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НОВОСТИ

Парки и зеленые зоны получили
новую парковую мебель

Жители Кристийне получили
продовольственные пособия
В начале ноября сотрудники администрации нашего района в качестве добровольцев помогали Продовольственному банку в раздаче
продуктовых наборов нуждающимся семьям от Европейского Союза.
Выдача наборов проводится 2
раза в год, весной помощь от Управы Кристийне получили 283 и в
ноябре почти 250 человек. Свыше
40 жителям района, которые по
состоянию здоровья или в силу
преклонного возраста не могли
самостоятельно прийти за про-

Управа район Кристийне в сотрудничестве с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства завершила проект по обновлению
и замене уличной мебели в парках и скверах. Первые
10 новых скамеек и столько же вандалоустойчивых
мусорных урн были вначале установлены в парке
Тондимыйза (ул.Нымме теэ, 107). Затем новая уличная
мебель появилась в зеленых зонах на улицах Энергия,
Спорди и Тедре, в общей сложности смонтированы 39
новых элементов.
В парке Тондимыйза установлены скамейки модели
Klaar Wood (металлически ножки, со спинкой, термически обработанный ясень), в других местах - скамьи
типа TAHU (бетонное основание, со спинкой и подлокотниками, клееная лиственница). KRISTIINE LEHT

дуктовым пособием, наборы
были доставлены на дом сотрудниками социальной службы
Управы Кристийне. В состав набора входят продовольственные товары длительного хранения, крупы, мясные и рыбные консервы,
чай, шоколад и другие продукты.
Продовольственная помощь
предназначена семьям, получающим прожиточное пособие или
пособие из бюджета города Таллинна, для них эти продукты
представляют значительную поддержку. KRISTIINE LEHT

По заказу Управы в двух
парках района – Тондимыйза и
Седерхельми – были проведены
работы по ремонту дорожек

В Кристийне на улице Энергия установлены уличные тренажеры
Управа Кристийне при поддержке
Департамента по делам молодежи и спорта Таллинна установила
общественную площадка для занятий спортом во дворе дома по
адресу ул.Энергия, 6с.
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе опробовал тренажеры
и пригласил всех активно пользоваться ими. Открытая площадка
мультифункциональна: в одном
тренировочном комплексе имеются качели для бедер, тренажеры степпер и «всадник»; во втором – скамья для упражнений на

мышцы спины и шаговый тренажер. Все тренажеры просты в использовании, они позволяют дать
нагрузку всем группам мышц.
Площадка для занятий спортом имеет безопасное покрытие,
позволяющее смягчить ударную
нагрузку и свести к минимуму
риск повреждений. Все устройства надежны, безопасны и устойчивы к погодным условиям. Наряду с тренажерами во дворе поставили и новую скамью для отдыха, здесь также есть активно
используемый стол для пингпонга. KRISTIINE LEHT

• уложен новый базовый слой щебня (фракция 10…20
мм) – толщиной 150 мм;
• добавлен стабилизирующий слой (известняк, 30–50 мм)
• нанесен верхний защитный слой (гранитная крошка,
30–50 мм).
Парковой дорожке придан уклон в обе стороны 3-4%.
В общей сложности были обновлены 232 м² дорожек в парке Тондимыйза и 41 м – в парке Седерхельми.
Стоимость работ составила 3 883,68 евро, их осуществила фирма AS Mustamäe Haljastus. KRISTIINE LEHT

На автобусной остановке Ööbiku
(ул.Котка 26а) будет смонтирован
павильон ожидания
На фото обозначено место установки павильона.
Между столбом уличного освещения и павильоном
останется достаточно места, чтобы обеспечить проход пешеходам и велосипедистам. Стены павильона
ожидания будут выполнены из прозрачного стекла.
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Ремонт улицы Кирси идет полным
ходом и будет завершен в ноябре.
Подробности на стр. 3
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Добро пожаловать на конференцию
по жилищному хозяйству!

АКТУАЛЬНО

ЭХА ВЫРК
Вице-мэр Таллинна

Конференция по жилищному хозяйству 2019
пройдет 16 ноября в Кая – в новом и современном мустамяэском центре культуры.

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

ДЕБАТЫ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПРОДАЖИ
АЛКОГОЛЯ, ПРОДОЛЖАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИДЕТ
ОСЕННИЙ ВЫВОЗ МЕШКОВ С ЛИСТЬЯМИ
В последнее время набирают обороты споры об ограничении
продажи алкоголя. Я считаю, что в интересах безопасности, лучшей и более спокойной городской среды, а также здоровья горожан необходимо установить более строгие ограничения на продажу алкоголя, чем прежде. Мы не можем считать нормальной
ситуацию, когда наша молодежь и наши дети вынуждены каждый день по пути в школу сталкиваться с любителями алкоголя
и алкогольными магазинами, это отразится на них нежелательным образом и может негативно повлиять в будущем. Вопрос в
том, какие ценности мы поддерживаем и популяризируем.
Проблемы, связанные с часами работы увеселительных заведений, это проблемы не одного только района Кесклинн: в Кристийне работают как минимум два круглосуточных бара, на которые поступают многочисленные жалобы. Таллинн планирует
разрешить продажу алкоголя в увеселительных заведениях по с
воскресенья по четверг до двух часов ночи, а с пятницы по субботу – до трех часов ночи. Кроме этого, планируется ограничить
лицензию магазинов, специализирующихся на продаже алкогольных напитков, увеличив минимальное расстояние от таких
магазинов до детских учреждений с нынешних 50 до 150 метров.

