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Три детских сада в Крийстине
получат новые здания
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C Днем Рождения,
Эстония!

НОВОСТИ
 20 августа исполняется 30 лет со дня восстановления независимости. Решение Верховного совета о «государственной независимости Эстонии» положило конец советской оккупации и
восстановило государственную независимость Эстонии, как и
дипломатические отношения с другими странами. Республика
Исландия первой признала восстановленную независимость
Эстонии два дня спустя, 22 августа 1991 года. По этому поводу
одна из площадей в центре города названа в честь Исландии.
Уважаемый житель Кристийне, 20 августа мы поднимем флаг
в честь Эстонии! В День восстановления независимости эстонские флаги будут подняты на всех домах – как жилых, коммерческих, так и офисных. Флаги будут подняты не позднее 8:00
часов и спущены на закате. Если флаг не спускается, он должен
быть освещен в темное время суток.
 Изменение маршрута автобусов 17 и 17А
В связи со строительными работами на Нымме теэ с 9 августа
по 5 сентября будет изменен маршрут автобусов 17 и 17А, поэтому автобусы будут ездить между остановками Ретке теэ и
Нымме теэ по Таммсааре теэ, б. Сыпрузе и Линну теэ. В направлении от Сютисте теэ до автовокзала и в сторону Юхкентали на
время работ будет закрыта остановка Тюве на Нымме теэ, но
автобусы будут делать дополнительные остановки на Ретке теэ
на Таммсааре теэ, на Сийли на б. Сыпрузе и на Вилья на Линну теэ. В направлении от автовокзала и Юхкентали в сторону
Сютисте теэ автобус не будет останавливаться на остановках
Нымме теэ и Тюве на Нымме теэ, но вместо этого будет делать
остановку на Нымме теэ на Линну теэ, на Линну теэ и на Сийли
теэ на б. Сыпрузе.
 Парк Ряэгу обновляется
Парк Ряэгу будет преобразован
в место встречи
общины и в будущем предоставит
возможность для
отдыха на свежем
воздухе для детей
и молодежи всех
возрастов. В начале августа завершился простой тендер на составление
основного проекта реконструкции парка Ряэгу. Мы ждем от
жителей района Крийстине предложений по обновлению парка
Ряэгу и других парков на адрес эл. почты старейшины района
Яануса Рийбе jааnus.riibe@tallinnlv.ee.

Таллиннский департамент городского имущества провел
государственный тендер «Проектирование детских садов
Кристийне» с целью найти привлекательное и оригинальное
решение для трех детских садов Кристийне, расположенных по адресу Ряста пыйк, 3,
Кеэмиа, 40 и б. Лагле, 3. В результате тендера новые здания
получат детские сады Кристийне, Лепатрийну и Линнупеса.
На конкурс было представлено четыре эскизных проекта. Оценочная
комиссия учитывала пригодность
представленных работ с точки зрения
совместимости с генеральным планом,
архитектуры здания, соответствия
здания заданной пространственной
программе, энергоэффективности и
оптимальности затрат. Лучшей была
признана работа «ЛУННЫЙ ЛУЧ».
Оригинальное решение делит здание на шесть частей. Они соединены
между собой главной арочной осью,

по которой происходит основное движение в здании. К югу от главной оси
на двух этажах расположены помещения групп таким образом, чтобы обеспечить равные условия освещения
для всех. К каждому помещению группы примыкают просторные террасы,
огороженные с двух сторон стенами
и частично покрытые крышей. Каждая группа имеет отдельный вход в
помещения группы с южной стороны
здания. К северу от главной оси расположены одноэтажные части здания. В

них находятся кухня, административные помещения и залы.
Эскизный проект «Лунный луч» современный и хорошо подходит для детей. Он веселый, красочный и игривый.
Договор на составления проекта
будет заключен с победителем государственного тендера AS Infragate
Eesti.
Проектирование первых двух детских садов завершится в конце первого квартала 2022 года, а третьего – в
конце четвертого квартала 2022 года.

В микрорайоне Ярве в Кристийне
построен новый безопасный Ж/Д переход
На железной дороге за центром
Järve в микрорайоне Ярве в
районе Кристийне завершилось
строительство нового железнодорожного перехода и подъездной дороги с улицы Тервизе до
железнодорожной полосе.

Завершение строительства нового железнодорожного перехода имеет большое значение для жителей микрорайона Ярве. Раньше жителям приходилось
переходить железную дорогу в не предназначенном для этого месте, подвергая
опасности как себя, так и окружающих.
В месте пересечения для безопасности пешеходов и велосипедистов были
установлены трубчатые ограждения,

препятствующие движению напрямую.
Помимо железнодорожного перехода был построен тротуар шириной
три метра, ведущий от улицы Тервизе к
железной дороге. Весь участок дороги,
а также железнодорожный переход освещен, что позволяет жителям микрорайона Ярве быстрее и безопаснее до-

бираться до торгового центра Järve, где
находится ближайший к микрорайону
продуктовый магазин.
В будущем на этом же месте планируется построить новую соединительную дорогу между Пярнуским шоссе и
улицей Тервизе. Планируемый участок
дороги проходит от начала Вильяндиского шоссе через Пярнуское шоссе,
между центром Järve и автомобильными представительствами, и ведет в туннель под железной дороги, управляемой
Eesti Raudtee, вдоль улицы Тервизе до
Сютисте теэ. Удлинение улицы Тервизе
будет спроектировано вместе с велосипедно-пешеходной дорожкой, частью
которой также станет туннель, проходящий под железной дорогой.

