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Завершился ремонт улицы Кянну
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна в текущем году в районе Кристийне были осуществлены восстановительно-ремонтные работы на нескольких
участках внутриквартальных дорог. В конце октября представители
Управы Кристийне провели осмотр отремонтированной улицы Кянну
на отрезке между улицами Линну теэ и Сийли.

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе выразил удовлетворение, что развитие городской
инфраструктуры продолжится
и в следующем году теми же

Сбор идей по народному
бюджету Таллинна

tallinn.ee/kaasaveelarve

Таллинн начинает сбор идей
по народному бюджету

Кристийне получит дополнительные инвестиции
темпами. «Весной и летом текущего года в нашей части города
были завершены ряд проектов
по строительству или ремонту
дорог, многих из которых жители ожидали годами. Я очень рад,
что они наконец готовы. Из утвержденной мэрией Таллинна
программы следует, что к списку работ в следующем году добавятся также несколько более
мелких объектов – ремонт небольших улиц, строительство
новых парковочных мест, тротуаров и прочего», - пояснил
Рийбе.

Читайте на стр. 2

Предоставьте свою идею до 6 декабря

Принявший участие в осмотре работ старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что ремонт улицы Кянну помог разрешить сразу
несколько проблем. «Речь идет о внутриквартальной улице, асфальтовое покрытие которой со временем разрушилось и нуждалось в обновлении. При этом интенсивность дорожного движения на данном
участке возросла, так как здесь расположены также Таллиннская Высшая школа здравоохранения и Спортивный центр Кристийне вкупе
с недавно отремонтированными уличными баскетбольными площадками, а на другом конце – популярный среди таллиннцев садовый питомник Kristiine Aiakeskus. На сегодня улица Кянну приобрела совершенно новый облик и многие прошлые проблемы были решены», - сказал Рийбе. «В ходе работ на отрезке улицы Кянну между
улицами Линну теэ и Сийли было уложено новое асфальтовое покрытие, заменены разрушившиеся бордюрные камни и приведены в порядок расположенные на проезжей части горловины люков. Перекрестки улицы Кянну с улицами Ряста, Вырсе и Каяка после ремонта получили снижающие скорость движения транспорта возвышенности», добавил Рийбе. Строительные работы осуществила фирма
InfraRoad OÜ, общая стоимость восстановительно-ремонтных работ
на внутриквартальных улицах Кристийне составила порядка 322 000
евро. KRISTIINE LEHT

Мэрия Таллинна утвердила
план новых инвестиционных
проектов и дорожно-ремонтных
работ, в который вошли несколько проектов в Кристийне,
связанных с улучшением состояния улиц и дворов, а также
строительство новых уличных
спортивных площадок и ремонт
социального дома.

Кампания по
бесплатному
вывозу биоотходов
вновь состоится.

«Все объекты будут готовы в
течение 2021 года», - добавил
Рийбе.
Так же в планах создать новые уличные тренажерные площадки на ул.Сеэби,34 и Палдиском шоссе,56b. В социальном
доме на ул.Энергиа,13 планируется сделать ремонт, чтобы улучшить жилищные условия для
пожилых клиентов.
Органы местных самоуправлений получат экстренное пособие на инвестиции от государства, чтобы сгладить последствия падения роста экономики.

В список проектов инвестиций
вошли следующие объекты
в Кристийне:
• ремонт улицы Луйге (от пер.
Тедре до ул.Лехе) и переулка
Тедре (ул.Тедре – ул.Луйге)
• восстановительный ремонт
тротуара вдоль домов
№№ 30-48 по ул.Эндла
• строительство парковки на
ул.Кульднока,12а
• ремонт улицы Вути
(между ул.Тихазе и Тедре)
• ремонт улицы Вястрику
(ул.Тедре – ул.Парди)
• ремонт улицы Риви
• ремонт тротуара на ул.Лехе

Сбор идей начнется 16 ноября и продлится до 6 декабря 2020 года. На финансирование из народного
бюджета может быть подан проект, ставящий своей
целью общественное пользование, он должен быть
доступен гражданам бесплатно большую часть времени, повышать ценность городского пространства
и поддерживать цели развития города. Идеи может
подать каждый посредством сайта Таллинна, в зале
обслуживания (Вабадузе вяльяк, 7) или в районных
управах города с 16 ноября по 6 декабря. Лицо, представляющее идею, должно описать цель и важность
проекта, целевую группу, реализацию и возможный
временной график, а также приблизительную стоимость. Идеи, которые будут реализованы в течение
года, определятся путем голосования по районам
города. В отборе проекта своего района могут участвовать жители этого района с 14 лет. Каждый может
проголосовать максимум за два понравившихся проекта. Вы можете проголосовать в электронном виде
или на бумаге. Голосование планируется провести
с18 по 31 января 2021 года. Целью народного бюджета
является ежегодная реализация в каждом районе города проекта, идею которого предлагают и выбирают
путем голосования жители района.
На 2021 год общая сумма народного бюджета составляет 800 000 евро. 75 процентов от общей суммы распределяется поровну между районами города
и 25 процентов пропорционально населению района.

ЗАЖЖЕНИЕ СВЕЧИ
ПЕРВОГО АДВЕНТА
Дорогие жители Кристийне!
Давайте вместе встретим начало светлого
предрождественского периода!
В воскресенье, 29 ноября в 15:00 состоится зажжение
свечи I адвента. Вас ждут угощения и горячий напиток от
веселых гномов. В программе слово пастыря и
исполнение рождественских псалмов.

ТЦ Kristiine Keskus
Вход с улицы Эндла
NB! Рекомендуем надеть маску и держать
безопасную социальную дистанцию 2 м.