Масштабные дорожно-строительные работы
В последние месяцы в районе велась активная деятельность:
были завершены масштабные восстановительно-реконструкционные дорожные работы. В октябре по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства
были начаты ремонтно-восстановительные работы на улице
Кирси, в ходе которых будет обновлен весь отрезок улицы, приведено в порядок асфальтобетонное покрытие проезжей части и
тротуара, заменены разрушившиеся бордюры и канализационные люки. Скоро начнется реконструкция отрезка улицы Тедре
между Сыпрузе пст. и улицей Моони.
Бюджет следующего года тоже будет уделять больше внимания ремонту дорог и общему благоустройству города, это значит,
что будут приводиться в порядок парки и зеленые зоны, будет заменяться и обновляться уличный инвентарь, будут активнее ремонтироваться внутриквартальные дороги.

Бесплатный вывоз мешков с листьями
В этом году мы снова организовали кампанию по вывозу мешков
с листьями, в рамках которой наш договорный партнер бесплатно вывозит садовые и озеленительные отходы жителей. Принять
участие в кампании смогли все владельцы объектов недвижимости района Кристийне, причем цель инициативы заключается в
том, чтобы помочь с утилизацией садовых и озеленительных отходов в первую очередь тем жителям района, у которых нет возможности компостировать свои садовые отходы. Вывозить мешки планируется до 21 декабря.
В случае, если мешков для листьев на каком-то участке окажется много или кто-то не успеет зарегистрироваться, то их нужно будет отвезти на Таллиннскую станцию отходов самостоятельно. Там
у жителей бесплатно примут садовые и озеленительные отходы (за
один раз до шести 100-литровых мешков).Ближайшая к району Кристийне станция отходов находится по адресу Рахумяэ теэ, 5а.
В завершение напоминаю всем, что наступило осеннее темное время, и пешеходы без светоотражателей уже не так хорошо
заметны водителям. Поэтому давайте не будем забывать маленький и простой светоотражатель, который в темное время отлично помогает в обеспечении безопасности.
Безопасной осени!
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По состоянию на сегодняшний день в
Таллинне насчитывается в общей сложности 5969 квартирных товариществ. В те времена, когда квартирные товарищества
только формировались (то есть устанавливалась квартирная собственность), их было
около 4000. Большая часть таллиннцев является членами квартирных товариществ,
то есть партнерами города в прямом смысле этого слова. Хорошее квартирное товарищество успешно в своих начинаниях и постоянно развивается. Товарищество то реновирует дом, то приводит в порядок двор,
то создает парковочные места, то обновляет зеленую зону. Таллинн хочет, чтобы все
квартирные товарищества были жизнеспособными, а люди чувствовали себя

дома в безопасности. Залогом успеха являются знания. В последние годы именно повышение осведомленности собственников
квартир (как рядовых членов товарищества, так и правления) является однозначным приоритетом городских властей.
Таллиннские конференции по жилищному хозяйству стали доброй традицией,
начало которой было положено в 2013 году,
а конференции в основном проводятся в
центре Кая. Конференция по жилищному
хозяйству 2019 года состоится уже 16 ноября – и снова в Кая. Новой особенностью с
прошлого года стало проведение между
участниками и специалистами дискуссионной панели. В этот раз темой станет организация парковки в квартирном товариществе. В рамках докладов своими знаниями в числе прочих поделится специализирующаяся на строительной сфере юрист
Тууликки Лаэссон. По традиции мы наградим самые интересные решения проекта
«Зеленый двор», а также разыграем замечательные сувениры от города.
Мы также запустили пилотный проект
– серию курсов в виде семинаров на эстонском и русском языках. На семинарах мы
будем рассматривать правовые акты, связанные со строительной деятельностью,

рассмотрим проблемы, возникающие на
практике, а также новое законодательство,
регулирующее деятельность квартирных
товариществ. Участники семинаров смогут
задать вопросы по существу сотрудникам
городской управы и вице-мэру Эхе Вырк.

В ПОМОЩЬ КТ
• Информационный центр квартирных
товариществ, площадь Вабадузе, 7:
Пн. 9-12, Вт. 13-17, Чт. 13-17
• Примирительная комиссия квартирных
товариществ работает в здании Ласнамяэской районной управы по адресу
Палласти, 54: Вт., Пт., 10-12.
• Информацию и помощь могут получить и собственник квартиры, и председатель квартирного товарищества,
месторасположение многоквартирного
дома не имеет значения, он может
находиться в Ласнамяэ, Мустамяэ или
Пирита – помощь получат все. Мы рекомендуем предварительно зарегистрироваться по телефону 687 1223 (инфоцентр
на площади Вабадузе, 7) и по телефону
5625 7713, info@progressor.ee (примирительная комиссия Ласнамяэ).

