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Весна идёт! Весне дорогу!

Завершился конкурс проектов нового
здания центра по интересам Кулло
Архитектурный конкурс, объявленный в поисках проекта
нового здания Таллиннского
центра по интересам «Кулло»
и оформления парка Лёвенру, выиграл эскиз «Солнце»,
представленный архитектурными бюро Kuu OÜ и Nikita
Atikin OÜ, его авторы — Койт
Оялийв и Кристель Нийсуке.
Целью проведения конкурса проектов было определение лучшего
решения для объединения школы
по интересам «Кулло», библиотеки
и молодежного центра Кристийне,
чтобы в этом здании, ориентированном в первую очередь на молодежь,
удачно сочетались пространственное и функциональное наполнение.
Председатель жюри, архитектор
Таллиннского центра компетенций
по формированию пространства
Яак-Адам Лоовеэр, отметил, что
новое здание будет отличать ясная
внутренняя логистика и хороший
баланс между компактностью и
простором. «Террасы станут приятным переходом между парком и
помещениями. Компактность и способ размещения здания на данном
грунте, а также органичная структура дорожек позволят парку Лёвенру
охватить здание по кругу», - сказал
Лоовеэр.
Вице-мэр Вадим Белобровцев
сказал, что одним из приоритетов
Таллинна по-прежнему является
образование, поэтому инвестиции
и расходы на деятельность в этой
сфере растут из года в год. «Мы хотим, чтобы Таллинн лидировал в
мире не только по учебным результатам, но чтобы и наши ученики
были счастливы, поэтому нужно
предложить им достойные условия
для саморазвития также вне школы,
- пояснил Белобровцев. – Старейшая и крупнейшая в Эстонии школа
по интересам предлагала занятия
многим поколениям. Разнообразная
деятельность школы по интересам
стала своего рода мостиком между
прошлым и будущим, поддерживая
из поколения в поколение традиции
хорового пения и народного танца и позволила развить свои таланты
многим одаренным людям. Чтобы
эти традиции продолжились, мы
строим новое современное здание
учебного центра, которое и впредь
продолжит предлагать молодежи
разнообразные развивающие занятия».
Директор Таллиннского центра
по интересам «Кулло» Ронне Сяра
отметил, что коллектив хотел бы,
чтобы в здании сформировалась синергия пространства, функциональности и человеческой деятельности,
а также чтобы здание вписывалось в

окружающее пространство и парк.
«Новое здание должно быть современным, разнообразным, способствующим развитию актуальных
для будущего навыков и творческого начала, чтобы его суть в качестве
школы по интересам сохранилась,
но также была дополнена новыми
возможностями», - сказал Сяра.
В новом здании расположатся
три учреждения – больше половины площади займет «Кулло», также
там будут действовать молодежный
центр Кристийне и новый филиал
библиотеки Кристийне. Общая зона
с кафе и галереей призвана объединить учреждения. Также в здании
будет зал на 300 мест. Двор центра,
согласно проекту, должен естественным образом слиться с парком Лёвенру, формируя общее пространство, открытое для всех. В парковой
зоне будет восстановлен и сохранен
исторический облик. Во дворе расположится зона для обучения на
свежем воздухе и будут созданы условия для активного времяпрепровождения.
Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе добавил, что перед
составлением исходного задания
архитектурного конкурса дети, родители и работники центра были
привлечены к участию в исследовании на тему того, каким должно
стать новое здание, чтобы радовать
посетителей. Также ко вниманию
были приняты пожелания жителей
района, чтобы здание могло успешно выполнять функции, необходимые для местной общины. «Радостно, что при создании проекта
нового здания “Кулло” были учтены
интересы целевых групп, что позволит разместить здесь библиотеку и
молодежный центр, - сказал Рийбе.
– Люди также поделились с нами
интересными идеями о том, как
оформить двор здания и вписать его
в парк Лёвенру, например, создать

зону для обучения на улице, объединить двор и парк и создать дополнительные условия для активного
отдыха молодежи».
Второе место досталось архитектурному бюро OÜ b210 с работой
“Lou”, авторами которой выступили Неле Свернс, Катрин Коов, Кристиан Тааксалу, Мари Хунт, Екатерина Закилова, Руубен-Яан Реккор
и Арви Андерсон. Третьего места
удостоилось архитектурное бюро
Arhitekt Must OÜ с работой «Лестница в небо», ее авторы – Альвин
Ярвинг, Мари Расс, Отт Альвер,
Лилль Вольмер, Катарийна Мустасаар, Кайре Койду, Лисетт Лауримяэ и
Луиза Мяннилаан. Поощрительные
премии достались работам, представленным архитектурным бюро
Molumba OÜ – «Медведица-кайя»
(авторы Карли Луйк, Йохан Тали,
Харри Каплан и Анн-Кристийн Энтсон) и архитекторами бюро Kadarik
Tüür – «Хакатон» (авторы Виктория
Андреева, Отт Кадарик, Юла Коппель, Кертту Кылль, Каарель Кюннап, Алексей Петров, Матс Пыллумаа, Михкель Раев, Лийна Соосаар,
Кристи Туурманн и Михкель Тююр).
В состав жюри конкурса входили директор центра по интересам
«Кулло» Ронне Сяра, архитектор
Таллиннского центра компетенций
по формированию пространства

