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НОВОСТИ
Летом 2019-го года в Кристийне стало еще одной
общественной уличной
спортивной площадкой
больше - по адресу ул.Тедре,
58 были установлены
мультифункциональные
тренажеры. Теперь здесь
есть и новое современное
освещение!



Началась
реконструкция улицы Тедре
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального
хозяйства Таллинна на второй неделе 2020-го года стартовали
работы по реконструкции улицы
Тедре на отрезке между бульваром Сыпрузе и улицей Моони.
По словам вице-мэра Калле
Кландорфа, цель работ – создание
лучших и безопасных условий
для передвижения пешеходов и
велосипедистов, кардинальная реконструкция имеющейся проезжей части и системы отвода сточных вод, а также приведение в порядок озеленения. «Длина данного участка составит 330 метров и в

первую очередь начнется строительство технологических сетей
на отрезке между улицами Моони
и Вути. В общей сложности будет
создана дорога шириной 5, 5 метров с двусторонним движением
и асфальтовым покрытием, по одной стороне которой проляжет велодорожка, по другой – тротуар», пояснил Кландорф.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе сказал, что речь
идет об очень важном для местных жителей участке дороги, где
всегда оживленное движение и
также много пешеходов, ее ремонта ожидали долго. «В ходе работ на
перекрестках будут созданы воз-

вышения для снижения скорости
движения транспорта, в зонах пешеходных переходов установят
специальное освещение и уложат
на тротуарах тактильную плитку
(блоки Брайля) для облегчения
движения слабовидящих. На улице Тедре установят фонари с LEDлампами», - добавил Рийбе.
Внимание! На время работ
улица будет закрыта для обычного движения. Проезд будет обеспечен только для местных жителей.
Просим соблюдать знаки и схемы
временной схемы движения.
Срок окончания работ назначен на 21-е июля 2020-го года.
KRISTIINE LEHT



Таллиннский шахматный клуб им.
Пауля Кереса в сотрудничестве
с Шахматным клубом Нымме и
при поддержке Управы Кристийне
провели в период с 23 сентября по
16 декабря 2019 года серию блицтурниров среди ветеранов 50+
«ОСЕНЬ КРИСТИЙНЕ 2019». В серии
состоялось 13 турниров, в общий зачет шли результаты 9 лучших выступлений. Игры проходили в Таллиннской Палате инвалидов. Благодарим
организаторов и участников!



MUPO: Меняется номер горячей
линии Таллинна – с первой минуты
нового года он будет 14410
В новый год прекратилось обслуживание таллиннцев по номеру
горячей линии Центра тревоги
1345, и с первых секунд нового
года эстафету принял короткий
номер Таллиннского департамента муниципальной полиции 14410.
Задача горячей линии состоит
в том, чтобы оказывать таллиннцам помощь в решении вопросов,
связанных с городским хозяйством: от проблем с дорожным
движением до общего благосостояния города, скользких тротуаров,
опасных сосулек или уличного освещения.По словам главы департамента Айвара Тоомпере, это было
прагматичное решение. «Для лучшего обслуживания жителей зво-

нящий будет напрямую общаться
с городом, а посредника в лице чиновника Центра тревоги больше не
будет. Государство не должно выполнять роль «почтового голубя»,
который передает связанные с городским хозяйством проблемы
местному самоуправлению».
«Это значит, что человек должен знать только один номер, а
мы передадим необходимую информацию тем, кто будет решать
проблему. В случае неотложных
или опасных проблем мы сможем отправить на место свой патруль, который оградит опасную
зону и при необходимости обеспечит безопасность до прибытия аварийной бригады или владельца», – сказал Тоомпере.

До августа о смене номера горячей линии всем позвонившим
на старый номер будет сообщать
автоответчик. Телефон горячей
линии работает круглосуточно.
Стоимость звонка зависит от пакета оператора связи и не зависит от того, сделан ли звонок с
мобильного или стационарного
телефона.
«Мы желаем всем счастливого Нового года, если у кого-то в телефоне сохранен номер 1345, то
его уже можно менять на номер
14410!». KRISTIINE LEHT
ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ
ТАЛЛИННА

Ледяная скульптура в честь Нового года
по китайскому календарю
24-го января в 17:00 в честь празднования Нового года по китайскому календарю перед торговым
центром «Кристийне» будет установлена ледяная скульптура символа этого года – белой металлической Крысы.
Церемония будет сопровождаться захватывающим танцем
с огнем, а собранные с помощью
скульптуры средства будут на-

правлены Таллиннскому зоопарку. По китайскому календарю начинается год белой Металлической Крысы. Согласно поверью,
это животное обладает живым воображением, шармом и агрессивным усердием.
Традиция установки ледяной
скульптуры в благотворительных
целях зародилась три года назад,
когда перед ТЦ Kristiine keskus
был установлен Красный Петух.А

в прошлом года перед ТЦ Rocca al
Mare красовалась скульптура
Желтой Свиньи.
На церемонии открытия
скульптуры выступят старейшина Кристийне Яанус Рийбе, руководитель по маркетингу ТЦ
Kristiine Keskus Хелина Лейф и
представительницы Таллиннского зоопарка Дарья Зубарева. Торжество украсят танцовщики с огнем. KRISTIINE LEHT

 пасательный департамент и
С
Управа Кристийне в рамках проекта «500 пожаробезопасных
домов» привели в соответствие
с нормами противопожарной
безопасности 20 жилых помещений малообеспеченных жителей
района. По всей Эстонии было
модернизировано 667 домов.

 этом году праздничная иллюминаВ
ция в парках, вдоль улиц, во дворах и
зеленых зонах в нашем районе была
установлена исключительно на растущих деревьях.



 В трех парках района – Седерхельми, Лёверу и Ряэгу – установлены
новые урны для мусора.

