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В Кристийне начато строительство
Таллиннского детского сада Винди
стоимостью 7,5 млн евро

СТР. 4-5

НОВОСТИ
 Началось проектирование
нового парка Ряэгу

Проект реконструкции парка
Ряэгу подготовил AS K-Projekt.
Сразу после выдачи разрешения
на строительство будет составлена экспертиза проекта и объявлен конкурс на строительство.
Стоимость договора на проектирование составляет 47 000 евро,
проект будет завершен в мае
2022 года.
 В Кристийне построены
две новые тренировочные
площадки

В пятницу, 24 сентября строителю было
передано здание таллиннского детского сада Винди в Кристийне. Здание
передали Управа района Кристийне и
директор детского сада Винди Нонна
Мелтсас.
Если в августе стали известны результаты тендера на
строительство, то на сегодняшний заключен договор, и
мы передали здание застройщику. Планируемое здание

имеет один подземный и два надземных этажа, которое
в значительной степени будет располагаться на месте
существующего здания детского сада.
Проект имеет простую структуру и разделен в поперечном направлении на два уровня: двойной и одинарный. Спокойная и открытая форма здания гармонично
сольется с окружающим городским пространством.
Террасы создают прочную связь между внутренним
и наружным учебным пространством, а окрестности
здания легко просматриваются и безопасны. Оно хо-

рошо вписывается в застройку нашего района. Срок
завершения строительных работ – сентябрь 2022 года,
а пока детский сад будет временной находится в другом
месте.
Общая стоимость строительных работ составляет
7,5 млн евро. В строительном тендере приняли участие
5 компаний, победителем стала компания Nordlin Ehitus
OÜ. Автор проекта таллиннского детского сада Винди
– OÜ Esplan. Детский сад Винди расположен по адресу
Винди, 3.

В районе Кристийне построены
две новые тренировочные площадки под открытым небом. В
микрорайоне Лилле на Палдиски
мнт, 65b построена спортивная
площадка с оборудованием для
силовых тренировок и в микрорайоне Тонди – тренажерный
зал с профессиональным оборудованием рядом с баскетбольной площадкой на улице Сеэби,
34. Движение – залог крепкого
здоровья. Мы строили тренировочные площадки и раньше
и местные жители активно их
используют. Хорошо оборудованные уличные тренировочные
площадки позволяют регулярно
заниматься спортом и тем, кто
раньше не тренировался.

Объявлен конкурс идей
для Кулло и парка Левенру

Таллиннский
департамент
городского
имущества
в
сотрудничестве с Центром
стратегического управления
Таллинна объявил архитектурный конкурс на проект нового здания центра по интересам Кулло и окружающего
его парка Левенру.

Нынешнее здание центра по интересам, спроектированное Вивиан Лукки
и построенное в 1977 году, устарело и
не отвечает современным потребностям, поэтому оно будет снесено.
Новое здание планируется построить на участке по адресу Мустамяэ теэ, 59 (кадастровый признак
78407:701:0343). Помимо школы по интересам Кулло, в здании центра по интересам будут расположены молодежный
центр Кристийне, а также филиал Таллиннской центральной библиотеки.
Цель архитектурного конкурса –
найти лучшее решение для объедине-

ния школы по интересам, библиотеки
и молодежного центра Кулло в одном
здании, предназначенном в первую
очередь для молодежи, таким образом, чтобы создать хорошую синергию
между пространством, функциональностью и людьми. Планируемое здание
должно быть связано с окружающей
средой и парком.
Новое здание центра по интересам должно соответствовать высоким
стандартам архитектуры и вписываться в городской контекст. Предлагаемое
решение должно быть удобным, функциональным и реально выполнимым.
Планируемое здание должно иметь
хороший микроклимат, энергоэффективность и низкие эксплуатационные
расходы. Пространственная программа здания была разработана в процессе
дизайна услуг.
Призовой фонд конкурса составляет 41 000 евро. 14 000 евро получит
победитель, 11 000 евро – автор идеи,
занявшей второе место и 8 000 евро
– автор идеи, занявшей третье место.

