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Выполнена реновация футбольного
поля Таллиннской гимназии Лиллекюла
На футбольном поле Таллиннской гимназии Лиллекюла была
проведена реновация, в ходе
которой было заменено искусственное покрытие. Помимо свежего покрытия и нового специального пружинящего базового
слоя, на площади появились новые ворота и скамейки. После
уроков школьная площадка
используется детьми, проживающими в этом районе — ворота
открыты все время.
Создавая хорошие условия для занятий
спортом, мы закладываем основу для
развития и сохранения привычек к занятиям спортом уже в детстве. В последние

годы в районе большое внимание уделяется развитию открытых тренировочных площадок и строительству новых.
По словам директора Таллиннской
гимназии Лиллекюла Ану Лууре, школа получила хорошее футбольное поле.
«Игры с мячом популярны среди детей,
и этого поля давно ждали, - радуется
Лууре, добавляя, что и поле для игр с
мячом, и вся спортивная площадка открыты для школьников не только во
время уроков физкультуры, но и после
школьного дня.
Чтобы прежде всего дети и молодежь могли свободно заниматься спортом в своем районе даже летом, в этом
году мы открыли для таллинцев на все
лето десять школьных стадионов. Все

это хорошо сочетается с основной темой нового учебного года, посвященной физическим упражнениям, здоровью и школьному спорту. От имени
счастливых учащихся Таллинна мы
поддерживаем тематический год и раз-

рабатываем различные мероприятия,
связанные с физическими упражнениями, здоровьем и школьным спортом.
Работы по замене искусственного
покрытия футбольного поля Таллиннской гимназии Лиллекюла проводились

во время летних школьных каникул с
июня по август. Стоимость работ вместе
с НСО составила 123489,60 евро.
С начала учебного года в Таллиннской гимназии Лиллекюла учиться 930
детей.

НОВОСТИ
ционной работой, распространяя информацию
о безопасности. За время своей многолетней
деятельности команда стала неотъемлемой частью района Лиллекюла. Проект реконструкции здания подготовила компания ConArte OÜ,
а здание площадью 1540 м2 реконструировала
фирма Ehitus5ECO OÜ. Фото: Марис Томба

 Открыта капитально реновированное
здание спасательной команды Лиллекюла
В сентябре открылась капитально реновированное здание спасательной команды
Лиллекюла. Это вторая в Эстонии команда
с концепцией нулевого загрязнения, где для
защиты здоровья спасателей используются
отдельно грязная и чистая зоны, чтобы чистая
и загрязненная одежда и оборудование не соприкасались друг с другом. Спасательная команда Лиллекюла начала свою деятельность
в 1932 году, когда по проекту городского архитектора Херберта Йохансона было построено современное здание пожарной команды.
Историческое здание не является памятником
архитектуры, но для района характерна архитектура в стиле функционализма. Таким образом, архитектурный язык был сохранен, башня
и фасады со стороны улицы также сохранили
первоначальный объем. Общая территория,
где работает спасательная команда Лиллекюла, составляет около 50 км2. Это также
единственная в Эстонии команда, способная
выполнять спасательные работы в случае обвалов. Спасательные команды также занимаются в сообществах превентивной и информа-

 Ситуация с безопасностью в районе
Кристийне улучшается!
По заказу районной управы Кристийне с весны
по району ездит патрульный экипаж охранной
фирмы, задачей которого является обеспечение дополнительного порядка в районе. Охранная фирма ежедневно совершала поездки
по району, чтобы предотвратить нарушения
общественного порядка и обеспечить большую
безопасность для жителей района, при этом
тестовый период этого года продлится до конца сентября. Хотя общий уровень безопасности в нашем районе можно считать хорошим,
в последнее время участились нарушения общественного порядка, о чем жители сообщали нам в своих жалобах. Причины разные – от
слишком громкой музыки на спортивных площадках в вечернее время до сбора больших
компаний. Спортивные и детские площадки,
зоны озеленения, окрестности магазинов и
другие общественные места, где ранее происходили нарушения общественного порядка,
проверялись ежедневно. При виде правонарушителя патруль просил прекратить действия,
при необходимости, на помощь вызывали
полицию, скорую помощь или спасательную
службу. Такая деятельность повысила уровень
безопасности, что также высоко оценила местная полиция. Желаем всем жителям Кристийне только добра.

ства. Если вам все еще интересно, вы можете
получить контейнер в управе района Кристийне по адресу Металли 5, в рабочие дни: в пн. с
08:15 до 18:00, со вторника по четверг с 08:15
до 17:00 и в пятницу с 08:15 до 16:00. NB! обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

 Детский сад Лепатрийну получил современное уличное освещение
По просьбе Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства
было реконструировано внешнее освещение
Таллиннского детского сада Лепатрийну. Сегодня работы завершены, детский сад получил
новое современное уличное освещение, в том
числе металлические столбы, светодиодные
фонари и подземные кабельные линии. Устаревшая и энергоемкая система была в итоге
заменена на новую, более экономичную, что
позволит детскому саду расширить свою деятельность за счет нового хорошего освещения
и проводить больше мероприятий на свежем
воздухе зимой. Ранее было приведено в порядок уличное освещение детских садов Куллеркупу и Канникесе.
 Управа района Кристийне бесплатно раздает жителям контейнеры для сбора биоотходов
с инструкциями по сортировке (по одному на
квартиру/дом) для поддержки раздельного
сбора биоотходов. К инициативе присоединились многие жители и квартирные товарище-