 а торжественной церемонии в Ратуше
Н
Таллиннская мэрия вручила награды от
Департамента социального обеспечения и
здравоохранения 11-ти лучшим социальным
работникам города. Среди них была отмечена
и зам.заведующей отдела социального обеспечения Управы Кристийне Маарика Масикас.
Поздравляем Маарику и гордимся ею!



БЕЛАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
КРЫСА ПРИГЛАШАЕТ
НА ПРАЗДНИК!
В честь празднования Нового года по
Китайскому календарю 24 января в
17:00 перед ТЦ Kristiine keskus будет в
сопровождении танца с огнем
открыта ледяная скульптура
металлической крысы. Скульптура
станет частью благотворительной
кампании по сбору средств для
Таллиннского зоопарка.
Приходите всей семьей и с друзьями!
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Юридические
консультации в Кристийне

АКТУАЛЬНО

Бесплатные юридические консультации в управе района Кристийне
жителям предоставляет юрист Евгений Шимонюк, который до этого
работал как в частном, так и в государственном секторе. Он обладает обширным опытом в решении различных правовых вопросов.
Консультации юриста проводятся на II этаже здания районной
управы Кристийне (Тулика, 33b) в кабинете 208 по понедельникам
с 15:00 до 17:00 и по четвергам с 9:00 до 11:00. Чтобы попасть на
консультацию, необходимо предварительно зарегистрироваться
по телефону 645 7104. KRISTIINE LEHT

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

Уважаемый житель Кристийне

Посетители новых
офисных зданий создают
проблемы с парковкой в
микрорайоне Лилле
Жители улиц Ваарика и Маасика обратились в Управу Кристийне в
связи с возникшими в этом квартале проблемами с парковкой автомобилей. Из-за построенных поблизости офисных зданий здесь
резко увеличилось количество припаркованных машин. Управа
проводит опрос среди жителей микрорайона, чтобы выяснить необходимость введения ограничений на парковку.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, местным жителям доставляет неудобство большое число паркующихся
автомобилей, которые встают как на тротуарах, так порой и на газонах, и наплыв автотранспорта уже начал негативно влиять на жизненную среду. Управа Кристийне проконсультировалась у таллиннского Департамента транспорта, и одним из предложений было
запретить парковку на этих улицах в определенные часы. «Мы
хотим узнать мнение жителей этого микрорайона относительно изменения порядка остановки и стоянки машин. Принимать решение
об этих изменениях должны, в первую очередь, жители улиц Ваарика и Маасика, поэтому мы просим их обсудить вопрос с соседями и
знакомыми», - подчеркнул Рийбе.
Согласно предложенной Департаментом транспорта схеме, в
дневные часы квартал будет свободен от запаркованных машин.
Жителям не придется беспокоиться, смогут ли они выехать из ворот, а пешеходам будет гораздо безопаснее передвигаться. В то
же время важно подчеркнуть, что и сами местные жители тогда не
смогут в эти часы парковаться на данных улицах, запрет будет распространяться на всех.
Управа Кристийне призывает жителей связаться с нами не
позднее 31 января 2020 года. Ваши мнения и предложения просим присылать старшему специалисту отдела городского хозяйства Марью Кортс по номеру тел. 645 7125 или на адрес э-почты:
marju.korts@tallinnlv.ee.
После получения ответов опроса Управа Кристийне организует в
феврале 2020 года встречу с жителями данного микрорайона для
окончательного решения вопроса. KRISTIINE LEHT
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Kristiine Linnaosa

Следующий номер газеты выйдет 14 февраля 2020

Kristiine Linnaosa

Снова наступили зимние холода, по прогнозам умеренно морозная погода сохранится, и это означает, что дороги будут
скользкими. Я призываю жителей района
к осторожности, также мы обращаем внимание владельцев недвижимости на обязанность по обслуживанию тротуаров – за
их уборку и своевременную борьбу с обледенением отвечает владелец граничащего
с дорогой дома или объекта недвижимости. В то время как город занимается борьбой с гололедицей на проезжей части и
около 20 процентов тротуаров и пешеходно-велосипедных дорожек, обслуживание
80 процентов тротуаров возложено на плечи квартирных товариществ или владельцев недвижимости. Таким образом, квартирные товарищества и владельцы недвижимости должны обеспечивать безопасное движение по тротуарам около их

домов и осуществлять борьбу с обледенением в соответствии с погодными условиями и потребностями.
В этом году район Кристийне приходит на помощь своим жителям и снова
бесплатно раздает владельцам недвижимости гранитную крошку для поддержания в порядке тротуаров около домов и
на внутренних улицах, чтобы они не
были скользкими. Мы раздаем гранитную крошку по понедельникам и четвергам. Договорные партнеры Таллиннского департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства и районных
управ занимаются превентивной борьбой с гололедицей и готовы к быстрому
реагированию.

велосипедистов лучших и более безопасных возможностей для передвижения, а
также реконструкция имеющейся проезжей части, строительство дренажной системы для сточных вод и приведение в порядок озеленения.
Подлежащий реконструкции участок
улицы составляет 330 метров, и на первом
этапе начнется строительство инженернотехнических сетей на участке между улицами Моони и Вути. В конечном итоге будет построена двусторонняя асфальтированная проезжая часть шириной 5,5 метра,
с пешеходно-велосипедной дорожкой с одной стороны и тротуаром – с другой. Просим следовать временным средствам организации дорожного движения.

Красивое зимнее освещение
Кристийне

Старые елки превратятся в
древесную щепу

Многие из вас, вероятно, заметили, что в
нынешнем году зимнее освещение было
гораздо более впечатляющим, чем в предыдущие годы, в парках, вдоль улиц, во
дворах и в зоне зеленых насаждений мы
использовали для украшения красивые
световые решения только на настоящих
деревьях. Поскольку мы представляем экологически безопасное мышление, то не
срубили ни одного дерева, а украсили растущие. Красота зимнего освещения является постоянной частью города, и в этом
году мы решили украсить настоящие деревья в разных частях города.

