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В микрорайоне Лывираху
в Кристийне открыли
большую общественную
игровую площадку
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НОВОСТИ
 Установленные на проезжей
части три порога помогают замедлить движение транспорта. Новые пороги находятся возле домов
Синика 4-6, на улице Тихасе и возле
детской площадки на улице Ваарика.
Пороги в жилых районах вынуждают
водителей снижать скорость, в результате чего повышается безопасность дорожного движения
 Завершены ремонтно-восстановительные работы на улицах Минги и Нирги. Подошли к концу ремонтно-восстановительные работы на улицах Минги и Нирги В ходе работ заменено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуара, уложена новая
брусчатка. Вместо снесенных бетонных бордюров построены новые и заменены существующие оголовки колодцев. Кроме того,
было выполнено благоустройство территории.
 Возле дома Кульднока 12а построена новая стоянка
на пять машин. Возле многоквартирных домов района Кристийне
мало места для парковки машин. Эта забота ничем не отличается от проблем в других районах города. В августе стоянка перед
домом Кульднока, 12а расширилась на пять мест. Это не решает
проблем с парковкой, но для пяти семей это дополнительная возможность припарковать машину рядом с домом.
 Продолжается реконструкция улице Кяо. На улице Кяо
продолжаются работы по реконструкции на участке между улицей
Нымме теэ и Каяка. Срок завершения работ – ноябрь.

Микрорайон Лывираху – один из самых
новых жилых комплексов Кристийне.
Сюда стоит приехать и издалека, так как
недавно открытый парк с деревьями и
кустарниками и большая игровая площадка между домами порадуют как детей младшего и старшего возраста, так
и спортивных взрослых. Площадь этой
детской площадки, принадлежащей
новому микрорайону и управе района,
составляет 3 700 м2 – это пространство
для движения, равное нескольким средним земельным участкам.
Благодаря большой общественной
игровой площадке микрорайон Лывираху представляет собой новейшую
полноценную жилую среду, а район и
детская площадка с внутриквартальным парком выводит людей из их домов – детей поиграть, а соседей – пообщаться. В Кристийне, вместе с игровой
площадкой в Лывираху, есть 37 общественных игровых площадок, многие из
которых обеспечивают развлечения для
детей на целый день. Именно наличие
хорошей детской площадки иногда становится для молодых семей решающим
при выборе места проживания.
Благодаря продуманному планированию, на детской площадке есть чем

заняться не только в короткий летний
сезон, но и на протяжении всего года.
На склон искусственного холма, созданного на участке, опирается горка. Конечно, на площадке установлено множество качелей, в том числе пружинные
и безопасные качели для малышей, а
также качели-гнездо, на которых одновременно могут качаться несколько детей. На площадке находится красивый
игровой домик для детей всех возрастов, а также круг равновесия, доставляющий большую радость детям постарше. Снежной зимой с искусственной
горки можно кататься на санках.
Аттракционы для маленьких и
больших разделены перегородкой из
бетона, спроектированной в виде скалодрома, подходящего для всех возрастов. С другой стороны от нее находится
открытый тренировочный комплекс с
брусьями, лестницами и штангами. Конечно, в парке есть скамейки и ведущие
к ним дорожки. Из игр с мячом представлены настольный теннис и футбол.
Когда в 2013 году на окраине Кристийне началось планирование жилого
района Лывираху, впервые был организован архитектурный конкурс. Вместе
с департаментом городского планиро-

вания был выбран проект-победитель,
включающий большую детскую площадку. К настоящему времени достраиваются и последние дома микрорайона.
Тоомас Клиймаск, руководитель
проектов по развитию Astlanda Ehitus,
пояснил, что, как правило, для каждого
строящегося жилого дома необходимо
планировать возможность проведения
досуга для детей, но точный дизайн выясняется только в процессе. Поскольку
более половины квартир в Лывираху –
это большие квартиры для семей, наличие большой детской площадки вполне
оправдано. По словам Клиймаска, стоимость площади составила около 150
тысяч евро.
Компания бесплатно передала игровую площадку управе района Кристийне, а это означает, что теперь тут есть
еще одна новая, большая и вызывающая много радости общественная игровая площадка с множеством аттракционов. В настоящее время часть большой
площади все еще огорожена временным
забором, так как рядом с ней идет строительство последних домов.
Приходите и окунитесь
в мир открытий и игр!