 Завершены масштабные ремонтные
работы на участке между улицей Каяка и
Таммсааре теэ на Нымме теэ в районе Кристийне. Стоимость работ составила 266
000 евро.
В ходе работ было обновлено асфальтовое
покрытие проезжей части, заменены ветхие
бордюры и установлены новые люки. Помимо
дорожных работ, также проводился уход за
деревьями и было выполнено благоустройство
территории. Нымме теэ - одна из центральных
улиц района, которой ежедневно пользуются
многие жители района, и по ней также проходит много транзитных транспортных средств,
поэтому было важно привести в порядок этот
участок дороги. Мы рады, что в этом году в районе завершены и другие важные участки улиц,
и работы будут продолжены в соответствии с
планом. Работы выполняла Watercom OÜ по
заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
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Одинокие пенсионеры
вновь получат пакеты помощи
от управы района Кристийне

Управа района поддерживает проживающих в районе одиноких
пенсионеров по старости, доход которых составляет менее 582
евро, пакетом товаров первой необходимости и продуктов питания.
Ходатайствующий о получении пакета помощи должен соответствовать следующим требованиям:
1) Его место жительства согласно регистру народонаселения
должно быть в Кристийне;
2) Он в одиночку проживает в своей квартире или доме согласно регистру народонаселения;
3) Он пенсионер по старости с ежемесячным доходом менее
582 евро.
Для получения пакета помощи просим зарегистрироваться с
23 сентября по 14 октября. Для этого позвоните в управу района в рабочие дни с 9 до 16 часов по телефонам 645 7105 или 645
7106, 645 7140. Анкету можно заполнить и на домашней странице
https://www.tallinn.ee/est/Vorm-Abipakid-Kristiine-uksi-elavatelepensionaridele. Предоставляя свои данные управе района Кристийне, ходатайствующее лицо дает согласие на проверку соответствия данных о месте проживания в регистре населения.
Пакет помощи, как и предыдущие пакеты помощи, состоит из
продуктов питания и бытовой химии без запаха, упакованных в
два отдельных пакета.
Период регистрации длится почти месяц. Этого времени достаточно, чтобы все желающие успели предоставить свои данные.
По возможности используйте для регистрации интернет и, чтобы
не перегружать телефоны для регистрации, не спешите регистрироваться в первые дни
Пакеты помощи будут выдаваться в здании управы района
Кристийне по адресу Metalli, 5 с 1 ноября. Для получения пакета
необходимо предъявить удостоверяющий личность документ.
Раздача пакетов помощи — это разовое мероприятие, а не
ежемесячная поддержка.

До конца сентября в управе
района можно получить
медицинские маски

До конца сентября управа района Кристийне будет раздавать
бесплатные медицинские маски многодетным семьям, одиноким
родителям, пенсионерам и горожанам, получающим зависящие
от дохода пособия. Совместными усилиями мы можем замедлить
третью волну коронавируса и сохранить жизнь как можно более
нормальной. Именно поэтому город вносит свой вклад, чтобы
маски были доступны как можно большему количеству людей и
использовались во всех людных местах.
Многодетным семьям (трое и более детей в семье) выдаются
две упаковки, а одиноким родителям, получающим связанные с
доходом пособия городским жителям и пенсионерам – по одной
упаковке медицинских масок (50 масок в упаковке).
Маски можно получить в управе района по адресу Металли,
5. Пожалуйста, возьмите с собой удостоверяющий личность документ и пенсионное удостоверение для пенсионеров.
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В совместных действиях
кроется мощная сила
Культура толок восходит к временам наших
предков, когда население проживало в основном в сельской местности, а не в городах. Крупные работы, непосильные только
для одной семьи, выполнялись совместно
- либо с соседями, либо всей деревней. Так
хранили картошку и заготавливали сено,
вывозили из леса бревна для нового дома.
Время шло, и по мере изменений в обществе работы начали покупать как услуги, но
все же общие труды с семьей или друзьями,
сопровождаемая изрядным угощением и
вечерним досугом, никуда не делись.
В настоящее время, помимо необходимости выполнять некоторую работу, толоки
также превратились в форму социального
общения, хорошую возможность провести
день на свежем воздухе, собраться с местным сообществом и, в отличие от древних
методов ведения толок, также познакомиться друг с другом в ходе совместной работы.
В сентябре в Кристийне было проведено
целых две толоки.
Во Всемирный день уборки мы с ФК
«Флора» объединили усилия, чтобы привести в порядок зеленую зону на улице Тилдри.
Чтобы чистый мир не остался просто
клише, на помощь пришли и многие жители Кристийне. В конце концов, чистый мир
начинается здесь, прямо у двери дома. Идея
толоки по заготавливанию яблочного сока