В январе мы в очередной раз объявили
сбор старых елей от жителей, но в отличие
от предыдущих лет собранные ели не сжигаются, а рубятся и используются в качестве древесной щепы в районных парках.
Экологические вопросы очень важны, и
каждый шаг по сокращению углеродного
следа в атмосфере помогает предотвратить
глобальное потепление. Это, безусловно,
гораздо более экологичный метод утилизации, чем просто сжигание. Поскольку из
собранных старых рождественских елей
делают древесную щепу, важно, чтобы ели
доставлялись в пункты сбора без рождественских украшений и не были завернуты в пленку
Желаю всем успешного нового года! В
этом году приоритетами являются безопасность, культура, близость к дому, благоустройство, парки и сотрудничество с
местными жителями. Давайте сделаем все
от себя зависящее, чтобы сделать среду
обитания нашего района еще лучше!

Началась реконструкция улицы
Тедре
По заказу Таллиннского департамента
окружающей среды и коммунального хозяйства со второй недели 2020 года начнется реконструкция участка между улицей
Тедре, бульваром Сыпрузе и улицей Моони. Цель работ – создание для пешеходов и

Утилизируем новогодние елки
экологически чисто и без выбросов СО₂
6 января в нашем районе начался сбор отслуживших свое праздничных елок. В отличие от прошлых лет деревья не будут
сожжены, но их измельчат и пустят на
щепу, которая впоследствии станет использоваться в парках района.
Кампания продлится до 24 января!
Старейшина Кристийне Яанус Рийбе
подчеркнул, что вопросы охраны окружающей среды очень важны и каждый шаг
по уменьшению углеродного следа поможет в борьбе с потеплением климата. «В
этом году мы решили заменить сжигание
отслуживших свое новогодних елок их из-

мельчением. Это несомненно намного более экологический способ их утилизации,
и в то же время так мы сможем лучше ухаживать за дорогами и газонами в парках.
Жители района могут принести свои елки
в семь пунктов сбора, один из которых новый и находится на границе микрорайонов Мустйыэ и Вескиметса», - пояснил
Рийбе.
Поскольку собранные новогодние елки
будут измельчены и станут использоваться в качестве мульчи, то важно, чтобы на
деревьях не было украшений и пластиковой упаковки. Кампания по сбору старых
елок продлится по 24-е января.

ПУНКТЫ СБОРА ЕЛОК
В КРИСТИЙНЕ:
• участок по ул.Кулднока, 12а
• ул.Сыстра, 1а
• ул.Кирси, 3а
• 18b ул.Винди, 18b
• ул.Котка, 14а
• ул.Сеэби, 24
• асфальтированная площадка по
ул.Мустйыэ, 40 (совместно с
районом Хааберсти)
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В новый год с радостью
КРИСТЕЛЬ
ГЕЙНЕ
заместитель
старейшины района
Кристийне

Надеемся, что Рождество принесло
радость и мир во все дома в нашем
районе, чтобы с приятными чувствами
шагнуть навстречу новому году. Несмотря на то, что ощущение рождества приходит без снега не так-то и
просто, рождественская иллюминация
и различные мероприятия, безусловно, помогли создать праздничное настроение. В этом году было много разных рождественских мероприятий, и,
надеюсь, вы тоже смогли посетить их.
Самым многолюдным среди них,
несомненно, был традиционный рождественский концерт в церкви Каарли.
Уже в течение 15 лет во время Адвента
районная управа Кристийне организовывает в церкви Каарли концерт, в
котором принимают участие наши
любимые музыканты. На этот раз с
рождественской программой выступили два блестящих артиста: ХаннаЛийна Выса и Уку Сувисте, а также
их группа, в состав которой вошли такие известные музыканты, как Олав
Эхала, Тойво Унт, Лембит Саарсалу и
Тоомас Рулл. Помимо традиционных
рождественских песен прозвучало
много песен Олава Эхала, которые идеально подходят для Рождества.
Несколько рождественских мероприятий также прошло в дневном
центре Кристийне . Помимо добавления в репертуар песенного клуба дневного центра рождественских песен, в
ожидании рождества свою джазовую
программу представили певица Марью Ингель и пианистка Улла Мельдер. После долгого перерыва в гости к

дневному центру приехал театр. Спектакль «Рождественская звезда» был
приятным рождественским подарком
от детского сада Кристийне. Преподаватели в этом детском саду большие
молодцы, ведь в течение нескольких
лет они готовили рождественское
представление, которое будут исполнять как в своем детском саду, так и в
других детских садах и школах Кристийне. Замечательная душевная рождественская история понравилась как
маленьким, так и взрослым зрителям.
Помимо рождественских праздников в детском саду и школе, районная
управа организовала рождественское
мероприятие для детей из малообеспеченных семей в Летной гавани. Более 80 детей из района Кристийне
приняли участие в интересной рождественской программе Морского музея,
познакомившей с рождественскими
обычаями моряков разных времен. В
гости приходил и дед мороз, и ни один
ребенок не остался без подарочного
пакета с конфетами. К счастью, Таллиннская стоматологическая поликлиника, в свою очередь, подарила детям набор средств, помогающих зубам
противостоять этой конфетной атаке.
Было еще много хороших людей и
организаций, которые подарили детям
подарки. В этом году дети из Детского
дневного центра Кристийне приняли
участие в проекте Maxima «Дерево ангелов». С помощью наших социальных
работников были собраны желания детей, и благодаря тем благотворителям,
которые нашли эти желания на елке в
магазине Maxima на Нымме теэ и исполнили их, рождественская радость
этих детей стала еще больше. Мы хотели бы поблагодарить Maxima Eesti OÜ
за то, что они любезно согласились провести благотворительную кампанию
«Дерево ангелов» и в Кристийне тоже,
мы надеемся продолжить этот проект
уже в декабре 2020 года.

