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Прекрасного лета!

Бывшее здание управы
района на Тулика, 33b снесут

НОВОСТИ
 За центром Järve появится официальный переход через железную дорогу

На прошлой неделе начался
снос здания и гаража на Тулика, 33b. Это бывший комплекс
зданий Таллиннского таксопарка, в котором в 1995-2020
гг. находилась управа района
Кристийне.

Закрытая нетто-площадь сносимого трехэтажного здания составляет 1393,7 м²,
площадь застройки – 623 м².
Согласно первоначальным планам,
начатые в последнюю неделю июня работы по уборке будут завершены 12 июля,
но уже 5 июля началось строительство
точки подключения водопровода к соседнему зданию по адресу Tulika, 33c, где
находится предприятие общественного
питания.
Это необходимо, потому что водопровод соседнего здания проходит через
сносимое здание.
Работы стоимостью 45 600 евро выполнит Watercom OÜ.
Работы по сносу и вывоз мусора начнутся после завершения строительства
точки подключения и продлятся до конца
августа.
Стоимость сноса здания составляет 62 160 евро, работы выполнит Aspen
Grupp OÜ. Crushtec OÜ выполнила проектные работы стоимостью 6 540 евро.
Eastconsult OÜ предоставляет услуги
по надзору собственника по цене 1769
евро.

Одно из таких мест, где у местных жителей очень
большая потребность в переходе, – это железная
дорога за центром Järve. Мы рады сообщить, что за
центром Järve уже ведутся строительные работы и
скоро там появится новый переход.
 На улицах Ваарика и Маасика был установлен
новый контейнер для пластиковой и металлической упаковки и питьевого картона.

Планов по строительству
пока нет
После сноса здания по улице Тулика 33б
строительство на участке изначально не
планируется, и пока нет четкого видения
его использования. В процессе народного бюджета предлагалось в будущем построить здесь каток. Также рассматривалось использование площади в качестве
рынка.
Снос здания финансирует Kredex
Целевое учреждение Kredex поддержи-

вает работы по сносу в объеме 90%. Из
общей стоимости объекта поддержка
Kredex составляет 63 422 евро.
Самофинансирование города составляет 72 927 евро, дополнительные расходы, не поддерживаемые этим пособием
Kredex на снос, составляют 65 880 евро
(плата за подключение составляет 47 880
евро и восстановление торцевой стены
соседнего здания – 18 000 евро).
Общая стоимость сноса здания составляет 136 349 евро.

С годами раздельный сбор мусора стал для таллинцев привычным делом. Отныне жителям улиц Ваарика и Маасика стало проще собирать их по видам.
 Завершено строительство нового ограждения
на улице Пёйалпоиси

Таллиннский таксопарк как
один из символов прошедшей эпохи

Легендарный Таллиннский таксопарк,
располагавшийся по адресу Тулика, 33b,
а также сносимые здания заслуживают
знакомства с их историей.
Таллиннский таксопарк был правительственным предприятием пассажирских таксоперевозок при Министерстве
автомобильного транспорта и шоссейных
дорог Эстонской ССР, которое работало в
1950–1991 годах. Контора организации находилась в Таллинне по адресу Тулика, 33.
Новые производственные здания и гаражи
на углу улиц Эндла и Тулика были построены в 1961 году. В 1991 году такоспарк был
приватизирован, а в 1993 году стал крупнейшим предприятием таксоперевозок
Таллинна – AS Tulika Takso. На сегодняшний день это концерн AS Tulika Grupp.
В советское время Таллиннский таксопарк обслуживал междугородние линии на микроавтобусах. Всего было 16
маршрутов, пять из которых были междугородними. Кроме того, в Таллинне обслуживались десять, а позже двенадцать
внутренних маршрутов, где курсировали
маршрутные такси, в просторечии называемые маршрутками. Отправной точкой всех маршрутов была площадь Виру,

При поддержке города Таллинна в рамках проекта
«Приведем дворы в порядок» квартирное товарищество Pöialpoisi tänav 1 заменило старое ограждение
на новое с тем же дизайном и изначальной цветовой
гаммой. В ходе работ было установлено 99 новых
деревянных элементов, и теперь ограждение готово.
Приятная, ухоженная территория вокруг дома хорошо вписывается в окружающий дачный пригород.