Кроме того, запланировано вручить
две поощрительные премии в размере
4000 евро.
Конкурсные работы будут оценивать 7 членов жюри, в том числе Яак-Адам Ловеер, архитектор центра компетенции по пространственному дизайну
Центра стратегического управления
Таллинна, Иллимар Труверк и Ристо
Парве, архитекторы, представляющие
Союз архитекторов Эстонии, и ландшафтный архитектор Кристиан Нигул,
представляющий Союз ландшафтных
архитекторов Эстонии, Тайми Кауп,
архитектор управы района Кристийне,
Ронне Сяра, школы по интересам Кулло,
Майлис Линде, руководитель проектов
Таллиннского департамента городского
имущества, и один запасной член, архитектор Яак Хуймеринд, представляющий Союз архитекторов Эстонии.
Техническое задание архитектурного конкурса было утверждено Союзом архитекторов Эстонии. Крайний
срок подачи проектов – 15 декабря в
10.00.
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ПЕРЕДОВИЦА

Работы в Кристийне идут полным ходом

П

оздравляю всех работников сферы образования с
наступающим Днем учителя! Трудно переоценить ваш

вклад в нашу жизнь и будущее наших детей. Спасибо вам
за этот большой вклад в развитие общества!
Работы в Кристийне продолжаются полным ходом. Этим летом
и осенью в районе завершилось обновление или восстановление
дорожного покрытия многих дорог. Хотя временами они доставили некоторые неудобства, многих из них жители ждали уже много
лет, и хорошо, что сейчас они завершены.

Бесплатный вывоз пакетов
с осенними листьями

Городской пейзаж показывает, что осень набирает обороты и

погода становится холоднее. Еще одна хорошая новость у нас
есть именно для квартирных товариществ и владельцев частных
домов: этой осенью мы снова предоставим бесплатную услугу
по вывозу садовых и озеленительных отходов. В этой газете вы
найдете подробную информацию о том, где и как можно зарегистрироваться. Надеемся, что это будет большим подспорьем
для владельцев частных домов в Кристийне, а также порадует
жителей многоквартирных домов.

Уважаемые пожилые люди,
живущие в районе Кристийне!

1 октября был Международный день пожилых людей, и всем
нашим пожилым людям я желаю счастья, крепкого здоровья и
радости на весь следующий год.

Желаем красочной и счастливой осени
всем жителям Кристийне!

Ohtlike jäätmete
kogumisring
Kristiines

24

ÄRA SAAB ANDA:

pliiakusid, patareisid ja väikeakusid, akuhappeid, õlijääke ja õlifiltreid, aegunud ravimeid,
liimi, värvi-, laki- ja lahustijäätmeid, aiamürke,
väetiste jääke, foto- ja muid olmekemikaale, elavhõbedajäätmeid, sh päevavalguslampe, elektri- ja
elektroonikajäätmeid.

OKT

Одинокие пенсионеры вновь получат пакеты
помощи от управы района Кристийне
Одинокие пенсионеры в октябре 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

С 4 октября жители
района Кристийне смогут зарегистрироваться
для бесплатного вывоза садовых и озеленительных отходов, а
также осенней листвы.
В кампании по вывозу
мешков с листьями могут принять участие все
владельцы
объектов
недвижимости в районе
Кристийне. Зарегистрироваться на вывоз мешков с листьями можно
электронно до 31 октября 2021 года.

• 10.00-10.30 Energia 6b juures

• 10.00-10.30 рядом с домом Энергия 6b

• 10.40-11.10 Tuisu / Alajaama ristmikul

• 10.40-11.10 на углу улиц Туйсу и Алаяама

• 11.20-11.50 Seebi 32a ees

• 11.20-11.50 рядом с Сеэби 32a (у ул. Марси)

• 12.00-12.30 Tondi / Linnu tee ristmikul
(Tondi 44 ees)

• 12.00-12.30 на перекрёстке Тонди
и Линну теэ (перед Тонди 44)

• 12.40-13.10 Sõpruse Rimi parklas
(Sõpruse pst 174/176)

• 12.40-13.10 на парковке магазина Rimi на
бульваре Сыпрусе
(бульвар Сыпрусе 174/176)
• 13.20-13.50 вблизи участка Луйге 3
(на углу переулка Тэдре и улицы Луйге)
• 14.00-14.30 на парковке Мустамяэ теэ 39
(у пункта сбора упаковки)

• 14.40-15.10 Mustjõe tn 40 platsil
• 15.20-15.50 Koskla 3 ja 5 vahel parklas

• 14.40-15.10 на площадке Мустйые 40
• 15.20-15.50 на парковке между домами
Коскла 3 и 5

Ohtlikke jäätmeid
võib ka ise viia
kõigisse Tallinna
jäätmejaamadesse ja
kogumispunktidesse.