Мы также выражаем благодарность частной школе Audentes, которая купила игры и сладости для детей
из дневного центра за деньги, собранные на благотворительной ярмарке
школы. Более важным, чем подарки,
является понимание того, что есть те,
кто замечает и заботится. Спасибо
всем, кто торговал поделками на рождественской ярмарке в Audentes и пожертвовал все заработанное на благотворительность! Дети были очень довольны подарками, также вы доставили радость двум многодетным семьям,
которым школа сделала дополнительный подарок.
Баптистский приход Аллика в
Таллинне в свою очередь поддержал
четыре семьи. Приход Тоомпеа ЭХПЦ
сделал десяток рождественских подарков для людей старшего возраста с материальными и социальными трудностями. В течение многих лет Красный
Крест организовывал рождественское
мероприятие для детей и пожилых
людей. Так и в этом году. Пока дети
смотрели театральную постановку,
взрослые смотрели фильм, а без подарка не остался никто. Кроме того, районная управа организовала рождественский обед, на котором дети из
детского сада Lepatriinu поделились
замечательными эмоциями и с помощью песен и танцев помогли создать
рождественское настроение у пожилых людей.
Стоит упомянуть добрых фей района Кристийне – наших социальных
работников, которые помогли организовать все эти мероприятия и доставить подарки и приглашения на
мероприятия до нужных людей.
Осознание того, что в Кристийне
так много хороших людей, помогает с
радостью шагнуть навстречу только
что начавшемуся 2020 году.
Пусть это всем принесет много радости!

Что было и что нас ждёт в этом году?
НАТАЛЬЯ
ГРОМОВАЯ
заместитель
старейшины
Кристийне
по вопросам
культуры,
образования,
спорта и работы с
молодежью

Вот и закончился 2019 год, который
выдался очень насыщенным на мероприятия.
Состоялись как новые мероприятия – молодежная конференция «Молодой в Кристийне», концерт в честь
Дня восстановления независимости
Эстонии, так и уже давно ставшие традиционными – празднование Дня королевы Кристийне, весенняя и осенняя ярмарки, музыкальное лето в парке Лёвенру, тренировки на свежем
воздухе, Рождественский концерт и
многие другие. Несмотря на то, что
район Кристийне не такой уж и большой, если сравнивать его с другими
районами Таллинна, то в нашем районе уделяется много внимания вопросам культуры и предоставления возможности свободного времяпрепровождения для его жителей всех возрастов. В прошлом году управа района
Кристийне организовала более ста мероприятий, и я, пользуясь возможностью, хочу поблагодарить всю команду и каждого её члена за вклад в воплощение в жизнь наших идей. Спасибо!

На этом мы не останавливаемся и
сделаем всё возможное, чтобы новый
2020-й год стал ещё интереснее и каждый житель района Кристийне и его
гости могли бы найти для себя мероприятие по душе. Мы обязательно
продолжим совместный проект управ
района Кристийне, Пыхья-Таллинн и
Кесклинн «Киноклуб для пожилых» в
сотрудничестве с кинотеатром Apollo,
который с каждым сезоном становится всё популярней. Мы учли опыт прошлого года, рост числа членов киноклуба и внесли некоторые изменения,
о которых мы сообщим всем участникам нашего проекта по почте. Для тех,
кто не является членом киноклуба, но
желает присоединится, напоминаем,
что это можно сделать непосредственно перед сеансом у представителя
районной управы в кинотеатре Apollo

или в управе района, в котором вы
проживаете (членом клуба можно
стать только при условии, что вы зарегистрированы по месту жительства и
являетесь жителем одного из трёх
районов Таллинна: Кристийне, Пыхья-Таллинн, Кесклинн). Программу
«Киноклуб для пожилых» вы найдёте
на стр. 4.
Мы также продолжим поздравлять
именинников почтенного возраста, наслаждаться музыкой под открытым небом в парке Лёвенру, праздновать вместе Иванов день. Уже полюбившиеся
мероприятия будут проходить и в этом
году, но вас также ждёт кое-что новое!
Информацию о предстоящих мероприятиях можно найти в газете
Kristiine Leht, на официальной странице Kristiine Linnaosa в Facebook или
на веб-сайте www.tallinn.ee/kristiine/

ЧТО НАС ЖДЁТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ?
• Первый сеанс в рамках проекта «Киноклуб для пожилых» пройдёт уже 21 января в 12 часов в кинотеатре Apollo, который находится на третьем этаже торгового центра Solaris.

• Приглашаем 23 января в 14 часов в Таллиннскую палату людей с ограниченными возможностями на танцы для пожилых.

• 20 февраля в 18 часов в Таллиннском центре профессионального обучения
пройдёт концерт в честь Дня независимости Эстонии.

