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В Кристийне открылась
новая спортивная площадка
под открытым небом

В районе Кристийне по адресу
Тедре, 58 построена новая общественная спортивная площадка под открытым небом.
Установленные там мультифункциональные спортивные
тренажеры позволяют нагрузить все группы мышц, а сами
тренажеры безопасные и погодоустойчивые.
«Площадка оснащена разным оборудованием: лазалкой, балансировочным бревном и велотренажером, а также элементом, объединяющим
секундомер с тренажером для
бедер. Территория площадки
покрыта материалом из EDPM,
то есть специальной подкладкой, которая смягчает удары и
сводит риск травм к минимуму, заодно она позволяет избе-

гать осенней грязи и удобно
пользоваться площадкой круглый год», – представил площадку старейшина района
Кристийне Яанус Рийбе.
«Первые энтузиасты уже
отыскали новую площадку и
оставили хорошие отзывы. Мы
хотим повысить популярность
занятий спортом на свежем
воздухе, призвать людей двигаться и проводить больше
времени среди зелени нашего
района. При планировании
спортивной площадки в прошлом году мы несколько раз
встречались с жителями этого
района, чтобы учесть их предложения», – подчеркнул Рийбе.
Тренировочную площадку
по заказу Районной управы
Кристийне построила фирма
Tiptiptap OÜ. KRISTIINE LEHT

Для борьбы с превышениями скорости на улицах
Кристийне были установлены новые лежачие полицейские
На улицах района Кристийне
установлены четыре новых лежачих полицейских. Новые дорожные препятствия находятся около домов на ул. Кянну, 57,
ул. Хане, 3, ул. Туйсу, 20 и ул.
Мытусе, 32.
По заказу Управы района
Кристийне и по просьбам
местных жителей лежачие полицейские на внутриквартальных дорогах были установлены для того, чтобы движение в
этом районе было более спо-

койным, водители не превышали скорость, а безопасность
движения стала выше. Встроенные асфальтобетонные пороги очень прочные. Места
установки лежачих полицейских были выбраны на основании поступивших от жителей
предложений и информации,
собранной полицией во время
толок на тему дорожного движения. Повышение безопасности жителей и участников дорожного движения очень важно для нас.

www.tallinn.ee/kristiine

«Город Таллинн будет
выплачивать пособие на
ребенка, впервые
отправляющегося в
школу».
Читайте редакционную статью
Яануса Рийбе на стр. 2

НОВОСТИ
Представление проекта
реконструкции улицы Тедре
(отрезок улиц Моони и Сыпрузе пст)
Проект реконструкции улицы Тедре, а именно отрезок улиц Сыпрузе
пст. и Моони, был составлен по заказу Департамента окружающей
среды и коммунального хозяйства. 22 августа 2019 года в администрации района Кристийне был проведен инфочас, чтобы представить проект местным жителям.
Проект был представлен заместителем руководителя департамента Рейо Весиалликом, руководителем отдела строительства и
надзора Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Андре Кюннапуу, старейшиной района Кристийне Яанусом Рийбе, Вадимом Махкатом из Keskkonnaprojekt OÜ и Сиймом Лутусом
из Lootusprojekt. Яанус Рийбе заверил жителей, что участок дороги,
который важен для жителей района и особенно для микрорайона
Лиллекюла, будет приведен в порядок. Школьная дорога для многих
учеников пролегает вдоль улицы Тедре, и дорожная нагрузка увеличилась по всей территории после строительства новых домов. Целью проекта было обеспечение безопасного движения пешеходов и
велосипедистов наряду с реконструкцией проезжей части.
Рейо Весиаллик объяснил, что реконструкция 330-метрового
участка улицы Тедре является началом масштабной работы по
перестройке сети улиц Кристийне. Решения для инженерных сетей,
включая перенаправление различных кабелей и решение проблемы
ливневой канализации, составляют значительную долю предстоящего объема работы.
Ширина проезжей части, подлежащей реконструкции, составляет
5,5 метра, ширина тротуара на нечетной стороне улицы составляет 3 м, а ширина тротуара на четной стороне улицы составляет 2
м. Уровень перекрестков улиц Вути, Мытусе и Моони должны быть
повышен, чтобы улучшить автомобильное движение и пешеходную
мобильность. Для упрощения передвижения слабовидящих на пешеходных переходах будет установлена тактильная плитка. Уличное освещение, устанавливаемое на улице, будет основано на светодиодной технологии. Система ливневой канализации также будет
перестроена, а система водоснабжения и канализации будет реконструирована. В ответ на вопросы жителей Вадим Махкатс, представитель OÜ Keskkonnaprojekt, предоставил решение проблемы ливневой канализации – дренаж вместо канав и новые ливневые колодцы
через каждые 50 метров. Участники выразили беспокойство по поводу организации парковки. Представители Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства пообещали направить
вопросы в Таллиннский департамент транспорта для дальнейшего
рассмотрения.
Сийм Лутус из Lootusprojekt OÜ представил ландшафтно-архитектурное решение, согласно которому будет посажено 78 яблонь и
2500 кустов. Будут установлены три скамейки и мусорные баки.
Жители были заинтересованы в реконструкции улицы Моони.
Рейо Весиаллик объяснил, что реконструкция улицы Моони планируется, но работы могут начаться после завершения строительства
нового туннельного коллектора.
Строительные работы на улице Тедре планируется начать в октябре 2019 года и завершить весной 2020 года.
Во время выполнения строительных работ будет обеспечен доступ к прилегающим участкам и жилым домам.
Я уверен, что в результате работ мы получим более безопасную и
качественную жизненную среду.