Яак-Адам Лоовеэр, руководитель
проектов отдела строительства и
поставок Таллиннского департамента городского имущества Майлис
Линде, представители Эстонского
Союза архитекторов – архитекторы
Иллимар Труверк и Ристо Парве,
представитель Эстонского Союза
ландшафтных архитекторов – Кристиан Нигуль, а также архитектор
Кристийнеской районной управы
Тайми Кауп.
Архитектурный конкурс был
инициирован Таллиннским департаментом городского имущества в
сотрудничестве с Таллиннским центром стратегического управления
в сентябре прошлого года, условия
конкурса были согласованы с Эстонским Союзом архитекторов. Также
под патронажем центра стратегического управления весной 2021 года
был проведен опрос клиентов «Кулло» с применением методов дизайна
услуг. Премиальный фонд конкурса
в общей сложности составлял 41
000 евро, в срок были представлены
семь проектов.
Площадь нового здания должна
будет составлять около 11 000 квадратных метров, на его строительство запланировано выделить 22,6
миллиона евро и по плану работы
должны быть закончены в 2025 году.
Tallinna Strateegiakeskus

РИЙБЕ:
В ТОНДИ
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
И БЕЗОПАСНЫЙ
ПЕРЕКРЕСТОК!
СТР. 2

НОВОСТИ
 Центр приема беженцев на
ул.Нийне 2 работает по будням
с 8:00 до 17:00.

 Таллиннцы пожертвовали через районные управы большое
количество предметов первой
необходимости
украинским
военным беженцам, в настоящее время принимаются только предметы гигиены, которые
по-прежнему пользуются большим спросом. В пункты сбора
при районных управах можно
приносить средства гигиены
для детей, подростков и взрослых. Требуются шампуни и
бальзамы, дезодоранты, средства гигиены, тампоны, кремы
для рук и лица, ватные диски и
палочки, маникюрные ножницы,
детские подгузники размеров
4-6, влажные салфетки, детская
присыпка, одноразовые бритвы, хозяйственное мыло и т.д.,
а также новое белье и носки на
любой возраст. Средства гигиены принимаются: В управе
района Кристийне по ул.Металли, 5 с понедельника по пятницу
в течение рабочего дня (перерыв с 13:00 до 14:00).
 Призыв! Уважаемый житель
Кристийне! Сообщи нам об
уличных табличках, которые
были повреждены, загрязнены или пропали зимой. Помоги
определить перекрестки, где
нет табличек, и мы установим
новые! Чтобы и дальше можно
было ориентироваться в нашем
районе, руководствуясь указателями и используя гаджеты.
Одно дополняет другое. Также
проверьте, есть ли табличка
с названием улицы на вашем
доме и заметна ли она! Пишите
по адресу: kristiine@tallinnlv.ee.

 Отремонтирована сцена в
парке Лёвенру. На сцене заменены и установлены новые
пропитанные террасные доски.
Также обновлены и покрашены
стены сцены.
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Апрельский инфочас для КТ

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Онлайн-инфочас для квартирных товариществ «Поговорим
об охране и пожарной безопасности. Насколько безопасны
наши дома?» состоится в среду, 13 апреля, с 16:00 до 17:00
на странице района Кристийне в Facebook. В гостях начальник спасательной команды Лиллекюла Хенго Метсару.
Что сделать, чтобы обезопасить свой дом?
- Каким условиям должно соответствовать хорошо расположенное и доступное для спасателей здание?
- Как избежать самых распространенных ошибок, на которые обращают внимание чиновники Спасательного департамента?
- Где получить совет и помощь?
- Что сделано и что планируется, чтобы дома Кристийне
были безопасными и работала профилактика несчастных
случаев?
Приглашаем всех задавать свои вопросы! Просим отправить их заранее на адрес эл. почты Marju.Korts@tallinnlv.
ee. Также можно задать вопросы во время прямой трансляции на странице Facebook района Кристийне. Онлайн-инфочас доступен по адресу https://www.facebook.com/
kristiine.linnaosavalitsus/, его также можно будет просмотреть в записи.