 В сентябре пожилым людям будут раздавать бесплатные
входные билеты в баню на Рауа. Управа района Кристийне снова раздает пожилым жителям бесплатные входные билеты в баню
на улице Рауа. Бесплатный билет можно получить в Центре деятельности Кристийне, расположенном по адресу Сыпрузе пст., 5,
0-й этаж. Вход со двора. При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность. Баню можно посещать бесплатно один
раз в месяц, с понедельника по пятницу с 11:00 до 15:00. Одно
посещение бани может длиться до двух часов. Баня находится по
адресу ул. Рауа, 23. В первый и третий понедельник каждого месяца в бане на Рауа санитарный день, поэтому баня закрыта.
 Центр деятельности Кристийне снова ждет пожилых людей на дневные занятия. Со 2 сентября центр деятельности Кристийне снова открыт и с нетерпением и радостью ждет пожилых
людей. Свою деятельность начинают как певческий клуб, группы
гимнастики, так и танцевальные группы. Есть возможность танцевать линейные и народные танцы. Также можно присоединиться
к кружку занятий по улучшению памяти и книжному клубу. Это не
все кружки, и с наступлением осени добавится еще больше интересных занятий. Подробнее о них мы напишем в следующем номере газеты. Для получения дополнительной информации просим
обращаться в дневной центр или звонить по телефону 53042553
или 51938225. При организации как деятельности кружков, так и
открытых мероприятий в связи с распространением вируса центр
деятельности будет следовать порядку, действующему на момент
проведения мероприятия.
 Управа района Кристийне в сотрудничестве с Продуктовым банком организовала распределение продовольственной помощи Европейского союза. И в этом году управа района
Кристийне в сотрудничестве с Продуктовым банком распределила
продовольственную помощь Европейского союза среди людей, получавших прожиточное пособие или выплачиваемое из бюджета
города Таллинна пособие, зависящее от размера доходов семьи.
24 и 25 августа нуждающимся жителям нашего района было роздано более 300 продуктовых наборов. Разница по сравнению с
предыдущими годами заключается в том, что вместо двух раз распределение продовольственной помощи будет происходить четыре
раза в год, и поэтому распределяемое количество немного меньше.
Вместо прежнего 15-килограммового набора его вес составит теперь 8 килограмм. В набор входят в основном различные консервы, а также кофе, чай, мед и сухие продукты. Нам приятно, что в
этом году мы нашли возможность раздавать продовольственную
помощь ближе к месту проживания людей. А именно, Продуктовый банк, расположенный в Ласнамяэ, доставил наборы в центр
деятельности Кристийне, который организовал раздачу наборов
на месте. В число получателей продовольственной помощи входят
многие пожилые люди, пользующиеся предлагаемыми районом услугами на дому или проживающие в социальном жилье. Пожилым
людям и людям с недостатками здоровья, получающим социальные
услуги, наборы доставлялись при необходимости домой. Список
получателей помощи был составлен министерством социальных
дел. Следующий тур распределения продовольственной помощи
Европейского союза состоится осенью 2021 года. С вопросами,
связанными с получением продовольственного набора, можно обращаться в отдел социального обеспечения управы района.
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НОВОСТИ
 Убрали опасные сушилки для белья
Сушилки для белья, установленные десятилетия назад,
стали опасными – погода и ржавчина сделали свое дело.
По заказу управы района Кристийне из дворов многоквартирных домов убрали старые сушилки для белья.
Многие из столбов были полностью амортизированы, а
некоторые находились в очень опасном состоянии. Хотя
может показаться, что в настоящее время белье сушат
на батареях или в сушилке, два многоквартирных дома
выразили желание восстановить возможность сушки
белья на улице. Таким образом, жители многоквартирных домов Эндла 51 и Непи 1a смогут сушить свое белье на улице традиционным способом. Новые сушилки
для белья красиво выглядят, и что самое главное – они
безопасные.
 Четыре детских сада Кристийне получат новые
транспортные городки
Начатый в августе проект направлен на строительство
в детских садах Таллинна новых транспортных
городков, чтобы помочь маленьким горожанам
научиться безопасно передвигаться и учитывать других
участников дорожного движения. Из детских садов
Кристийне транспортные городки будут созданы в
Таллиннском детском саду Кристийне, детском саду
Muinasjutu, детском саду Linnupesa и детском саду
Mutionu. Строящиеся транспортные городки будут
учитывать пространство каждого детского сада и будут
различаться, поскольку различаются территории и
возможности разных детсадов. В некоторых детских
садах можно разметить дорогу со встречным или
кольцевым движением, а во дворе других садов
поместится целая площадка дорожного движения. В
сотрудничестве с детскими садами схемы движения
для городков разрабатывает Rammuden OÜ, а разметку
наносит YIT Ehitus AS. В подготовке проекта городу
помог Департамент шоссейных дорог, который составил
набор дорожных знаков, которые будут установлены
на транспортных площадках и дорогах и которые при
необходимости могут быть заменены в соответствии с
изучаемой темой. Схемы транспортных городков будут
опубликованы на домашней странице Таллинна: https://
www.tallinn.ee/Lasteaedade-liikluslinnakute-skeemid

Учителя
детского сада
получили новые
знания
Вероника Кюбар,
директор Таллиннского детского сада «Лилле»
Рут Лукас,
директор Таллиннского детского сада «Тихасе»
Учителя детских садов в районе Кристийне из таллиннских детских садов «Лилле», «Мутиону» и «Тихасе» получают знания о
современной концепции обучения и проектного обучения под
руководством специалистов по обучению Hooling. Общая цель
планов развития всех трех детских садов – внедрение проектного обучения в учебно-воспитательную деятельность.
В области образования в последние годы были сформулированы важные ключевые слова, такие как «современный, изменившийся, обновляемый подход к обучению», «образование,
ориентированное на ребенка» и «проектное обучение».
Проектное обучение становится все более интересным способом обучения. Это дает возможность внедрить принципы
обучения и воспитания, ориентированные на ребенка, и тем
самым все больше двигаться в сторону современного подхода к
обучению. Последнее требует от учителей современного понимания развития и обучения детей, изменившейся роли учителя,
а также направлений развития и целей образования, в том числе
и в перспективе.
Проектное обучение ценит, прежде всего, процесс, в котором ребенок является активным учащимся.
Район Кристийне полностью поддерживает и признает идеи
образовательных учреждений и новые знания учителей.
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КОЛОНКА УПРАВЫ

ачало школы – это словосочетание ассоциируется с праздничной одеждой,
осенними цветами и ожиданием в
душе у каждого, вне зависимости от возраста.
Ведь трех летних месяцев достаточно, чтобы
любого непоседу заставить соскучиться, если
не по школьной скамье, учителю и знаниям,
то хотя бы по одноклассникам. И еще эти
особо особенные вещи и люди. Первый ранец. Первая тетрадь, в которой нужно было
оставить четыре пустые строки, прежде чем
вывести первые буквы, чтобы написать там
в уме «привет, моя новая тетрадь». Первый
учитель, который казался самым важным человеком в мире. Конечно же, одноклассники,
многие из которых становятся друзьями на
всю жизнь.
Родитель может снова и снова испытывать волнение от подготовки к школе со
своими детьми, упаковывая в преддверии
начала учебного года тетради-книги в цветную бумагу, а затем в пленку. Поход в школу
– это большие расходы для родителей, часто
подросшему за лето ребенку нужно покупать
вместо легкой летней одежды подходящие
для школы вещи, спортивную одежду и обувь, а также одновременно и карандаши-ручки-тетради-папки-бумагу для рисованиякраски-мелки. Счет из магазина может быть
довольно большим, особенно если в семье
несколько школьников или кто-нибудь из родителей в эти тяжелые времена потерял рабо-