• Вместе отпразднуем Масленицу 25 февраля в парке Лёвенру. Более подробная информация в следующем выпуске Kristiine Leht.
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Информация управы части города
для ходатайствующих об аренде
жилого помещения
Лица, взятые на учет управой Кристийне в качестве ходатайствующих об
аренде жилого помещения, должны подтвердить и уточнить данные
Исходя из пункта 13 приложения № 3 к постановлению Таллинского городского собрания № 56 от 17 октября 2002 года «Порядок ведения учета лиц, ходатайствующих об аренде жилых помещений, находящихся в собственности
города Таллинна» и ст. 6 постановления Таллинской городской управы № 17 от
22 февраля 2010 года «Порядок сдачи в аренду жилых помещений на улице Раадику для выполнения второй программы жилищного строительства в Таллинне», лица, взятые на учет как ходатайствующие об аренде жилого помещения,
в течение первых трех месяцев каждого года обязаны предоставить жилищной
комиссии письменное подтверждение того, что у них по-прежнему имеются
основания для нахождения на учете в качестве лица, ходатайствующего об
аренде жилого помещения. При невыполнении вышеуказанного обязательства
по решению жилищной комиссии ходатайствующий снимается с учета лиц, ходатайствующих об аренде жилого помещения.
Данные можно обновить и подтвердить письменно по почте (можно и по электронной почте) или лично у секретаря жилищной комиссии. Секретарь жилищной
комиссии принимает посетителей в Районной управе Кристийне по адресу ул.
Тулика, 33B, II этаж, кабинет 202 по понедельникам с 15:00 до 18:00 и по четвергам с 9:00 до 12:00. Тел.: 645 7129, электронная почта: merike.melesk@tallinnlv.ee.
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Новый рекорд: собрано и вывезено
почти 15 000 мешков с листьями!
В ноябре и декабре в нашем районе прошла кампания по бесплатному вывозу
собранных опавших листьев, в ходе которой жители района смогли избавиться в общей сложности от 14 025 мешков с отходами озеленения.
По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, каждую осень перед владельцами недвижимости в нашем районе, где велика доля частной застройки
и высока плотность зеленых насаждений, встает вопрос, что делать с опавшими с деревьев листьями, и здесь на помощь приходит управа части города.
«Если годом ранее мы вывезли 8673 мешка с листьями, то благодаря более
тщательному и продолжительному информированию населения, на сей раз это
количество почти удвоилось. Хотя садовые и озеленительные отходы принимают все станции сбора отходов в Таллинне, заказ транспорта для этих целей
доступен не каждому. В итоге наши жители очень активно пользовались такой
возможностью, и я надеюсь, что благодаря этому грядущей весной их дворы и
сады будут лучше выглядеть. Нашим общим желанием является, чтобы район
Кристийне оставался чистым и здесь было приятно жить», - пояснил Рийбе.
Партнером по вывозу мешков с листьями выступила фирма OÜ Seebo Team.
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Инфодень для квартирных
товариществ Кристийне
Февральский инфодень для квартирных товариществ пройдет 12 февраля
2020 года в 17:30 в зале районной управы Кристийне на II этаже (Тулика, 33b).

На повестке дня:
Новый порядок выдачи субсидий для квартирных товариществ – вице-мэр Таллинна Эха Вырк. KRISTIINE LEHT

В 2020 году продолжится предоставление бесплатной
правовой помощи правлениям квартирных
товариществ и собственникам квартир:
В инфозале районной управы
(площадь Вабадузе, 7):

В районной управе
Ласнамяэ:

Предварительная регистрация
по телефону 687 1223

Предварительная
регистрация по
телефону 5625 7713

ПН 9–12 • ВТ 9–12, 13–17
СР 9–12, 13–17 (Союз квартирных
товариществ Эстонии) • ЧТ 13–17

ВТ 10–12
ПТ 10–12
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Изменился порядок выделения
субсидий квартирным
товариществам
1 января 2020 года вступила в силу новая редакция «Порядка выделения субсидий квартирным товариществам», утвержденная постановлением № 26 Таллиннского городского собрания от 12.12.2019.
Постановлением увеличили денежный объем субсидий, выделяемых квартирным товариществам, и добавили два новых вида субсидий: пособие на последующую деятельность по аудиту балконов и
навесов и субсидия на обеспечение пожарной безопасности. Таллиннский информационный центр квартирных товариществ продолжит
организовывать обучения и развивающие семинары для квартирных
товариществ, и в 2020 году квартирные товарищества больше не смогут ходатайствовать о выделении субсидии на обучение. При подаче и
рассмотрении заявок на выделение субсидий по-прежнему будут применяться принципы электронной обработки. Заявки на выделение субсидий можно подавать, и заявки обрабатываются в среде самообслуживания Таллиннской информационной системы проектных субсидий
и субсидий на деятельность.
В 2020 году город Таллинн предоставит квартирным товариществам следующие субсидии:
1) на проведение аудита;
2) на последующую деятельность по аудиту;
3) на обеспечение пожарной безопасности;
4) «Приведем фасады в порядок»
5) «Зеленый двор»
6) «Приведем дворы в порядок».
• Максимальный размер субсидии на проведение аудита по соответствию требованиям и безопасности технического состояния балконов
и навесов составляет 70% от стоимости аудита, но не более 1000 евро
на многоквартирный дом. Заявку на субсидию можно подать при условии, что аудит многоквартирного дома, построенного до 1993 года, проведен после 1 января 2018 года.
• С 2020 года можно подать заявку на выделение субсидии на последующую деятельность по аудиту. Заявку можно подать после получения субсидии на проведение аудита и после завершения строительных
работ для устранения недостатков, указанных в отчете о проведении
аудита балконов и навесов многоквартирного дома. Максимальный
размер субсидии на последующую деятельность по аудиту составляет
10% от стоимости строительных работ, но не более 10 00 евро на многоквартирный дом.
• В новом году можно подать заявку на субсидию на обеспечение пожарной безопасности в размере 50% от стоимости работ по повышению пожарной безопасности, предписанных Спасательным департаментом, но не более 5000 евро на многоквартирный дом. Подать заявку
на субсидию на обеспечение пожарной безопасности можно в течение
шести месяцев после выполнения работ, проведенных в срок, указанный в предписании Спасательного департамента.
• Максимальный размер субсидии «Приведем фасады в порядок»
составляет 10% от стоимости строительных работ и стоимости договоров по надзору собственника (это новшество), но не более 20 000
евро на многоквартирный дом и 3000 евро на многоквартирный дом
за настенную живопись, созданную в ходе реновации и утвержденную
Таллиннской комиссией по городскому дизайну. Заявку на субсидию
«Приведем фасады в порядок» можно подать на перестройку фасадов,
кровли и инженерно-технических систем многоквартирных домов, построенных до 1993 года, с целью повышения их энергоэффективности.
Заявку на субсидию «Приведем фасады в порядок» необходимо подать
в течение шести месяцев с момента предоставления уведомления об
использовании или выдачи разрешения на эксплуатацию.
• Максимальный размер субсидии «Зеленый двор» составляет 60% от
стоимости субсидируемых работ, но не более 600 евро за календарный
год на квартирное товарищество. Заявку на субсидию «Зеленый двор»
можно подать в течение двух месяцев (ранее – одного месяца) после
того, как работа была завершена и оплачена.
• Размер субсидии «Приведем дворы в порядок» составляет 15 - 70% от
стоимости субсидируемых работ, но не более 16 000 евро за календарный год и не более 40 000 на один двор. Заявку на выделение субсидии
можно подать до начала работ, но не позднее, чем к 1 марта. В качестве
новшества в список субсидируемых работ включена установка энергоэффективных светодиодных светильников для улучшения уличного освещения, создание возможности подзарядки электрических самокатов,
мопедов и т.п. в постройках или помещениях для хранения велосипедов,
а также строительство вспомогательного здания во дворе (в соответствии с действующим до нынешнего времени постановлением субсидию можно было получить только на реконструкцию или снос здания).
Рассмотрением ходатайств о получении субсидий (кроме субсидии
«Приведем дворы в порядок») занимается Таллиннский департамент
городского имущества. Рассмотрением ходатайств о получении субсидии «Приведем дворы в порядок» занимается районная управа. Контактное лицо по данным вопросам: Старший специалист отдела городского хозяйства управы Кристийне Марью Кортс, marju.korts@tallinnlv.
ee, телефон: 645 7125.
Дополнительную информацию обо всех условиях подачи заявок
на субсидии, требованиях к заявкам и заявителям можно найти в
постановлении Таллиннского городского совета № 26 от 12.12.2019
«Порядок выделения субсидий квартирным товариществам»:
https://www.riigiteataja.ee/akt/420122019004. KRISTIINE LEHT