Бесплатные юридические
консультации в Таллинне
В этом году город Таллинн будет предлагать жителям бесплатные юридические консультации в
течение десяти консультационных дней, которые
будут проходить в каждом районе в соответствии
с графиком.
Цель города – сделать первичную юридическую консультацию более доступной для жителей Таллинна. Понятно,
что не каждый может нанять адвоката или юриста, но экономические причины не должны влиять на защиту прав и
интересов всех людей. Опыт показывает, что в дни бесплатных консультаций в районах у помогающих людям юристов
всегда много работы. Следовательно, оказание этим способом горожанам помощи и консультаций оправдало себя.
Юридические консультации предоставляются на эстонском, русском и английском языках. Для того чтобы организация и предоставление консультационной услуги проходили без препятствий, вы можете зарегистрироваться заранее
по телефону 688 0400, но предварительная запись не обязательна, клиенты также обслуживаются в режиме живой
очереди. Соучредитель платформы юридической помощи
HUGO.legal Эрки Писуке заявил, что, к сожалению, юридическая помощь для многих людей является недоступной роскошью, поэтому организуемые Таллинном дни бесплатных
консультаций очень необходимы. «Юридические проблемы
часто таковы, что если ими не заниматься, то это лишь увеличивает бремя беспокойства. Мы очень четко видим и испытываем в своей практике, что чем раньше вы придете на
прием, то тем лучше и юрист сможет помочь человеку. В то
же время превентивное консультирование перед принятием правового решения могло бы получить более широкое
распространение в нашем юридическом пространстве, что
помогло бы предотвратить попадание человека в неблагоприятные правовые ситуации», – пояснил Писуке.
В районной управе Ласнамяэ (Палласти 54, зал
1-го этажа) бесплатная юридическая консультация пройдет
30 марта, 14 апреля и 27 октября; в управе района Нымме
(ул. Валдеку 13, зал 2-го этажа) – 26 мая; в Социальном центре Кесклинна (Лиивалайа 32) – 16 июня, в управе района Кристийне (ул. Металли 5, зал 1 этажа) – 18 августа; в
управе Мустамяэ (ул. Вильде 118, зал 1 этажа) – 22 сентября; в Общественном центре Пыхья-Таллинна (ул. Кари 13,
2 этаж) – 13 октября; в Центре досуга Хааберсти (Эхитаяте
теэ 109a/2, 3 этаж) –24 ноября и в районной управе Пирита
(Клоостри теэ 6, зал заседаний) – 15 декабря. Юридическая
консультация предоставляется в эти дни с 9:00 до 18:00.
Бесплатная юридическая помощь предоставляется договорным партнером города HUGO.lega.
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Яанус Рийбе,

старейшина района Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
Наступила весна и снежная зима канула в
лету. За зиму мы вывезли или переместили огромное количество снега с наших
улиц и дворов, раздали квартирным товариществам и владельцам частных домов десятки тонн гранитной крошки, но
также благодаря по-настоящему скандинавской зиме смогли насладиться зимними радостями в наших прекрасных парках, которые в этом году были украшены
световыми инсталляциями. Но пора уже
заняться другими делами!
Большая весенняя уборка началась
Началась большая
весенняя уборка
городского пространства.
При
этом с дорог, лестниц,
остановок
о бщес твенного
транспорта, мостов и виадуков и
других дорожных сооружений убираются зимние сыпучие материалы, отбросы и
другой мусор. С газонов убирают оттаявший из-под снега мусор.
Сбор гранитной крошки с прилегающих к участкам недвижимости тротуаров, а также уборка зеленых зон и
автостоянок на участке являются обязанностями владельцев данных территорий.
Сейчас проводится круглосуточный ремонт образовавшихся за зиму повреждений и выбоин на дорогах.
Помогаем нуждающимся
Мы чрезвычайно благодарны всем нашим согражданам, которые сделали

пожертвования в поддержку беженцев
– это стало огромной помощью людям,
приехавшим сюда практически с пустыми руками. На данный момент у нас достаточно одежды и товаров народного
потребления, их распределить помогает
наш хороший партнер Uuskasutuskeskus.
В пункт сбора при районной управе
можно приносить средства гигиены для
детей, подростков и взрослых. Требуются шампуни и бальзамы, дезодоранты,
средства гигиены, тампоны, кремы для
рук и лица, ватные диски и палочки, маникюрные ножницы, детские подгузники
размеров 4-6, влажные салфетки, детская
присыпка, одноразовые бритвы, хозяйственное мыло и т.д., а также новое белье
и носки на любой возраст.
За это время в распределительные
пункты поступило несколько грузовиков
пожертвований и их сбор продолжается.
Спасибо жителям Кристийне!
Новое повышение пенсий
В последнее время многие цены выросли, и это сильно ударило по горожанам.
Поэтому отрадно, что правительство утвердило в этом году повышение пенсий
на 7,9 процента, что увеличит пенсию
по старости для человека с 44-летним
стажем более чем на 42 евро. Для этого
необходимый пенсионный индекс был
установлен на уровне 1,079.
Еще раньше правительство приняло
решение о том, что пособие одиноким
пенсионерам в этом году увеличится со
115 до 200 евро. Его выплачивают в октябре тем пенсионерам, которые по данным
регистра народонаселения живут одни и
чья ежемесячная пенсия составляет менее 669 евро.
Новый и безопасный
перекресток в Тонди
Мы также приступили к проектированию долгожданной реконструкции
железнодорожного переезда в Тонди.
Цель проекта – сделать переезд более
безопасным, пересечение железной и
автомобильной дорог – двухуровневым,
и наряду с безопасностью обеспечить
более комфортное пространство для передвижения пешеходов и велосипедистов. Сейчас железная дорога и проезжая
часть пересекаются на одном уровне и,
например, поворот направо для грузовиков и автобусов довольно сложен. Созда-

ние двухуровневого перекрестка значительно повысит безопасность и комфорт
дорожного движения. Планируется еще
несколько других улучшений, например,
установка на перекрестке светофора.
Зона проектирования наряду с перездом включает в себя также отрезки улиц
Тонди (ул. Лыокесе – ул. Алеви) и Котка
(ул. Тонди – ул. Тедре), а также в меньшем
объеме часть прилегающих улиц Парди,
Ряхни и Тедре. Трамвайный маршрут на
улице Тонди в целом останется прежним,
изменится только высота дороги. По обеим сторонам улицы Тонди запланированы отдельные дорожки для велосипедов
и пешеходов.