ту. Однако это не значит, что ребенок пойдет
из-за этого в школу хуже оснащенным, чем
его сверстники. В Кристийне, как и повсюду
в Таллинне, с помощью Красного Креста в
преддверии начала школьного года малообеспеченные семьи получили ранцы, кроме
того, несмотря на сложные времена был проведен и небольшой праздник ранцев. Таллинн
также выплачивает всем жителям города пособие в размере 320 евро на покрытие связанных со школой расходов на ребенка, идущего
в первый класс. Подробнее о раздаче ранцев
читайте на странице 4.
Учиться можно и нужно всю жизнь. Знания можно получать и совершенствовать в
том числе и став взрослым, не посещая школу или университет. Мир огромен, и вокруг
предлагается множество разных вариантов.
В этой газете мы узнаем, что учителя Кристийне тоже учатся, потому что со временем
меняются как концепции обучения, так и понимания о развитии и поддержке ребенка.
И вновь открывают свои двери мероприятия для пожилых людей. Каждый пожилой
человек Кристийне может вступить, например, в Киноклуб, который предлагает возможность два раза в месяц ходить в кино и
смотреть качественные фильмы бесплатно.
Мы пишем о возможностях присоединения
к Киноклубу на странице 5. Центр деятельности также снова откроет свои двери в сентябре, чтобы пожилые люди могли приходить
на уроки танцев или заниматься спортом,
присоединиться к клубу песен или книг и

кружку памяти. Впереди еще много мероприятий. Кроме того, пожилые люди могут попросить у управы района бесплатный билет
в баню, с которым можно раз в месяц наслаждаться баней в течение двух часов. Именно
общение и приятная рутина поддерживают
дух жителя Кристийне старшего возраста.
Однако если рутинные встречи кажутся
слишком обременительными в повседневной
жизни, то время от времени бывают и разовые мероприятия, которые делают настроение веселым и предлагают приятное разнообразие в повседневной жизни. Так, у жителей
Кристийне была прекрасная возможность
встретиться в парке Ряэгу с поэтом Вимбергом и иллюстратором Керту Силласте. О поэтическом пикнике «Поэзия на волне», организованном в сотрудничестве с Таллиннской
центральной библиотекой, читайте на странице 3.
Но как быть в курсе того, что происходит
рядом с домом? Ответ таков, что обо всем и
не узнаешь. О мероприятиях, организуемых
управой района Кристийне, мы сообщаем на
сайте района, на странице в социальных сетях
и в «Газете Кристийне»
Желаем вам богатого на знания нового
учебного года и, конечно же, будьте здоровы!
Уже во второй раз в начале учебного года,
помимо приятного беспокойства, возникает
еще и страх, ощущение неизвестности и тревоги, ведь болезнь ребенка может затормозить не только нормальную жизнь семьи, но
и создать еще больше затруднений.

Остерегайтесь звонков от
мошенников, представляющиеся
работниками банков
Грете Ландсон, советник по связям с
общественностью

Был тихий июльский день, когда у сотрудницы управы района Кристийне Анны* зазвонил мобильный телефон. Звонки, когда
телефон показывает номер, а не имя звонящего, являются для Анны обычным делом.
Анна отвечает на звонки как на эстонском,
так и на русском языке, и мошенники обратились к ней именно на русском.
Звонивший представился сотрудником
банка Анны. И правда, номер была почти
такой же, как и у службы поддержки банка,
отличаясь лишь на одну цифру. Анна сразу
поняла, что звонивший был не сотрудником банка, а мошенником, о которых в последнее время много говорили в СМИ. Она
знала, что если будет на все отвечать «нет»,
то украсть деньги с ее банковского счета
будет невозможно. Именно поэтому она позволила любопытству взять верх и решила
подыграть мошенникам. В итоге звонок затянулся почти на сорок минут, за это время
Анну и запугивали, и угрожали, а звонившие люди несколько раз менялись.
Звонивший говорил быстро, и по словам Анны ей нужно было собраться, чтобы
не отставать от такого темпа. Мошенник,
играющий сотрудника банка, представился
по имени. Анна, которая в момент поступления звонка работала на компьютере, попросила звонившего повторить свое имя и

сразу же его прогуглила. К сожалению, даже
имя и отдел банковского работника вроде
как соответствовали действительности. Так
что мошенничество хорошо продумано.
Целью мошенника было убедить Анну
установить на ее компьютер программу,
позволяющую открыть удаленный доступ.
Она неоднократно отвечала, что на компьютере нет устройства чтения ИД-карт, а
также у нее нет с собой кодов Mobiil-ID или
Smart ID.
Мошенники требовали их агрессивно и
неоднократно, снова и снова возвращаясь к
одной и той же теме. Звонившие разыграли немалый спектакль, в котором о «проблему» Анны, казалось, решает несколько людей. Также упоминалось несколько
имен, принадлежащих руководству банка,
которые, вроде как, лично разговаривали
с Анной. Они всячески навязывали свою
волю – сначала говорили спокойно, потом
просили, возмущались, угрожали. По словам Анны, звонивший использовал слова и
фразы, которые мы в русском языке не используем.
Анна заранее знала сценарий мошеннического звонка. И все же, мошенники были
настолько убедительны, что после звонка
у нее осталось желание позвонить в банк,
чтобы убедиться, что у нее все-таки все в
порядке.
Так что, можно на примере управы района сказать, что звонки совершаются не

только частным лицам, но и предприятиям
и организациям. Представители банков, с
которыми пообщалась Газета Кристийне,
сказали, что такие звонки совершаются
клиентам всех банков и от имени всех банков. Также обычным делом является, что
мошенники запугивают жертв полицией
или названиями далеких и неизвестных,
но важных организаций. Они сознательно
создают стрессовую ситуацию, торопят и
вынуждают сразу принять решение.
Три совета, которые нужно сделать при
получении звонка, электронного письма
или SMS от человека, который представляется в качестве работника банка:
1. Настоящий работник банка никогда
не спросит PIN-код или пароли Smart-ID
или Mobiil-ID.
2. В случае подозрительного звонка
лучше его прервать, подозрительные смс
и электронные письма лучше удалить. Ни
при каких обстоятельствах нельзя открывать присланные в письме или сообщении
ссылки или вводить свои пароли.
3. Однако, если есть сомнения в том,
что с деньгами все в порядке, нужно самостоятельно позвонить в банк. NB! Реальный номер телефона банка для информации указан, например, на банковской
карте или на сайте банка. Никогда не перезванивайте на номер, с которого пришел звонок или SMS.

