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ХОРОШИХ ДНЕЙ
ТАЛЛИННА
НОВОСТИ
Новый квартал будет готов к 2024 году
В среду, 6 апреля, компания
US Real Estate заложила краеугольный камень первого
офисного здания в жилом и
коммерческом районе Park
Tondi по адресу Таммсааре, 56.
Здание будет построено рядом с историческими казармами Тонди. К 2024 году квартал
пополнят 28 000 квадратных
метров жилых и офисных площадей.

«В нынешние трудные времена
важно создавать новые проекты
с заботой об окружающей среде,
и мне особенно приятно делать
это здесь, в Тонди, где еще в 1995
году мы переоборудовали исторические казармы Тонди в офисное
здание, – сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. –
С добавлением офисных зданий
вскоре будет сформирован полноценный квартал Park Tondi – расположенный в красивом месте
столицы и окруженный хорошими
соседями».
По словам старейшины района
Кристийне Яануса Рийбе, Тонди в
настоящее время развивается очень
быстро, а новый проект будет очень
важен для города в целом. «Здание
создаст в районе Кристийне новые рабочие места. Здесь появится
большое количество качественных,
энергоэффективных и современных

жилых и офисных помещений. Это
хорошо для жизни и работы», – добавил Рийбе.
Офисное здание по адресу Таммсааре, 56 с практически нулевым
энергопотреблением
отличается
хорошо продуманными пространственными решениями и способствующими подвижности людей
возможностями. Парковка в основном находится на подземном этаже
здания. Также здесь появится закрытая парковка для велосипедов с
раздевалками и душем. Все офисы
будут иметь балконы, а на мансард-

ТРЕНИРОВКИ НА
СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
Занятия проходят
с 18 мая по 5 октября, в 12 часов
Место встречи возле фигуры льва в парке Лёвенру

Под руководством:
Алийс Сарапик (Treksi Teraapiad)
Эгон Тинтсе (FC Flora)

Весь Кристийне в движении, приходи и ты!

ном этаже здания будет построена
терраса с видом на теннисные корты
спортивного центра Forus. Офисное
здание будет сдано в эксплуатацию в
начале 2023 года.
Архитекторами офисного здания Таммсааре, 56 являются бюро
HG Arhitektuur и KAMP Arhitektid.
«Форма и характер здания определяются уникальностью его местоположения, – сказал Ханно Гроссшмидт из HG Arhitektuur. – С одной
стороны здание плавно сочетается
с активным деловым фондом на
Таммсааре теэ, с другой – с истори-

ческими казармами Тонди из красного кирпича, а с третьей – с парком
и теннисным центром».
«Внутренняя архитектура также
вдохновлена близлежащими историческими зданиями из красного
кирпича и теннисными кортами –
это нашло отражение в интерьере,
выполненном в глиняно-красных
терракотовых тонах», – отметил Ян
Сколимовски из KAMP Arhitektid.
Дополнительные сведения о
жилом и коммерческом квартале Park Tondi: https://parktondi.ee/
tammsaare-tee-56/

ВЕСЕННЯЯ
ЯРМАРКА
КРИСТИЙНЕ И
ВЕНЕЦИАНСКИЙ
КАРНАВАЛ
28 мая 2022
Лёвенру парк,
Мустамяэ теэ 59а
Ярмарка открыта
с 10 до 16 часов
Венецианский карнавал
начинается в 13 часов

