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РИЙБЕ: В ПАРКЕ 
ЛЕВЕНРУ СНОВА 

ПРОХОДЯТ 
БЕСПЛАТНЫЕ 

КОНЦЕРТЫ

 Детский сад Харака отме-
тил свое 60-летие. Большие и 
маленькие поклонники и друзья 
поздравили всю замечательную 
семью детского сада и директо-
ра Анне Авакиви пожеланиями 
и цветами. Поздравляем! Име-
нинная неделя была наполнена 
семейными праздниками, пик-
никами, выставками, музыкаль-
ными подвижными играми и 
спортивным ориентированием, 
в которых принимали участие 
дети и семьи. 

 Согласно генеральному 
плану района Кристийне, но-
вая станция сбора отходов под 
названием Центр экономики 
замкнутого цикла Лиллекюла 
должна быть построена на 
участке по адресу ул.Мустй-
ыэ, 40, на границе района Ха-
аберсти, где, согласно новой 
концепции, также будет открыт 
также Дом переработки. Стро-
ительство Центра запланирова-
но на 2022 год. Ожидается, что 
станция откроется в 2023 году. 
Планируется внести изменения 
и в организацию дорожного 
движения. 

 Баскетбольная площадка 
в парке Ряэгу отремонти-
рована, разметка покрашена 
и ждет игроков. Также в июне 
в парке были установлены ба-
лансировочные ленты, которые 
набирают популярность у го-
рожан. Установкой и обслужи-
ванием слэклайна занимается 
компания 3Park Estonia OÜ. 

 День дворовых кафе-2022 
района Кристийне  пройдет 
в субботу, 27 августа, с 11:00 
до 15:00. Регистрация открыта 
до 29 июля 2022 года. Меропри-
ятие — отличная возможность 
получить торговый опыт, пооб-
щаться с соседями и гостями и, 
почему бы и нет — разработать 
концепцию своего дворового 
кафе на ближайшие годы.

 11 июля в 23:10 спасате-
ли выезжали в лес на улице 
Электрони в районе Кристий-
не тушить опасный костер. 
Поскольку компания, которая 
развела костер, находилась в 
состоянии алкогольного опья-
нения, с ними была проведена 
разъяснительная работа.

НОВОСТИ

Хорошего музыкального лета!

8 июля в зеленой зоне Котка-
поя в Таллинне открылся пер-
вый фонтан района Кристий-
не, который радует глаз как 
местных жителей, так и всех 
остальных. 

Открывавший фонтан вице-мэр 
Андрей Новиков отметил, что цель 
города – помимо крупных парков 
развивать и небольшие зеленые 
зоны, предназначенные в первую 
очередь для местных сообществ. 
Являясь зеленой столицей, мы хо-
тим, чтобы у людей было и в городе 
много возможностей качественно 
провести время среди зелени и за-
няться полезными делами на све-
жем воздухе. Зеленая зона Котка-
поя является частью ежедневного 
пути многих людей и вместе с но-
вым фонтаном она будет всем пред-
лагать приятные моменты отдыха.

По словам старейшины района 
Кристийне Яануса Рийбе, жители 
Кристине любят проводить вре-
мя в парках района в любое время 
года. Можно только порадоваться, 
что район пополнился еще одним 
мини-парком. Старейшина района 

особенно доволен красивым фон-
таном, который является первым 
в районе. 

Развитие зеленой зоны Кот-
капоя началась в 2018 году, тогда 
была организована и обновлена 
зеленая зона Коткапоя 2б, отре-
монтированы каменная дорожка 
и края клумб, установлены новые 
скамейки и информационный щит. 
В прошлом году было установлено 
освещение, а в этом году в зеленой 
зоне наконец-то появился и насто-
ящий фонтан.

Для освещения фонтана были 
установлены уличные фонари. В 
то же время были обновлены водо-
провод и (ливневая) канализация, 
реконструированы дороги и пло-
щади, проведены работы по бла-
гоустройству и установлены новые 
средства организации дорожного 
движения.

Подрядчиком по строительству 
фонтана является Департамент 
окружающей среды и коммуналь-
ного хозяйства Таллинна, строи-
тельные работы выполнила компа-
ния Tallinna Teede AS. Стоимость 
работ составляет 190 635 евро.

В зеленой зоне Коткапоя открылся первый 

В этом году молодые люди из трудо-
вых ученических дружин Õpilasmalev 
помогают в благоустройстве района 
Кристийне. Смена в Кристийне прод-
лится с 27 июня по 8 июля. Веселые 
молодые люди, которые работали в 
парках Ряэгу и Лёвенру, в этом году 
также приводили в порядок парко-
вые дорожки и клумбы. Дружины 
дают молодым людям хороший опыт, 
учит рабочим привычкам и получать 
удовольствие от командной работы. 
При этом молодым людям гаранти-
руется и оплата, и обед.  Этим летом 
в нашем районе трудились 14 юных 
дружинников.

По словам руководителя ЦУ 
Õpilasmalev Оття Вяли, в этом году 
в 61 группе таллиннской дружины 
школьников примут участие 1000 че-
ловек. А во всех дружинах по Эсто-
нии работает более 5000 молодых 
людей. Отрадно, что в течение по-
следних 5-6 лет число дружинников 
постоянно увеличивается.

«На данный момент дружинное 
лето приблизилось к середине. Еще 
будет вторая смена. В августе также 
предстоит общая встреча участни-
ков дружин школьников. Пригла-
шены как дружинники из Таллинна, 
так и молодые люди из других ре-
гионов. Встреча EÕM — это более 
чем 50-летняя традиция дружины, 
цель которой — определить лучшую 
группу лета в спорте, пении и декла-
мации. Открытие сезона на таллинн-

ской Ратушной площади — это тоже 
традиция, которую нам завещали 
представители далеких поколений», 
— описывает ценности и традиции 
Дружины школьников Вяли.

«Мы сами называем дружину 
разминкой перед вхождением во 
взрослую жизнь: приобретаются но-
вые навыки  работы, а также мы учим 
адаптации в новой среде без помощи 
родителей. Для многих школьников 
это первый опыт пребывания вдали 
от дома и семьи. Обучение тому, как 
справляться с новыми напарниками, 
также является ценностью, которую 
дает дружина», — призывает Вяли 
присоединиться к движению. 