Молодежный центр Кристийне и детский
дневной центр организовали городские лагеря

Келли Кяэрд,
руководитель молодежного центра

Молодежный центр центра деятельности
Кристийне и детский дневной центр организовали две смены городского лагеря с 10
по 19 августа. Первая смена была организована для учащихся 5-9 классов, а вторая
– для учащихся 1-4 классов. Первые три дня
лагеря молодые люди участвовали в дневных мероприятиях. В последний день группы обоих смен объединили, и все вместе

отправились на ночевку в красивом Ояээрсеском доме природы.
В учебном лагере по интересам приоритетом была поддержка душевного здоровья
молодых людей и развитие навыков командной работы. Различные занятия мотивировали и побуждали молодых людей быть
активными и помогли снять напряжение и
стресс. Организованные в городском лагере увлекательные ситуационные игры научили молодых людей мирному поведению
в решении проблем. Также молодые люди

посетили Дрифт-центр, пиритаский парк
приключений, фабрику открытий PROTO,
Super Skypark и передвижную выставку
«Как удлинить человека» в библиотеке ТТУ.
Молодые люди дали очень положительные
отзывы о лагере.
У них появились новые друзья и остались прекрасные воспоминания. В бесплатном лагере приняли участие 32 молодых
человека. Он проходил в рамках поддержки
Министерства образования и науки «Учебные лагеря 2021».
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Впервые в Кристийне прошел поэтический пикник в
сотрудничестве с Таллиннской центральной библиотекой
Кристель Гейне, заместитель
старейшины Кристийне
Таллиннская центральная библиотека
с 17 филиалами и одним иностранным
отделением – это не просто место, где
можно взять книгу на дом. Таллиннские
библиотеки предлагают впечатляющий
выбор способов интересного времяпрепровождения. Взятие книг на дом
остается наиболее распространенной
услугой, но все большую популярность
приобретают электронные книги, которые удобны брать во временное пользование независимо от времени работы
библиотеки. Например, вам хочется

почитать что-нибудь хорошее поздно
вечером или рано утром, и уже через
минуту у вас появляется возможность
качественного времяпрепровождения.
В библиотеках проходит деятельность
многих клубов и такое большое количество мероприятий, что для их описания
потребовалось бы место на всех страницах газеты «Kristiine Leht», если не
больше. Стоит посетить сайт Таллиннской центральной библиотеки, а еще
лучше – сходить туда самому.
Однако, чтобы немного приподнять
завесу тайны, например, поэтические
пикники из цикла «На волне поэзии»
проводятся уже почти десять лет. Боль-

шинство этих встреч, знакомящих в
основном с творчеством эстонских поэтов, проходили во дворах библиотек и
других местах города. В Кристийне поэтический пикник прошел впервые. Шел
дождь, но маленьких и больших любителей поэзии это не волновало. Вероятно,
кто-то из прохожих, прогуливавшийся
17 августа по парку Ряэгу, был удивлен
тем, что же там творится под большой
палаткой управы района под проливным
дождем. На самом деле, все собравшиеся
отлично и весело провели время, потому
что поэзия Вимберга, приправленная
остроумным юмором, всегда поднимает
настроение. Книги иллюстратора Керту

Силласте неоднократно упоминались
в конкурсе на самые красивые детские
книги Эстонии. Поэтический пикник
стал хорошей возможностью познакомиться с этими признанными творческими людьми поближе.
В Кристийне хоть и есть школьные
библиотеки, но все еще нет городской
библиотеки, открытой для всех желающих. В настоящее время ведутся работы
по созданию в нашем районе собственной библиотеки. Уже стартовали совместные с Таллиннской центральной
библиотекой проекты, такие как встреча «На волне поэзии». Мы надеемся, что
и другие интересные и познавательные

НОВОСТИ

Письмо родителю ребенка,
идущего в первый класс
Пирет Крийса,
полицейский района Мустамяэ

Статистика: ежегодно количество
детей, получающих травмы
на дорогах, равно примерно
десяти классам.

Дорогой родитель ребенка, идущего в
первый класс. Пишу вам, потому что
у вашего ребенка начался школьный
путь. Это новый и волнующий этап в
жизни вас обоих. Малыш стал школьником, осваивающим новые знания и
премудрости, и готовится принимать
решения самостоятельно или при
поддержке сверстников. Часто он
стремится справиться самостоятельно, хотя жизненный опыт и понимание рисков еще только формируются.
Ребенок будет лучше защищен, если
сможет принять во внимание возможные опасности.

Самое опасное для ребенка в
дорожном движении – переходить
дорогу:

• Чтобы перейти дорогу, найдите самое безопасное для этого место, например, там, где есть
светофор или островок безопасности между
полосами движения. Было бы хорошо, если в
одном направлении было не более одной полосы движения и место перехода дороги хорошо
просматривалось водителями в обоих направлениях.
• Научите ребенка, чтобы он убедился, что водитель приближающегося автомобиля увидел его
и замедляется.
• Дорогу нельзя переходить в спешке или бегом.
• Дорогу нельзя переходить из-за паркующегося
автомобиля или общественного транспорта,
стоящего на остановке. Ребенок невысокого
роста и не видит проезжающие машины, а водители не замечают ребенка, выходящего из-за
препятствия.
• Научите ребенка, пользующегося общественным транспортом, ждать, пока автобус, трамвай или троллейбус отъедут от остановки.
Только тогда он может переходить дорогу.
• Играть на обочине дороге опасно, потому что
дети могут потерять бдительность и выскочить
на дорогу, например, за мячом.

Как родитель, вы можете быть опорой и примером для подражания, интересоваться ежедневными делами вашего ребенка и научить его замечать
опасности. Ребенку нужна помощь, защита и поддержка. Как и у взрослого, у него есть потребности, права и обязанности. По мере его взросления
вы будете учиться и развиваться как родитель.