Опасные отходы
также можно сдать на
городских станциях
и специальных
пунктах приёма.

Lisainformatsioon:
www.tallinn.ee/jaatmed
ja veebikaardil
www.tallinn.ee/g15100s141186

Бесплатный вывоз садовых
и озеленительных отходов
жителей района Кристийне

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:

батарейки и аккумуляторы, остатки масел и
прочих смазочных веществ, просроченные лекарства, садовые ядохимикаты и удобрения, фотои другую бытовую химию, моющие и дезинфицирующие
средства, топливные фильтры и использованную ветошь, содержащую опасные вещества или загрязнённую ими упаковку, содержащие ртуть отходы, лампы
дневного света, отходы электроники и другого электро-оборудования, растворители и их содержащие краски, лаки, клеи.

ГРАФИК ОСТАНОВОК

• 14.00-14.30 Mustamäe tee 39 parklas
(pakendikonteinerite juures)

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.

Круг сбора
опасных отходов
в Кристийне

AJAGRAAFIK JA AUTO PEATUMISKOHAD

• 13.20-13.50 Luige 3 kinnistu juures
(Tedre põik ja Luige tn nurga tühermaal)

зарегистрироваться до 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

Дополнительная информация:
www.tallinn.ee/othod
и на карте
www.tallinn.ee/g15100s141187

Осенняя кампании по вывозу
мешков с листьями проводится уже пятнадцатый год
подряд и вызывает большой
интерес. В рамках кампании
договорный партнер управы
района бесплатно забирает
у жителей до десяти мешков
садовых и озеленительных
отходов. Садовые и озеленительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для
бытовых отходов, потому что
это сырье можно использовать
повторно – в результате его
биологической переработки
получается богатый питательными веществами компост.
Для каждого объекта недвижимости можно зарегистрировать до десяти 150-литровых мешков с листьями
весом до 20 кг.
Заявку на вывоз мешков
с листьями необходимо зарегистрировать электронно по
адресу: https://www.tallinn.ee/
est/Vorm-Lehekotid-2021
Хотя садовые и озеленительные отходы принимают на
всех станциях сбора отходов в

Таллинне, заказать транспорт
по карману не всем. Просим
не класть в мешки для листьев
опасные отходы, землю, песок,
автомобильные шины, бытовые отходы, бытовую электронику или строительный мусор.
Если в мешках будут обнаружены такие отходы, наш договорной партнер не сможет
их забрать. Транспортировка
пакетов с листьями продлится
с 15 ноября до 20 декабря.
В первую очередь мешки
начнут вывозить с обочин основных дорог и улиц, а затем с
межквартальных улиц.
В случае, если мешков с
листьями больше 10, их нужно
будет отвезти на одну из станций сбора отходов в Таллинне
самостоятельно, где у жителей
бесплатно принимают садовые и озеленительные отходы
(бесплатно от одного человека
могут принять за один раз до
шести 100-литровых мешков).
Ближайшая к району Кристийне станция сбора отходов
находится по адресу Рахумяэ
теэ, 5а.

Время работы станции
сбора отходов на Рахумяэ
теэ, 5а до 31 октября 2021:
- в понедельник, вторник,
среду, четверг с 12:00 до
20:00;
- в субботу и воскресенье с
10:00 до 18:00;
Часы работы станции сбора
отходов на Рахумяэ теэ, 5а
с 1 ноября 2021:
- в понедельник, вторник,
среду, четверг с 14:00 до
19:00;
- в субботу и воскресенье с
10:00 до 15:00;
NB! По пятницам станция по
сбору отходов закрыта.
Больше информации о
станциях по сбору отходов в Таллинне: https://
jaatmejaam.ee/
Дополнительная информация: главный специалист
по благоустройству
Ану Сюгис, тел.: 645 7118,
Anu.Sygis@tallinnlv.ee

Управа района Кристийне. Адрес: Металли,5, Таллинн 10615 Контакты редакции: эл. почта: kristiineleht@tallinnlv.ee.
Тел.: 645 7117 Реклама: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Тел.: 645 7134
Дизайн и оформление: Krabu Grupp OÜ Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht

Kristiine Linnaosa

@kristiinelov

Kristiine Linnaosa Valitsus

Следующий номер газеты выйдет 9 ноября 2021
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Вскоре в Таллинне нужно будет
регистрировать всех домашних животных