 В районе Кристийне появилось 20 новых скамеек
и 12 новых урн для мусора
Управа района Кристийне благодарит жителей, которые высказали свои идеи и помогли выбрать места для установки скамеек
и урн для мусора. Мы установили 20 новых красивых скамеек и
12 дополнительных урн для мусора на улицах и во дворах Кристийне. Местонахождение скамеек В конце улицы Алаяама,
Кирси, 3а, Кульднока, 7, Сеэби, 30а (три скамейки), Сеэби, 36b
(две скамейки), б. Сыпрузе, 3а, На б. Сыпрузе в сторону города, между улицами Ряста и Тедре (две скамейки), Тедре, 36а,
Тедре, 77а, Тедре, 77а, внутренний двор, Тедре, 81а, Варесе, 7,
Возле песочницы за домом Вялья, 4, Возле баскетбольной площадки Вялья, 8. Местонахождение урн для мусора В конце
улицы Алаяама, возле Кулднока, 7, Лилле, 16, Сеэби, 30а, Сеэби, 36b, б. Сыпрузе, 3а, на б. Сыпрузе, между улицами Ряста и
Тедре (две скамейки), Винди, 18а, внутренний двор, Тедре, 77а,
Варесе, 7, Возле песочницы за домом Вялья, 4, Возле баскетбольной площадки Вялья, 8.
Скамейки и урны стали дополнением к 26 новым скамейкам,
12 урнам для мусора и 8 урнам для собачьих какашек, установленным весной. Выбор мест для установленного весной городского инвентаря также был основан на предложениях жителей
района. Скамейки были изготовлены и установлены Extery OÜ
по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства. Они изготовлены из древесины лиственницы, не плесневеют и не гниют. Спасибо всем, кто высказал свои идеи для нахождения лучшего места для их установки.
Давайте бережно относиться к городскому инвентарю!
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ПЕРЕДОВИЦА

Начинаются ремонтно-восстановительные работы
на улице Электрони
26 июля начались ремонтно-восстановительные работы
на улицах Электрони и Тервизе на участке между улицами Электрони и Энергия. Цель работ заключается в
создании лучших и более безопасных возможностей для
передвижения участников дорожного движения. В ходе
ремонтных работ будет уложено новое асфальтовое покрытие проезжей части и тротуара, заменены бордюры
и оголовки колодцев на территории работ, проведено
благоустройство территории. Улица останется открытой
для местных жителей, Спасательного департамента и
фирм по вывозу мусора, за исключением периода проведения работ по асфальтированию. На объекте действует временная организация движения и установлены
средства организации дорожного движения! Проведением ремонтных работ занимается фирма Tee ja Tee OÜ.
В случае проблем или вопросов обращайтесь по адресу
эл. почтыinfo@teejatee.ee. Работы выполняются по заказу
Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Мойка переулков под давлением
С 26 июля в Кристийне осуществляется мойка улиц под
давлением. Первыми от пыли были вымыты улицы микрорайоне Тонди –Сеэби, Ярве, Туйсу, Энергия, Каяка,
Тюве, Кяо и Лыокесе. Затем мойка под давлением была
продолжена в других местах района. В связи с засушливым периодом в июне и июле, мойка улиц под давлением
будет продолжена и в августе. В зависимости от погоды,
мойка улиц района пройдет повторно на 33 неделе. Мойка улиц производится без добавления моющих средств.

Уважаемые жители Кристийне
Можно с уверенностью сказать, что людям, которым нравится солнечная и жаркая погода, в этом году действительно
повезло. Июнь и июль были необычайно
теплым не только днём, а также вечерами,
что куртку можно было оставить на вешалке дома, не боясь холода. Как и в предыдущие годы, в районе Кристийне летом
проводятся разнообразные увлекательные
мероприятия для людей всех возрастов.
Приятно, что культурное мероприятия
Кристийне известно всему округу. На концерте «Tuulelõõtsutajate», проходившем в
рамках музыкального лета, почти половина посетителей подняли руки, давая
понять, что едут издалека, а не только из
нашего района. Хотя ограничения, установленные правительством республики,
затрудняют проведение мероприятий как
организатором, так и посетителями, установленные требования необходимы всем
нам для сохранения здоровья. В конце августа - начале сентября у нас будет много
интересных мероприятий. Также прочтите
на стр. 3, как вы можете загрузить или распечатать справку о вакцинации, болезни
или отрицательном результате анализа в
управе района Кристийне и Центре деятельности Кристийне.

Завершено строительство участка тротуара на
улице Форелли

Концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонии

Освобождение от
уплаты родительской
части в муниципальном
детском саду
Завершено строительство участка тротуара, соединяющего улицу Форелли возле автозаправочной станции
Neste с Мустамяэ теэ. Новый тротуар сделает безопасным движение пешеходов от автобусной остановки Левенру на улице Форелли в сторону Мустамяэ теэ. Работы включали укладку нового асфальтового покрытия на
тротуаре, приведены в порядок колодцы на территории
строительства и озеленение. Работы выполнены по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства.
Начинаются ремонтно-восстановительные
работы на улице Каяка
В четверг, 5 августа, начались ремонтно-восстановительные работы на улице Каяка на участке между улицами
Нымме теэ и Кяо. Цель ремонтных работ заключается в
создании лучших и более безопасных возможностей для
передвижения участников дорожного движения. В ходе
работ будет уложено новое асфальтовое покрытие проезжей части, заменены бордюры, построена дорожная
насыпь проезжей части, заменены оголовки колодцев на
территории работ, проведено благоустройство территории. Существующая гряда будет перемещена, и построен
поднятый перекресток. Будут уложены трубы и очищены
канавы. Улица останется открытой для местных жителей,
Спасательного департамента и фирм по вывозу мусора,
за исключением периода проведения работ по асфальтированию. Просим участников дорожного движения следить за временной организацией движения на объекте и
за установленными средствами организации дорожного
движения! Проведением ремонтных работ занимается
фирма Tee ja Tee OÜ. Срок окончания работ – 6 октября.
В случае вопросов обращайтесь к строителю по адресу
эл. почты info@teejatee.ee. Работы выполняются по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства.
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Родители семей, испытывающих финансовые трудности, и в этом учебном году могут
получить 100% освобождение от уплаты
родительской части платы за место в детскому саду. Родители, получившие освобождение в прошлом году и чье финансовое
положение не улучшилось, должны подать
новое заявление на текущий учебный год.
Родитель освобождается от платы за место
в детском саду, если чистый доход семьи за
предыдущие три календарных месяца на
первого члена семьи был меньше действующей минимальной ставки заработной
платы (584 евро), а для каждого последующего члена семьи – менее 80% действующей ставки минимальной заработной
платы (467 евро), а также если и родитель,
и ребенок проживают согласно регистру
народонаселения по одному адресу в Таллинне. Освобождение от оплаты родительской части также может быть подано по
рекомендации внешкольной консультационной группы для ребенка, посещающего
или ожидающего места в интегрированной

