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«Что принесет
Кристийне новый
бюджет?»
Читайте редакционную статью
Яануса Рийбе на стр. 2

Управа района Кристийне желает всем
счастливого Рождества и хорошего нового года!

В парке Лёвенру прошла ярмарка I адвента
1 декабря в парке Левенру состоялась ярмарка и
была зажжена свеча в честь первого Адвента.
Первое воскресенье Адвента – это важный день для
всех жителей района, потому что он знаменует
долгожданное начало красивых и светлых рождественских праздников. На ярмарке можно было
купить промтовары, продукты питания и предметы
ручной работы, не обошлось на ярмарке и без рождественских товаров со сладостями. Дед Мороз приветствовал гостей и раздавал сладкие гостинцы. Приятного и спокойного всем Рождества!

Три новых видеокамеры наблюдения
для повышения уровня безопасности
В понедельник, 11 ноября, старейшина
Кристийне Яанус Рийбе и старший участковый районной группы Мустамяэ-Кристийне Пыхьяской префектуры полиции
Таго Трей осмотрели установленные на
перекрестке возле ТЦ Kristiine Keskus новые охранные видеокамеры.
Целью установки работающих в круглосуточном режиме и способных поворачиваться на 360 градусов видеокамер
является обеспечение более высокого
уровня безопасности на участке возле одного из крупнейших торговых комплексов Таллинна.
«Территория перед ТЦ недавно была
значительно реновирована и требует
большего внимания с точки зрения обеспечения правопорядка. Здесь ежедневно
проходят тысячи людей, большое количество единиц транспорта и, к сожалению,
встречаются и правонарушители. Уста-

новка дополнительных камер позволит
полицейским предупредить значительно
большее число таких случаев, быстрее заметить проблему и восстановить порядок. Благодарю за сотрудничество представителей полиции, руководство
Kristiine Keskus и охранную фирму, с которыми мы вместе следим за ситуацией
в данном месте», - пояснил старейшина
Кристийне Яанус Рийбе.

Старший участковый инспектор полиции Таго Трей: «В сотрудничестве с
Управой Кристийне, представителями
ТЦ Kristiine Keskus и фирмой USS
Security мы пришли к выводу, что территория перед ТЦ требует большего внимания. На это указывали и жители района
Кристийне, по словам которых перед
торговым центром ежедневно встречаются лица в нетрезвом состоянии, доставляющие беспокойство своим поведением. Камеры являются хорошим
средством профилактики и предупреждения нарушений, но в то же время повышают эффективность реагирования
на вызовы и расследования правонарушений. Так как вскоре здесь откроется
второй в Эстонии круглосуточный ресторан быстрого питания KFC, то число
людей, ежедневно бывающих на данной
территории, еще больше возрастет».
KRISTIINE LEHT

НОВОСТИ

Пруд парка Лёвернру очищен
от донных отложений
Пруд, обрамляющий наш любимый парк Лёвенру, нуждался в очистке от ила и других донных отложений, поскольку в противном случае
вода в нем могла начать застаиваться и пруд мог зарастать. На сегодня работы по очистке успешно завершены.
Управа района заказала весной уходящего года официальное исследование донных отложений в пруду Лёвенру и возможностей его
очистки, которое было проведено фирмой Maa ja Vesi AS. «В итоге
выяснилось, что качество воды в пруду, к сожалению, плохое, а большинство отложений скопилось в западной части пруда, пруд требует очистки. Необходимо было углубить дно и удалить несколько
тысяч кубических метров ила, который и был откачан в ходе работ.
К счастью, погода благоволила, и договорный партнер управы управился в срок», пояснил Рийбе.
«Парк Лёвенру стал любимым местом отдыха и посещения летних концертов для горожан. А окружающий его пруд – домом для
десятков видов птиц. Последний раз очищение пруда от ила производилось свыше 15 лет назад, так что настало время заняться этим
снова, чтобы сохранить красоту жемчужины нашего района», - добавил Рийбе.
Стоимость работ составила 42 000 евро. KRISTIINE LEHT
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На границе Хааберсти и Кристийне
планируется строительство станции отходов
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства
планирует построить на принадлежащем городу участке по адресу ул. Мустйыэ, 40 станцию отходов. Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу пояснил, что
государство в свое время отдало городу участок по адресу ул. Мустйыэ, 40
при условии, что на нем будет построена станция отходов. «Нынешнее количество станций отходов в Таллинне нельзя считать достаточным, поэтому
город должен продолжить строить дополнительные станции», – рассказал
вице-мэр, по словам которого теперь в сотрудничестве с жителями Хааберсти нужно будет найти наилучшее решение для строительства станции отходов. Рийсалу указал на то, что строительство станции отходов улучшает
возможности района по переработке отходов и позволяет местным жителям
утилизировать отходы разных типов недалеко от дома. Под территорию
станции отходов отведен участок по адресу ул. Мустйыэ, 40, расположенный
в Таллинне, в районе Кристийне. Целевое назначение земельного участка –
на 100% производственная земля. Площадь участка составляет 4993 м², из
которых 3935 м² можно застроить. Территория находится в зоне производственных и коммерческих предприятий. К северу от участка на другой стороне улицы Вескиметса расположен жилой район.
Распоряжением Таллиннской городской управы от 07.04.2010 за номером
516-k в отношении участка по адресу Мустйыэ, 40 установлена детальная
планировка на территории между улицами Лаки, Мустйыэ, Вескиметса и
Кыргепинге. В соответствии с детальной планировкой целевым назначением объекта недвижимости является производственная земля, на которой
застройщик имеет право построить здания высотой до 3 этажей. В соответствии с пояснительной запиской к планировке на участке предусмотрено
строительство станции отходов, обслуживающей соответствующий район.
Проект строительства станции отходов соответствует действующей на этой
территории детальной планировке. . KRISTIINE LEHT

