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Хорошего Дня победы и веселого Яанова дня!

Уважаемые жители Кристийне!
В разных частях Таллинна создаются общественные сады, где местные
жители могут выращивать нравящиеся им растения. Будь то лекарственные травы и пряности, овощи,
ягоды или, наоборот, просто цветы.
Такие сады набирают большую популярность во всем мире, и теперь мы
инициировали проект такого сада у
нас в Кристийне, в Саду Отто Крамера. Участок по адресу ул. Кеэмиа,
41 некогда принадлежал известному эстонскому селекционеру Отто
Крамеру. Это часть многообразного
садоводческого хозяйства, большая

половина которого была утрачена,
но кое-что, к счастью, сохранилось.
Мы хотим сохранить память об этом
деятельном ученом и планируем навести в саду порядок. Сделаем это со
всем уважением и стараясь сохранить
все наиболее ценное для следующих
поколений! В День Таллинна, 15 мая в
Саду Отто Крамера состоялась первая
встреча и посадка растений. Планируем в течение лета провести здесь еще
несколько бесплатных мастер-классов и семинаров. Сохраним красоту и
порядок в Кристийне общими усилиями! KRISTIINE LEHT

НОВОСТИ
 В День Таллинна на созданной на углу улиц Кыргепинге и Мустйыэ клумбе было высажено порядка 300
новых растений.

 В День Таллинна на улице Кирси высадили вишневые деревья.

Илья Матусихис, Pealinn

О порядке в пруду Левенру
теперь заботятся и рыбы
Утром в пятницу, 14 мая, в пруд в парке
Левенру по заказу управы района были
запущены новые рыбы. В будущем белые амуры и золотые язи из тартуского
рыбопитомника будут очищать воду от
растений и поддерживать пруд в порядке,
радуя при этом гостей.
Мы также рассматриваем эту инициативу как еще один подарок горожанам ко
Дню Таллинна. 14 мая старейшина района

Яануса Рийбе и тартумааский рыбак запустили в пруд новых рыб, которые будут там
жить, контролируя заодно растительность
в водоеме и очищая воду. В будущем, помимо водоплавающих птиц, пруд в нашем
любимом парке Левенру будут украшать и
красивые рыбки.
В прошлом году мы очистили пруд от
грязи, удалили десятки тонн ила, и теперь
вода стала намного чище. Мы заметили,

что после этого количество водоплавающих
и других видов птиц, гнездящихся в парке
Левенру, увеличилось. Запуская рыбу, мы
добавляем этому популярному месту ценности и разнообразия.
Исторически так сложилось, что в XIX
веке на территории нынешнего парка Левенру располагались именно пруды для разведения рыбы, так что речь идет о восстановлении традиции. KRISTIINE LEHT

 По адресу Вялья 4 и 8 была проведена профилактическая обрезка деревьев, которая улучшила как внешний вид, так и состояние деревьев.

 В рамках проекта "Дворы в порядок", квартирное
товарищество на улице Котка, 18 решило построить
велосипедный дом, чтобы жители могли безопасно
хранить велосипеды и детские коляски. К настоящему времени велосипедный домик на 20 велосипедов
готов. Кроме того, в домике для велосипедов было
установлено внутреннее светодиодное освещение,
работающее от солнечных батарей.

 В прошлом месяце
мы получили письмо о
сломанной песочнице
в зеленой зоне за домом на улице Винди,
7, и теперь по заказу
управы района была
построена новая песочница.
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Благодарим квартирные
товарищества!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Управа района Кристийне считает важным поддержание связей и сотрудничество
с квартирными товариществами района.
2 июня в парке Левенру прошло мероприятие для самых активных квартирных товариществ 2020 года. Традиционно
было выбрано наиболее активное квартирное товарищество.
Таковым было выбрано квартирное товарищество на Линну
теэ, 1, жители которого давно занимаются облагораживанием
дома и двора.

Районная управа отметила и наградила квартирные товарищества, успешно участвовавшие в
проекте «Приведем дворы в порядок: • КТ домов
по адресам ул. Кирси, 11, 11а, 13, 7 и 9; • КТ ул. Касву, 16;
• КТ ул. Кульднока, 17; • КТ ул. Синика, 1а; • КТ ул. Ваарика,
1; • КТ ул. Сеэби, 40; • КТ Линну теэ, 1; • КТ ул. Пёйальпоиси.
Квартирные товарищества, успешно участвовавшие в проекте «Зеленый двор»: • КТ ул. Хане, 2//2a;
• КТ ул. Кибувитса, 12; • КТ ул. Хане, 8; • КТ ул. Коскла, 20;
• КТ ул. Куллеркупу, 5; • КТ ул. Лехе, 27a; • КТ ул. Окса, 11;
• КТ Сыпрусе пст, 8; • КТ ул. Кульднока, 14; • КТ TUNGLA;
• КТ ул. Спорди, 7; • КТ Сыпрусе пст, 6; • КТ ул. Тедре, 55.
Квартирные товарищества, успешно участвовавшие в проекте обеспечения пожарной безопасности: • КТ ул. Ийрисе, 7; • КТ ул. Коскла, 12;
• КТ ул. Моони, 19, Таллинн;
Квартирные товарищества, участвовавшие в проекте по аудиту балконов и навесов:
• КТ ул. Кульднока, 10; • КТ ул. Вярви, 12; • КТ ул. Эндла, 55.
KRISTIINE LEHT

Мы рады сообщить, что теплая
летняя погода
дала возможность установить на зеленой
территории на
улице Ваарика
15а новые и
безопасные для
использования
качели.