На инфодне для КТ разбиралась готовность
к чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне
На прошедшем в октябре инфодне для квартирных товариществ района Кристийне была
затронута очень важная тема: «Готовность к
чрезвычайным ситуациям и гражданская
оборона». Перед участниками инфодня выступил советник отдела по готовности к чрезвычайным ситуациям спасательного департамента, господин Яко Верник.
По результатам заказанного спасательным департаментом в 2017 году исследования выяснилось, что информированность
населения Эстонии о возможных чрезвычайных ситуациях и готовность действовать в таких ситуациях самостоятельно
низкая, а о вероятности оказаться в чрезвычайной ситуации люди думают редко или
не думают вообще. Тем не менее, люди считают, что при возникновении чрезвычайной ситуации они смогут с ней справиться.
Яко Верник пояснил, почему мы должны говорить о кризисах и рисках, как мы
должны к ним готовиться, а также познакомил участников с общей системой готовности к кризисам. Государство всегда должно
быть готово к чрезвычайным ситуациям.
Согласно определению, чрезвычайная ситуация – это событие или череда событий,
которая ставит под угрозу жизнь или здоровье людей (например, травмированы десятки людей). Это также может быть событие, причинившее значительный материальный ущерб (например, в размере более
миллиона евро), ущерб окружающей среде
(ситуация, когда восстановление предыдущего состояния природы требует вмешательства людей) или событие, вызвавшее
серьезные перебои в оказании жизненно
важных услуг. Жизненно важная услуга –
это услуга,имеющая значительное влияние
на функционирование общества и нарушение в работе которой непосредственно
угрожает жизни или здоровью людей,
функционированию другой жизненно важной услуги или услуги, имеющий общественный интерес. Обязательства государства изложены в Законе о чрезвычайном
положении, принятом 08.02.2017.
В Эстонии возникновение чрезвычайного положения наиболее вероятно в связи
со стихийным бедствием. Несмотря на то,
что государство должно оказать помощь

всем нуждающимся в ней,ни у Эстонии,ни
у какого другого государства в мире нет такого количества ресурсов, чтобы быстро и
одновременно оказать помощь всему населению на всей территории государства.
Масштабные чрезвычайные ситуации могут длиться дни и недели. Оказание многих
жизненно важных услуг может быть нестабильным, что вызовет проблемы с доступом к электричеству, газу, водоснабжению,
пище, услугам связи, а также товарам первой необходимости и лекарствам. До тех
пор, пока не прибудет помощь и не будет
восстановлено оказание услуг, жизнь и здоровье людей в значительной степени зависят от нашей собственной готовности. В условиях чрезвычайной ситуации или при
перебоях с оказанием жизненно важных
услуг человек должен быть способен справляться самостоятельно по меньшей мере в
течение семи дней.
Докладчик подробно рассмотрел роль
квартирных товариществ, для которых в
инструкциях по поведению отведен раздел
«как подготовиться к кризису совместно с
соседями и членами сообщества»:
• Познакомьтесь с соседями и обменяйтесь
номерами телефонов.
• Выясните, кто являются ключевыми фигурами местного сообщества (старейшина
деревни, председатель квартирного товарищества, руководитель поселкового сообщества и т.д.).
• В сотрудничестве с ключевыми фигурами
выясните, какие опасности могут возникнуть в регионе, а также какие последствия
могут вызвать перебои в оказании жизненно важных услуг. Продумайте совместно,
как к ним лучше всего подготовиться (например, совместная покупка электрогенератора, водяного насоса, средств пожаротушения и других вспомогательных средств
и пр.)
• Выясните вместе, кому из членов сообщества в кризисной ситуации понадобится
посторонняя помощь.
• Договоритесь между собой о порядке информирования об опасности и способе обмена информацией в случае возникновения кризисной ситуации; продумайте, как
вы сможете помочь друг другу (в том числе
тем, кому нужна посторонняя помощь –

одинокие пожилые люди, люди с недостатками здоровья и т.д.)
Яко Верник подробно остановился на
рекомендациях для квартирных товариществ: руководство квартирных товариществ должно продумать, какие услуги они
оказывают товариществу и к чему у них
имеется доступ. Также можно продумать,
какие функции работают в домах от электричества; как, в каком порядке и объеме
обеспечить оказание этих услуг при перебоях с электричеством, а также, как сообщить о ситуации жильцам. В противном
случае может оказаться, что для обеспечения подачи электричества в доме устанавливается генератор, но жильцы включают
обогреватели и система не выдерживает
этой нагрузки. То есть между товариществом и жильцами должны быть договоренности, что на самом деле и означает составление кризисного плана для каждого дома.
То же касается и перебоев в работе водоснабжения, канализации и систем отопления. В случае перебоев с отоплением владелец квартиры, очевидно, не сможет самостоятельно спустить воду с радиаторов.
Если это не предусмотрено и не сделано во
время кризисной ситуации товариществом, в зимнее время трубы замерзнут и
лопнут, что существенно увеличит время и
стоимость восстановления подачи теплоснабжения.
В подготовке к возникновению кризисной ситуации у каждого своя роль – у самого человека, товарищества, местного самоуправления и государства. От общего вклада
зависит то, как все мы справимся с данной
ситуацией. Важно, чтобы эти роли осознавались и выполнялись. Товарищества же
должны продумать кризисный план. Это
действует как для летнего, так и для зимнего времени, поскольку внешняя среда влияет на наше умение справляться. Надеемся,
что уже в ближайшем будущем товарищества начнут организовывать учения по готовности к кризисным ситуациям, во время которых можно будет потренировать готовность жителей своего дома.
Если к кризису подготовиться должным образом, то в кризисной ситуации
вам вообще может не понадобиться помощь извне. KRISTIINE LEHT
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Таллинн планирует ввести бесплатное
питание в частных детских садах, а также
заняться вопросом травли в школах

Долгожданный ремонт улицы
Кирси завершится в ноябре
По заказу Департамента окружающей
среды и коммунального хозяйства
Таллинна в конце октября был начат
восстановительный ремонт асфальтового покрытия на улице Кирси.
В ходе работ на участке длиной
почти 325 метров будет обновлено асфальто-бетонное покрытие проезжей
части и тротуара, будут также заменены разрушенные бордюрные камни, и
заменены горловины люков.