20 августа — один из трех дней в году, когда государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и
офисных зданиях. 30 лет назад, 20 августа
1991 года в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял
постановление «О независимости Эстонской Республики», восстановив независимость Эстонии. Кристийне отметит это
событие концертом под открытым небом
18 августа, в парке Лёвенру (Мустамяэ теэ
59а). Начало мероприятия в 17 часов. Перед вами выступят Прийт Выйгемаст и
Вайко Эплик. Также концерт можно будет
послушать и посмотреть на странице районной управы Кристийне в Facebook.

День дворовых кафе даёт
возможность познакомиться
с соседями
Обед или ужин на свежем воздухе стали
неотъемлемой частью нашей жизни. День
дворовых кафе состоится 28 августа с 11:00
до 17:00. Посещение дворовых кафе - хорошая возможность познакомиться с соседями, жителями той же улицы или населенного пункта. Управа района Кристийне в
сотрудничестве с местными жителями уже
в четвертый раз организует день дворовых
кафе. По всему району зарегистрировано
30 кафе. Смотрите также карту дворовых
кафе на странице 3.
На народный забег Кристийне
можно прийти всей семьёй
Почему бы не начать новый учебный год
или специальной группе, если и родитель, и
ребенок, о котором идет речь, проживают
согласно регистру населения в Таллинне.
Также за третьего или более ребенка, посещающего детское учреждение, если детское
учреждение в Таллинне посещают трое или
более детей в семье, а также если и родитель, и дети, о которых идет речь, проживают согласно регистру народонаселения по
одному адресу в Таллинне.
Заявление об освобождении от платы
за место в детском саду можно подать на
info.haridus.ee/lasteaiakoht или в детском
саду на месте, дополнительную информацию также можно получить в детском
саду. В отделе социального обеспечения
заявления не принимаются.

Подача заявления на
получение ранцевого
пособия на ребенка,
идущего в первый класс

Таллинн по-прежнему поддерживает пособием в 320 евро те семьи, в которых есть
идущий в первый класс ребенок.
Право на ранцевое пособие имеет ребенок, который первый раз поступает в
учебное заведение для получения основно-

спортивно, ведь 4 сентября в парке Лёвенру в четвертый раз пройдет Народный
забег Кристийне, подходящий для всей
семьи. Ожидается, что бегуны до 10 лет
стартуют в детском забеге на 300 метров
в 11 часов утра. Старт гонки для взрослых
спортсменов будет дан в 12 часов, финиш
будет в том же парке. Дистанция в два круга по пять километров подходит как для
начинающих, так и для опытных бегунов.
Обязательно стоит зарегистрироваться на
домашней странице Stamina, потому что
пробежавших всю дистанцию на финише
будет ждать медаль

Бесплатные тренировки
на свежем воздухе продляться
до октября
Летом можно набрать хорошую спортивную форму. Тренировки под открытым
небом проходят каждую среду до 13 октября в 12 часов дня в парке Лёвенру. Место
встречи - у льва. Участие в тренировках
бесплатное. Тренировками руководит
опытный и всегда жизнерадостный профессиональный тренер Алиис Сарапик,
который всего за час может зарядить энергией участников на целую неделю, также
в этом году было решено разнообразить
тренировки и раз в месяц показывает
упражнения тренер из футбольного клуба
FC Flora.
Желаем всем благополучного и успешного начала нового учебного года! Поздравляем всех с Днём Независимости, и
Днём рождения района Кристийне!

го образования, внесен в список учеников
действующей в Таллинне школы, и постоянным местом жительства как минимум
одного из родителей ребенка по данным
регистра народонаселения является город
Пособие выплачивается в двух частях:
50% пособия в тот момент, когда ребенок
идет в школу и 50% в июне следующего
года, при условии, что все требования для
получения пособия по-прежнему выполнены. Заявление можно подать в течение
трех месяцев с начала учебного года, но не
позднее 30 ноября 2021 года.
Родители, проживающие в районе
Кристийне, имеют возможность подать
заявление в отделе социального обеспечения управы района по адресу Металли, 5
(предварительная запись на прием по телефону 645 7131 или 6457140), подписанное
цифровой подписью по эл. почте на адрес
mari- liis.roomet@tallinnlv.ee или через
электронную систему обслуживания Таллинна по адресу https://taotlen.tallinn.ee/.
Поскольку списки учеников утверждаются в первой половине сентября, мы
рекомендуем родителям обращаться в отдел социального обеспечения начиная с 13
сентября. В среде электронного обслуживания прием заявлений открывается также после утверждения списков учащихся.

Управа района Кристийне раздает жителям
контейнеры для сбора биоотходов
Чтобы лучше сортировать отходы,
управа района Кристийне в течение августа раздаст жителям контейнеры для
раздельного сбора и компостирования
биоотходов, образующихся в домашних
хозяйствах.
Согласно статистике EUROSTAT, около
34% твердых бытовых отходов составляют
биоотходы. Менее половины из них поступает на переработку. Перепроизводство
отходов – общая проблема не только городов, но и стран всего мира. Поэтому важно
внести свой вклад в устойчивую систему
производства и потребления. Собирая и
компостируя биоотходы по видам, каждый
может обеспечить экологичное обращение с биоотходами. Благодаря небольшо-

му вкладу каждого сокращается влияние
свалок на окружающую среду, в том числе
количество натечной воды и общего объема свалочного газа, особенно метана. Последний играет важную роль в парниковом
эффекте. Сортируя отходы, каждый вносит
свой вклад в создание и поддержание более
чистой, зеленой и красивой городской среды. Для получения контейнера для сбора
биоотходов и инструкций по сортировке
просим связаться с отделом городского хозяйства управы района Кристийне по адресу marju.korts@tallinnlv.ee не позднее 22 августа. В заявлении укажите имя, фамилию
и адрес квартиры. Заявителям будут предоставлены более подробные инструкции по
получению контейнера для сбора.

