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Мечты сбываются!
Народный бюджет – отличный
способ воплотить в жизнь
свои мечты. Особенно здорово, если идею поддержат и
другие жители района. В этом
смысле народный бюджет –
идеальная платформа для получения отзывов граждан об
их желаниях и потребностях.
Результаты голосования ясно
показывают, что важно для
сообщества.

Процесс подготовки первого народного
бюджета Таллинна подходит к концу,
и хотя когда-то предполагалось, что
будет реализована только идея, получившая на референдуме наибольшее
количество голосов, на самом деле будет продолжена работа и над другими
предложениями. Идея жительницы
Кристийне Марит Финни заключалась
в том, чтобы посадить больше деревьев
в нашем районе. В предыдущем выпуске
газеты Кристийне подробно рассказывалось о том, как идея японского мини-леса привела к созданию паркового
леса на улице Тилдри, где раньше были
высоковольтные линии и бесполезный
пустырь. Если там уже были посажены
деревья и кустарники, то вскоре будут завершены дорожки, и территория
продолжит превращаться в природный
мини-парк с разнообразной растительностью. В будущем параллельно улице
Тилдри будут пролегать пешеходная и
велосипедная дорожки, а для молодежи
в том же районе планируется создать
парк уличных видов спорта.
Кристийне реализует две идеи
народного бюджета!
Идея, занявшая на конкурсе второе место с минимальным отрывом, как раз
касается в первую очередь молодежи,
чтобы они могли более разнообразно
проводить свой досуг. Если в каждом
квартале есть несколько игровых площадок для маленьких детей, то предложить молодым людям что-либо,
кроме спортивных площадок, особо и
нечего. Рэйчел Каролин Кунда, 14-летняя школьница из Таллинна, представила на конкурс народного бюджета
идею создания собственной приключенческой тропы в Кристийне и предложила в качестве возможного места парк
Лёвенру. Поскольку на референдуме отрыв победителя от второго места составил лишь один голос, то очевидно, что
и эта идея также понравилась жителям
Кристийне. Районной управе она тоже

приглянулась, и Таллиннская мэрия
решила, что следует реализовать также
занявшее второе место предложение.
Подходящее место для невысокой
приключенческой тропы было найдено
в парке Лёвенру, и подготовительные работы достигли того этапа, когда вскоре
можно будет начать строительные работы и испытать тропу в декабре. Сама низкая приключенческая тропа разделена
на три уровня сложности и будет проходить по искусственным столбам, чтобы
не повредить старинные деревья парка.
Поскольку автор предложения указала,
что детям и подросткам особенно нравится спуск по тросу, то на этой трассе их
целых два. Невысокая приключенческая
тропа была спроектирована и построена
3Park Eesti OÜ, одним из лучших производителей Эстонии в этой области, который построил сотни приключенческих
троп по всей Эстонии и другим странам
Европы (на фотографиях показаны примеры их работ, аналогично которым будет построена приключенческая тропа
в Кристийне). Мы надеемся, что новая
тропа в парке Лёвенру понравится искателям приключений!
На этом завершен следующий раунд
идей для народного бюджета Таллинна
на следующий, 2022-й год . Всего от жителей города поступило 389 идей, 42 из
них были поданы для района Кристийне.
Среди них было довольно много проектов, находящихся уже в стадии разработки, но были и такие, которые невозможно реализовать в течение одного
года. Поэтому их пришлось отложить.
Экспертная комиссия оценила реализуемость идей, и 14 предложений будут отправлены на голосование жителей Кристийне. Для реализации во всех восьми
районах города идей, победивших на
конкурсе народного бюджета, на 2022
год запланирована большая сумма, чем в
этом году - один миллион евро.
После официального оглашения решения экспертной комиссии мы начнем
кампанию по ознакомлению с идеями следите за нашими информационными
каналами! В голосовании могут участвовать все лица в возрасте от 14 лет, чьим
местом жительства согласно регистру
народонаселения является Таллинн.
Каждый участник может проголосовать
максимум за две идеи, которые ему нравятся в своем районе. Референдум продлится с 29 ноября по 12 декабря.
Приглашаем всех активно голосовать за своих фаворитов и уже сейчас
придумать идеи для представления на
конкурс народного бюджет на 2023-й
год!

РИЙБЕ:
ПРИОРИТЕТАМИ
ЯВЛЯЮТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО,
СОСТОЯНИЕ ДОРОГ
И ОЗЕЛЕНЕНИЕ.
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НОВОСТИ
 В микрорайоне Ярве, около
объектов по адресам ул.Туйсу,4
и ул.Алаяама,12 был отремонтирован выщербленный старый
тротуар, положен новый асфальт
и установлены бордюры.
 В августе стартовал проект, в
рамках которого детские сады
нашего района получили новые
городки дорожного движения,
чтобы помочь маленьким горожанам научиться безопасно
передвигаться по улицам и считаться с другими участниками
движения. Проект осуществлен в
детских садах «Kristiine», «Linnupesa», «Haraka», «Muinasjutu»,
«Lepatriinu» и «Mutionu». Теперь
эти площадки с дорожной разметкой готовы.
 Квартирное товарищество на
улице Минги 5 при поддержке
города Таллинна привело в порядок места для сбора мусора,
на которых были построены два
домика для раздельного сбора
отходов. До сих пор мусорные
контейнеры стояли открытыми,
из-за чего мусор разносился ве
тром на стоянку и тротуар. Домики для мусора хорошо вписались
и создают эстетически приятное
впечатление ухоженного участка
недвижимости.
 Завершены ремонтные работы на участке бульвара Сыпрузе между улицами Тихазе и
A.Х. Таммсааре.
 Освещение на улице Тонди
будет улучшено, старые фонари
заменят новыми светодиодными.