В районе Кристийне на улице
Мустасыстра начались ремонтновосстановительные работы
дорожного покрытия
По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства 9 сентября в Кристийне начались ремонтно-восстановительные работы дорожного покрытия на улице
Мустасыстра. «Летом дорожные работы в нашем районе велись
сразу в нескольких местах, а теперь очередь дошла и до улицы Мустасыстра. В ходе восстановительного ремонта будут обновлены
асфальтобетонное покрытие и дорожная разметка, заменены разрушившиеся бордюры, а канализационные люки будут заменены на
самонивелирующиеся», – рассказал старейшина района Кристийне
Яанус Рийбе о запланированных работах. «На этом отрезке улицы
дорожное покрытие с годами износилось, на нем появились ямы. Запланированные работы будут осуществлены в течение сентября. До
тех пор мы предложим участникам дорожного движения следовать
временным знакам дорожного движения, также мы приносим извинения за неудобства, вызванные дорожным ремонтом».
Проведением ремонтных работ занимается фирма Tee ja Tee OÜ.
Стоимость работ составляет 49 000 евро.
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Молодежь Кристийне – не белоручки

АКТУАЛЬНО

ТИЙТ ТЕРИК
Председатель правления Таллиннского
городского собрания

Понятно, что лето – время отпусков, и
мысли школьников все три месяца витали вокруг игр и поедания мороженого. Но
незамеченным не осталось и то, что
большая часть нашей молодежи именно
за эти три месяца приобрела свой первый трудовой опыт. В Кристийне дружины уже стали ежегодной традицией.

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КРИСТИЙНЕ
Сентябрь – время завершить летние дела и снова вернуться к мыслям о насущном. Лето – это время мероприятий, многие из которых прошли в парке Левенру: концерты, тренировки на свежем воздухе и детские представления. Среди посетителей особенно ценится серия летних концертов в Кристийне, программу которой мы составили таким образом, чтобы она была
максимально разнообразной.
Район Кристийне – это такое место,которое несет в себе дух местного сообщества, здесь проходят мероприятия, которые местные жители организуют
сами. Хорошим примером является прошедший уже в третий раз день дворовых кафе Кристийне, в котором приняло участие около 40 домашних кафе –
пока что это рекорд. В течение дня можно было полюбоваться красивыми садами и дворами района, попробовать в домашних кафе разную выпечку, домашнее мороженое и другие домашние деликатесы.Благодарим всех участников и тех, кто способствовал успеху мероприятия этим летом. Если мы сами
будем ценить мероприятия родного района,то культурная жизнь нашей части
города будет продолжать развиваться.

Пособие на ребенка, впервые отправляющегося в школу
В этом году город Таллинн тоже будет выплачивать пособие на ребенка,
впервые отправляющегося в школу, в размере 320 евро. Ходатайство о получении пособия можно подать в течение трех месяцев с начала учебного года
(но не позднее 30 ноября 2019 года). Ходатайства принимаются в отделе социального обеспечения Управы района Кристийне по адресу ул. Тулика, 33В,
по электронной почте с дигитальной подписью по адресу mari-liis.roomet@
tallinnlv.ee либо в электронной среде самообслуживания города Таллинна.
Пособие выплачивается родителю, опекуну или попечителю ребенка при
условии, что по крайней мере один из родителей по данным регистра народонаселения проживал в Таллинне как минимум год непосредственно до
того, когда ребенок отправится в школу, а ребенок по данным регистра народонаселения является жителем города Таллинна, проживает по одному
адресу с ходатаем и отправляется учиться в таллиннскую школу.

Стадия строительства нового здания Тондиской
основной школы дошла до праздника стропил
В середине августа строители нового здания Тондиской основной школы отметили праздник стропил.Предшественницей Тондиской основной школы в Таллинне считается основанная летом 1922 года и начавшая свою работу в январе
1923 года Таллиннская вспомогательная школа. Предыдущее здание школы
было построено в 1963 году, и на сегодняшний день оно устарело как физически, так и морально. Было принято решение снести здание и построить на его
месте новый учебный комплекс, отвечающий современным требованиям.
В новой школе будут учиться до 270 учеников, которые находятся на упрощенном обучении, обучении выполнению повседневных бытовых задач и обучении навыкам самообслуживания.Дополнительно можно будет создать еще
30 мест для обучения выполнению повседневных бытовых задач и навыкам
самообслуживания.Строительство планируется завершить к 1 августа 2020 года.

Продолжается приведение в порядок улиц и дорог
Готов проект реконструкции улицы Тедре на отрезке от Сыпрузе пст. до улицы Моони, заказанный Таллиннским департаментом окружающей среды
и коммунального хозяйства. Для жителей района, а особенно для жителей
микрорайона Лиллекюла, это очень важный отрезок, поскольку через эту
улицу пролегает путь многих школьников, а из-за появившихся в последние годы новых жилых домов транспортная нагрузка возросла во всем районе. При составлении проекта авторы исходили в первую очередь из того,
чтобы пешеходы и велосипедисты могли там безопасно передвигаться.
Проект реконструкции улицы Тедре охватывает отрезок между Сыпрузе
пст.и улицей Моони,общая длина которого составляет 330 метров.На улице будет установлен необходимый дренаж дождевой воды,реконструированы водопровод и канализация, установлено светодиодное уличное освещение, а для
снижения скорости автомобильного движения на перекрестках будет поднят
уровень дорожного покрытия. Для слабовидящих на пешеходных переходах
будет установлена тактильная плитка. Ширина проезжей части составит в поперечнике 5,5 метров,ширина тротуара на нечетной стороне улицы будет 3 метра, а на четной стороне улицы – 2 метра.
Начало положено и работам по реконструкции улицы Мустсыстра. В
ходе ремонтно-восстановительных работ будут обновлены асфальтобетонное покрытие улицы и дорожная разметка, а канализационные люки будут
заменены на самонивелирующиеся. Строительными работами занимается фирма Tee ja Tee OÜ.
Всем хорошего учебного года и приятного начала осени!
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действительно так и есть. Африканская
пословица гласит: нужна целая деревня,
чтобы воспитать одного ребенка. В нашем случае это означает, что если для
приобретения молодыми людьми привычки трудиться государство финансирует ученические дружины, то работодатели вместе с местными самоуправлениями могли бы внести свой вклад тем,
что предложат молодежи работу, а в первую очередь – приучат к труду.
Естественно, цель украинцев заключается в том, чтобы при помощи максимально длинных рабочих дней заработать максимально возможную сумму,
чтобы вернуться на родину. Точно так же