Легендарная Волга ГАЗ-24
трудилась в качестве такси

"Рафик" RAF 2203 обслуживал
линии маршрутного такси

на которой сейчас построен торговый
центр Viru. Микроавтобусы Raf 2203, которые в народе называли «рафиками» или
маршрутками, вмещали 11 пассажиров
и водителя. Маршрутные такси отличались от маршрутных автобусов тем, что
останавливались как для посадки, так и
высадки в желаемом пассажиром месте, а
от такси тем, что ехали по определенному маршруту. Чтобы сесть на маршрутку,
нужно было выйти на маршрут и поднять
руку при ее приближении. При наличии
свободного места, маршрутка останав-

ливалась. Водителю платили за проезд
наличными, а взамен получали (а иногда
не получали) билет. Если пассажир хотел
выйти, он должен был сказать водителю,
чтобы тот «остановился на углу». Маршрутка была более удобным по сравнению
с автобусом, но также более эксклюзивным и дорогим видом транспорта.
О легендарности Таллиннского таксопарка говорит еще и тот факт, что одну из
главных дорожных артерий города, перекресток Кристийне, до сих пор называют
в народе перекрестком таксопарка.

 Возле центра деятельности Кристийне и молодежного
центра были посажены цветы
Здание центра деятельности Кристийне
и молодежного центра украшают новые
цветочные горшки. В
них посадили летние
цветы и низкорослые
хвойные деревья. Так
территория рядом с
каменной постройкой
заиграла яркими летними красками.
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Таллинн приглашает
вакцинироваться
от коронавируса
В июне в Таллинне стартовала социальная кампания,
призывающая вакцинироваться от коронавируса.
Теперь на вакцинацию можно также зарегистрировать детей 12-15 лет. Слоган запущенной кампании
– «Регистрируйся на вакцинацию!», вместе со ссылками на дигитальную и телефонную регистратуры.
Кампания длилась первоначально до начала июля и
продолжится в августе в качестве напоминания на
городских улицах, экранах общественного транспорта, социальных сетях и порталах.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, необходимо
помнить, что за летом придет осень, а вместе с ней, вероятно, и новая волна вируса. «Сейчас самое время подумать
о том, как предотвратить ее в этом году, и единственным
эффективным способом является вакцинация. На данный
момент по крайней мере одну дозу вакцины получили 45%
жителей Таллинна, но это все еще слишком маленький показатель, чтобы быть готовыми к возможной третьей волне
осенью. Первая доза вакцины еще не обеспечивает достаточной защиты, и между двумя дозами проходит достаточно много времени, поэтому если мы хотим быть защищенными к осени, стоит действовать уже сейчас».
Кылварт добавил, что никто не заинтересован в повторном введении ограничений осенью, и мы не хотим, чтобы
этого произошло. «Это зависит от каждого из нас. Хотя может возникнуть ощущение, что летом вирус не так опасен,
это обманчивое впечатление. В некоторых странах ситуация с вирусом все еще довольно критическая. Ресурс для
этого уже есть, и мы призываем использовать его».
Центры вакцинации в Таллинне обслуживают всех желающих – как жителей Таллинна, жителей близлежащих самоуправлений, а также приезжих из других мест. Зарегистрироваться на
вакцинацию можно в общереспубликанской дигитальной регистратуре на сайте digilugu.ee или по телефону 1247.
«Если раньше желающих было больше, чем доз вакцины,
то теперь вакцин достаточно, но прекрасная летняя погода
снизила интерес к вакцинации. Мы хотим напомнить о необходимости вакцинации и надеемся, что люди воспользуются
возможностью пройти вакцинацию летом», – сказал Кылварт.
Таллинн со своей стороны поддерживает вакцинацию,
финансируя и организуя работу центров вакцинации.