Вместе с тем улучшатся возможности
для передвижения на легком транспорте,
создается высокое озеленение и различный уличный инвентарь, например, скамейки и урны для мусора. Плюс также
стоянки для велосипедов в районе железнодорожной станции Тонди.
Мне очень важно мнение местного
сообщества. Поскольку строительные работы приведут, в том числе, к изменениям
в организации дорожного движения, мы
заранее все обсудили с жителями района
и представили проект публично во время инфочаса. Проектировочные работы
должны быть завершены к июню. Затем
будет объявлен конкурс строительного
подряда, и начать реконструкцию можно
будет в конце года. По нынешним оценкам строительные работы продлятся около полутора лет.
Начало весны также означает начало
дорожных и других строительных работ.
В этом сезоне в нашем районе будет начато строительство нескольких важных
новых объектов, и мы обязательно сообщим вам обо всех них уже в ближайшем
будущем.
Будьте здоровы, берегите себя!

Что делать со старыми шинами?
Оставшиеся после весенней замены шин
покрышки легковых автомобилей частные лица могут в Таллинне сдать в пункты
приема шин. В столице сбором занимается
созданная для этой цели некоммерческая
организации. Специальные шины, такие
как шины для квадроциклов, грузовиков и
мотоциклов, также принимаются бесплатно, но для этого следует заполнить специальные накладные документы. Шины
собирают следующие предприятия и станции приема отходов из числа партнеров
MTÜ Rehviringlus:
В Кесклинне – филиал Vianor возле
аэропорта (Тартуское шоссе 119, работает пн-пт с 8:00 до 17:00). В Ласнамяэ:
Kuusakoski AS (ул.Бетоони 12, работает
пн-пт с 8:00 до 17:00 и Сб с 8:00 до 15:00);
а также E.R.A. Rehvid OÜ (ул.Суур-Сыямяэ 31, работает пн-пт 8:00–16.30).
В Мустамяэ: филиал Vianor Mustamäe
(ул. Мустамяэ теэ 54, работает пн-пт с 9:00
до 18:00). Станция сбора отходов Пярнамяэ (Пирита, ул. Пярнамяэ теэ 36). Станция отходов Рахумяэ (Нымме, Рахумяэ
теэ 5). Станция отходов Пяэскюла (Нымме, Раба 40). Станция отходов Пальяссааре (Пыхья-Таллинн, Пальяссааре пыйк 5).

Старые шины также принимают продавцы шин. Вышеупомянутую требуемую накладную о доставке можно найти
по следующей ссылке: www.rehviringlus.
ee/vastuvotu-tingimused. Rehviringlus MTÜ
также создало интерактивную карту пунктов сбора: https://www.rehviringlus.ee/
kogumisvorgu-kaart . Защитим окружающую среду! Бесплатно избавиться от
старых шин можно каждый год. Отвезти
старые шины в пункт приема можно бесплатно. Старые автомобильные шины,
оставшиеся после весенней замены, частное лицо может бесплатно сдать в пункт
приема старых шин. При покупке новых
шин старые можно сдать в торговой точке
продавца или в фирме по замене шин.
Таллиннские станции отходов бесплатно принимают от жителей до восьми шин
за один раз. Пункты приема шин, обозначенные MTÜ Rehviringlus, также бесплатно принимают от частных лиц до восьми
шин в год. Для сдачи специальных типов
шин, таких как шины для грузовиков, квадроциклов или мотоциклов, необходимо
подготовить бланк заявления на домашней странице Rehviringlus по адресу www.
rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused.

В Таллинне старые шины принимаются в следующих пунктах приема:
В Кесклинне – филиал Vianor возле аэропорта (Тартуское шоссе 119, работает ПнПт с 8:00 до 17:00). Ласнамяэ: • Kuusakoski
AS (ул.Бетоони 12, работает Пн-Пт с 8:00
до 17:00 и Сб с 8:00 до 15:00), • E.R.A.
Rehvid OÜ (ул.Суур-Сыямяэ 31, работает
Пн-Пт 8:00–16.30). Мустамяэ: • Филиал
Vianor Mustamäe (Мустамяэ теэ 54, работает Пн-Пт с 9:00 до 18:00). Карта пунктов
сбора, назначенных организацией по
ответственности производителей MTÜ
Rehviringlus, доступна на сайте организации по адресу https://www.rehviringlus.ee/
kogumisvorgu-kaart.
Станции сбора отходов: Станция сбора отходов Пярнамяэ (Пирита, ул. Пярнамяэ теэ 36), Станция отходов Рахумяэ
(Нымме, Рахумяэ теэ 5), Станция отходов
Пяэскюла (Нымме, Раба 40), Станция отходов Пальяссааре (Пыхья-Таллинн, Пальяссааре пыйк 5).
Адреса и время работы станций отходов
можно найти на домашней странице Таллинна по адресу: https://www.tallinn.ee/
est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas.