 В апреле был проведен осмотр работ, проделанных квартирным товариществом по адресу ул. Ряэгу, 9 в рамках меры
поддержки проекта "Дворы в порядок". Квартирное товарищество заменило амортизированный каркас качели на детской
площадке на новую погодостойкую раму. Большие и маленькие
теперь могут безопасно играть
в своем дворе и хорошо проводить время на свежем воздухе. Квартирное товарищество
представлял член правления
Иннар Хунт.
 Напоминаем, что в связи с
правилами благоустройства в
городе Таллинне запрещено
сжигание сухой травы, листьев и мусора. Допускается
сжигание веток, но при этом
должны быть соблюдены требования пожарной безопасности.
Жители Таллинна могут сдавать
отходы от садовых работ и озеленения на станции сбора отходов. Биоразлагаемые садовые
и озеленительные отходы принимаются бесплатно в объеме
до шести 100-литровых мешков
от одного человека за один раз.
В общественном месте без разрешения Департамента окружающей среды и коммунального
хозяйства запрещается разведение костра и гриля в не предназначенном для этого месте!
 В рамках продолжающегося месячника благоустройства
были посажены нарциссы и садовые фиалки. Утром 18 апреля
в рамках весеннего месячника
уборки на перекрестке улиц
Эндла, Тулика и Сыпрусе было
посажено более 150 различных
стойких к ночным заморозкам
цветов.
 На Линну теэ началось строительство временного тротуара
из фрезерованного асфальта до
стадиона Котка, чтобы передвижение пешеходов в районе было
удобнее и безопаснее. К радости
жителей, движение и здесь также станет удобнее и безопаснее.
 Умные и активные люди из
клуба Lions Club LC TALLINN
KRISTIINE посетили управу
Кристийне. «Львы» из действующего в нашем районе уже
более 27 лет клуба Lionsclub
Tallinn Kristiine реализовали в
Кристийне несколько благотворительных проектов, в том
числе установку скворечников
и посадку деревьев в парке
Лёвенру, раздачу осенью светоотражателей, а новой инициативой стало создание небольших
уличных библиотек в микрорайонах Кристийне. «Львы»
Кристине также возложили
на себя заботу о сохранении
«здоровья» статуи льва в парке
Лёвенру. Реставрация этой статуи была в свое время заслугой
«львов», и сейчас каждую весну статую приводят в порядок.
Следует отметить, что львиная
доля их добрых дел здесь не
упомянута, просто этот список
оказался бы слишком длинным.
Но новые благотворительные
проекты уже запущены, и мы
обещаем, что вы услышите о
них совсем скоро!
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Дом ландшафтного
архитектора Вальве
Пормейстер в Кристийне
В садовом городке нашего района с богатой историей находится дом известного эстонского ландшафтного архитектора Вальве Пормейстер, по адресу
улица Моони,35 Этот построенный в
1962 году дом на протяжении десятилетий является домом для человека, которая спроектировала, среди прочего,
Таллиннский цветочный павильон, здание кафе Tuljak, строения в Таллиннском ботаническом саду, сад скульптур
Кадриоргского художественного музея, здания EPA в Тяхтвере,
здание центра в Куртна, Мемориальный ансамбль Маарьямяэ и
множество проектов озеленения. Общественные здания могут
посетить и осмотреть все желающие. Однако для того, чтобы
заглянуть в частные дома, нужно немного постараться.
Творчество Вальве Пормейстер характеризуют словами
«нордический флёр модернизма» и «органическая архитектура». Его также можно узнать по карнизным крышам, красному
кирпичу и другим характерным деталям.
Спроектированные ею здания были также реставрированы
по всей Эстонии. Например, на выставочном павильоне в Саку,
который два года назад стал волостной управой, карнизная
крыша все так же узнаваемо по-пормейстерски современен.
Дом Вальве Пормейстер в Кристийне – одна из жемчужин
эстонской архитектуры. В 1980 году к зданию по проекту Пормейстер был пристроен гараж с баней. Теплица, изначально
построенная отапливаемой, была перестроена в открытую беседку. Была немного изменена часть у входа, но в остальном
частный дом оставался нетронутым на протяжении нескольких
десятков лет. В саду дома с Г-образным планом сохранено созданное с заботой и любовью высокое озеленение и высажены
фруктовые деревья и многолетники, между которыми вьется
булыжная дорожка.
Редакция газеты Кристийне посетила этот особенный архитектурный памятник с высокой двускатной крышей на улице
Моони. Изнутри этот спроектированный самой архитектором
и находящийся под охраной памятников дом каждый может
увидеть по фотографиям в Реестре памятников культуры. Подробнее об этом здании написала советник по охране культурного наследия Лийна Янес. Однако около десяти лет назад племянница архитектора выставила дом на продажу, и теперь он
принадлежит новым владельцам.
Жители Кристийне любят гулять в местных парках и садовом городке. В Кристийне много мест для весенних прогулок.
Этот исторический дом видной фигуры в эстонской истории –
несомненно, один из пунктов назначения пеших и велосипедных прогулок для интересующегося культурой человека.
Воспоминания племянницы
Для нашей газеты Аэт Куускемаа вспомнила о своей тёте
теплыми словами: «Вальве располагала свои архитектурные
объекты в природе, соединяя дома с деревьями, кустами и
цветочными полями. Для себя она тоже спроектировала, так
сказать, «опережающий время» дом. Однажды, когда мне довелось проходить мимо тогда еще недостроенного будущего дома
Вальве Пормейстер на улице Моони, там стояло группка людей,
обсуждавших между собой, что же из «этакого» строения выйдет? Когда я сказала, что здесь будет жилой дом, то мне с полной убежденностью ответили: «Ну, на жилой дом это точно не
похоже!»
Работающая галеристкой племянница архитектора рассказала, что Вальве любила в своем дворе наблюдать за птицами и
мило о них говорила:
«Смотри! Немцы здесь, а финны все улетели». А осенью,
наоборот: «В саду полно финнов, а о немцах больше ни слуху
ни духу». На самом деле, поющие в кустах сирени в разгар лета
соловьи и свившие гнездо под карнизом дома ласточки, прилетали из более дальних краев, чем из Южной и Центральной
Европы. Но Вальве одинаково звала немцами всех, кто бежал от
нашей холодной зимы даже в Африку. А прилетавших к нам на
зимовку из России и Финляндии снегирей и синиц – финнами.
Еще она любила делать воробьям «замечания» в таком стиле:
«Ну что ты прыгаешь? Ходи красиво!» — вспоминает госпожа
Куускемаа.
«В церковь Вальве ходить не любила. Природа была тем,
что очаровывало её больше всего», – рассказывает близкая родственница корифея архитектуры, рассказывая о её любви к поэзии.
«Она часто читала стихи, и особенно любила Тагора, цитируя его: «Кому ты поклоняешься за закрытыми дверями в
укромном и темном углу храма? Открой глаза и увидишь! Твой
бог не перед тобой!
Он там, где пахарь пашет поле, а строитель дорог крушит
камни. Он с ними под солнцем и под дождем, и его одежды покрыты пылью», – завершила свой рассказ дочь Эльги Реэметс,
сестры Вальве Пормейстер.

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

важных изменений по сравнению с нынешней ситуацией. В ходе общественных
консультаций с местным населением был
учтен ряд предложений, особенно полезными оказались те, что касались, например, расположения автобусных остановок.
Наш район следует курсом постоянных
изменений, и здешняя зеленая жилая среда
является одной из самых представительных в Таллинне.