Безопасность ребенка

Многие дети скоро будут ходить в школу самостоятельно. По пути могут возникать различные ситуации и опасности, потому что дети
контактируют с окружающим миром. Появляются новые друзья, и в порыве игры фантазия
может быть безграничной. Обязательно поговорите со своим ребенком об опасностях. Научите ребенка справляться с ними и объясните,
какие опасности следует избегать. Выберите
для своего ребенка не самый короткий, а самый безопасный путь в школу. Ходите по нему
вместе, пока не убедитесь, что ваш ребенок в
состоянии справиться самостоятельно. Будьте пример для ребенка в дорожном движении,
потому что ребенок подражает взрослым во
всем, в т. ч. и при соблюдении правил дорожного движения. Передвигаясь вместе с ребенком,
позвольте ему вести вас за собой и немедленно
объясните, если заметите ошибку.

Белый фонарик
(в тёмное время
суток)
Белый
светоотражатель

Обсудите с ребенком его планы после школы.
Согласуйте правила о том, как он будет сообщать
о непредвиденных обстоятельствах. Конечно, ребенок непостоянен. В школе у него появляются
новые друзья, и он может захотеть пойти к ним
в гости.
Покупая мобильный телефон, объясните, что
это в первую очередь средство связи. Конечно,
можно играть и в игры, но уж точно не в школе или на улице. Телефон для ребенка младшего
школьного возраста должен быть простой и дешевый.

Звонок

Красный фонарик
(в тёмное время
суток)

Мой
д
велосипеен!
в
а
р
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Красный
светоотражатель

Передний
тормоз

Задний
тормоз

 Выплата надбавки к пенсии
таллиннским пенсионерам
продолжится

Статистика: «Более дорогие
телефоны – соблазн для воров,
для которых дети являются
легкой мишенью».
Ребенок может заиграться у друга, забыть о
времени и не вспомнить о том, что нужно предупредить родителей или пора идти домой. Чтобы
предотвратить напрасного беспокойства, спросите у ребенка имена и контакты друзей и их родителей.

Закон: Дети до 16 лет не могут
находится в общественных местах
без сопровождения взрослых
с 23:00 до 6:00 часов. Это помогает
сохранить здоровье детей
и не дать им стать жертвами.
Уважаемый родитель, в твоей семье появился
школьник. На пути взросления вам потребуется
бесконечное внимание, терпение и решимость.
Дарите своему ребенку много заботы и любви.
Всегда находите время, чтобы выслушать и поддержать ребенка. Спросите ребенка, что делает
его счастливым в школе и что его беспокоит. Таким образом, ваше доверие к друг к другу будет
расти.

Полезная информация:

• Телефон помощи детям: 116 111, куда дети могут
позвонить в любое время в случае возникновения проблемы.
• На сайте Департамента полиции и погранохраны есть книга по безопасности, являющаяся
вспомогательным материалом для родителей
детей, идущих в первый класс, с целью создания безопасной для ребенка среды роста:
https://www2.politsei.ee/dotAsset/ 803639.pdf

Желаю вам и вашему ребенку
красивого и безопасного
школьного пути!

Отражатель Убедитесь, что на детской одежде есть подходящий отража-

тель, ведь вечером темнеет рано. Отражатель необходимо носить в темное
время или в условиях плохой видимости, как в городе, так и на шоссе. Их
может быть несколько, чтобы водитель обязательно заметил ребенка.

Велосипеды При езде на велосипеде рекомендуется носить жилет безо-

пасности. Велосипедисты в возрасте до 16 лет обязаны носить застегнутый
на ремешок шлем при передвижении по любой дороге. Пожалуйста проверьте также велосипед ребенка:

Что входит в обязательную комплектацию велосипеда?
Жёлтые/белые
светоотражатели на спицах
Фотография: www.liikluskasvatus.ee

мероприятия будут проходить недалеко
от дома жителей Кристийне.
После прочитанного стоит взять в
руки хорошую книгу. Именно в дождливую погоду, когда на улице воет ветер, а
в окно стучит дождь, это самое приятное занятие. Почему бы не позволить
волне поэзии унести себя? У Вимберга
только что вышел новый сборник стихов, а красочные картинки детских книг
Керту Силласте так и зовут посмотреть
их вместе с детьми и внуками или найти
своего внутреннего ребенка. Такие моменты помогают нам наслаждаться мелочами, которые на самом деле и делают
нас счастливыми.

• рабочие тормоза; • рабочий звонок; • желтый или белый отражатель (отражатель на спицах) с каждой стороны хотя бы одного колеса; • при движении в темное время или при плохой видимости – спереди белый и сзади
красный свет.