Новый начальник спасательной
команды Лиллекюла
Хенго Метсару
Начальник спасательной команды Лиллекюла
hengo.metsaru@rescue.ee

Я работаю в Спасательном департаменте уже более 22 лет. Начинал пожарным-спасателем в спасательной команде Кейла, там же продвигался
по карьерной лестнице до начальника команды
и, впоследствии, начальника части. В 2016 году,
после окончания Спасательного колледжа Академии внутренних дел, я начал работать экспертом
службы готовности в отделе спасательных работ
Спасательного департамента. Летом 2018 года мне
предложили взять на себя руководство Кесклиннаской спасательной командой Пыхъяского спасательного центра, и после 3,5 лет работы поступило
предложение возглавить спасательную команду
Лиллекюла. С 1 февраля 2022 года я заступил на
должность начальника спасательной команды
Лиллекюла. Так же, как и во время руководства
спасательной командой Кесклинна, много сил
было вложено в повышение безопасности среды
обитания, к которой относятся безопасное городское пространство, здания и жилые помещения.
Это же – безопасную среду обитания – я рассматриваю как одно из основных направлений
деятельности в сфере ответственности спасательной команды Лиллекюла. Это означает, что я буду

делать предложения и замечания, если таковые
будут, и выявятся места, которые небезопасны с
точки зрения Спасательного департамента или которые можно сделать еще более безопасными.
Обязательно сразу займусь безопасностью вокруг зданий, это означает, что наша общая жилая
среда должна стать более безопасной, оперативные службы должны иметь доступ к событиям, а
здания должны быть корректно обозначены, чтобы оперативные службы могли найти место происшествия. А также, чтобы помещения общего
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пользования в наших многоквартирных домах соответствовали требованиям безопасности; чтобы
было меньше людей, которые мусорят, собирают,
накапливают легковоспламеняющиеся предметы
или даже опасные вещества, хранят свое имущество в недопустимых местах и тем самым ставят
под угрозу безопасность соседей. Конечно, в центре внимания находится и безопасность жилых
помещений, потому что сегодня больше всего несчастных случаев происходит с людьми в их собственных домах и квартирах.
В этих вопросах каждый может помочь себе,
другим и нам!
Если у вас есть вопросы о домашней безопасности, вы не знаете, что сделать, чтобы сделать ваш
дом более безопасным, или у вас есть знакомый,
домашнюю безопасность которого следовало бы
проверить – вы всегда можете связаться со спасательной командой своего района, которая будет
рада приехать, оценить вашу домашнюю безопасность и провести консультацию.
Также, если у жилищного товарищества есть
вопросы и сомнения по поводу пожарной безопасности своего дома, вы всегда можете связаться с
местной спасательной частью, которая с радостью
приедет и оценит ситуацию с пожарной безопасностью в вашем доме и посоветует, как сделать дом
еще безопаснее, это всегда намного лучше, если все
будет в порядке еще до приезда инспектора по пожарной безопасности. Консультации по безопасности, предоставляемые спасательными командами, БЕСПЛАТНЫ, их проводят профессионалы в
своей области.
К более безопасной жилой среде при содействии каждого!

Таллинн выделил 150 000 евро на поддержку
городов-партнеров Киева и Одессы
Таллиннская городская управа приняла
решение выделить Центру стратегического управления Таллинна 150 000 евро
из резервного фонда для поддержки городов-партнеров Киева и Одессы. Мэрия
также предложила городскому собранию
передать две принадлежащие городу машины скорой помощи Министерству иностранных дел Украины в качестве гуманитарной помощи.
По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн
поддерживает украинцев в эти трудные времена,
и наряду с ранее выделенным Красному Кресту
пособием в размере 25 000 евро, мы также поддерживаем наши города-партнеры Киев и Одессу
в оказании гуманитарной помощи. На прошлой
неделе представитель Киева обратился к мэрии с
просьбой об оказании гуманитарной помощи, но
мы также сами спросили о потребностях другого
нашего города-побратима, Одессы. На основании
этой информации мы поддержим одесситов гуманитарной помощью через Киев и Красный Крест.
Плюс мы также отправим в Украину две укомплектованные машины скорой помощи, которые