Управа Кристийне рада сообщить, что восстановительный
ремонт дорожного полотна на площадке возле домов по
ул.Кулднока 8 и 10 завершен. В ходе работ было удалено старое асфальто-бетонное покрытие и уложено новое. Удобной
парковки! KRISTIINE LEHT

ЯАНУС РИЙБЕ

старейшина Кристийне

Уважаемый житель Кристийне,
Май остался позади, наступило летнее
тепло, день заканчивается все позднее,
а начинается все раньше. На самом деле,
сейчас самое подходящее время для знакомства с парками Кристийне, прогулок
на свежем воздухе, занятий спортом или
просто отдыха. Благоустройство района, общая чистота, обслуживание дорог
и зеленых насаждений остается одним из
наших важнейших приоритетов. Так, в дополнение к обычной уборке мы провели
мойку улиц под давлением, чтобы уменьшить витающую в воздухе пыль и очистить
места, до которых обычно не доходят руки.
Поскольку ежедневно вдоль дорог припаркованы автомобили, мы призвали к
сотрудничеству квартирные товарищества
и жителей, которые на это время перепарковали свои автомобили в другие места.
Я хотел бы поблагодарить всех жителей и
квартирные товарищества района, которые
привели в порядок территорию вокруг своих домов, сады и внутренние дворы. Был
также сделан акцент на очистке городской
мебели и уходе за ней, где мы предприняли
усилия, чтобы поднять уровень еще выше.
Сейчас лето выносит на повестку дня
вопросы ремонта дорог и улиц. Мы рады
сообщить, что во многих местах ведется
работа, и в результате мы получим более
хорошие и безопасные возможности для
передвижения. В то же время мы запустили несколько новых проектов в районе,
которые характеризуются более дружелюбным общественным пространством,
разнообразием растений и экологичными
решениями. Недавно мы выпустили в пруд
Левенру рыбу, которая будет держать под
контролем растительность водоема и очищать воду. Исторически сложилось, что в
XIX веке на территории нынешнего парка

Левенру располагались именно пруды для
разведения рыбы, так что речь идет о восстановлении традиции.
Новое здания для центра «Кулло»
Новое здание для центра «Кулло» планируется построить на нынешнем месте. Чтобы
создать архитектурное решение для нового
здания, городской стратегический центр
организовал мозговой штурм, где разные
стороны могли высказать свое мнение и поделиться идеями и мыслями о будущем центре. Это крупнейшая школа по интересам
в Эстонии, где более 2000 детей и взрослых
занимаются хобби и где высокие результаты достигаются также на международной
арене. Мы хотим, чтобы центр по интересам мог еще лучше использовать свой текущий потенциал, а новое здание полностью
поддерживало эту цель. Мы хотим создать
среду, которая доставляла бы горожанам
радость и предоставляла возможность для
совместных действий на долгие годы, и мы
обязательно добьемся наилучшего результата, привлекая разные стороны.

Мы проанализировали пространственные аспекты, которые влияют на комфорт
пользователей, такие как коридоры, гардеробы, общие зоны совместного пребывания и передвижения, тихие уголки, места
для маленьких детей, возможности обучения на свежем воздухе и обеды – все это
важно продумать. Мы также обсудили, как
современное здание позволит родителям,
находящимся в центре по интересам, более
удобно и полезно проводить время, будь то
желание заняться чем-то познавательным
или насладиться долгожданной минутой
тишины. В ходе встречи большую поддержку получила идея найти место в новом
здании для филиала библиотеки Центральной библиотеки, которой еще нет в районе
Кристийне. В результате мы получили массу идей по поводу нового здания, которые
стоит рассмотреть. Для разработки архитектурного решения центра по интересам
«Кулло» в дискуссии были применены
методы дизайна услуги, поскольку у города есть новая компетенция в этой сфере.
Результат мозгового штурма – исходная
информация для технического задания
архитектурного конкурса, которое готовят
архитекторы Департамент городского имущества и стратегический центр.

В этом году детскому саду
«Мутиону» исполняется 60 лет
Таги Вийльмаа
Директор таллиннского детского сада
«Мутиону»

11 мая 2021 года в Таллиннском
детском саду «Мутиону» был
прекрасный день, полный солнечных впечатлений.
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По случаю дня рождения детского сада
Детский театр дяди Эрвина был приглашен ранним утром на территорию двора,
где была разыграна история диких животных о поездке на день рождения «Мутиону». В конце спектакля вся семья детского
сада «Мутиону» обрадовалась, когда вместе с актерами исполнилась всем известная детская песня «Праздник Мутиону».
По случаю 60-летия детское учреждение пришли поздравить из управы Кристийне старейшина Яанус Рийбе
и главный специалист по культурной
и спортивной работе Марет Труусалу.