Основные биоотходы, образующиеся
в домохозяйствах, – это пищевые и кухонные отходы, а также отходы садоводства и
озеленения. Биоотходы желательно размещать в контейнере в неупакованным
виде, в бумажном или биоразлагаемом, но
ни в коем случае не в полиэтиленовом пакете. Биологические отходы, собранные в
ходе организованного в Таллинне вывоза
отходов, обрабатываются Таллиннским
центром утилизации отходов, который
производит из них сертифицированную
компостную почву. Полученный компост
хорош для удобрения почвы, поскольку
содержит необходимые для роста растений вещества и увеличивает пористость
почвы.
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День дворовых кафе Кристийне
28 августа с 11 до 17 часов
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НОВОСТИ
Управа района и центр деятельности
Кристийне предлагают помощь в распечатке свидетельства о вакцинации

1
2
3

Кяо 6, ул. Кяо, 6. Ориентированное на детей
дворовое кафе. Сладкие и соленые закуски.
Кафе открыто с 11:00 до 15:00.
Кафе Kiusatus, Котка, 24. Кафе Kiusatus предлагает вкусные пирожки, мягкое мороженое и
множество сюрпризов.

3 kamadot ja 1 sombreero, Пюю, 2. Мы разожжем три гриля и будем подавать только тающие во рту тако как с мясной, так и растительной
начинкой! Не бойтесь остроты, но если захотите,
мы поперчим от души!

4

Кафе Musta Kuke, Пюю, 2a. Предлагаем суп
с лисичками, куриные крылышки, леденцы
«петушки» и др. Можно принять участие в петушином боксе. Во дворе вас будет ждать черный
петух с курицами. Батут, барахолка.

В управе района Кристийне на Металли,
5 и в Центре деятельности на б. Сыпрузе,
5 те, у кого нет возможности сделать это
без посторонней помощи, могут получить
рекомендации и помощь в оформлении и
распечатке свидетельства о вакцинации.
Для доступа к порталу для пациентов
digilugu.ee у человека должна быть с собой ID-карта с PIN-кодами.
При необходимости новые PIN- и PUK-коды ID-карты можно получить в представительстве Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре (А. Х. Таммсааре
теэ, 47). Дополнительная информация по
телефону 612 3000.

5

Вегетарианское кафе ILME, б. Сыпрузе, 221. Ждем вас в вегетарианском кафе ILME!
Предлагаем вкусные сладкие и соленые закуски,
домашний сок, смузи, кофе и какао. Все меню
веганское. Во дворе есть небольшой детский уголок. Вход в кафе со стороны бульвара Сыпрузе, с
торца дома со стороны центра города.

6

Дворовое кафе Lõokese, Лыокесе, 6a. Предлагаем вкусные соленые и сладкие закуски
и блюда. Вкусный кофе и морс. Книги, одежда,
игрушки и, может быть, что-то еще ждут новых пользователей. Кроме того, борцовский
мат Korrus3 ждет любителей борьбы и возни
всех возрастов. Более подробная информация
на Facebook – смотрите мероприятие Lõokese
hoovikohvik.

7

Домашнее кафе Сяде, Кяо, 55-6. 11-летняя
Сяде любит готовить и открывает pop-up кафе
уже не первый раз. Соседи, друзья и родственники
придут помочь Сяде в день дворовых кафе в Кристийне. В меню есть как сладкие деликатесы, так и
соленые закуски. Вас также ждет очень хороший
кофе и напитки для детей. Ждем в гости!

8

Кафе Püü Mammi, Пюю, 12. Наша семья
впервые участвует в дне дворовых кафе Кристийне. Дворовое кафе названо в честь любимой
бабушки и прабабушки Эльги, на солнечный
двор которой мы вас и приглашаем. Предлагаем
хот-доги. Если вам хочется чего-то более легкого, то вас ждут приготовленные на гриле горячие
закуски и домашние пирожки. Торт Kirju koer
или кремовый замороженный йогурт прямо из
автомата. Приходите с семьей, чтобы насладиться прекрасной погодой! У ворот гостей встречает
крайне дружелюбный и милый золотистый ретривер Харриет.

9

AnuAed, Лехе, 15. Помимо кофе можно будет
насладиться красивым садом с травянистыми
растениями и луковыми. Можно купить травянистые растения, многолетние цветы и луковицы цветов!

10
11
12

Кафе Haldjakonnakeste ул. Моони, 40.
Вкусная домашняя выпечка

Käo Puﬀet, Кяо, 3. Можно послушать музыку и поесть торт, и, возможно, что-то еще.

Дворовое кафе Hanepere, Хане, 2/2а.
Большая огороженная территория, песочница, музыка, батут, розыгрыш и замечательные
люди! Особенная благодарность посетителям,
пришедшим со своей посудой, но это не обязательное условие!

бекю. Меню включает в себя свинину барбекю,
гамбургер из рваной свинины, тако с хрустящей
курицей, тако с рваной свининой, картофель
фри, батат фри, сырные шарики... и тающие во
рту пирожные от хозяйки. Все ингредиенты свежие и приготовлены на месте – даже соусы! Добро пожаловать в наше кафе!

17

Tihase Tee Maja, Тихазе, 4a. Целых два года
мы ждали встречи с вами! Бургеры уже
готовы отправиться на решетку гриля, рецепт
супа стал еще вкуснее, вафельная горка будет еще
больше, чем в прошлый раз, а официантки с горящими глазами уже не могут дождаться, чтобы
начать принимать ваши заказы. Конечно, в меню
будут как любимые блюда прошлого года, так и
новые сюрпризы этого года. Мы ждем всех наших старых и новых посетителей, чтобы насладиться хорошими вкусами, приятными встречами и приятным досугом в кафе Tihase Tee Maja.
До скорой встречи!