На мероприятиях просим носить маски или защитные визиры, дезинфицировать руки и держать дистанцию, придерживаясь правила 2+2. Управа Кристийне имеет право вносить изменения в программу мероприятий.
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Онлайн-инфочас
для квартирных товариществ
Тема онлайн-инфочаса в ноябре «Заводская реконструкция квартирных домов». Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с фондом ЦУ KredEx открыло раунд подачи ходатайств на участие
в пилотном проекте по реконструкции квартирных домов заводским
способом. Вскоре при финансовой поддержке государства можно
будет отремонтировать многоквартирные жилые дома типовых проектов, используя для этого изготовленные на заводе элементы. Их
используют для покрытия фасадов. Изготовленные на заводе элементы включают окна, утепление и системы вентиляции. Плюс автоматизации реконструкции в том, что она позволяет сберечь время и
ресурсы, обеспечивая лучшее качество. С разъяснениями по теме выступит наш гость, руководитель проектов KredEx по повышниею энергоэффективности зданий Калле Кууск, руководит беседой старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Инфочас в ноябре состоится вновь в Интернете, на странице Управы
Кристийне в фейсбуке. Встречаемся в среду, 18 ноября 2020 года с 16:00
до 17:00. Информация и возможность задать свои вопросы: Marju.Korts@
tallinnlv.ee либо во время инфочаса в комментариях фейсбука.

В Кристийне можно подать заявку
на поддержку реконструкции
многоквартирного дома по-новому
ЙООНАС КЕРГЕ
KredEx

В ноябре был запущен тур подачи заявок в рамках нового пилотного проекта, в ходе которого товарищества пятиэтажных многоквартирных домов в Кристийне, построенных по определенным типовым
проектам, могут подавать заявки на реконструкцию дома при поддержке KredEx с использованием предварительно произведенных
элементов кровли и наружных стен.
1 ноября открылся прием заявок на поддержку заводской реконструкции многоквартирного дома, в ходе которого будут приведены в порядок
примерно 20 многоквартирных домов до пяти этажей, построенных по
типовому проекту. По сравнению с обычным проектом реконструкции, целью заводской реконструкции является изготовление элементов кровли
и внешних стен, подходящих для домов, на заводе, которые уже содержат
утепление, окна и вентиляционную систему. Это означает, что на строительном объекте необходимо осуществить только монтаж элементов, а
при необходимости, внутренние ремонтные работы. Комментируя новую
меру поддержки, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что такой метод позволяет более точно спланировать расход материала и сократить время, обычно затрачиваемое на работы по реконструкции. «Однако более высокая скорость достигается не за счет качества, мы
экономим время благодаря автоматизации», – отметил он. «Это важно,
потому что ремонтные работы проводятся обычно тогда, когда жители
живут в доме, но таким образом можно как можно меньше нарушать их
повседневную жизнь. По оценке работы по установке элементов в одном
жилом доме должны занять всего до месяца».
Руководитель отдела жилищного строительства и энергоэффективности KredEx Трийн Рейнсалу отметила, что размер поддержки составляет
50% от стоимости работ или до 1 000 000 евро на многоквартирный дом.
«Поскольку это совершенно новый метод в Эстонии, проектировщика и
строителя для товариществ, получающих поддержку, KredEx выберет
на основе открытого конкурса. Надеемся, это придаст товариществам
больше смелости и уверенности, чтобы вместе с государством внести
свой вклад в инновации», – сказала Рейнсалу.
С одной стороны, реновация снизит расходы на отопление дома примерно вдвое и улучшит как внешний вид здания, так и микроклимат в
помещении, с другой стороны, новаторское решение немного облегчит
жизнь администрации квартирных товариществ, так как в данном случае объем бумажной работы меньше, чем обычно. Тур подачи заявок на
поддержку предназначен для квартирных товариществ, находящихся в
многоквартирных домах до пяти этажей, построенных до 1993 года по
типовым проектам Мустамяэ, Ыйсмяэ, Ласнамяэ, Аннелинн или «хрущевка». Многоквартирные дома, построенные по следующим типовым
проектам, могут подавать заявки на поддержку по всей Эстонии: 1-317,
1-464, 111-121 и 111-133. В Таллинне, например, таким методом реконструировано семейное общежитие Таллиннского технологического университета, расположенное в Мустамяэ по адресу Акадеэмиа теэ, 5a.
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АКТУАЛЬНО

ЯАНУС РИЙБЕ
старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне
Погода в октябре была теплее обычного и
богатая яркими красками осень – это лучшее время заново открыть для себя парки
нашего района, чаще бывать на свежем
воздухе, гулять, заниматься спортом или
просто отдыхать. Хотя нынешняя ситуация заставила многих из нас изменить
свои прежние планы, вопросы городского
благоустройства, чистоты, обслуживания
дорог и зеленых зон по-прежнему важны.
С понедельника, 2 ноября, в муниципальных городских учреждениях Таллинна был на 3 недели введен режим «желтого сценария». Целью такого шага является
обеспечение продолжения оказания городских услуг в полном объеме и привычном ритме, гарантируя при этом безопасность как городских служащих, так и наших клиентов. Вместе с тем установлено
правило обязательного ношения масок на
организованных городом публичных мероприятиях и собраниях численностью
участников более 20 человек. Прошу и Вас
так же беречь себя и других, надевая маску в местах большого скопления людей,
общественном транспорте или магазинах.

Объемное дорожное
строительство
Последние месяцы в Кристийне оказались богатыми на события, подошли к завершению масштабные работы по строительству и реконструкции дорог. Более теплая, чем обычно, погода дала возможность продолжить работы на крупных
объектах. В конце октября совершенно новый облик получила свежеотремонтированная улица Кянну: на отрезке между
улицами Линну тежэ и Сийли полностью
заменили асфальтовое покрытие, а на перекрестках с улицами Ряста, Вырсе и Кая-

ка были смонтированы дорожные возвышения. Речь идет о дороге с растущей загруженностью, где с одной стороны расположены Таллиннская высшая школа
здравоохранения и Спортивный центр
Кристийне вместе с недавно отремонтированными площадками для игры в баскетбол, а со стороны Линну теэ – популярныый среди горожан садовый центр
«Kristiine Aiakeskus ja Puukool». Осуществленный этим летом ремонт помог решить сразу несколько мешавших жителям этого микрорайона проблем.
На сегодня подходит к концу также ремонт улицы Спорди, где были уложено новое асфальто-бетонное покрытие, заменены горловины люков и бордюрные камни,
а также амортизированные столбы уличного освещения. Плюс к этому были также внесены изменения в схемы проезда,
упорядочено озеленение и проведена обрезка деревьев.