Иллюстративное фото. 3park Eesti OÜ

Р ЖДЕСТВЕНСКИЙ
К НЦЕРТ В КРИСТИЙНЕ

 В микрорайоне Ярве завершены восстановительные ремонтные
работы на улицах Электрони и
Тервизе (на участке между улицами Электрони и Энергия), улицы
открыты для движения транспорта. Здесь уложено новое асфальтовое покрытие проезжей части и
тротуаров, заменены бордюры и
люки, а также произведено благоустройство территории.

8 декабря 2021 в 18.00

Церковь Каарли, Таллинн
Рольф
Роосалу

ийс
Неле-Л оо
Вайкс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вход по пригласительным билетам. Билет можно получить в инфостоле горуправы Кристийне, ул. Металли, 5.
Инфозал открыт пн. 8.15-18.00; вт., ср., чт. 8.15-17.00; пт. 8.15-16.00 (обед 13-14). Телефон 645 7137. Чтобы пройти
на концерт, просьба предъявить действующий COVID-сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.

 Уважаемые жители
Кристийне
За последнее время несколько
квартирных товариществ обратились к нам с вопросом, продолжим ли мы раздавать гранитную
крошку и предстоящей зимой.
Сообщаем, что управа части города придет на помощь жителям
и мы будем снова бесплатно предоставлять гранитную крошку
собственникам расположенной
в районе недвижимости. На каждое квартирное товарищество предусмотрено 2 (два)
25-килограммовых
мешка
гранитной крошки и 1 (один)
мешок гранитной крошки весом 25 кг запланирован для
владельцев частных домов.
Гранитную крошку можно будет получить с 1 по 22 декабря 2021 года на территории
нашего партнера по сотрудничеству AS Mustamäe Haljastus
по адресу Кадака теэ, 78, в рабочие дни с 9 до 15 часов.

2

KRISTIINELEHT

19 ноября 2021

ПЕРЕДОВИЦА

Как выбрать датчик угарного газа? 8 факторов,
которые следует учитывать при его покупке
Угарный газ — это ядовитый газ
без запаха, цвета и вкуса, который
образуется при любом возгорании,
где недостаточно воздуха. Такая
ситуация легко возникает в плохо
вентилируемых помещениях. Для
обнаружения угарного газа подходит только датчик угарного газа.
Ни датчик дыма, ни датчик газа не
обнаруживают угарный газ.

Яанус Рийбе, старейшина района Кристийне

Н

ачало ноября уже принесло первые заморозки, и штормовые ветры тоже показали свою силу, но все же богатая красками осень - лучшее время, чтобы открыть для себя парки
Кристийне, побыть на свежем воздухе, погулять, заняться спортом
или просто отдохнуть. Хотя недавние события вынудили нас пересмотреть планы и дела, несмотря ни на что, по-прежнему важны благоустройство района, общая чистота, уход за дорогами и
зелеными зонами. В последние месяцы в районе велась активная
деятельность: были завершены масштабные восстановительно-реконструкционные дорожные работы. Более теплая, чем обычно,
погода, позволила продолжить работы на более крупных объектах.
Так, еще продолжаются работы на улице Кяо на участке между улицами Нымме теэ и Каяка. Ремонт дорог этим летом решил давние
проблемы во многих местах. Наряду с осенними работами, начинаются подготовки к зиме. Проведены встречи с нашими договорными партнерами, и мы готовы бороться с гололедом и снегом. Однако мы должны по-прежнему считаться с нашей географической
широтой и доставать зимние ботинки и шины. Мы также снова начали выдавать квартирным товариществам гранитную крошку, и я
очень надеюсь, что все стороны сделают все возможное, чтобы жители Кристийне могли зимой безопасно передвигаться по улицам!

Бесплатный вывоз
мешков с листьями

Мы проводим кампанию вывоза мешков с листьями уже пятнадцатый год подряд, потому что спрос на такую услугу высок. Кристийне - очень зеленый район, у нас много частных домов, крупных
объектов недвижимости и квартирных товариществ. Бесплатно
вывозя осеннюю листву, мы хотим помочь жителям нашего района. Хотя садовые отходы принимают на всех станциях сбора в Таллинне, заказать транспорт не всем по карману. В настоящее время
зарегистрировано рекордное количество - более 920 участков, что
почти на 300 больше, чем в прошлом году. В случае, если мешков
для листьев на каком-то участке окажется много или кто-то не
успеет зарегистрироваться, то их следует самостоятельно отвезти
на Таллиннскую станцию отходов. Там у жителей бесплатно принимают садовые отходы. Ближайшая к нашему району станция сбора
отходов находится по адресу Рахумяэ теэ, 5а.

Таллинну присвоено звание
Города музыки ЮНЕСКО

Культура и музыка всегда были неотъемлемой частью района
Кристийне. В начале ноября также были объявлены новые города, включенные в сеть творческих городов ЮНЕСКО. В их числе
Таллинн, который с 2022 года будет носить титул Города музыки
ЮНЕСКО. Музыкальные традиции прочно укоренились в нашем
культурном наследии на протяжении веков, поэтому присвоение
звания «Город музыки ЮНЕСКО» стало исключительно приятной
новостью. Вступление в столь респектабельное сообщество творческих городов - это исключительное признание для кандидата-новичка, что свидетельствует о важности нашего вклада и сильных
музыкальных традиций.

Светоотражатель спасает жизни!