Традиционно прием заявок в 
группы начинается в начале мая, 
Отть Вяли рекомендует следить  
за датами и сроками, следя за со-
циальными сетями и веб-сайтом  
SA Õpilasmalev.

Трудовое лето 2022

фонтан Кристийне

По воскресеньям с 12 до 13 часов
с 7 по 28 августа, в парке лёвенру

Мустамяе теэ 59а

Организатор оставляет за собой право 
вносить в программу изменения!

7.08 детьми занимается сказочный персонаж.
Игры и шоу мыльных пузырей

14.08 семейный спектакль

21.08 детьми занимается сказочный персонаж.
Игры и шоу мыльных пузырей

28.08 семейный спектакль

ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ ПРОВОДИТ ДЕТСКИЙ ТЕАТР VÕLUMAA

Утренники для детей
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
Приятного июля! Надеюсь, наряду с по-
вседневными летними делами вы успе-
ете пролистать эту газету, потому что в 
Кристийне произошло много всего, в том 
числе были начаты разные проекты. Но 
обо всем по порядку. Лето было по-на-
стоящему запоминающимся, потому что 
солнца и тепла было даже больше, чем 
нужно, погода стояла на редкость теплая, 
и мы надеемся, что все это даст в общей 
сложности большой позитивный заряд 
перед наступлением осени. Также стоит 
напомнить, что в районе Кристийне ос-
вежиться в жаркую погоду можно при 
помощи двух общественных кранов с 
питьевой водой, которые находятся на 
улице Альги возле парка Лёвенру и на 
углу улиц Кеэмиа и Мехааника.

По распоряжению управы района на 
нескольких улицах района установлены 
новые цветочные ампулы. Они осна-
щены отдельными системами полива, 
чтобы оставаться красивыми долгое 
время. Цветы привносят в части района 
и на улицы летнее настроение и радуют 
глаз. Параллельно мы также занимаем-
ся планировкой постоянных грядок и 
благоустройством зеленых насаждений. 
Ключевые слова нашей эпохи – энергос-

бережение, зеленая экономика и мир во 
всем мире. Еще в 1998 году профессор 
экономики и социологии Джулиет Шор 
говорила об эффекте экономической по-
мады: в условиях экономического спада 
и прочих стрессов и неопределенностей 
меняется и потребительское поведение. 
Теперь мы должны больше, чем когда-ли-
бо, думать о том, как поддерживать друг 
друга и поддерживать каждого. 

Таллинн будет носить титул «Зеле-
ная столица Европы» весь 2023 год. 5 мая 
Таллиннское городское собрание приняло 
Таллиннскую программу управления от-
ходами на 2022-2026 годы, которая регу-
лирует развитие управления отходами и 
вторичное использование отходов на тер-
ритории Таллинна. Это делает нашу город-
скую среду питательной почвой для устой-
чивого развития, где могут рождаться и 
воспроизводиться европейские ценности. 

В преддверии зеленого поворота 
Таллинн не забывает своих молодых и 
старых и постоянно расширяет возмож-
ности досуга горожан, сознательно инве-
стируя в возможности для спорта и от-
дыха, парки и спортивные сооружения. 
Только что открылся фонтан в зеленой 
зоне Коткапоя, завершения которого все 
с нетерпением ждали, зеленая зона снова 
наполнится шумом разговоров и станет 
новой достопримечательностью нашего 
района. В новых инфраструктурных про-
ектах велосипедные дорожки становятся 
естественной частью планирования. На 
предыдущих страницах я подробно пи-
сал о многоуровневом перекрестке Тон-
ди и проекте реконструкции Рахумяэ теэ. 

Об освещении
Освещение железнодорожного туннеля 
между улицей Техника, торговым центром 
Кристийне и стадионом Лиллекюла было 
обновлено по заказу AS Eesti Raudtee. 
Для обеспечения чувства безопасности и 
удобства пользователей легкого транспор-
та было установлено энергосберегающее 
освещение, которое усиливается при вхо-
де людей в тоннель, а в остальное время 
горит в экономичном режиме. 

Летом молодые люди Кристине были 
очень активными и прилежными. Если в 
середине июня активные молодые люди 
из молодежного центра Кристийне на-

несли знаки безопасности «Пожалуйста, 
слезь с велосипеда» и «Спасибо» на въез-
де в Лиллекюла и в другие железнодорож-
ные туннели района – под бдительным 
вниманием местных полицейских, – то 
в конце июня начала работу молодежная 
дружина, которая приступила к уборке 
обочин, зеленых насаждений и парков. 
Дружины дают молодым людям хороший 
опыт, учит рабочим привычкам и полу-
чать удовольствие от командной работы. 
Для нас очень важны благоустройство и 
безопасность. Спасибо всей молодежи! 
Также приятно сообщить, что летом бу-
дут проходить ремонты дорог, каждую 
неделю в рамках текущего ремонта будут 
заделываться выбоины и дорожные тре-
щины.

О музыкальном лете
В прекрасном парке Левенру состоялись 
первые концерты музыкального лета в 
районе Кристийне, на них прозвучала 
программа CODE ONE и выступила груп-
па Sunlight, бесплатное музыкальное лето 
по-прежнему в самом разгаре. Мы же в 
свою очередь приглашаем людей из отда-
ленных мест вдохнуть городской воздух и 
послушать прекрасные концерты! 

Украинская школа в Кристийне 
продолжит работу осенью
Школа для украинских детей продолжит 
работу. В парке Ряэгу установлены но-
вые балансировочные ленты, городской 
пейзаж украшен цветочными ампулами 
и открыт новый общественный сад. Про-
водятся различные публичные спортив-
ные тренировки, куда приглашаются раз-
венчивать мифы все от мала до велика. 

Недавно в Таллинне открылась поэ-
тическая тропа, две остановки которой 
находятся в районе Кристийне. Я верю, 
что путь поэзии не имеет ни начала, ни 
конца. Я верю, что, заботясь о культуре, 
мы заботимся друг о друге. Рядом с этой 
поэтической тропой многие жители при-
вели в порядок свои сады, некоторые из 
них похожи на моря цветов. Спасибо за 
сохранение и развитие красоты горо-
да-сада! 