лены два новых каната для лазания, раньше там их не было вовсе. В октябре был
также заменен пол в игровом замке.

Бесплатный вывоз листьев
В этом году мы вновь провели кампанию по
вывозу опавшей листвы, в рамках которой
наш партнер бесплатно забирает от жителей отходы садовых и озеленительных работ. В кампании могли принять участие все
владельцы участков в Кристийне, при этом
её главной целью является помочь с утилизацией биоотходов тем нашим согражданам, у которых нет возможности отправить
их в компост. На вывоз мешков с листьями
зарегистрировались свыше шестисот владельцев участков, что является значительным числом, свидетельствующим о нужности такой кампании. Вывоз мешков с листьями запланирован на 47-51 неделях (с 16
ноября по 20 декабря).
В случае, если мешков больше 10, то владелец участка обязан вывезти их самостоятельно на городские станции переработки
отходов, где от жителей бесплатно принимаются отходы озеленения и садовых работ
(единовременно от одного лица до шести
100-клиограммовых мешков). Ближайшая к
Кристийне станция приема отходов расположена по адресу ул.Рахумяэ теэ,5а.

Отражатель спасает жизни!

В микрорайоне Ярве
построят новый безопасный
железнодорожный переход
В Ярве ведутся подготовительные работы
для строительства перехода через железнодорожные пути. На сегодня готова уже дорожка с освещением, проложенная между
железной дорогой и улицей Тервизе. Работы под руководством AS Eesti Raudtee начнутся в ноябре, и мы надеемся, что новый
переход будет открыт уже в этом году.
Железнодорожные пути за ТЦ Ярве и
примыкающая к ним территория являются одним из тех мест, где безопасный ж/д
переход очень необходим. До сих пор
местные жители пересекают пути в неположенном месте, подвергая опасности
себя и других. Мне приятно сообщить, что
данная проблема будет решена и мы получим новый официальный переход. Благодарим всех партнеров, с помощью которых мы можем обеспечить безопасность
жителей района при пересечении рельсов.
Постоянно обновляются также наши
детские площадки. Недавно на игровой
площадке в парке Лёвенру были установ-

И в заключение хочу напомнить всем, что
наступило время года, когда пешеходы без
отражателей становятся практически невидимыми для водителей. Так что прошу вас
не забывать о маленьком и простом отражателе, который оказывает неоценимую помощь в темное время суток. Управа Кристийне в сотрудничестве с ТЦ Kristiine
Keskus, представителями Пыхьяской префектуры полиции и Департамента муниципальной полиции Таллинна раздали жителям нашего района свыше 2000 отражателей в рамках кампании #nähtavkristiines.

Давайте вместе беречь главную ценность Кристийне – чистоту и зелень – и сообща стараться сделать наш район еще
лучше. Красивой осени!

На Деревьях ангелов ждут исполнения
новогодние желания детей из Кристийне
Нынешний весьма необычный год подходит к концу, уже на за горами праздники и
радость от полного подарков мешка Деда
Мороза.
Для некоторых детей, однако, по той
или иной причине, мечты так и станутся
мечтами. Думая об этих детях, Maxima и
Эстонский союз многодетных семей собрали пожелания детей по всей Эстонии –
в сотрудничестве с управой части города
можно исполнить пожелания и 27 детей из
Кристийне.
«Уже 17 ноября Деревья ангелов появятся в магазинах Maxima – на них также
можно будет найти пожелания детей из
Кристийне», - сказала организатор благотворительного проекта Янне Лайк из
Maxima. Исполнения ждут пожелания 27
детей из Кристийне.
На каждой из висящих на Дереве ангелов табличке написаны имя и возраст ребенка, а также, что он хотел бы получить в

подарок. Давняя патрон благотворительной акции Герли Падар призывает отзывчивых людей взять с дерева пожелание,
купить подарок сразу или при следующем
посещении магазина, и передать его работникам на стойке информации. «Таким
образом мы можем быть уверены, что все
подарки – будь то игрушка, развивающая

игра, школьные принадлежности или
даже теплый предмет одежды – дойдут до
тех, кто их так хотел», - добавила она.
В период с 17 ноября по 8 декабря детские пожелания появятся на Деревьях ангелов не только в столичных районах, но
и в других городах и волостях по всей
Эстонии – добрые люди смогут купить
рождественские подарки и стать личными ангелами для 2000 детей. «А благодаря
Эстонскому союзу многодетных семей,
среди них есть 500 детей, растущих в семьях с 4 или более братьями и сестрами»,
- добавила Янне Лайк.
Чтобы принять участие в благотворительной кампании, нужно выбрать желание на Дереве ангелов. Купленный подарок (можно неупакованный) затем следует оставить на стойке информации либо в
кассе. Подарок можно даже сделать своими руками. Самое главное, принести его в
тот же магазин Maxima, где вы сняли с Дерева ангелов желание. MAXIMA EESTI
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Детям с острыми недомоганиями будет
оказывать помощь бригада медиков
30 октября в Таллинне приступила к
работе специальная бригада медиков,
которая будет дежурить в конце недели, с пятницы по воскресенье, обслуживая детей в возрасте 0-8 лет с острыми
проблемами со здоровьем на дому.
По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вицемэра Бетины Бешкиной, предлагаемой городом возможностью получения медицинской помощи первого
уровня в домашних условиях можно
воспользоваться в случае, если родитель с заболевшим ребенком не может посетить семейного врача.
В отделение экстренной помощи
Таллиннской детской больницы в
среднем обращается 75 детей в сутки,
в период сезонных заболеваний – значительно больше. Таллиннская скорая
помощь в минувшем году обслужила
7868 вызовов к детям (0-18 лет), из них
21% составили дети в возрасте до 2 лет.
Все же, как следует из статистики вызовов Таллиннской скорой помощи, в
большинстве случаев пациент не
нуждается в госпитализации и в оказании неотложной медицинской по-