В домах 20 малообеспеченных
жителей района обеспечили
пожаробезопасность
В рамках общереспубликанского проекта
Спасательного департамента «500 пожаробезопасных домов» за два года были
приведены в надлежащий порядок 663
жилища. Наряду с прочими местными самоуправлениями в проекте участвовал
также и города Таллинн, из бюджета которого были выделены средства на покрытие половины расходов. В нашем районе
благодаря этому проекту была обеспечена пожаробезопасность в 20 домах.
«Целью проекта было обеспечить противопожарную безопасность в домах тех
людей, кто сами по разным причинам
этого сделать не могли. Так что в нашем
районе участниками проекта стали преимущественно одинокие пенсионеры,
доходы которых очень низкие либо у них
нет близких родственников, кто мог бы
взять на себя расходы. В нескольких до-

мах живут люди с особыми потребностями, одним из участников проекта стала
многодетная семья», - рассказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
«Дома для обустройства были выбраны Спасательным департаментом по
предложению отдела социального обеспечения управы. К ним добавили также те жилища, которые были еще раньше отмечены инспекторами по противопожарной безопасности в ходе консультационных визитов на дом, и все эти
здания были сведены в единый список.
Поскольку в нескольких домах, к сожалению, недавно уже случались небольшие возгорания, то ими занялись в первую очередь», - описал Рийбе методику
выбора зданий.
«Главной проблемой в домах была
устаревшая электропроводка, но в порядок приводили также печи и плиты, чи-

нили трубы и очищали дымоходы. Во
всех домах установили новые датчики
дыма и угарного газа, в одном жилище
использовали специальные приборы
для слабослышащих людей. На сегодня
все работы завершены. Благодарим владельцев помещений за согласие принять
участие в проекте. Спасибо Спасательному департаменту за сотрудничество, и
нам очень приятно, что благодаря этой
совместной инициативе мы смогли помочь людям», - добавил Рийбе.
В общей сложности в рамках проекта «500 пожаробезопасных домов» были
приведены в порядок 663 жилых помещения в 79 местных самоуправлениях
по всей Эстонии. Правительство республики выделило на проведение работ 1,5
миллиона евро, органы местных самоуправлений внесли со своей стороны еще
почти 670 000 евро. KRISTIINE LEHT

ПРОГРАММА КИНОКЛУБА
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ СЕНИОРЫ!
ЖДЁМ ВАС ВНОВЬ НА ВЕЧЕР ТАНЦЕВ

21.01 в 12:00 «КОШКИ» (2019, Англия)
Жанр: Комедия, драма
Продолжительность фильма: 1ч 30мин
Режиссёр фильма: Том Хупер

23 января 2020 года в 14:00

04.02 в 12:00 «LE MANS´66» (2019, США)
Жанр: Драма, биография
Продолжительность фильма: 2ч 34мин
Режиссёр фильма: Джеймс Мэнголд
18.02 в 12:00 «ОДЕССА» (2019, Россия)
Жанр: Драма
Продолжительность фильма: 2ч 10мин
Режиссёр фильма: Валерий Тодоровский
03.03 в 12:00 «ЗИМА» (2019, Эстония)
Жанр: Комедия, драма, романтика
Продолжительность фильма: 1ч 30мин
Режиссёр фильма: Эрго Кулд
17.03 в 12:00 «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ»

(2019, Россия)

Жанр: Драма, биография, спорт
Продолжительность фильма: 2ч 0мин
Режиссёр фильма: Василий Чигинский