Инвестиции Таллинна в сферы спорта,
увлечений и молодежной работы
увеличатся в два раза
В 2020 году вдвое вырастут инвестиции Таллинна в сферы спорта, хобби и молодежной работы, а операционные расходы вырастут по сравнению с этим годом на
7,1%. По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, в наступающем году город продолжит обеспечивать горожан различными возможностями для занятий активными видами увлечений и спортом. «Мы поддерживаем разнообразные спортивные проекты, объединения и центры, а в наш спортивный календарь уже прочно
вошли международные соревнования, которые знакомят со спортивной жизнью
других стран, обогащая при этом столичною и позволяя нам становиться центром
спортивной жизни», – отметил Белобровцев. «Поддержка спортивной деятельности в размере 5,7 миллиона евро будет оказана 22 500 молодым людям в возрасте 7-19 лет, мы также продолжим поддерживать спортсменов-любителей любого
возраста с постоянной инвалидностью (не менее 40%) и будем продолжать вносить свой вклад в медицинский осмотр молодых спортсменов. Мы также хотим
уделять больше внимания активным видам хобби, продолжая развивать городскую сеть троп здоровья и поддерживая серию соревнований «Таллинн двигается!». Таллинн вносит свой вклад в развитие молодых и талантливых спортсменов
высшего уровня, выделив Таллиннской спортивной школе около 1,4 миллиона
евро. Для того чтобы преуспеть в профессиональном спорте, спортивная школа
посредством разных видов поддержки и занятий сможет оказать помощь более
500 молодым спортивным дарованиям и более 50 тренерам. Будет продолжена и
программа «Спорт в школу», в которой участвуют 17 школ Таллинна. Эта программа направлена на школьников в возрасте 7-8 лет. В рамках программы в сотрудничестве со спортивными клубами и квалифицированными тренерами учеников
знакомят с главными постулатами разных видов спорта. Цель проекта заключается в том, чтобы пробудить в учениках интерес к движению и и спорту, увеличив
тем самым их физическую активность. Город в сотрудничестве с государством
реконструирует стадион Kalev, а первый этап реконструкционных работ должен
быть завершен к концу 2020 года. В городском бюджете на ремонт стадиона
Kalev выделено 1,8 миллиона евро, а на реновацию тренировочной площадки стадиона в Кадриорге – миллион евро. В следующем году начнется составление проекта по реконструкции легкоатлетического зала Таллиннского спортивного холла, на что планируется потратить 350 000 евро. Будет также усовершенствовано
освещение главной арены спортивного центра Tondiraba, чтобы выполнить требования, необходимые для международных телевизионных трансляций. Ведется
подготовка к строительству футбольного поля и установке надувного холла на
ласнамяэском стадионе по адресу ул. Пунане, 69. Наравне с этим в районах продолжится строительство уличных футбольных, баскетбольных и волейбольных
площадок. В дополнение к лыжным трассам в Пирита и Нымме при наличии снега
будут созданы лыжни на тропах здоровья в районах Строоми, Ярве, Паэпарги и
Тондираба. Кроме этого, в спортивных и развлекательных учреждениях будут выполнены различные небольшие ремонтные работы.
В соответствии с проектом бюджета города на 2020 год объем инвестиций
в спорт, хобби и молодежную работу составит 4,7 миллиона евро, что почти в
два раза больше, чем в 2019 году, а на операционные расходы будет выделено
около 22 миллионов евро. KRISTIINE LEHT
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Много внимания будет уделяться
общему благоустройству города
ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина
Кристийне

Дорогие жители Кристийне!

Год снова подходит к концу, а впереди
ждет новый. Я надеюсь, что почти уже
прошедший год принес много радости и
приятных воспоминаний в вашу жизнь.
В целом, можно сказать, что ключевые
слова для района Кристийне в 2019 году
– это музыка, культура, игровые площадки, благоустройство и движение. Это
темы, о которых мы обязательно будем
помнить и в новом году. Ни одно мероприятие района Кристийне не обходится без музыки. И таких мероприятий
много, причем, каждый может найти
для себя что-то интересное. Особенно
популярными стали танцевальные летние вечера в парке Левенру, на которых
собирался народ со всего города и даже
из-за его пределов. Поскольку парк превратился в одно из самых популярных
мест отдыха в Таллинне, то мы обязательно хотим сделать его для посетителей еще более красивым и уютным: мы
чистим канавы, обновляем парковую
мебель и освещение. В будущем мы также хотим построить новую сцену с танцевальной площадкой, чтобы мы могли
организовывать мероприятия еще более
высокого уровня.

Цветы на улицах Кибувитса
и Касву
Хотя за окном уже зима, но для того чтобы порадоваться следующей весной красоте цветов, в начале октября мы высадили на солнечных сторонах улиц Кибувитса и Касву 1000 луковиц нарцисса
тет-а-тет. Это низкий цветок (15-20 см) с
очень ранним периодом цветения. Это
трубчатый нарцисс с желтыми цветками. Обычно на стебле по два цветка. Мы
надеемся, что в апреле они нас порадуют своим роскошным цветением!