Вакцинация
сделает нас
сильнее!
Делая прививки от COVID-19,
вы заботитесь о своем здоровье и здоровье
своих близких, а также помогаете нам
вернуться к нормальной жизни.
Ознакомьтесь с официальной информацией
о вакцинации COVID-19: vaktsineeri.ee/ru
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

ЯАНУС РИЙБЕ

район – это именно такой уголок, где летом приятно проводить время. Многие
жители привели в порядок свои сады, в
некоторых из которых раскинулось море
цветов. Поскольку у Кристийне нет границы с морем, нам вполне достаточно
цветочных морей. Тем более, что море
находится совсем недалеко. У нас много детских и спортивных площадок, а
в нашем парке Левенру играет музыка.
Какая идиллия! Лето – это время, когда в Левенру каждую неделю проходят
мероприятия. С программой летних мероприятий вы сможете ознакомиться в
этой газете. Сюда стоит приехать!
Ремонт дорог продолжается

старейшина Кристийне

Уважаемые жители Кристийне,

Приятного продолжения лета! Надеюсь,
что наряду с июльскими делами и заботами у вас останется время, чтобы полистать эту газету, потому что в Кристийне
произошло много разных событий. Мы
начали разные проекты, но обо всем по
очереди. Это лето поистине незабываемое,
ведь стоит небывало солнечная, и, порой
чрезмерно, жаркая погода. Надеюсь, до
наступления осени мы сможем получить
заряд здоровья, которого хватит надолго.
Лето – время, когда жители города тоскуют по сельской местности: им хочется в лес
или к морю. И это правильно, потому что в
Эстонии так много красивых мест с разнообразной культурной программой. Лето с
длинными днями и короткими белыми ночами – идеальное время для путешествий,
ведь, как известно, летом эстонцы не спят.
Но не всегда нужно уезжать далеко
от дома, потому что в Кристийне снова
началось любимое музыкальное лето Левенру. Да, в Таллинне нет первобытных
лесов, но зато есть красивые парковые
леса. И моря хватает: 46-километровая
береговая линия и пять общественных
мест для купания. В Таллинне достаточно много дачных пригородов с атмосферой маленького городка, поэтому
каждый найдет что-то для себя. Мы же в
свою очередь приглашаем людей из отдаленных мест «понюхать» городской воздух и послушать прекрасные концерты!
Девиз района Кристийне «Сад в
центре города» говорит о том, что наш

Мы рады сообщить, что ремонт дорог
идет полным ходом. В начале года мы начали ремонт более критических участков
дорог, в рамках текущего профилактического ремонта ежедневно заделываются выбоины и трещины на дорогах. Все
дорожные работы в районе, запланированные на этот году, идут по плану, а
следующим будет начат восстановительный ремонт на многих небольших участках дороги, что повысит безопасность и
комфорт передвижения в этом районе.
Это долгожданные работы на активно
используемых участках дорог.
Только что начались работы на улицах Минги и Нирги, помимо этого, в этом
году будут проведен восстановительный
ремонт на улицах Каяка и Электрони,
а также на тротуаре улицы Форелли. В
ходе работ будет обновлено асфальтовое
покрытие проезжей части улицы, заменены разрушившиеся бордюры и приведены в порядок находящиеся на территории работ основания колодцев, а также
проведен текущий уход за деревьями
и работы по озеленению. Понятно, что
большой объем дорожных работ немного усложняет ежедневное передвижение,
но зато осенью у нас будет много отремонтированных дорог.

Кристийне стал цветочным
По заказу управы района Кристийне в
его разных частя были установлены цветочные башни и шары. Чтобы оставаться
красивыми, они оборудованы отдельными системами полива. Цветы привносят
в части района и на улицы летнее настроение и радуют глаз. Большие цветочные
башни привлекают внимание и выделяют различные объекты городского пространства. Мы расположили цветочные
башни и шары там, где невозможно сделать клумбы.
В то время как в дачных пригородах
Кристийне у людей в садах растет много красивых цветов, то особенно радуют
глаз цветочные башни, установленные
возле крупных автомагистралей. Кроме
того, во многих частях Кристийне установлены большие цветочные вазы, наполненные свежими летними цветами.
Мы стараемся заботиться о них, чтобы
они перенесли жару. Поддержим вместе
ценность Кристийне – чистоту и зелень
– и приложим усилия во благо лучшей
среды проживания.
Прекрасного вам лета!