В завершение я хотел бы напомнить всем, что и на городских улицах также необходимо носить светоотражатель, даже если кажется,
что яркого света на улицах достаточно. Имеется большой риск, что
пешеход останется незамеченным на этом фоне. Темной осенью
и зимой с этим помогает справиться светоотражатель. В октябре
управа района Кристийне раздала более тысячи бесплатных светоотражателей на детских площадках района. Обязательно прикрепите светоотражатель на видном месте, это важно для вашей
безопасности. Безопасной всем осени!
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В каких зданиях или помещениях следует устанавливать датчик угарного газа?
- Жилое помещение с подсоединенным
к дымоходу газовым прибором. Прежде всего, такими устройствами являются газовый
водонагреватель и котел.
- В доме с газовым обогревателем или
газовой колонкой. Также и в том случае, если
устройство находится, например, в подвале
или отдельном техническом помещении. В
этом случае датчик должен быть расположен
там, где тревога слышна находящимся в опасности людям. Например, если газовый обогреватель находится в подвале, датчик может
быть расположен в комнате над ним. В случае,
когда газовый прибор расположен в техническом помещении, то датчик - в ближайшем
жилом помещении.
- С 1 января 2022 года в здании (как
жилом, так и в других зданиях) с твердым
отопительным оборудованием - дровяной
печью, камином, печью, котлом и т. д
Существуют различные датчики угарного газа, но требования, которым они должны
соответствовать, одинаковы. Вы можете выбрать датчики с экранами и без, также есть
датчики с различными системами питания
(батарейки/аккумулятор/питание от сети).
Самый простой и дешевый датчик - датчик
угарного газа без индикатора. Индикаторы,
память и интеллектуальные функции добавляют устройству полезных функций, но при
этом делают датчик более дорогим. Независимо от характеристик датчика, они функционируют и сообщают об опасном угарном газе
одинаково.
1) Аккумулятор, батарейка или питание
от сети. Датчики могут работать как от аккумулятора, батареек, так и от сети переменного
тока. Датчик с аккумуляторным или батарейным питанием прост в установке и работает
даже при отключении электроэнергии. Детектор переменного тока или «датчик в розетке»
не зависит от батареек и поэтому не требует
их замены. Заряда аккумулятора датчика со

встроенным аккумулятором хватает на весь
срок службы датчика, но для датчика с батарейками их необходимо заменять в течение
срока службы устройства. Однако замена батарей или питание от электросети все же не
делает датчик угарного газа вечным устройством. Независимо от источника питания,
датчики имеют определенный срок службы, в
течение которого производитель гарантирует
точность измерений.
2) Индикатор. Индикатор позволяет нам
видеть измеренную датчиком концентрацию
окиси углерода, то есть его количество в воздухе помещения, и другую визуально отображаемую на дисплее информацию. Концентрация угарного газа отображается в единицах
ppm, то есть в частицах на миллион. Как правило, датчики выдают сигнал тревоги, если
концентрация угарного газа в комнате была
выше 30 ppm в течение двух часов или если
она составила 300 ppm в течение максимум
трех минут. Концентрация угарного газа в 30
ppm не опасна для жизни. Продолжительное
пребывание в такой атмосфере может вызвать
сонливость. Однако стоит проверить обогреватели и проследить за ситуацией. Сигнал тревоги отключается автоматически, когда концентрация угарного газа падает ниже 50 ppm.
Датчик без дисплея подает сигнал тревоги при
тех же условиях.
3) Влажная комната. Прежде чем покупать датчик угарного газа, подумайте, в какой
комнате вы хотите его установить. Благодаря
своей конструкции датчики предназначены
для различных сред. Большинство датчиков
предназначены для сухих помещений, где
влажность не превышает 80%. Довольно мало
датчиков подходят для ванных комнат с повышенной влажностью. Например, установленный в ванной датчик должен подходить
для влажных помещений. Поэтому всегда
проверяйте параметры влажности рабочей
среды датчика, указанные производителем в

инструкции по эксплуатации устройства. Для
ванной комнаты подойдет датчик с устойчивостью к влажности 90%.
4) Срок службы датчика. Срок службы
датчика зависит от сенсора, а не от батареи.
Срок годности некоторых датчиков истекает
к определенной дате. В большинстве случаев пользователь должен указать дату запуска
устройства или срок службы в соответствии с
инструкциями при запуске датчика. Более умные датчики также сами контролируют время
работы и своевременно сообщают о его истечении звуковым или визуальным сигналом. Срок
службы датчиков обычно составляет 7-10 лет.
5) Датчики «два в одном». Датчик угарного газа и датчик дыма также могут быть
совмещены. В этом случае устройство должно
соответствовать как требованиям к детекторам дыма, так и требованиям к детекторам
угарного газа.
6) Автоматическая пожарная сигнализация. Существуют специальные датчики
угарного газа, которые можно подключить к
системе автоматической пожарной сигнализации. Если вы хотите добавить датчик угарного
газа к своей системе пожарной сигнализации,
обратитесь к установщику системы или в
управляющую компанию.
7) Инструкции и маркировка. Каждый
датчик, продаваемый в Эстонии, должен сопровождаться инструкциями на эстонском языке.
Инструкция должна содержать все необходимое для установки и использования датчика.
Автономные детекторы угарного газа должны
соответствовать требованиям стандарта EVSEN 50291-1 - ссылка на этот стандарт должна
быть обязательной в их маркировке. На датчике должны быть указаны данные производителя, тип обнаруженного газа, название и модель устройства, тип батарей (при питании от
батарей), рекомендуемый максимальный срок
службы устройства, диапазон температуры и
влажности окружающей среды.
8) Цена. Более простые и дешевые датчики стоят чуть менее 20 евро, а датчики с индикатором и интеллектуальными функциями от 40 до 80 евро. На стоимость влияет и более
длительный срок службы. Заказывая дешевый
датчик в Интернете, рекомендуется внимательно изучить фактическую маркировку и
руководство пользователя продукта. Не соответствующий требованиям датчик угарного
газа может не защитить вас от угарного газа.
Подробнее об угарном газе - vingugaas.ee
Департамент защиты прав потребителей
и технического надзора