Яанус Рийбе,

старейшина района Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
15 мая мы отмечаем день, когда нашему
любимому Таллинну было пожаловано
Любекское городское право. Традиция
отмечать День Таллинна была положена в
2002 году. Это день, когда стоит задуматься
и о том, каковы идентичность района Кристийне, его прошлое и будущее. Давайте
беречь наш любимый район!
В этом году мы приступили к проектированию двух крупных объектов дорожного строительства, это реконструкции железнодорожного переезда Тонди и улицы
Рахумяэ теэ. Также недавно мы представили оба эскиза на публичных обсуждениях,
чтобы получить как можно больше отзывов от жителей района.
Сейчас железная
дорога и проезжая
часть в Тонди пересекаются на одном
уровне и, например,
поворот направо для
грузовиков и автобусов довольно опасен.
Создание двухуровневого перекрестка
значительно повысило бы безопасность и
комфорт дорожного движения.
Рахумяэ теэ будет реконструирована
на участке между Таммсааре теэ и улицей
Тервизе. Прежде всего, возможность передвигаться более безопасно и комфортно
получат пешеходы и велосипедисты. Здесь
следует отметить спортивную историю
этого места, так как поросшие лесом песчаные дюны были тренировочной площадкой для первых эстонских легкоатлетов.
По обеим сторонам проезжей части появятся велопешеходные дорожки шириной
4,8 метра, что является одним из наиболее

Таллинн продолжит до конца мая
выплату компенсаций за первый
день болезни
Чтобы ограничить распространение коронавируса и побудить заболевших сразу
оставаться дома, в марте прошлого года
Таллинн начал выплачивать компенсацию
за первый день болезни. Ходатайствовать
о пособии можно, если больничный лист
начался до 31 мая 2022 года.
Чтобы ограничить распространение
вируса, было крайне важно, чтобы люди
оставались дома при появлении первых
признаков заболевания. Но часто люди
идут на работу больными, потому что финансовые потери серьезно сказываются на
семейном бюджете. Возмещая первый день
болезни, город смог предложить некоторую поддержку, чтобы облегчить решение
оставаться дома.
В прошлом году пособие за первый
день болезни получили почти 14 000 человек, было выплачено более 417 000 евро.
Размер пособия за первый день болезни
составляет 30 евро. Ходатайства можно
подавать через таллиннскую электронную
систему обслуживания в течение 40 календарных дней со дня, когда Больничная
касса Эстонии выплатила пособие по нетрудоспособности после завершения больничного листа.
Плюс к этому до конца мая продолжит выезжать на дом врачебная бригада,
обеспечивая неотложную медицинскую
помощь семьям с детьми даже в выходные
дни. Услуга оказалась очень необходимой,
так как в этом году было проведено более
270 посещений на дом. После летних каникул бригада врачей снова начнет осенью
совершать визиты на дом.
Украинская школа в Кристийне
11 апреля в столице начала работу школа
для детей беженцев из Украины. Школа,
действующая как филиал Таллиннской
гимназии Лиллекюла, находится в учеб-

Просим избегать
использование фейерверков
Учитывая пережитые прибывающими из Украины военными
беженцами страдания, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) в сотрудничестве с другими государственными учреждениями просит людей в данный
период времени избегать использования пиротехнических
изделий. В нынешней ситуации использование фейерверков
и салютов может напугать тысячи беженцев, которые сейчас
размещены в Эстонии. По этой причине TTJA просит людей
взвешивать необходимость использования пиротехники, и
по возможности, не запускать салюты в районах, где размещаются беженцы. Во время, когда в Эстонию прибывает
все больше людей, сбежавших от ужасов войны, спокойная и
размеренная повседневная жизнь для находящихся в нашей
стране беженцев важна как никогда. Помимо информации,
распространяющейся в социальных сетях, в департамент поступило обращение от человека, размещающего у себя беженцев, что фейерверк изрядно напугал украинских детей,
которые только сбежали от ужасов войны, вызывая по вечерам у них повышенное возбуждение и панику.

ном корпусе Таллиннского университета на улице
Ряэгу. Мы очень
благодарны Таллиннскому
университету, который быстро нашел
возможность предоставить нам один этаж
нашего учебного корпуса.
До конца этого учебного года новая
школа будет работать как дневная школа, где дети будут участвовать в кружках
и других мероприятиях под присмотром,
но классического обучения пока не будет.
Такая форма обучения дает детям возможность адаптироваться к новым обстоятельствам и, учитывая ситуацию, им обязательно требуется время на восстановление. В
дальнейшем обучение будет проходить в
форме гибридного обучения, где также будет обеспечена поддержка на украинском
языке. Для многих школьников началась
пора экзаменов. Желаю всем удачи и хороших результатов! Знаю, что учебный год
был трудным, но я верю, что все будет хорошо, и вы все-таки сможете показать свои
лучшие результаты. Удачи!
В нашем районе много красивых парков и зеленых зон с разнообразной городской мебелью и, например, сейчас по адресу Коткапоя 2б строится новый фонтан,
который привнесет новое качество отдыха
на свежем воздухе.
В мае в рамках Дня Таллинна пройдет
несколько мероприятий и субботников,
традиционная весенняя ярмарка и Венецианский карнавал, начнутся уличные
тренировки, которые объединят горожан.
Также в крупном масштабе набирает обороты Таллиннский велосипедный проект
Bicification, целью которого является увеличение и популяризация использования
велосипедов в городской среде. Как упоминалось выше, сеть велосипедных дорожек
в нашем районе расширяется за счет Рахумяэ теэ и железнодорожного переезда Тонди в пользу пешеходов и велосипедистов.
Надеемся, что скоро мы будем читать
в газетах только хорошие новости и, как
отступает и коронавирус, так и с приходом
лета станут расти возможности для прогулок и участия в мероприятиях на открытом
воздухе. Для нуждающихся мы подготовили обзорную информационную брошюру о
возможностях социальной помощи, которую вы можете найти на веб-сайте района.