Гости передали теплые поздравления,
благодарность за выполняемую с душой
работу, красивые цветы для персонала и
подарок-сюрприз для детского сада.
После визита гостей ожидалось, что
дети будут работать в группах в тематических центрах активности на тему дня
рождения, созданных педагогическим
коллективом детского учреждения для
открытой площадки. Ивета Матулите и
Марге Луйк из группы Murumunad вместе
с учителем физкультуры Региной Ребане пригласили детей на веселую карусель
фигур, Яника Мангель и Мерле Мейстер
из группы Mürakarud подготовили тропу
здоровья Мутиону, Грете-Сильвия Соотс
и Хеди Саул из группы Rõõmurullid организовали фотографирование на фоне
специальной стены с костюмами и реквизитом, Айве Метс и Мерике Веэрсалу
из группы Tähepüüdjad показали, как нарисовать мегабольшую поздравительную
открытку цветными мелками. По случаю

Приведем совместными усилиями
в порядок туннель Лиллекюла

Мы решили, что в сотрудничестве с Eesti
Raudtee и школьниками Таллиннской гимназии Кристийне мы приведем в порядок
туннель Лиллекюла. На это лето и осень
запланирован особый проект, в котором
вместе с Eesti Raudtee, местной общиной
и школьниками будет приведен в порядок
туннель Лиллекюла, а стены туннеля будут украшены созданными школьниками
классными произведениями искусства.
Изучающие искусство ученики гимназии
Кристийне подготовят эскизы произведений искусств, которые заменять граффити в туннеле Лиллекюла. Мы с большим
волнением ждем интересных решений
школьников! Кроме того, будут установлены новые указатели для велосипедистов,
и мы надеемся, что работа по приведению
туннеля в порядок, проделанная местной
общиной и школьниками, заслужит уважения, и что на указателях не появятся граффити. Мы хотим привести в порядок пешеходный туннель Лиллекюла в сентябре.
У многих учеников закончились экзамены и начались выпускные. Желаю всем
удачи и хороших результатов! Я знаю, что
учебный год был трудным, потому что многим приходилось большую часть времени
находиться на дистанционном обучении.
Но я верю, что все будет хорошо, и поздравляю с окончанием школы. Удачи!
Летние концерты и тренировки
на свежем воздухе
Работа в районной управе Кристийне не
прекращается и летом. По средам в июле в
парке Левенру продолжатся летние концерты и тренировки на свежем воздухе. Поддержим вместе ценность Кристийне – чистоту
и зелень – и приложим усилия во благо лучшей среды проживания. Я надеюсь, что вас
настигло сильное желание действовать и вы
уже с большим волнением ждете осуществления своих летних планов. Берегите себя,
оставайтесь здоровыми! Красивого лета!

важного события в общем кругу спели
веселые песни под руководством учителя
музыки Эльви Райдмяэ, после чего всем
коллективам были розданы новые обучающие и настольные игры. Попечительский
совет детского сада также принял участие
в большом праздничном мероприятии.
Под руководством председателя попечительского совета Кадри Бритт Пылдре заработала машина для мыльных пузырей,
которая наполнила двор красивыми пузырями, чем вызвала у детей большое воодушевление, радость и веселье. Когда малыши поймали все пузыри и натанцевались
на дискотеке, в группах их ждал на десерт
вкусный торт из печенья, приготовленный
поваром Жанной Штейн и завхозом Вероникой Масинг. Благодарим организаторов
праздника и всех помощников!
Детский сад «Мутиону» планирует
еще осенью как-то особенно удивить
воспитанников, их родителей и партнеров по сотрудничеству в честь знаменательной даты.
Таллиннский детский сад «Мутиону»
благодарит всех своих партнеров по сотрудничеству за доверие, желает красивого лета и радостных новых встреч!

11 июня 2021

Танцевальное путешествие в детсаду Линнупеса
Майки Лийвас
Руководитель по учебной части
Таллиннского детского сада «Линнупеса»

Времена меняются. Паковать чемодан сейчас
нет смысла. Мы можем путешествовать, например, в мыслях, виртуально или при помощи музыки. Таллиннский детский сад Линнупеса нашел еще один способ путешествовать
– в танце. В детском саду тому есть несколько
причин. Во-первых, мы являемся членами сети
экологического образования Зеленой школы,
и одной из важных тем является глобальное
гражданство. Глобальное гражданство включает, среди прочего, знакомство с культурой
других народов. Другой причиной является
продолжающийся проект международного
сотрудничества, в рамках которого мы более
тесно сотрудничаем с партнерскими детскими садами в Европе. Поэтому, помимо наших
эстонских танцев, была реализована идея научиться некоторым танцам из соседних стран.
Утром 25 мая мы танцуя проехали по нескольким странам. Все группы собрались
вокруг стадиона, чтобы выступить друг перед другом и получить удовольствие от совместного движения. На стадион участники
собирались, образуя хороводы. Далее самые
маленькие группы вступали в лето с танцем
«Весна». Затем праздник приобрел более международный характер, ведь дети старшего возраста исполнили танцы из Латвии, Литвы и
России. В качестве русского танца был выбран
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Завершены работы
на ул. Моони и Вути
Рады сообщить, что осуществлявшийся по
заказу Департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства Таллинна восстановительный ремонт на улице Моони и Вути
завершен. В ходе работ было удалено прежнее
асфальтовое покрытие, заменено на новое щебеночное основание дороги, обновлены горловины люков, уложен новый асфальт и созданы
обочины. Целью работ было создание лучших
условий для всех участников дорожного движения. KRISTIINE LEHT

ул. Моони
народный танец «Светит месяц», внимательный слушатель мог узнать в нем эстонскую
композицию Kaks sammu sissepoole. Было интересно узнать, что именно эта русская народная мелодия лежит в основе нашей популярной песенной игры.
После того как мы проехали Латвию, посетили в Литву и заглянули в Россию, мы завершили путешествие в нашей любимой Эстонии.
Танец Tõmba Jüri привел в гости к Юри, Kägu

создал ощущение, что мы идем по лесной тропе
и слушаем, как кукует кукушка. Старшие мальчики испокон веков исполняли вечный эстонский мужской танец Pulgatants, который Анна
Раудкатс записала в список народных танцев.
Закончили мы все веселой полькой, чтобы
движения было все же достаточно.
Детей учили танцам воспитатель по движению Ингрид, учителя музыки Кайу и Ану и
директор Карин.