Viktoria
Nikolajeva
Kristiine Linnaosa
Valitsus, nõunik

Кампания управы района Кристийне

«БУДЬ ЗАМЕТЕН»


Drive In


Если у тебя нет светоотражателя,
то можешь взять его на детской
площадке:

 

25€

 


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

Безопасной дороги!
Кампания действует 30.09 - 30.10.2021

Sõpruse pst 27, Tallinn
Пн-Пт 9-19, Сб 10-15
699 9850, kristiine@abctehno.ee

Помощь

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

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
Учебная серия "Пути к здоровью".
12.10 Здоровье человека и факторы,
его определяющие (Елизавета-Анна
Ганжа). 26.10 Практика управления
своим здоровьем (Надежда Шмакова). Адрес: Кадака tee 4 (с COVID
сертификатом) или виртуально; Тел
5691 7397. Билет 5 €, инфо/регистрация kadakakonverentsid.ee
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На заседании Таллиннская городская управа
приняла положение о Таллиннском регистре
домашних животных, после вступления в
силу которого все домашние животные, содержащиеся в городе, должны быть внесены
в регистр.
Задача ведения регистра домашних животных
вытекает, прежде всего, из Закона о борьбе
с эпидемиями животных, но важной целью
Таллиннского регистра является также сбор
информации о домашних животных, содержащихся в городе, и содействие при возвращении потерявшихся любимцев их владельцам.
Если в соответствии с правилами содержания
собак и кошек в Таллинне в регистр должны
вноситься только собаки и кошки, то согласно положению нового Таллиннского регистра
домашних животных будут собираться также
данные о других домашних животных. С одной стороны, мы получаем обзор домашних
животных, содержащихся в городе, а с другой
стороны, это, безусловно, вселяет в любителей
животных надежду на то, что пропавшее животное вернется домой.
Нынешний Таллиннский регистр собак
будет переименован в Таллиннский регистр
домашних животных. В обновленный регистр
внесен также модуль приюта, чтобы вести учет
попавших в него животных и проведенных им
процедур, а также отслеживать передвижение
животных и собирать статистические данные.
В соответствии с законом домашнее животное – это животное, которое содержится
человеком для развлечения или компании или
же предназначенное для содержания с этой целью. В значении постановления домашним питомцем также считается животное, обученное
выполнению особых заданий, которое используют, например, люди с нарушением зрения
или же Департамент полиции и погранохраны.
После чипирования питомца данные о
животном можно добавить в регистр. Владелец может сделать это сам (войдя в систему с
помощью услуги государственной аутентификации) или отправить предварительно заполненную анкету уполномоченному обработчику, который внесет данные в регистр в течение
семи рабочих дней.
По состоянию на май 2021 года в регистр
внесено 64 185 домашних животных. По номеру чипа в регистре можно искать данные
животного, также владелец может изменить
свои контактные данные или же сообщить о
смерти своего питомца. Уполномоченные лица
(Таллиннский департамент муниципальной
полиции, департамент сельского хозяйства и
продовольствия, присоединившиеся ветеринары, приют) могут просматривать данные о
домашних животных и их владельцах.
Новое положение Таллиннского регистра
домашних животных вступит в силу в ближайшее время. Прежнее положения о регистре
домашних животных было утверждено постановлением Таллиннской городской управы №
30 от 30 марта 2010 года «Положение о регистре собак города Таллинна», которое станет
недействительным после вступления в силу
настоящего положения.
Расходы на развитие, обслуживание и содержание регистра домашних животных покрываются из бюджета города Таллинна.
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Организация выборов в 2021 году

