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Рождественское настроение в сердцах
распустились большие цветы лотоса.
Возле бывшего военного училища Тонди зажглась аллея старинных фонарей.
В микрорайоне Ярве во дворах детских
садов Муйнасюту и Винди на деревьях
появились световые фигурки животных и птиц. Двор многоквартирных
домов на улице Тедре-Кульднока украшает стая лебедей.
Если прошлой зимой восхищение
вызвала пара белых медведей, наблю
дающих за сценой в парке Левенру, то
в этом году это место украшают медве
дица с сыном, гордый олень и сверкаю
щая ель. К радости детей, в парк Ряэгу
привезли пингвинов, медведя в котелке
и коробки с подарками. Световые деко
рации есть и в других парках района - в
Седерхельме и Тондимыйза. Кроме того,
многие жители нашего района украсили
свои дома и сады, окна и дворы, чтобы
радовать прохожих. Спасибо всем со
здателям рождественского настроения!
Приглашаем всех прогуляться
по району в сумерках и открыть для
себя эти сказочные световые фигуры

Kristiine LOV | Löwenruh’ park | Disain EST-21174-2

Немного Арктики в местном парке Лёвенру. Adamlights AS
и украшения! Гуляйте вместе с семьей
и друзьями, потому что вместе весело. Красивое зрелище вызывает у всех
хорошее настроение, свежий воздух
приносит здоровье, а морозный воздух

Бюджет Таллинна: пособие по случаю начала
учебного года и повышение надбавки к пенсии
Проект бюджета Таллинна на 2022 год
предусматривает повышение ежегодной надбавки к пенсии до 150 евро.
Помимо этого, все учащиеся основной
школы, гимназии и профессиональных
учебных заведений будут получать в
начале учебного года пособие в размере 50 евро.
По словам мэра Таллинна Михаила
Кылварта, при повышении надбавки
к пенсии учитывалось подорожание
жизни, в том числе рост цен на электричество.
«Таллинн до сих пор выплачивал
пособие на ранец только детям, кото-

рые начинают школьный путь, однако
вне зависимости от того, в какой класс
идет ребенок, начало учебного года
всегда сопряжено с дополнительной
финансовой нагрузкой на родителей,
и особенно, если в семье несколько
школьников. В Таллинне предусмотрена ощутимая мера поддержки семей с
детьми дошкольного возраста – начиная со второго ребенка в семье действует освобождение от платы за место
в детском саду. С помощью меры поддержки детей школьного возраста мы
сделаем логичный шаг навстречу потребностям семей, – отметил Кылварт.

– В будущем мы планируем повысить
размер этого пособия». Проект городского бюджета предусматривает также
повышение выплачиваемой раз в год
надбавки к пенсии с 125 до 150 евро –
с целью поддержать пожилых людей
в их повседневной жизни. Надбавка к
пенсии выплачивается проживающим
в Таллинне пенсионерам в месяц, предшествующий месяцу рождения.
Для получения пособия необходимо представить единовременное
ходатайство (его можно подать на следующий год после выхода на пенсию).
Городской бюджет 2022 года предусма-

заставляет покраснеть щеки. С Рождеством и счастья вашим сердцам!
Кристель Гейне
заместитель старейшины
тривает на повышение надбавки к пенсии около 2,3 млн евро.
Наряду с пособием для первоклассников в размере 320 евро, со следующего года Таллинн также будет выплачивать по случаю начала учебного года
пособие ученикам основной и средней
школы, а также учащимся профессиональных учебных заведений. Цель пособия – поддержать в начале учебного
года и те семьи, в которых дети перешли
во второй и более старшие классы, чтобы родители могли покрыть расходы
на школьные принадлежности. На расширение круга получателей пособия в
городском бюджете предусмотрено 2,2
млн евро. Городская управа направила
проект городского бюджета 2022 года на
рассмотрение Таллиннского городского
собрания. Центр стратегического
управления Таллинна

 Квартирное товарищество на
улице Эндла 90 приняло участие
в проекте «Дворы - в порядок!»
и при поддержке города привело
в порядок место для контейнеров раздельного сбора мусора.
При поддержке проекта построена темно-красная деревянная
будка, прекрасно гармонирующая с забором. Это удобно для
жильцов и мусоровозов, так как
жители дома могут заходить в
мусорную будку со двора, а мусоровозы - со стороны открывающейся с улицы Ваарика двери.
Жителям также понравилось,
что двери можно открывать с помощью электромагнитного замка, а будка снабжена датчиком
освещения.

 На первом этаже торгового
центра Kristiine (Endla 45) продолжает работу новый пункт консультирования и вакцинации от
COVID-19. Открыто по будням с
12 до 19 часов, по выходным с 10
до 17 часов.

ВАЖНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ!

ДЕД МОРОЗ АРДИ
ждет детей
в парке Лёвенру
(Мустамяэ теэ 59а)

НОВОСТИ

 На детской площадке за ул.
Вялья 8 установили новую красивую карусель.
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Все люди разные, и рождественское
настроение зажигает в сердцах различные чувства. Управа района Кристийне постаралось сделать так, чтобы это приятное и светлое чувство
затронуло всех.
В декабре состоялось несколько
рождественских мероприятий, и они
продолжатся на последней неделе Адвента. Традиционный рождественский
концерт в церкви Каарли посетили более
700 человек. Каждое воскресенье в парке
Левенру проводятся мероприятия для
детей, а в течение трех предрождественских дней Дед мороз Арди ждет детей.
Мы постарались подчеркнуть волшебство Рождества с помощью световых фигур, которые украшают наши
парки и зеленые зоны. Как и в прошлом
году, главные магистрали Кристийне
украшены, и тут и там есть красиво освещенные деревья. В качестве нового
подарка территория Лилле скоро получит уникальное световое оформление на зеленой части улицы Ваарика. В
Лиллекюла, недалеко от улицы Эндла,