Программа летних мероприятий есть 
в этой газете. Сюда стоит приехать! При-
ятного лета музыки в Кристийне!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
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Таллинн считает важным выразить поддержку 
Украине. Сегодня, 22 июня, в парке Лембиту со-
здали поляну национальных цветов Украины, 
посадив на площади 134 м2 1507 подсолнухов.

«Клумба устроена на месте будущей площади Украины. В этом 
году мы начинаем разработку проекта ландшафтной архитек-
туры площади Украины и окружающего пространства парка 
Лембиту, в рамках этого состоится перепланировка парка, 
чтобы в нем появилась площадь Украины как таковая. Цель 
заключается не в том, чтобы просто привести парк в порядок, 
но в том, чтобы сформировать целостное городское простран-
ство, характерное для района Кесклинн, в котором достойно 
была бы отмечена борьба украинского народа за свою свободу, 
а также, чтобы появилась дополнительная ценность для мест-
ного населения», - сказал вице-мэр Владимир Свет, добавив, 
что на пересечении парковых дорожек из четырех клумб сфор-
мируется поляна подсолнухов, проходя через которую никто 
не останется равнодушным.

На освещенном участке высажены подсолнухи трех раз-
ных сортов, имеющих разную высоту. Самыми высокими (1,5 
м) вырастут цветы сорта Golden Hedge, средними - Moonshine 
и Statement, по краям будут высажены цветы сорта Teddy Bear, 
вырастающие высотой 60 см. На пересечении парковых доро-
жек из четырех клумб сложится поляна подсолнухов, разные 
высоты создадут и подчеркнут динамичность композиции. 
Цветы постепенно распустятся и будут радовать глаз до на-
ступления осенних холодов. Посадку цветов организовал Тал-
линнский департамент окружающей среды и коммунального 
хозяйства. Площадь Украины расположена в центре парка 
Лембиту между улиц Лембиту, Вамбола и Лаутери. Рядом с 
площадью находится здание Министерства иностранных дел 
и площадь Исландии, которые вместе с площадью Украины 
сформируют единый ансамбль. 

Фотографии проведения работ: http://pildid.pealinn.ee/
galerii/paevalillede-istutamine-ukraina-parki-g7591

В парке Лембиту высадили 
поляну национальных 
цветов Украины
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Могли бы Вы описать своего дедуш-
ку, Альберта Кивикаса (псевдоним 
А. Педаяс, Март Карус), как челове-
ка? 

Я его очень хорошо помню, мне 
было 11 лет, когда он умер. Он был 
очень добродушным человеком, и мои 
родители и брат моего отца Ульденаго 
взяли его под свою опеку в последние 
пять лет его жизни. 

Я помню, как часто сидел у него на 
коленях. Мой дедушка писал, а я ри-
совал вместе с ним, что дало мне вну-
треннее ощущение, что я тоже умею 
хорошо писать. У меня даже есть фо-
тографии, где я рисую, а он пишет. Он 
также научил меня играть в шахматы. 
Дедушка любил проводит время в 
саду, у него там росли рододендроны 
и ревень. Он также очень любил кры-
жовник. Когда мне было 4-5 лет, мы 
переехали в собственный дом. Для 
дедушки было важно иметь свой дом 
и свой сад. 

Для него это была своего рода 
свобода, которой он достиг. Дедушка 
хотел этого. 

И это повлияло на мою жизнь, 
только я пишу на другие темы. Жизнь 
привела меня к написанию биз-
нес-планов, документов и энергети-
ческих анализов. В настоящее время я 

работаю в сфере энергетики. Когда ты 
пишешь сам, только тогда понимаешь, 
насколько это на самом деле сложно.

Дедушка считал, что нужно лю-
бить свой народ и гордиться этим. И 
если можешь, то должен помогать сво-
ему народу. Если есть возможность 
помогать своему народу, делай это. 
Благодаря дедушке мы говорили дома 
по-эстонски.

В Швеции дедушка общался с 
эстонцами, живущими в городе Лунд, 
которых было много. Только недавно 
я проходил мимо этого дома «Estniska 
huset i Lund» (Эстонский дом в Лунде), 
который находится в центре города. 

Мы вместе ловили бабочек, я это 
тоже помню. В то же время я чувствую, 
что по характеру и натуре я похож на 
своего деда. Дедушка и бабушка по ма-
теринской линии тоже очень уважали 
Альберта Кивикаса. Они хорошо ла-
дили и часто собирались вместе. 

Как живется в Германии?
Мне кажется, что Германия боль-

ше похожа на первую Эстонию, где 
жил Альберт Кивикас, чем на сегод-
няшнюю Эстонию. Эстонский язык 
старых времен мне еще ближе. В Гер-
мании принято быть национальным 
романтиком. В этом не видят ничего 
плохого. 

Как часто вы бываете в Эстонии?
Наш родной язык, как я уже го-

ворил, эстонский. Моя супруга тоже 
эстонка, и мы часто бываем в Эстонии. 
Я чувствую себя эстонцем. На про-
шлое Рождество мы были в Эстонии. 
Я люблю ездить в Эстонию, особенно 
летом. Здесь живет мама моей жены, и 
у нас здесь есть другие родственники. 
На следующий певческий праздник я 
приеду со стопроцентной вероятно-
стью. В прошлый раз наш младший 
сын пел там вместе с моей супругой. 

Культуру необходимо хранить. 
Если культуры не будет, зачем мне 
приезжать в Эстонию?  

Должен сказать, что то, что стра-
на делает для сохранения эстонской 
культуры – это просто необходимо 
подчеркнуть: это достойно восхище-
ния! В Эстонии очень хорошо хранят 
культуру, и просто невероятно, каких 
достижений Эстонии добилась, на-
пример, в области музыки. Журнали-
стика в Эстонии тоже на достойном 
уровне. Много хороших интервью, 
журналисты беседуют с людьми, у ко-
торых есть жизненный опыт. 

У Альберта Кивикаса было пя-
теро детей – Тийт, Пеэп, Улденаго, 
Ихамеэль и ваш отец Тыйве. Как сло-
жилась судьба его детей, если это не 
секрет?