Тише едешь – дальше будешь!
НАТАЛЬЯ
СИЛИНА
Участковый
полицейский района
Кристийне

В Таллинне за семь месяцев было зарегистрировано 303 несчастных случая с потерпевшими, из них 24 произошли в районе Кристийне. В этих авариях пострадали
26 человек.
В конце лета люди снова возвращаются в город к своей повседневной жизни. В
результате увеличивается движение и повышается вероятность аварий на дорогах.
Чтобы предотвратить подобные ситуации, полиция рекомендует следующее:

Выбирайте безопасную скорость,
учитывая дорожные и погодные
условия!
Водители часто переоценивают свои способности и выбирают скорость,которая не
подходит для погодных условий. В часы
пик, совпадающие с восходом или закатом солнца, существует большая вероятность попасть в дорожно-транспортное
происшествие. Солнце может ослеплять
как водителей, так и пешеходов, поэтому
участники дорожного движения могут не
заметить друг друга вовремя. Самый простой способ избежать аварии – ездить медленнее,чем обычно.Потому что чем ниже
скорость,тем больше внимания и концентрации. Во-вторых, нужно соблюдать более длинную дистанцию, поскольку из-за
ограниченного обзора замедляется скорость реакции, а значит – увеличивается
тормозной путь. Того же совета необходимо придерживаться во время проливных
дождей или снегопадов.

Соблюдайте правила дорожного
движения!

Издатель: Управа района Кристийне. Адрес: Tulika 33b, 10615 Tallinn

Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

В этом году дружинники взялись за
теннисный центр и парк Левенру. В теннисном центре были прополоты каменистые участки, а дорожки парка Левенру были очищены от навязчивых сорняков. Здесь важно, чтобы молодой человек
получил возможность внести вклад в
поддержание порядка в своем районе и
увидел, сколько нужно приложить усилий, чтобы конкретная часть города выглядела чистой и ухоженной.
В начале лета в новостях промелькнула такая информация, будто эстонская молодежь – белоручки, а приезжающая из Украины рабочая сила во много
раз выгоднее. В далекой перспективе
распространять такое мнение – это как
рыть самому себе могилу и недооценивать деятелей будущего. Работодатели и
фермеры утверждают, что с молодежью
якобы сложнее – в самом начале, может,

Дорожно-транспортные происшествия
также происходят из-за нарушения правил дорожного движения. Например,
люди превышают скорость, выполняют
опасные маневры, занимаются другими
делами помимо управления транспорт-

ным средством. К сожалению, есть и водители, которые, несмотря на запрет,
управляют моторно-транспортным
средством в состоянии алкогольного
опьянения и даже не имея прав, такие
водители попадают в дорожно-транспортные происшествия с крайне тяжелыми последствиями.

Уважайте других!
В теплую осеннюю погоду можно столкнуться с мотоциклистами, водителями
мопедов, велосипедистами, водителями
скутеров. Скутеры являются очень популярным транспортным средством. Однако, люди еще не привыкли видеть электрические скутеры на улицах нашего города. Электрический самокат развивает
скорость до 25 км /ч, что может привести
к его неожиданному для водителя появлению на перекрестке. При управлении
скутером стоит проявлять особую осторожность,поскольку участники дорожного движения пока еще не всегда могут вовремя заметить электроскутеры и не знают о связанных с ними опасностях.

Остановитесь, посмотрите,
убедитесь!
Пешеходы тоже должны быть очень внимательными при движении.До пересечения дороги убедитесь,что водитель вас заметил и остановился. Велосипедисты
должны сигнализировать свои маневры
и обязательно носить шлем. Особую осторожность следует проявлять на нерегулируемом пешеходном переходе, так как у
велосипедиста нет преимущества перед
водителем автомобиля и быстро едущего
велосипедиста сложнее заметить. Также
стоит помнить, что сейчас светлое время
суток становится все короче. Пешеходам
нужно непременно приобрести отражатели и прикрепить их к одежде. Убедитесь, что отражатель виден с нескольких
сторон и что сумка, например, не закрывает собой отражатель.Отражатель лучше
всего отражает свет водителю,когда он находится на высоте 30-80 см над землей.
Не спешите и будьте внимательны,
тогда мы все вернемся домой в целости и
сохранности!

многие эстонцы когда-то ездили собирать клубнику в Финляндии. Если мы
хотим видеть среди следующих поколений по крайней мере таких же прилежных людей, как мы сами, то мы обязаны
поддерживать молодежь не только на
словах, но и на деле.
Благодаря учебной дружине у меня
была возможность пообщаться с работодателями и районными управами, которые вносят свой вклад не только в сегодняшний день, но и в наше будущее. Они
из года в год принимают на работу молодых людей, предоставляя им хорошую
возможность приобрести рабочий опыт,
познать рутинный труд и заработать
карманные деньги. Это и есть неформальное обучение, на тему которого
многие горазды поумничать.
Я также благодарю Управу района
Кристийне за предоставление молодым
людям такой возможности. Да, первый
трудовой опыт у молодых людей может
пройти через пень колоду, ведь они больше нуждаются в организации и наставлении, но именно для этого ученическая
дружина и обучила своих руководителей групп. Ведь скорость или опыт просто так не появятся, если не прививать
привычку к труду с младых ногтей. Районная управа играет важную роль в том,
чтобы молодые люди из Кристийне не
выросли белоручками.