18
19

Vuntsid Vutid, Вути, 56. Вкусная еда, колесо фортуны, продажа поделок, барахолка.
Игровой уголок для самых маленьких.
Кафе Rebase Urg, Линну теэ, 19. Предлагаем кофе, пирожки, пирожные, копченую
курицу, а также заколки для волос, украшения и
вязаные изделия ручной работы.

13

20

14

21
22

Williami vahvlid, Кяблику, 13. Мы предлагаем сладкие вафли и другие восхитительные закуски, которые хорошо сочетаются с
вафлями и обстановкой Кристийне.

Кафе-мороженое Maasu & Liisu, Пюю
2. Дети предлагают мягкое мороженое с
украшениями, самодельное вкусное печенье и
лимонад под приятную музыку .

15

Happy Quail, Вути, 67. Happy Quail, или
счастливая перепелка, приглашает вас в
самое приятное дворовое кафе Кристийне. Мы
предлагаем вкуснейшую уличную еду и музыку.

16

Кафе Käopoja, Кяопоя, 10. В кафе Käopoja
повара-любители предлагают все самое
лучшее, приготовленное на гриле и в печи бар-

Mesine musi, Вястрику, 5E. Опасно вкусный медовый торт, изысканные торты, сырные пирожки, все без лактозы. И снова вас ждет
шоколадный наполеон!
Кафе Halli Kassi, Вути, 6. Предлагаем бутерброды, торт, кофе. А также живая музыка от молодых музыкантов.
Передвижной музей Karriklubi, Тихазе,
6а. В тенистом яблоневом саду мы предлагаем горячие блюда карри тайской и индийской
кухни, вкус которых варьируется от мягких до
очень острых, с мясом или без. Вас также обязательно ждет сладкая выпечка и пряный индийский чай Chai. Блюда можно отведать на месте
в саду или взять с собой. Впервые открыт музей
старых мобильных телефонов! Пожертвуйте

свой старый кнопочный телефон, который валяется в ящике, передвижному музею и получите
бесплатный Chai.

23

Дворовое кафе Sõpruse, б. Сыпрузе,
21/10. Приглашаем вас в наше кафе попробовать разную вкусную еду. По традиции
мы предлагаем свежую копченую рыбу, вкусные
блюда и закуски, а также таящие во рту десерты
и торты, а также вкусный кофе, смузи и лимонад.
Мы открыты с 11 до 17 часов. До встречи в дворовом кафе Sõpruse.

24
25
26
27

Mummula, Лехе, 28а. Кафе, созданное с
заботой и любовью, чтобы доставить удовольствие как большим, так и маленьким.
Tondi kodu, Линну теэ 34. Домашние закуски, немного изделий ручной работы и
детский уголок.
Кафе Sõbra, Кибувитса 14. Дружелюбное
кафе с вкусной домашней едой от дружелюбных друзей. Также можно купить заготовки.
Домашнее кафе Siidisaba, Сийдисаба, 5а.
Предлагаем несладкую и сладкую выпечку, бутерброды на гриле, солянку. Кроме того, мы
будем проводить дворовую распродажу.

28

Le HOOV, Лехе 32. От копченого мяса,
приготовленного с любовью хозяином, и
до классических блинчиков от бабушки в современном стиле!

В микрорайоне Лилле открылась
новая детская площадка
С сегодняшнего дня в микрорайоне
Лилле по адресу Ваарика, 15а открыта
отремонтированная детская площадка.
Для детей постарше предусмотрены лазалки, а для детей помладше пружинные
качели и игровой уголок, развивающий
мелкую моторику. Для безопасности детская площадка огорожена забором, за
которым находится качели-гнездо. Туда
могут одновременно поместиться несколько детей. Строительство площадки завершилось 22 июля, когда на туда
привезли свежий песок. В районе обеда
следующего дня на площадке играли две
девочки одного возраста. Мона с отцом
приехали на велосипеде, а Катя с мамой
пришли пешком. Обе девочки бегали и
лазали, наслаждаясь солнечным днем.
Катя сказала, что ее любимое место на
площадке – это аттракцион для лазания, а по словам Моны, ей очень нравится вся новая площадка. Управа района
Кристийне привлекла жителей района к
обновлению детской площадки. В частности, мы попросили детей и родителей,
которые ежедневно посещают детскую
площадку, поделиться своими мыслями.
Опрос был открыт до 30 апреля, и можно
было выбрать между тремя разными моделями. Мы получили 98 индивидуальных
и семейных мнений и можем сказать, что
дети микрорайона Лилле могут играть на
той игровой площадке, которая нравится
им больше всего. Предыдущая площадка
долгое время верно служила малышам и
поэтому выглядела изношенной.
Баскетбольные площадки и столы
для настольного тенниса ждут
игроков с 9 до 22 часов

29

Детское кафе, Моони, 72. Веселое кафе,
где дети радуют детей и взрослых приготовленными своими руками закусками и поделками. Дети – наше будущее и источник радости!

30

ReLoMi, Ряхни, 7. Мы предлагаем различные вкусные напитки и отличную еду,
а также подержанную одежду, книги и игрушки
(мини-барахолка). В саду гостей ждет батут, возможность насладиться едой и небольшой розыгрыш. Вырученные средства пойдут на организацию весеннего бала гимназии Густава Адольфа.
Пожалуйста, приходите на день кафе
здоровыми, дезинфицируйте руки и при
желании носите маску.