РИЙБЕ:
В КРИСТИЙНЕ
САМЫЕ КРАСИВЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ОГНИ В ГОРОДЕ.
СТР. 2

19 äåêàáðÿ ñ 11.00 äî 15.00
Ëeâåíðó ïàðê, Ìóñòàìÿý òåý 59à
Âûñòóïàþò: òàíöåâàëüíûé àíñàìáëü «Ñûëåêå»

àíñàìáëü «Áîññåíîâà»

В СУББОТУ
18.12 с 12.00 до 14.00
В ВОСКРЕСЕНЬЕ
19.12 с 12.00 до 14.00
В СРЕДУ
22.12 с 16.00 до 18.00

Все рассказчики стихов
получат сладкие подарки!

Çàææåíèå ÷åòâåðòîé ñâå÷è Àäâåíòà

 Управа части города придет
на помощь жителям и мы опять
будем бесплатно раздавать гранитную крошку собственникам
расположенной в районе недвижимости. На каждое квартирное
товарищество предусмотрено 2х
25 кг. мешка гранитной крошки. 1
мешок гранитной крошки запланирован для владельцев частных
домов. Гранитную крошку можно
будет получить до 22 декабря на
территории нашего партнера по
сотрудничеству AS Mustamäe
Haljastus по адресу Кадака теэ,
78, в рабочие дни с 9 до 15 часов.
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НОВОСТИ

 Посажены первые деревья и кустарники японского
мини-леса на улице Тильдри, а также завершен первый
этап строительства променада. Рядом с этим местом
планируется создать парк уличного спорта для молодежи. Мини-лес с разнообразными видами растений стал
победителем проекта народного бюджета в Кристийне этого года. Его разработчик - бюро проектирования
K-Projekt.

 В Управе района Кристийне в первой половине ноября было распределено более 600 пакетов помощи для
малоимущих пенсионеров, которые подали ходатайство
и чей доход не превышает 582 евро в месяц. Администрация Кристийне также благодарит футбольный клуб
FC Flora, который помог с доставкой на дом некоторым
нуждающимся.

ПЕРЕДОВИЦА

Яанус Рийбе,

старейшина района Кристийне

Дорогие жители Кристийне!

Спасибо всем за вашу большую поддержку!
8 декабря Таллиннская городская управа
утвердила меня в должности старейшины
Кристийне. Мы очень много сделали за последние четыре года, запущен ряд крупных
и мелких проектов, и сейчас эта работа продолжается. Работы нам здесь действительно
хватает! Есть ряд вопросов, поступивших
мне от жителей района, которые ждут своего решения, и мы добавим их в рабочие планы. Я очень хочу, чтобы наши жители гордились своим районом. Давайте все вместе
беречь ценность Кристийне – чистоту и зеленые насаждения – прилагать совместные
усилия во благо лучшей среды проживания
и стараться больше помогать друг другу и
замечать других!
В этом году все наши прекрасные парки пользовались огромной популярностью,
благодаря чему на свежий воздух выходило
больше людей. Поскольку парки, сады и зе-

Таллинн представил новые
автобусы для оказания услуги
социального транспорта
Новые автобусы являются более безопасными и удобными,
они оснащены кондиционерами и тонированными стеклами.
Микроавтобусы одновременно вмещают два инвалидных
кресла. Водитель может помочь людям пристегнуть ремень
безопасности, при этом отдельно фиксируется и пассажир,
и инвалидное кресло. Предприятие AS Tallinna Linnatransport
приступило к оказанию городской услуги социального
транспорта с начала текущего года. В целях обеспечения
качества услуги предприятие провело тендер на приобретение новых автобусов для людей с особыми потребностями.
Конкурс на поставку автобусов для оказания услуги социального транспорта выиграло предприятие VEHO AS. Для
оказания услуги будут использоваться новые микроавтобусы
Mercedes-Benz Sprinter. Два из них – 9-местные микроавтобусы категории M1, а остальные 14 представляют собой
16-местные микроавтобусы категории M2. Все автобусы
оснащены подъемниками для инвалидных колясок и двумя
местами, предназначенными для инвалидных кресел. Общая
стоимость автобусов составила 978 400 евро. На презентации новых микроавтобусов также присутствовали люди с
ограниченными возможностями, использующие инвалидные
кресла. По их оценке, новые автобусы являются удобными и
безопасными. Центр стратегического управления Таллинна.
Фото Александр Гужов
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Световая инсталляция, Металли 5