мощи. Во время тестового периода вызвать врача на дом можно по телефону
диспетчера Таллиннской скорой помощи 697 1145 по пятницам, субботам
и воскресеньям с 12 до 20 часов. Диспетчер выяснит причину вызова врача, возраст ребенка, место жительства
и объективную причину, почему родитель не может явиться с ребенком
на прием к врачу. Врач посетит пациента в течение дня, в порядке очереди.
Регистрация начинается в 12.00, визиты осуществляются с 14.00.
При сотрудничестве Таллиннской скорой помощи и Таллиннской
детской больницы вызовы будет обслуживать специальная бригада медиков, в которую входят педиатр или
врач общего профиля, а также техник экстренной медицины.
Врач бригады домашних визитов
имеет право выписывать рецепты.
Прогнозируется, что бригада будет совершать до 10 визитов в день. В период эпидемии коронавирусной инфекции врач и техник скорой помощи во
время визита будут использовать полный набор средств защиты, чтобы
обезопасить как себя, так и пациента.
На запуск услуги дополнительный бюджет города Таллинна в этом
году предусматривает 60 000 евро.
Проект бригады домашних вызовов
координирует ЦУ «Таллиннская детская больница».
TALLINNA LINNAKANTSELEI

Сбор опасных отходов в Кристийне
Как и в прошлом году, в этом году
мы также организуем общегородские круги по сбору опасных отходов два раза.
Для более удобной передачи
отходов, в этом году мы добавили
в некоторых районах дополнительные остановки и увеличили
время приема. Услугу кругов сбора предлагает на основании договора, заключенного в рамках процедуры открытого тендера, компания AS Epler & Lorenz, имеющая
многолетний опыт работы и занимающаяся также обращением с
опасными отходами.
Осенью 2020 года в ходе кругов
сбора мы будем принимать следующие виды образующихся в домашнем хозяйстве опасных отходов: упаковку, содержащую опасные вещества и загрязненную ими,

в том числе огнетушители; аккумуляторы и батарейки, в том числе
свинцовые аккумуляторы; старые
лекарства; отходы красок, лаковых,
клеев и растворителей; масла и
жиры, различные смазочные вещества; абсорбенты, фильтрующие
материалы, загрязненные тряпки
и защитная одежда и т. п.; масляные фильтры и остатки антифриза;
инфекционно опасные колющие и
режущие отходы (например, старые шприцы и т. д.); садовые яды и
остатки удобрений, пестициды;
химические отходы (кислоты, щелочи, фотохимикаты и прочая бытовая химия); моющие средства,
содержащие опасные вещества; отходы, содержащие ртуть (например, старые градусники, лампочки
дневного света и энергосберегающие лампочки); старое электрическое и электронное оборудование.

Дополнительная информация и остановки на веб-карте:
www.tallinn.ee/est/keskkond/Ohtlike-jaatmete-kogumispunktid

СУББОТА, 28.11.2020, КРИСТИЙНЕ
• 10:00-10:30 около Энергия, 6b
• 10:40-11:10 на углу Туйсу/
Алаяама
• 11:20-11:50 перед Сеэби, 30
• 12:00-12:30 на перекресте
Тонди/Линну теэ
(перед Тонди, 44)
• 12:40-13:10 на парковке Sõpruse
Rimi (Сыпрузе пст., 174/176)

• 1 3:20-13:50 Луйге, 3 (пустырь на
углу Тедре пыйк и ул. Луйге)
• 1 4:00-14:30 парковка на
Мустамяэ теэ, 39 (рядом с
контейнерами для упаковки)
• 1 4:40-15:10 на площадке на ул.
Мустйыэ, 40
• 1 5:20-15:50 на стоянке между
домами Коскла 3 и 5

280 жителей Кристийне получили продуктовое пособие ЕС
В начале ноября состоялась доставка наборов продовольственной помощи Европейского союза жителям
нашего района. Пособие направлено
на поддержку наименее социально
защищенных категорий горожан.
Наборы, содержащие более 15 килограммов различных продуктов питания, были доставлены по адресам
280 человек, являвшихся в августесентябре 2020 года получателями прожиточного пособия или выплачиваемого из бюджета города Таллинна пособия, размер которого зависит от се-

мейного дохода. По словам
старейшины Кристийне
Яануса Рийбе, важно
благосостояние каждого жителя и всеобщим желанием является, чтобы каждый чувствовал
себя здесь в безопасности и ощущал
заботу. «Расходы на
питание больше всего
влияют на доход малоимущих граждан. Подобная
продовольственная помощь при-

звана улучшить условия проживания и поддержать наших
наиболее нуждающихся
сограждан, и в нынешней непростой
ситуации такое пособие особенно
нужно семьям.
Среди получателей
помощи также немало пожилых людей, которым Управа
района оказывает услуги на дому, или живущих в
социальных помещениях. Как и

ранее, доставку продуктовых наборов
этим лицам организовал Центр деятельности Кристийне, подведомственное учреждение районной
управы. Благодарим за работу по комплектации и доставке наборов представителей Продовольственного Банка и волонтеров», - добавил Рийбе.
Списки получателей наборов продовольственной помощи Европейского Союза были составлены Министерством социальных дел. Следующий
тур распределения данного пособия
состоится весной 2021 года.
KRISTIINE LEHT

Носим маски в транспорте!
АНДРЕЙ
НОВИКОВ
Вице-мэр
Таллинна

В начале ноября предприятие TLT в
сотрудничестве с городом Таллинном запустило информационную
кампанию призывающую пассажиров носить маски в общественном
транспорте.
В автобусах, трамваях и троллейбусах можно увидеть на поручнях
висящие флаеры «Спасибо, что носишь маску». Вдобавок к этому на некоторых транспортных средствах
также появились наклейки в виде
медицинской маски, чтобы обратить еще большее внимание людей
на необходимость ношения средства
личной защиты.
Учитывая рост числа заболевших за последние недели, действительно следует обратить внимание