Ширина обновленного асфальтобетонного покрытия на проезжей части составляет 5,5 метров, на тротуаре
– 1,35-1,5 м.
Для более спокойного движения
по улице возле дома ул.Кирси,13 на
проезжей части будет создано заставляющее снизить скорость асфальтовое возвышение. Речь идет о долгожданном ремонте, в результате чего
улучшится безопасность дорожного
движения и жизненная среда. Во вре-

мя ремонта жителям улицы Кирси
будет гарантирована возможность доступа к своим домам. Просим всех
участников дорожного движения соблюдать временные дорожные знаки
и приносим извинения за возможные
неудобства.
Стоимость работ составит 148 тысяч евро. Срок завершения ремонта
улицы Кирси, согласно договору, назначен на ноябрь 2019-го года.
KRISTIINE LEHT

Квартал Talleks обновляется
АНДРЕЙ
НОВИКОВ
вице-мэр Таллинна

Таллинн инициировал составление
детальной планировки на бывшей
производственной территории Talleks
между перекрестком около ипподрома и Eks Kaubamaja для проектирования там современной деловой и жилой среды. На территории площадью
6,63 га, расположенной между Мустамяэ теэ, Палдиски мнт. и улицей Пирни, планируется построить целостную
современную и многофункциональную среду с коммерческими и жилыми зданиями.
Инициируемая детальная планировка содержит предложение поменять целевое назначение территории
в соответствии с общей планировкой
района Кристийне с производственной территории на территорию смешанной застройки, что позволит проектировать подходящие коммерческие, общественные и прочие здания,
обслуживающие городскую жилую
среду, при этом на территории нельзя
будет строить промышленные предприятия. Вместо имеющихся построек застройщик хочет возвести там новые коммерческие и жилые здания,
которые будут лучше вписываться в
картину города. Логистически это
очень хорошее место на пересечении
главных дорог. Оттуда можно быстро
и с комфортом добраться на общественном транспорте как в центр города, так и в другие районы. По другую сторону Мустамяэ теэ уже стоит
главный офис Telia и другие офисные

Городской бюджет Таллинна на 2020 год предусматривает в числе прочего компенсацию расходов на питание детей, посещающих частные детские сады, а также увеличение затрат на поддержку программ профилактики и вмешательства
в случаи травли. Мэр города Михаил Кылварт отметил, что в последние два года
было введено бесплатное питание для детей в муниципальных детских садах
Таллинна, а теперь город хочет распространить эту меру и на детей, которые ходят в частные детские сады столицы. «Таким образом мы сможем поддержать
разностороннее дошкольное образование и предложить детям исходящие из
потребностей или особенностей ребенка возможности для развития, а также
подходящую для этого среду», – пояснил Кылварт. «Это определенно поможет
снизить нагрузку на родителей, воспитывающих маленьких детей, поскольку
плата за место в детском саду уже сама по себе составляет заметную часть расходов родителей». Подготовку к составлению подробного порядка компенсации
расходов на питание детей, посещающих ясельные и другие группы в частных
детских садах, начнет Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с частными детскими садами. Согласно первоначальному плану пособие
на питание для таллиннских детей, посещающих частные детские сады, будет
выплачиваться с начала нового учебного 2020 года, т. е. с 1 сентября. Исходя
из текущего количества детей в частных детских садах Таллинна и некоторого
роста их количества, на эти расходы в бюджете города на следующий год запланировано примерно 100 000 евро. На применение программ профилактики и
вмешательства в случаи травли во всех муниципальных школах запланировано
около 60 000 евро. По словам мэра, травля в школах стала серьезной социальной проблемой, которой необходимо заниматься серьезно и целенаправленно.
«В зависимости от возраста, каждый пятый, а в некоторых школах и каждый четвертый ребенок является жертвой травли. Мы не можем и не должны мириться с
пассивным наблюдением за статистикой. Наше общество заботится о своих членах, поэтому мы просто обязаны вмешаться и сделать все от нас зависящее, чтобы избежать любой травли в будущем», – заявил Кылварт. В Таллинне действует
несколько программ профилактики и вмешательства в случаи травли, например,
программа «Еще лучше!» (VEPA), направленная на учеников 1-3 классов, а также
программа «Школа без насилия» (KiVa) для учеников 1-6 классов. KiVa и VEPA –
программы по развитию поведенческих навыков. KRISTIINE LEHT

Таллиннские владельцы квартир
и квартирные товарищества могут
получить бесплатную правовую помощь
С 1 октября 2019 года представители и члены квартирных товариществ Таллинна
могут получить правовую помощь на русском и эстонском языках. «В сотрудничестве с Эстонским правовым бюро мы начинаем оказывать бесплатную правовую помощь», – сказала вице-мэр Эха Вырк. «Три рабочих дня в неделю опытные
юристы будут давать бесплатные консультации по вопросам, связанным с квартирными товариществами», – добавила она. Помимо консультаций на месте, по
предварительной регистрации можно будет также пригласить юриста Эстонского правового бюро можно будет и на общее собрание квартирного товарищества
– плата за это взиматься не будет. На консультации, которые будет проходить в
инфозале Таллиннской городской управы (Вабадузе вяльяк, 7), можно попасть
как по предварительной регистрации, так и на месте в порядке живой очереди
по понедельникам, с 9:00 до 12:00, по вторникам, с 9:00 до 12:00, и по четвергам,
с 13:00 до 17:00. На прием юриста можно зарегистрироваться по будням с 9:00 до
17:00, позвонив по телефону 6 871 223. KRISTIINE LEHT