ул. Вути

Начинается сезон традиционных мероприятий и не только!
Наталья Громовая
заместитель
старейшины по
вопросам культуры,
образования, спорта
и работы с молодежью

Начиная с марта 2020 года, с появлением коронавируса пришлось ввести много изменений
в программу мероприятий, многие события
пришлось отменить или перенести. Но мы
рады сообщить, что возобновляем наш сезон
летних мероприятий.
Просим соблюдать все необходимые меры
для предотвращения распространения вируса и
при возможности носить во время мероприятий
маску.

Бесплатные тренировки на свежем
воздухе начнутся в Кристийне в июне

В июне начинается сезон традиционных бесплатных тренировок на свежем воздухе. Занятия начинаются 2 июня и будут проходить в любимом парке Лёвенру по средам, начиная с 12:00.
Предварительная регистрация не требуется, необходимо просто принять участие, а необходимый инвентарь для тренировок можно получить
на месте. Место встречи остаётся неизменным,
встречаемся у скульптуры льва. В этом году, мы
уже начинаем десятый сезон тренировок на свежем воздухе и это не может не радовать, что жителям Кристийне пришли по душе спортивные
мероприятия. Тренировками руководит опытный и всегда жизнерадостный профессиональный тренер Алиис Сарапик, который всего за
час может зарядить энергией участников и зарядиться эмоциями на целую неделю, также в этом

ТРЕНИРОВКИ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

году было решено разнообразить тренировки и
раз в месяц показывать упражнения будет проводить тренер из футбольного клуба FC Flora.
Серия тренировок Кристийне на открытом воздухе стартует 2 июня и продлится до 13 октября
(за исключением, 23 июня).
Музыкальное лето в парке Лёвенру

Управа Кристийне уже девятый год подряд организует в июле-августе серию мероприятий «Музыкальное лето в парке Лёвенру», в рамках которой по средам вечером в 19:00 в парке проводятся
бесплатные для горожан концерты. Первый концерт пройдёт 7 июля, всего в рамках «Музыкальное лето в парке Лёвенру» состоится 6 концертов.
Тренировки по футболу

При поддержке норвежского финансирования
и Министерства юстиции, управа района Кри-

ПРИХОДИТЕ И ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ФУТБОЛОМ

В парке Лёвенру, Mustamäe tee 59a

Мустамяэ теэ 59а

Место встречи возле фигуры льва
Занятия проходят со 2 июня по 13 октября

(23 июня тренировок нет)

Под руководством
Алисы Сарапик,
Treksi
Teraapiad OÜ

и

FC Flora

Музыкальное
лето

в парке Лёвенру

По средам в 12 часов
Продолжительность тренировки 1 час

стийне в совместном проекте с FC Flora проведут серию тренировок по футболу. Тренировки
являются частью реализации методов исландской модели в Таллинне для профилактики, которая фокусируется на предотвращении рискованного/непредсказуемого поведения детей и
молодых людей путем создания заботливого сообщества и благоприятной среды. Внедрение исландской модели в Таллинне проходит в период
2020-2022 года под руководством Таллиннского
департамента социального обеспечения и здравоохранения и в сотрудничестве с районными
властями и является частью проекта Министерства юстиции «Создание системы специального
обращения с несовершеннолетними". Бесплатные футбольные тренировки проходят в июне,
по воскресеньям под руководством тренера
футбольного клуба FC Flora.

По воскресеньям в июне месяце:
06 июня в 13.00 в парке Лёвенру, Мустамяэ теэ 59а

С 7 июля по 11 августа
Каждую среду в 19 часов

13 июня в 13.00 в парке Ряэгу, Нымме теэ 52
20 июня в 13:00 Вялья 8 (рядом с баскетбольной
площадкой)
27 июня в 13.00 на зеленой зоне Котка 14а

В программе:
Ждём
пробные тренировки,
девочек,
увлекательные
мальчиков
упражнения
и родителей!
ПРОБНЫЕ ТРЕНИРОВКИ БЕСПЛАТНЫЕ!

7.07
в 19.00

ТРИО
COMODO
Хендрик Соон
Прийдик Соон
Эдвард Соон
Сильвер Кийк

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

Приветствуются все!