леные зоны являются ключевыми словами,
которые характеризуют нас, то этой зимой
мы сделали акцент именно на праздничную
иллюминацию. Уверен, вы все заметили эти
красивые световые инсталляции. В этом
году в Кристийне самое красивое рождественское освещение в городе!
Физические упражнения – залог здоровья. Вы уже посетили два новых уличных
тренажерных городка в Тонди, возле баскетбольной площадки по адресу ул.Сеэби,34
или в Лилле на Палидском ш.,65b? Применительно к обоим спортивным объектам
было учтено мнение местных жителей о том,
какой тренажерный комплекс они хотели бы
видеть рядом с домом. Год был действительно полным дел.
Оглядываясь на сделанное, вспоминается, что летом мы привлекли охранную
фирму к обеспечению безопасности, чтобы
не допустить нарушений общественного
порядка и обеспечить большее чувство безопасности для жителей района. Ежедневно
проверялись спортивные и детские площадки, зеленые зоны, окрестности магазинов и
другие общественные места, где ранее отмечались нарушения, и ситуация значительно
улучшилась.
В районе Кристийне в уходящем году
проводились также масштабные работы по
благоустройству дорог, причем упор был
сделан на небольшие улицы. В порядок были
приведены участки дороги на бульваре Сыпрузе, подъездная дорога к домам по ул.Энергия 2, 4 и 6, на отрезке между Эндла 48
и Мадара 30, переулок Тедре, улицы Вути,
Риви, Нымме, Минги и Мути, а также Каяка и Электрони, и многие другие места. В
связи с ухудшением погодных условий реконструкция улицы Кяо продолжится уже в
новом году. Но на память приходят и другие дела: Компания Tallinna Soojus ликвидировала хранилище экологически опасного
топлива на улице Харака, зеленая зона Коткапоя получила современное освещение, а в
пруду парка Левенру теперь снова обитает
рыба, которую мы символически запустили в воду 15 мая. Был приведен в порядок
стадион Таллиннской гимназии Лиллекюла
и начато строительство нового здания Тал-

линнского детского сада Винди, в котором
вскоре будут созданы самые лучшие условия для детей.
Мы никак не можем обойти стороной
тему благоустройства – ведь она так важна. Весной и летом в разных местах района
мы установили новые красивые скамейки
и урны на основе поступивших от жителей
предложений. Многие из них были добавлены именно во дворы и на зеленые зоны, уверен, вы и сами их тоже заметили.
В этом году в Кристийне впервые были
установлены новые виды табличек с благодарностью прилежным владельцам собак.
Десятки новых скворечников были установлены в парках Тондимыйза и Лёвенру. Во
второй половине года было снесено бывшее
здание районной управы и таксопарка, что
завершило долгий период истории улицы
Тулика.

Переход железнодорожных путей
в Ярве
Мы также рады, что на железной дороге
за торговым центром Ярве в этом году появился новый долгожданный переход. Жителям Ярве и прилегающей территории он
был крайне необходим. Многие из начатых
в этом году проектов продолжатся также и
в новом году. Кристийне является престижным и популярным жилым районом. От
всего сердца благодарю вас за проделанную
работу и за усилия, которые вы приложили
в этом году.
Желаю всем спокойных праздников и
радостного Нового года. Давайте держаться
вместе и беречь Кристийне!

Таллиннскому детскому саду
«Лилле» исполнилось 60 лет
В программе юбиляров было много интересного: в гости
заходил Друг Мишка, а во время торжества предлагали
торт, который изготовили дети вместе с воспитателями.
Благодарим коллектив детского сада за душевный
труд и поздравляем детей детского сада «Лилле» с Днем
рождения!
Интересно: Сегодняшнее здание Таллиннского детского сада «Лилле» было построено по типовому проекту
как ясли и было открыто в ноябре 1961 г.
В то время работали 2 круглосуточные и 2 дневные
ясельные группы. Детский сад имеет ухоженный двор с
современной игровой площадкой и тренажерами для детей. Выйдя за ворота детского сада можно попасть в парк
Цедерхельм, где проходят различные детские мероприятия.
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Ознакомьтесь с услугой
обслуживания на дому
Таллиннская центральная библиотека
предлагает бесплатную услугу доставки
на дом документов (книг, журналов, нот,
аудио- и видеозаписей), то есть услугу
на дому для жителей Таллинна, состояние здоровья которых не позволяет им
посещать библиотеку. Одновременно
можно взять до 30 книг, причем как из
отдела эстонской литературы, литературы на иностранных языках, так и в зале
музыки и кино. Выбор разнообразен, и
читатель также может самостоятельно
искать документы в электронном каталоге ESTER. Электронные библиотеки
ELLU, OverDrive и Naxos также можно
использовать бесплатно и не выходя
из дома. Книжные рекомендации можно найти в книжных блогах Таллиннской центральной библиотеки: https://
lugemiseamused.keskraamatukogu.ee/ .
Обслуживание на дому - отличный
вариант для тех, кто любит читать книги,

слушать музыку и смотреть фильмы, но
временно или постоянно неподвижен,
и у кого нет друзей или родственников,
которые могли бы взять литературу на
их имя. Читатели службы поддержки на
дому ценят в этой услуге индивидуальный подход библиотекарей и их способность рекомендовать книги именно по
вкусу читателей.
Чтобы воспользоваться услугами на
дому, обратитесь в Таллиннскую центральную библиотеку по адресу электронной почты koduteenindus@tln.lib.ee
или по телефону 683 0920.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Таллиннской центральной библиотеки : http://keskraamatukogu.
ee/koduteenindus/.
Мари Зиберк,
Таллиннская центральная
библиотека

Таллинн станет гаванью регаты
The Tall Ships Races 2024 года

Международная организация по обучению
парусному спорту утвердила даты проведения и официальные гавани регаты The Tall
Ships Races, которая должна была состояться летом 2021 года, однако была перенесена
в связи с ограничениями, обусловленными
пандемией коронавирусной инфекции. Флот
крупнейшей в мире парусной регаты прибудет в Таллинн в 2024 году – парусники будут
пришвартованы в портах столицы с 11 по 14
июля.