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

17 января 2020
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ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дневной центр при Центре деятельности Кристийне (Сыпрузе, 5)
Среда, 22 января в 14:00 - приглашаем всех желающих в дневной центр 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
Понедельник, 27 января в 13:00 - лекция о здоровье на тему: Протезирование зубов и возможности
протезирования в Таллиннской стоматологической клинике
Вторник, 28 января в 14:00 - у нас в гостях кинорежиссер, бывший актер, учитель китайской целительной гимнастики РИЙНА ХЕЙН.
Среда, 29 января в 15:00 - урок Библии проведет
Юри-Валдур Кибуспуу, пастор прихода Аллика
Вторник, 4 февраля в 13:30 - лекция о здоровье на
тему: Одиночество, стресс и беспокойство, связанные с ним , проблемы со сном и способы их решения студенты третьего курса по специальности сестринство Таллиннской высшей школы здравоохранения

В ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ФЕВРАЛЯ В 13:00

в дискуссионном кружке примет
участие старейшина Кристийне

ЯАНУС РИЙБЕ
Гостем встречи станет
председатель Таллиннского
городского собрания

ТИЙТ ТЕРИК,
который ознакомит с бюджетом
города на 2020-й год.
Понедельник, 10 февраля в 13:00 - в дискуссионном
кружке старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Гостем встречи станет председатель Таллиннского

городского собрания ТИЙТ ТЕРИК, который ознакомит с бюджетом города на 2020-й год.
Вторник, 11 февраля в 10:00 - Практический семинар по уходу за лицом, моделями будете вы сами.
Вы узнаете, как ухаживать за кожей лица каждый
день (регистрация по телефону 6512 702 или в кабинете руководителя дневного центра)
Вторник, 11 февраля в 15:00 – инфочас для слабослышащих – Светлана Майде.
Среда, 12 февраля в 14:00 - у нас в гостях эстонский
натуралист, организатор Looduse Omnibuss и организатор конкурса Looduse Aasta Foto Яан Рийс
Пятница, 21 февраля в 14:00 - концерт, посвященный дню рождения Эстонской Республики. Ученики гимназии Кристийне под руководством Кади
Воосел
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.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ,
ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДОХОДА СЕМЬИ
Пособия назначает и выплачивает
районная управа по месту жительства лица в соответствии с внесенным в регистр народонаселения местом жительства тем жителям Таллинна, семейный нетто-доход которых на первого члена семьи меньше
действующей минимальной ставки
заработной платы (584 евро), а на каждого последующего члена семьи
меньше 80% от минимальной ставки
заработной платы (467,20 евро).
Таким образом для получения пособия доход должен оставаться в следующих пределах
менее 1051,20 евро в семье, состоящей из 2 человек,
менее 1518,40 евро в семье, состоящей из 3 человек,
менее 1985,60 евро в семье, состоящей из 4 человек, и т.д.
Доход семьи рассчитывается по среднему нетто-доходу последних трех
месяцев, предшествующих подаче ходатайства.
Пособия, зависящие от дохода, выплачиваются:
1) для обеспечения прожиточного минимума;
2) для частичного возмещения расходов, связанных с сохранением или
восстановлением здоровья (восстановительное лечение, лечение по уходу,
рецептурные лекарства, вакцинация
и пр.), а также связанных с приобретением вспомогательных средств.
3) для частичного возмещения затрат,
связанных с несчастными случаями
и прочими чрезвычайными происшествиями;
4) для частичного возмещения расходов, связанных с образованием ребенка, его внеклассной и спортивной
деятельностью;
5) детям из многодетных семей (3 и
более детей) на годовщину Эстонской
Республики;
6) при отправке в школу ребенка из
получающей прожиточное пособие
семьи, если семья получала прожиточное пособие в текущем году (пособие не выплачивается ребенку, который получил пособие ребенка, отправляющегося в первый класс).
Максимальные ставки зависящих от
дохода пособий на календарный год:
1) ребенок (лицо, моложе 18 лет, или
учащийся общеобразовательного или

профессионального учебного заведения возрастом до 19 лет) – 350 евро;
2) лицо работоспособного возраста –
250 евро;
3) лицо, которое в понимании закона о
пенсионном страховании является лицом пенсионного возраста – 250 евро;
4) пособие детям из многодетных семей на годовщину Эстонской Республики – 35 евро;
5) пособие на отправку в школу ребенка из семьи, получающей прожиточное пособие – 32 евро.
Для получения пособия необходимо
подать письменную заявку вместе с документами, доказывающими несение
расходов, следует также обосновать необходимость получения пособия. Лицо
имеет право ходатайствовать о пособии в течение трех месяцев после несения тех расходов, для компенсации которых подается ходатайство, либо после события, в связи с которым подается ходатайство о пособии.
Постановление Таллиннского городского собрания № 27 от 29.11.2012.

Освобождение от оплаты расходов
(в размере до 80%), которые покрывают родители в дошкольных муниципальных учреждениях.
Ходатайствовать об освобождении можно в случае, если в качестве места жительства и родителя(лей),и ребенка в регистр народонаселения внесен Таллинн,
а нетто-доход семьи на первого члена семьи меньше действующей ставки минимальной заработной платы (584
евро), а на каждого следующего члена
семьи меньше 80% от действующей
ставки минимальной заработной платы
(467,20 евро). Заявление следует предоставить директору детского сада, а верность представленных в заявлении данных должен письменно подтвердить отдел социального обеспечения районной
управы по месту жительства.
Постановление Таллиннского городского собрания № 27 от 10.12.2015.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ, НЕ
ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДОХОДА СЕМЬИ
Ребенок имеет право на пособие по
рождению, если его постоянным местом жительства с момента родов по
данным регистра народонаселения
является город Таллинн и постоянным местом жительства по крайней
мере одного из родителей по данным
регистра народонаселения за год до
рождения ребенка являлся Таллинн,