родилась прошлой осенью, когда в нашем
городском саду яблони гнулись от плодов и
у многих заборов домохозяйств были прислонены мешки яблок – бесплатно, просто
будьте добры и возьмите, заберите домой,
поделитесь на работе или просто съешьте
эти полезные садовые фрукты.
Холодная весна этого года повлияла на
обильно цветущие деревья, и урожайность
снизилась. Есть садовники, у которых на
деревьях растет лишь десяток яблок, а у некоторых и того нет. Владельцы садов вздыхают, и некоторые из них с облегчением,
потому что из-за скудных урожаев осенью
работы в саду будет меньше.
В конце концов, с фруктом нужно будет
что-то делать - собрать и хранить, найти
способ выжать из них сок, отдать или перевезти в компостную яму. Работы будет меньше, думает гражданин, не имеющий личной
соковыжималки. Однако и в этом году найдутся жители Кристийне, у которых яблони
держатся хорошо.
Именно поэтому мы реализовали идею
пригласить в Кристийне выжимать яблочный сок Трийну с Хийумаа. Ее соковыжималка на прицепе настолько мощная, что
производит сотню литров сока за двадцать
минут. Отжим выполнялся в зеленой зоне по
адресу Харака, 7а.
Первый общественный сад нашего района находится на улице Кеэмиа, где свой сад
в 1930-х годах разбил Отто Крамер, известный как винодел, садовник и селекционер.
Общественный сад Крамера, рожденный в
ходе совместного творчества, очень пышный, и после весенних садовых работ жители Кристийне могут летом и осенью на-

слаждаться как цветами, так и садовыми
фруктами.
Часто в управу района поступают предложения о том, как улучшить ту или иную
территорию или чего его из улучшений
ожидают жители района. Некоторые из этих
идей небольшие и могут быть реализованы
с помощью простых средств или небольшой
реорганизации, в то время как другие требуют более тщательного планирования.
Именно для вовлечения жителей и реализации их идей, в следующем году, как и в
этом, в Таллинне вновь будет народный бюджет. В прошлом году в нашем районе были
выбраны две идеи - приключенческая тропа и японский мини-лес. Обе отобранных
идеи требуют более тщательной подготовки,
в ближайшее время их реализация будет завершена.
Возможность делать предложения по
народному бюджету города также открыта
до 1 октября, а общественное голосование
для определения лучшей идеи начнется в
ноябре.
При подаче предложений по народному
бюджету действует правило, что поддерживать можно только объекты общего пользования с открытым доступом. Дорогой житель Кристийне, какую идею предложите?
Пожалуйста, сообщите нам. О народном
бюджете вы можете узнать подробнее на
странице 2.
Сентябрь - время завершить летние
дела и снова вернуться к повседневным
хлопотам. Завершившееся лето было особенным по сравнению с предыдущим по
нескольким причинам. Желаем вам счастливой начавшейся осени!

Начался этап подачи предложений по
народному бюджету Кристийне на 2022 год
С 3 сентября по 1 октября жители Кристийне могут подавать
предложения о том, какие проекты можно было бы профинансировать в Кристийне из
народного бюджета Таллинна в
2022 году.
Целью народного бюджета
как инструмента демократии
является реализация проектов,
вызывающих более широкий
интерес и поддержку.
Ожидаются идеи в шести категориях: 1) Дети/молодежь; 2)
Городская среда; 3) Безопасность;
4) Спорт; 5) Культура/свободное время; 6) Другое. Средства
народного бюджета можно использовать только для объектов
общественного пользования, находящихся в свободном доступе,
которыми могут бесплатно пользоваться все горожане.
Идеи можно подавать на
странице https://www.tallinn.ee/
est/kaasaveelarve/Vorm-Kaasaveelarve-uus-idee-2022 , а также на бумаге – в Таллиннскую
городскую канцелярию или в
управу района Кристийне по
адресу Металли, 5.
Из идей прошлого года, с 1
октября в районе Кристийне начинаются работы по созданию
японского мини-леса с устойчивым видовым сообществом.
Идею предложила Марит Финни.
В октябре должен быть завершен и наш второй проект –
приключенческая тропа в парке
Левенру, идею которой предложили Рэйчел Каролин Кунда и
Аннабель Тилк (тогда Воометс).
Приключенческая тропа предназначена для детей старшего
возраста.
Более подробную информацию о процессе подачи и оценки идей для народного бюджета
можно найти на сайте https://
www.tallinn.ee/kaasaveelarve/.
Планируемая сумма народного
бюджета в 2022 году составляет
1 миллион евро.
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§ ПРАВОВАЯ
АПТЕКА
В управе района
Кристийне (Металли
5, Таллинн) 7 октября
2021 г. с 10.00 до 14.00
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Консультации по следующим вопросам: семейное право, алиментные
обязательства, наследственное право, трудовое право, при обращение
в суд требования к исковым заявлениям, переписка с государственными
и муниципальными органами и требования по оформлению документов,
проблемы в квартирных товариществах и жалобы на решения КТ,
договорное право, банкротное производство, исполниение судебных решений.

Таллиннская горуправа на заседании приняла проект постановления,
который предполагает освобождение родителей от платы за место в
детском саду уже начиная со второго
посещающего дошкольное учреждение ребенка из одной семьи.