Первые двое детей родились от 
первой жены. Я не знаю всех, но ду-
маю, что один умер от туберкулеза. 
Пеэп, Улденаго, Тыйве и Ихамеэль 
приехали в Швецию. Я очень близок 
со своими дядями и проводил с ними 
много времени.

Хотел ли великий деятель эстон-
ской истории, корифей литературы 
вернуться на родину?

Конечно, он все время хотел вер-
нуться. Но не до тех пор, пока там пра-
вила российская власть. Потому что 
он считал, что ты можешь доверять 
своему народу и своей семье. Кому 
еще, если не им? Мой дедушка с семь-
ей бежал из Эстонии в 1944 году, отцу 
тогда было 7 лет.  В 90-е мы перезахо-

ронили дедушку в Эстонии. Он был 
бы рад узнать это. 

Вы, вероятно, хорошо знакомы 
с тем, что написал ваш дед. Какая 
ваша любимая часть его творчества? 

Конечно же, это «Имена на мрамор-
ной доске» („Nimed marmortahvlil“). 
Этот роман о политике и философии, 
которые меня очень интересуют. Де-
душка тоже был очень силен в фило-
софии. Благодаря ему я интересуюсь 
политикой, но чтобы о ней писать, 
надо иметь опыт. Также «Домовой» 
(„Kodukäija“).

Сколько прозаической ДНК ва-
шего дедушки, по вашему мнению, 
живет в вас?

Я определенно являюсь нацио-
нальным романтиком. Поэтому мне 
и нравится Германия. Гете, Лейбниц, 
Ницше – именно так мыслил мой дед. 
Ты любишь свой народ и гордишься 
этим. Наши дети имеют возможность 
пойти по стопам своего прадеда. В них 
до сих пор живы гены дедушки, и во 
время учебы в Тарту в учебном заве-
дении подчеркивалось, что один из 
детей является правнуком Альберта 
Кивикаса. 

Не могли бы вы рассказать нам о 
его доме в районе Кристийне, распо-
ложенном по адресу Ваарика 3? 

Этот дом до сих пор принадле-
жит нашей семье – если бы дедушка 
знал, он был бы очень счастлив. Это 
личный и «сердечный» дом с доброй 

душой и атмосферой эстонских вре-
мен. Альберт Кивикас купил недав-
но построенный новый дом.  Он был 
выходцем из бедной семьи, поэтому 
всего добился собственным трудом и 
усилиями. Писательство приносило 
ему приличный доход. Это хороший 
дом, который подходит для семьи из 
3-5 человек, с прекрасным садом. 

Этот дом снова во владении нашей 
семьи, но нам пришлось его выкупить. 
Когда отнимают дом и землю, все, что 
у тебя остается, это семья и культура. 
Дети и внуки были очень важны для 
дедушки. Отказаться от дома и земли 
было довольно трудным для него. 

Может ли случится, что кто-то из 
ваших детей возьмет в руки перо и 
заявить миру о себе как о писателе?

Есть надежда, что один из моих 
детей займется писательской деятель-
ностью. 

Альберт Кивикас участвовал до-
бровольцем в Освободительной вой-
не Эстонии. Как много вы могли бы 
рассказать нам об этом? 

Он не говорил о войне. Он только 
предупредил, что нужно быть посере-
дине, ни левым, ни правым, не ради-
калом, а умеренным. Еще он говорил, 
что если можешь помочь обществу, то 
помогай.  Дедушка говорил, что мы, 
конечно, хотим быть пацифистами и 
чтобы мальчики не шли на войну. Но 
жизнь показывает, что мир устроен 
иначе и, если необходимо, нужно быть 
готовым к войне. Конечно, Эстония 
не должна защищать Нарву в одиноч-
ку. Но в то же время – каждая страна 
должна иметь сильные вооруженные 
силы. Это основа любой страны. И 
вооруженные силы не должны быть 
политическими. 

Каким вы видите будущее Эсто-
нии и Северных стран?

Цифровизация была правиль-
ным путем, и здесь у Эстонии очень 
хорошая репутация за рубежом. Это 
необходимо сохранить и рассказы-
вать об этом. В то же время важно, 
чтобы, например, продукты питания 
по возможности были местного про-
изводства и чтобы фермеры могли 
себя прокормить. Также мы могли бы 
меньше драматизировать. Правила 
Европейского союза не так строги, как 
это хотят показать. Сааремааское мо-
локо должно остаться. Шведы сомне-
ваются, немцы обсуждают, эстонцы 
находят решения. 

Песни известного музыканта и ком-
позитора Микка Тарго в очередной 
раз звучали в рамках музыкального 
лета в парке Лёвенру, где был полный 
аншлаг. Группа CODE ONE/ CUBA 
FEAT наполнила летний вечер ку-
бинскими ритмами и прекрасной 
музыкой. Самые популярные песни 
в новой аранжировке, такие как «Ви-
керкаар», «Уже поздно» и «Это станет 
нашим летом», также попали прямо в 
сердца людей. 

«CODE ONE был образован в 1994 
году. Теперь, 25 лет спустя, когда я был 
на Кубе, добавился CUBA FEAT. Весь 
концерт в парке Лёвенру прошел хо-
рошо, даже исполнять песни было 
приятно – из-за погоды было ощу-
щение, что находишься на Кубе. Вы-
яснилось, что любителям парковой 
музыки тоже очень нравятся наши 

аранжировки. Перед сценой было 
много любителей танцев старшего 
поколения», – восторгается успехом 
концерта Тарго. 

«Находясь на Кубе, я записал «Ку-
бинский проект». Я сам был там пол-
торы недели, мы привлекли кубин-
ских музыкантов. CODE ONE/ Cuba 
Feat собран там, в кубинских ритмах 
и новых аранжировках», – знакомит 
композитор с миром музыки. «Жизнь 
музыкантов на Кубе тяжелая. Их ра-
бочий день, будь то в пабе, ресторане 
или таверне, длится 12 часов, за кото-
рые им не платят. Они живут только 
на чаевые. Пенсия 8 евро. Жизнь там 
может быть довольно сложной, но 
они к этому привыкли. В Гаване мно-
го американских туристов, и климат 
хороший», – описывает он жизнь и 
увиденное в далекой стране. 