ранее использовала Таллиннская скорая помощь,
и еще один автомобиль пожертвует другая таллиннская больница. Надеемся, что машины отправятся в путь уже в эту пятницу.
Нынешняя помощь Украине – не первая и не
последняя, и для того, чтобы резервный фонд города в дальнейшем можно было оперативно использовать, городскому собранию предлагается
увеличить его за счет дополнительного бюджета.
Видно, что потребность в этом существует уже
сейчас, но мы также должны готовиться к будущему, когда могут возникнуть дополнительные
расходы как в связи с работой центра приема военных беженцев, так и с помощью им на месте
в Таллинне. Но мы также обязаны быть готовы
поддержать и наших людей и местные учреждения. Дополнительный резерв поможет городу
Таллинну реагировать быстро и оперативно.
5 марта представитель столицы Украины и
города-партнера Таллинна Киева, обратился
к городу Таллинну с просьбой о гуманитарной
помощи, чтобы справиться с военной ситуацией. В качестве гуманитарной помощи планируется отправить в Украину различные продукты
питания, предметы гигиены и предметы первой

необходимости. Жители города-партнера Одессы получат поддержку через Красный Крест.
Так, упомянутые 100 000 евро будут выделены
Центром стратегического управления Таллинна
для закупки отправляемых в Киев в качестве гуманитарной помощи товаров и покрытия расходов на доставку гуманитарной помощи, а 50 000
евро – для поддержки одесситов через Красный
Крест.
Министерство иностранных дел обратилось в
Эстонскую ассоциацию скорой помощи с просьбой отправить в Украину укомплектованные
машины скорой помощи. Таллиннская скорая
помощь предложила безвозмездно передать Министерству иностранных дел две принадлежащие городу Таллинну машины скорой помощи
Mercedes Benz Sprinter 319 вместе с сопутствующим оборудованием.
Передаваемые активы были в активном использовании Таллиннской скорой помощью, но в
настоящее время они не используются ежедневно.
Передача имущества не влечет за собой нарушения договорных обязательств или препятствий
для ежедневного оказания услуг скорой помощи.

Уважаемые жители
Кристийне!
Предлагаем Вам поделиться
советами, в каких местах Вы бы
порекомендовали нанести на
канализационных люках знаки
«Море начинается здесь». Если
Вы считаете, что это пора сделать на Вашей улице, или если
вы знаете в своем районе подходящее место, то просим Вас
сообщить нам об этом.
Разметка подходит для люков уличной канализации или водосточных

желобов вблизи асфальтированных
тротуаров.
Знак не подходит для люков, расположенных вдоль зеленых зон или
слишком далеко от тротуаров.
Эти обозначения также не подходят для гранитных плит или старого
города.
Инициатива «Море начинается
здесь» – это кампания по сокращению количества окурков, попадающих через канализационные люки
в море и тем самым загрязняющих

Tallinna Strateegiakeskus

экосистему. Повышение осведомленности горожан о том, что вода и
мусор, стекающие в люки, не фильтруются ничем, кроме самого моря,
призвано улучшить качество морской воды.
Инициатива направлена на то,
чтобы курильщики не бросали свои
окурки в люки, так как это очень токсичный и загрязняющий окружающую среду продукт.
Что посеешь, то и пожнешь –
давайте позаботимся о чистоте воды
на пляжах!
Море – это чей-то дом.
Вы можете зарегистрировать
свое предложение до 30 апреля,
более подробную информацию
можно найти на сайте
www.merialgabsiit.ee.
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НОВОСТИ

 Безопасность в движении
прежде всего! Вы заметили неработающий светофор или поврежденный дорожный знак?
Если во время движения вы
заметите искривленное, перевернутое, грязное или упавшее средство организации дорожного движения, сообщите
об этом нашему партнеру AS
Signaal TM по телефону 656
3535 или по электронной почте
info@signaal.ee.
Сообщения
принимаются 24 часа в сутки.

 Наш район обновляется:
Внешний фасад детского сада
Mutionu на улице Мехааника
получил новый облик.
 В управе Кристийне состоялась встреча нового начальника Ляэне-Харьюского отдела
полиции Леи Бяренсон и заведующей региональной группы
Кристийне-Мустамяэ
Келли
Миидо. На брифинге участники
пришли к выводу, что можно
быть всячески довольными активным общением и сотрудничеством на всех уровнях. Основное внимание по-прежнему
будет уделяться профилактической деятельности, к которой будут активно привлекаться помощники полицейских.
Наше общее желание состоит
в том, чтобы жители Кристийне
чувствовали себя в безопасности и защищенными. Мы выражаем удовлетворение вовлечением надежного партнера!

 Продолжаются работы по
строительству нового фонтана
в зеленой зоне Коткапоя. При
строительстве фонтана будут
обновлены водопровод, канализация и ливневая канализация, установлена новая водяная
баня фонтана. Для освещения
фонтана будут установлены
уличные фонари. Будут реконструированы дорожки и площадка, проведены работы по
благоустройству и установлены
новые дорожные знаки.