Движение – это залог здоровья! Здоровые люди более жизнерадостные и довольные своей жизнью. Мы очень хотим,
чтобы жители Кристийне наслаждались
жизнью и испытывали чувство гордости
за свой район. В следующем году, как и в
этом, мы продолжим развивать сеть дорожек для безмоторного транспорта, ремонтировать имеющиеся и строить новые
игровые и спортивные площадки. Это постоянный процесс, направленный на то,
чтобы нашим жителям было удобно передвигаться в окрестностях дома и заниматься оздоровительным спортом, чтобы
жить более здоровой жизнью. Самые свежие тренировочные площадки находятся во дворах домов по адресу ул. Тедре, 58
и ул. Энергиа, 6с.

Что принесет Кристийне
новый бюджет?
Мы никак не можем обойти стороной
тему благоустройства – настолько она
важная. Кристийне – это популярный
район, который ценится жителями, и
мы постоянно заботимся о поддержании
высокого уровня благоустройства. С каждым годом приводятся в порядок и большие улицы, и маленькие дороги. В этом
году во многих частях Кристийне были
выполнены дорожные работы: мы привели в порядок пешеходные дорожки и
проезжую часть на улицах Ряэгу, Кирси,
Мустасыстра и Ийрисе, подготовили
проект реконструкции улицы Тедре, которая начнется уже в начале января. В
районе в этом году появилось около двух
десятков новых скамеек, обновлены
уличные тренировочные площадки,
установлены столы для пинг-понга, приведены в порядок парки и игровые площадки. Все для того, чтобы район радовал глаз и оставался удобным для всех и
на протяжении всей жизни.
В новом бюджете наибольшее внимание уделяется сферам образования,
городского транспорта и социального
обеспечения. Много внимания попрежнему уделяется общему благоустройству города. В следующем году
также начнется реконструкция улицы

Тедре на участке между Палдиским
шоссе и улицей Эндла. На остановках
будут установлены табло, отображающие информацию о движении общественного транспорта. Наиболее важные инвестиции для нас связаны с молодежью, образованием и культурой. В
первой половине нового года будет готово здание нового муниципального многоквартирного дома и центра деятельности по адресу Сыпрузе пст., 5. Новое
здание появится у Тондиской основной
школы, мы также планируем начать ремонт Таллиннского центра по интересам Kullo и продолжить развивать и обновлять парк Левенру. Как видите, молодежь занимает важное место, поэтому
мы начинаем проектировать в Кристийне долгожданный и современный
скейтпарк – ничего подобного в нашем
районе на сегодняшний день еще нет.
Современное и безопасное освещение
появится в зеленой зоне на Коткапоя – в
популярном для местных жителей месте отдыха.

Повышение безопасности
Естественно, тема безопасности попрежнему остается для нас важной. В сотрудничестве с полицией запущено несколько программ сотрудничества, результаты которых мы уже можем наблюдать. Например, перед главным входом в
торговый центр Kristiine были установлены три работающие круглосуточно камеры наблюдения. Круглосуточные камеры
наблюдения дают 360-градусный обзор, а
цель их заключается в обеспечении более
высокого уровня безопасности жителей
перед крупнейшим наиболее посещаемым торговым центром Таллинна и рядом с ним. Комфортная безопасная
жизнь в Кристийне – это та цель, к которой мы стремимся. К этому относится
также безопасное передвижение, чтобы
человек чувствовал, что он не один. А с
решением проблем поможет городской
отдел социального обеспечения. Давайте будем замечать и помогать.
Давайте держаться вместе и беречь Кристийне! С Новым 2020 годом!

Специалист службы защиты детей Управы Кристийне
Леана Сепа была признана одним из лучших
партнеров Департамента полиции и погранохраны
Леана Сепа трудится в Управе района с
октября 2017-го года. Как специалист по
охране детей, Леана очень профессиональна, чутка и целеустремленна. Занимаясь семьями с детьми, испытавшими насилие со стороны близких, она нацелена
на сотрудничество, находя различные решения и способы оказания помощи детям.
Даже наблюдение за проявлениями
насилия несет вред ребенку, и никто из
них не должен страдать от этого. Будучи
сама мамой двоих сыновей, Леана умеет
ценить семейные отношения. Она понимает радости и тягости семей, а также то,
что порой бывает достаточно и просто добрых слов в поддержку, выслушивания и
понимания, но и то, что иной раз для того,
чтобы что-то поменять, следует быть требовательным и последовательным. Леана
- жизнерадостная, дружелюбная коллега
с хорошим чувством юмора, готовая помочь как словом, так и делом.
Профилактика насилия и помощь
пострадавшим эффективны лишь в сотрудничестве учреждений, организаций
и членов сообщества, и за результатив-

ную деятельность на данном поприще
Леана Сепа была отмечена благодарственным письмом со стороны префекта Пыхьяской префектуры полиции. Сотрудники полиции характеризуют Леану как крайне преданного своему делу
чиновник, чья помощь не ограничивается лишь поиском одного решения, но она
старается отыскать сразу несколько вы-