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, хотя этим
летом решение о переносе мероприятия далось тяжело,
вместо регаты в Таллинне удалось организовать грандиозный морской праздник - в надежде, что в 2024 году регата The Tall Ships Races сможет состояться в Таллинне.
«Мы хотели подарить горожанам позитивные эмоции даже несмотря на перенос The Tall Ships Races, поэтому организовали летний морской праздник, пригласив
на него суда, которые обычно участвуют в этой регате.
В итоге в портах Таллинна пришвартовались 16 парусников, и нам даже удалось провести небольшую регату
в сотрудничестве трех городов – Таллинна, Клайпеды и
Щецина, - отметил вице-мэр. - Летний морской праздник
был очень насыщенным. Его можно назвать генеральной
репетицией, которая показала, что Таллинн готов провести грандиозный морской праздник в 2024 году. Принять
регату такого уровня мечтает каждый морской город.
Мы годами усердно трудились во имя того, чтобы стать
одним из официальных портов регаты, и уверены в том,
что праздник удастся».
The Tall Ships Races – это международная учебная регата с давней традицией, проводимая в открытом море
и призванная привлекать и обучать молодежь, а также
обращать внимание юных моряков на текущее состояние

морской среды и на необходимость бережного отношения к природе. Как минимум половину команды флота
составляют молодые люди из разных стран в возрасте от
15 до 25 лет, которых выбрали на родине среди сотен желающих. Многие из них впервые в жизни выйдут в море.
Обычно в регатах The Tall Ships Races в Балтийском
море участвуют по меньшей мере 100 парусных судов.
Длина крупнейших многомачтовых парусников превышает 100 метров. В ходе регаты профессиональная команда будет заниматься обучением юных моряков.
Первая регата The Tall Ships Races прошла в 1956 году
от Торки (Великобритания) до Лиссабона (Португалия),
в ней приняли участие 20 крупных парусников.
В 2024 году морская гонка стартует 27 июня из порта
Клайпеды. Далее флот направится в Хельсинки, Таллинн,
Турку и Мариехамн. Регата завершится 5 августа в Щецине (Польша). Таллиннскую регату The Tall Ships Races
2024 организует город Таллинн в сотрудничестве с Таллиннским портом, Летной гаванью, портом Ноблесснера
и Обществом обучения парусному спорту STA Estonia.
Центр стратегического управления Таллинна

Никаких пищевых отходов
из моего дома
В Кристийне находится учебный корпус
Ряэгу Таллиннского университета, где
действуют различные факультеты Института естественных и медицинских
наук. Желаем вам, дорогие жители района Кристийне, хороших наступающих
праздников и приглашаем вас мыслить
во время них более рационально, чем
раньше!
В своей деятельности мы заметили,
что небольшие шаги в направлении защиты окружающей среды может сделать
каждый, даже без особых усилий. Например, при выборе подарков не так важны
их размер и цена, так почему бы в этом
году не подарить эмоции и вместе проведенное время? С помощью самодельных
подарков, повторно используя материалы, вы можете создавать уникальные
предметы, даря вместе с тем также и тепло своей души. Чтобы приготовить рождественскую еду, планируйте меню сразу
на несколько дней, тщательно продумайте количество требуемых продуктов, и
лучше готовьте еду из местных ингредиентов. Вы также можете предпринять

реальные шаги по сокращению отходов.
Знаете ли вы, что в Эстонии ежегодно
образуется около 167 000 тонн пищевых
отходов? Почти половина этих пищевых
отходов – это продукты, выброшенные
дома. Как обстоят дела в вашем доме,
особенно на Рождество? Примите вызов
«Ноль пищевых отходов из моего дома» в
это Рождество! Найдите и другие творческие способы использования качественных остатков пищи для приготовления
других блюд. Для этого можно измельчить оставшиеся от застолья пипаркооки
на коржи для пирога или приготовить из
них слоеный десерт. Оставшиеся кусочки
торта измельчаются и смешиваются с мягким мороженым, а затвердевшие кусочки
кренделя хорошо подходят для приготовления запеканки. А из остатков салатов
и /или жаркого сделай популярное блюдо
в миске – поке-боул. Если вкусные мысли
не сразу приходят в голову, ищите вдохновение в онлайн-среде. Преподаватели
Института естественных и медицинских наук из учебного корпуса Ряэгу.
ww.tlu.ee/lti
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 Состоялось заседание первого районного совета Кристийне
На первом заседании десятого состава районного совета Кристийне на должность районного старейшины была поддержана кандидатура Яануса Рийбе.
Председателем районного совета был избран Кристо Энн Вага.
В своем выступлении Яанус Рийбе подчеркнул, что у него есть четкий план
работы, который он будет реализовывать в течение следующих четырех лет.
Кристийне останется зеленым районом, который станет еще более уютным и
безопасным. Будет уделяться внимание созданию велосипедных дорожек, зеленых насаждений и парков, а также общественных спортивных площадок. В
целях развития культурной жизни и деятельности по интересам планируется
построить новое здание для Центра Кулло, также будет будет проводиться насыщенная музыкальная программа в парке Левенру. Будет больше мероприятий, ориентированных на местную общину и дворы.
«В Кристийне также планируется строительство новых современных зданий для нескольких детских садов и уже началось строительство таллиннского
детского сада Vindi. Таким образом, городская среда будет развиваться и улучшаться», - подчеркнула Рийбе.
Яанус Рийбе является старейшиной района Кристийне с 2017 года. В 2005
году он с медалью окончил реальный класс гимназии Густава Адольфа в Таллинне, а в 2010 году получил степень магистра в сфере промышленного и гражданского строительства в Таллиннском техническом университете.
Районный совет Кристийне состоит из 17 членов. В их число входят:
Владимир Вельман, Лийс Клаар, Лехо Краав, Хана Лахе, Кристо Энн Вага,
Николай Корб, Георг Кирсберг, Хелен Хяэль, Аймар Вентсель, Марис Сильд,
Джоэль Джесси, Игорь Гразин, Лийна Нормет, Мерике Кальюмяэ, Оксана
Яаксон, Гертруд Касемаа и Хейди Тормет.