Фирмы по уборке улиц готовы к уборке
снега и борьбы с гололедом
6 ноября на площадке перед певческой эстрадой в Таллинне прошел уже ставший традиционным осенний осмотр коммунальной техники, используемой в
зимний период на улицах Таллинна, на котором договорные партнеры Таллиннского департамента коммунального хозяйства предприятия Tänavapuhastuse
AS, Tallinna Kommunaalteenused OÜ и Eesti Keskkonnateenused AS продемонстрировали свою готовность к борьбе с гололедицей и уборке снега.
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, в этом сезоне особое внимание
уделяется уборке улиц и вывозу снега. «На случай чрезвычайных снегопадов
и связанной с этим экстренной необходимостью уборки дорог в резерве запланировано 750 000 евро», – сообщил Кландорф.
В зимний период договорные партнеры Таллинского департамента коммунального хозяйства выведут на улицу 77 единиц техники (в т.ч. 47 разбрасывателей снега и 30 мультифункциональных механизмов), 43 бригады рабочих,
а также дополнительную снегоуборочную технику – шесть погрузчиков, пять
снегометов и 17 самосвалов. К началу зимнего сезона для борьбы с гололедом
договорные партнеры закупили в общей сложности 7 350 т хлорида натрия, 35
т хлорида кальция и 864 т гранитной крошки. В местах повышенной опасности
установлен 31 контейнер с сыпучим материалом. KRISTIINE LEHT

здания, районную управу тоже планируется перенести на эту территорию. В будущем при помощи инициированной детальной планировки вся
эта территория превратится в целостную деловую среду, в которой появится много рабочих мест.
Ходатайство об инициировании
составления детальной планировки

подало акционерное общество Eesti
Talleks. К ходатайству о составлении
детальной планировки было приложено предложение по архитектурному решению и иллюстративный материал, составленный архитектурным бюро Arhitekt 11, детальную планировку составит акционерное
общество K-Projekt.
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На состоявшемся
31 октября заседании
Таллиннское
городское собрание
постановило:
1. Решением №143:
инициировать составление детальной
планировки участков района Кристийне
по адресу: Мустамяэ теэ, 4, Мустамяэ
теэ, 6 // ул. Пирни, 3, Мустамяэ теэ, 6б,
ул. Пирни, 5, ул. Пирни, 1. Размер планируемой площади составляет 6,63 Га.
Целью составления детальной планировки является формирование на участках
коммерческого назначения по адресам
Мустамяэ теэ, 4, Мустамяэ теэ, 6 // ул.
Пирни, 3, Мустамяэ теэ, 6б, ул. Пирни, 5, ул.
Пирни, 1 участков коммерческого, жилищно-коммерческого, производственного и
транспортного назначения, а также назначение права на строительство на участках застройки. Кроме этого, в детальной
планировке предлагается решение по
благоустройству, озеленению, обеспечению путей доступа, парковке и прокладке
инженерно-технических сетей.
1.1 В рамках инициируемой детальной
планировки вносится предложение изменить утвержденное решением городского собрания Таллинна №172 от 3 ноября
2016 года в рамках «Общей планировки
района Кристийне» целевое коммерческо-производственное назначение использования земель (B+T) в границах планируемого участка на зону смешанной
застройки.
1.2 Организатором составления детальной планировки является Департамент
городского планирования Таллинна
(адрес: площадь Вабадузе, 7, 15198, Таллинн), составитель – K-Projekt Aktsiaselts
(адрес: ул. Ахтри, 6а, 10151, Таллинн), утверждает детальную планировку городское собрание Таллинна (адрес: ул. ВанаВиру, 12, 15080, Таллинн).
1.3 Не инициировать стратегическое оценивание влияния детальной планировки
на окружающую среду на участках Мустамяэ теэ, 4, Мустамяэ теэ, 6 // ул. Пирни, 3,
Мустамяэ теэ, 6б, ул. Пирни, 5, ул. Пирни, 1.
1.4 С решением об инициировании детальной планировки и решением не инициировать стратегическое оценивание
влияния на окружающую среду можно ознакомиться в Таллинском департаменте
окружающей среды и коммунального хозяйства, ул. Харью, 13, по понедельникам
с 14 до 17 и по четвергам с 9 до 12, а также,
в Таллинском регистре правовых актов
на странице https://oigusaktid.tallinn.ee/.
С предложением об инициировании
детальной планировки можно ознакомиться в регистре планировок на странице https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/
Details/DP043790#tab35
С исходными позициями и эскизным
решением детальной планировки можно
ознакомиться с 25 ноября по 9 декабря
в районной управе Кристийне по адресу ул. Тулика, 33б, III этаж, 301 кабинет.
Общественная дискуссия, знакомящая
с эскизным решением детальной планировки, состоится 10 декабря 2019 года
в 15:00 в районной управе Кристийне по
адресу ул. Тулика, 33б в зале II этажа (информация по тел.: 645 7115).
Это объявление публикуется в соответствии с ч. 6-8 ст. 128 закона о планировании и п. 1 ч. 1 ст. 31 закона об административном производстве, поскольку об
инициировании детальной планировки,
публичной экспозиции исходных позиций по детальной планировке и эскизных
решений, а также о публичной дискуссии
необходимо извещать, а соответствующий документ должны получить более
ста человек.
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В детском саду Linnupesa начался
проект международного сотрудничества
МАРИКА
САМСОН
Социальный
педагог центра
деятельности
Кристийне