на меры, способствующие сократить
риск заражения. Следует признать,
что в общественном транспорте
крайне сложно обеспечить соблюдение правила 2+2 и поэтому здесь особенно актуальна самозащита с использованием других мер. Ношение
маски защищает как её обладателя,
так и окружающих пассажиров, и
особенно важно подчеркнуть, что это
считается сейчас нормальным и
даже желательным.
По сравнению с весенней волной
распространения коронавируса, сейчас не наблюдается заметного сокращения числа пассажиров, также изменилось и отношение к жизни в соседстве с вирусом. На сегодня открыты как образовательные учреждения,
магазины, офисы, так и рестораны –
повседневная жизнь продолжается в
довольно обычном ритме. В то же
время в соседних странах мы видим
совершенно иные тенденции. Только
от нас самих зависит, сможем ли мы
все сообща внедрить в необходимой
мере профилактические меры, чтобы и в дальнейшем обходиться по

возможности минимальным количеством ограничений. Для того, чтобы
удержать темпы роста распространения вируса, предприятие TLT развесило в салонах всего общественного
транспорта разноцветные флаеры,
призывающие пассажиров носить
маски и думать о других пассажирах.
Столь же важна и регулярная уборка
общественного транспорта. Ежедневно по меньшей мере дважды в день
моются и дезинфицируются все поверхности общественного транспорта. На сегодняшний день для этих целей используется озонированная
вода, которая защищает поверхность

от бактерий на протяжении 24 часов.
В целях охраны здоровья водителей,
в автобусах, трамваях и троллейбусах уже с сентября была полностью
отменена продажа билетов. Также
первые двери общественного транспорта закрыты во избежание контакта и была создана санитарная зона
между водительской кабиной и салоном. Речь идет о хорошо себя еще весной зарекомендовавших методах. Во
время весенней пандемии в общественном транспорте Таллинна не
было зафиксировано ни одно случая
заражения – надеюсь, что так останется и в дальнейшем.
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Объединение –
наш общий интерес
МОНИКА
ХАУКАНЫММ
Старейшина района
Кесклинн

Чтобы жилая среда в городе была приятной, необходимы хорошо функционирующие комплексные решения. Стратегия развития «Таллинн 2035» стремится к этому.
В октябрьском номере Kesklinna
Sõnumid мы открыли новую рубрику, в
которой мы бросаем взгляд на соседние
районы: они рассказывают нам о своей
жизни, а мы стараемся отвечать тем же.
Ведь хорошо знать об успехах и проблемах соседей,а также о том, что мы можем
организовать вместе. Восемь районов
Таллинна помогают сделать услуги местного самоуправления в большом городе
более удобными для жителей, но в некотором отношении таким образом нарушается целостность города. Если многие
отраслевые программы развития помогают решать эту проблему по-частям, недавно подготовленная стратегия «Таллинн 2035» поставила цель реализовывать в ближайшие 15 лет систематическое развитие города.
Одна из важных тем в этом документе – соединения и мобильность, с целью
сделать перемещение людей из одной
части города в другую максимально
удобным. Учитывая, что Таллинн попрежнему стремится стать зеленой столицей Европы, логично, что удобство означает не только более плотную сеть более широких автомобильных дорог. В городе должно появится больше чем сейчас
возможностей для удобного передвижения как на общественном транспорте,
так и пешком и на велосипеде. Однако
последнее означает строительство километров велосипедных дорожек, чтобы
они были соединены между собой не
только в пределах населенных пунктов
или районов города, но чтобы также соединялись велосипедные дорожки между
разными районами города. Когда я думаю о дорогах, соединяющих районы
Кесклинн и Кристийне, то перед глазами
неизбежно возникает железная дорога,
которая, как будто перерезает соединение между нами. Жители по обе стороны
путей жалуются, что переходить железную дорогу неудобно, поскольку переходов и туннелей слишком мало. Поэтому
появились и так называемые самодельные пешеходные переходы, использование которых однако крайне опасно.
Люди также используют технологические туннели, то есть водоотводы, пролегающие под железной дорогой, которые
не освещены и не заасфальтированы, поскольку не предназначены для прохода.
Недавно мы встречались с представителями Eesti Raudtee и обсуждали именно то, где и как можно упростить и сделать безопаснее пересечение железной
дороги на границе между центром города и Кристийне. Наши предложения хоть
и были услышаны, но для компании они
связаны с более длительным планированием и госпоставками. Однако расширение виадука на Палдиски мнт – это первый шаг, и мы надеемся, что в районе
Лиллекюла будет следующий, чтобы в будущем велосипедистам и пешеходам не
приходилось делать слишком большой
круг, если они хотят добраться, например,
с улицы Котка до больницы «Магдалеэна»
или от Кассисаба до центра Кристийне.
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НОВОСТИ
По данным Регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на ноябрь 2020 года число жителей Кристийне достигло
33149 человек. За 10 месяцев текущего года население
района увеличилось на 245 человек.
«Население Кристийне впервые преодолело отметку в 32 тысячи человек в 2004 году, и в нынешнем году рост численности
населения составил несколько сот человек. Приятно отметить,
что Кристийне является популярным местом для жизни, красивым, безопасным и зеленым районом», - пояснил Рийбе.

ВНИМАНИЕ! На улице Минераали изменения в организации дорожного движения, по просьбе жильцов теперь здесь одностороннее
движение – на улице Эндла новый знак «Проезд воспрещен» - ⛔ - и
парковка организована по диагонали. Будьте внимательны!

На одном из самых напряженных в нашем районе и всем Таллинне перекрестков заменены асфальт и дорожная разметка.