Упорядочение данных в регистре народонаселения
поможет избежать проблем
В сложные времена все большее значение
приобретает точность данных людей в
различных государственных регистрах и
базах данных, поскольку посредством них
государственные и местные органы власти
могут оперативно связаться с человеком в
случае необходимости и человек не остается
без помощи или нужных услуг.
Для упорядочивания данных о месте
жительства и контактных данных существуют следующие возможности - зайти в среду самообслуживания электронного регистра народонаселения по адресу
www.rahvastikuregister.ee, где можно: а) подать
электронную заявку о регистрации места жительства; б) упорядочить свои контактные данные (указать номер телефона, адрес эл. почты,
дополнительный контактный адрес), которые
будут отправлены непосредственно на государственный портал eesti.ee; в) будучи собственником жилого помещения проверить,
какие лица зарегистрировали данное жилое
помещение в качестве места жительства; Отправив заявку по электронной почте: kylliki.
valma@tallinnlv.ee , телефон 645 7127.
В связи с распространением коронавируса (COVID-19) мы рекомендуем при выполнении связанных с населением действий вместо
непосредственного контакта использовать

вышеупомянутые электронные средства, однако при их недоступности есть возможность
подать заявку и выполнить эти действия в
управе района Кристийне по адресу ул. Металли, 5, где в секторе регистра народонаселения прием осуществляется: в понедельник с 8.15 до 12.00 и с 14.00 до 17.30, в среду
и четверг с 8.15 до 12.00 и с 14.00 до 16.30,
в пятницу с 8.15 до 12.00. Информация по телефону 645 7127, 645 7128.
Освобождение от земельного налога предоставляется на основании данных из государственных регистров и на условиях, предусмотренных Законом о земельном налоге.
Для этого данные лиц, отвечающих условиям,
предусмотренным Законом о земельном налоге, проверяются на основании записей в земельной книге и регистре населения по состоянию на 1 января. У домовладельцев еще есть
время упорядочить свои данные в регистре
населения. При заключении нотариального
договора купли-продажи жилища адрес проживания собственника жилища в регистре
народонаселения автоматически не меняется.
Землевладелец не должен предоставлять
заявление для освобождения от уплаты земельного налога. От уплаты земельного налога освобождается владелец земли жилищного
назначения или лицо, обладающее правом
застройки или пользовладения в случае участ-

ков площадью до 1500 м², если в соответствии
с данными регистра народонаселения расположенное на этой земле здание является его местом жительства. Просим обратить внимание
на то, что освобождение от уплаты земельного
налога может быть предоставлено только в отношении одной, являющейся местом жительства земельной единицы в соответствии с условиями, изложенными в Законе о земельном
налоге. Информацию о размере земельного
налога и об освобождении от его уплаты можно найти в уведомлении о земельном налоге,
которое отправляется налогоплательщикам к
15-му февраля текущего года по почте или в
электронном виде. Лица, для которых размер
земельного налога составляет менее 5 евро в
год, земельным налогом не облагаются, и уведомление о налоге им не отправляется.
Свои налоговые обязательства физические лица могут проверить в онлайн-системе
Налогово-таможенного департамента.
С 1 февраля данные об освобождении от
земельного налога можно увидеть на государственном портале eesti.ee. Информацию,
касающуюся связанных с земельным налогом
вопросов, предоставляет отдел цен на землю
Таллиннского департамента городского имущества. Приведите в порядок свои данные в
регистре народонаселения, чтобы Вам было
легче вести дела в будущем.

3
Мошенники оставляют людей без гроша
19 ноября 2021

За первые восемь месяцев этого года мошенники, выдававшие себя за работников банков, опустошили кошельки людей более чем на два миллиона евро. Еще
большую сумму выудило у людей мошенничество под
видом инвестиций.
По словам члена правления Финансовой инспекции
Сийма Таммера, поскольку люди ищут все больше возможностей для инвестиций, то активнее стали и те, кто
пытается их обмануть. «В обстоятельствах, когда предлагаются инвестиции с высокой доходностью, следует всегда
руководствоваться пословицей: семь раз отмерь и один
раз отрежь. Конечно, будет разумно проконтролировать
поставщика услуг и его историю. Для инвестиционной
услуги требуется лицензия на деятельность, наличие или
отсутствие которой можно проверить в реестре участников рынка на сайте Финансовой инспекции. Также было
бы разумно пересмотреть предупреждения Финансовой
инспекции», - сказал Таммер. Финансовая инспекция публикует на своем веб-сайте оповещения о подозрительных
компаниях. Мошенники также нацелены на тех людей,
которые пытаются самостоятельно инвестировать свои
пенсионные сбережения. Иной раз люди сами реагируют
на рекламу, которую они видят в Интернете или в газете.
Затем финансовые мошенники могут уже связаться с потенциальной жертвой по телефону и предложить быстрое
обогащение.
Мошенник-«банковский служащий» в основном
говорит по-русски и очень торопится
Все более активными становятся мошенники, которые выдают себя за банковских служащих. Глава службы по борьбе с мошенничеством и экономическими преступлениями
Пыхьяской префектуры Пауль Пихельгас сказал, что за
первые девять месяцев этого года полиция зарегистрировала 469 случаев, по которым было начато криминальное
расследование в связи с мошенническими действиями под
видом сотрудника банка. Под предлогом инвестирования
за девять месяцев у людей обманным путем выманили