Остановки общественного транспорта
в Таллинне будут обозначены как зоны,
свободные от табачного дыма
В ближайшие месяцы на асфальте в зонах ожидания на
примерно 600 остановках общественного транспорта в Таллинне появится обозначение зон,
свободных от табачного дыма.
Это улучшает качество услуги и
удобство использования общественного транспорта.

Ожидание автобуса или трамвая в зоне,
свободной от табачного дыма, является
естественной частью качественной услуги общественного транспорта. Хотя
курение в павильонах остановок общественного транспорта уже сейчас запрещено законом, обозначение на асфальте
поможет напомнить людям об этом правиле».
В этом году Таллинн также планирует организовать конкурс госпоставки на
приобретение новых павильонов остановок общественного транспорта. Качество услуги общественного транспорта

также повысится за счет обновления автобусного парка и установки электронных табло на остановках.
Согласно долгосрочной стратегии
«Таллинн 2035» более привлекательный
общественный транспорт и защищенные от непогоды павильоны ожидания

являются неотъемлемой частью современного городского пространства. Согласно стратегии, сеть общественного
транспорта охватывает большую часть
мест проживания и рабочих мест в городе. Это означает, что остановка находится на расстоянии до 400 метров.
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Опорный центр Кяо поддерживает
особенных людей уже 25 лет
В июне свое 25-летие в Эстонии отмечает уникальный
опорный центр Кяо, который
предлагает поддержку людям с особыми потребностями и их семьям. Основной
школе Кяо, которая работает при центре, исполняется
10 лет.

Опорный центр Кяо был основан
в 1996 году для предоставления
социальных услуг детям и взрослым с глубокими нарушениями
интеллектуального развития и
комплексными
нарушениями
развитие в творческой и безопасной среде. Задача опорного центра – обеспечивать уход людям
с комплексными нарушениями
развития и оказывать им помощь
в повседневных делах в виде как
дневной, так и круглосуточной
услуги. Нуждающимся в помощи предлагается поддержка для
достижения максимальной самореализации, что также отражено
в девизе центра: «Равным среди
людей».
За четверть века работы опорный центр приобрел ценный опыт
поддержки как маленьких, так и
взрослых, которые в этом больше
всего нуждаются.

По словам директора центра
Марины Рунно, опорный центр
Кяо сможет продолжить работу
и двигаться вперед. «За четверть
века учреждение с 14 пользователями услуг выросло в большой
центр с тремя подразделениями,
в котором сейчас поддержку и
уход получает уже 104 человека.
Помимо повседневной деятельности и ухода, мы также предлагаем услуги с размещением. У нас
также более сотни сотрудников –
именно столько у нас заботливых,
профессиональных и преданных
своему делу людей, каждый из
которых играет важную роль в
деятельности опорного центра»,
– сказала Рунно.
Опорный центр Кяо является
уникальным в Эстонии, потому
что в сотрудничестве с основной
школой Кяо детям предоставляется возможность получить
комплексную услугу социального
обеспечения и образования в соответствии с их особыми потребностями. В опорном центре получают услугу дневного ухода дети,
у которых выявлены тяжелые
или глубокие нарушения здоровья. Это также помогает снизить
ложащееся на родителей бремя
ухода за детьми с нарушением

гих местах массового скопления
людей. Специальные контейнер
с маркировкой должны способствовать тому, чтобы люди выбрасывали маски в правильное
место. Собранные в контейнеры
маски отправятся на переработку
и станут сырьем для новых пластиковых изделий. Благодаря этому Таллинн снизит загрязнение

Музыкальное
лето

в парке Лёвенру
Мустамяэ теэ 59а

Моменты с юбилейного концерта. Истинная поклонница
смогла выступить с любимой певицей Геттер Яани
(фотография: опорный центр Кяо)

здоровья и предоставить им возможность ходить на работу.
При поддержке города опорный центр Кяо предлагает услуги специального социального
обеспечения для взрослых с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья в виде помощи в

Каждую среду в 19 часов

14.07 KRUUV

пластиковыми отходами, повысит
осведомленность об охране окружающей среды и новых решениях
в этой сфере. Таллинн является
примером применения на практике принципов экономики замкнутого цикла. Контейнеры Mabin
будут установлены компанией
Hyperon OÜ на основании соглашения с городом.