Модернизация уличного освещения территорий детских садов.
По заказу Департамента окружающей среды и коммунального
хозяйства Таллинна 5 октября начались работы по реконструкции системы уличного освещения на территории детских садов
«Канникесе» и «Куллеркупу». По словам старейшины Кристийне
Яануса Рийбе, в ходе работ во дворах детских садов будет смонтировано новое освещение, включая металлические столбы, LEDсветильники и подземные линии электропередач. «В результате
модернизации устаревшая и энергозатратная система будет заменена на новую, более яркую и в тот же время экономичную, что
позволит детям дольше гулять на улице в осенне-зимний период»,
- подчеркнул Рийбе. Строительные работы осуществляет фирма OÜ
ProSystem. Стоимость проекта по договору порядка 45 000 евро.
Срок окончания работ 30 ноября 2020.

В летний период в нашем районе производился масштабный ремонт внутриквартальных улиц по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна. Одним из объектов стало строительство пешеходной дорожки через зеленую зону
на улице Ваарика. На новом тротуаре установлена также скамейка.

В ходе ремонта внутриквартальных улиц произведен восстановительный ремонт дорожного полотна улицы Хейнавялья на отрезке между ул. Вярви и Вескиметса.

Пациенты с метастазным раком груди получат
инструкцию по борьбе с заболеванием
13 октября под одной из молодых рябин в
парке Лёвенру зажглись свечи. Деревце
было высажено здесь ровно год назад в
тот же день, и установленная там табличка разъясняет причину: именно 13 октября
отмечается Всемирный день распространения информации о метастатическом
раке молочной железы (MRV).
Рябина была посажена в сотрудничестве с Управой Кристийне членами MTÜ
Meeta, объединяющего женщин с метастазным раком груди IV стадии. В этом году
«меетовцы» вновь собрались возле своей рябинки, чтобы почтить память тех, чьи жизни были прерваны этим заболеванием. У
встречи был и более радостный повод: в сотрудничестве с фармацевтическим концерном Pfizer была подготовлена информационная брошюра на эстонском и русском
языках «Я и метастазный рак. Твоя личная
инструкция», с которой могли ознакомиться все собравшиеся на мероприятии.

В случае с метастазным раком груди 4
стадии мы имеем дело с раковыми метастазами, отдаленными вторичными очагами патологического процесса болезни.
Это означает, что у человека больше нет
возможности вылечиться, однако современная медицина способна во многих
случаях остановить или замедлить течение болезни. Наряду с информацией о заболевании, инфоброшюра содержит так-

же инструкции и рекомендации о том,
как совместить болезнь с семейной жизнью и работой, как рассказать о диагнозе
друзьям и близким, а также о том, как
подготовиться к моменту, когда жизненный путь станет близиться к закату.
Оригинальную версию объемного
сборника составила фармацевтическая
компания Pfizer вместе с представителями пациентов и специалистами из многих стран. К эстонским условиям материал был адаптирован хирургом-онкологом
Северо-Эстонской региональной больницы доктором Рийном Кютнер и руководителем общества пациентов MTÜ Meeta
Кайсой Сейн. Основательный информационный материал был переведен также
и на русский язык.
Информационная брошюра была разослана занимающимся лечением рака
больницам Эстонии, и лечащие врачи
станут их бесплатно выдавать своим пациентам.

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ КРИСТИЙНЕ
В нынешней сложной и довольно непредсказуемой с точки зрения как здравоохранения, так и экономики ситуации, в нашем обществе все больше ощущается необходимость поддержки действующих рядом с нами предприятий и предпринимателей. Эпоха пандемии бросила многим из них новые вызовы, поскольку люди по-прежнему нуждаются в продуктах
питания и прочих товарах первой необходимости. И чтобы выразить свою поддержку действующим в нашем районе
фирмам и предприятиям, мы решили в этом номере газеты открыть новую специальную рубрику «Предприимчивый Кристийне». Давайте познакомимся с работающими по соседству бизнесменами и бизнес-леди поближе и узнаем, что хорошего, вкусного и полезного они могут всем нам предложить! Нам очень приятно открыть новую рубрику с более подробного представления многим уже хорошо известного ресторана быстрого питания «Mega Hea Pitsa», который стал в прошлом
году победителем проведенного нами в социальной сети фейсбук пороса и удостоился звания «Лучшее предприятие
общественного питания в Кристийне». На наши вопросы отвечала совладелица ресторана Лийна Нормет.
Чем занимается Ваша компания, насколько она крупная?
Мы семейный ресторан. Две сестры со
своими безумными идеями. В нашем
зале могут разместиться 17 посетителей,
во время особых мероприятий – до 25. У
нас довольно необычный ресторан-пиццерия. Выходя на рынок в Кристийне, где
пиццерии на каждом углу, нужно быть
особенным местом, чтобы выжить и привлечь внимание. Например, у нас самые
большие пиццы в Эстонии. Мы также
предлагаем пиццы, в которых тесто изготовлено на 100% из ржаной муки. Помимо
пиццы, мы также предлагаем блины по
особому рецепту, которые мы также выпекаем в печи для пиццы.
Как давно Ваша компания работает в
Кристийне и почему вы решили открыть
ее именно в нашем районе?
Когда у нас возникла идея создать классную пиццерию, не было никаких сомнений, что она будет находится в Кристийне. Мы с сестрой выросли на улице Парди. За свою жизнь я жила в пяти разных
местах, все в Кристийне. Я отождествляю
себя со своим родным районом, только
здесь я чувствую себя комфортно и подомашнему. Mega Hea Pizza «родилась» 30
июля 2019 года, когда мы открыли свои
двери. Так что мы довольно молодые, но
уже зарекомендовали себя в местной общине и нашли путь к сердцам людей
(или, скорее, к желудкам).
Как повлияло на ваш бизнес обусловленное
пандемией чрезвычайное положение?
Конечно, пандемия сильно ударила по
нам. В марте ради собственного здоровья
и здоровья сотрудников мы решили, что
не будем предлагать еду на месте. Мы продавали только на вынос. Осенью мы таких
ограничений не устанавливали. Но сейчас, в начале ноября, мы наблюдаем очень
большое падение оборота. Судя по всему,
последствия пандемии дошли до экономики. Люди стали более осторожными и
экономными. Многие потеряли работу, а
денег не хватает. Но мы переживем этот

гавкусно. Кроме того, очень популярны
наши веганские пиццы. И конечно же
наш блинчики, которые мы готовим по
секретному рецепту в печи, приходите и
пробуйте.