Участие БЕСПЛАТНО!
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу

До встречи в парке Лёвенру уже 7 июля!
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Уважаемый посетитель
дневного центра,
В течение всего лета дневной центр оказывает услуги по адресу Сыпрузе пст, 5, вход
через 0 этаж со стороны двора.
Клиентам оказываются парикмахерские, косметологические услуги, услуга
педикюра-маникюра, массажа, а также,
услуги душа и прачечной. Для получения
услуги необходима предварительная регистрация по телефону 6512704. В июне и
июле мы снова будем раздавать бесплат-
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ные билеты на посещение бани на Рауа.
Посещать баню на Рауа можно один раз
в месяц, с понедельника по пятницу с 11
до 15 часов. Одно посещение бани может
длиться до двух часов. Бесплатные билеты
в баню можно получить в Центре деятельности Кристийне, Сыпрузе пст., 5, вход через 0 этаж со стороны двора. Баня на Рауа
находится по адресу ул. Рауа, 23.
В каждый первый и третий понедельник месяца в бане на Рауа санитарный день,
когда баня закрыта. Баня на Рауа будет в
отпуске с 1 по 20 августа 2021 года. Центр
деятельности Кристийне

В Кристийне раздали
продпособия ЕС
В текущем году в столичном районе Кристийне в сотрудничестве с Продовольственным
банком (Toidupank) вновь распределяют пособия от ЕС в виде продуктовых наборов. Они
достанутся жителям Таллинна, которые являются получателями прожиточного пособия от
государства или выплачиваемого из городского бюджета пособия, размер которого зависит
от уровня семейного дохода.
Для районной управы важен каждый житель нашей части города, и мы хотим, чтобы
люди чувствовали себя в безопасности и под
защитой, чтобы никто не оставался без помощи. Приятно, что в этом году мы изыскали
возможность для выдачи продуктовых пособий вблизи от места жительства их получателей. Это означает, что сотрудники расположенного в Ласнамяэ Продовольственного
банка доставили наборы в Центр деятельности
Кристийне, который организовал их раздачу в
своих помещениях, а получающим социальные услуги пожилым горожанам и лицам с ин-

валидностью продукты были доставлены на
дом. В наборах и на этот раз преимущественно
различные консервы, а также кофе, чай, мед и
различные бакалейные товары. Продуктовые
пособия получили порядка 600 жителей района Кристийне. KRISTIINE LEHT

Молодежный центр Кристийне
Июнь 2021

Мы открыты: Понедельник – пятница
13:00 – 19:00 / На летних каникулах 12:00 – 18:00

С 7 по 30 июня при условии хорошей погоды
будут проходить дополнительные занятия в молодежном
центре под открытым небом!
1 июня / Вторник / 16:00
Мастерская: безопасная дорога домой
3 июня / Четверг / 18:00
Молодежный уголок: встреча во дворе района Кристийне – Риви, 4
10 июня / Четверг / 18:00
Молодежный уголок: встреча во дворе района Кристийне – Моони, 118
11 июня / Пятница / 16:00
Охота за сокровищами: кто ищет, тот найдет
15 июня / Вторник / 11:30
Выезд: поход и пикник на походной тропе Табасалу
17 июня / Четверг / 18:00
Молодежный уголок:
встреча во дворе района Кристийне – Палдиски мнт, 65b
21 июня / Понедельник / 14:00
Игры и соревнования: олимпиада Иванова дня
29 июня / Вторник / 14:00
Мастерская: конфетное дерево своими руками

Уважаемый участник
дорожного движения!
Ханнес Кулламяэ
Руководитель Центра
надзора за дорожным
движением
Пыхьяская префектура

Потеплению сопутствовало увеличение на
улицах числа маленьких и взрослых водителей
легкого транспорта. Велосипеды и самокаты
стали очень популярными видами транспорта, но, к сожалению, в Таллинне участились
и дорожно-транспортные происшествия с их
участием. Характерными чертами несчастных
случаев являются в первую очередь неопытность велосипедистов в движении по городу,
отсутствие навыков вождения транспортного
средства или внимательность самого водителя.
Водители легкого транспорта, как и пешеходы,
всегда являются наиболее уязвимыми участниками дорожного движения, и поэтому дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами всегда имеют тяжелые последствия.
Для максимального контроля над транспортным средством, а также чтобы обеспечить
максимальную заметность для других участников движения, велосипед или самокат должен быть подходящим водителю по размеру,
удобным и оснащенным всеми необходимыми
элементами: исправными тормозами, звонком,
отражателями на спицах колес, белым отражателем впереди велосипеда и красным сзади, а
также в темное время суток белым фонариком
впереди и красным сзади.
Велосипедный шлем является обязательным для детей в возрасте до 16 лет, но мы рекомендуем носить шлем при езде на велосипеде
или самокате в городе или на шоссе участникам движения любого возраста. С 10 лет велосипедисты могут ездить по дороге, по правой
стороне у обочины. Велосипедистам в возрасте от 10 до 15 лет для езды по дороге необходимы права на управление велосипедом.
По мере приближения к месту пересечения проезжей части снизьте скорость, чтобы вы могли оценить дорожную обстановку
и чтобы вас мог вовремя заметить водитель
приближающегося автомобиля. Перед пересечением дороги остановитесь, убедитесь, что
нет опасности, установите с водителем зрительный контакт и лишь тогда пересекайте
дорогу. На нерегулируемом пешеходном переходе необходимо учитывать, что не сошедший с транспортного средства велосипедист
или водитель самоката не имеет приоритета
перед другими водителями. Самый безопасный способ перейти дорогу – пешком, ведя
велосипед рядом с собой.