ТРЕНИРОВКИ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ

В парке Лёвенру, Mustamäe tee 59a

По средам в 12 часов
Продолжительность тренировки 1 час
Занятия проходят со 2 июня по 13 октября

(23 июня тренировок нет)

21.07 VÄLIHARF

и

FC Flora
28.07 HOROSKOOP

4.08 TUULELÕÕTSUTAJAD

IEGER
11.08 ERICH KR

 Работы по восстановительному ремонту
на улице Риви завершены.

 Восстановительные работы проезжей
части и пешеходной дорожки на отрезке
улицы Моони между Линну теэ и улицей
Минги завершены.

Целью работ было создание более удобных
и безопасных возможностей передвижения для участников дорожного движения на
участке улицы Моони, который давно ждал
ремонта. К настоящему времени работы
завершены и улица открыта для движения
транспорта. Работы выполнены по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

Под руководством
Алисы Сарапик,
Treksi
Teraapiad OÜ
ODO
07.07 TRIO COM

НОВОСТИ

повседневных делах, а также услугу дневного или понедельного
присмотра.
Юбилеи отметили праздничным мероприятием 10 июня, а 16
июня во дворе центра Паэ был
организован праздничный юбилейный концерт.

Место встречи возле фигуры льва

С 7 июля по 11 августа
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Цель работ заключалась в создании лучших
и более безопасных возможностей передвижения для участников дорожного движения.
В ходе работ на улице Риви удалено старое
асфальтовое покрытие, произведена выемка щебневого основания и строительство
нового, заменены крышки люков на новые
и положено новое асфальтовое покрытие и
построена обочина. Работы выполнены по
заказу Департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства.

Таллинн установит контейнеры для сбора масок
Для того, чтобы снизить количество не попавших в переработку
в качестве пластиковых отходов
одноразовых масок Таллинн
установит в общественных местах 100 контейнеров, предназначенных специально для сбора одноразовых масок.
Контейнеры будут расположены в центрах вакцинации и дру-
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Приветствуются все!

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

 Ремонт дороги на улице Туйсу
Летом 2021 года члены квартирного товарищества Tuisu tänav 4 приняли решение отремонтировать проезжую часть перед домом,
и при поддержке города Таллинна в рамках
проекта «Приведем дворы в порядок» были
заасфальтированы 340 квадратных метров
старой проезжей части. В ходе работ было
построено соответствующее требованиям
песчано-щебневое основание и заменено
старое асфальтовое покрытие, приведена
в порядок обочина и проведены работы по
озеленению, в результате чего значительно
улучшились возможности для передвижения.

В Кристийне
работал отряд
ученической
дружины
В районе Кристийне этим летом работал отряд ученической дружины. Отряд состоял из
16 молодых людей, которые были привлечены
к работам по благоустройству. Совместная
деятельность отряда традиционно имеет оборонную направленность. В деятельности ученического отряда участвует молодежь до 15
лет. В течение двух недель этим летом наш ученический отряд помогал с благоустройством
района. Создание возможностей для работы и
практики для молодых людей является очень
важным. В прошлом году также работали ребята из ученического отряда и привели в порядок
четыре тысячи квадратных метров парковых
дорожек и участков под кустами. Деятельность
ученического от- ряда организована учреждением SA Õpilasmalev.
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Куда пойти и что делать с детьми
Большой обзор детских площадок в районе Кристийне
Грете Ландсон

Середина лета ассоциируется для семейных таллинцев
с отдыхом и поездкой за город. Действительно, если у
родителей отпуск, у школьников каникулы, а у детских
садов летняя реорганизация
деятельности, то ничто не
мешает семье уехать из города на дачу.
Но, к сожалению, многие семьи могут выехать за город лишь на короткое время. Необходимость нахождения в городе может быть связана как
с семейными, так и рабочими обязанностями. Провести летний отпуск вдали от дома не всегда позволяют материальные возможности.
Если родителям приходится находиться летом с детьми в городе, им
будет полезно узнать о разных детских площадках района. Мы ознакомились с детскими, спортивными и
собачьими площадками Кристийне,
и ниже приведен их подробный обзор. Забегая вперед, можно сказать,
что на игровых и спортивных пло-