Ждём всех желающих и просим предоставить действующую
справку о вакцинации или негативный результат теста на
Covid-19 или справку о перенесенном заболевании Covid-19.

В соответствии с проектом постановления,
родитель, чьи двое или более детей посещают муниципальный детский сад, начиная с 1
сентября будет оплачивать услугу только за
одного ребенка. Льгота будет распространяться также на родителей детей, посещающих частные детские сады и центры по
присмотру за детьми. Для получения льготы
родитель и ребенок, согласно данным регистра народонаселения, должны проживать
в Таллинне по одному адресу. До сих пор
родители освобождались от платы за место
в детском саду начиная с третьего посещающего детский сад ребенка.
Родителей посещающих частные детские учреждения детей город планирует
поддерживать в оплате обучения начиная со
второго ребенка в случае, если детский сад
посещают двое или более детей из одной
семьи. Для получения льготы родитель и ребенок, согласно данным регистра народонаселения, должны проживать в Таллинне по
одному адресу. Для получения пособия родителям посещающих частные детские сады
детей следует в течение трех месяцев после
получения услуги подать в Таллиннский департамент образования ходатайство и документы, подтверждающие оплату обучения.
В Таллинне дополнительная компенсация расходов на услугу присмотра за детьми
(за второго и последующего получающего
услугу ребенка) выплачивается в соответствии с фактическими расходами родителю
ребенка, опекуну или попечителю находящегося в замещающей семье ребенка. Предельная ставка пособия эквивалента размеру платы за место в муниципальных детских
садах. Для покрытия дополнительных льгот
на плату за место в детских учреждениях в
городском бюджете предусмотрено 900 030
евро. Питание в муниципальных детских садах Таллинна является бесплатным с 2017
года. С 1 сентября 2020 года оно стало бесплатным также в частных детских садах столицы и в центрах по присмотру за детьми на
основании предельной ставки. С 1 сентября
прошлого года родители детей с особыми
потребностями начали получать поддержку
Таллинна при оплате обучения в частных
дошкольных учреждениях, которые ребенок
посещает по рекомендации внешкольных
консультантов. Предельная ставка пособия
эквивалента размеру платы за место в муниципальных детских садах.

“ПРАВОВАЯ АПТЕКА” ОРГАНИЗОВАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ГОРОДОМ ТАЛЛИННОМ.

Liidu kodulehel www.juristideliit.ee
Vaadake ka Facebookist või helistage tel. 631 3002, 631 4466

Tootjavastutusorganisatsioon решает проблемы отсутствия
контейнеров в местах сдачи упаковки при помощи
временных контейнеров и точечного сбора
Общественные пункты сдачи упаковки
в Таллинне находятся в ведении трех
организаций по переработке отходов,
которые обязаны предоставить определенное количество контейнеров.
В связи с реорганизацией распределения общественных пунктов для упаковки, у фирмы
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) возникают
трудности с доставкой новых контейнеров, поэтому некоторые пункты не заполнены. TVO приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию и
предлагает в качестве альтернативы сбор отходов
упаковки в местах их возникновения для частных
и квартирных домов.
Сегодня у жителей вызывает замешательство
ситуация, когда в некоторых пунктах сдачи упаковки контейнеры отсутствуют или перенесены в
другое место, а новых контейнеров пока нет. TVO
частично решает ситуацию с помощью временных контейнеров в общественных пунктах сдачи
упаковки и возможностью подключения к сдаче
упаковки в месте ее возникновения как для многоквартирных, так для частных домов. Для частных домов существует услуга упаковки в пакеты,
для квартирных товариществ TVO предлагает
упаковочный контейнер. Вывоз и обработка правильно отсортированных упаковочных отходов
для жителей бесплатны.
В упаковочный контейнер или мешок можно
рассортировать упаковку из разных материалов.
Сюда подходит пластика, пленка, бумаги, картон,
стекло и металл, от конфетной бумаги до стеклянных банок. Упаковочные пакеты частных домов
вывозятся через каждые 28 дней, а упаковочные
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контейнеры квартирных товариществ опустошаются по договоренности один раз в месяц или до
одного раза в неделю. Различные виды упаковки
поступают на сортировочную линию, где они
разделяются по материалам и отправляются на
переработку. Все возвращенные в систему TVO
упаковки перемещаются по сортировочной линии, и сегодня около 50% всего потока упаковки
населения может быть переработано. Квартирные
дома могут присоединиться к услуге сбора упаковки по месту происхождения ЗДЕСЬ https://tvo.
ee/teenused/kortermaja, а установка упаковочного
контейнера бесплатна для присоединяющихся
через сайт TVO до конца октября; частные дома
могут присоединиться к услуге вывоза упаковки
ЗДЕСЬ https://tvo.ee/teenused/eramajale

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИГЛАСИТЬ
ВАС ТАНЦЕВАТЬ
ТАНЦЕВАТЬ!

В кинотеатре Coca-Cola Plaza продолжаются
бесплатные кинопоказы, куда приглашаются
пожилые люди из Кристийне. Если вы еще не
являетесь членом клуба, у вас есть возможность
зарегистрироваться в управе района Кристийне.