При движении по пешеходно-велосипедной дорожке водитель должен считаться с
пешеходами, объезжая их с левой стороны,
двигаясь со скоростью пешехода и заранее
сигнализируя о своем приближении велосипедным звонком.
Если вместо велосипеда вы предпочли
электросамокат, то, пожалуйста, убедитесь,
что вы справитесь с управлением этим транспортным средством. На вид легкое и тихоходное транспортное средство может при неправильном обращении представлять собой
серьезную угрозу жизни и здоровью владельца. Необходимо помнить, что при езде на самокате действуют те же правила дорожного
движения, что и при езде на велосипеде.
Также напоминаем, что легкое транспортное средство не предназначено для двух человек. Чаще всего полиции приходится обращать
особое внимание на случаи, когда два человека одновременно едут на электросамокате.
Управлять таким транспортным средством
с двумя людьми становится ощутимо сложнее, что повышает вероятность несчастного
случая. И, конечно же, при вождении любого
транспортного средства нельзя употреблять
алкоголь – и самокатом тоже нужно управлять
с трезвой головой.
Дорогие водители легких транспортных
средств, большие и маленькие! Пожалуйста,
не используйте наушники во время движения. Любимая музыка в наушниках делает ваш
путь особенно опасным. Зрение и слух важны
во время дорожного движения, из-за музыки в
наушниках вы можете не услышать приближающийся автомобиль.
Полиция в настоящее время уделяет большое внимание водителям легкого транспорта.
Это делается как в ходе ежедневного надзора
за дорожным движением, так и в ходе специальных рейдов – например, на дорогах для легкого транспорта.

Безопасного движения!

Таллинн организует бесплатные
тренировки для молодежи
Во вторник, 1 июня, начинается проходящая
в течение всего лета серия тренировок на открытом воздухе, цель которых – предложить
столичной молодежи возможность во время
летних каникул позаниматься спортом и вдохновить их на регулярные занятия.
В рамках летних тренировок различные
тренеры с опытом высшего уровня будут проводить тренировки по волейболу, баскетболу
и футболу. Помимо игр с мячом, в программу
также включены тренировки с самокатами.
Участие в летних тренировках для столичной
молодежи – бесплатное.
Тренировки будут проходить на спортивных площадках районов Кристийне, Хааберсти, Нымме, Пирита, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ и Ласнамяэ, продолжительность одной
тренировки составляет примерно 1,5-2 часа.

Подробное расписание и дополнительная информация доступны на сайте Таллиннского
департамента культуры и спорта.
На тренировки приглашаются все интересующиеся спортом молодые люди, никакого
предшествующего спортивного опыта не требуется. Таллиннский департамент культуры
и спорта уже второй год подряд организует в
сотрудничестве с Таллиннским департаментом образования летние тренировки для молодежи.

Тренировки по баскетболу
Уличная площадка Дома спорта Кристийне
(адрес: Сыпрузе пст. 161, Кристийне) по понедельникам и средам с 15:00 до 16:30 (тренер
Говард Фриер). Таллиннский департамент
культуры и спорта
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Установлены ли
у вас дома датчики
безопасности?
Вы проверяете
их исправность?
Иво Реммелга
руководитель
спасательной команды
Лиллекюла

Из-за пандемии COVID-19
люди вынуждены волей-неволей
проводить
больше времени дома.
Люди считают важным,
чтобы в их домах были
обеспечены все удобства, такие как электричество, работающая кухонная техника, горячая вода, телевидение
и т. д. Жизненно важно, чтобы дома были оснащены надежным и безопасным отопительным оборудованием,
обеспечивающим спокойный сон членам семьи. К сожалению, не все дома оборудованы безопасным отопительным оборудованием, поэтому крайне важно использовать предотвращающую несчастные случаи технику для
обеспечения безопасности, такую как дымовой датчик
и датчик угарного газа, которые могут спасти жизнь вашей семьи!