 Двадцати семьям в Кристийне подарили елку.
Перед рождественскими праздниками несколько десятков семей получили новогоднюю елку в подарок
от управы района Кристийне. Традиция дарить рождественские елки вместе с Lions Club существует
несколько лет, и в этом году клиенты Департамента
социального обеспечения Кристийне получили бесплатную рождественскую елку. Рождество - это время делиться, замечать и творить добрые дела. И что
может быть более трогательным, чем рождественская радость тех, кто в этого очень ждет.

Столичный бюджет-2022 в сфере
образования: строим и помогаем

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна
Сфера образования традиционно является для городского правительства одним
из приоритетов, и 2022 год исключением
не станет. По сравнению с уходящим годом, в этой сфере вырастут и инвестиции, и расходы на деятельность. Основное внимание будет уделяться, в первую
очередь, развитию учебной среды и реновации детских садов, общеобразовательных школ и школ по интересам. Также
немаловажную роль играет воспитание
у детей привычки больше двигаться, на
что также будут выделяться средства как
на одно из наших приоритетных направлений. Расходы на деятельность в сфере
образования в 2022 году запланированы
на уровне 292 млн евро, что на 5% больше, чем в изначальном бюджете года
нынешнего. На инвестиции в этой сфере
будет выделено почти 60 млн евро – 16,3
млн на школы и 43,6 млн на детские сады.
В общей сложности сфера образования

занимает более 34% от всего объема столичного бюджета-2022. К этому добавляется еще работа с молодежью – 2,5 млн
евро.
Одним из важных нововведений
станет пособие 50 евро, которое будет
выплачено всем ученикам общеобразовательных школ и профессиональных
училищ по случаю начала нового учебного года, то есть к 1 сентября 2022. До сих
пор в этой сфере существовало лишь так
называемое ранцевое пособие (360 евро),
которое получали родители, чьи дети
шли 1 сентября в первый класс. Теперь
же пособие в 50 евро будут получать все
ученики, начиная со второго класса: это
касается и гимназий, и училищ. Затем мэрия намерена увеличить эту сумму вдвое.
Если говорить о конкретных объектах,
то жителям Кристийне будет интересно
узнать, что на следующий год запланировано проектирование нового здания
центра по интересам Kullo, общий бюджет строительства которого превышает
22,5 млн евро. Старое здание наверняка
вызывает у многих приятные воспоминания, однако приходится признать, что
оно устарело, как говорится, и морально,
и физически, поэтому город намерен построить Kullo новый современный дом.
Также в планах – реновация целого ряда детских садов. В 2022 году будет
завершен ремонт шести детских садов,
в том числе будет готово новое здание
детсада Vindi. Также начнутся строительные работы в трех детских садах, вклю-

чая Kristiine, и будет запущено проектирование еще 15 детсадов, в числе которых
– Linnupesa и Lepatriinu.
Кстати, о детских садах: одним из
пунктов коалиционного договора стало
обещание не поднимать плату за место
в детском саду для жителей Таллинна
в течение ближайших четырех лет. Это
важно, поскольку каждый раз эта сумма
росла вместе со ставкой минимальной
зарплаты по стране. Теперь город компенсирует разницу, так что плата останется на прежнем уровне. Учитывая, что
цены сейчас растут практически на всё,
это станет своего рода приятным исключением.
Кстати, есть и пара новостей из еще
одной подотчетной мне сферы – спорта:
в 2022 году мы завершим проектирование и построим скейт-парк в районе
Тильдри, а также утеплим здание Дома
спорта Кристийне (Kristiine Spordimaja)
на бульваре Сыпрусе и отремонтируем
его фасад.
И в заключении – поздравляю всех
жителей прекрасного района Кристийне
с наступающими праздниками! Желаю
вам красивого Рождества и счастливого
Нового года! Пусть наступающий 2022
год принесет как можно больше положительных эмоций, чтобы мы могли
спокойно наслаждаться жизнью в кругу
семьи, друзей или наедине с самим собой,
забыв про уже изрядно утомивший коронавирус. Желаю вам крепкого здоровья,
удачи и успехов!

Сортировка мусора бережет
природу и экономит ресурсы
Осведомленность людей об
экологии растет и наряду с
этим возрастает интерес и к
сортировке бытовых отходов.

Ежегодно в Таллинне производится
почти 230 000 тонн отходов, при этом
каждый человек в среднем еженедельно производит 9,9 кг отходов, то есть
на каждого жителя приходится 515
кг за год. Поэтому, сортируя отходы,
каждый из нас может внести существенный вклад в сохранение чистоты
окружающей среды, а также способствовать их вторичной переработке и
повторному использованию. Отдельно
следует собирать опасные отходы, биологические отходы, картон и бумагу,
стекло, упаковку и иные отходы, которые можно переработать. Отсортированные отходы можно складывать
в спецконтейнеры, установленные по
всему городу или отвезти на станцию
приема отходов, а при желании можно
заказать контейнеры для отходов упаковки и стеклотары.
Исходя из Закона об отходах, сортировка мусора по видам является в
Эстонии обязательной.