Совет пожилых
приглашает
поразмышлять на
интересную тему!
КРИСТЕЛЬ ГЕЙНЕ
Заместитель старейшины района

Все жители района Кристийне почтенного возраста приглашаются на открытое собрание Совета пожилых Кристийне 26 сентября с 14:00 до 15:00 в
помещения дневного центра Кристйне
(Сыпрузе пст., 5, I этаж).
В этот раз мы рассмотрим тему «О возможностях волонтерской деятельности в
системе социального обеспечения». В то
время как общественные услуги обеспечивают удовлетворение первичных потребностей, волонтер-спутник может
предложить человеческую заботу и внимание, которых больше всего не хватает
нуждающимся в помощи.
С 2014 года деятельность волонтерской
сети в Эстонии в качестве стратегического партнера Министерства внутренних
дел координирует недоходная организация Külaliikumine Kodukant.Год назад по
заказу Министерства социальных дел
они запустили пилотный проект по применению волонтеров в системе социального обеспечения.В соответствии с подведенными в середине лета итогами более
164 волонтеров оказали по всей Эстонии
помощь около 230 пожилым людям и людям с особыми потребностями в объеме 7
100 часов. Сейчас в проекте принимают
участие 7 тестовых уездов: Ляэне-Вирумаа, Харьюмаа, Хийумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.
Поделиться своим опытом в Кристийне приедут руководитель проектов
Kodukant в Северной Эстонии Ану Вильтроп и координатор в Харьюмаа Трийн
Петерсон.Мы узнаем,как у них дела и какие планы на будущее. В дискуссионном
кружке мы обсудим,что мы,пожилые жители Кристийне, думаем об этом проекте
и в каких услугах мы нуждаемся.
Эта встреча обещает быть интересной.
Приходите обязательно!
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Использование умных решений в дорожном
движении повышает его безопасность
АНДРЕЙ
НОВИКОВ
Вице-мэр Таллинна

Первый эксперимент
и поправка к закону
Растущее из года в год число транспортных средств заставляет таллиннских организаторов дорожного движения искать инновационные решения для более плавного трафика,который повысит безопасность движения
и будет беречь окружающую среду. В
качестве одного из решений началось
использование электронных дорожных знаков и систем обнаружения
дорожно-транспортных происшествий. Если первые дорожные знаки
с функцией изменения скоростного
режима были установлены в районе
тоннеля Юлемисте в октябре 2013
года, то на законодательном уровне
они еще не являлись обязательными
для выполнения. Под влиянием пилотного проекта электронных дорожных знаков Департамента шоссейных дорог,который он осуществил на
шоссе Таллинн-Пярну, в постановление министра экономики и коммуникаций «Значения дорожных знаков и дорожной разметки, а также
требования к светофорам» были вне-

Киноклуб
для пожилых

сены изменения, и с марта 2018 года
дорожные знаки с меняющейся информацией являются такими же обязательными для выполнения, как и
традиционные дорожные знаки.

Опыт других стран
Электронные системы управления
дорожным движением становятся
все более распространенными в
мире. Разные государства и города
используют разные системы, которые созданы или адаптированы
именно под их потребности. В Финляндии дорожные знаки, меняющие
скоростной режим, используются
уже с девяностых годов. Система создавалась таким образом, чтобы ограничивающие скорость дорожные
знаки могли учитывать погодные
условия на данном отрезке дороги.
Широко известна автоматизированная система распознавания регистрационных номеров, созданная на
базе камер слежения за скоростью,
которая используется при сборе налога на заторы в шведских городах
Стокгольм и Гетеборг. В пример Таллинну можно также привести Германию, Францию и Испанию.

Умное управление
движением на Таммсааре теэ
В мае 2018 года после крупной цепной
аварии на Таммсааре теэ мы закрыли
возможность поворота налево к биз-

нес-центру Таммсааре и снизили
максимальную скорость движения с
70 до 50 километров в час,чтобы повысить безопасность движения. В мае
этого года мы установили на этом отрезке дороги электронные дорожные
знаки. Это новое решение является
шагом в сторону развития умного дорожного движения. Управление дорожными знаками,меняющими скоростной режим, и досками с дорожной информацией,на которой отображается необходимая для участников
дорожного движения информация,
ведется из центра светофоров Таллиннского департамента транспорта.
Там же меняется и режим работы светофоров, а при необходимости оттуда
отправляются регулировщики дорожного движения и пр. Цель электронных дорожных знаков состоит в том,
чтобы движение в целом стало более
спокойным и плавным, что повышает безопасность участников дорожного движения. Результаты измерений,
проведенных на Таммсааре теэ, подтверждают эффективность таких мер.
Общая картина движения стала более
плавной, а количество превышений
скоростного режима заметно сократилось. После установки электронных дорожных знаков количество
особенно больших и опасных превышений скорости сократилось примерно на 50%. Хоть нарушителей скоростного режима по-прежнему мно-

ПРОГРАММА

Мы рады сообщить вам, что несмотря на все преграды деятельность
киноклуба продолжается, причем, в
гораздо лучшем формате! Киноклуб
является совместным проектом районных управ Кристийне, Пыхья-Таллинна и Кесклинна. Уже 10 сентября
пройдет первый сеанс этого сезона,
на экране – фильм «Правда и право».
Поскольку многие обращались к нам
с просьбой найти более удобное место для кинопоказа, то теперь киносеансы будут проходить в торговом
центре Solaris, в кинотеатре Apollo.