щадках самого маленького района
Таллинна найдется много интересного как для совсем маленьких детей
с родителями, так и для подростков
и взрослых, где они могут проводить время с друзьями. В Кристийне
не забыли и про четвероногих друзей – для них также предусмотрены
безопасные огражденные забором
площадки для тренировок.
Всего в районе 25 различных детских площадок, которые расположены в 19 разных местах. Некоторые
игровые зоны представляют собой
небольшие площадки между домами, где на огороженной территории
могут безопасно играть самые маленькие. Однако есть и две детские
площадки, где можно смело запланировать время на целый день вместе с
пикником. На таких площадках дети
находят себе друзей по играм, а родители могут отдыхать и общаться.

Лучшие детские площадки
Кристийне находятся
в парках Левенру
и Тондимыйза
Парк Левенру знаком многим таллинцам по летним концертам. Но
туда стоит пойти и для того, чтобы

дети смогли поиграть на площадке.
На три просторные детские площадки парка стоит приходить на более
длительное время, на полдня, а то и
на целый день.
Детские площадки, окруженные
вековыми парковыми деревьями,
предлагают множество возможностей для игр и развлечений как для
детей младшего, так и старшего возраста. Выбор возможностей для этого поистине большой, одних только
качелей и горок великое множество.
Взрослому человеку довольно сложно назвать все аттракционы. Качели.
Качели для младенцев. Качели-гнездо. Качели, которые движутся как
карусель. Столько же и лазалок – как
для самых маленьких, осваивающих
их при поддержке и помощи родителей, так и для уже опытных «лазальщиков». Лазалки находятся в песочницах. Таким образом, упавший с
горки ребенок, получит незначительные травмы или отделается испугом.
И, конечно же, в песочнице готовятся лучшие куличи сезона! Это правда. На детской площадке в парке Левенру нет недостатка в развлечениях.
В киоске рядом с детскими площадками можно купить мороженое.

На лужайках парка можно разложить скатерть для пикника и насладиться взятой с собой едой.
Детские площадки в Левенру рядом с центром по интересам Кулло
находятся в пределах легкой доступности. Те, кто приезжает на автомобиле, найдут место для своего четырехколесного друга на просторных
стоянках либо вдоль Мустамяэ теэ,
либо непосредственно рядом с детской площадкой. Также сюда легко
добраться на троллейбусе или автобусе. Тем не менее, мы рекомендуем
приехать на велосипеде, так как парк
Левенрух большой, и здесь ребенок
сможет насладиться безопасной ездой на велосипеде. Детская площадка
оборудована мобильным туалетом.
Парк Тондимыйза расположен
на окраине района Кристийне, в непосредственной близости от Мустамяэ. Хотя парк расположен между
оживленными улицами Таммсааре,
Нымме теэ и Тонди, растущие здесь
старые деревья предлагают тенистое
уединение от городского шума. Человек, входящий в огороженный парк,
как будто выходит за пределы города. Настолько тихо и спокойно на
большой территории парка Тонди-

Алайяама, 1

Энергия, 4

Спортивная площадка на Котка, 22

Сеэби, 34

мыйза. Детские площадки расположены здесь более отдаленно друг от
друга, чем в парке Левенру. Тут хватает места для того, чтобы лазать и
бегать, а также ездить на велосипеде.
Сюда стоит приехать на полдня или
на целый день, потому что здесь есть
развлечения для детей и подростков
всех возрастов. Так же, как в Левенру, здесь можно устроить отличный
пикник и побаловать себя чем-то
вкусненьким. Парк Тондымыйза
предназначен для всей семьи, потому
что здесь находится и одна из трех
расположенных в районе Кристийне площадок для выгула собак. Ведь
домашний любимец является полноценным членом семьи, физическое и
психическое благополучие которого
укрепляется общением с другими
питомцами и занятиями на тренажерах. Чтобы собаки и дети не пугали
друг друга, собачья площадка оснащена знаками и надежно огорожена.