ПРИХОДИТЕ
ПРИХОДИТЕ
И ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
И
С ФУТБОЛОМ
ФУТБОЛОМ
С
ПОД
ПОД РУКОВОДСТВОМ
РУКОВОДСТВОМ
ТРЕНЕРА FC FLORA
ТРЕНЕРА
FLORA
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ:

22.05, 29.05, 5.06,
12.06 И 19.06 В 13:00

в парке Лёвенру, Мустамяэ теэ 59а

В программе:
пробные тренировки,
увлекательные упражнения
Ждём девочек,
мальчиков и родителей!
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Параолимпиец из Кристийне Андрей Койтмяэ
выводит эстонский спорт на новый уровень

Мы поговорили с живущим в нашем
районе Кристийне олимпийским спортсменом Андреем Койтмяэ. Мужчина
живет в нашем районе уже 11 лет, но
родился он все-таки в живописном
Вильянди. В возрасте шестнадцати лет
он приехал учиться в Морское училище и остался в Таллинне. Как капитан
олимпийской команды нашел путь к
своему любимому виду спорта, он рассказал нам в своем расположенном в
Кристийне офисе.
В качестве капитана команды инвалидов-колясочников по керлингу
вы вывели Эстонию на Паралимпийские игры. Какое было чувство? Разумеется, хорошее. Получение путевки
на Олимпиаду прошло незаметно, мы
много работали. За год до Олимпиады
мы подсчитали очки: если на Паралимпиаду попадают 12 стран, то в какой-то
момент мы были одиннадцатыми. На
последнем чемпионате мира шансы
были у американской и итальянской
команд. Америка набрала более 8 оч-

ков, тем самым попав на Олимпиаду. Италия на последнем чемпионате
мира набрала всего 2 очка и заняла
предпоследнее место. Это открыло нам
дорогу на Олимпиаду. Затем начались
тренировки. Мы подняли тренировочную нагрузку до максимального уровня, который составлял 4-6 раз в неделю. До занятий керлингом я занимался
борьбой, но попасть за границу в то
время казалось слишком сложным.
Так что я просто спокойно занимался
этим видом спорта.
Как вас встретили китайцы?
Прием был очень хорошо организован. Аэропорт был пуст. Нас встретили люди в скафандрах, провели по
коридору безопасности к автобусу, и
началась прямая поездка в Олимпийскую деревню. Она представляет собой закрытый город, куда никого не
пускают. Организация была на очень
высоком уровне. Конечно, на месте
необходимо было проводить тесты на
коронавирус каждый день. Волонтеры Олимпийской деревни помогали
и делали все возможное, чтобы нам
было комфортно. С погодой тоже повезло - проблем с холодом в Пекине
не было, там все время было тепло.
Как вам понравилось в Китае?
Китай как таковой был виден только
из окна автобуса, при этом оставив на
удивление хорошее впечатление. Везде 10-20-этажные многоквартирные
здания - на внешних фасадах более
старых домов всегда были кондиционеры. Качество жизни в Китае ока-

залось лучше, чем я ожидал. Средняя
зарплата у них такая же, как в Эстонии.
Магазин в олимпийской деревне на
самом деле был олимпийским магазином и там все стоило очень дорого. Но
других цен мы не видели. Нас даже не
выпускали из олимпийской деревни,
так что на самом деле мы мало что видели в самом Китае. Когда мы начали
уезжать из страны, в Шанхае возросло
количество заражений COVID-19, и
позже весь город был изолирован изза ухудшения ситуации.
Как вы открыли для себя керлинг? Сначала я ничего не знал о
керлинге. Некоторое время, будучи
тесно связан с Эстонской ассоциацией спорта для инвалидов, я играл в
инвалидной коляске в сидячий волейбол и хоккей на санках. Генеральный
секретарь Союза Сигне Фалькенберг,
чьим заместителем я был несколько
лет, позвонила мне и предложила заняться этим видом спорта. И мне он
сразу начал нравиться - просто подошел мне, ведь в керлинге требуются
крепкие нервы. Керлинг не требует
большой физической подготовки,
хотя это и помогает.
А тренеров достаточно? Тренеров
не хватает ни в обычном керлинге, ни
в керлинге на инвалидных колясках. В
Эстонии всего пара лицензированных
тренеров, например, Харри Лилль.
Планируете ли вы продолжать
работать со своим тренером из Канады? Мы работали с нашим канадским тренером до конца олимпийско-

го цикла. Пока не знаю, продолжится
ли сотрудничество. Тренеру было
нелегко путешествовать в условиях
пандемии, потому что он жил в Канаде и каждые несколько недель ездил в
Эстонию. К сегодняшнему дню мы достигли достаточно хорошего уровня,
у нас есть большой опыт, так что мы
можем быть тренерами сами для себя.
Сколько человек в обычной команде по кёрлингу? Есть два варианта - 4 человека в команде, 3 мужчины и 1 женщина, или наоборот. Или
double mix - новый формат с 2 разнополыми спортсменами.
Есть ли проблемы в вашем виде
спорта? Конечно, спонсоров могло
быть больше. Наиболее активные
спонсоры сейчас - Invaru и Tallinna
Vesi. Так же и игроков всегда могло
быть больше. Хотя бы уже потому,
чтобы иметь возможность тренироваться и соревноваться друг с другом в
полных составах. Конкуренция между
игроками определенно могла бы быть
больше. В Эстонии, конечно, в керлинг
можно играть только в зале «Тондираба», поскольку требования к льду в
этом виде спорта очень высоки. После
1,5-2 часа игры лед необходимо обновлять, так как выходящие изо льда пузырьки воздуха будут замедлять игру.
Так что после 5-6 энда наступает момент, когда лед нужно обновлять. Это
уменьшает возможности для занятий
этим видом спорта в Эстонии.
Почему молодежь должна выбирать такой вид спорта, как керлинг?
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В обычном керлинге начинают, конечно, в молодом возрасте. Думаю,
что лет в 12-13, не раньше. Более
молодые люди физически не могут
толкнуть этот камень через площадку, потому что он все же тяжелый. В
нашей команде нам всем примерно
около пятидесяти лет. В керлинге на
инвалидных колясках возрастных
ограничений нет. Занимайся кто хочет. Идеальный возраст 35-50 лет. В
более старшем возрасте многое зависит от самого человека.
Есть ли у вас также какие-нибудь классные воспоминания о
жизни в Кристийне, которыми вы
могли бы поделиться с нашими читателями? Мне очень нравится кафе
Pihlaka - классно видеть, как все эти
дамы другого поколения, в шляпках
и с приличными прическами на головах, встречаются в этом кафе со
своими подружками и ведут беседы.
Это то, что я так люблю в искренности этого поколения. Это такое
прекрасное зрелище, когда дамы с
той же улицы - три элегантные подружки - заходят туда выпить кофе.
В Кристийне жить хорошо, но теперь, когда у меня есть собака, я
ощущаю нехватку велопешеходных дорожек. В Кристийне их могло быть больше. Велосипедисты и
самокатчики ездят все вместе, поэтому такое движение неудобно.
С точки зрения логистики Кристийне находится в очень хорошем месте, город быстро развивается.