В четверг, 7 октября,
в 14 часов
в зале Таллиннской палаты
людей с ограниченными
возможностями (ул. Эндла, 59)

Выступает:

ПРИЙТ

Всего TVO заказала для установки в Таллинне
150 новых контейнеров для сбора упаковки, которые просты в использовании и благодаря своему
современному внешнему виду лучше подходят
для городской среды. Новые емкости появятся на
улицах Таллинна в октябре, и мы надеемся, что
путаница после этого прекратится. Сортировка
отходов начинается с отношения, что это не мусор, а, прежде всего, ресурс, который необходимо
использовать как можно больше раз. Мы выражаем признательность и благодарим всех, кто это
понимает, сортирует и помогает таким образом
направлять как можно больше материала в переработку. Информация о местах сдачи упаковки и других видов отходов доступна на портале
kuhuviia.ee.

ПРОГРАММА:
28.09 НА ПЛАВУ

NB! На входе необходимо
предъявить паспорт вакцинации или
справку о перенесении коронавируса.

«БУДЬ ЗАМЕТЕН»
Если у тебя нет светоотражателя,
то можешь взять его на детской
площадке:

12.10

САНДРА УСТРАИВАЕТСЯ
НА РАБОТУ

 ул. Тулика 64
 Ряэгу парк, Нымме теэ 52
 ул. Ваарика 15а

26.10

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ЛУИ УЭЙНА

Безопасной дороги!

09.11 АПТЕКАРЬ МЕЛЬХИОР
Вход бесплатный!

Кампания управы района Кристийне

23.11

ГОЛОС ЛЮБВИ

07.12 ТОП ГАН: МЭВЕРИК
NB! На входе необходимо предъявить карточку члена
клуба и паспорт вакцинации или справку
о перенесении коронавируса.

Кампания действует 30.09 - 30.10.2021
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НОВОСТИ
 В Кристийне началось строительство двух
открытых тренировочных площадок
В районе Кристийне началось строительство двух
открытых тренировочных площадок. Городок для
уличных тренировок строится в районе Лилле
на Палдиски мнт, 65b и тренажерный зал с профессиональным оборудованием строится рядом
с баскетбольной площадкой на улице Сеэби 34,
рядом с жилым районом за казармами Тонди. Физические упражнения - залог крепкого здоровья.
В Кристийне тренировочные площадки строились
и раньше, местные жители активно ими пользуются. Хорошо оборудованные уличные тренировочные площадки позволяют регулярно заниматься
спортом и тем, кто раньше не тренировался. В настоящее время строительные работы продолжаются, и окончательное завершение строительства
площадок немного зависит от погодных условий.
Работы должны быть завершены не позднее конца
сентября.
 Дневной центр при центре деятельности
кристийне, Сыпрузе пст., 5
Открытые мероприятия, где всем очень рады!
• 28 сентября с 9:30 до 14:00 сотрудник швейцарской компании Swiss Nahrini Estonia представит в дневном центре при Центре деятельности
Кристийне натуральные продукты для здоровья.
Ассортимент товаров широк и рассчитан на всю
семью. Кроме того, можно познакомиться с удивительным миром полудрагоценных камней Agartha
и купить украшения.
• 6 октября в 13:00 в дневном центре при Центре
деятельности Кристийне будет проходить ежемесячный Литературный кружок, в рамках которого
на этот участники присоединятся к интересному
общеэстонскому проекту «Урок». Зарегистрированные учащиеся будут показаны на интерактивной
карте Эстонии, где можно увидеть, в каких местах
Эстонии какие новые знания и навыки приобретают
взрослые. Цель всего мероприятия - представить
возможности обучения на протяжении всей жизни
и повысить осведомленность людей, а также мотивировать людей более широко использовать эти
возможности в целях самообразования.
• 18 октября с 10:00 до 12:00 состоится информационный день для слабослышащих
• 19 октября в 14:00 пройдет лекция о здоровье
«Здоровье сердца», и на этот раз мы поговорим о
селене, то есть о том, как его дефицит влияет на
качество жизни.
Приглашаем принять участие при наличии действующего цифрового сертификата и маски.Следите за нашей домашней страницей (http://kristiinetk.
ee/), где регулярно обновляется информация
о мероприятиях. Дополнительная информация:
Руководитель дневного центра Кристиийа Сау-Эк,
тел. 651 2702, kristiina.sau-ek@kristiinetk.ee
 На улице Леевикесе ведутся работы по строительству наружных сетей, улица закрыта для
движения транспорта, работы продлятся до 10
октября и проводятся по заказу AS Tallinna Vesi.
Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

Таллинн снова начнет
выплачивать пособие
за первый день болезни
Таллиннцы, выходящие на больничный в
период с 01.09 по 31.12, будут получать пособие в размере 30 евро за первый день болезни, чтобы ограничить распространение
вируса COVID-19 и побудить больных оставаться дома и брать больничные листы при
первых признаках болезни.
Чтобы получить поддержку, человек должен быть зарегистрирован в качестве жителя Таллинна. Пособие выплачивается за первый день первого больничного листа, если причиной выдачи больничного листа является болезнь, карантин,
а также заболевание или травма во время беременности.
Заявление можно подать в течение 40 дней после окончания больничного листа и выплаты пособия по болезни через
онлайн-услугу по адресу https://taotlen.tallinn.ee или в отделе
социальной защиты управы района по месту жительства.
Заявления жителей района Кристийне принимаются на
основании предварительной регистрации по адресу Металли, 5 (запись на прием по телефону 645 7140), но, учитывая
высокий риск заражения, по возможности используйте
онлайн-услугу. Поскольку Больничная касса отмечает, что
пособие по болезни было выплачено в течение следующего
рабочего дня после поступления платежа в банк, можно подать заявление в онлайн-обслуживании через 24 часа после
получения пособия по болезни.