Игровые площадки
предлагают активные
занятия для подростков
и взрослых
На детской площадке в парке Ряэгу
по адресу Нымме теэ, 52, можно
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летом в районе Кристийне
незаметно провести как минимум
полдня. Зеленый оазис возле Нымме
теэ с оживленным движением обеспечивает как тень, так и солнце. По
периметру детских площадок высажены маленькие аккуратные кустики и молодые деревья, вокруг густого кустарника посередине можно
поиграть в подвижные игры, а на узких дорогах малыши могут практиковаться в езде на велосипеде. Сюда
легко добраться как на автомобиле,
общественном транспорте, так и велосипеде.
На огороженной игровой площадке для самых маленьких, есть
пружинные качели и качели как для
малышей, так и для их чуть более
старших братьев и сестер или друзей. Родители могут наблюдать за
малышом, сидя на скамейке. Лазалки и пружинные качели можно также найти пределами огороженной
территории.
Подростки, которым уже не интересно на детской площадке, могут
наслаждаться общением и движением на поле для игры в мяч в парке Ряэгу, как и родители, которые
приходят сюда, чтобы поиграть со
своими детьми. На обоих концах баскетбольной площадки есть корзина
для мяча, также тут можно играть в
народный мяч.
С собой можно взять корзину
для пикника, чтобы удовлетворить
аппетит, быстро появляющийся на
свежем воздухе. Для пикника подходят как скамейки, так и лужайка
под высокими елями со стороны
Нымме теэ.
На небольшой игровой площадке на Тедре, 77a дети могут играть
как в песочнице, так и на лазалках.
Посещение этой игровой площадки – хорошая возможность для родителей, которые хотят проводить
время более активно. Прямо рядом
с детской площадкой есть тренировочный пункт, где родители могут

заниматься физическими упражнениями. На доске тренировочного
пункта приведены упражнения, из
которых можно выбрать наиболее
подходящие для себя. Здесь есть
также площадка для игры с мячом
и корзина с кольцом. Игрок должен
взять с собой только мяч.

Безопасные детские
площадки в пешей
доступности
С совсем маленькими детьми хорошо проводить время рядом с домом.
Тем не менее, мы также осмотрели
небольшие детские площадки, потому что район маленькая, и небольшая прогулка дает возможность отвлечься от повседневных дел.
Дети активны, и про некоторых
можно сказать, что у них где-то есть
шило. Именно из соображений безопасности большинство детских
площадок огорожены и имеют закрывающиеся ворота.
Практически на всех игровых
площадках сопровождающий ребенка может отдохнуть на скамейке
со спинкой, а рядом с площадкой
есть мусорные ящики для мелкого
мусора, образующегося во время
прогулки. Новые детские площадки
безопасны для детей.
Во дворе дома на Кульднока,
12а расположена уютная огороженная детская площадка. Небольшая
песочница и площадка для лазанья
предлагают развлечения для одной
прогулки.
Детская площадка на Тедре,
29а обнесена живой изгородью.
Низкая горка и качели для младенцев подходят для самых маленьких,
но 2-местные качели и деревянные
качели представляют интерес и для
более взрослых детей. Просторная
песочница с деревянным бортиком.
На площадке между домами возле дома Эндла, 51, находится небольшая карусель, лазалка с горкой