Марью Кортс, специалист отдела
городского хозяйства

• ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ следует прочищать
как минимум 1x год, при необходимости чаще.
Прочищать может только профессиональный
трубочист.
Информация по телефону 1524
или по адресу: www.korsten.ee и
www.kutsekoda.ee
Если Вы курите на балконе,
то тщательно затушите окурок
и положите его в невозгораемую емкость.
• Если Вы пользуетесь установкой
для гриля, работающей на
природном газе, соблюдайте
инструкцию по эксплуатации.
Установку,
предназначенную
для улицы, нельзя
использовать во
внутренних помещениях

УДАЛЕНИЕ ДЫМА ИЗ ЛЕСТНИЧНЫХ
КЛЕТОК
Окно в верхней части лестничной клетки,
размером не
менее 1 м2,
открываемое
или безопасно
разбиваемое

• В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ≥ 8,5 м следует
предусмотреть выход на крышу:
· прямо с лестничной клетки
· через чердак
· по наружной пожарной лестнице

≥ 1м2
≥ 0,5 м
• МЕЖДУ ЗДАНИЕМ И ПОДЪЕЗДНОЙ
ДОРОГОЙ не должно быть высокого
озеленения, воздушных электролиний
и оград, препятствующих спасательным
работам

АВАРИЙНЫЙ
ВЫХОД

НАРУЖНАЯ ДВЕРЬ ПОДЪЕЗДА
• по крайней мере той же ширины, что
и лестничный пролет (обычно 1,2 м)
• не менее 2,1 м высотой
• свыше 30 жильцов – открываются
наружу

≥ 0,9 м

или 10 л

≥4м

≥ 1,2 м
≥2м

≥2м
• ПРОХОД В ПОДВАЛ ОТ
УРОВНЯ ЗЕМЛИ:
• ширина не менее 0,9 м
• высота не менее 2,1 м

≥ 2,1 м

6 кг

НАРУЖНАЯ
ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА

≥ 0,6 м

≥5м

Установка для гриля на
твердом топливе с углем

НАРУЖНАЯ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
КВАРТИРНОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Аксессуары безопасности
для крыши:
переходные мостики,
лестницы и прочее

КРОВЕЛЬНЫЙ ЛЮК
минимальный размер 0,6х0,8 м

ÕNNE 13

Установка для гриля на твердом
топливе с дровами

• ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛЕННИЦА И МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР
должны находиться на безопасном
расстоянии от здания с воспламеняемой наружной обшивкой или
от какого-либо проема в наружной
стене здания (двери, окна и т.п.)

УДАЛЕНИЕ ДЫМА ИЗ
ПОДВАЛА: величина
проемов в общем случае
0,5% от поверхности пола

≥ 4,5 м

На апрельском онлайн-инфодне для квартирных товариществ Кристийне в спасательной
команде Лиллекюла обсуждалась тема «Поговорим о безопасности и пожарной безопасности. Насколько безопасны наши дома?» Рекомендациями поделился новый руководитель
спасательной команды Хенго Метсару, с более
чем двадцатилетним опытом спасательных работ которого можно ознакомиться в апрельском номере Газеты Кристийне.
Хоть тема и не новая, статистика пожаров и
прочих происходящих дома несчастных случаев свидетельствует о том, что все же не будет
лишним повторить некоторые основы, чтобы
сохранить наши дома и их окрестности в безопасности. Большой интерес жителей района
подтверждался множеством заданных вопросов. Для начала каждый домовладелец может
сам оценить безопасность своего дома: наличие и исправность датчика дыма или угарного
газа, безопасность хранения химикатов, отсутствие предметов интерьера, которые представляют опасность с точки зрения падения,
безопасную эксплуатацию газовых приборов
и электропроводки. Больше всего несчастных
случаев вызывают
небрежность при приготовлении пищи, отсутствие датчиков пожара и
угарного газа, устаревшая электропроводка,
рискованное поведение, скользкие лестницы и
полы, скользящие ковры.
Надежнее всего будет обратиться за консультацией на дому к эксперту спасательной
команды. Как и все спасательные команды в
Эстонии, в этом году уже 90-летняя спасательная команда Лиллекюла посещает дома в рамках профилактической работы. Консультации
бесплатны и при необходимости нуждающимся
предлагается поддержка, например, в установке датчика угарного газа или защитного экрана
и раздаче ведер для золы. Хенго Метсару призвал людей смелее обращаться к спасателям

Если наивысшая часть здания
возвышается над окружающей
застройкой более чем на
15 м и не находится в зоне
грозозащиты соседней
постройки, на здании должен
быть молниеотвод

≥ 0.80 м

Насколько безопасны наши дома?