10.09 в 12:00

При выборе нового места особое
внимание уделялось доступности
транспорта. В нашем распоряжении
будет кинозал Tallink кинотеатра
Apollo, который находится на 3 этаже торгового центра Solaris. В зал
можно попасть с помощью эскалатора и лифта. Торговый центр Solaris
находится в центре города и возле
него останавливается множество автобусов (номера 3, 16, 17, 23, 24, 40, 42)
и троллейбусов (номер 1 и 3). Поскольку использование данного кинозала лучше, но и немного дороже,
чем проведение деятельности киноклуба в Центре культуры «Сальме»,
то и сеансов будет меньше. Членов
киноклуба ожидает зал со всеми
удобствами, а также новые и хорошие фильмы, которые сейчас идут в
прокате в кинотеатрах Эстонии. Все
киносеансы проходят по вторникам,
согласно программе. За полчаса до
показа фильма участников ждёт в
зале также кофейный стол.
Если вы ещё не стали членом
клуба, то у вас имеется возможность
зарегистрироваться в кинотеатре
Apollo перед началом сеанса у представителей районной управы.

08.10 в 12:00

«ПРАВДА И ПРАВО» (2019, Эстония)
Жанр: Драма
Режиссер фильма: Танель Тоом
Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами

24.09 в 12:00

«ДИЕГО МАРАДОНА» (2019, Англия)

Жанр: Документальный фильм
Режиссер фильма: Асиф Кападия
Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами

«СУДЬЯ» (2019, Эстония)

Жанр: Драма
Режиссер фильма: Андрес Пуустусмаа
Фильм на эстонском языке с русскими субтитрами

22.10 в 12:00

«АББАТСТВО ДАУНТОН» (2019, Англия)

Жанр: Драма
Режиссер фильма: Микхаель Энглер
Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами

05.11 в 12:00

«PAVAROTTI» (2019, Англия, США)

Жанр: Документальный фильм, биографический
Режиссер фильма: Рон Ховард
Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами

го, сами превышения скорости стали
значительно меньше и остаются в
пределах +10 км/ч. В прошлом году на
улицах Таллинна было установлено
15 информационных табло, передающих дорожную информацию, и это
нововведение получило очень позитивную обратную связь. В этом году
мы добавили еще 15 табло.

Дальнейшие планы по
использованию электронных
систем управления
На Рейди теэ, которая будет готова в
ноябре,планируется установить электронные знаки,позволяющие менять
скоростной режим. С помощью адаптивного управления светофорами
ограничения скорости будут меняться автоматически в зависимости от
транспортных потоков,для чего будут
использоваться и светофорные системы. Например, если скорость будет
снижена с 70 км/ч до 50 км/ч, то соответственным образом изменится и
скорость «зеленой волны» светофоров.
Снижение скорости движения при
более высокой транспортной нагрузке позволяет пропустить за единицу
времени больше транспортных
средств, и в некоторых случаях это
даже может помочь предотвратить заторы. А ограничение скорости до 30
км/ч необходимо для обеспечения
безопасности в случае ДТП на крупной магистрали.
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Начинается новый сезон
инфодней для квартирных
товариществ Кристийне
Первый инфодень осеннего сезона 2019 года
для квартирных товариществ Кристийне пройдет 9 октября в 17:30 в зале на втором этаже
управы района Кристийне (Тулика, 33b).

На повестке дня:
• Вступительное слово и доклад о наиболее
важных грядущих работах в районе – старейшина Кристийне Яанус Рийбе;
• Готовность к чрезвычайным ситуациям и
гражданская оборона – советник Спасательного департамента по готовности к чрезвычайным ситуациям Яко Верник.
Государство запустило кампанию, чтобы научить людей, как себя вести в кризисных ситуациях, и составило руководство по поведению в
кризисных ситуациях. На инфочасе будет также
обсуждаться, как квартирное товарищество может внести свой вклад в безопасность жителей.

Хорошая новость для
владельцев собак!
По просьбе жителей мы установили еще три новых
контейнера для сбора собачьих экскрементов!

Они находятся:
• Коткапоя, 2b • Ряэгу, 8 • Тедре, 76

Опорная группа для
родителей детей с СДВГ
с сентября появится и в
Кристийне
В сентябре в Кристийне свою работу начнет опорная группа Детского
фонда Эстонии для родителей. Ваш
ребенок неусидчивый, гиперактивный
или упрямый? Или у ребенка диагностированы
нарушения активности и внимательности? Вы
хотите быть лучшей поддержкой для вашего ребенка? Приходите в опорную группу СДВГ! Никакого осуждения или критики. Это место, в котором
участники находят понимание и решение своих
проблем, а также получают новые знания. Это
время, посвященное себе. Помимо родителей
приглашаются и взрослые, имеющие важное значение для проблемного ребенка: учителя, бабушки-дедушки, родственники, опорные лица и т. д.
Присоединиться к опорной группе можно в
любое время, когда появится необходимость, а
участвовать можно в таком количестве собраний,
которое потребуется. Встречи опорной группы
СДВГ проходят один раз в месяц вечером рабочего дня, с 17:30 до 19:00. Никто не будет заставлять
Вас ходить туда постоянно, приходите один раз
попробовать, и если Вам покажется, что это облегчает Вашу жизнь, то мы всегда будет рады снова
увидеть Вас. Предварительная регистрация не
требуется. Участие бесплатное!
ОПОРНЫЕ ГРУППЫ СДВГ ДЕТСКОГО ФОНДА ЭСТОНИИ В ТАЛЛИННЕ:
Таллиннская опорная группа в Кристийне на эстонском языке: 11.09, 09.10, 13.11, 11.12 в помещениях
Центра деятельности Кристийне, Сыпрузе пст, 5
Таллиннская опорная группа в Старом городе на
эстонском языке: 05.09, 10.10, 07.11, 05.12
В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЕТСКОГО ФОНДА ЭСТОНИИ,
УЛИЦА ЛАЙ, 31
Таллиннская опорная группа в Старом городе на
русском языке: 12.09, 17.10, 14.11, 12.12 в помещениях Детского фонда Эстонии, улица Лай, 31
Группу поддержки СДВГ ведет руководитель
Детского фонда Эстонии, семейный терапевт Сирье Гроссманн-Лоот.
Дополнительная информация: www.elf.ee