KRISTIINELEHT

порядка 2,8 млн евро, всего зарегистрирован 241 случай.
«Человеку поступает звонок, и звонящий представляется
банковским служащим или сотрудником инвестиционной
компании. Звонящий сообщает, например, о подозрительной активности на банковском счету, открытом кошельке с криптовалютой, который необходимо закрыть, или,
например, о техническом обслуживании компьютерного
программного обеспечения или Smart-ID. Чаще всего он
говорит по-русски и очень спешит», - описал Пихельгас
типичную схему действий мошенников. Мошенники выманивают у людей данные по идентификации и совершают
операции в интернет-банке, прося человека ввести коды
Smart-ID, которыми, на самом деле подтверждаются вход в
банк и денежные переводы. «Предлагающих инвестиционные возможности мошенников характеризует также то, что
людям советуют установить на свой компьютер или телефон программу AnyDesk, утверждая, что это необходимо,
например, для установления дополнительной защиты. В
реальности же это программа, которая позволяет удаленно
управлять устройством. Это дает возможность мошенникам собирать информацию и наблюдать за всем, что человек делает на компьютере», - добавил Пауль Пихельгас.
Как защититься от мошенников?
При принятии любых связанных с финансами решений
следует сохранять критическое мышление. Прежде чем
куда-то вкладывать деньги, вы можете изучить, есть ли
у компании лицензия на деятельность, и подумать о том,
насколько правдивы рекламируемые обещания разбогатеть. Не стоит торопиться с решениями. Вдобавок, следует попросить говорящего по-русски и представившегося
банковским служащим звонящего человека, перейти на
эстонский язык, после чего он обычно сам прерывает разговор. Потому что в Эстонии все сотрудники банка должны уметь общаться с клиентом по-эстонски. Кроме того,
стоит помнить, что настоящие сотрудники банка никогда
не будут по телефону запрашивать или просить ввести
PIN-код, коды Smart-ID или Mobiil-ID человека.
Финансовая инспекция

Школа Вивере открыла
свои двери на новом месте

Новые уличные спорткомплексы в Кристийне

Юлия Столберова,

В Кристийне готовы два новых тренажерных зала под открытым небом. Один из них находится в Тонди рядом с
баскетбольной площадкой по адресу Сеэби 34, а другой - в
Лилле в зеленой зоне по ул.Палдиски мнт 65b. Применительно к обоим спортивным объектам было учтено мнение местных жителей о том, какой тренажерный комплекс
они хотели бы видеть рядом с домом. Поскольку в Тонди
уже были турник и стойка для растяжки, то в первую очередь чувствовалась нехватка тренажеров с регулируемым
весом. С другой стороны, жители расположенного поблизости от ипподрома квартала Лилле хотели такой комплекс, где можно было бы делать упражнения с собственным весом и где было бы больше занятий для молодежи.
При строительстве обеих площадей мы исходили в
первую очередь из пожеланий жителей соответствующего
района, и, конечно же, из того, чтобы оборудование было
качественным и гармонировало с окружающей средой.
Тренажерный комплекс в Тонди (Сеэби 34) по заказу управы района Кристийне построила компания Davidcityline
OÜ. Тренировочная площадка на открытом воздухе состоит из пяти тренажеров: для всего тела, жима от груди, приседаний, бицепсов и плечевого пояса. Последний
специально разработан для людей, которые передвигаются в инвалидной коляске, но и все остальные также могут
успешно выполнять эти упражнения. Всего на этих пяти
тренажерах можно выполнить более 30 различных упражнений и дать нагрузку всем основным группам мышц. Эти
устройства под брендом Omnigym, произведенные в Скандинавии, просты в использовании: веса можно менять одним легким движением, а тренажеры оснащены QR-кодом,
по которому открывается видео с примерами, что еще
больше упрощает использование. На открытии площадки упражнения представил знаменитый культурист Отть
Кийвикас (на фото). В будущем мы также планируем
продолжить тренировки, знакомящие с возможностями
тренажеров, чтобы все больше и больше жителей нашего
района находили свой путь к спорту. В Тонди для этого
созданы лучшие возможности.
Тренажерный комплекс в квартале Лилле (Палдиское ш.65b, ул.Эндла 34) - это площадка для тренировок в
стиле street workout. Этот вид спорта появился в Эстонии
порядка двадцати лет назад, и сочетает в себе как оздоровительный, так и профессиональный спорт, которыми
занимается в основном молодежь. Тренировка проводится с использованием только вашего собственного веса, и
состоит из различных статических поз и комбинаций. Мы
заключили договор с Бронечем Яаани (на фото), который
является одним из самых профессиональных деятелей в
Эстонии в этой области, чтобы вместе с ним привлечь к

заместитель директора

В текущем учебном году школа
Вивере продолжила свою работу по новому адресу, на территории района Кристийне, в
уникальном историческом здании офицерских казарм – Tondi
55. В конце сентября школьный коллектив приветствовал
гостей в своем новом доме на
дне открытых дверей.
Вивере – это первая в Эстонии частная
школа с русским языком обучения, которая не делает разницы между детьми
и их способностями к обучению. Концепция работы школы – это индивидуальный подход к каждому ребенку и его
образовательным потребностям и формирование комфортной и дружелюбной
обучающей среды.
В этом году школа открыла двери
для своих учеников в третий раз. На се-

годняшний день в школе обучаются 64
ребенка с 1 по 8 класс. Открыты инклюзивные и специальные классы. Ученики
занимаются по государственной и государственной облегченной программам
в классах с максимальным количеством
обучающихся – 12 человек.
Помимо учебной деятельности в
школе работают кружки по интересам и
во время учебных каникул проходят городские лагеря для детей от 7 до 14 лет,
реализуются целый ряд проектов для педагогов и родителей на тему инклюзии и
развития инклюзивного образования в
Эстонии.
Школа Вивере – официальный организатор в Эстонии международного
Чемпионата по чтению вслух на русском
языке среди старшеклассников «Страница» и аналогичного Чемпионата для
младших школьников – «Урок чтения».
Школьная семья Вивере открыта к
совместным проектам как с другими
учебными заведениями района, так и с
инициативными и про активными жителями Кристийне.