Право на прибавку к пенсии в размере 125 евро имеет лицо, которое на
основании закона о пенсионном страховании является лицом, получающим
пенсию по старости или пенсию по нетрудоспособности или совершеннолетним лицом, получающим народную пенсию или пенсию по потере кормильца,
или у которого на основании закона о
пособии на трудоспособность установлена частичная трудоспособность или
отсутствие трудоспособности, и постоянным местом жительства которого
по данным регистра народонаселения
является Таллинн по крайней мере с
1 января календарного года, предшествовавшего календарному году подачи
ходатайства на получение пособия.
Заявку должны подавать только
лица, ходатайствующие впервые
и
лица, которые временно не получают
пособие.
Заявление на пособие можно подать
в среде самообслуживания Таллинна
https://taotlen.tallinn.ee/pensionilisa или
в отделе социального обеспечения на
месте.
Пособие выплачивается один раз в
год, в месяце, предшествующем месяцу
рождения пенсионера, начиная с календарного года, следующего за календарным годом назначения пенсии или установления частичной трудоспособности
или отсутствия трудоспособности.
По сравнению с предыдущим разом,
теперь имеющие право на получение
пособия лица могут подавать заявку
на прибавку к пенсии после своего дня
рождения.
Если заявка подается после 15 числа месяца, предшествующего месяцу
рождения, пособие выплачивается в течение 30 дней с момента подачи заявки.
Кроме денежного пособия, начиная
с календарного месяца, следующего за
месяцем назначения пособия, можно
воспользоваться льготы при покупке
аптечных товаров, очков и прочих товаров и услуг.
Дополнительную информацию о
льготах можно получить в интернете на
домашней странице Таллинна.
Лицу, чья круглосуточная услуга по
общему уходу за пределами дома оплачивается из бюджета города Таллинна,
пособие не выплачивается и льготы не
предоставляются.
С вопросами, связанными с получением пособия, можно обращаться в
отдел социального обеспечения управы
района.
Чтобы попасть на прием, необходимо заранее зарегистрироваться по телефону 645 7140. Обращаем внимание,
что в настоящее время ношение маски
является обязательным.
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В Таллинне будет
народный бюджет
Народный бюджет означает, что жители Таллинна имею возможность
представлять своей общине идеи,
которые можно было бы реализовать на средства города. Однако
следует иметь в виду, что средства
народного бюджета можно использовать только для объектов общественного пользования, находящихся в свободном доступе. Например,
в Кристийне в рамках народного
бюджета в этом году в парке Левенру
будет построена низкая полоса препятствий и японский мини-лес.
Представленные идеи оцениваются экспертной группой, а отобранные идеи затем поступают на
ознакомление, обсуждение и затем
на народное голосование. В рамках
народного бюджета каждый район
может реализовать в год один проект, который был предложен жителями района и получил наибольшее
количество голосов.
Народный бюджет может
многое
предложить
как
горожанам, так и городу
Народный бюджет обеспечивает
хорошую платформу для новых
идей, способствующих развитию
общин. Он повышает осведомленность жителей о принципах управления в местном самоуправлении
и дает местному самоуправлению
прямую обратную связь о желаниях и потребностях жителей. Народный бюджет увеличивает активную
гражданскую позицию и предоставляет местному самоуправлению
идеи для большего вовлечения жителей. Эта возможность заставляет
жителей думать и действовать сообща, повышая сплоченность и чувство общности. Обязательные части
процесса народного бюджета Таллинна обеспечивают прозрачность.
Помимо предоставления общественного блага, идея, реализованная на деньги народного бюджета,
должна быть предназначена для
общественного пользования и не
должна налагать необоснованные

НОВОСТИ

будущие расходы на бюджет самоуправления. В процессе будут организованы тематические обсуждения,
открытые для заинтересованных
сторон. Комиссия, оценивающая
реализуемость идеи, состоит из экспертов, которые могут правильно
оценить стоимость идей и другие
важные показатели. Организация
должна быть четкой и прозрачной
от начала до конца. Организаторы
народного бюджета предоставляют
информацию как о завершенных,
так и о нереализованных проектах,
а также отзывы участников процесса по официальным каналам города.
Окончательное решение будет принято в ходе народного голосования.
После того, как экспертная комиссия оценит реализуемость идей и
их соответствие условиям, установленным городским собранием,
отобранные идеи будут отправлены
на народное голосование. В каждом
районе реализуется одна идея, набравшая самое большое количество
голосов.
График этапов народного
бюджета города Таллинна
На реализацию народного бюджета Таллинна в 2022 году выделен 1
000 000 евро. 75% от общей суммы
будут распределены поровну между
районами, а при распределении 25%
будет учитываться количество жителей района на 1 июля текущего года.
График народного бюджета выглядит следующим образом:
3 сентября – 1 октября 2021 года:
сбор идей (инфодни для ознакомления с возможностями подачи
идей, сбор идей в онлайн-среде и
по почте).
2 октября – 28 ноября 2021 года:
оценка реализуемости идей (уточнение идей с авторами и отбор в
экспертной комиссии) и презентация прошедших отбор идей в экспертной комиссии и общественные дискуссии.
29 ноября – 12 декабря 2021 года:
публичное голосование.

Ану Сюгис,
главный специалист
по благоустройству управы
района Кристийне
В городских условиях озеленение имеет важное значение
для создания здоровой и эстетической среды для жителей, а
деревья выступают в качестве
естественного шумового барьера и пылеуловителя. Там, где это
возможно, следует сохранять
естественные виды деревьев.
Для этого необходимо профессионально и аккуратно ухаживать
за деревьями.
Важнейшие приемы ухода
за деревьями
Самый главный прием ухода за деревьями – обрезка веток. Правильный
уход соответствует росту дерева, при
умелой обрезке можно улучшить здоровье деревьев и декоративность, а также продлить им жизнь.
По словам арбориста Таллиннского департамента окружающей среды и
коммунального хозяйства Сулева Ярве
следует иметь в виду, что любая сильная обрезка уменьшает количество
листьев и наносит дереву множество
ран. Деревья с сильным сокодвижением, такие как береза или клен, следует
обрезать только летом. Обрезку веток
следует начинать рано, когда дерево
еще молодое.
Правильно обрезать чаще и меньше, чем редко и больше. Железное правило – никогда нельзя удалять более 1/5
объема кроны.
Обрезают поврежденные, старые,
нежизнеспособные, слишком густо растущие или растущие по направлению
к центру кроны ветки и побеги, развившиеся из спящей почки, растущие в
нижней части ствола.
Омоложение деревьев путем обрезки оправдано только в том случае, если в
кроне дерева имеется заметное количество отмерших ветвей. Чрезмерная обрезка нижних веток, а также всей кроны
губительна для взрослого дерева.
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 Дети из малообеспеченных
семей получили школьный
ранец
Школьники из малообеспеченных семей района получили новые ранцы в рамках кампании
«Ранец 2021». Старейшина района Яанус Рийбе пожелал семьям счастливого начала учебного года. Семьям предложили
закуски. Закупку ранцев и упаковку в них необходимых школьных принадлежностей обеспечивает Таллиннское общество
Красного Креста Эстонии вместе со своими волонтерами.
Кампания «Ранец» проводится
в Таллинне уже с 1994 года и
стала желанным событием для
многих семей с детьми.