Принципы сортировки
отходов:

Смешанные бытовые отходы (старая
одежда и обувь, посуда, мешки для пылесосов, использованные подгузники,
намокшая бумага, сор и наполнитель
для кошачьего лотка, окурки, бумажная
посуда, косметика, CD-диски, неработающие лампы, испорченные мягкие
игрушки, крупные кости, остывший
пепел, сложно очищаемая упаковка,
фольга, использованная бумага для
запекания и т. п.) – их складируют в контейнер для смешанных бытовых отходов.
В контейнер нельзя класть биоразлагаемые пищевые отходы, строительные
отходы, в том числе краски, опасные отходы (взрыво- и огнеопасные), биораз-

лагаемые отходы садоводства и озеленения, батарейки, старую электронику,
жидкость, крупногабаритный мусор и
лекарства.
Биоотходы (твердые пищевые отходы, испорченные овощи, фрукты и
очистки, цветы и растения, бумажные
полотенца, салфетки и фильтры, кофейная гуща, яичная скорлупа, картонные упаковки из-под яиц, чайные
пакетики) – нужно класть в контейнеры
для биоотходов неупакованными, либо
упаковав в бумажный пакет или кухонную бумагу. В контейнер нельзя класть
биоразлагаемые отходы, упакованные в
полиэтилен, полиэтиленовую упаковку,
супы, соусы, крупные кости, окурки и
другие бытовые отходы.
Бумага и картон (каталоги, журналы, газеты, рекламные материалы,
книги, бумага, картонные коробки
без тейпа (их необходимо сложить)) –
складируют в специальный контейнер,
предназначенный для бумажных отходов, или привозят на станцию приема
отходов. В контейнер нельзя класть
грязную или намокшую бумагу, картон
или бумагу, на которых имеется тейп,
полиэтилен или фольгу (например,
Tetrapak), использованную одноразовую бумажную посуду, кухонную бумагу, салфетки.
Стекло (банки, бутылки) – отнесите
в ближайший контейнер для стеклотары пункта упаковки. В контейнер нельзя класть стеклотару из-под опасных
веществ, оконное и листовое стекло,
лампочки.
Отходы упаковки (чистая пластиковая, тетра-, стеклянная, металлическая, картонная упаковка и коробки, масленки, пластиковые бутылки
и коробки, косметическая упаковка,
консервные банки, алюминиевые и жестяные банки для напитков, металлические крышки) – доставить в ближайший пункт упаковки в открытом виде
– неупакованными или прозрачном па-

кете. В контейнер нельзя класть грязную упаковку, пластмассовые игрушки,
резиновые изделия, упаковку из-под
опасных веществ и бутылки, стекло,
лампочки, упаковку из-под аэрозолей,
использованные подгузники.
Опасные отходы (растворители,
краски, батарейки, аккумуляторы, лекарства и прочие отходы, содержащие
химикаты) – нужно отнести на ближайшую станцию приема отходов. Небольшие батарейки и аккумуляторы можно
выбросить в специальные контейнеры,
расположенные в крупных магазинах.
NB! Аптеки обязаны принимать от населения просроченные лекарства и отправлять их на утилизацию.
Использованные электроприборы
– сдать на ближайшую станцию приема отходов или сдать в ходе очередного
рейда по сбору опасных отходов. NB!
При покупке нового устройства магазины обязаны принять старое подобное
устройство.
Старые покрышки необходимо
сдать на ближайшей станции приема
отходов (частное лицо может бесплатно сдать разом до восьми покрышек
без дисков), а старую мебель и одежду
– либо в центр вторичного использования, либо на станцию приема отходов.
Если контейнер пункта упаковки
переполнен или территория вокруг не
убрана, сообщите об этом по номеру,
указанному на контейнере или в отдел
экономики замкнутого цикла Таллиннского стратегического центра по тел.
640 4581.
Контейнеры для сбора упаковки
частным и многоквартирным домам
предлагают Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ и Eesti Pakendiringlus OÜ, для
стеклянной тары Rohenool, Eesti
Pakendiringlus и Tallinna Jäätmete
Taaskasutuskeskus.
Дополнительная информация находится на домашних страницах Таллинна и Министерства окружающей среды.

Сделаем жизнь пожилых и людей
с особыми потребностями безопаснее!
Вокруг нас много людей старше 65 лет и
людей с особыми потребностями, которым
нужна дополнительная поддержка в повседневных делах, будь то поход в магазин или в
больницу к врачу. Также часто бывает, что
человеку нужно, чтобы его выслушали, чтобы было больше общения, чем социальные
работники или близкие могут предложить в
быстром темпе жизни.
Было доказано, что взаимная и результативная социальная активность в
пожилом возрасте уменьшает симптомы
депрессии (Croezen et al., 2013). Важно вдохновлять нуждающегося в помощи в соответствии с его способностями и оказывать
положительное влияние на его жизнь.
Похожа ли услуга поддержки со стороны общества на услугу по уходу на дому?
Нет, и мы приводим некоторые занятия,
которые может предложить волонтер:
● возможность побыть вместе и пообщаться (например, обсуждение повседневных тем, просмотр фотографий, чтение
книг, совместное решение кроссвордов, выполнение физических упражнений и т.д.);
● сопровождение при занятиях вне
дома (например, совместные прогулки или
походы в библиотеку);
● поддержка в использовании общественных услуг (например, помощь при
обращении к врачу или в какое-либо учреждение);
● предложение вспомогательных действий для более простой домашней работы,
которую нуждающийся в помощи человек
не делал бы в одиночку, но может делать
(даже частично) вместе с помощником (например, донести сумку из магазина или совместное приготовление еды).
Почему стоит стать волонтером?
Волонтерская деятельность предлагает
положительные эмоции, разнообразие в
повседневной рутине, возможность развиваться и расширять кругозор. Для волонтера открывается возможность бесплатно
учиться и получать опыт от специалистов в
своей области. Волонтерская деятельность