Баскетбольные площадки и столы для
настольного тенниса Крийстине расположены в непосредственной близости от жилых домов. Звуки, сопровождающие игры
с мячом, хорошо слышны местными жителями. Баскетбольные площадки и столы
для настольного тенниса ждут игроков
каждый день с 9 до 22 часов. Просим не
использовать их в другое время.
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Восстановление авиасообщения
с Европой приводит к шуму  
Автор Хелен Хайдеманн,
практикант по коммуникациям
AS Tallinna Lennujaam

Во время остановки авиаперевозок, вызванной
пандемией, люди привыкли к “тихому” небу. С восстановлением воздушного движения количество
поездок и авиарейсов, а
также связанный с ними
шум увеличились.
Беспокоящий шум при взлете и посадке самолетов, особенно рано
утром или поздно вечером, заставляет волей-неволей поднимать взгляд к
небу. Юллар Салумяэ, член правления и руководитель отдела управления полетами Lennuliiklusteeninduse
AS, и Аннели Туркин, член правления AS Tallinna Lennujaam, объясняют читателям газеты Kristiine Leht,
что влияет на уровень шума, вызываемого авиацией, и как формируются воздушные коридоры и маршруты
над Таллинном.

Направление движения
самолета зависит от ветра
За организацию и управление воздушного движения в воздушном
пространстве Эстонии отвечает расположенная недалеко от аэропорта
служба Lennuliiklusteeninduse AS.
Работающие там авиадиспетчеры
определяют наиболее безопасные и
оптимальные направления полета
для пролетающих, а также садящихся
и взлетающих в Таллинне самолетов.
«Взлет и посадка всегда производятся
против ветра, так как в этом случае
эти процедуры короче и безопаснее
всего. Направление посадки нельзя
выбирать так, чтобы затронуть как
можно меньше людей. Направление
ветра определяется природой, и авиадиспетчеры на него влиять не могут. Кроме того, следят, чтобы рейсы
не слишком задерживались и воздействие авиации на окружающую среду
было как можно меньше», – объясняет
член правления Lennuliiklusteeninduse
AS и руководитель отдела управления
полетами Юллар Салумяэ формирование воздушных коридоров. Само-
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леты взлетают и садятся примерно в
одном и том же объеме со стороны
озера Юлемисте и со стороны Лагеди,
поэтому шум распределяется почти
поровну в обоих направлениях.
Определяемые для самолетов траектории посадки и взлета можно до
известных пределов изменять, чтобы
воздействие шума было меньше, и
это можно делать, если измерения
уровня шума демонстрируют превышение норм.
Департамент
воздушного
транспорта выдает самолетам сертификат по шуму, подтверждающий
соответствие самолета стандартам и
требованиям экологической пригодности, установленным Европейским
агентством авиационной безопасности (EASA). Самолеты, не имеющие
сертификата, не могут участвовать
в движении. Хотя в момент пролета
самолета уровень шума высокий, но
воздушное движение редкое, и средний уровень шума не превышает пределов нормы.

Шум от аэропорта,
находящемся в центре города,
неизбежен
В Таллине, в отличие от других европейских столиц, аэропорт расположен в центре города. Это удобно
как для прибывающих, так и для вылетающих пассажиров, однако это

означает, что самолетам неизбежно
приходится приближаться к аэропорту через город и жилые районы.
«Расписание полетов зависит в основном от авиакомпаний и крупнейших
узловых аэропортов Европы. С точки
зрения пассажира важно, чтобы он
мог выбрать, начать ли поездку утром
или в обед, и вернуться в Эстонию к
вечеру. Поэтому план полетов волнами распространяется на все сутки», –
объясняет член правления AS Tallinna
Lennujaam Аннели Туркин.
Система мониторинга шума в
Таллиннском аэропорту состоит из
двух стационарных станций и одного
мобильного терминала мониторинга
шума. Стационарные станции расположены в начале и в конце взлетно-посадочной полосы – одна на территории AS Tallinna Vesi и другая – на
территории Таллиннского аэропорта.
Высота полета установлена в целях сохранения природы и защиты
жилой среды. Самолету нельзя летать
над Таллинном ниже 300 метров, за исключением случаев взлета и посадки.
Однако, если по какой-либо причине
необходимо летать ниже этой высоты, это можно сделать на основании
разовой лицензии согласно условиям,
изложенным в Законе об авиации.
Авиасообщение снова набирает
обороты. Если в марте этого года из
Таллинна можно было летать в десять пунктов назначения, на сегодня

установлено прямое воздушное сообщение с 25 пунктами назначения,
имеется также множество чартерных
рейсов. «Люди привыкли к немногочисленности полетов и отсутствию
шума, однако в горячий сезон шум
самолетов причиняет беспокойство.

Тем не менее, в аэропорт прибывает и
из него отправляется в три раза меньше рейсов, чем в тот же период 2019
года», – добавляет Туркин. Таким
образом, хорошее воздушное сообщение неизбежно сопровождается и
шумом самолетов.

К кому обращаться по поводу беспокоящего шума?
В Эстонии проблемой снижения окружающего шума
занимаются многие учреждения Эстонии. Департамент
транспорта готовит стратегическую карту шума и план
действий по снижению шума. Более подробная информация
приведена на их сайте:: https://transpordiamet.ee/mura
Департамент здоровья следит за окружающим шумом, и туда
можно обратиться с жалобой. Более подробная информация о
шуме приведена здесь: https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/fuusikalised-tegurid/mura
Lennuliiklusteeninduse AS управляет воздушным движением
в воздушном пространстве Эстонии, в том числе определяя
траекторию взлета и посадки авиатранспорта.
AS Tallinna Lennujaam круглосуточно измеряет и контролирует
уровень шума на своей территории.

Источники шума вокруг нас

Обычный разговор ~ 60 дБ 
Шум пылесоса ~ 70-75 дБ
Строительные работы ~ 75-130 дБ Сигнал машины ~ 110 дБ
Пассажирский самолет на взлете ~ 120-130 дБ
В Таллинне средний уровень шума на территории аэропорта в
дневное время находится в пределах 60-80 дБ. Это сопоставимо
с шумом движения на шоссе Таллинн-Тарту.