По словам Тарго, с детства его 
любимым увлечением была музыка, 
а не чтение. «Я всегда слушал всевоз-
можную музыку. Музыка всегда была 
очень важна в нашей семье. Сначала 
я вообще занимался бадминтоном, 
музыкой начал заниматься с 15 лет. 
R'n'B, блюз и соул – мои любимые 
направления. В последнее время я 
слушаю много классической музыки. 
Мне нравится заниматься оздоро-
вительной ходьбой, в это время я с 
удовольствием слушаю музыкаль-
ные подкасты или просто музыку», 
— описывает Тарго, как он стал му-
зыкантом. «В Эстонии чересчур стре-
мятся копировать западную музыку. 
В то же время умение играть на ин-
струментах в Эстонии только пошло 
в гору, есть замечательные виртуозы, 
такие как Хольгер Марьямаа и Лаур 

Оаметс, которых я лично очень ценю", 
– говорит он. 

Музыкант рассказывает, что уже 
25 лет живет в своем доме в Кри-
стийне и обошел пешком весь район 
вдоль и поперек. «Попав в этом дом, 
я влюбился с первого взгляда. Я сра-
зу понял, что это правильное место. 
Здесь тоже можно спрятаться среди 
домов, найти такое место, где тишина 
и покой, в то же время с точки зре-
ния логистики это идеальное место. 
Все под рукой, и вам не нужно сидеть 
в машине по 2 часа в день», – хва-
лит Тарго свой дом. Он определенно 
порекомендовал бы своим друзьям 
жить в Кристийне. Творчество Мик-
ка Тарго впечатляет, его исполняли 
на сценах такие звезды, как Тынис 
Мяги, Марью Ляник, Хедвиг Хансон, 
Иво Линна. Мерике Суси, которая 

выступает с Тарго, является признан-
ной и харизматичной вокалисткой 
и клавишницей. Микк Тарго также 
известен по группам Vitamiin и Uus 
Generatsioon. Мерике Суси также со-
трудничала с группой Meie Mees и 
была лидером Funki Factor в качестве 
солистки и клавишницы. CODE ONE/ 
Cuba Feat выступили в парке Лёвенру 
29-го  июня в рамках музыкального 
лета Кристийне.

Интервью с Мартом Кивикасом, внуком Альберта 
Кивикаса, автора книги «Имена на мраморной 
доске»: семья, люди и культура важнее всего

Музыкант и композитор Микк Тарго о концерте 
в рамках музыкального лета в парке Лёвенру

Фото: Альберт Кивикас с внуком Мартом Кивикасом

Фото: Вход дома Алберта 
Кивикаса на Ваарика 3
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Мартен Ингель,
районный констебль полиции

С наступлением теплой весны в город-
ской картине стало больше велосипе-
дистов. Езда на велосипеде – приятная 
физическая активность, которая при-
носит пользу как телу, так и духу! Но 
на душе становится горько, если в один 
прекрасный день, когда вы, наверное, 
больше всего нуждаетесь в своем двух-
колесном друге, вы обнаруживаете, что 
он как в воду канул.

Только в Таллинне жертвами та-
кого неприятного сюрприза от рук 
воров ежегодно становятся порядка 
150-200 владельцев велосипедов. Хотя 
мы живем в безопасном обществе, мы 
должны учесть, что среди нас все-та-
ки еще находятся и те, кому ничего не 
стоит покуситься на чужое имущество. 
Большинство краж совершается на 
лестничных клетках и в коридорах, но 
также воруют и с парковок торговых 
центров.

Каждый из нас может что-либо 
сделать, чтобы уберечь себя от воз-
можного неприятного сюрприза. Хотя 
большинство людей знают, что велоси-
пед следует запереть на замок, важно 
понимать, что не все замки одинаковы. 
Избегайте использования тросового 
замка, так как вору требуется всего 
несколько секунд, чтобы снять его. 
Самыми надежными и долговечными 
зарекомендовали себя U-образные, 

цепные и составные велозамки. Ин-
вестируйте в прочный велосипедный 
замок. Для выбора правильного замка 
обратитесь за советом в магазин вело-
сипедов.

Однако толк от замка будет, только 
если им пользоваться. Всегда запирай-
те свой велосипед — даже в подвале, 
кладовой, гараже или другом месте, 
которое изначально кажется безопас-
ным. Запирайте велосипед, даже если 
оставляете его ненадолго.

При покупке велосипеда сохраните 
все документы, сфотографируйте вело-
сипед и добавьте ему особую примету, 
а также запишите номер рамы вело-
сипеда. В этом случае полиции проще 
установить владельца велосипеда при 
его обнаружении.

Но что делать, если  
мой велосипед украдут?
• Сразу сообщите о краже в поли-

цию по телефону 112.
• Оформите заявление в ближай-

шем отделении полиции или от-
правьте его онлайн – politsei.ee

• Следите за реестром найденных 
полицией вещей - politsei.ee/et/
leitud-esemed

• Если вы нашли где-то в продаже 
украденный велосипед, сообщите 
об этом в полицию.

• При наличии страхования дома/
велосипеда, обратитесь в страхо-
вую компанию

Лийна Маррак, 
старший специалист

3 июля вступили в силу поправки к 
постановлению №3 Таллиннского 
городского собрания от 11 февраля 
2021 года «Порядок выделения суб-
сидий квартирным товариществам». 
В регламент добавлены меры под-
держки, изменены ставки и суммы 
поддержки, а также условия ходатай-
ства о пособии.

Город Таллинн продолжает суб-
сидировать аудит балконов и навесов 
в многоквартирных домах и после-
дующую деятельность, а также сво-
евременное устранение недостатков, 
указанных в действующем предписа-
нии, подготовленным Спасательным 
департаментом. Город продолжает 
выплачивать субсидии на повышение 
теплосбережения многоквартирных 
домов и благоустройство фасадов, 
благоустройство дворов и повышение 
знаний членов правления квартирного 
товарищества. Новые меры включают 
пособия проектов в рамках проектов 
«Фасады в порядок» и «Дворы в поря-
док», а также субсидии на аудит по дея-
тельности в рамках Зеленого поворота:

• проведение энергоаудита много-
квартирного дома;

• проведение аудита несущей спо-

собности кровли и/или балкона мно-
гоквартирного дома для определения 
возможности установки солнечных 
батарей или другого оборудования, 
необходимого для производства воз-
обновляемой энергии;

• установка устройства для произ-
водства возобновляемой энергии;

• заводская модульная рекон-
струкция многоквартирного дома;

• строительство и ремонт дорог;
• решение проблемы с ливневыми 

стоками;
• устройство зарядной станции 

для электромобилей во дворе квар-
тирного товарищества.