В 2021-2023 годах Эстонское движение Kodukant по заказу Министерства социальных дел и при поддержке Европейского социального
фонда реализует проект «Внедрение модели сотрудничества для
привлечения волонтеров к системе социальной опеки».
также дает молодым людям возможность
получить опыт, чтобы начать трудовую
жизнь. У студентов есть возможность для
выполнения в рамках обучения практической работы, которую мы можем конвертировать в предметные пункты. К волонтерам
может присоединиться любой желающий в
возрасте не моложе 16 лет.
Чем занимается координатор?
На основании информации, полученной от местного самоуправления, координатор сводит нуждающегося в помощи
человека с волонтером. Координатор общается с волонтером и вместе проверяет выписку из регистра наказаний, убеждается в
доброжелательных намерениях волонтера
и организует двухдневное обучение для волонтера, не имеющего предыдущего опыта,
где он получает знания об этике социальной
работы и ожидаемых действиях. В случае
взаимного совпадения и взаимной заинтересованности нуждающегося в помощи
лица и волонтера заключается договор до-

брой воли.
Как можно при желании пригласить к
себе (своему близкому человеку), человеку
с особыми потребностями старше 65 лет,
человека из добровольного общества?
Для этого есть два варианта:
1. Сообщите о своем желании или желании близкого человека социальному работнику местного самоуправления, который
проинформирует районного координатора.
2. Сообщите о своем желании или желании близкого человека региональному
координатору по Таллинну Кристине Амор,
тел.: 5660 4642, эл.почта: kristina.amor@
helpific.com, она сведет Вас с волонтером.
Как волонтеры могут предложить
свою помощь?
Сообщите о своем желании сотрудничества региональному координатору по
Таллинну Кристине Амор, тел.: 5660 4642,
эл.почта: kristina.amor@helpific.com, после
чего она свяжется с Вами и сведет с нуждающимся в помощи человеком.

Таллинн повысит предельные ставки
расходов на жилье, учитываемые
при назначении прожиточного пособия
Таллиннская городская управа приняла
проект постановления, определяющий
размер предельных ставок расходов на
жилье, которые учитываются при назначении прожиточного пособия. В связи со
значительным ростом расходов на жилье
в текущем году город планирует повысить
и предельные ставки соответствующего
пособия.
За относительно короткий промежуток
времени расходы на жилье существенно
возросли, что обусловлено повышением
стоимости электроэнергии и отопления.
Подорожание затрагивает всех людей, однако прежде всего оно ухудшает положение
малообеспеченных горожан. Прожиточное
пособие состоит из прожиточного минимума и компенсации расходов на жилье на
основании установленных условий. Находящийся сейчас на рассмотрении Рийгикогу проект государственного бюджета не
предусматривает повышения прожиточного минимума. Предельные ставки расходов
на жилье, изменение которых находится в
компетенции города, были проанализированы и пересмотрены, благодаря чему Таллинн может поддержать нуждающихся в
помощи горожан в большем объеме.
В соответствии с Законом о социальном
обеспечении финансируемое государством
прожиточное пособие выплачивается местным самоуправлением. Наряду с этим, ежегодный пересмотр связанных с расходами
на жилье предельных ставок и при необхо-

димости их изменение также являются задачей местного самоуправления.
Среди компонентов расходов на жилье
одним из важнейших изменений является
обновление предельных ставок на аренду
жилплощади, и их приведение в соответствие с рыночной ситуацией. Исходя из
соотношения размера жилплощади и стоимости аренды, в Таллинне установлены три
предельные ставки на аренду жилья.
Аренда жилья площадью свыше 33
м2 увеличивается с сегодняшних 6.40 eвро
за квадратный метр до 11 евро. Помимо
этого, предусмотренный для аренды такой
квартиры максимальный объем компенсации увеличивается с нынешних 400 евро до
550 евро, и эта сумма может дополнительно
увеличиваться на 75 евро начиная с пятого
и последующего члена семьи. Это обеспечивает адекватную поддержку семьям, которые нуждаются в большей жилплощади.
Аренда жилплощади размером 18-33
м2 увеличивается с сегодняшних 9 евро до
14 евро за квадратный метр. Аренда площади размером менее 18 м2 увеличивается с 12
евро до 17 евро за квадратный метр.
Очень важным фактором формирования расходов на жилье является повышение
стоимости электроэнергии. Исходя из этого
планируется повысить и ставку связанных
с потреблением электроэнергии расходов
– с действующих 40 евро на первого члена
семьи и 3,5 евро на последующих членов
семьи до 60 евро на первого члена семьи и

10 евро на последующих членов семьи. Также изменилась предельная ставка расходов
на газ для бытового потребления. Размер
ставки на первого члена семьи вырастет с
21 евро до 27 евро, в отношении каждого
последующего члена семьи эта сумма составляет 13 евро.
Дополнительно были отрегулированы все предельные ставки компонентов
отопления (электрическое отопление, теплофикация, отопление при отсутствии
теплофикации), поскольку цена на отопление значительно изменилась (в пределах
40-60%). Например, при теплофикации
предельная ставка увеличена на 2 евро за
квадратный метр (с 3 евро до 5 евро). Прожиточное пособие является существенной
поддержкой для семей, живущих на пороге
бедности. Это пособие позволяет сохранить жилье и удовлетворить минимальные потребности в приобретении товаров
первой необходимости. За 9 месяцев 2021
года было удовлетворено 11 714 ходатайств
о выплате прожиточного пособия. Из них
большая часть включала и ходатайство о
компенсации расходов на жилье. Пособие
получили 2132 семьи в общем объеме 3,5
млн евро. Размеры предельных ставок расходов на жилье, которые учитываются при
назначении прожиточного пособия, должно утвердить Таллиннское городское собрание. Новые ставки вступят в силу 1 января 2022 года. Центр стратегического
управления Таллинна
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262 жителя Кристийне
получили продовольственную
помощь от ЕС