Таллинн — финалист зеленой столицы Европы 2023 года
В престижном конкурсе Таллинн
борется за титул «зеленой столицы Европы» со шведским Хельсингборгом, польским Краковом
и болгарской Софией. Победитель
конкурса будет выбран среди четырех финалистов в сентябре этого
года в Лахти, Финляндия.
По словам мэра Михаила Кылварта,
Таллинн поставил перед собой цель
осуществить зеленый переворот во
всех сферах, и в городе уже реализуется множество проектов, инициированных в качестве финалиста
конкурса на звание зеленой столицы
Европы в 2022 году. «Попадание в
число финалистов второй раз подряд – это положительный отзыв и

стимул для нас в достижении наших
целей», – сказал Кылварт. «Каждый
гражданин станет непосредственным участником конкурса на звание
зеленой столицы Европы и сопутствующего развития, потому что
наша цель – создать зеленый город
с лучшей окружающей средой и городским пространством».
Четыре способа сделать жизнь в
Таллинне более зеленой – это повышение энергоэффективности и
улучшение внутреннего климата
зданий, взятие под контроль роста
числа автомобилей и снижение выбросов парниковых газов, сохранение и расширение биоразнообразия,
а также экономика замкнутого цикла, которая включает в себя, поми-

мо прочего, сокращение отходов,
более рациональное и эффективное
использование ресурсов, повторное
использование и переработку.
В 2023 году на получение титула
Зеленая столица Европы подали заявки 16 городов. Помимо Таллинна,
за звание Зеленой столицы боролись
также столица Болгарии София, Логроньо на севере Испании, столица
Хорватии Загреб, столица Ирландии Дублин, Кальяри на Сардинии
в Италии, столица Польши Варшава,
а также Краков, Гданьск и Жешув,
Скопье на севере Македонии, Сконе
на юге Швеции, столица Сербии Белград, Кошице на востоке Словакии и
турецкие города Газиантеп и Измир.
Европейскую зеленую столицу вы-

бирает Европейская комиссия, признавая усилия городов, удостоенных
этого почетного звания, по сохранению и улучшению окружающей
среды, которая поддерживает как
жилую среду, так и экономику. Каждый год зеленой столицей признается город, который может служить
примером для других городов в вопросе того, как сделать организацию
жизни в городах более экологичной.
Инициатива направлена на улучшение жилой среды европейских городов, а также демонстрацию и признание усилий, предпринимаемых
городами для улучшения окружающей среды и качества жизни. Каждый кандидат на звание зеленой столицы Европы будет оцениваться по

его вкладу, результатам и примеру в
12 областях: качество атмосферного
воздуха, шум, отходы, вода, природа
и биоразнообразие, устойчивое землепользование, экологичный экономический рост и эко-инновации,
смягчение последствий изменения
климата, адаптация к ним, устойчивая городская мобильность, энергоэффективность и управление.
Таллинн подавал заявку на получение титула Зеленая столица Европы в 2018, 2019, 2020 и 2022 годах,
дважды выходил в финал. В числе
финалистов 2022 года оказались помимо Таллинна Гренобль, Дижон и
Турин – зеленой столицей Европы
2022 года стал французский город
Гренобль.

«Музыкальное лето»
в Кристийне уже девять лет!
За четверть часа до семи часов 21 июля многие скамейки перед открытой сценой парка Левенру были
уже заполнены, и люди продолжали прибывать.
Вот-вот должен был начаться очередной концерт
любимой жителями серии мероприятий «Музыкальное лето» в Кристийне. На это раз перед собравшимися выступила группа Väliharf.
В этом году серия концертов «Музыкальное
лето» проводилась в девятый раз, став в среду вечером желанным местом отдыха как для как жителей
района, так и гостей издалека.
Газета Kristiine leht побывала на третьем концерте серии и послушала дуэт Väliharf, а также немного
пообщалась с гостями.
Сидящая в первом ряду Айли Марипуу, 84-летняя
жительница Кристийне, ходит на все концерты «Музыкального лета». Несмотря на то, что она передвигается с помощью трости и не может ходить на большие
расстояния, по средам эта бодрая женщина просит
кого-нибудь отвезти ее в парк Левенру и обратно домой. Она считает приход на концерт отличным разнообразием повседневной жизни. «Сидеть дома ужасно
надоело», – задорно говорит она о периоде ограничений и обещает прийти и в следующий раз.
Незадолго до начала концерта молодая женщина
в велосипедном шлеме с двумя девочками пристегивает транспортные средства. Аннелийс с дочерьми
Сарой и Ларой приехали из Пыхья-Таллинна. «До
сюда всего два с половиной километра», – говорит
она, считая концерты «Музыкального лета» хорошим способом насладиться музыкой со своими дочерьми.
Шикарный джентльмен, выделяющийся среди
людей, одет в элегантный розовый костюм с вышивкой и шляпу. Господин Иво живет в Мустамяэ,
но также посещает большинство концертов «Музыкального лета». «Ходить на бесплатный концерт дешево», – усмехается 88-летний мужчина, добавляя,
что эту стильную одежду он шьет себе сам.
Концерт по традиции открывает старейшина
района Яанус Рийбе, а затем начинается выступле-
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Актуальные новости

Kristiine Linnaosa
XVII Таллиннский фестиваль камерной музыки
с 24 по 29 августа 2021 года.
Тема фестиваля — "Буря и натиск".

Господин Иво в розовом костюме
ние музыкантов в полосатых матросских рубашках
– Анто Сиймсон приехал из Кихну, а Марко Матвей
из Хаапсалу. Они, как люди, живущие у моря, посвящают свои песни той же тематике. Вступительная песня концерта только началась, а первые пары
уже спокойно и привычно кружатся на танцполе.
Радость от пения, танцев и музыки присутствовала
на протяжении всего концерта. После концерта все
желающие могли побеседовать с исполнителем, попросить автограф или даже сфотографироваться.
Хотя предусмотренные шесть концертов «Музыкального лета» закончились, традиция заслуживает
продолжения и следующим летом.