26.11 в 12:00

«СОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ 2» (2019, США)

Жанр: Семейный
Режиссер фильма: Гаил Манкусо
Фильм на английском языке с эстонскими и русскими субтитрами

Мы заказали новую разметку для баскетбольной площадки на ул. Сыстра и заменили сетки
на корзинах. Приятной игры в баскетбол!
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Всем Рок!
НИКОЛАЙ КОРБ
депутат Таллиннского
городского собрания

Ни для кого не секрет, что Рок-музыка
давно уже не является подпольным
движением и, гордо подняв голову, шагает по планете. Тысячи людей во всём
мире берут инструменты в руки, чтобы
выразить самих себя и свои предпочтения посредством музыкальных стилей.
Наш район не является исключением, и
возможность показать самих себя у
творческих людей есть.
24 августа в парке Левенру отгремел
рок-фестиваль K_Rock 2019. Уже второй
год подряд управа района Кристийне
организовывает фестиваль, где музыкальные коллективы знакомят со своим творчеством жителей нашего города. С радостью можно заметить, что в
этот раз мероприятие посетило в два
раза больше людей, чем годом ранее.
Люди съезжались со всей Эстонии, чтобы посмотреть на местных рокмузыкантов и, конечно, послушать хедлайнеров фестиваля, которыми стали
легендарный Виллу Тамме и панк-рок
группа J.M.K.E. Но обо всём по порядку.
Первыми на фестивале была представлена группа For sale. Ребята не
сильно напрягаются на тему сложных
музыкальных пассажей и играют ту
музыку, которая им самим действительно нравится. Ровный уверенный
ритм, немного гитарного шума, текст
про смысл жизни, вот и весь секрет хорошей панк песни.
Любителей интеллектуального или
прогрессивного рока порадовала молодая и перспективная команда
Asankheya, удивив сначала необычными инструментальными проигрыша-

ми и разнообразием вокалов, а после и
вовсе заворожив зрителей трогательным акустическим дуэтом.
Группа Shum на славу пошумела,
прекрасно исполняя песни в стиле
инди-рок и поп. Голос вокалиста прекрасно гармонировал со звуком акустической гитары, баса и барабанов.
Квинтет Sine завоевал внимание
всё прибывающей к сцене публики
своим атмосферным звучанием и обилием интересных джазово-блюзовых
мелодий. Несмотря на то что коллектив существует уже около пяти лет, как
они признались, это всего лишь их второе выступление на сцене.
Коллектив Lühis продолжил завод и т ь т о л п у с в о и м з а в од н ы м
рок’н’роллом и поучительными текстами. Здесь народ уже не стеснялся
приплясывать, оставив где-то далеко
свою скромность и принципы.
Молодая группа NARASANTI заставила поностальгировать о тяжелой музыке двухтысячных годов, выплескивая со сцены ритмичные и тяжелые
рифы в стиле nu-metala вперемешку с
модным нынче стилем djent.
Ну и вишенкой на этом «музыкальном торте» стала легендарная и всеми
любимая эстонская панк-рок группа
J.M.K.E. вместе с солистом Виллу Тамме. Конечно, нельзя не отметить – банда
J.M.K.E. существует аж с 1986 года. C тех
пор группа успела выпустить 12 музыкальных альбомов и до сих пор не теряет своей популярности среди поклонников рок-музыки. Приятно осознавать, что такие опытные музыканты
стоят на одной сцене с ещё молодыми и
только набирающими опыт коллективами. Уверен, это многих мотивирует.
Сейчас, после окончания мероприятия, можно с уверенностью заявить,
что K_Rock 2019 прошёл успешно и уже
становится прекрасной ежегодной традицией в районе Кристийне.

Театральный фестиваль
«Золотая маска» в Эстонии
По велению истории русский театр
стал брендом, широко известным во
всем мире. Театральный фестиваль
«Золотая маска» в Эстонии (18-30
октября 2019 года) познакомил
эстонскую публику с лучшими современными российскими театральными постановками за 15 лет.
Согласно опросу, проведенному
Turu-uuringute AS в 2016 году,
«Золотая маска» является самым
популярным фестивалем в Эстонии,
объединяющим как русскую, так и
эстонскую аудиторию, поскольку
все выступления синхронно переводятся на эстонский язык.
«Маска» приносит в Эстонию

только художественно ценные спектакли, давая любителям театра возможность насладиться пейзажами,
костюмами, художественной композицией и инновационными техническими решениями спектаклей. Ожидается, что в этом году в
фестивале примет участие более
300 человек. Один только мюзикл
«Канкан» собрал на фестивале 168
участников, включая солистов, танцоров, певцов хора, оркестр и техническую команду.
Большой драматический театр
имени Товстоногова в СанктПетербурге сыграет спектакль «Слава», рассказывающий о советской
жизни. Постановщиком представ-

ления является самый обсуждаемый режиссер в России, Константин Богомолов. Дмитрий Крымов,
известный и любимый режиссер
Московского художественного театра имени Чехова, в спектакле «Сережа» снова удивит всех своим мастерством. Герои романа Льва Толстого предстанут перед зрителями в
настоящих, узнаваемых и тревожных образах.
Спектакль Московского Пушкинского театра «С_училища» в
первую очередь ориентирован на
молодежь, и билеты на этот спектакль уже распроданы, что показывает живой интерес зрителей к актуальным спектаклям.