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

Таллинн будет
выплачивать пособие
на ранец одной суммой
С осени 2021 года родителям первоклассников Таллинн будет выплачивать единовременное пособие на ранец одной суммой.
Размер пособия, которое до сих пор выплачивалось в двух частях, составляет 320 евро.
Родитель может подавать ходатайство о пособии на ранец с 13 сентября.

Город Таллинн выплачивает пособие на ранец с 2002 года, и
до нынешнего момента оно выплачивалось двумя равными
частями. Первая часть на основании поданного ходатайства
выплачивалась с сентября по ноябрь, а вторая – в конце
учебного года, то есть в июне следующего календарного года.
В начавшемся учебном году родители смогут подавать
ходатайства с 13 сентября по 30 ноября в городской среде
самообслуживания. Право на подачу ходатайства возникает,
если по состоянию на 1 января текущего года ребенок-первоклассник и как минимум один из родителей являются зарегистрированными жителями Таллинна на основании данных регистра народонаселения. Ребенок должен числиться
в списке учеников одной из столичных школ. Ходатайство
может подать родитель, проживающий с ребенком по одному адресу.
Влияние изменений в связи с выплатами пособия на
ранец является для городского бюджета разовым; из-за изменений планируемый бюджет этой осенью увеличится на
646 000 евро. Изменение порядка выплаты пособия на ранец
должно одобрить Таллиннское городское собрание.

Начался этап подачи заявок на стипендию
от фонда Союза защиты детей
Начался этап подачи заявок на стипендию этого года от
фонда Союза защиты детей, которая поддерживает талантливых учащихся начальных и средних школ, добившихся
значительных успехов в учебе или других увлечениях. В качестве стипендий будут распределены 10 000 евро, заявки
нужно подавать через онлайн-анкету Эстонского фонда национальной культуры, подать заявку нужно до 15 октября.

Помощь

Стипендия – это поддержка, направленная на развитие
талантов детей и молодежи. Длительное нахождение вдали
от любимых занятий и сверстников только усилило желание
снова быть вместе и чувствовать себя способным делать чтото хорошо, осваивая что-то новое. Общая сумма распределенны стипендий составит 10 000 евро. Дополнительная информация и условия: www.lastekaitseliit.ee/lastekaitse-liidu-fond
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Дневной центр при центре деятельности Кристийне
Расписание работы кружков // Осень 2021
ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00 Раз в месяц, последний понедельник
месяца, Клуб Ristik для разгадывателей
кроссвордов, Майму Уммелас, 1 €.
11:00 Каждую неделю, Народный танец,
Елена Калбус, 2 €. 13:00 Дважды в месяц,
в первый и третий понедельник месяца,
Песенный клуб, Кюллике Паюла, 2 €.
ВТОРНИК
9:00 Дважды в неделю, II гимнастика,
Анне Каукис, 3 €. 10:00 Дважды в неделю,
V гимнастика, Эбе Лаби, 3 €.
11:00 Дважды в неделю, IV гимнастика, Эбе
Лаби, 3 €. 12:00 Дважды в неделю,
III гимнастика, Эбе Лаби, 3 €. 13:00 Дважды
в неделю, I гимнастика, Эбе Лаби, 3 €.
14:00 Раз в неделю, Немецкий язык на
основе русского, Доминика Муна, 2 €.
СРЕДА
10:30 Раз в неделю, Линейные танцы,
Хельве Вайну, 2 €. 10:30 Раз в неделю,
Ручная работа, Айли Пихель, 2 €.

12:00 Раз в неделю, Танцы для сениоров,
Иви Талимяэ, 2 €. 13:00 Раз в месяц, в
первую среду месяца, Литературный
кружок, Леэло Айнсоо, Центральная
библиотека, 1 €. 14:00 Дважды в месяц,
во вторую и четвертую среду месяца, Клуб
достойных мужчин, Калле Рохтла, 2 €.
ЧЕТВЕРГ
10:00 Дважды в месяц, в первый и третий
четверг месяца, Кружок памяти,
Кади Булгарин, 2 €. 13:00 Раз в месяц,
в третий четверг месяца, Урок Библии,
Юри-Вальдур Кибуспуу, 1 €. 13:00 Раз в
неделю, Йога, Майре Тоом, 2 €.
ПЯТНИЦА
9:00 Дважды в неделю, II гимнастика,
Анне Каукис, 3 €. 10:00 Дважды в неделю,
V гимнастика, Пийа Ээбик, 3 €11:00 Дважды
в неделю, IV гимнастика, Пийа Ээбик, 3 €.
12:00 Дважды в неделю, III гимнастика,
Пийа Ээбик, 3 €. 13:00 Дважды в неделю,
I гимнастика, Пийа Ээбик, 3 €.
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Таллинн завоевал титул Зеленой столицы Европы 2023 года
9 сентября, Таллинн получил
от Европейской комиссии
высокую награду – титул Зеленой столицы Европы 2023
года. Победитель был объявлен в Лахти.
По оценке жюри, Таллинн продемонстрировал целостный подход, став
флагманом т.н. «зеленого мировоззре-