День открытых дверей в школе Вивере.

Кристель Гейне,

заместитель старейшины района

этому виду спорта больше молодых людей. В других странах мира этот уличный спорт очень популярен именно
среди молодежи, но в Таллинне мало мест, где им можно
заниматься, например, этот комплекс стал первым в Кристийне. В то же время возможности тренажерного комплекса не ограничиваются ориентированными на молодежь занятиями, потому что площадка идеально подходит
для различных силовых и тренировочных упражнений как
для среднего физкультурника, так и для тех, чья спортивная деятельность ограничивается пребыванием в кресле
перед телевизором. Наряду с площадкой было установлено новое освещение, чтобы даже бодрящим осенним
утром и вечером можно было провести одну энергичную
зарядку. Площадка была спроектирована и построена компанией Sinka OÜ, которая ранее построила аналогичную
площадку для уличных тренировок street-workout, в том
числе во дворе школы Rocca Al Mare. Строительство двух
площадок в районе Кристийне обошлось в 60 000 евро,
которые государство выделило районной управе в рамках
государственной меры поддержки инвестиций по борьбе
с COVID-19.
Говоря о планах на будущее, хочется отметить, что одна
из важнейших задач районной управы - сделать активный
и спортивный образ жизни неотъемлемой частью каждого жителя района. Развитие спортивной инфраструктуры,
несомненно, будет способствовать достижению этой цели,
потому что если создавать новые возможности для движения и спорта и, так сказать, доставить их людям прямо
к дому, то количество энтузиастов увеличится. У нас есть
много хороших примеров в нашем же районе: завершение
строительства каждого нового тренажерного комплекса
побудило заняться спортом тех, кто раньше по разным
причинам не тренировался. Мы, конечно, планируем и
дальше развивать спортивную инфраструктуру рядом с
домом, чтобы создавать возможности для занятий различными видами спорта и вовлекать в них как можно более
широкий круг населения. Поэтому, конечно, этими двумя
силовыми городками дело не ограничится, мы уже планируем следующие и дополняем имеющиеся.

4
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Клуб Flora – зеленый и экологичный
Утилизация отходов - большая проблема
как в Эстонии, так и во всем мире. Хотя
повторное использование мусора - хорошая идея, она по-прежнему остается малозаметной во всем процессе из-за нехватки
компетентности и ресурсов. Зеленая стирка - серьезная проблема и, к сожалению,
биоразлагаемые продукты также не являются решением. Поэтому единственный
способ принести пользу окружающей среде - это не создавать отходов. К сожалению, мы не можем полностью прекратить
производство отходов, но, изменив наши
привычки и потребление, мы можем значительно уменьшить количество отходов
и минимизировать их воздействие на окружающую среду.
Увеличиваем экологический
отпечаток
Если последствия действий нам не сократить, то можно увеличить свой экологический отпечаток. В противоположность
экологическому следу, отпечаток - это все
то хорошее, что мы можем делать во имя
окружающей среды каждый день. Понимая, что каждое из наших действий имеет
последствия, мы можем сделать осознанный выбор так, чтобы последствия нравились всем.
Способы помочь природе и окружающей среде: • Мы можем ходить в магазин
с тканевой сумкой и не покупать пласти-

ковые и бумажные пакеты. • Отправляясь на природу, забираем мусор с собой,
а не оставляем его там. По возможности
убираем также и оставленный другими
мусор. • Участвуем в акциях по уборке и
поддерживаем чистоту там, где живем. •
Не загрязняем свое жилище, не выбрасываем мусор в раковину или унитаз. • Выращивая пряные травы на окне, балконе
или во дворе, мы можем предложить семье
качественные вкусы, сократить рынок импортируемых товаров и сэкономить наш
бюджет. • Высаживая деревья и кустарники, помогаем увеличить разнообразие видов и производство кислорода. • Оставляя
некошеной лужайку на заднем дворе, создаем кормовую базу для насекомых и птиц.
• Строя домики для птиц, увеличиваем
количество птиц в городе и в лесу. • Обеспечивая укрытие и корм птицам в холодное время, мы помогаем им перезимовать.
• Давайте потреблять сознательно и делать
правильный выбор.
Flora сажает деревья
В марте в Эстонии царила пандемия, и вместо того, чтобы разбить общественный сад,
как сначала планировалось, офисные работники FC Flora посадили пряные травы
и овощи у себя дома. Летом подоконники
в кабинете Берил Кывермяги, помощницы руководителя Flora, украсили вкусные
помидоры черри, которые стали хорошим

Кристийне продолжит
бесплатно выдавать жителям
медицинские маски

и в пятницу с 08:15-16:00. NB! обед с 13:00
до 14:00.
• В Центре деятельности Кристийне по
адресу Sõpruse pst 5, с понедельника по пятницу в течение рабочего дня.