ходов. Она активно советуется с молодежными и участковыми полицейскими района Кристийне, вводит себя в курс
дел и занимается ими глубоко. Леана доверяет сотрудникам Департамента полиции и понимает, что если те к ней обращаются, то значит нам действительно
нужна ее помощь и она никогда не отказывает в ней. KRISTIINE LEHT
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В этом году управа района Кристийне опять раздает владельцам
объектов недвижимости гранитную крошку для поддержания в
порядке тротуаров около домов и на внутренних улицах, чтобы они
не были скользкими. Мешки с гранитной крошкой можно получить
во дворе районной управы Кристийне по адресу Тулика, 33b.
Квартирные товарищества могут получить по 2 мешка (2х25
кг), а частные дома по 1 мешку (25 кг). 25-килограммовые мешки с гранитной крошкой мы раздаем до 28.02.2020
• ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 15:00 - 18:00 • ПО ЧЕТВЕРГАМ 09:00 - 12:00
NB! На 52 неделе (23.12.2019 - 29.12.2019) гранитная крошка выдаваться не будет
Предварительно регистрироваться не нужно, просто приходите!

Об освобождении
от уплаты земельного налога
Для освобождения от уплаты земельного налога владелец земли не должен
подавать ходатайство. От уплаты земельного налога площадью до 1500 м²
освобождается владелец жилой земли
или лицо, обладающее правом застройки или пользовладения, если в соответствии с регистром народонаселения
расположенное на этой земле здание
является его местом жительства.
Освобождение от уплаты земельного налога можно оформить только на
одну земельную единицу, которая является местом жительства. Освобождение от уплаты земельного налога определяется на основании записей крепостной книги и регистра народонаселения по состоянию на 1 января.
Информацию о размере земельного
налога и об освобождении от его уплаты можно найти в уведомлении о земельном налоге, которое отправляется
налогоплательщикам к 15 февраля каждого года по почте или в электронном

виде. Лица, размер земельного налога
которых составляет менее 5 евро в год,
земельным налогом не облагаются, и
уведомление о налоге им не отправляется. Свои налоговые обязательства физические лица могут проверить в электронной системе Налогово-таможенного департамента. С 1 февраля с данными
об освобождении от уплаты земельного
налога можно ознакомиться и на государственном портале eesti.ee.
Информацию, касающуюся связанных с земельным налогом вопросов,
предоставляет отдел цен на землю Таллиннского департамента городского
имущества. В отдел можно обращаться
по вопросам, связанным с целевым назначением участка и размером земельного налога на него, ценовыми зонами,
площадью участка, личными и контактными данными субъектов земельного
налога, а также с освобождением от
уплаты земельного налога (площадь Вабадузе, 10, 10146, ТАЛЛИНН, тел.: 640 4454,
прием ведется: по понедельникам с

14:00 до 17:00, по четвергам с 9:00 до
12:00, linnavaraamet@tallinnlv.ee.
Налоговое уведомление для оплаты
земельного налога выдается Налоговотаможенным департаментом (ул. Лыытса, 8а, 15176, ТАЛЛИНН, телефон информации о земельном налоге: 880 0810,
info@emta.ee), который предоставляет
информацию о задолженности по налогам, о составлении графиков погашения
задолженностей, о процентах и по прочим вопросам. Свои налоговые обязательства физические лица могут проверить в электронной системе Налоговотаможенного департамента или по телефону: 880 0810, info@emta.ee.
Адрес места жительства в регистре
народонаселения можно посмотреть на
государственном портале eesti.ee,где также можно подать заявку на регистрацию
нового адреса места жительства. Если у
вас возникли какие-либо вопросы, то вы
можете обращаться в районную управу к
лицу, занимающемуся ведением регистров (тел.: 645 7127). KRISTIINE LEHT

Что принесет новый год системе образования
ВАДИМ
БЕЛОБРОВЦЕВ
вице-мэр Таллинна

Конец каждого года традиционно связан
с утверждением бюджета на новый год.
В этот раз мэрия подготовила документ,
который в буквальном смысле ставит
рекорды. Например, общий объем бюджета 2020 года составляет 823 млн.
евро, что на 8% больше, чем бюджет уходящего года; а в сравнении, к примеру, с
2017 годом – больше сразу на 25%.
Доля образования в бюджете составляет 40,6% (расходы) и 35,2% (инвестиции), и это безоговорочно самая
большая сфера деятельности города. В
цифровом выражении это значит, что
бюджет 2020 года в этой сфере в качестве текущих расходов предусматривает 262 млн. 808 тысяч евро: рост по
сравнению с 2019 годом – 3,2%, или 8
млн. 140 тысяч евро. Инвестиции составят почти 50 млн. евро, что на 10%
больше, чем в 2019 году.

Таллинн строит
и ремонтирует
Если говорить об инвестициях, то в
следующем году мы начнем полную
реконструкцию, строительство или ремонт 13 объектов сферы образования (5
детских садов, 4 школы, 2 школы по интересам, 1 молодежный центр и 1
школьное спортивное здание).
Весной 2020 года начинается полная
реконструкция Таллиннской гимназии

Arte и Таллиннской Ласнамяэской основной школы, а также строительство
«дома поколений» в Пыхья-Таллинне
по адресу Кари, 13. В этом здании также
начнет работать районная управа и Коплиский молодежный центр.
Также весной стартуют ремонтные
работы в детских садах Ярвеотса (Хааберсти), Лаагна Руккилилль (Ласнамяэ), Рабарюблик (Нымме), Лийвамяэ
(Кесклинн). С помощью европейских
фондов мы также построим новый детсад по адресу Ярвеотса, 33 (Хааберсти).
Первым детским садом Кристийне, в
котором начнется ремонт, станет Винди, проектирование которого запланировано на 2020 год.
Осенью начнется строительство
спортивного здания Ныммеской гимназии, полная реконструкция гимназии Мустйыэ (Хааберсти), Дома детского творчества Мустамяэ, а также реновация Таллиннской школы Хелени (Пыхья-Таллинн).