Аннелийс с дочерьми Сарой и Ларой

В районе Нымме теэ на нескольких
улицах пройдут работы
В конце лета и начале осени на нескольких больших и маленьких отрезках дороги в районе улицы
Нымме теэ пройдут работы по обновлению.
В начале августа начались восстановительные
ремонтные работы на улице Каяка, на отрезке
между Нымме теэ и улицы Кяо.
Будет построено новое асфальтное покрытие
проезжей дороги и обочины, заменят бордюры,
дорожные люки, приведут в порядок озеленение.
Нынешний порог снесут и построят приподнятый
перекресток, также будут очищены канавы и построены водопропускные трубы. На улице Кяо,
на отрезке между Нымме теэ и улицы Каяка в понедельник начались работы по реконструкции. В
ходе работ будет обновлена проезжая часть ули-
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цы, водо-осадочный трубопровод и приведут в порядок озеленение и средства дорожного движения.
Более емкий восстановительный ремонт проходит на улице Нымме теэ, на отрезке между улицы Каяка и Таммсааре теэ, где обновляют асфальтное покрытие проезжей дороги, меняют бордюр и
дорожные люки. Кроме дорожных работ там будут
выполнены работы по обрезке деревьев и озеленению. До 5 сентября перенаправлено движение
автобусов номер 17 и 17а. По словам старейшины
Кристийне Яануса Рийбе, одним разом в районе
будет приведено в порядок все то, что нуждается
в ремонте. „Благодарим жителей за их терпение.
В результате работ улучшится возможность передвижения и вырастет безопасность.“

В последнюю неделю августа двери Tаллиннских залов Старого
города вновь распахнутся под звуки камерной музыки высочайшего уровня. Как подсказывает тема этого года "Буря и натиск" (Sturm
und Drang), произведения фестиваля будут отражать мощьныйм
спектрoм эмоций- наполненную мелодическими и гармоническими
контрастами. Для того чтобы слушатель получил более четкое представление о целом, концерты связаны с определенной темой. Hа
концертe, посвященном открытию фестиваля мы приглашаем вас к
истокам Sturm und Drang- как образец стиля звучит симфония Гайдна
„La Passione” и вдохновленное ею заказное произведение "Passion of
Summer" композитора-резидента Элиса Халлика, оба исполняются
большим фестивальном ансамблем. В свете недавних споров о необходимости профессиональной духовой музыки в Эстонской Республике, симфония Гайдна будет исполнена духовым квинтетом, чтобы
доказать — это звучит прекрасно! На концерте " Юные таланты" мы
услышим и увидим эстонских артистов, которые блистают на международных сценах. Hадеемся, что концерт "Медитация" поздним
вечером станет успокаивающим бальзамом для души слушателя. На
гала-концерте фестиваля в церкви Яани мы услышим божественную
игру одного из лучших гобоистов мира Калева Кульюса. Эти лишь несколько примеров яркой программы этого года.
Мы сердечно приглашаем вас
на концерты фестиваля камерной музыки!
Художественный руководитель фестиваля- Маано Мянни,
Композитор-резидент- Элис Халлик,
Официальный представитель города Таллинна на фестивалевице-мэр Вадим Белобровцев,
Организатор фестиваля- Фонд музыкантов PLMF

НОВОСТИ
Остановки общественного транспорта
приобретут новый облик
В Таллинне идут ремонтно-восстановительные работы остановок общественного
транспорта. В районе Кристийне ремонт начался с остановки Хиподрооми возле улицы
Эндла. Следующими будут отремонтированы
остановки Линну теэ на б. Сыпрузе в обоих
направлениях и остановка Тедре в направлении выезда из города.

Организованный Lille Asumiselts день
микрорайона Лилле состоится 28
августа
28 августа снова состоится традиционный
день микрорайона Лилле, организованный
MTÜ Lille Asumiselts, цель которого – активизировать общение между жителями района и создать воспоминания для детей. В
этом году темой дня микрорайона является
«Сохраним ценность! Культурно-историческую ценность!» Поскольку мы находимся
в исторической зоне Лилле, программа дня
имеют такую же направленность.
Можно посетить историческую спасательную команду Лиллекюла и побродить
по улицам в поисках интересных впечатлений. Участников ждет также лекция по ремонту домов и мастерская.
Конечно же, мы надеемся увидеть много детей, ведь тут можно побегать напере-

гонки, поиграть в народный мяч и футбол.
Подробное программа дня на сайте: https://
lilleasum.wordpress.com/и на странице FB
MTÜ Lille Asumiselts.
Мы приглашаем к участию всех желающих!
Управа района Кристийне бесплатно
раздает жителям маски
Управа района Кристийне бесплатно раздает медицинские защитные маски пенсионерам, многодетным семьям и одиноким родителям района. Многодетным семьям будут
выданы две, а одиноким родителям – одна
упаковка масок. В упаковке 50 масок.
Маски можно получить: В управе района Кристийне на Металли, 5 с понедельника по пятницу в течение рабочего дня до NB!
обеда с 13 до 14 часов или в Центре деятельности Кристийне по адресу б. Сыпрузе,

5, с понедельника по пятницу в течение рабочего дня.
Приходя за масками, берите с собой документ, удостоверяющий личность!
В общественном саду Крамери прошла
открытая мастерская
Общественный сад жителей района Кристийне находится в общественном саду
Крамери по адресу Кеэмиа, 41. Жаркое
лето этого года оказалось благоприятным
для растениеводов, созревают помидоры-огурцы и цветут красивые цветы. 21 июля
в общественном саду прошла открытая
мастерская, посвященная естественному
садоводству, где участникам рассказали
о компостировании, поливе, удобрении и
мульчировании. Участники поливали растения и наслаждались прекрасным летним
вечером.

Помощь

на расстоянии
одного клика:
от производства и бытовых работ
до строительства и ремонта
Заказывайте: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

  

 
   
 



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

• 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

Вызови на помощь
отличного работника!


Drive In


 

В Пеэтри

25€

с кодом скидки:
SUVEL
SOODSALT

Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn
Пн-Пт 9-19, Сб 10-15
699 9850, kristiine@abctehno.ee
Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

Помогаем поднять, дотащить, сделать уборку,
отремонтировать и построить.
Строим съезды, теплицы, террасы, садовые дома,
а также ухаживаем за грядками и газоном.

T

ABI

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