ния» - бывшие промышленные зоны
города становятся все более зелеными,
а жители и гости столицы могут пользоваться бесплатным общественным
транспортом.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт
отметил, что это большая радость – заслужить такое признание.
«Благодарю жюри за оказанную
честь. Нести титул Зеленой столицы
Европы 2023 года – это большой вы-

зов. Участие в конкурсе помогло нам
еще лучше осознать и сформулировать наши стремления, подготовить
почву для сотрудничества и внедрить
соответствующие стратегии. Однако
цель Таллинна - не только в том, чтобы
получить престижный титул, прежде
всего наши усилия ориентированы на
горожан. «Зеленая столица» для нас
означает, что Таллинн является доброжелательным, комфортным и чистым
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городом будущего, - отметил Михаил
Кылварт, добавив, что впереди еще
большая работа. - Я благодарю свою
команду и всех коллег, которые на протяжении лет трудились во имя того,
чтобы Таллинн мог называться зеленым городом».
В финал престижного конкурса
вместе с Таллинном прошли Хельсингборг, Краков и София. Всего в конкурсе участвовало 16 городов.

Бесплатные футбольные тренировки заложили
основу для большей общественной работы
В районе Кристийне каждое
воскресенье летом и в начале осени под руководством
тренеров ФК «Флора» проходили бесплатные футбольные тренировки для детей и
молодежи. По словам главного специалиста по укреплению здоровья района Кристийне Хелы Каубер, это был
успешный пилотный проект,
последующие мероприятия
которого запланированы в
ближайшем будущем.
Тренировки проходили в различных
парках района, и за три месяца в них приняло участие около 80 детей и молодых
людей. «Тренировки оказались очень
популярными, и мы обязательно планируем продолжить их весной. Сейчас мы
также думаем о том, какие спортивные
мероприятия мы могли бы предложить
местной молодежи в зимний период», прокомментировала Каубер.
Примером послужили исландцы
Организация футбольных тренировок
финансируется проектом Министерства юстиции «Юридическая система,
дружественная к молодежи», цель которого – испытать в столице исландскую модель. С предложением бесплатных тренировок по футболу первые
шаги теперь сделаны.

«Футбол был действительно выбран на основе опыта
Исландии - там страна вложила много средств в строительство новых футбольных
полей, чтобы каждый ребенок мог заниматься спортом
рядом с домом. Однако мы
предлагаем свои тренировки
в парках, потому что одна из
целей бесплатных тренировок
- сплотить сообщество. Тренировки проходят в выходные дни и участвовать в них
можно всей семьей: тренироваться могут девочки и мальчики любого возраста. В то
же время приехавшие с ними
родители могут поболеть за
них или пообщаться друг с
другом», - сказала Каубер.
Тренировки
проводят
профессиональные тренеры
ФК «Флора», а предлагаемые
в районе тренировки позволяют детям вести активный образ жизни и
проводить время с семьей и друзьями.
«Помимо самой игры, на тренировке
выполняются различные упражнения
на ловкость и движение, решаются
игровые задачи. Мы никогда не знаем
точно заранее, кто придет на место
сколько будет участников, но тренеры
Flora адаптируют тренировку к профилю участников. При необходимости
группа делится на две части, чтобы на
одном поле могли играть малыши, а на

укрепить ощущение сообщества», - сказала Каубер.

другом – подростки. Так все получат
пользу от тренировок», - прокомментировала Каубер.
Судя по опыту этого года, больше
всего участников приходили на тренировки в парк Левенру. «Мы также
рассматриваем для дальнейших тренировок другие места, выбор которых
требует предварительной работы – мы
хотим проводить тренировки в тех местах, куда люди и так с радостью ходят
и где собираются. Тогда совместная деятельность помогает дать людям возможность пообщаться и еще больше

Что такое исландская
модель?
Несколько десятилетий назад в Исландии была создана
обширная сеть сотрудничества,
в которую вошли политики,
местные самоуправления, объединения родителей, правления
школ, учреждения здравоохранения, спортивные и молодежные учреждения, организации
досуга и другие. Первоначальной целью сети было найти
решение проблемы, связанной
с тем, что множество молодых
людей курили, употребляли
алкоголь и другие наркотики.
По инициативе правительства
было решено, что для учеников
должны быть доступны различные кружки по интересам и
развивающие виды досуга, чтобы они
могли более разумно проводить свое
время вместо того чтобы собираться в
компании и бесцельно бродить. Цель
заключалась в том, чтобы каждый молодой человек в Исландии участвовал
в нескольких кружках, а его семья и
сообщество вносили свой вклад в возможности для досуга молодого человека. Сегодня потребление алкоголя среди молодежи Исландии упало почти в
десять раз, и эта модель доказала свою
эффективность.