Осеннее ориентирование
на каникулах
Хела Каубер, главный специалист по
развитию здоровья
В первый день осенних школьных каникул
в Молодежный центр Кристийне пришло
много детей и молодежи, интересующихся
физическими упражнениями, ведь именно
там началось увлекательное приключение
по спортивному ориентированию. Мы
ждали всех, кто хотел посредством движения узнать что-то новое и интересное о
районе Кристийне.
Можно было участвовать как индивидуально, так и в команде. На трассу вышли 22 команды, 51 участник. Отрадно,
что родители, бабушки и дедушки тоже
пришли и приняли активное участие.
Тропа протяженностью 3,7 км пролегла
по улицам и паркам района, можно было
опробовать свои способности в 7 пунктах
деятельности.
На площадке в парке Ряэгу мы отрабатывали штрафные броски в баскетбольное
кольцо, а в уличном спортзале на улице Тедре ознакомились с тренажерами. На трас-

В апреле мы строили скворечники. Фото Лийза Рулль, FC Flora

В районе Кристийне 33 ребенка
ждут подарка с Дерева ангелов
За последние 12 лет Maxima при участии благотворителей помогла подарить радость Рождества детям из
тысяч семей по всей Эстонии. В ходе инициированной
розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков «Дерево ангелов» были исполнены тайные
рождественские мечты около 20 000 детей.

Город Таллинн продолжит бесплатно
распределять медицинские маски среди
многодетных семей, родителей, воспитывающих детей в одиночку, пенсионеров, а
также горожан, получающих зависящее от
размера дохода пособие. Чтобы получить
бесплатные маски в Кристийне, место жительства человека согласно регистру населения должно находиться также в этом
районе.
Маски можно получить:
• В управе района Кристийне по адресу
Metalli 5, с понедельника по пятницу в течение рабочего дня: в понедельник с 08:1518:00, со вторника по четверг с 08:15-17:00

перекусом для наших сотрудников, а также
попали и на обеденный стол игроков первой команды. Наряду с помидорами, наш
рацион обогатили также базилик, перец
и укроп. Катрин Лагерест, руководитель
по связям с общественностью FC Flora: «В
сентябре я высушила мяту, и теперь очень
приятно выпить прохладным осенним вечером чашку собственноручно выращенного чая».
«Мы обязательно хотим увеличить
посевы в следующем году и совместить
нашу деятельность с работами в общинном огороде района Кристийне. Вдобавок
к вкусным плодам и развитию зеленого
мышления, выращивание растений помогает заботиться о душевном здоровье»,
- говорит Катрин. Катрин рассказала о
деятельности клуба FC Flora в этом году:
«Мы построили гнезда для птиц. В мае мы
сажали деревья, и также сократили объемы отходов, образующихся в результате
нашей повседневной деятельности. На
стадионе «Kotka» мы оставили часть травы
некошеной, чтобы увеличить разнообразие
видов. Организовали ставший уже традиционным футбольный рынок, на котором
более 50 предметов нашли новых владельцев. В этом году также есть планы сделать
из переработанных материалов кормушки
для птиц, и рассказывать о возможностях
повторного использования в связи с Рождеством». Прекрасной вам осени! FC Flora

се участников подбадривал Пенну, талисман футбольного клуба FC Flora. Между
спортивными усилиями нужно было найти
ответы на вопросы викторины и расставить по порядку тексты двух популярных
эстонских песен.
В конечном пункте соревнований на
стадионе на Nike Arena участников ожидали футболисты первой команды FC Flora.
Массу азарта и эмоций вызвали удары на
точность и пробивание пенальти под руководством профессиональных футболистов.
Прямое общение детей с членами команды
и совместная игра в мяч вселяют надежду,
что интерес детей к спорту и физическим
упражнениям будет расти.
Мы призываем всех продолжать и далее участвовать в наших днях спортивного
ориентирования, потому что в Кристийне
есть еще много мест, которые стоит исследовать.
Благодарим футбольный клуб FC Flora,
Молодежный центр Kristiine и всех участников, которые наслаждались упражнениями этой осенью!

В этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками, работниками Службы защиты детей и Союзом
многодетных семей Эстонии также собрала рождественские пожелания около 2000 детей, семьи которых в предстоящее Рождество не имеют возможности сделать ребенку желанный подарок.
Именно в таких ситуациях кампании, направленные
на заботу о ближних, выступают в роли ценного помощника, позволяя каждому внести свой вклад в праздники
тех детей, которые иначе не получили бы рождественских
подарков. Деревья ангелов с рождественскими желаниями
детей находятся в 45 магазинах Maxima по всей Эстонии.
Каждый житель Эстонии может стать для кого-то ангелом,
сделав долгожданный подарок ребенку, чье желание находится на Дереве ангелов, в период с 23 ноября по 8 декабря.
Для участия в кампании по сбору подарков необходимо выбрать на находящемся в магазине Maxima Дереве ангелов имя ребенка, чью рождественскую мечту вы хотите
осуществить, и приобрести для этого ребёнка подарок. Подарок можно отдать неупакованным работнику информационного прилавка, либо кассиру, после чего Maxima уже
доставит его ребенку.

В дневном центре
появились два
новых кружка
В октябре в дневном центре Центра деятельности Кристийне открылись два новых увлечения: кружок каллиграфии и кружок движения, где мы тоже ждем новых участников.
Кружок каллиграфии проходит по вторникам с 10:00
до 11:30. Стоимость 2 € в месяц.
Кружок движения проводится два раза в месяц,
каждые второй и третий понедельник, с 12:00 до 14:00 на
открытом воздухе. Занятия проходят в разных местах - в
парках, на оздоровительных тропах, в Старом городе. Стоимость 2 € в месяц.