Пособие на строительство ве-
лопарковок и хранилищ для вело-
сипедов помогает реализовать цели 
велосипедной стратегии Таллинна. 
Важным изменением является тре-
бование, согласно которому член 
правления квартирного товарище-
ства, подавший заявление о предо-
ставлении субсидии, должен доказать 
действительность своего права пред-
ставительства в случае, если из ком-
мерческого регистра следует, что пол-
номочия члена правления истекли. 
Внесение вышеуказанной поправки 
в регламент обусловлено часто встре-
чавшимися на практике случаями, 
когда ходатайство о пособии пода-

вало лицо, указанное в регистраци-
онной карточке квартирного товари-
щества в качестве члена правления, и 
срок действия полномочий которого 
в качестве члена правления истек. 

В качестве новой возможности 
субсидирования аудита в рамках 
поддержки Зеленого поворота вы-
плачивается пособие для аудита на  
определение энергоэффективности 
многоквартирного дома. Наряду с 
этим в рамках субсидии на Зеленый 
поворот город поддерживает прове-
дение аудита несущей способности 
кровли и/или балконов. Это позволя-
ет выяснить, достаточна ли несущая 
способность для установки оборудо-
вания для производства возобнов-
ляемой энергии и  преобразования и 
хранения энергии на крыше или фаса-
де многоквартирного дома или сосед-
него здания. 

Самым большим изменением в 
пособии «Фасады в порядок» являет-
ся то, что о субсидии могут ходатай-
ствовать квартирные товарищества, 
созданные в многоквартирных домах, 
которые были построены и введены 
в эксплуатацию до 2000 года. В каче-
стве новой возможности выплачива-
емое из бюджета субсидии Зеленого 
перехода пособие включает проект 
установки и работы по монтажу обо-

рудования для производства возоб-
новляемой энергии, преобразования 
энергии и хранения произведенной 
энергии; проект заводской модульной 
реконструкции многоквартирного 
дома; выполнение работ по заводской 
модульной реконструкции много-
квартирного дома и работ по надзору 
со стороны владельца.

Новыми видами деятельности, 
поддерживаемыми пособием «Дво-
ры в порядок», являются строитель-
ство или улучшение дорог, в том 
числе тротуаров, с использованием, 
в том числе, дренажного асфальта 
или водопроницаемого покрытия. 
В список субсидируемых действий 
добавлено строительство новых ат-
тракционов на детской площадке и 
установка шлагбаума на парковке. 
Согласно постановлению, больше не 
будут поддерживаться засыпка грун-
том низинных участков дворовой 
территории и реконструкция водо-
провода и канализации квартирных 
товариществ, а также мест присоеди-
нения к общей сети водоснабжения 
канализации. С субсидией «Дворы в 
порядок» связано  финансируемое из 
бюджета пособия Зеленый поворот 
решение проблемы отвода сточных 
вод, в т.ч. создание систем сбора и ис-
пользования дождевой воды. В отли-

чие от действовавшей до настоящего 
времени регуляции, больше не под-
держивается отвод дождевой воды в 
общую канализационную систему . 
Самым большим изменением являет-
ся поддержка строительства зеленой 
стены, зеленой крыши, стены роста, 
дождевой клумбы или удерживающе-
го пруда, а также создание зарядного 
устройства для электромобилей во 
дворе многоквартирного дома.

Целью пособия на хранилища 
для велосипедов является поддерж-
ка реализации целей «Таллиннской 
велосипедной стратегии 2018-2028».   
Пособие на хранилище для велоси-
педов выплачивается после того, как 
квартирное товарищество произвело 
расходы. 

Целью пособия на Зеленый пово-
рот является поддержка внедрения 
постановления Таллиннского город-
ского собрания № 14 от 3 июня 2021 
года «Климатически нейтральный 
Таллинн. План адаптации Таллинна 
к сберегающему энергетическому хо-
зяйствованию и к изменению климата 
до 2030 года». Цель Зеленого поворота 
в первую очередь связана с достиже-
нием климатических целей, ресур-
сосберегающим образом жизни, за-
щитой видового богатства, чистым 
воздухом и водой.

В гостях были руководитель Таллиннского центра отхо-
дов Кристьян Марк и ведущий специалист Центра эконо-
мики замкнутого цикла Центра стратегического управле-
ния Таллинна Элийс Куус. 

Прежде всего, необходимо вовсе избегать образо-
вания отходов, и по возможности как можно больше 
отходов направлять на повторное использование. Скла-
дирование отходов на свалке должно быть сведено к 
минимуму. В Программе по управлению отходами при-
оритетными мероприятиями являются повышение эф-
фективности раздельного сбора биоотходов, создание 
центров замкнутой экономики из мусорных станций, 
внедрение раздельного сбора текстильных отходов, бо-
лее четкое функционирование общественной системы 
сбора упаковки и повышение информированности на-
селения. С конца следующего года обязанность собирать 
биоотходы отдельно будет распространяться на всех, ис-
ключение планируется только для жилых домов до двух 
квартир, в которых будет возможность компостирования 
садовых и пищевых отходов. Владельцы недвижимости 
должны обзавестись для этого закрытым компостером, 
потому что только так разрешено собирать пищевые 
и кухонные отходы. Требование установлено для пре-
дотвращения увеличения распространения грызунов. 
Управляющие многоквартирными домами и офисными 
зданиями могут арендовать или приобрести контейнер 
для биоотходов достаточного размера у фирмы по вы-
возу мусора.   Город Таллинн предлагает жителям воз-
можность с середины лета подать заявку на получение 
бесплатного контейнера. За компостер необходимо вне-
сти символический взнос. С мая 2023 года в Кристийне 
начнется новый период организованного вывоза мусора. 
Этому будет предшествовать новый господряд по поиску 
перевозчика.  Для квартирных товариществ и владельцев 
частных домов это означает подписание нового договора 
на вывоз. Существенных изменений в новом подряде не 
планируется. Организованный вывоз отходов по-преж-
нему будет охватывать те же виды отходов, что и сегодня. 
Дополнительных виды отходов не добавится, и жители 
таким образом не будут обременены новой информа-
цией. Вывоз упаковки в рамках организованного на ос-
новании Программы сбора отходов осуществляться не 
будет, так как установленный на государственном уровне 
регламент недостаточен для его бесперебойной работы. 
Предпринимаются усилия по продвижению обществен-
ной сети сбора упаковки. При желании вы можете сами 
заключить договор на вывоз отходов упаковки с перера-
батывающими организациями. В сегодняшнем надвига-
ющемся сырьевом кризисе раздельный сбор некоторых 
материалов также является прибыльным занятием, если 
это чистый материал. Например, металл сортируется по 
большей части из мусора, и снова направляется в оборот. 
Столь же ценны чистое стекло и некоторые другие мате-