В текущем учебном году в таллиннском детском саду Linnupesa запущен
проект международного сотрудничества Erasmus+ под названием Full
STEAM Ahead.
Помимо Linnupesa, в этом проекте принимают участие еще 5 детских садов и начальных школ со
всей Европы – из Ирландии, Норвегии, Латвии, Испании и Литвы. Проект фокусируется на продвижении
образования STEAM в учреждениях,
принимающих в нем участие. Образование MATIK (это новое слово, внедренное проектом STEAM) включает
в себя науку, технологии, инженерию, математику и искусство, а также переплетение всех этих сфер.
Важное место здесь занимают креативность, навыки сотрудничества и
решения проблем, а также целесообразное использование современ-

ных технологических средств в процессе обучения. На встречах в рамках проекта Full STEAM Ahead учителя будут изучать за границей
системы образования других стран,
делиться наилучшими практиками
и опытом, а также принимать участие в тематических курсах.
Первая встреча состоялась в середине октября, участников принимала Ирландия – общий координатор
проекта. От детского сада Linnupesa
на международную встречу отправились 5 учителей и завуч. Пунктом назначения стала школа Holy Family
National School Tuccercurrys, расположенная в западной части Ирландии.
Это начальная школа, в которую ходят дети в возрасте 4-12 лет. Помимо
школьных уроков, участники получили возможность посетить два
местных детских сада, рассказать ирландским детям об Эстонии и ответить на их вопросы. Вопросов у
школьников было много! Например:
какая в Эстонии погода, какой у нас
национальный камень, на каком
языке мы говорим, водятся ли у нас
орлы и так далее.
Мы увидели, как в учебной работе используются обучающие роботы

Beebot и Bluebot. Поскольку в нашем
детском саду эти роботы уже есть и
находят применение, то сами роботы
как явление были узнаваемы, но некоторые приемы и приложения оказались новыми. Помимо посещения
школ, детских садов и курсов, была
запланирована и культурная программа, в ходе которой участники
посетили Ирландский музей сельской жизни, послушали народную
музыку и посмотрели, где и как изготавливаются традиционные ирландские шерстяные шарфы и одеяла.

На следующем этапе остальной
части персонала детского сада будет
предоставлен обзор встречи, ей расскажут об увиденном и изученном
там, а для групп детского сада будет
организован ирландский тематический утренник.
Естественно, мы будем активно
внедрять увиденные в Ирландии
технологические средства и создадим для детей вдохновленную Ирландией новую игру Beebot, с помощью которой можно развивать навыки STEAM.

Многодетные семьи смогут посещать спортивные и
досуговые учреждения Таллинна на льготных условиях
В конце октября город Таллинн и
Союз многодетных семей Эстонии
заключили договор о добрых намерениях, согласно которому многодетные семьи при наличии Семейной карты получат возможность
посещать спортивные и другие культурно-досуговые учреждения Таллинна на льготных условиях.
По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, заключенное между властями Таллинна и Союзом многодетных семей Эстонии соглашение –
всего лишь начало долгосрочного сотрудничества. «Если сейчас скидки
для многодетных семей предусмотрены в спортивных учреждения, то
в ближайшее время они распространятся и на культурно-досуговые учреждения, а также на музеи», – отметил Белобровцев. «Благополучие детей и их семей очень важно для вла-

стей Таллинна. Сегодняшним
соглашением мы вносим свой вклад
в поддержку больших семей, предлагая дополнительные возможности
для совместных поездок и проведения свободного времени».
«Расширить действие семейного
билета на всю семью – единственно
верный шаг в сторону более дружелюбного отношения к семье со стороны общества», – сказал президент
Союза многодетных семей Эстонии
Ааре Ыунап. «Включение находящихся в ведении Таллинна спортивных и культурных учреждений в
программу Семейной карты позволит многодетным семьям качественно проводить совместный досуг на более льготных условиях. Надеюсь, что и другие самоуправления
с предприятими пересмотрят свою
нынешнюю ценовую политику и
предпримут шаги, чтобы сделать ис-

пользование семейного билета более удобным».
С 29 октября семьи, имеющие Семейную карту Союза многодетных
семей Эстонии (ELPL), смогут на
льготных условиях посещать бассейны в Нымме, Ыйсмяэ и бассейн
спортивного центра Сыле, бассейн
Английского колледжа, а также ледовый холл Тондираба и спортивный
центр Нымме. Следующим этапом
сотрудничества станет предоставление обладателям Семейной карты
ELPL льгот в культурно-досуговых
заведениях и музеях Таллинна. С
этой целью ELPL и Департамент
культуры Таллинна, в чьем ведении
находятся Таллинский центр литературы, Музей фотографии, Крепостной музей Кик-ин-де-Кек, детский музей Мия-Милла, музей Каламая, Дом-музей Петра I и Таллиннский русский музей, в ближайшее