НКО «Art of Nature» организовала субботник в микрорайоне Ярве
В субботу, 31 августа НКО «Art of Nature» организовала субботник в микрорайоне Ярве, где 13
человек собрали более 10 мешков мусора. Субботник был проведён при поддержке Управы
района Кристийне.
MTÜ Art of Nature – общественная организация, созданная для того, чтобы объединять людей
через искусство и музыку. На нашей студии созданы все условия, чтобы заниматься творчеством. Также есть возможность познакомиться с интересными людьми и развить сотрудничество друг с другом. Все мы очень любим природу, стараемся ей помогать. Поэтому мы
организуем ежегодный субботник там, где становится слишком грязно. Своим примером мы
показываем, что всё возможно – надо лишь начать действовать сообща. Если Ты хочешь делать добрые дела – у тебя обязательно найдутся сторонники. Вместе можно сделать больше.
Сейчас мы ищем возможности влиться в экологическую сферу – хотим заняться озеленительными работами. А именно – самостоятельно растить деревья и сажать их там, где это необходимо. Как в Эстонии, так и в других странах. Если Вы знаете, куда мы могли бы обратиться за
поддержкой и дополнительной информацией – пожалуйста, напишите нам. И мы рассчитываем впредь сотрудничать с Вами. MTÜ ART OF NATURE
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия
в сентябре-октябре 2019 года

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ОКТЯБРЯ, В 13:00

в дискуссионном кружке примет
участие старейшина Кристийне

Среда, 18 сентября, 15:00 – Урок библии, пастор Хелари Пуу, дневной центр, Сыпрузе пст., 5, I этаж

ЯАНУС РИЙБЕ

Четверг, 19 сентября, 14:00 – Концерт и танцевальный вечер почтенных (в зале Таллиннской палаты
людей с ограниченными возможностями, Эндла, 59)
Среда, 25 сентября, 14:00 – Собрание борцов за свободу, руководитель Гуннар Вомпас (дневной центр,
Сыпрузе пст., 5, I этаж)
Четверг, 26 сентября – осенний выезд в Рапламаа,
гид – Арне Тимм (платно, регистрация на поездку в
кабинете руководителя дневного центра, Сыпрузе
пст., 26, I этаж, информация о выездном мероприятии по тел. 5)
Среда, 2 октября, 14:00 – приветственный концерт
от ансамбля «Дедушки» в Кесклиннаском социальном центре в честь Дня пожилых, ведущая – Вайке
Сарн
Среда, 9 октября, 14:00 – Урок здоровья: «Силовая
тренировка – лучший помощник для поддержания
костей и мышц», теоретические и практические со-

(в зале дневного центра, Сыпрузе пст., 5, I этаж)
веты от тренера-консультанта Кай Илп
Четверг, 10 октября, 14:00 – Концерт и танцевальный вечер почтенных (в зале Таллиннской палаты
людей с ограниченными возможностями, Эндла, 59)
Понедельник, 14 октября, 13:00 – в дискуссионном
кружке примет участие старейшина Кристийне Яанус Рийбе (в зале дневного центра, Сыпрузе пст., 5,
I этаж)
Среда, 23 октября, 14:00 – у нас в гостях цирковой
артист и тренер по акробатике Велло Вахер.
Среда, 30 октября, 15:00 – Урок библии с пастором
Алликаского прихода (в зале дневного центра, Сыпрузе пст., 5, I этаж)

Молодежный центр Кристийне, (Сыпрузе, 4а)

Молодежный центр Кристийне в сентябре 2019!
Со 2 сентября Молодежный центр Кристийне будет открыт с понедельника по
пятницу с 13:00 до 19:00. Начиная с сентября к нашей команде присоединится Питер Броцге, новый иностранный волонтер
из Австрии, с которым можно будет познакомиться с 16 по 20 сентября, когда
будет проходить серия мероприятий, где
мы познакомимся с нашей родиной – открой для себя Таллинн вместе с иностранным волонтером и в рамках мероприятия
посети захватывающие места в Таллинне.
Завершит мероприятие викторина
«молодежь против иностранного волонтера». Если вы знаете какие-нибудь интересные места для посещения или хотите попробовать себя в качестве гида,
сообщите нам.
С сентября кулинарный клуб, который стал популярным в прошлом сезоне, будет открыт два раза в месяц, и в
сентябре клуб будет работать с 18 по 25
сентября, начиная с 15:30. Новый киноклуб откроется в сотрудничестве с Таллиннской школой кино 16 сентября в
16:30, где мы ожидаем молодёжь 15-18
лет, которая заинтересована в том, чтобы узнать больше о создании кино и попробовать себя в этом деле. Все занятия
для молодежи бесплатные!
В сотрудничестве с молодежными
центрами Пыхья-Таллинна и Кесклинна
мы также запускаем проект киберспорта,
в рамках которого молодые люди сами собрать компьютеры,создать свои собственные команды и потренироваться в моло-