риалы. Опорожнение контейнеров с упаковочной тарой 
со стороны организации ответственности производителя 
осуществляется бесплатно, в то же время, если договор за-
ключен с перевозчиком мусора, то это может означать не-
которую оплату за транспортировку. В обоих случаях мо-
жет взиматься арендная плата за контейнер. Потребитель 
платит за оборот упаковки, так как она включена в цену 
товара, а организации по вторичному использованию 
(Eesti Pakendiringlus, TVO и Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
MTÜ) несут ответственность за сбор упаковки. После 
заключения новых договоров на вывоз отходов цена за 
сдачу биоотходов будет составлять 25% от платы за вы-
воз смешанных бытовых отходов вместо нынешних 50%. 
Цель понижения цен — мотивировать людей собирать 
мусор раздельно. В Таллинне планируется регулировать 
обращение с отходами таким образом, чтобы в буду-
щем пищевые и биоотходы можно было выбрасывать в 
контейнер только в биоразлагаемой и компостируемой 
упаковке, чтобы избежать образования микропластика. 
Обычный пластиковый пакет и, к сожалению, некоторые 
так называемые биоразлагаемые пластиковые пакеты не 
разлагаются при компостировании и поэтому не явля-
ются экологически чистыми материалами. Почва, произ-
веденная на компостном поле, должна быть безопасной 
как для окружающей среды, так и для человека. Практи-
чески невозможно переработать все смешанные быто-
вые отходы, но многие вещи, которые выбрасываются, 
можно направить на повторное использование. Новый 
подход, запланированный в Программе по управлению 
отходами, предусматривает создание на мусорных стан-
циях Домов экономики замкнутого цикла. В такой форме 
сбор отходов по видам и зеленый поворот также созда-
ют рабочие места и оживляют экономику. В июне город 
Таллинн представил проект Центра экономики замкну-
того цикла Лиллекюла.  В настоящее время в Таллинне 
четыре станции сбора отходов: Пярнамяэ, Рахумяэ, Пя-
эскюла, Пальяссааре. В качестве следующей станции бу-
дет открыта станция на улице Мустйыэ вместе с Домом 
переработки. Также запланированы станции на улицах 
Пунане и Олмре. Все существующие мусоросборочные 
станции планируется превратить в центры экономики 
замкнутого цикла. В этих Домах есть либо ремонтные 
мастерские, комнаты повторного использования, либо, 
например, учебные классы. Любой желающий может бес-
платно взять нужный ему предмет из комнат повторного 
использования. В Центре экономики замкнутого цикла 
Мустйыэ запланирована мастерская по ремонту мебели. 
На Пальяссааре запланирована деятельность, которая 
способствует повторному использованию строительных 
материалов и предлагает обучение в сфере сберегающей 
реновации, чтобы по возможности максимально способ-
ствовать повторному использованию старых материалов. 
Рядом со станцией отходов в Пяэскюла создадут мастер-
скую общего ремонта. Не позднее января 2025 года все 
самоуправления должны организовать сбор текстильных 
отходов по видам. 

Изменения в мерах поддержки квартирных товариществ

Инфочас для КТ

Берегите свои 
велосипеды!
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В Кристийне установили первый 
слэклайн-аттракцион, находится 
он в парке Ряэгу и открыт для всех 
желающих. Знаменитый Tik-Tok'er 
Танель Рентик отправился в парк 
Ряэгу, чтобы протестировать балан-
сировочные стропы аттракциона, 
ведь основные темы его видео — 
спорт и здоровый образ жизни.

«Слэклайн — относительно но-
вое, но набирающее популярность 
развлечение. Его простая и, вместе 
с тем, захватывающая идея, - хожде-
ние по натянутой стропе, это своео-
бразный способ тренировки балан-
са и равновесия. Слэклайн придает 
совершенно новое содержание сво-
бодному времени, а также, прибыва-
нию на свежем воздухе. Выполнение 
упражнений на равновесие влияет, 
например, на развитие мозга, что 
хорошо влияет на настроение и пси-
хическое здоровье в целом. Я сам яв-
ляюсь большим пропагандистом и 
фанатом здорового образа жизни и 
большую часть своей деятельности, 
а также свободного времени посвя-
щаю тому, чтобы сделать мир лучше. 
Поощрять людей чувствовать себя 
свободно и позитивно в отношении 
физической активности, спорта в 
целом. Выполнение упражнений на 
натянутой стропе хорошо помога-
ет, например, в улучшении коорди-
нации спортсменов», — объясняет 
Рентик. 

Слэклайн был установлен в пар-
ке Ряэгу по заказу Управы района 

Кристийне, и уже пользуется боль-
шой популярностью среди местных 
жителей. Ленты все чаще устанавли-
ваются как в частных дворах, так и в 
общественных местах.