Дымовой датчик является обязательным
Дымовой датчик был обязательным «помощником» в домах в течение почти двенадцати лет, а датчик угарного газа
в домах с газовым оборудованием, подключенным к дымоходу – более трех лет. С марта этого года, чтобы уменьшить
отравление угарным газом и связанные с ним смертельные случаи, датчик угарного газа является обязательным
в зданиях с дровяной печью, плитой или камином, где он
должен быть установлен как можно скорее, но не позднее 1
января 2022 г. Также важно понимать, что дымовой датчик
не заменяет датчик угарного газа и наоборот!
Следует помнить, что после установки датчиков их
также необходимо регулярно чистить и проверять их техническую исправность – датчик с разряженной батареей
не будет сигнализировать об опасности и не поможет вам
или вашим близким! Датчики необходимо проверять раз
в месяц.
Нумерация квартиры/дома
должна быть понятной
В дополнение к оборудованию для обеспечения безопасности важно, чтобы ваш дом или квартира были правильно
пронумерованы. Многие семьи делают свои дома более
безопасными, заменяя входную дверь на более новую, более качественную. Здесь, однако, важно помнить, что и на
новой двери должен быть номер квартиры. Домовладельцы должны следить за тем, чтобы номер дома находился на
видном месте и был подсвечен в темное время суток. Это
поможет спасателям быстрее добраться до тех, кто нуждается в помощи, когда несчастный случай уже произошел.
Совсем недавно спасателям Лиллекюла поступил вызов на улицу Сыле, где, по информации центра тревоги,
горела занавеска в квартире в многоквартирном доме на
улице Сыле. Поскольку звонил очень испуганный ребенок, выехавший на место руководитель спасательных работ оценил риск как высокий, и спасатели были готовы
снять с петель дверь квартиры с помощью специальных
инструментов. Однако по прибытию им пришлось потратить несколько лишних минут, потому что на дверях квартир не было номеров, а звонивший (вероятно, ребенок)
не встречал спасателей. Поскольку это был не обычный
многоквартирный дом, а старый дом по типу общежития,
и только на нескольких дверях имелись очень нелогичные
номера, поиск нужной двери занял много времени. Хотя
на этот раз потерянные минуты не стали решающими для
чье-либо жизни, и небольшой пожар был быстро ликвидирован, подобная потеря времени может в худшем случае закончиться смертью.
Не оставляйте без внимания
своих друзей и соседей
Каждый может сделать свой дом более безопасным, убедившись, что в его доме установлены датчики и входная
дверь квартиры или дом пронумерован. После того, как
вы проверили исправность датчиков в своем доме и убедились, что на ваша квартира или дом правильно пронумерованы, посоветуйте сделать то же самое своим близким, друзьям и соседям!
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За пять месяцев с улиц Кристийне
вывезли 26 брошенных машин
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В сотрудничестве управы района Кристийне и Таллиннской муниципальной
полиции улицы города регулярно очищаются от давно брошенных транспортных средств – как от металлолома,
так и от «спящих» машин, которые занимают парковочные места и портят
городской пейзаж. За первые пять месяцев 2021 года в сотрудничестве с автовладельцами было вывезено 26 машин.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, проблема заброшенных
транспортных средств по-прежнему актуальна и требует более активного участия сограждан, потому что по-прежнему есть автовладельцы, которые надолго
оставляют машины в плохом состоянии в
публичном пространстве. «Наши коллеги
из Муниципальной полиции имеют дело
с ними постоянно, это довольно долгий,
длительный и сложный процесс, особенно если у машины нет видимых признаков – все окна целы, кузов в порядке, колеса на месте, но на машине не выезжают
годами. Такие автомобили нельзя вывезти
просто так, необходимо найти владельца,
поговорить с ним и заключить необходимое соглашение. В этом году нам удалось
освободить таким образом улицы нашего
района от пятнадцати машин, еще девять
машин вышли из эксплуатации», – пояснил Рийбе.

В 2020 году в Кристийне из городского
пространства был удален 81 автомобиль,
31 из которых были отслужившие свой
срок. За пять месяцев этого года их количество составляет 26 машин, а 33 машины все еще находятся под наблюдением.
Если транспортное средство не нарушает требований Закона о дорожном
движении для своего типа парковки, его
можно припарковать на дороге общего
пользования и на стоянке, и у муниципальной полиции нет законных осно-

ваний для перемещения транспортного
средства или требовать от владельца его
перемещения. Остается только надеяться, что владельцы таких автомобилей
будут сотрудничать с нами и поймут,
что неиспользованным автомобилям нет
места на улице и что необходимо убрать
стоящие на улице автомобили.
Просим всех сообщать о старом автохламе по круглосуточному номеру телефона Таллиннской муниципальной полиции 14410. KRISTIINE LEHT

Полиция и районные чиновники Мупо
начинают совместную деятельность
С наступлением летней погоды районные чиновники Ляэне-Харьюского отделения полиции и Таллиннской муниципальной полиции начнут совместную работу по надзору в
Таллинне. Сотрудничество патрулей правоохранительных
органов сосредоточено на предотвращении нарушений общественного порядка в проблемных зонах и на прямом общении
с местным обществом.
«Часто люди одновременно обращаются со своими проблемами
и в полицию, и в МуПо, и бывает, что мы решаем одну и ту же
проблему, не зная друг о друге. Целью совместной деятельности
является укрепление сотрудничества и развитие взаимного общения», – сказал специалист по превенции Ляэне-Харьюского
отделения полиции Арно Лаук,.
По словам руководителя регионального и процедурного
отдела МуПо Трийн Уудевяли, прошлое сотрудничество с Ляэне-Харьюским отделением полиции на уровне молодежных инспекторов расширило горизонты для сторон и добавило много
опыта.
«Я на многое надеюсь в результате нашего сотрудничества:
работая вместе над проблемами в нашем регионе, мы можем полагаться на сильные стороны и знания обеих организаций». По
словам Уудевяли, МуПо имеет больше опыта в нескольких областях, в то время как полиция имеет больше прав и компетенций
для выполнения некоторых действий. «Человеческий уровень,

то есть создание хороших и дружеских рабочих отношений
между двумя правоохранительными органами, также очень важен», – сказала Уудевяли.
Первый совместный рейд, в котором сотрудники правоохранительных органов разделились по принципу 1 + 1 – один
один сотрудник МуПо и один полицейский инспектор в патрульном экипаже – состоится уже сегодня. Сегодня в районе Нымме-Мустамяэ-Кристийне-Хааберсти действуют шесть
смешанных патрулей.