кризис. Мы сильные, и когда ситуация
нормализуется, мы наверстаем упущенное, потому что мы выживем вместе с
вами.
Ваш бизнес больше ориентирован на местных клиентов или на остальной мир?
Мы очень хотим, чтобы наши клиенты
были как можно ближе к дому. Мы уделяем большое внимание дружелюбному обслуживанию клиентов. Мы хотим, чтобы
жители Кристийне приходили к нам как в
гости, а не чувствовали себя просто клиентами. К счастью, большая часть посетителей – это жители нашего района. Мы знаем наших постоянных клиентов и всегда
рады, когда к нам снова приходят в гости.
Для постоянных клиентов у нас также есть
льготный код. Если читатель придет к нам,
пусть обязательно спросит код у обслуживающего персонала. Кроме того, мы очень
заботимся о наших пенсионерах. Так приятно видеть, как подруги и пожилые пары
пьют кофе, едят блины и ведут долгие интересные беседы. Если используете код
Пенсионер Кристийне, то получите скидку -30%. После кризиса мы обязательно
начнем организовывать тематические
обеды для пенсионеров.
Какой Ваш самый популярный продукт/
товар среди клиентов?
Две самые популярные пиццы – это
Эстонская пицца и Русская пицца. Русская пицца с горчичным соусом, беконом,
луком, солеными грибами. Ну просто ме-

Какие у Вас коммерческие планы на будущее, пришлось ли и их менять?
Да, наши планы кардинально изменились.
Мы планировали открыть еще 1-2 пиццерии в 2020 году, но пока наблюдаем, хотя
мотивации и воли к действию хоть отбавляй. Повторюсь, мы успешно выйдем из
этого кризиса, и тогда будем творить великие дела. Вместе мы справимся.
Поддерживаете ли Вы связь с местной общиной и как?
Я надеюсь, что к нам всегда приятно приходить. Мы делаем все для того, чтобы
всегда вам улыбнуться и немного поговорить, даже если в очереди на приготовлении десятки пицц. Иногда может показаться, что других клиентов в зале нет, но
мастер по приготовлению пиццы очень
спешит. Но мы всегда в первую очередь
стараемся обслужить клиента на месте.
Конечно, большое спасибо, дорогие жители Кристийне, за то, что выбрали нас лучшим рестораном Кристийне в 2019 году.
Это значит для нас больше, чем вы думаете. Мы очень рады такому признанию с
вашей стороны, и гордимся им.
Охарактеризуйте и опишите Кристийне. Что вы хотите сказать жителям нашего района?
Кристийне был нашим домом на протяжении всей жизни. Я честно не хотела бы
жить в другом месте. У нас зелень и близость к центру города. У нас также есть
очень классные школы и детские сады. И
что самое главное, я думаю, что у нас самые классные жители. В районе Тонди
мы, наверное, уже знаем всех в лицо. Я надеюсь, что все больше и больше людей будут улыбаться и здороваться друг с другом! Давайте сделаем вместе Кристийне
самым милым и уютным местом для проживания в Таллинне!

13 ноября 2020

KRISTIINELEHT 5
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю ненужные вам автомобили. В том числе
аварийные, с поломками, незарегистрированные,
старые. Быстрое оформление и сделка на месте.
Предложения: seisevauto@gmail.com
или 5618 8671.
Дигитальное обследование РОДИНOК (на всем
теле) в Таллиннe. Др Аарне. 75€. www.vita.ee;
тел. 669 0806
Семья с детьми купит в Кристийне участок для
строительства жилого дома или старый дом.
Также возможен обмен на полностью
реновированную, с новой меблировкой квартиру
в Мустамяэ. Тел. 509 9157, reinumaja@outlook.com
Kуплю старые монеты, значки и марки.
Тел. 5819 8625, Март
Куплю гараж. Нотариус за мой счет.
Тел: 5451 1053
Доставка картофеля на дом 25 кг/12 eur. Инфо и
заказ тел. 5609 4720

УЗНАЙ... Сколько мы
заплатим за твою машину

Уникальной молельне
староверов исполнилось 90 лет
14 октября в 12:00 в нашем районе по адресу
ул.Кибувитса,6 состоялось торжественное
празднование 90-летия исторического храма православных старообрядцев. В 9 утра
началось богослужение, в полдень был совершен крестный ход вокруг здания. В
праздновании принял участие старейшина
Кристийне Яанус Рийбе.

Староверы в Эстонии
Приверженцы Русской древлеправославной
веры или староверы, как их по-простому называют в народе, начали селиться на территории Эстонии столетия назад. Основным
местом их расселения стал Причудский
край, но со временем выходцы оттуда переезжали и селились в других городах страны.
По информации портала starover.ee, первые известия о староверах Ревеля (Таллинна) относятся к XVIII в. Это могли быть как
староверы из внутренних губерний России,
спасавшиеся от религиозных преследований, так и лица, освободившиеся из крепости Рогервик (ныне - Палдиски), сосланные
сюда ещё при Петре I.
В 1807 году в Ревеле была построена деревянная моленная в конце 2-го форштадта в
доме 198-с, принадлежащем купцу-староверу Моисею Проклову. При моленной на
средства купцов А. Михеева и М. Проклова
содержалась богадельня, в которой доживали свой век одинокие и бедные староверы.
Здесь же находилось старообрядческое кладбище и караулка. По списку старосты Ре-

вельских купцов из старообрядцев Пыхтина значилось, что в Ревеле проживало 160
староверов.
С ростом промышленности в Таллинне
число старообрядцев возросло за счет вновь
прибывших староверов. В 1886 г. 25 жителей
Таллинна объявили себя староверами, а по
всероссийской переписи 1897 г. их начитывалось уже 46 человек.Все же этого было недостаточно для полноценной работы общины, и в
1898 г. закрылось старейшее в Эстонии таллиннское старообрядческое кладбище. В дальнейшем староверов хоронили на АлександроНевском кладбище,и только в 1936 им было отведено место на новом кладбище в Лийва.
В 1905 г. небольшая инициативная группа старообрядцев принялась за восстановление распавшейся Ревельской общины и её
имущества. Все же вплоть до революции 1917
г. ее зарегистрировать не удалось.
В новое время в Эстонской Республике в
1924 г. состоялась официальная регистрация
Таллиннского старообрядческого общества
поморцев брачного согласия. К концу 1920-х
членами Таллиннской общины состояли 50
семей или 125 прихожан, причём многие
были выходцами из Причудья. Построенная
в 1920-е молельня сгорела от неосторожно
оставленной свечи, и до 1930 г. собирались
на общие собрания по частным квартирам.