Пилотный проект исландской
модели в гимназии Лиллекюла
Школы также будут вовлечены во
внедрение исландской модели. Пилотной школой в районе Кристийне является гимназия Лиллекюла, где работа поначалу будет вестись с первым классом.
Сотрудничество начнется с заключения соглашений между школой и родителями. Цель сотрудничества – согласовать с родителями принципы, из
которых следует исходить при воспитании детей. Соглашение информирует родителей о важности интереса происходящему в школе и развитию детей,
а также о необходимости установить
для них четкие границы. В соглашении
приводится ряд превентивных мер: например, чтобы родители отправляли
своих детей в школу отдохнувшими,
чтобы обеспечить для них наилучшие
результаты учебы. Соглашение также
рассматривает издевательства в школе
и ужесточение правил и обязанностей
в тех случаях, когда родителям необходимо прийти к единому мнению, например, в отношении использования
интернета и смартфонов.
«Далее все зависит от интереса
классного руководителя и родителей.
При желании мы также можем предложить детям, участвующим в проекте,
различные кружки и мероприятия», прокомментировала Каубер. В случае
успеха пилотного проекта планируется распространить деятельность и на
старшие классы.

ФК Флора – это больше, чем просто футбольный клуб
Катрин Лагерест
Руководитель общины
футбольного клуба ФК Флора

Роль футбола в обществе больше не
сводится только к зрелищным играм, а
футбольные клубы стали важной частью
общины. Эта игра с мячом веками объединяла разные народы и была частью
общества. Игра в футбол, несомненно,
развивает молодого человека физически,
но, будучи командным видом спорта,
она также учит его социальным навыкам, таким как сопереживание, внимание к другим, принятие побед и поражений и многое другое.
Поддержка
Конечно, каждый молодой футболист
мечтает стать игроком высшего класса.
Поэтому важно создать для детей хорошие условия для развития.
Для обеспечения работы с молодежью прошлой весной в футбольном
клубе Флора был создан методический
отдел. По словам Таави Трасберга, руководителя по молодежной работе клуба,
целью является обеспечение высокого
качества в развитии игроков, чтобы в
будущем молодые люди могли присоединиться к представительским коман-

дам ФК Флора и сборной А. Вклад клуба в развитие молодых игроков очень
важен, поэтому установлены и высокие
стандарты.
«Для нас важен каждый ребенок
и молодой человек, который решил
присоединиться к нам», – сказал Таави
Трасберг, добавив, что каждый имеет
право на получение наилучшего футбольного образования, чтобы в будущем
иметь возможность реализовать свой
потенциал в футболе высшего класса.
Создание методологического отдела сделало нашу работу более продуманной – у
нас есть четкое видение того, к чему мы
хотим прийти».
В апреле нынешнего года в клубе начал работать отдел медицины и спортивных наук, в который сейчас входит восемь специалистов. Среди прочего, для
молодых людей теперь работают также
тренер по физической подготовке и физиотерапевт.
Кристина Линд, руководитель отдела, сказала, что цель созданного отдела–
сделать работу более систематической и
с ее помощью повысить качество работы. «Очень важно ценить людей и постоянно повышать свою квалификацию.
Мы хотим знать, как работают наши
коллеги в зарубежных клубах, и быть в

курсе новшеств», – сказала Линд.
По словам исполнительного руководителя клуба Рейли Ярвальт, повышение квалификации сотрудников и поддержка их развития дает возможность
реализовать их потенциал и мечты. Это
отражается в их работе и результатах с
молодыми воспитанниками клуба.
Сотрудничество с общиной
Футбол как командная игра учит необходимости сотрудничества. Невозможно
долго продержаться на поле в одиночку,
то же самое относится и к другим областям.
Поэтому Флора очень рада своему
сотрудничеству с управой района Кристийне, школами, детскими садами и
различными организациями.
По словам Катрин Лагерест, руководителя общины ФК Флора, общие ценности очень важны в сотрудничестве.
«У нас уже так много общего с управой
района Кристийне, и каждая новая инициатива сулит захватывающий процесс.
Мы благодарны за хорошие идеи и вдохновение, которые предоставляют нам
различные проекты. Нам приятно знать,
что вокруг нас много людей и компаний,
которые хотят вместе построить лучшее
общество», – сказала Лагерест.

Возможности присоединиться к
ФК Флора
Если вашими ценностями являются
честность, профессионализм, страсть и
вера, то приглашаем вас присоединиться
к семье ФК Флора:
Приходите на тренировку: Тренировки проходят в футбольных комплексах Котка и Лиллекюла, а также в
Пыхья-Таллинне, а вскоре и в Мустамяэ.
Дополнительная информация: https://
fcflora.ee/noored-tule-trenni/

Кроме того, у желающих есть возможность принять участие в пробных
тренировках в парках Кристийне.
Станьте волонтером: Станьте частью сил поддержки Флоры и помогите
нам развивать эстонский футбол. Дополнительная информация: https://fcflora.ee/
kogukond-vabatahtlikud/
Приходите на игру: Приходите на
стадион и болейте за своих!
Желаем теплого лета и до скорых
встреч!