время обсудят условия сотрудничества. Таллиннский департамент
окружающей среды и коммунального хозяйства выступит партнером
по части Таллинского зоопарка и
Таллинского ботанического сада.
С Семейной картой ELPL многодетные семьи смогут получить доступ к различным товарам и услугам на более выгодных условиях. Семейная карта обеспечивает семьям
более льготные цены, предложения
по кампаниям и другие дополнительные преимущества. В клуб друзей Семейной карты входит более
400 партнеров, которые предлагают
порядка 500 различных услуг. Ходатайствовать о получении Семейной
карты могут все семьи, в которых
воспитывается трое и более детей.
Подробная информация о карте доступна на сайтеwww.perekaart.ee.
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23 желания детей из Кристийне дожидаются исполнения на «Дереве ангела»
Вот и снова приближается время,
когда детские сердца начинают
биться все чаще в ожидании наступающих праздников и подарков от
Деда Мороза.
Но среди нас живут и такие дети,
желанный подарок для которых по
той или иной причине может так и
остаться мечтой. Чтобы глаза именно таких детей заблестели от радости, Maxima и Союз многодетных семей Эстонии собрали по всей стране
желания в общей сложности 2000 детей, в исполнении которых может
поучаствовать каждый из нас. Из
этих детей 23 живут в нашем родном
районе Кристийне.
С помощью Управы района Кристийне мы собрали желания детей,
семьям которых очень помогла бы

помощь жителей района в том, чтобы
принести в их дома радость Рождества. Для этого в магазине пешей доступности Maxima на Нымме теэ с 11
ноября по 11 декабря будет стоять
«Дерево ангела» с рождественскими
мечтами детей из Кристийне. На
каждой записке «Дерева ангела» указано имя ребенка, его возраст и подарок, о котором он мечтает. По словам
покровителя «Деревьев ангелов» Герли Падар, многие желания зачастую
очень практичные, как, например,
набор для рисования, спортивный
инвентарь или сезонная одежда. «Но
есть и более необычные мечты, например, вертолет с дистанционным
управлением, а здесь, в Кристийне,
один ребенок мечтает о кукольной
голове, которой можно делать прическу», – описала желания Падар.

Уже 11 благотворительную кампанию «Дерева ангела» в этом году
делает особенной также и то, что
партнером местных самоуправлений, которые помогают узнать, что
дети хотят получить в подарок, является Союз многодетных семей Эстонии. Благодаря этому количество детей, которые получат подарки, вырастет на 500 детей из больших семей, к которым тоже прилетит ангел.
«Наша цель состоит в том, чтобы
уже к Рождеству с помощью добрых
людей в Эстонии появилось 2000 детей, глаза которых засветятся от радости, а руки смогут с волнением открыть подарки, сделанные ангелами», – сказала Герли Падар.
По словам Герли, которая призывает всех радушных жителей Эстонии совершить добрый поступок,

подобрать подарок по душе и по карману, чтобы сделать это Рождество
для детей более счастливым и ярким, смогут жители и Кристийне, и
всей Эстонии.
Если вы хотите принять участие
в кампании и подарить подарок, то
для этого нужно выбрать на «Дереве
ангела» в магазине рождественское
желание ребенка. Купленный подарок можно оставить в неупакованном виде в пункте информации магазина или на кассе.
Подарки для «Дерева ангела»
можно покупать и в других магазинах. Кроме этого, подарки можно сделать и своими руками.
Месторасположение всех «Деревьев ангелов» можно найти на вебстранице www.maxima.ee/inglipuu.
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ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)
Среда, 20 ноября, с 11:00 до 13:00 – продажа
осенней и зимней обуви из натуральной кожи
эстонско-финской обувной фабрики
Четверг, 21 ноября, в 14:00 – Концерт и вечер
танцев для пожилых людей – Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями, Эндла, 59. Музыку исполняет Яан Релло
Понедельник, 25 ноября, в 14:00 – В честь Кадрипяев для нас выступит ансамбль Piccolo
из Социального центра Хааберсти – руководитель Аарне Мянник
Вторник, 26 ноября, 12:00 – лекция о здоровье
«Здоровое питание» и измерение параметров
тела – консультант по сбалансированному питанию Кая Альт
Среда, 27 ноября, 15:00 – урок Библии проведет Юри-Валдур Кибуспуу, пастор прихода
Аллика
Понедельник, 2 декабря, 13:30 – рождественское представление «Рождественская звезда»
от учителей Таллиннского детского сада Кристийне Приглашаем на представление дедушек, бабушек и их внуков.

Занятия
в Молодежном
центре Кристийне
в ноябре 2019 года
Помимо открытых мероприятий, в ноябре
у нас будут проходить и школьные программы, на которые классные руководители расположенных поблизости школ
могут зарегистрировать свои классы.
Больше информации о программах для
школьных классов вы найдете на нашей
домашней странице!