Молельня на улице Кибувитса, 6
В 1930 г. по завещанию старообрядки Стефаниды Андреевны Мяэберг её муж лютера-

нин Адо Мяэберг построил моленный дом.
Солидное пожертвование на строительство
сделала прихожанка Евфимия Сапожникова. Много потрудились над оборудованием
иконостаса и убранством в новой моленной
супруги П.П. и К.Е. Баранины. 26 декабря
1930 г. состоялось торжественное освящение
нового храма на ул. Канарбику, 6 (сейчас
ул.Кибувитса) во имя благовещения Пресвятой Богородицы, Святителя Николы девы
Стефаниды. Наставником в новой моленной
был до своей смерти в 1945 г. Иван Митрофанович Подгорный.
Здание моленной на улице Кибувитса
признано памятником культуры, в число
которых входят также люстра и художественно декорированный иконостас. Здание и иконостас спроектированы таллиннским городским архитектором Николаем
Таммом-младшим.
Программу иконостаса составил Петр
Баранин, определивший размещение икон,
пожертвованных прихожанами.
В наши дни приходом старообрядцев
Таллинна руководит Павла Репкина, богослужения проводит Константин Дольский.
В праздновании 90-летия храма приняла участие также правнучка Стефаниды Мяэберг госпожа Мари Туулик, передавшая
приходу фотографии своей прабабки.
В 2009-2018 гг. при поддержке города Таллинна историческое здание пережило несколько этапов реставрации. Сейчас оно находится под охраной городских властей.

Пакеты помощи для одиноко живущих пенсионеров
Регистрация продлена до 27 ноября! Управа Кристийне рада сообщить, что этой осенью мы окажем
поддержку одиноко живущим пожилым людям, выдав им бесплатно наборы, содержащие продукты питания и средства бытовой химии. Пакеты помощи предназначены тем одиноко живущим
пенсионерам, чей месячный доход не превышает 582 евро. Для получения пособия просим Вас
позвонить до 27 ноября в Управу Кристийне по телефонам 645 7137 или 645 7112 и сообщить о своем желании. Тем самым Вы также даете согласие на контроль данных о Вашей регистрации по
месту жительства в Регистре народонаселения.

МЫ ЖДЁМ ВАШЕГО ЗВОНКА, ЕСЛИ:
• Вы получатель пенсии по старости и Ваш доход
меньше 582 евро;

• Согласно данным Регистра народонаселения, Вы за-

регистрированы жителем Кристийне и по данному
адресу кроме Вас больше никто не внесен в Регистр.

Пакеты будут выдаваться в
течение ноября и декабря. О
времени и месте представители Управы оповестят
Вас лично.

5819 0200
www.autohoov.ee
Эстонский Раковый Союз
запускает информационную
кампанию "КАЖДЫЙ
МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!"
Как каждый мужчина знает, что к 1 декабря на машине должны стоять зимние шины, так же каждый мужчина должен
знать, что он может сделать для своего здоровья, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь!

Цели информационной кампании:
1. развить осведомленность мужчин о своем здоровье, а также подчеркнуть ответственность самого мужчины за свое
здоровье и качество жизни.
2. рассказать о простате и связанных с ней заболеваниях,
поделиться информацией о современном лечении и поддержать пациентов с раком простаты. Исследования и опыт
врачей показывают, что осведомленность эстонских мужчин
о здоровье хоть и повысилась, но все еще значительно ниже,
чем у женщин. Хотя осведомленность мужчин о своем здоровье повысилась, показатели мужчин, связанные с важными
факторами риска для здоровья (избыточный вес, недостаток
физической активности, нездоровое питание, курение, чрезмерное употребление алкоголя) по-прежнему значительно
хуже, чем у эстонских женщин.

КАЖДЫЙ МУЖЧИНА ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
• Рак простаты – самый распространенный вид рака у мужчин
в Европе.
• Начиная с 50 лет у каждого шестого мужчины диагностируется рак простаты.
• С возрастом риск заболевания у мужчин возрастает. Рак
простаты чаще всего диагностируется у мужчин в возрасте
55-74 года.
Риск развития рака простаты могут снизить:
• здоровый образ жизни
• сбалансированное питание
• физическая активность
• активная и регулярная половая жизнь

Рекомендации по раннему выявлению заболевания:
• ПСА-тест рекомендуется делать мужчинам начиная с 50 лет.
• Если у кого-то в семье уже был рак простаты, рекомендуется
делать ПСА-тест с 45 лет.
Эстонский Раковый Союз вместе с врачами, занимающимися проблемами мужского здоровья, рекомендует мужчинам
правильно питаться, быть физически активными, уменьшить
уровень стресса в своей жизни и регулярно посещать врачей,
чтобы обнаружить и начать лечить потенциальные проблемы
со здоровьем на ранней стадии!

Информационные клипы Эстонского Ракового Союза
для мужчин:
• Каждый мужчина должен знать! www.cancer.ee и www.
meestetervis.ee
• Анимированный информационный клип. www.cancer.ee и
menetervis.ee
Знайте, что большинство проблем со здоровьем у мужчин
можно избежать и обнаружить на ранней стадии.