В ноябре в сотрудничестве с Продуктовым банком состоялось последнее в этом году распределение продовольственной помощи Европейского Союза лицам, получающим прожиточное пособие или
пособие из бюджета Таллинна. 262 продуктовых набора были выданы малоимущим жителям Кристийне.
В наборах были сухие продукты, баночные супы, различные
консервы, а также кофе, какао и мед.
Нам выжен каждый житель района и мы хотим, чтобы все
чувствовали себя безопасно и защищеннно. Еда - это необходимые траты, которые наибольшим образом влияют на расходы
малоимущих граждан. Такая помощь позволяет исправить положение и поддержать наиболее нуждающихся, а в нынешней
сложной ситуации это особенно необходимо. Среди получателей
продовольственной помощи нашего района также много пожилых людей, пользующихся услугами социальной службы на дому
или проживающих в социальных домах. Мы рады, что в этом году
получилось организовать выдачу продовольственной помощи
ближе к дому. Точнее, Продовольственный банк, расположенный
в Ласнамяэ, доставил посылки в Центр деятельности Кристийне,
который организовал раздачу пакетов на месте. Пожилым людям
и инвалидам, пользующимся социальными услугами управы района, посылки были доставлены на дом.
Продовольственная помощь распределяется четыре раза в
год и будет оказываться также в новом году. Списки получателей
составляются Министерством социальных дел. Следующий этап
распределения продовольственной помощи ЕС пройдет в январе
2022 года. Дополнительную информацию о распределении продовольственной помощи можно получить в отделе социального обеспечения городской управы, а также на домашней странице Eesti
Toidupank http://www.toidupank.ee/euroabi.

Главный специалист
по защите детей в Кристийне
Мерле Приймяэ получила
признание Таллинна

Представленные к награде работники социальнолй сферы были отмечены как за профессионализм, так и за человечность. Высокую
оценку получил их вклад в улучшение качества жизни нуждающихся в помощи людей, также были отмечены их готовность к сотрудничеству, ориентированность на поиск решения, саморазвитие
и прочие ценные в работе качества. Не менее важным является их
доброжелательное отношение к клиентам и коллегам, оптимизм и
чувство юмора, готовность прийти на помощь и душевная теплота.
Лауреаты также отличаются умением подарить окружающим, детям и взрослым, чувство безопасности.

Актуальные
новости
Kristiine
Linnaosa
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КИНО ДЛЯ ДЕТЕЙ
21 ДЕКАБРЯ В 12:15 (на русском)
Управа района Кристийне приглашает отпраздновать
рождественские праздники походом в кино.
БЕСПЛАТНО, но количество мест ограничено!
Участие только
с ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИЕЙ!
Ссылка для регистрации www.tallinn.ee/kristiine/
Дополнительная информация:
Natalja.Gromovaja@tallinnlv.ee
Кинотеатр Apollo Mustamäe находится
по адресу A. H. Tammsaare tee 104a
NB! При входе необходимо предоставить паспорт
вакцинации или подтверждение, что переболели
Covid-19 или отрицательный результат на антиген.
 Сенсорные тропы для детей Кристийне. В рамках проекта
«Школы – детским садам» школьники смастерили для малышей сенсорные тропы. В начале декабря их
начали доставлять в детские сады.
Сенсорная тропа – метод активного обучения, при котором ребенок может учиться в ходе самостоятельной деятельности и получать
радость от новых познаний. Тропу
можно исследовать с помощью рук,
по ней можно ходить босыми ногами. Педагоги специально разрабатывали метод, позволяющий ребятам
приобретать новые знания и навыки
в активной роли. К тому же игровая
деятельность развивает любознательность. Директор Таллиннского
детского сада Кристийне Кайе Хейн
отметила, что сенсорная тропа уникальна своей универсальностью.
«Сенсорную тропу можно интегрировать как в образовательную,
так и в свободную деятельность,
позволяя ребенку самостоятельно
и творчески подходить к ее оформлению. В то же время, согласно
задумке, сенсорная тропа должна
поддерживать и цели по экопросвещению – знания подкрепляются
тематическими картами по разным
областям», – пояснила Хейн, которая
является одним из авторов идеи, и
знает каждую деталь изделия.
Традиционный проект «Школы –
детским садам» проводит Таллиннский департамент образования в
сотрудничестве с Объединением руководителей учреждений начального
образования при партнерстве Общества учителей труда и его председателя Юрго Ноони, а также столичных
школ. В этом году в проекте участвовали 19 школ, среди которых Таллиннская гимназия Кристийне, Таллиннская гимназия Лиллекюла и др.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили абсолютно в
любом состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 58238310
• Уважаемый пенсионер! Льготная
услуга парикмахера в Центре деятельности Кристийне по адресу

Sõpruse pst 5. Предварительная запись по тел 651 2704.
Парикмахер на дом - тел 5645
2420.
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды СССР, в любом
состоянии, электровафельницу
СССР. Тел 53 88 44 99

Помощь

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

 





 

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


Drive In


 

25€

 


15-летний Никита обожает тайский бокс. Однако из-за тяжелого
генетического заболевания всю жизнь ему приходится вести
гораздо более тяжелую борьбу.

Поддержите покупку нового эффективного
препарата и помогите ему победить.
Оформите постоянное
пожертвование:

toetusfond.ee
Позвоните:

900 7710 | 10 €

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