дежных центрах для участия в большом
финальном турнире, который пройдет с
22 по 24 ноября 2019 года. Если вы хорошо
разбираетесь в компьютерных играх или
хотите развить себя в этой области,вы можете найти ссылку для регистрации на
нашей странице в Фейсбуке или посетить
молодежный центр.
В этом году мы снова завершили новый международный проект по обмену
молодежью под названием «Don´t hate,
tolerate!», который пройдет с 28 октября
по 6 ноября 2019 года вместе с партнерской организацией из Дании. Цель проекта состоит в улучшении просвещения
молодежи в области прав человека и
прививании им ответственности и уважения, которые сопутствуют свободе
слова. Мы также хотим сравнить опыт в
области прав человека в двух разных
странах – в Эстонии и Дании, а именно:
как рассматриваются темы дискриминации и толерантности и насколько распространены ненавистнические высказывания. На протяжении всего проекта
молодые люди будут составлять послание для распространения среди широкой общественности и методы того, как
распространить посыл «против ненависти» среди своих сверстников. В Эстонии
есть 10 мест в группе; если вам 15-30 лет,
и тема нашего проекта вам близка, пожалуйста, отправьте ваш запрос на участие
на почту: brita.rand@kristiinetk.ee
Следите за нашей деятельностью на
домашней странице www.kristiinetk.ee/
noortekeskus и в Фейсбуке: Молодежный центр Кристийне.

Juhendab Aliis Sarapik, OÜ Treksi Teraapiad
Treeningsari alustab 4. mai 2015
Treeningtunni pikkus 1 tund–
kepikõnd koos sirutus- ja venitusharjutustega.

Oodatud on kõik huvilised!

Kristiine Linnaosa Valitsus

Занятия проходят с 22 мая по 2 октября 2019 года

Пенсионеры из района Кристийне могут один раз в
месяц получить пропуск для бесплатного посещения бани Raua на основании удостоверяющего личность документа с понедельника по пятницу, с 10:00
до 15:00, в дневном центре при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе пст, 5, I этаж, информация
по телефону Пропуск действует с понедельника по
пятницу, с 11:00 до 15:00. В бане можно находиться до
двух часов. В каждый первый и третий понедельник
месяца в бане Raua санитарный день, когда услуги
не предоставляются. Баня находится по адресу улица Рауа, 23.

Выступает музыкант-

инструменталист ПРИЙТ

Välitreeningud Löwenruh pargis
Mustamäe tee 59a
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!

Под руководством Алисы Сарапик, OÜ Treksi Teraapiad

Дневной центр предлагает услугу питания для повышения прожиточного уровня. Ходатайствующих просим обращаться в отдел социального обеспечения
районной управы Кристийне (Тулика, 33b), информация по телефону 6457 140.

В ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ, В 14 ЧАСОВ

В парке Лёвенру, Mustamäe tee 59a

Место встречи возле фигуры льва

На опорные услуги дневного центра (душ, парикмахер,
косметолог, маникюр-педикюр) можно регистрироваться по телефону 6512 704, клиенты обслуживаются в помещениях дневного центра, Сыпрузе пст., 5, I этаж.

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
ПОЗВОЛЬТЕ ВНОВЬ ПРИГЛАСИТЬ
ВАС НА ТАНЦЫ ДЛЯ СЕНИОРОВ!

12 ТРЕНИРОВКИ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

По средам
в 12 часов

С новой информацией о нашей деятельности можно
ознакомиться на нашем сайте: www.kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/, позвонив по номеру телефона 651 2702 или на месте в центре по адресу Сыпрузе
пст., 5, 1 этаж.

Продолжительность
тренировки 1 час –
тренировка, растяжка
и дыхательные упражнения.

Участие БЕСПЛАТНО!
Приветствуются все!

в зале Таллиннской палаты
людей с ограниченными
возможностями (ул. Эндла, 59)

Лечение геморроя без операций в
Таллинне без направлений и очередей.
Приём от 40€. www.vita.ee. Тел. 669 080
Семья купит машину – 1500 €.
Тел. 5819 0200. ilusvalgus@gmail.com
БУХГАЛТЕРСКИЕ услуги КВАРТИРНЫМ
ТОВАРИЩЕСТВАМ и OÜ в KRISTIINE:
info@ilvis.ee, тел. 5656 1276, www.ilvis.ee
Куплю Ваш неиспользуемый автомобиль.
Также аварийный, неисправный или
старый. Быстрая сделка и оформление на
месте. Предложение жду на
seisevauto@gmail.com или 5618 8671.
Куплю гараж. Нотариус за мой счет.
Тел. 545 11053
КТ Кулднока 14 предлагает работу
уборщице (5-ти этажный дом, 2 подъезда).
Tел. 5692 6225.

В рамках Дня
народов Центр
азербайджанской
культуры в Эстонии
«Айдан» организует
25 сентября в 17:00
в зале Таллиннской палаты
людей с ограниченными
возможностями (Эндла, 59)

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВА С
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ
Приглашаются все.
Вход БЕСПЛАТНЫЙ!

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ!
В ПЕРЕРЫВЕ – КОФЕЙНЫЙ СТОЛ

Следующие танцы пройдут:
10 октября ◆ 21 ноября

ОРГАНИЗАТОР:

Свежий мед
напрямую от пасечника!
Цена: 7 евро/кг, начиная с 5кг
бесплатная доставка!

Тел. 522 7099 - www.robertimesi.ee

1 октября 9.00-17.00, Вана-Виру 12

День открытых
дверей в Таллиннском
городском собрании!
l Утреннее кофе с депутатами Таллиннского
городского собрания
l Инфочас фракций
l Викторина
l Экскурсии на эстонском и русском языке
l Кабинеты всех фракций будут открыты весь
день
Точная программа bit.ly/volikogu_avatud_uksed