1) Избиратель может голосовать в своем избирательном
округе (в части города Таллинна) на любом из избирательных участков. Избиратель больше не прикреплен к какому-то
отдельному участку, поскольку внедряются электронные списки
избирателей. В самом принципе голосования ничего не изменилось: выбирать можно только кандидатов, баллотирующихся по
избирательному округу избирателя. Например, избиратель из
Кристийне, который раньше в день выборов мог голосовать за
кандидатов, баллотирующихся в Кристийне, только на избирательном участке по месту жительства (предположим, в ближайшей школе), теперь может выбрать любой другой более удобный
участок в любой точке Кристийне, и точно так же проголосовать
за кандидата, баллотирующегося по этому району.
2) Вместо карты избирателя министерство внутренних дел разошлет инфобюллетень о выборах. Информационный бюллетень о выборах будет содержать информацию
об условиях права голоса и о возможностях для голосования в
городе. Инфобюллетень будет отправлен либо на бумаге, либо
в электронном виде. Тем, кто переадресовал свой официальный
адрес электронной почты на портале eesti.ee, будет разослан инфобюллетень в электронном виде, остальным избирателям информационный бюллетень будет отправлен в бумажном виде по
адресу, указанному в регистре народонаселения. Брать с собой
на избирательный участок инфобюллетень не нужно.
3) Активный период выборов будет длиться одну неделю – с понедельника по воскресенье:
• с понедельника по четверг можно будет отдать голос на
избирательных участках, расположенных при торговых центрах,
вне зависимости от места жительства. В 2021 году в Таллинне
будет открыт 31 такой участок. Кроме того, голосование будет
организовано также по месту жительства;
• с пятницы по воскресенье будут открыты все избирательные участки, однако голосовать можно будет только в пределах
своего округа (района Таллинна) и при необходимости - дома;
• с понедельника по субботу можно будет голосовать в электронном виде.
4) Станет длиннее период голосования на дому. При
необходимости можно будет проголосовать дома с пятницы по
воскресенье.
5) В воскресенье на своем избирательном участке можно будет изменить голос, отданный в электронном виде.
6) Предвыборная агитация запрещена только в помещениях для голосования, в остальных местах – разрешена. Политическая наружная реклама разрешена.

Право голоса

На выборах в Таллиннское городское собрание избирательным
правом обладает достигший 16-летия:
• гражданин Эстонии, чьим постоянным местом жительства, согласно данным регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на 17 сентября 2021 года является город Таллинн;
• гражданин Европейского Союза, чьим постоянным местом жительства, согласно данным регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на 17 сентября 2021 года является город
Таллинн;
• иностранец, чьим постоянным местом жительства, согласно
данным регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на
17 сентября 2021 года является город Таллинн, и который проживает в Эстонии на основании долговременного или постоянного вида на жительство.
Избирательное право отсутствует у человека, который:
признан недееспособным в смысле избирательного права и решением суда признан виновным в совершении преступления и
отбывает наказание в местах лишения свободы.

Информационный бюллетень

Информационный бюллетень о выборах знакомит с условиями права голоса и возможностями голосования в городе. Информационный бюллетень о выборах будет отправлен избирателю не позднее 7 октября.
Тем, кто переадресовал на портале eesti.ee свой официальный адрес электронной почты, инфобюллетень будет разослан в
электронном виде, остальным избирателям информационный
бюллетень будет отправлен в бумажном виде по адресу, указанному в регистре народонаселения.
Информационный бюллетень о выборах носит ознакомительный характер, брать его с собой на избирательный участок
не нужно.

Предварительное голосование на участках
при торговых и прочих центрах

С 11 по 14 октября, с 12 до 20 часов можно голосовать на следующих избирательных участках города Таллинна:
В районе Кристийне
• Избирательный участок № 24 – ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
• Избирательный участок № 25 – здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
• Избирательный участок № 27 – магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174.

Предварительное голосование на всех
участках

15 и 16 октября, с 12 до 20 часов можно голосовать только
на избирательных участках в избирательном округе по
месту жительства. Это означает, что избиратель, проживающий, согласно данным регистра народонаселения, например, в
Кристийне, может выбрать наиболее удобный для себя избирательный участок в избирательном округе по месту жительства,
то есть расположенный в районе Кристийне.

Электронное голосование

Электронное голосование позволяет избирателям отдать свой
голос, не посещая при этом избирательный участок. Электронное голосование начинается 11 октября в 9 утра и заканчивается
16 октября в 20 часов. Голосовать можно в любое время суток.
В день выборов, 17 октября, проголосовать электронно нельзя. Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют

право изменить свой голос, проголосовав в день выборов
с помощью избирательного бюллетеня на избирательном
участке в своем избирательном округе.
Для электронного голосования необходимо наличие ID-карты или mobiil-ID, а также доступа к компьютеру. С планшета
или телефона проголосовать нельзя. Чтобы проголосовать электронно, необходимо зайти на главную страницу портала выборов. Непосредственно перед началом выборов там
будет опубликовано приложение для голосования, а также вся
необходимая информация и ссылки.