 Во многих частях нашего
района начаты работы по демонтажу опасных и устаревших
придорожных трубчатых ограждений.
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Центр социальной работы открыл
в инфозале городской управы
выставку «Мой медведь»
С 22 марта до конца апреля в инфозале Таллиннской городской управы (пл.Вабадузе 7)
будет открыта выставка «Мой медведь» Таллиннского центра социальной работы (ТЦСР),
где можно увидеть совместное творчество
клиентов и сотрудников центра.
Этот год объявлен в Эстонии годом медведя, и 23 марта будет отмечаться Международный день медведей. Это послужило причиной
как для тематики выставки «Мой медведь»,
так и для времени её открытия. Открытие выставки 22 марта в 12:00 посетят вице-мэр Бетина Бешкина и бывший долголетний директор Таллиннского зоопарка, зоолог Мати Каал.
Очень позитивно, что помимо предоставления социальных услуг, сотрудники центра
также уделяют внимание эмоциональному
благополучию клиентов. Люди, у которых нет
ни своего дома, ни близких, нуждаются в поддержке и заботе так же, как и все мы, а приятные совместные занятия помогают это обеспечить. Центр социальной работы и раньше
организовывал выставки, но на этот раз тема
особенно теплая и сердечная, как и доставляющий ребенку чувство безопасности плюшевый мишка».
«Мы хотим, чтобы и в трудные времена в
жизни наших клиентов было что-то приятное, что помогло бы им отвлечься от забот и
подарило толику душевного тепла. Одной из
возможностей, безусловно, являются занятия
искусством и рукоделием, которые успокаивают чувства и приносят эстетическое удовольствие и радость от совместной работы»,
– сказала директор ТЦСР Керсти Пыльдемаа.

Выставка "Мой медведь".

Таллиннская служба коммуникации.

«Раньше на наших выставках экспонировались как индивидуальные, так и коллективные работы, но в этот раз мы сосредоточились
только на совместном творчестве. Были разрешены любые техники и результат получился
объемным и разнообразным».
По словам Пыльдемаа, совместными усилиями клиентов и сотрудников Центра социальной работы было выполнено в общей
сложности 60 работ, часть которых сейчас
экспонируются на выставке. Выставка будет
открыта до конца апреля.
Таллиннский центр социальной работы
(ТЦСР) – это учреждение, находящееся в ведении Таллиннского департамента социальной
помощи и здравоохранения, которое оказывает услуги находящимся в затруднительном
положении и бездомным людям.


12 апреля / Вторник. Молодежная работа
онлайн: Наш Instagram будет вести Каролина,
владелица фирмы, маркетолог и организатор
мероприятий.
13 апреля / Среда / 16:00. Клуб шашек: все
вместе учимся и играем в шашки.
14 апреля / ЧЕТВЕРГ / 15:00. Празднование
Пасхи.
15 апреля / Пятница.
Молодежный центр закрыт!
18 апреля / Вторник. Кружок рукоделия: Делаем сами брелки для ключей.
19 апреля / Вторник. Молодежная работа
онлайн: Instagram будет вести учительница
Анетте.
20 апреля / Среда / 16:00. Клуб шашек: все
вместе учимся и играем в шашки.

ВСТРЕЧА
СО СТАРЕЙШИНОЙ РАЙОНА

ЯАНУСОМ РИЙБЕ
В УПРАВЕ РАЙОНА КРИСТИЙНЕ,
МЕТАЛЛИ, 5

Таллиннская служба коммуникации

Радует, что в эти напряженные времена у
людей все еще есть желание помочь и пожертвовать животным из приюта.
Сегодня пожертвования, собранные в
феврале и марте, были доставлены в приют в
специально изготовленной коробке.
На этот раз ящик для пожертвований
был сделан из различных старых материалов,
оставшихся в молодёжном центре, которые
теперь использовались повторно.
Все собранные пожертвования были сегодня переданы молодёжью из Кристийне в
Varjupaikade MTÜ.
Mолодежные работники познакoмились с
жителеми приюта.

Молодежный центр Кристийне
12 апреля - 13 мая 2022 года.
Мы открыты с понедельника по пятницу
c 13:00 до 19:00.

В рамках нашего нового проекта мы предлагаем помощь тем, кто
хочет получить новую профессию или повысить квалификацию,
реализовать свои навыки, знания и умения на рынке труда. Oбучим
будущих предпринимателей тому, как открыть свое дело. Все услуги и
обучение предоставляются бесплатно! Проект финансирует Европейский
социальный фонд при поддержке города Таллинна. Центр общественной
инициативы по интеграции с 01 января 2022 года до 31 августа 2023 года
проводит проект «Uute oskuste ja kogemustega tööturule» («На рынок труда с
новыми знаниями и опытом»). Приглашаем принять участие жителей Таллинна
и Харьюмаа, потерявших работу более 6 месяцев назад, но желающих вновь
найти себе рабочее место. Обучение на русском языке. Связаться с нами
и получить дополнительную информацию о проекте можно в рабочие дни
с 10.00-14.00 по тел. 635 25 66, моб. тел. 55550397 e-mail: sici@infonet.ee.

В СРЕДУ, 20 АПРЕЛЯ В 13:00

Таллиннский молодежный
центр Кристийне провел
благотворительную акцию
В ходе благотворительной акции были собраны пожертвования для кошек и собак из приюта.
В начале февраля молодежные работники
и дети изготовили ящик для пожертвований,
куда все могли принести необходимые продукты и еду для животных.
Это одна из идей молодых людей из Кристийне, запущенных в прошлом году, и, поскольку кампания в прошлом году была очень
популярной, было решено продолжить традицию сбора пожертвований для животных
и в этом году. Пожертвования принимались в
ящик для пожертвований по адресу Сыпрузе
пст 4a.