Больше хороших новостей
Большой проблемой, борьбу с которой
мэрия считает своим большим приоритетом, является тема травли в школе. На программы профилактики и
вмешательства в муниципальных
школах мы выделим в будущем году 53
тысячи евро. Так мы планируем расширить применение различных программ в столичных школах, исходя из
их нужд и пожеланий. Департамент
образования в целях предупреждения
школьного насилия сотрудничает с семью организациями-участниками
движения «За свободный от травли образовательный путь» (Kiusamisvaba
Haridustee Eest). К программе «Школа

без травли» (Kiusamisvaba kool) уже
присоединились 13 таллиннских муниципальных школ, но помимо этого
наши учреждения принимают участие и в других программах профилактики и вмешательства.
С 2017 года город оплачивает питание в муниципальных детских садах в
размере фиксированной суммы (ясли
– 1,80 €, детский сад – 2 €). В будущем
году в бюджете на это также предусмотрено 6,45 млн. евро. Нововведением
станет то, что с сентября 2020 года город будет покрывать расходы на питание в том же размере и в частных детских садах, на что бюджет выделяет 80
тысяч евро.

Обучение языку в детских
садах
В новом году мы продолжим поддерживать обучение эстонскому языку в
дошкольных учреждениях, которое начали уже в 2017/2018 учебном году. На
это в бюджете следующего года выделено 215 420 евро (в 2019 эта цифра составляла 205 140 евро, то есть рост – около
5%). Цель проекта – расширение возможностей обучения языку, а также
улучшение владения языком в столичных муниципальных детских учреждениях. Для этого увеличивается объем преподавания эстонского языка в
учреждениях с русским языком через
предметное и языковое обучение; дополнительный ресурс планируется направить на поиск учителей языка.
Словом, 2020 год обещает быть
успешным в нашей сфере образования,
в том числе и для Кристийне. Поздравляю всех жителей района с наступающим Рождеством и Новым годом!
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Официальное сообщение
•С
 31.12.19 прекращает работу инфотелефон помощи 1345. Его функции перенимает Муниципальная полиция.
•Н
 ачиная с 1.01.2020 на просьбы горожан будут отвечать по номеру 14410.

Модель MTÜ Jututaja: Jututaja
объединяет пожилых и молодых
КАТРЕ ЛИЙВ,
MTÜ Jututaja

В соответствии с исследованиями, количество людей в мире, которые чувствуют себя одинокими, будет расти, причем в основной группе риска находятся пожилые люди, которые раньше были социально активными, а теперь
отрезаны от общественной жизни. Согласно показаниям исследования Евробарометра (471/2018) 2/3 жителей Эстонии (в том числе и люди пожилого
возраста) чувствуют себя одинокими. В 2016 году Красный Крест в качестве
последствий одиночества приводил случаи суицида и усиление депрессии,
а одиночество и отстраненность, которые приводят к стрессу и состоянию
печали, вредят здоровью даже больше, чем выкуривание 15 сигарет в день.
По прогнозам, доля людей старше 80 лет в течение следующих десяти
лет вырастет в Эстонии с 5% до 7%. Это значит, что упомянутые выше риски
будут играть все более важную роль в нашей повседневной жизни. Это утверждение подтверждается и анализом, проведенным центром политических исследований Praxis, в соответствии с которым действующая в Эстонии
государственная система попечительских услуг отодвигает на задний план
психическое здоровье пожилых людей. Действительно, мы все больше слышим о бытовой помощи пожилым людям, о предоставлении услуг по уходу,
но ничего не слышим о том, чтобы качественно проводить с пожилыми людьми время, выслушивая друг друга. Именно этой стороной помощи пожилым и
решило заняться недоходное объединение Jututaja.

Jututaja строит мосты между молодыми и пожилыми
Jututaja хочет, чтобы пожилые жители Эстонии хорошо чувствовали себя в обществе наравне с другими. Сейчас это не так. Один из способов заняться этим
– это способ Jututaja. Jututaja объединяет молодых людей с пожилыми, чтобы прежде всего посредством общения привнести в жизнь чувствующих себя
одинокими пожилых людей радость, позитивные эмоции и новые перспективы. Для того чтобы дни, которые обычно кажутся однообразными и долгими,
были чем-то заняты, чтобы они дарили радость, приносили в жизнь новый интересный опыт и знания. Молодежь из Jututaja посещает пожилых людей как
в индивидуальном порядке у них дома, так и в домах престарелых. Самыми
важными компонентами встреч являются общение и активное слушание. То, о
чем молодой с пожилым будут общаться и что слушать, зависит от них самих.
Кому-то нравится гулять, кто-то любит играть в карты или листать семейные
альбомы, комментируя фотографии. Можно обсудить и актуальные политические вопросы. Неоценимым дополнительным бонусом подобного общения
является тот багаж, который человек с гораздо большим жизненным опытом
может передать молодому человеку. Молодежь может узнать о былых временах из первых рук, а если повезет, то к историям будут приложены фотографии,
может даже получится познакомиться с участниками этих событий. Стороны
обмениваются рецептами, находят общие интересы, а иногда и недостатки.
Таким образом, общение расширяет кругозор молодого человека, он может
посмотреть на что-то с совершенно иной точки зрения, еще больше развить
в себе чувство уважения к старшим, понять сам и помочь понять другим, что
между молодым и пожилым не так-то и много различий.