Таллиннская городская избирательная
комиссия

Адрес: Vabaduse väljak 7, комната 415, 15199 Таллинн
Телефоны: 640 4497, 640 4175
Эл.почта: val@tallinnlv.ee
Время работы: рабочие дни 9-12 и 13-16 часов,
7 и 9 сентября 2021 года 9-12 и 13-18 часов.
Председатель: Прийт Лелло

Предварительное голосование по месту
нахождения избирателя

Если избиратель, желающий проголосовать за пределами избирательного округа по месту жительства, не может по состоянию здоровья или по другой уважительной причине голосовать
в помещении для выборов, расположенном на избирательном
участке, он может подать заявку на голосование по месту своего
нахождения, то есть во временном месте проживания.
Голосование по месту нахождения избирателя проходит только с 11 по 14 октября с 9:00 до 20:00 часов.
Избиратель может голосовать по месту своего нахождения
только в том случае, если он предварительно представил соответствующее письменное ходатайство. Ходатайство можно представить до 14:00 часов 14 октября по адресу val@
tallinnlv.ee. В ходатайстве следует отметить причину ходатайства о возможности голосования по месту нахождения,
например: состояние здоровья, преклонный возраст, сложные
дорожные условия, невозможность добраться транспортом или
иные причины, которые не позволяют покинуть жилье.
Голосование по месту нахождения организуют как минимум
два члена избирательной комиссии участка. Для голосования
необходимо наличие удостоверения личности, так как право
голосования устанавливается на основании персонального кода.

Предварительное голосование по месту
содержания под стражей, в больнице
и в учреждении социального обеспечения
с круглосуточным уходом

Если на период предварительного голосования избиратель находится в больнице, учреждении социального обеспечения с
круглосуточным уходом или содержится под стражей (лицо,
имеющее право голоса, не несущее тюремное наказание), то он
может проголосовать там с 11 по 14 октября 2021 года с 9:00 до
20:00 часов. Отдельное ходатайство представлять не нужно, голосование организуется в сотрудничестве участковой избирательной комиссии с администрацией учреждения, которая по возможности заранее, но не позднее 14 часов 14 октября
представляет ходатайство участковой избирательной комиссии.

Избирательный участок № 26 –
Таллиннская лиллекюлаская
гимназия, ул. Кульднока, 24;
(Телефон 5 430 1026)

Голосование в день выборов

В день выборов, 17 октября, с 9:00 до 20:00 часов, можно
голосовать только на избирательных участках избирательных округов по месту жительства.
Избиратель имеет право изменить голос, отданный в
электронном виде, проголосовав в день выборов с помощью
избирательнного бюллетеня на избирательном участке в избирательном округе по месту жительства. Помещения для голосования в таллиннском районе Кристийне:
1) Избирательный участок № 24 – ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
2) Избирательный участок № 25 – здание районной управы Кристийне, ул. Металли, 5;
3) Избирательный участок № 26 – Таллиннская лиллекюлаская
гимназия, ул. Кульднока, 24;
4) Избирательный участок № 27 – магазин Rimi, Сыпрузе пст.,
174;
5) Избирательный участок № 28 – Таллиннская кристийнеская
гимназия, Нымме теэ, 32;
6) Избирательный участок № 29 – Таллиннский университет,
учебное здание на Ряэгу, ул. Ряэгу, 49;
7) Избирательный участок № 30 – Таллиннская тондиская школа,
ул. Тонди, 40;
8) Избирательный участок № 31 – Тондиский спортивный центр
FORUS, ул. Сыякооли, 10.

Голосование на дому

Если избиратель по состоянию здоровья либо иной веской причине не может голосовать в помещении для голосования, он
может ходатайствовать о голосовании на дому. Ходатайствовать
о голосовании на дому избиратель может в случае, если находится на территории своего избирательного округа по месту жительства.
Голосование на дому проходит только с 15 по 17 октября
с 9 до 20 часов.
Избирателю следует представить письменное ходатайство об организации голосования на дому не позднее 14 часов
17 октября 2021 года в районную управу Таллинна по месту жительства. Представить ходатайство электронным письмом в районную управу по месту жительства можно на следующие адреса:
По телефону Кристийне – 645 7127, 645 7128, о возможности голосования на дому можно ходатайствовать 15 и 16 октября 2021 года с 12 до 20 часов, а также в день выборов, 17
октября, с 9 до 14 часов. Также можно написать на электронную почту Кристийне – Kristiine.elukoht@tallinnlv.ee;
Ходатайствуя о голосовании на дому, следует указать
следующие данные:
1) имя избирателя;
2) персональный код избирателя;
3) адрес избирателя;
4) телефонный номер избирателя;
5) причина голосования на дому.