Информация для тех, кто остался без работы.

21 апреля / Четверг. 16:00 Как выращивать
приправы у себя дома.
16:00 Турнир по пинг-понгу между таллиннской молодежью и полицией в Молодежном
центре Кесклинна. (Предварительная регистрация).
22 апреля / Пятница / 16:00. КЛУБ КУЛИНАРОВ: делаем лепешки «тортилья».
4 мая / Среда / 15:00. УЛИЧНАЯ МОЛОДЕЖКА: Поездка на электросамокатах по Кристийне.
5 мая / Четверг. МОЛОДЕЖНАЯ РАБОТА ОНЛАЙН: Instagram будет вести блогер Йохандра-Лизетт.
6 мая / Пятница / 16:00. КРУЖОК РУКОДЕЛИЯ: Сделаем подарок ко Дню матери.
10 мая / Вторник / 16:00. МОЛОДЕЖНОЕ
КИНО: вместе смотрим фильм и угощаемся закусками.
13 мая / Пятница / 16:00. Мастерская по составлению CV.

ПОЗВОЛЬТЕ
ПРИГЛАСИТЬ
ВАС
ТАНЦЕВАТЬ!
т
В че верг,
еля в 14:0
р
п
а
0
28
Выступает

Мати Кярмик
В парке Лёвенру,
Мустамяэ теэ, 59а
Вход бесплатный!
В перерыве – кофейный стол.

Турнир Kristiine Open 2022
Время и место. Турнир состоится 23
апреля 2022 года, начало в 11:00, в Таллинне, в зале Таллиннской палаты инвалидов
(ул.Эндла 59, Таллинн). Поименная регистрация участников в месте проведения
соревнований на основании предварительной регистрации до 10:30.
Участники. В турнире могут принять участие все желающие (молодежь, сениоры,
любители и т.д.), предварительно зарегистрировавшиеся не позднее 19 апреля. Поскольку организаторы могут допустить к

8 апреля 2022

KRISTIINELEHT

соревнованиям до 80 участников, в случае
большего числа желающих к игре допускаются ранее зарегистрированные любители
шахмат, в том числе любители и сениоры.
Предварительная регистрация на соревнования проходит в онлайн-календаре шахматных соревнований до 19.04.2022 23:59
http://www.maleliit.ee/kalender Информация
по телефонам: Хендрик Олде 5142615 и
Марет Труусалу 6 457 120 (главный специалист по Культуре и спорту), и электронной
почте: tallinnamaleklubi@gmail.com. Турнир
без взноса за участие. Kristiine Leht

Киноклуб для пожилых
15 марта снова стартовал совместный киноклуб трех районов! Это проект сотрудничества районов Кристийне, Пыхья-Таллинн
и Кесклинна, цель которого – предоставить
пожилым людям дополнительные возможности для отдыха и общения. Сеансы проходят два раза в месяц в кинотеатре Coca-Cola
Plaza (ул. Хобуяама, 5), начало в 10:00 утра.
Двери зала открываются в 9:15. Обязательно
возьмите с собой членскую карту клуба.

Если вы еще не являетесь членом клуба,
есть два способа сделать это:
1. Позвоните по телефону 645 7112 и попросите зарегистрировать Ваше членство в
киноклубе. У Вас спросят имя и фамилию, домашний адрес, контактный номер телефона;
2. Приходите в управу района Кристийне на ул.Металли, 5 по понедельникам и средам с 9:00 до 13:00 или с 15:00 до 17:00.
Kristiine Leht

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

ПРОГРАММА:
29.03

ДОМ GUCCI

12.04

KING’S MAN: НАЧАЛО

в 10:00
в 10:00

26.04
в 10:00

10.05

CYRANO

в 10:00

24.05
в 10:00

КУПЕ НОМЕР 6
АЛЛЕЯ КОШМАРОВ

 





 

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


Drive In


 

30€
 


kadaka

NB! На входе необходимо предъявить
карточку члена клуба

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили абсолютно в любом
состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие округи. Тел.
58238310
• Уважаемый владелец. Я хочу купить квартиру, можно неотремонтированную. Звонить по телефону 58106909
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды СССР,
в любом состоянии, электровафельницу
СССР. Тел 53884499.

• ТРЕБУЮТСЯ МОДЕЛИ (ЖЕНЩИНЫ И ДЕВОЧКИ) НА СТРИЖКИ ИЛИ ПОКРАСКУ.
Стрижка и укладка абсолютно бесплатно!! При
окрашивании волос вам потребуется оплатить
только стоимость расходных материалов около 10€. Все работы на моделях выполняет начинающий стилист под руководством мастера!
Школа находиться по адресу: Kadaka tee 56a,
Tallinn (Kadaka Selver 2 этаж), номер телефона
для записи 59077988, Кристийна.

Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn.
+372 699 9850, kristiine@abctehno.ee. Пн-Пт 9-19, Сб 10-15
Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn.
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. Пн-Пт 9-17
Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74
abctehno.ee
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