ВОРОТА

≥4м

• ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЕЙ не должна
создавать дополнительной пожароопасности
или препятствовать спасательным работам
ДОСТУП, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ КОМАНДЫ:
• к каждой наружной двери
• к месту забора пожарной воды
• к аварийному выходу

• ПОДЪЕЗДНАЯ ДОРОГА: • как правило сооружается с круговым проездом
• на расстоянии 5-8 м от стены здания
• шириной не менее 3,5 м

ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ звоните по инфотелефону службы спасения 1524 • ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАНТ: facebook.com/paastenoustaja • ПРИ ПОЖАРЕ звоните 112

по этим вопросам! Полезные советы по повышению безопасности также можно найти на тематическом сайте Спасательного департамента: https://kodutuleohutuks.ee/.

При консультировании квартирных товариществ специалисты спасательной команды
обычно проверяют, проведен ли аудит электросистемы дома, осмотрена ли общая систе-

ма отопления, установлены ли на углах домов
адресные знаки, отмечены ли этажи и квартиры, имеются ли и исправны ли противопожарные двери и т. д.
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Мустамяэ приглашает на юбилей
Уважаемые
жители
Кристийне!
История соседнего
для вас района Мустамяэ ведет отсчет
от 1962 года, когда
был заложен краеугольный
камень
главного
корпуса
Лаури Лаатс
cтарейшина
Таллиннского полиМустамяэ
технического института, а к концу того
же года был построен первый крупнопанельный жилой дом.
Это строительство положило начало не
только одному из столичных районов, каким
мы знаем его сегодня, но также коренным образом изменило жизнь людей.
Дефицит жилья был огромен, а приобретенная во Франции современная и эффективная технология производства крупнопанельных домов означала для тысяч жителей
коммунальных квартир луч надежды, возможность получить собственное жилье.
В Культурном центре «Кая» (Э. Вильде теэ,
118) мы открыли посвященную 60-летию района Мустамяэ выставку «Моя первая квартира
в Мустамяэ».
Посетители выставки могут погрузиться в
атмосферу 60-70-х годов прошлого века, ведь
создатели выставки построили и меблировали
аутентичную 2-комнатную квартиру Мустамяэ того времени.
Многим посещение выставки несомненно
принесет приятные воспоминания о молодости, ведь почти в каждом доме того времени
был раскладной диван «Юность», стиральная

машина «Рига», холодильник «Саратов» и
многие другие знакомые мелочи. А более юные
посетители выставки откроют для себя много
нового и интересного.
Уважаемые жители Кристийне, добро пожаловать на выставку «Моя первая квартира
в Мустамяэ»! Выставка открыта до 30 ноября
по Пн-Пт 10–18 и Сб 10–15 на первом этаже
Культурного центра «Кая» (Э. Вильде теэ, 118)
и бесплатна для всех.
В рамках юбилейного года мы также собираем воспоминания и фотоматериалы о том,
как жили люди в Мустамяэ во времена его
строительства. Возможно, вы, дорогие читатели газеты «Кристийне», тоже когда-то жили
или работали в Мустамяэ: пришлите нам свои
воспоминания о Мустамяэ, написав на почтовый адрес Управы Мустамяэ: Mustamäe
Linnaosa Valitsus, E. Vilde tee 118, Tallinn 12614
или по электронной почте lauri.laats@ tallinnlv.
ee. Ваши истории бесценны для будущих поколений. К осени все они станут частью книги о
нашем районе.
Район Мустамяэ в этом году отмечает
свое 60-летие, и, конечно же, все наши традиционные мероприятия в этом году связаны с празднованием дня рождения района.
В школах и детских садах проводятся самые
различные юбилейные проекты: от конкурсов рисунка до спортивных соревнований, но
есть и новые задумки, например, интеллектуальные игры знатоков, которые, надеемся,
продолжатся и после юбилейного года.
Программу всех запланированных мероприятий можно узнать в Управе Мустамяэ, на
сайте районной управы и в Фейсбуке на страничке Мустамяэ.

Добро пожаловать в Мустамяэ!

Новые скворечники
Estateguru и Фонд охраны природы устанавливают в городах скворечники Estateguru в
сотрудничестве с Фондом охраны природы
запустил проект по установке скворечников,
целью которого является сохранение пригодных для птиц местообитаний в городских
районах. В Таллинне партнерами по сотрудничеству в качестве землевладельцев являются управы района Кристийне и Кесклинн и
волость Саарде Пярнуского уезда.
В сотрудничестве с учебными заведениями землевладельцы нашли подходящие места
для скворечников в городском пространстве.
Дополнительным преимуществом проекта
является развитие практических навыков у
детей и учащихся в области природоведения,
особенно по теме установки скворечников.
Те же знания и навыки приобрели работники
Estateguru, которые вместе с представителями Фонда охраны природы установили скворечники в парке с тропами здоровья Ярве.
Скворечники были изготовлены в Центре
профессиональной реабилитации Астангу
и ремесленниками из Валгаского уезда. Покупка скворечников была профинансирована Estateguru. Пилле Лиги, член правления Фонда охраны природы, комментирует:
«Утепление домов важно с точки зрения климатических изменений, что в свою очередь
приводит к уменьшению популяции птиц
в городе. Водосточные желоба, трещины в
стенах и другие подобные места исчезают, а
вместе с ними, например, и места обитания
птиц, гнездящихся в дуплах. Ученые утверждают, что установка скворечников может
помочь восстановить популяцию. Поскольку
Estateguru разбирается в вопросах недвижимости, мы построили вместе с ними новые
дома для птиц». «Видение Estateguru состоит