Процесс голосования

Избиратель получает бюллетень для голосования от участковой комиссии при голосовании на избирательном участке по
месту жительства и дома. На избирательном участке вне
места жительства и по месту содержания под стражей, в

Избирательный участок № 27 –
магазин Rimi, Сыпрузе пст., 174;
(Телефон 5 430 1027)
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Избирательный участок №
25 – Здание районной управы
Кристийне, ул. Металли, 5;
(Телефон 5 430 1025)

Избирательный участок № 24 –
ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
(Телефон 5 430 1024);

Избирательный участок № 28
– Таллиннская кристийнеская
гимназия, Нымме теэ, 32;
(Телефон 5 430 1028)

больнице, на территории или в учреждении социального обеспечения избиратель также получит один
внутренний и один внешний конверты и список кандидатов от района проживания. Бюллетени для голосования,
конверты и список выдаются на основании документа,
удостоверяющего личность.
Удостоверение личности - это выданный государственным учреждением документ, на котором указано имя пользователя, дата рождения или персональный код, фотография или изображение лица и подпись
или изображение подписи. В качестве удостоверения
личности традиционно подходят личное удостоверение, то есть ИД-карта, и паспорт гражданина Эстонии,
а также, например, дипломатический паспорт, служебная книжка моряков и удостоверение моряка. Избиратель может также подтвердить свою личность с помощью другого документа, если это установлено законом
или принятым на его основании законодательным актом, и в этом документе указаны имя и дата рождения
пользователя или личный идентификационный код,
фотография или изображение лица, а также подпись
или изображение подписи, а также документ является
действительным. Пенсионное удостоверение больше не считается документом, удостоверяющим
личность.
Бюллетень для голосования заполняется избирателем в кабине для голосования в одиночку и самостоятельно. Если это невозможно из-за физических недостатков, то по просьбе избирателя и в его присутствии
помощь может оказать другой избиратель, не являющийся кандидатом в данном избирательном округе по
месту жительства. Избиратель должен вписать регистрационный номер кандидата, за которого он голосует, в отведенном для этого месте в бюллетене
для голосования.
В случае, если избиратель повреждает бюллетень
для голосования или обнаруживает, что бюллетень для
голосования испорчен, можно заменить поврежденный
бюллетень на новый. Избиратель должен вернуть испорченный избирательный бюллетень в избирательную
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комиссию. Если избиратель уже отметил свое решение
о выборах в избирательном бюллетене, то прежде чем
вернуть бюллетень в избирательную комиссию, ему следует перечеркнуть его таким образом, чтобы решение
было неразборчивым. На возвращенном избирателем
испорченном избирательном бюллетене в его присутствии проставляется отметка «испорчен», и в дальнейшем этот бюллетень не учитывается при определении
результатов голосования.
На избирательном участке по месту жительства
после заполнения бюллетеня избиратель складывает
его и передает члену участковой комиссии, который ставит печать на бюллетене. Избиратель сам опускает бюллетень в урну для голосования. Если это невозможно
из-за физических недостатоков, помощь может оказать
другой избиратель.
Голосование на дому, происходит так же, как и
на избирательном участке по месту жительства, с той
только разницей, что на бюллетень для голосования не
ставится печать перед тем, как опустить его в урну для
голосования.
На избирательном участке вне места жительства и в месте содержания под стражей, в больнице, по месту нахождения избирателя или в учреждении социального обеспечения избиратель после
заполнения складывает бюллетень и вкладывает его во
внутренний (меньший) конверт. Это гарантирует тайну
выборов, так как внутренний (меньший) конверт не содержит информации, относящейся к избирателю. Чтобы голос, отданный избирателем, попал на правильный
избирательный участок, конверт меньшего размера
должен быть помещен в конверт большего размера,
на котором напечатаны данные о месте жительства
избирателя и ссылка на место расположения избирательного участка. Благодаря этому, голос достигает
правильного избирательного участка. Избиратель сам
опускает в урну избирательный бюллетень, вложенный
в конверты. Если это невозможно из-за физических недостатков, помощь может оказать другой избиратель.
Печать на конверт не ставится.