Почему Jututaja занимается этим и почему именно молодежь?
Личный опыт основателей Jututaja при общении с пожилыми в собственных
семьях в последние годы показал, что по разным причинам пожилые люди
могут оказаться отрезанными от активной жизни, и с этого момента начинается довольно быстрый процесс погружения в самого себя. Пожилой человек
сам отрезает себя от окружающего мира: он не хочет выходить на улицу, звать
гостей, звонить друзьям или чтобы они звонили ему. Настроение ухудшается,
здоровье тоже. Несмотря на то, что пожилого человека окружает заботливая
семья, понятно, что из-за собственных повседневных обязанностей семья не
может достаточно часто и достаточно долго уделять ему внимание, чтобы
полноценно проводить с ним время, выслушивать его и обсуждать важные
для него вопросы. С другой стороны, пожилые люди и сами часто чувствуют,
что они доставляют хлопоты своим младшим членам семьи, из-за чего стараются справляться со своими повседневными делами самостоятельно – это же
касается и души, чувств, мыслей и эмоций. Это своего рода ловушка, которую
Jututaja хочет разрушить. Разрушить следует также и царящие в обществе
установки, которые поддерживают попадание в эту ловушку, чтобы вместо отчужденности мы чувствовали себя ценными и нужными и в пожилом возрасте
тоже. Дополнительным стимулом к созданию MTÜ Jututaja послужил случайный контакт с предприятием GenerasjonM, которое в 2016 году было удостоено
титула лучшего социального предприятия Норвегии, которое, как и Jututaja в
Эстонии, именно этим в Норвегии и занимается: объединяет молодых с пожилыми. По сравнению с общением с ровесниками общение с молодежью дает
пожилым людям совершенно иной заряд энергии, потому что и темы для обсуждения совсем другие: они полны оптимизма, жизни и надежд на будущее.
Подобные инициативы, когда подростки систематически проводят время с пожилыми, можно найти во многих других странах (например, в Финляндии, США,
Голландии), но в Эстонии, насколько известно, до Jututaja таких организаций
до сих пор не существовало.

Информационный час: В Дневном центре Кристийне
(Сыпрузе пст., 5) в четверг, 9 января, в 13:30.

4 KRISTIINELEHT

13 декабря 2019

29 ноября в 8:00 в спортивном центре
Сыле состоялась утренняя тренировка. Энергичную и активную программу провел мэр Таллинна Михаил Кылварт. По словам мэра, который стал
инициатором спортивного утренника,
цель данного мероприятия заключается в том, чтобы призвать горожан
больше заботиться о своем здоровье
и беречь его. Спортивный утренник,
который прошел уже в пятый раз, собрал в спортивном центре и бассейне
около 500 спортсменов-любителей,
что сделало его самым популярным
за все годы.

Ученики гимназии Кристийне познакомились
с классическими активными играми
Клуб Tallinn Moon Rotary запустил проект для начальных классов «ПЕРЕМЕНА».
Первой школой, в которой будет реализован этот проект, станет Таллиннская
гимназия Кристийне. В перерывах между напряженными школьными уроками
важно, чтобы мозг ребенка отдыхал, тогда на следующем уроке он сможет работать максимально продуктивно. Для мозговой деятельности очень важно, чтобы
на переменах школьники двигались и играли: это улучшает циркуляцию крови и
доставляет в мозг больше кислорода. Это улучшает способность ребенка концентрироваться, повышает его продуктивность и развивает творческое мышление. Кроме этого, физическая активность увеличивает выброс эндорфинов в
организм, что, в свою очередь, вызывает чувство счастья и безопасности.
На переменах у детей нет возможности активно двигаться. Школы запрещают бегать на переменах, во многих школах нельзя выходить на улицу. К счастью, смартфоны во многих школах уже запрещены и созданы зоны, свободные от смарт-устройств.
Решение: Мы вернем в школы старые добрые игры без беготни, но заставляющие двигаться и общаться друг с другом: «резиночку» и «футбэг». Для того чтобы
детям было чем себя занять на перемене, на подоконниках школьных коридоров
будут оставлены резиночки и мячики для футбэга с классными коробками и руководствами.
Всемирная организация Rotary представляет собой благотворительную
организацию, состоящую из бизнесменов, которые, используя свои возможности, хотят внести свой вклад в общество, сделав для него что-то хорошее.
Дополнительная информация: Кеэ Абель, клуб Tallinn Moon Rotary, тел.: 5805 1343.
KRISTIINE LEHT

Всегда есть что-то еще
14 ноября в непосредственной близости от торгового центра Kristiine по
адресу Коскла, 18 были открыты новые реновированные помещения здания KesKus.
Освящением новых помещений
Высшая теологическая семинария
(KUS) отметила 30 юбилей повторного открытия школы. Это радостное событие вместе с нами отметили министр образования и науки Майлис
Репс, министр народонаселения Рийна Солман и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Здание KesKus станет общим домом для Высшей теологической семинарии, канцелярии Эстонского союза евангельских христиан-баптистов и Таллиннского баптистского
прихода Аллика. Семинария KUS действует последние 29 лет в Тарту, явля-