в том, чтобы сделать
финансирование
недвижимости и инвестиции в недвижимость
доступными для всех
во всем мире. Наши
основные процессы на
90% оцифрованы, но, объединяя инвесторов
и заемщиков, мы способствуем развитию городского пространства и окружающей среды
во всех восьми странах, в которых мы работаем. Строительный сектор является одним
из крупнейших «вкладчиков» в глобальное
потепление, и с помощью таких благотворительных проектов мы хотим привлечь внимание к деятельности, которая может сохранить окружающую среду и построить лучшее
будущее», – прокомментировал Михкель
Стамм, исполнительный директор Estateguru.
Проект по установке скворечников – прекрасный пример совместной работы частной компании, фонда и города по улучшению природной среды в городских районах.
Проект также дал возможность обеспечить
работой людей с особыми потребностями
в Центре профессиональной реабилитации
Астангу и сельских ремесленников в Валга.
О Фонде охраны природы Фонд охраны
природы является сбалансированным и направленным на сотрудничество объединением, которое стремится поощрять частную
природоохранную деятельность в Эстонии.
Миссия Фонда охраны природы состоит в
том, чтобы превратить пассивную охрану
природы в активную защиту природы в сотрудничестве с землевладельцами и компаниями, преследующими экологические
цели. Дополнительная информация: www.
loodushoiufond.ee

Велосипедный «Зеленый поворот»

ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÊÐÈÑÒÈÉÍÅ
Áëàãîòâîðèòåëüíîñòü: ñîáèðàåì äåíåæíûå
ïîæåðòâîâàíèÿ äëÿ äåòåé óêðàèíñêèõ âîåííûõ
áåæåíöåâ, ïðîæèâàþùèõ â Êðèñòèéíå

1 èþíÿ, ñ 16 äî 19 ÷àñîâ, â ïàðêå Ðÿýãó
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ:
Äåòñêîå ïðåäñòàâëåíèå –
«Âåäüìî÷êà Ìèðåëü èäeò â øêîëó»
ëîòåðåÿ øîó ìûëüíûõ ïóçûðåé
àíèìàòîðû
ôîêóñíèê
ñîðåâíîâàíèÿ
áàòóò

Íà ñîáðàííóþ ñóììó áóäåò îðãàíèçîâàí ëåòíèé ëàãåðü äëÿ äåòåé èç Óêðàèíû

Амбиции
Таллинна как зеленого
города следуют из
ожиданий людей и
готовности меняться. При реализации
больших и масштабных экологических
инноваций
важное место занимает
сотрудничество
с
Андрей Новиков
жильцами
многокварвице-мэр
тирных домов. В Таллинне насчитывается более 6000 квартирных
товариществ, в которых проживает значительная часть горожан. Помимо собственного
желания людей улучшить свою жилую среду,
город также оказывает финансовую поддержку квартирным товариществам посредством
различных мер поддержки. В 2022 году к мерам поддержки «Дворы в порядок», «Фасады
в порядок» «Зеленый двор», поддержка пожарной безопасности, поддержка обучения,
поддержка аудита (включая энергоэффективность) добавились также поддержка домиков
для велосипедов (велохранилищ) и поддержка
действий по зеленому повороту.
Сегодня еще немногие жители многоквартирных домов делают выбор в пользу
велосипеда в качестве средства передвижения по городу. Причинами могут быть отсутствие интереса и опасения, что домик для
велосипеда займет несколько парковочных
мест, опасность езды на велосипеде, а также
безопасность велодомиков. Поэтому в первую очередь необходимо создать условия,
при которых живущим в многоквартирных
домах велосипедистам было бы просто и безопасно хранить свои транспортные средства.
При поддержке домиков для хранения велосипедов/велохранилищ мы призываем жителей мыслить нестандартно и искать умные и

многофункциональные решения, в которых
помимо мест для велосипедов были бы также
точки зарядки электромобилей и самокатов,
использующие солнечные батареи, а вместо
обычной крыши можно было бы сделать крышу-газон. Также в качестве хранилища для
велосипедов можно было бы использовать
простаивающие впустую гаражные боксы.
Для реализации всех новаторских идей город
70% поддерживает строительство велодомиков/велохранилищ в размере 70%.
Зеленый поворот означает, прежде всего,
изменение образа мышления и ценностей во
всем обществе. Большинство горожан живут
в так называемых «горах», где зеленые территории между домами небольшие, а люди
больше окружены бетоном и асфальтом.
Целью поддержки «Зеленого поворота» является призвать жителей многоквартирных
домов искать новаторские и инновационные
решения при реконструкции многоквартирных домов или дворовых территорий, которые были бы экологичны и способствовали
реализации целей Таллиннского климатического плана. Так, при реконструкции или
ремонте парковок и тротуаров обычный асфальт можно заменить дренажным асфальтом или водопроницаемым покрытием, или
даже брусчаткой. Многоквартирный дом мог
бы определенно обратить внимание, где летом скапливается дождевая вода, и при необходимости построить канавы, пруды для отведения лишней воды в почву или построить
системы, помогающие использовать дождевую воду для орошения зеленых насаждений.
С помощью поддержки «Зеленого поворота»
также можно отремонтировать или установить уличный светодиодный фонарь с датчиками движения.
Всю необходимую информацию мы собрали на сайте для Таллиннских квартирных товариществ www.tallinn/korteriuhsitu.
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Круг сбора
опасных отходов

15

Круг сбора пригодных
для вторичного
использования
предметов

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:

КРИСТИЙНЕ

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:

МАЙ

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

книги, посуду и другие кухонные принадлежности, одежду, домашний текстиль, игрушки, обувь, инвентарь для
хобби и спорта, музыкальные инструменты,
предметы связанные с просмотром фильмов
(кассеты/диски), предметы интерьера (украшения
для интерьера, статуэтки, белье и другие подобные
предметы), аксессуары (украшения, сумки, ремни,
очки и другие подобные предметы), работающие
электронные устройства небольшого размера (например, фены, тостеры, чайники, миксеры, микроволновые печи и другие).