Давайте обратим внимание на мечты детей на Дереве
ангелов и воплотим их в жизнь! Самой большой благодарностью станет детская улыбка. И поверьте – все хорошее
всегда воздаётся человеку с лихвой. Точное местонахождение Деревьев ангелов можно найти на сайте www.maxima.
ee/inglipuu.
Дополнительная информация:
Кристель Гейне, заместитель старейшины района
Кристийне, kristel.geine@tallinnlv.ee, (+372) 513 1554.
Сийри Лийва, руководитель по связям
с общественностью MAXIMA Eesti, Siiri.Liiva@maxima.ee,
(+372) 5883 8334, www.maxima.ee

NB! В связи с высоким уровнем риска заражения коронавирусом, в деятельности кружков могут быть изменения. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт www.kristiinetk.ee или позвоните по телефону
5304 2553.
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Молодежный центр
Кристийне провел в школах
мастерские по культуре
дорожного движения
Мерили Кая, молодежный работник
Молодежного центра Кристийне
В сентябре и октябре Молодежный центр Кристийне в сотрудничестве с полицейским управлением Ляэне-Харью организовал в школах мастерские для водителей легкомоторного транспорта.
Мастерские прошли в рамках проекта «На благо
молодежи», который финансировался Департаментом по делам образования и молодежи. Целью
проекта было обеспечение более безопасной и
безопасной культуры дорожного движения в городских районах посредством профилактических
мероприятий и повышения осведомленности молодежи о дорожном движении. Мастерские проходили в гимназиях Kristiine и Arte Gümnaаsium

Со следующего года
повышается размер
городского пособия для
детей с ограниченными
возможностями
В соответствии с поправкой к постановлению Таллиннской городской
управы размер пособия на ребенка с
ограниченными возможностями со
следующего года вырастет со 100 до 125
евро в год. По состоянию на февраль текущего года в Таллинне проживают 2148
детей с ограниченными возможностями.
В прошлом году из городского бюджета
было выплачено 138 300 евро в качестве
пособий для детей с ограниченными возможностями. Дополнительное пособие в
Таллинне выплачивается ребенку с ограниченными возможностями ежегодно в
месяц его рождения. Ходатайство подается однократно, после чего пособие выплачивается раз в год. Ходатайствовать
о пособии для ребенка с ограниченными возможностями можно при условии,
что ребенок является жителем Таллинна
и ему менее 16 лет, ребенку поставлена
инвалидность, а постоянным местом
жительства хотя бы одного из родителей
является город Таллинн по крайней мере
с 1 января календарного года, предшествующего году подачи ходатайства на
получение пособия. Город продолжает
работу над упорядочением правовых актов, регулирующих социальную сферу.
Если ранее ставки социальных пособий
определялись пятью постановлениями
городской управы, то с нового года они
будут собраны в один документ. Это
даст нуждающемуся в помощи человеку
лучший обзор выплачиваемых городом
пособий. Это позволит сделать условия
жизни нуждающихся в помощи горожан
более доступными и простыми, ориентированными на нуждающегося в помощи
человека. Вступающее в силу со следующего года положение определяет размеры пособий, зависящих от уровня дохода,
а также универсальных пособий и объем использования услуги социального
транспорта. Другие ставки социальных
пособий, за исключением пособия для
детей с ограниченными возможностями,
останутся прежними. Постановление
вступит в силу 1 января 2022 года.

для учеников 5-8-х классов. В мастерских мы использовали популярное среди молодежи средство
передвижения - электросамокаты, и получили
знания о важности средств защиты и их правильном использовании. Полицейские Ляэне-Харьюского отделения полиции провели теоретическую часть семинара, а после этого молодежные
работники провели практические занятия на свежем воздухе, где молодые люди могли попрактиковаться в катании на электросамокатах и смоделировать различные опасные ситуации на дороге.
Во время мастерских мы также развили у молодых
людей коммуникативные навыки, ролевое поведение, смелость высказываться и независимость,
которые важны для смягчения последствий кризиса COVID-19. Мастерские пользовались большой популярностью у молодежи, и места быстро
заполнились. Молодые люди, принявшие участие
в проекте, очень хорошо проявили себя, и теперь
они, безусловно, стали более осведомленными и
безопасными в своем движении, как для себя, так
и для своих товарищей по дорожному движению.


AS Mammograaf и Eesti Haigekassa приглашают всех женщин
рождённых в 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 и 1971
годах на скрининг рака груди.
Скрининг на рак груди БЕСПЛАТНЫЙ

Учебная серия "ПУТИ К ЗДОРОВЬЮ"По вторникам в 18.00. 23.11
Антивозрастное Сознание (Aлина Bоронова). 07.12 Как настроить здоровое питание «без срывов»? (Александра Гаген). Адрес:
Kadaka tee 4 или виртуально. Билет 15/25 €, инфо/регистрация
kadakakonverentsid.ee

Drive In


 

25€

 


Мобильный маммографический трейлер ждёт женщин на прием
Напротив роддома в Пелгулинне
Сыле 23, Таллинн

Прием будет проходить с 29 ноября до 3 декабря 2021 года.
Мы являемся основанием для предварительной регистрации.
Для предварительной записи звоните по телефону 627 4470

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАДЕВАЙТЕ МАСКУ НА ПРИЕМ
Если вы являетесь одним из приглашенных в этом году, вы можете
смело зарегистрироваться на просмотр, не дожидаясь
приглашения.

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

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
• Предлагаем работу уборщицам.
Инфо 56820520

KRISTIINELEHT

 





 

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