Таллинн, сводный список кандидатов
Избирательный участок № 29
– Таллиннский университет,
учебные помещения на Ряэгу,
ул. Ряэгу, 49;
(Телефон 5 430 1029)

–
;

Избирательный участок № 30 –
Таллиннская тондиская школа,
ул. Тонди, 40;
(Телефон 5 430 1030)

Избирательный участок № 31 –
Тондиский спортивный центр
FORUS, ул. Сыякооли, 10.
(Телефон 5 430 1031)

Избирательный
округ №3
– район Кристийне

183 RAIVO TAMM
184 JAAN SVEN MÄNNIK
185 HELEN HÄÄL
186 FELIKS UNDUSK
187 TIIT NABER
188 TOIVO JÜRGENSON
189 INGRID MÜHLING
190 REIGO VÄLI
191 KRISTJAN ÜHTID
192 SIRLE ROSENFELDT
193 ANTONII MIKKO RAIMO
KUUSK
194 KUIDO MERITS
195 EPP IMMATO
196 MARK MARTEN VÄNDRE
197 HELIN RÄÄK
198 AARE NURM
199 IRIS UUK
200 ANDRES LILLEMÄE
201 HUGO HEIMAR VAAREND
202 ELLE DENISOVA
203 ASKO SIRP
204 ANNELI KOMMER
205 ENDEL KALJUSMAA
206 LENNARD OPER
207 ARNO MARIPUU
208 ARVO MÜÜRSEPP
209 TEET LAINEVEE
210 KARL SANDER KASE

387 JOONAS LAKS
388 ANN LIND-LIIBERG
389 MARET MERISAAR
390 SILLE-KADRI SIMER
391 GLORIA NIIN
392 KRISTA LEHARI
393 HELGI RANNIT
394 MIHKEL AROLD
395 TIIT PÕLDVER
396 VLAD ÜKSSARV
C46 M0 Y90 K0
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458 KÜLLI KARBUS
459 VIRGE VELDI

497 KADRI KÕUSAAR
498 SILVER MEIKAR
499 MARIS SILD
500 GERTRUD KASEMAA
501 ANN KRAAK
502 AGO PUUSEPP
503 ANNA BAŠKIROVA
504 LAGLE MÄLL
505 AIRI-ULRIKE LILLEVÄLJA
506 SOFIA LAINUS
507 INGA MAIMIK
508 OTT HEIDMETS

687 ANDREI NOVIKOV
688 JAANUS RIIBE
689 EVA-MARIA LIIMETS
690 IGOR GRÄZIN
691 VLADIMIR VELMAN
692 ÜLO KÕLVART
693 URMO SAAREOJA
694 NIKOLAI KORB
695 JÜRI ENNET
696 KADRI RIISALU
697 VIKTORIA NIKOLAJEVA
698 OKSANA JAAKSON
699 ROLAND ANTON RAND
700 SVETLANA BALTINA
701 OLEG ŽEMTŠUGOV
702 HELMUT KOIDLA
703 JAAK HAUD
704 NATALJA VEGŽANOVSKAJA
705 PEETER KRIPSAAR
706 MERIKE LAHE
707 ANASTASSIA ROHTLA
708 SERGEI OREHHOV
709 MIHHAIL NIKITIN
710 REIN KORK
711 KRISTOFER ROHTLA
712 SILVI TEDER

713 LEA NÕUAKAS
714 AIVAR JARNE

954 LIINA NORMET
955 PIRKO KONSA
956 JOEL JESSE
957 MAILI MÄELT
958 AIGAR ALAVEER
959 SANDER UDAM
960 MARGIT ADORF
961 AIMAR VENTSEL
962 JAAK MARGUS KLAAR
963 TOOMAS KUTSER

1034 JULIA HAUD

1077 JÜRGEN LIGI
1078 MARTIN KUKK
1079 LIIS KLAAR
1080 KRISTO ENN VAGA
1081 LIINA HERMAKÜLA
1082 LEHO KRAAV
1083 MERIKE KALJUMÄE
1084 HEIDI TORMET
1085 MERLIN KIVISALU
1086 PILLE SEI
1087 HANAH LAHE

1191 URMAS REITELMANN
1192 GEORG KIRSBERG
1193 ANDRUS VIIRG
1194 OLEV KOOL
1195 PEETER TANI
1196 DENISS DÕMNIKOV
1197 NIKOLAI JAKOBIŠVILI
1198 EGERT TOOME
1199 HEIKI TARTES
1200 LAURI LIIKANE
1201 RAUL TÕKKE
1202 HELERY TÕKKE