ГРАФИК ОСТАНОВОК

ГРАФИК ОСТАНОВОК

● 10.00-10.30 Алаяяма 1 (на парковке
железнодорожного вокзала Ярве) НОВОЕ!

♻ 10.00-10.30 Алаяяма 1 (на парковке

● 10.40-11.10 перед домом Сеэби 32a

♻ 12.00-12.30 возле Лагле пст 2

● 11.20-11.50 на перекрёстке улиц Тонди и
Линну теэ (перед Тонди 44)

♻ 14.00-14.30 на парковке магазина

● 12.00-12.30 возле Лагле пст 2 НОВОЕ!
● 12.40-13.10 вблизи участка Луйге 3
(на пустыре находящимся на углу улиц
Тэдре и Луйге)
● 13.20-13.50 возле контейнеров пункта
сбора упаковки в парке Ряягу
(на улице Тюве) НОВОЕ!

KRISTIINELEHT

Профессионал
на расстоянии
одного клика:
КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

железнодорожного вокзала Ярве)

Rimi на бульваре Сыпрусе (бульвар
Сыпрусе 174/176)

Большие предметы, такие как автомобильные сиденья и детские кресла, мебель, велосипеды и находящаяся в рабочем состоянии домашняя техника
(например, холодильники, плиты и другие похожие
предметы), в рамках организованного сбора не принимаются.

● 14.00-14.30 на парковке магазина
Rimi на бульваре Сыпрусе
(бульвар Сыпрусе 174/176)
● 14.40-15.10 на парковке
между домами Коскла 3 и 5
● 15.20-15.50 на парковке
Мустамяэ теэ 39
(у пункта сбора упаковки)

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

Заказывайте:
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Пригодные для использования вещи можно также
отвести на станцию отходов Пальяссааре или сдать
в магазины повторного использования вещей.

Дополнительная информация:
www.tallinn.ee/krugi-sbora

О рынке недвижимости Кристийне
В первом квартале нынешнего года было совершено 224
сделки купли-продажи квартир, что на 91 меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Одной из основных
причин снижения количества
сделок является война в
Украине, которая также повлекла бы за собой снижение
числа сделок на рынке недвижимости в первом квартале.
По сравнению с прошлым годом средняя цена за квадратный метр квартир в районе
Кристийне выросла на 15%,
достигнув 2924 евро. Больше
всего сделок было ожидаемо
совершено с двух-трёхкомнатными квартирами – 128,
а меньше всего – с однокомнатными квартирами, всего
25.
Из микрорайонов Кристийне наиболее активным
первый квартал 2022 года
стал для Лиллекюла, где
было заключено 130 сделок
купли-продажи квартир. За
Лиллекюла следуют Ярве
и Тонди с 64 и 30 сделками
соответственно. Важным ценовым фактором является

год строительства дома: если
для квартир в домах, построенных в 1990-м году и ранее,
стоимость квадратного метра
составляет в среднем 2400
евро, то за квартиры в более
новых домах (сданных в 2016
году и позже) придется выложить более 3400 евро за квадратный метр. Цены на квартиры в домах (новостройках),
построенных в 2020 году и
позже, выросли примерно
до 3900 евро за квадратный
метр. Самая дорогая квартирная собственность была
продана в первом квартале
2022 года за 592 500 евро.
Самыми
дефицитными
товарами на рынке недвижимости Кристийне являются
жилые дома и участки земли для строительства жилых
домов. В первом квартале
было совершено всего 8 сделок купли-продажи жилых
домов. Самый дорогой дом
был продан за 410 000 евро,
а самый дешевый – за 155
000 евро. Средняя цена за
кв.м. в жилых домах составила 1933 евро. С землей для
строительства жилых домов

за квартал этого года было
совершено всего 8 сделок
купли-продажи по средней
цене 259 312 евро. В случае с
участками и жилыми домами
цена определяется прежде
всего местоположением и состоянием недвижимости.
Три полезных совета от
эксперта
1. Цена: цены на рекламных порталах не являются
ценами сделок. Проконсультируйтесь с экспертом и продайте свою недвижимость по
реальной цене.
2. Документация: если вы
что-то перестраивали, узнайте, есть ли на это документация? В противном случае покупатель может не получить
кредит в банке.
3. Мини-ремонт: небольшой санитарный ремонт может увеличить цену продажи
недвижимости примерно на
десять процентов. Осмотрите
швы в ванной комнате; пятна, царапины и т.п. на стенах.
Продаваемая недвижимость,
конечно, могла бы быть чистой.

ную. Звонить по телефону
58106909
• Куплю авто/мототехнику
старше 30 лет (Ваз,газ,уаз),
мотоциклы, мопеды СССР,
в любом состоянии, электровафельницу СССР. Тел
53884499

Drive In

30€



 

 


kadaka

Лаури Эско,
эксперт по недвижимости
и маклер, 1Partner

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 неотремонтирован-



• Сниму квартиру для рабочих Тел – 58089814
• КАРТОФЕЛЬ С ХУТОРА!
Сатина 15 евро/25 кг. Тел
56175875

Kristiine Linnaosa

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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