и качелями, а также качели для младенцев. Эта небольшая детская площадка идеально подходит для одной
прогулки.
Тулика, 64б. Крошечная огороженная игровая площадка возле
оживленной улицы хорошо подходит для самых маленьких. В песочнице под тенистыми деревьями
всего два аттракциона, но зато здесь
можно покачаться с другом или братом или сестрой. На 2-местных качелях могут покататься как родитель,
так и ребенок.
Детская площадка на Кирси, 8а
находится в старом яблоневом саду.
Кряжистые деревья обеспечивают
защиту от яркого солнца Часть площади огорожена забором. В то время как ребенок проводит время на
детской площадке, родители могут
отдохнуть на скамейке.
В просторном дворе высоких
многоквартирных домов по адресу
Мустасыстра, 7, вдали от автомобильного движения, находится
детская площадка с несколькими аттракционами.
Здесь есть лазалка, качели и песочница, которые доставят удовольствие как совсем маленьким, так и
детям постарше. Здесь также есть
возможность полазать в подвешенном состоянии. Детская площадка
ограждена надежным металлическим забором.
В районе Ярве находятся несколько площадок, расположенных
в нескольких минутах ходьбы друг
от друга. За зданием железнодорожного вокзала Ярве на Алайяама, 1
на участке, огражденным деревянным забором, находится большая
песочница с лазалкой и горкой.
Рядом с детской площадкой находится баскетбольная площадка с
двумя корзинами, огражденная металлическим забором, где взрослые
также могут заняться активной физической деятельностью. Игровая
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площадка на Ярве, 25 находится
в нескольких минутах ходьбы от
железнодорожного вокзала. Эта
огороженная площадка похожа на
уютный садик между большими
домами, которая подходит и для
совсем маленьких. Площадка примечательна расположенными на
ней большими камнями, которые
радуют глаз, а также предоставляют
дополнительную возможность для
лазания.
На окраине района Ярве, на
Энергия, 4 находится небольшая
детская площадка, огороженная
металлическим забором. Здесь есть
как качели, качели для младенцев,
так и лазалка. На расположенной
рядом с площадкой площадке для
игр с мячом с одной корзиной можно попрактиковать точные броски.
В районе улицы Тонди также есть
несколько хороших детских площадок. Детская площадка под кленами
во дворе дома Тонди, 46 хорошо
подходит как для детей младшего,
так и более старшего возраста. В
зоне песочницы, огражденной металлическим забором, есть качели
как для младенцев, так и для детей
постарше, а кроме того, двое детей
могут одновременно крутиться на
карусели, напоминающей сиденье
из автомобильной покрышки. За забором находится лазалка с горкой.
В районе более новых домов на
улице Сеэби есть две действующие
детские площадки, расположенные
рядом друг с другом. Детская площадка на Сеэби, 36b предусмотрена для самых маленьких. Низкая
горка, песочница, пружинные качели и 2-местные качели. За кустами
также есть лазалка для маленьких
детей и качели для детей постарше.
На обеих площадках родители могут
отдыхать на скамейках.
Напротив, на просторной площадке между зданиями Сеэби, 34
есть чем заняться и более взрослым
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детям. Помимо песочницы, качелей
и лазалок, есть еще площадка для
игры в мяч с двумя корзинами.
В зеленой зоне за домом Котка, 25, простирающейся до улицы
Спорди, есть небольшая игровая
площадка с двумя детскими качелями, лазалкой и песочницей, где родители могут отдохнуть на скамейке.
На площадке между домами на
Котка, 22 есть лазалка с веревочными лестницами, песочница и горка, а также качели для младенцев и
детей постарше.
На этой площадке есть развлечения для всей семьи, так как на
прилегающей спортивной площадке есть тренажеры, которые хорошо подходят для тренировок подростков или взрослых. Приходя на
эту площадку, стоит взять с собой
и ракетки для настольного тенниса,
ведь здесь есть бетонный теннисный стол.
Почему бы не устроить турнир,
чтобы выявить самого лучшего?
На площадке на Ваарика, 4
можно использовать новенькие качели-гнездо, на площадке идет ремонт.

Игровая и тренировочная
площадка обеспечивают
развлечения и для
четвероногого друга семьи
Ийрисе 7 – это парк Седерхольм, который предлагает развлечения с несколькими лазалками,
качелями и песочницами. Рядом с
детской площадкой находится большая огороженная территория с закрывающимися воротами, где могут
порезвиться четвероногие друзья.
На площадке для собак есть много тренажеров и оборудования для
интересного
времяпрепровождения. Помимо вышеперечисленных
мест, площадка для собак есть также
на Тилдри.

Левенру

Кирси, 8а

Тедре, 29а

Баскетбольная площадка в парке Ряэгу

Парк Ряэгу

Ярве, 25
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