Осенью деревья нуждаются
в профилактической обрезке

В Пеэтри

25€

с кодом скидки:
SUVEL
SOODSALT

Результат должен подходить дереву
как биологически, так и эстетически.
Когда деревья уродуют в целях
«ухода», обрезая их сразу в большом
объеме, в результате чего получаются
обрубленные столбы, которые не является эстетически привлекательным.
Во время такой обрезки веток и ухода
на дереве не остается ни одной ветки,
а только обрубленный ствол, что недопустимо.
Срезание верхушки нарушает баланс между кроной и корнями и серьезно влияет на снабжение дерева питательными веществами.
Поврежденные деревья больше не
получают достаточно питательных веществ, их здоровье ухудшается, потому что корни голодают, и в результате
деревья могут погибнуть, а зачастую и
гибнут.
Большие места срезов открыты для
переносимых по воздуху спор грибков,
вредителей и других возбудителей болезни.
Обрезка верхушки и веток стимулирует рост плотных вертикальных побегов, развившихся из спящей почки,
из-под мест среза. Создание новой кроны для чрезмерно обрезанного дерева
требует многих лет дорогостоящего последующего ухода.
С эстетической точки зрения грубая и масштабная обрезка кроны навсегда портит красоту дерева.
Работы по вырубке нельзя проводить в период гнездования птиц.
Для выполнения профилактической обрезки и вырубки деревьев лучше всего проконсультироваться с арбористом (https://www.eestiarboristid.
ee/leia-arborist/ – квалифицированным
специалистом, который сажает, ухаживает и, при необходимости, оценивает
деревянистые растения, обеспечивает
здоровье и безопасность деревьев.
Порядок профилактической
обрезки деревьев в Таллинне
В Таллинне вырубка деревьев и обрезка веток регулируются постановлением
Таллиннского городского собрание от
11.02.2021 года № 2 «Порядок выдачи

разрешений на рубку и профилактическую обрезку».
В соответствии с п. 1 ч. 2 статьи 4
постановления деревья, кустарники и
наиболее распространенные плодовые
деревья диаметром менее 8 см на высоте груди не нуждаются в получении
разрешения на вырубку, если только
они не растут в зеленых зонах общего
пользования.
В соответствии с п. 2 ст. 15 того
же постановления, не нужно получать
разрешение на профилактическую обрезку для удаления засохших ветвей и
побегов, развившихся из спящей почки, а также для профилактической обрезки деревьев, заказанной районными
специалистами по уходу за деревьями
на территории района обслуживания.
В других случаях требуется разрешение на вырубку и формовочную обрезку.
Для этого необходимо подать заявку в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.
Квартирным или жилищным товарищества необходимо приложить к
заявке протокол общего собрания или
решение правления, если право на вырубку хотят получить на дерево, находящееся на территории товарищества.
Разрешение на вырубку и профилактическую обрезку можно подать в
электронном виде https://taotlen.tallinn.
ee/raieload.
Разрешения на вырубку и профилактическую обрезку оформляют
специалисты отдела благоустройства
Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства выдает разрешение на вырубку и
профилактическую обрезку на форме,
установленной департаментом, в электронном виде или на бумаге в течение
30 дней с момента получения соответствующей требованиям заявки.
Дерево может быть срублено только после получения разрешения на вырубку.

ПОЗВОЛЬТЕ ВНОВЬ
ПРИГЛАСИТЬ ВАС
ТАНЦЕВАТЬ!
В четверг,
16 сентября,
в 14 часов
в парке
Лёвенру
Выступает:

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

Вход бесплатный!

Киноклуб для пожилых людей
продолжает деятельность
в рамках совместного
проекта трех районных управ
Наталья Громовая, заместитель
старейшины Кристийне
Деятельность киноклуба для пожилых людей будет продолжена осенью.
Это совместный проект управ районов Кристийне, Пыхья-Таллинн и
Кесклинн, в рамках которого 14 сентября в кинотеатре Coca-Cola Plaza
состоится первый сеанс этого сезона.
Сезон откроет фильм «Довод», съемки
которого частично проходили в Эстонии, а в массовке участвовали многие
горожане. Coca-Cola Plaza находится по адресу ул. Хобуяама, 5, до него
можно добраться на автобусе и трамвае, которые в зависимости от маршрута останавливаются на остановке
Хобуяама, А. Лайкмаа, центр Viru или
Мере пуйестеэ.
NB! На входе необходимо предъявить карточку члена клуба и паспорт
вакцинации или справку о перенесе-

нии коронавируса. Без этих документов в зал попасть не удастся. Если вам
нужен совет или помощь в составлении и распечатывании справки, вы
можете обратиться в управу района
Кристийне по адресу Металли, 5, а
также в Центр деятельности Кристийне по адресу Сыпрузе пст., 5.
Для доступа к порталу для пациентов
digilugu.ee необходимо взять с собой
ID-карту с PIN-кодами, а также иметь
коды для использования Smart-ID
или Mobiil-ID. При необходимости
новые PIN- и PUK-коды ID-карты
можно получить в представительстве
Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре (А. Х. Таммсааре
теэ, 47). Дополнительную информацию о получении кодов можно узнать
по телефону 612 3000.
Чтобы стать членом киноклуба
для пожилых людей, необходимо позвонить по телефону 645 7112 и заре-
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гистрироваться. Из данных необходимо предоставить имя и фамилию,
домашний адрес и контактный номер
телефона. Зарегистрироваться можно
также в управе района Кристийне по
адресу ул. Металли, 5 по понедельникам и средам с 9:00 до 13:00 или с
15:00 до 18:00.
Программа киноклуба
для пожилых людей
на осенний сезон:
14.09.2021 в 10:00 часов «Довод»
28.09.2021 в 10:00 часов «На воде»
12.10.2021 в 10:00 часов «Респект»
26.10.2021 в 10:00 часов «Эйфель»
09.11.2021 в 10:00 часов «Аптекарь
Мельхиор»
23.11.2021 в 10:00 часов «Голос
любви»
07.12.2021 в 10:00 часов «Топ Ган:
Мэверик»