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ДЕКАБРЯ, В 12:30

в дискуссионном кружке примет
участие старейшина Кристийне

ЯАНУС РИЙБЕ
(в зале дневного центра, Сыпрузе пст., 5, I этаж)

Среда, 4 декабря, 14:00 – В конце года к нам
в гости по сложившейся традиции приходит
астролог Эдда Пауксон
Понедельник, 9 декабря, в 12:30 в дискуссионном кружке примет участие старейшина Кристийне ЯАНУС РИЙБЕ (в зале дневного центра,
Сыпрузе пст., 5, I этаж)
Понедельник, 9 декабря, 13:00 – концерт «Ожидание Рождества в ритме джаза» – для нас
споет Марью Ингель, за фортепиано – Улла
Мельдер
Среда, 11 декабря, 15:00 – урок Библии проведет пастор прихода Аллика Юри-Валдур
Кибуспуу

С информацией о нашей деятельности можно ознакомиться на сайте: www.kristiinetk.ee/
paevategevuse-keskus/, позвонив по номеру
телефона 651 2702 или на месте в дневном центре по адресу Сыпрузе пст., 5, 1 этаж.
ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ В КРУЖКИ
ДНЕВНОГО ЦЕНТРА:
работа с натуральной кожей – первый и третий
понедельник месяца в 10:00
роспись по шелку – второй и четвертый четверг
месяца в 14:00
роспись по фарфору – по средам в 11:00
художественный кружок – по вторникам в 12:00
литературный кружок – вторая среда месяца в
13:00
тренировка памяти – первый и третий четверг
месяца в 10:00
клуб садоводов – третий четверг месяца в 11:00
танцы для пожилых – по средам в 12:00
социальные танцы – по пятницам в 14:00
Клуб почтенных господ – вторая и четвертая
среда месяца

ДЕРМАТОЛОГИ (в Таллиннe) без
очереди и направлений Др. Загнин,
Др. Аарне. Прием €50. www.vita.ee.
Тел. 669 0806
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
Куплю 2-3 комнатную квартиру от
собственника. Деньги сразу на
руки! Контакт: 5816 2318

ЛЬГОТНАЯ СТРИЖКА
в Дневном Центре Кристийне
Сыпрузе пст 5
Вторник - пятница
Предварительная запись 651 2704
Парикмахер на дом! 5645 2420

NB! Важная информация. В ноябре
молодежный центр будет закрыт:
06.11, 13.11 и 18.11.2019.
Начиная с этого месяца у нас появится новый клуб – Клуб творчества, занятия которого будут проходить каждую
пятницу в 15:00. Мы будем раскрывать в
себе творческие способности, пробовать
различные техники и работать с разными материалами. Участие в клубе бесплатное!
Свою работу продолжит Кулинарный
клуб, занятия которого пройдут 20.11 и
27.11 в 15:30! Что мы все вместе будем готовить на этот раз – выяснится совсем
скоро.
22.11-24.11 в Молодежном центре Пыхья-Таллинна пройдет турнир по киберспорту, реализованный в качестве совместного проекта с нашим молодежным
центром и молодежным центром Кесклинна. Осенью молодые люди могли зарегистрировать на соревнования свои команды из 5 человек, потренироваться в
играх турнира за новыми компьютерами
молодежных центров и испытать свои
силы на турнире. Финальное мероприятие совместного проекта будет проходить
с 22.11 по 24.11, когда команды будут соревноваться друг с другом в выбранных
играх, в результате чего будут определены
лучшие команды, которых ожидают интересные призы.
С 28.10 по 05.11.19 молодежный центр
снова организовал международный молодежный обмен Don´t hate, tolerate на тему
прав человека, дискриминации и ненавистнических высказываний. 10 молодых
человек из Эстонии и 10 из Дании собрались вместе, чтобы поразмышлять на тему
прав человека и их реализации в Эстонии
и Дании. В результате этого были составлены позитивные послания, с помощью которых можно привлечь большее внимание
и инициировать дискуссию в обществе.

Таллиннский Центр Социальной Работы оказывает услугу
консультирования по финансово-хозяйственным вопросам,
а также услугу консультирования по долгам!
Цель финансово-хозяйственного консультирования – помочь людям, обратившимся за
услугой научиться лучше справляться экономически и социально, умело использовать свои
денежные ресурсы и предотвращать возникновение долгов.

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

Суть финансово-хозяйственного консультирования:
- анализ доходов-расходов человека,
- составление бюджета семьи,
-обучение умелому хозрасчету и предотвращение возникновения задолженностей.
На услугу по финансово-хозяйственному консультированию ждем всех жителей Таллинна, которые
желают получить руководство о том, как лучше справляться с маленьким доходом.
Данная услуга является бесплатной.

В четверг, 21 ноября, в 14 часов

Выступает

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

Консультант по финансово-хозяйственным вопросам принимает в рабочие дни по следующим
адресам:
- Туулемаа 6
- Махтра 44

Целью услуги долгового консультирования является помочь поправить бюждет семьи, или
отдельного чeловека, попавшего в сложное материальное положение.
Сутью услуги долгового консультирования является извещение должника о его правах,
обязанностях, и возможности получения помощи всвязи с появившимся долгом/долгами; помощь
при заполнении документов, подачи ходатайств.
Услуга долгового консультирования носит консультативный характер и не является услугой,
предоставляющей материальную помощь.

Вход бесплатный!
В перерыве –
кофейный стол.

Консультанты по долговым вопросам принимают в рабочие дни по следующим адресам:
- Туулемаа 6
- Акадеемия 34
- Махтра 44
- Мяннику тее 92 (доступ людям на инвалидных колясках ).
По договорённости консультанты могут прийти в Ваше заведение консультировать группы, в том
числе как умело вести домашнее хозяйство, предотвратить появление долгов, и о том, как
действовать (что делать), при возникновении долгов.
Услуга финансово-хозяйственного консультирования и долгового консультирования является для
жителей Таллинна бесплатной.

ОРГАНИЗАТОР

Информация и регистрация:
• По рабочим дням с 9:00- 16:00, тел. 6660886
• Адрес электронной почты: volanoustaja@swcenter.ee
Дополнительная информация: http://www.swcenter.ee/teenused