местом жительства второго родителя
по данным регистра народонаселения до рождения ребенка являлся
Таллинн или постоянным местом
жительства родителя-одиночки по
данным регистра народонаселения за
год до рождения ребенка являлся Таллинн. Ходатайство может подать законный представитель ребенка в течение шести месяцев после рождения
ребенка в Департамент записи актов
гражданского состояния или через
таллиннскую среду самообслуживания для подачи заявок на получение
универсальных пособий.
При рождении одного ребенка пособие
выплачивается в двух частях: 50% пособия (160 евро) после рождения ребенка
и 50% (160 евро) по достижению ребенком годовалого возраста при условии,
что ребенок и родители по данным регистра народонаселения непрерывно
являлись жителями Таллинна с момента рождения ребенка и по достижению
им годовалого возраста.
В случае рождения близнецов и трех
или более детей пособие выплачивается одним платежом, 1000 евро в случае
рождения близнецов и 6 392 евро в
случае рождения нескольких детей.
• Право на пособие на ранец имеет
ребенок, который первый раз поступает в учебное заведение для получения основного образования и который внесен в список учеников действующей в Таллинне школы, и постоянным местом жительства одного
из родителей ребенка по данным регистра народонаселения является город Таллинн как минимум с 1 января
того календарного года, в котором ребенок первый раз поступает в учебное заведение для получения основного образования. Ходатайство может
быть подано одним из родителей, который по данным регистра народонаселения проживает по одному адресу
с ребенком. Ходатайство можно подавать с момента внесения ребенка в
список учеников школы до 30 ноября
в год начала получения основного образования. Пособие выплачивается в
двух частях: 50% пособия (160 евро) в
течение 30 дней с момента подачи ходатайства и 50% (160 евро) в июне следующего года. Если внесенное в регистр народонаселения место жительства родителя, подавшего ходатайство, изменяется так, что оно
больше не совпадает с местом проживания ребенка, вторая часть ранцево-

го пособия выплачивается в том случае, если ходатайство на него подает
второй родитель, проживающий в
Таллинне, место жительства которого
такое же, как и у ребенка.
• Компенсация расходов на услуги
по присмотру за ребенком – выплачивается родителю ребенка, опекуну
или попечителю при условии, что ребенок не внесен в список ни одного
муниципального или частного детского сада. Компенсация выплачивается
на основании документов, доказывающих несение соответствующих расходов. Ходатайство можно подать в отдел
социального обеспечения районной
управы по месту жительства ребенка
в течение трех месяцев после использования услуги по присмотру за ребенком. Компенсация выплачивается
в размере 100% от ставки компенсации
(в 2020 году 187 евро), если за услугу
было заплачено не менее 280,50 евро
(полуторная ставка компенсации), и в
размере 50% от ставки компенсации
(93,50 евро), если за услугу была заплачена сумма от 187 до 280,49 евро.
• Право на пособие на ребенка с недостатком здоровья имеет ребенок в
возрасте до 16 лет, у которого установлен недостаток здоровья и не установлена частичная трудоспособность
или отсутствие трудоспособности, а
постоянным местом жительства по
крайней мере одного из родителей
которого по данным регистра народонаселения является Таллинн по крайней мере с 1 января календарного
года, предшествовавшего календарному году подачи ходатайства на получение пособия. Ходатайство может
быть подано одним из родителей, который по данным регистра народонаселения проживает по одному адресу
с ребенком. Пособие на ребенка с недостатком здоровья (100 евро) выплачивается один раз в календарный год
в месяц рождения ребенка во время
действия решения определения степени тяжести недостатка здоровья.
• Лицо, которое находилось под
опекой до совершеннолетия и которое на момент установления опеки

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
Спортивный Холл Кристийне (ул.
Форелли 12) предлагает работу
уборщице как на полную ставку,
так и с частичной занятостью.
Работа подходит и пенсионерам.
Приходи ознакомиться. Информация по телефону 504 1944

УЗНАЙ... Сколько мы заплатим
за твою машину

5819 0200

www.autohoov.ee
проживало Таллинне, имеет право на
пособие на вступление в самостоятельную жизнь (320 евро).
• Право на прибавку к пенсии (100
евро) имеет лицо, которое на основании закона о пенсионном страховании
является лицом, получающим пенсию
по старости или пенсию по нетрудоспособности или совершеннолетним
лицом, получающим народную пенсию или пенсию по потере кормильца
или у которого на основании Закона о
пособии на трудоспособность установлена частичная трудоспособность или
отсутствие трудоспособности и постоянным местом жительства которого по
данным регистра народонаселения является Таллинн по крайней мере с 1 января календарного года, предшествовавшего календарному году подачи ходатайства на получение пособия. Пособие выплачивается один раз в год, в
месяце, предшествующем месяцу рождения пенсионера,начиная с календарного года, следующего за календарным
годом назначения вышеуказанной
пенсии или установления частичной
трудоспособности или отсутствия трудоспособности. Ходатайство можно подать в отделе социального обеспечения
или через таллиннскую среду самообслуживания. Кроме пособия, начиная с
календарного месяца, следующего за
месяцем назначения пособия, можно
получить льготы при покупке аптечных товаров, очков и прочих товаров и
услуг. Дополнительную информацию о
льготах можно получить в интернете
на домашней странице Таллинна.
Лицу, чья круглосуточная услуга по
общему уходу за пределами дома
оплачивается из бюджета города Таллинна, пособие не выплачивается и
льготы не предоставляются.
• Пособие на содержание собаки-поводыря – назначается жителю Таллинна с тяжелым или глубоким недостатком здоровья, который использует
для повседневных передвижений собаку-поводыря, прошедшую специальную выучку.
Постановление Таллиннского городского собрания № 27 от 29.11.2012.

ХОДАТАЙСТВА НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЯ ПРИНИМАЮТСЯ:
Пн 9:00 - 12:00, 14:00 - 17:30 • Вт, Чт 9:00 - 12:00, 14:00 - 16:30
Информация по телефонам 645 7131, 645 7133
районная управа Кристийне Отдел социального обеспечения
Тулика, 33b, I этаж
Общая информация и регистрация по тел. 645 7140
kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee • www.tallinn.ee/est/kristiine