Помощь

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

На памятнике павшим эстонским
офицерам на территории
бывшего военного училища
Тонди добавлены 26 имен
26 ранее неизвестных имен добавлены на памятнике павшим
эстонским офицерам, который
находится в таллиннском районе Кристийне на территории
бывшего военного училища
Тонди.
«С мая 1920 года по июнь 1940 года в
казармах на улице Тонди действовали
Высшее военное училище Эстонской
Республики,
Военно-техническое
училище и Военное училище. В течение двух десятилетий его окончили
практически все кадровые офицеры
и офицеры запаса, находившиеся на

службе во время июньского переворота 1940 года», – сказал Яанус Рийбе,
старейшина района Кристийне, добавив, что памятник «Парням из Тонди»
был вновь открыт в 2009 году, а десять
лет спустя был завершен и памятник
военного училища Тонди, на который
сейчас добавили имена.
Подполковник Яак Хауд, член
правления НКО «Исторический
клуб Тондиского военного училища», сказал, что офицеры, которые
учились в эстонском военном училище, и чьи имена запечатлены на
памятнике, несправедливо погибли
как в сражениях Второй мировой

войны, так и во время репрессий
российских и немецких оккупационных войск.
«Согласно военной традиции, в
каждом военном училище есть свой
памятник в честь павших, и теперь
такое место памяти есть и в Тонди. По
мере того, как мы изучали историю,
добавлялись новые офицеры, имена
которых теперь тоже запечатлены на
памятнике», – сказал Хауд.
Памятник Тондискому военному
училищу был открыт в 2019 году.
Вместе с новыми 26 именами там
запечатлены имена 2129 погибших
эстонских офицеров.

 





 

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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С нового учебного года в «Кулло» начинают
работу полсотни кружков по интересам

Таллиннский центр по интересам «Кулло» – крупнейшая и старейшая школа
по интересам в Эстонии, которой весной исполнилось 85 лет. В новом
юбилейном учебном году начнут работу полсотни кружков по интересам, в
которых будут заниматься более 2000 учащихся. В кружках «Кулло» найдется
занятие для каждого – от техники до театра и искусства. Технические кружки в
основном интересны мальчикам, но и девочкам там тоже очень рады. Любители
техники могут заняться авиа- и судомоделированием, изготовлением моделей
и макетов, роботостроением и деревообработкой. Любители искусства могут
выбрать из 12 художественных кружков. Можно заниматься фото- и видеосъемкой,
дизайном, графикой, рисованием, живописью, рукоделием, шитьем, модным
искусством, керамикой и скульптурой. Те, кто увлекается игрой на инструментах,
могут принять участие в деятельности инструментального ансамбля «Sõleke», фольклорной студии «Piibar» и кружке игры на джембе. Любителей пения
приглашают в музыкальные кружки для малышей, кружок эстрадно-джазового
пения, вокальную студию «Helisev Hääl» и «Sinilill», русский детский хор «Радуга»
и хоровую студию «Ellerhein». Новых танцоров принимают танцевальный ансамбль
«Sõleke» и «KT Stuudio», которые являются одними из крупнейших коллективов
в «Кулло». Любителей природы ждут в кружках природы. Продолжает свою
деятельность кружок интеллектуальных игр, который выпустил уже ни одного
чемпиона мира по рэндзю. Для дошкольников выбор увлечений также широк – от
пения и танцев до рукоделия и лепки. Самым популярным в «Кулло» является кружок
дошкольной деятельности, который предлагает широкий спектр возможностей
развития для более чем 250 детей.Учебная работа в «Кулло» проводится в
основном по вечерам и в выходные дни, но открыты и утренние группы. Последние
в основном предназначены для малышей, но для любителей танцев есть также
утренняя группа в «KT Studio». Во многих кружках учебная работа ведется как на
эстонском, так и на русском языках, а в некоторых также предлагают возможность
общения на английском языке. Помимо детей и молодежи, в работе некоторых
кружков могут участвовать также и взрослые: художественные курсы, керамика,
графика, фото- и видеосъемка и т. д. Для того чтобы найти среди кружков
«Kullo» наиболее подходящий, приглашаем всех желающих прийти в
сентябре на пробные занятия. На пробных занятиях можно ознакомиться с
работой кружков и после этого сделать свой выбор. Если после пробного занятия
человек решает, что этот кружок ему не подходит, ему не нужно платить за это
занятие. Пробные занятия не распространяются на индивидуальное обучение.
Для некоторых кружков по интересам (дошкольные учреждения, «KT Suudio»,
вокальная студия «Sinilill», танцевальный коллектив «Sõleke» и др.) необходима
предварительная регистрация.
Более подробную информацию можно найти
на сайте «Кулло» www.kullo.ee или по телефону 6466105.

28 августа состоялся
день дворовых кафе
Кристийне
В субботу, 28 августа, прошел день
дворовых кафе в районе Кристийне.
С каждым разом желающих открыть
калитки в свои прекрасные сады все
больше и это год не стал исключением. Такое мероприятие проводилось
в нашем районе уже в четвертый раз,
организатором вместе с местными
жителями выступила Управа района
Кристийне.
В Дне дворовых кафе Кристийне приняли участие 30 кафе, предлагавшие в очень широком
ассортименте самые разные закуски и блюда - от
домашних до экзотических. Кроме того, кое-где
была возможность купить различные товары или
же послушать на месте живую музыку. Несмотря
на слегка пасмурную погоду, недостатка посетителей кафе не было.
Еще раз большое спасибо всем замечательным и предприимчивым людям, которые подхватили идею Дня дворовых кафе и открыли свои
заведения! Спасибо и всем посетителям!

Фото: Альберт Труувяэрт

K о н ф е р е н ц и я п о в о п р о с а м ж и л и щ н о го
хоз яйст в а
11 сентября, в 12:00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)
Озеленение территории вокруг жилого дома
Домики для велосипедов против парковочных мест
Микроклимат в многоквартирных домах
Ежедневные заботы и радости квартирного товарищества

Возьми с собой COVID-сертификат!
Больше информации: tallinn.ee/korteriuhistu

бе с п л атн о

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• 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

Актуальные новости
Kristiine Linnaosa