Требования пожарной безопасности к зданиям
Спасательный департамент сообщает, что с 01.03.2021 вступили
в силу поправки к пункту 4 статьи 51 Постановления Министра
внутренних дел № 17 от 30.03.2017 «Требования пожарной безопасности к зданиям», согласно которым в строящихся и уже
имеющихся многоквартирных домах должны быть пронумерованы наружные, промежуточные и квартирные двери. В
офисных и многоквартирных зданиях должны быть пронумерованы этажи с третьего.
Это требование связано, в частности, с необходимостью
обеспечить быстрое реагирование оперативных служб для
защиты жизни, здоровья и имущества жителей в критических ситуациях. Другими словами, в случае пожара в квартире,
например, соседи смогут быстро найти проблемную квартиру,
передать информацию в Центр тревоги, и, таким образом, спасатели, скорая помощь и полиция смогут связаться с человеком
в нужно без потери времени.

На сегодняшний день проблема заключается скорее в том,
что нумерация отсутствует на квартирных или промежуточных
дверях или рядом с ними в старых домах.
Нет требований к размеру, форме или расположению цифр.
Важно, чтобы весь путь от двери в подъезд до двери квартиры
был понятно обозначен цифрами. То же самое и с номерами этажей. В дальнейшем просим собственников квартир и квартирных
товариществ обратить внимание на это изменение и следить за
ним при планировании или утверждении строительных проектов. Спасательный департамент также информирует другие оперативные службы, партнеров по сотрудничеству, органы местного самоуправления и продолжит информировать через СМИ.
Текст постановления:
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022021013
Спасательный департамент
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Плата за обучение
в таллиннских
школах по интересам
не повысится
и в этом году

11 июня 2021

мическим причинам, обусловленным
коронакризисом. «Деятельность по
интересам особенно важна для восстановления душевного здоровья
детей после длительного перерыва в
регулярном контактном обучении»,–
сказал Белобровцев. «Связанная с
коронавирусом ситуация вызвала
беспокойство и напряжение не только у взрослых, но и у детей, а занятие
хобби очень важны для снижения
стресса. По той же причине город не
увеличил плату за обучение в школах
по интересам и в прошлом году, потому что из-за экономической ситуации дети не должны оставаться без
деятельности по интересам».
Белобровцев добавил, что, хотя
Министерство образования и науки
сообщило общественности, что одним из мест экономии при баланси-

Чтобы облегчить детям получение образования по интересам,
Таллинн и в этом году не будет повышать плату за обучение в муниципальных школах по интересам.
Город также продолжит поддерживать деятельность частных школ по
интересам.
По словам заместителя мэра Вадима Белобровцева, город хочет
обеспечить, чтобы дети продолжали
заниматься деятельностью по интересам и не прекращали ее по эконо-

ровании государственного бюджета
будет образование детей по интересам, город выступает за то, чтобы оно
было обеспечено в полном объеме.
«Город не считает правильным – особенно в нынешней ситуации – экономить за счет образования детей по
интересам. Таким образом, даже если
государство сократит поддержку образования по интересам, выплачиваемого самоуправлениям, на 50%,
родителям не придется беспокоиться
о закрытии кружков и увеличении
расходов – город покроет недостающую сумму в размере 640 000 евро из
своего бюджета. Однако мы по-прежнему призываем правительство пересмотреть свой план и найти другие
способы для экономии, в которых не
будут задействованы интересы детей», – сказал Белобровцев.

В Таллинне действует десять муниципальных школ по интересам,
в том числе три музыкальные школы и одна художественная школа,
в которых учатся более 8 900 детей
и молодых людей в возрасте от 4 до
19 лет. К ним добавляются школы
по интересам Ваналиннаской образовательной коллегии, в которых
учатся 804 ребенка. Стоимость обучения в группе для учеников из Таллинна и местных самоуправлений,
подписавших договор с Таллинном,
составляет от 14 до 45 евро в месяц.
Стоимость индивидуального обучения колеблется от 35 до 120 евро в
месяц, а плата за обучение в небольших группах (3-7 учеников) составляет до 72 евро в месяц.
В прошлом году во время чрезвычайного положения городские

власти не выставляли родителям
счета за услуги школы по интересам,
потому что эта услуга фактически
не могла быть оказана. В этом году
родителям не выставлялись счета
за обучение в школе по интересам в
период с 1 марта по 30 апреля. В другое время, когда обучение в школе по
интересам было переведено или переведено сейчас на дистанционное,
родители получают 50% скидку на
плату за обучение.
Таллинн также продолжит поддерживать частные школы по интересам. В этом году поддержку от города
получили 23 частные школы по интересам на общую сумму 175 000 евро.
В 2020 году 20 частных школ по интересам получили поддержку на общую
сумму 142 500 евро. Таллиннский
стратегический центр
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Вызови на помощь
отличного работника!

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

СТРОИМ И РЕМОНТИРУЕМ!
Приведем в порядок здания
внутри и снаружи,
помогаем ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ,
устанавливаем мебель,
убираем,
ремонтируем
ВАННЫЕ КОМНАТЫ,
строим ПОЛЫ,
мы плита и бетон,
отделываем и красим

Помогаем в обустройстве сада,
подрезаем изгородь,
прокладываем дорожки и брусчатку,
строим съезды, теплицы, террасы, садовые дома,
а также ухаживаем за грядками и газоном.

T

ABI

www.renditoojoud.ee/ru
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

www.tooabi.ee
+372 5380 4290
info@tooabi.ee

• Куплю гараж. Нотариус за мой счет. Тел: 545 11053 • Скупаем автомобили абсолютно в любом состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие округи.
Тел. 58238310 • Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды Ссср, в любом состоянии, электровафельницу СССР. Тел 56836500.