ясь самым маленьким ВУЗом Эстонии. История школы восходит к 1922
году, когда была открыта Эстонская
семинария баптистских проповедников. В те времена учебное заведение
стало первым республиканским
учебным заведением, предоставляющим систематическое теологическое
образование в Эстонии, но в 1940 году
оно было закрыто. Сегодня Высшей
теологической семинарией руководит ректор Эйнике Пилли, а девиз
школы – «Всегда есть что-то еще!» Помимо сертифицированной государством программы высшей прикладной школы учебное заведение проводит одно- или двухдневные дополнительные курсы и конференции.
Желание быть ближе к целевой группе и стало одной из причин переезда
в Таллинн. Поскольку основная цель
школы заключается в подготовке свя-

щеннослужителей (пасторов, проповедников, душепопечителей, капланов), то имеется хорошая возможность вместе с местным приходом
Аллика внести свой вклад в приходскую жизнь. Приход Аллика на протяжении долгого времени сотрудничает с районом Кристийне, в дневном
центре при Центре деятельности которого раз в месяц пастор проводит
урок библии. Наша дружная семья
дома KesKus с надеждой смотрит в будущее, полное возможностей и вызовов, потому что: «Всегда есть что-то
еще!» Желаем всем радости и мира в
эту рождественскую пору! Богослужения в приходе Аллика проходят каждое воскресенье в 11:00. Торжественное рождественское богослужение в
этом году состоится 24 декабря в 16:00
по адресу Коскла, 18, дом KesKus. Все
добро пожаловать! KRISTIINE LEHT

Свыше 20 брошенных автомобилей были вывезены с улиц в нашем районе
С начала года по настоянию Муниципальной полиции Таллинна с улиц
Кристийне были вывезены свыше
двадцати автомобилей. В результате
в районе освобождаются парковочные места. 27 ноября чиновники Управы Кристийне и Муниципальной полиции в сотрудничестве с партнером
договору, фирмой Kuusakoski AS также занимались транспортировкой
старой брошенной машины с парковки на территории района.
«Активная урбанизация, постоянный рост населения Таллинна и уровня доходов жителей влекут за собой не
только позитивные тенденции, но также и некоторые проблемы. Одной из
них являются старые автомобили,
оставляемые владельцами на улицах
города или парковках. Брошенный автотранспорт занимает парковочные
места, портит вид и мешает уборке
улиц. Избавиться от такого хлама
сложно, так как у каждой такой машины своя история, требующая тщательного выяснения обстоятельств. Я благодарю сотрудников Муниципальной
полиции Таллинна за их работу и помощь, и призываю всех жителей района активнее сообщать в МуПо о таких
автомобилях», - сказал старейшина
Кристийне Яанус Рийбе.
«По состоянию на сегодняшний
день с территории района Кристийне
владельцы вывезли 23 таких брошенных машины, в общей сложности велось разбирательство по 36 автомобилям, что в итоге на самом деле дает нам
освободившиеся парковочные места», добавил Рийбе. По словам чиновника
Таллиннской Муниципальной поли-

ции Кристель Соотла, далеко не каждый брошенный автомобиль можно
считать хламом. «У многих таких машин, которыми занимается МуПо, отсутствуют признаки, указанные в § 2
п.9 Правил благоустройства города Таллинна. На данный момент судебные
исполнители ведут дела по двум автомобилям, в отношении владельцев которых начато делопроизводство о проступке. Хозяин одной из них отказался
от нее, и ее мы отправили на утилизацию в Kuusakoski AS 27 ноября»,пояснила ситуацию чиновник МуПо.

Порядок благоустройства города
Таллинна § 2 п.9. Автохламом является транспортное средство, у которого отсутствуют механические
части конструкции, части кузова,
стекла или колеса, и которое своим
внешним видом портит эстетический образ города или нарушает
правила чистоты и благоустройства.

Как сказал руководитель Муниципальной полиции
Таллинна Айвар Тоомпере, за последние пару лет МуПо
приложило немало
усилий по избавлению городского пейзажа от автомобильного хлама. «Приятно подтвердить, что и части города помогают
нам словом и делом, как в случае данного примера в Кристийне. Однако
еще большей проблемой являются на-

долго оставленные
на улицах неиспользуемые автомобили, мешающие уборке и сокращающие и так
дефицитные парковочные места.
Эти машины не являются хламом, но
наш опыт показывает, что они являются потенциальными объектами
для вандализма и их скорее всего
ожидает превращение в хлам. К тому
же надолго оставленный автомобиль

может пострадать при уборке снега и
его также будет ожидать подобная
участь. Сейчас мы вместе с управами
районов как раз и занимаемся поиском решения для оставленных неиспользуемых машин. Будь то увещевание владельцев, чтобы они убрали такой автомобиль с дороги или вывезли
в утиль. Есть и еще идеи, и скоро мы
их представим», сказал Тоомпере.
Сообщить об автохламе в Муниципальную полицию Таллинна можно по круглосуточному номеру телефона 14410. KRISTIINE LEHT
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ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)
Вторник, 17 декабря в 13:15 - у нас в гостях премьер-министр ЮРИ РАТАС
Понедельник, 6 января в 15:00 - практическая
показательная тренировка: Голосовая йога –
тренер Кай Хибус. NB! Обязательным условием
для выполнения физических упражнений является возможность самостоятельно ложиться на коврик и подниматься с него. (предварительная регистрация по телефону 6512 702 или
в кабинете руководителя дневного центра)
Среда, 8 января в 14:00 - новогодний концерт
от срочнослужащих оркестра Сил обороны (в
Таллиннской палате людей с ограниченными
возможностями)
Четверг, 9 января в 13:30 - к нам придет познакомить со своей деятельностью MTÜ
JUTUTAJA. JuTuTaJa предлагает пожилым людям, которые живут у себя дома или в домах
престарелых, молодых компаньонов, то есть
собеседников, с которыми можно проводить
время: общаться, читать, слушать музыку,
писать, делиться воспоминаниями и всем,

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ЯНВАРЯ В 13:00

в дискуссионном кружке примет
участие старейшина Кристийне

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

что приносит радость. Проведенное весело
время помогает отвлечься от проблем и стать
частью общества.
Понедельник, 13 января в 13:00 - в дискуссионном кружке старейшина района Кристийне
Яанус Рийбе
Четверг, 16 января в 14:00 - урок здоровья «Как
сохранить здоровье и повысить качество
жизни»; Роль пищевых добавок – как выбирать и нужны ли они в принципе? - Мирьям
Принтс, Pharma Nord Eesti OÜ
Среда, 22 января в 14:00 - приглашаем всех
желающих поиграть в простую, но при этом

веселую и увлекательную игру BINGO. Победителям – призы!
Четверг, 23 января в 14:00 - Концерт-вечер
танцев для пожилых людей – зал Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями, Эндла 59
Среда, 29 января в 15:00 – урок Библии проведет
Юри-Валдур Кибуспуу, пастор прихода Аллика
По вторникам и четвергам в 15:15 (кроме рождественских праздников) - ZUMBA GOLD: веселая
танцевальная тренировка для Вас, если Вам за
50 и Вы хотите гибкости в бедрах и веселого настроения. Подходит и в том случае, если Вы никогда не тренировались, а ноги не хотят особой
нагрузки. Тренировка длится 60 минут. Одноразовая плата составляет 3 евро, тренер Майу
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.

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. 5451 1053

Сеансы Киноклуба для пожилых бьют рекорды популярности
Во вторник, 26 ноября в кинотеатре «Аполло», расположенном в торговом центре «Соларис», прошел
последний в этом сезоне сеанс Киноклуба для пожилых. Финансируемые районными управами Кесклинна, Пыхья-Таллинна и Кристийне бесплатные
киносеансы приобрели большую популярность и
проходят с аншлагами.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, проект обязательно продолжится в будущем году.
«Жители наших районов рады дополнительным возможностям проведения свободного времени и с удовольствием посещают организованные
тремя районными управами бесплатные киносеансы. Подготовка к новому сезону и составление
программы уже идет», - сказал Рийбе.
«Очевидно, принятое нами решение о переезде
Киноклуба для пожилых в центр «Соларис» в связи
с ремонтом центра культуры «Сальме» было правильным. Число зрителей в последнее время почти
удвоилось, нам даже пришлось арендовать дополнительные кинозалы. Это свидетельствует о нуж-

ности и жизнеспособности проекта», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Популярный совместный проект управ районов
Пыхья-Таллинн, Кесклинн и Кристийне «Киноклуб
для пожилых» стартовал в 2017 году. Его цель - предложить пенсионерам дополнительные возможности
для проведения досуга и общения. До начала нового
сезона 2020 года всем членам киноклуба будут высланы новые членские карточки и программа киносеансов. «Новый сезон будет открыт уже 21 января.

УВАЖАЕМЫЕ СЕНИОРЫ!
ЖДЁМ ВАС ВНОВЬ НА ВЕЧЕР ТАНЦЕВ

23 января 2020 года в 14:00

выступает
Ансамбль SpecialPRO
в зале Таллиннской палаты людей
с ограниченными возможностями (ул. Эндла, 59)
Вход свободный! В перерыве кофейная пауза

При составлении программы нового сезона мы исходили из того, что фильмы должны быть совсем новыми, производства 2019 года. В программу включены и новые эстонские фильмы», - подчеркнул старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
Присоединиться к киноклубу можно непосредственно перед началом киносеанса или обратившись
в районную управу по месту жительства. Членами
киноклуба могут стать жители районов Кесклинн,
Пыхья-Таллинн и Кристийне. KRISTIINE LEHT

НОВЫЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР В КРИСТИЙНЕ!

Есть Монтессори группа для родителей с детьми. Это отличная возможность для родителей
провести время со своим ребенком в развивающей среде, пообщаться с другими
новыми родителями. Бесплатный пробный урок! Инфо: viafreedom.ee, тел. 5688 9921

Премьер-министр

ЮРИ РАТАС

ОРГАНИЗАТОР

17 декабря в 13:15
В центре деятельности Кристийне
(Сыпрузе, 5)

Обсудим актуальные темы.
Ждём всех интересующихся.

НОВОГОДНИЙ КОНЦЕРТ
АНСАМБЛЬ СЛУЖАЩИХ
СИЛ ОБОРОНЫ
Среда, 8 января 2020 г.
в 14:00
зал Таллиннской палаты людей
с ограниченными возможностями,
Эндла 59