«Управа Кристийне обеими ру-
ками поддерживает все, что побу-
ждает людей больше заниматься 
спортом на открытом воздухе и 
проводить свободное время в зе-
леных зонах. Мы поддерживаем 
установку любого спортивного ин-
вентаря в городском пространстве, 
особенно если он подходит для 
людей всех возрастов. Ленточная 
стропа — отличный инвентарь, их 
натягивают на высоте 0,5-1м, что 
позволяет тренироваться как на 
улице, так и в помещении, не ис-
пользую страховку. Помимо нового 
аттракциона слэклайн, мы также 
установили столы для настольного 
тенниса, куда в любой момент мож-
но прийти и поиграть. Всё также 
популярными остаются уличные 
тренажеры, в которых можно ре-
гулировать нагрузку», — пояснил 
старейшина района Кристийне Яа-
нус Рийбе.

Слэклайн-аттракцион в парке 
Ряэгу установила фирма 3Park Eesti 
OÜ, которая в данный момент также 
занимается строительством новой 
тропы приключений в парке Левен-
ру. Стропы регулярно обслужива-
ются и подтягиваются, а еще их пре-
имущество в том, что их не нужно 
снимать на зиму.

В Таллинне по инициативе молодых 
поэтесс Элизабет Хейнсалу и Рейо 
Рооса открылась общегородская по-
этическая тропа, призванная доба-
вить на траектории пешеходов впе-
чатления от культуры и городского 
пространства. В Кристийне проме-
жуточные остановки поэтической 
тропы находятся возле автобусной 
остановке «Марья» и ТЦ Kristiine 
Keskus. Авторами отрывка являются 
Андра Теэде и Мари-Лийс Мюйр-
сепп. Создание поэтической тропы 
также поддержали все районные 
управы Таллинна, Эстонский фонд 
культуры, Эстонский союз художни-
ков и типография Grano. 

 «Я ухватилась за эту идею, ког-
да Рейо Роос кратко рассказал о ней 
осенью. Я увидела, что такой проект 
определенно заслуживает завер-
шения, и была проделана большая 
работа. Мечтаю, чтобы литература 
и поэзия тоже были более популяр-
ны, и не оставались удовольствием 
лишь для отдельных писателей и чи-
тателей. С другой стороны, в части 
объединения с городским простран-
ством я вижу, что город мог бы быть 
значительно спокойнее, люди в нем в 
основном ездили бы на велосипедах 
и ходили бы пешком. Я надеюсь, что 
эти строки помогли бы людям боль-
ше замечать вокруг себя и смотреть 
на жизнь с новых точек зрения. В на-
стоящее время я в своем творчестве 
тоже больше сосредоточена на поэ-
зии, и сейчас работаю над публика-
цией моего дебютного поэтического 

сборника», – прокомментировала 
создание поэтической тропы одна из 
её инициаторов, 19-летняя поэтесса 
Элизабет Хейнсалу. Хейнсалу пишет 
стихи и эссе и ценит минимализм в 
творчестве, в свободное время явля-
ется путешественником с рюкзаком 
и, по её собственному признанию, 
«поэтом в чемодане», то есть много 
пишет о путешествиях и приклю-
чениях. Андра Теэде известна как 
сценарист сериала «Õnne,13», драма-
тург и поэт. Мари-Лийс Мюйрсепп 
опубликовала четыре книги, послед-
няя из которых — «Слезы стрипти-
зерши». Изучавшая журналистику 
поэт и автор новелл , ведет с заме-
чательной командой блог проекта 
«Drakadeemia». 

Молодых людей объединяет так-
же визионерское представление о 
лучшем мире. А из-под пера писате-
ля и поэта Рейо Рооса вышел дебют-
ный сборник стихов «Kured kotkad 
kajakad» («Журавли орлы чайки» 
— эст.) Его поэтический сборник 
«Sinisild/Sinisilta» также был номи-
нирован на премию имени Хенрика 
Виснапуу. Хотя в последний вме-
сто собственного творчества авто-
ра включены стихи на эстонском и 

финском языках пары дюжин эстон-
ских авторов. Фрагменты стихот-
ворений Рооса в настоящее время 
находятся возле театра «Эстония» и 
Балтийского Вокзала. 

«Поэтическую тропу я начал в 
сентябре прошлого года, когда меня 
вдохновила поэтическая тропа Кей-
ти Вилмс в Тарту. Первые несколько 
месяцев проекта были насыщен-
ными, многие авторы с радостью 
подключились, но ближе к зиме эн-
тузиазм угас. Тогда мне на помощь 
пришла Элизабет, которая снова 
вдохнула жизнь в этот проект, и те-
перь мы вместе довели его до конца», 
— описывает Роос путь благодарной 
инициативы до ее реализации. 

«Я хочу внести свой вклад в улуч-
шение мира, а поэзия — это действи-
тельно хороший способ постепенно 
сделать мир лучше, рассказывая 
истории. Поэтическая тропа также 
обогащает городское пространство 
Таллинна, и если хотя бы чей-нибудь 
день от этого станет хоть немного 
лучше, то я уже очень доволен», —  
удовлетворенно говорит поэт. 

Всего в мероприятии приняли 
участие 30 поэтов с фрагментами 
своих произведений.

В жаркие дни в Таллинне помогут утолить жажду 
около 40 общественных кранов с питьевой водой
В жаркую погоду нужно пить боль-
ше воды – для этого предприятие 
Tallinna Vesi открыло в городе обще-
ственные пункты, в которых мож-
но до сентября бесплатно набрать 
в свою бутылку чистой питьевой 
воды. Также бесплатную воду из-под 
крана предлагают во многих местах 
общественного питания в столице.

«В жаркую погоду доступность 
питьевой воды играет особенно 
важную роль. Этим летом в городе 
работают 38 общественных кранов 
с питьевой водой, из них можно 
налить питьевую воду, качество ко-
торой проконтролировано, - сказал 
вице-мэр Владимир Свет. – Помимо 
того, что питьевая вода из-под кра-

на находится в удобном доступе для 
горожан, это также помогает беречь 
природу, так как снижается число 
пластиковых отходов».

Директор по управлению иму-
ществом предприятия AS Tallinna 
Vesi Тарви Томберг рассказал, что 
если хотя бы половина таллинн-
цев будет летом набирать питьевую 
воду в собственные полулитровые 
бутылки, за день можно сэкономить 
на производстве примерно 225 ты-
сяч пластиковых бутылок, их транс-
портировке и сберечь ресурсы, за-
трачиваемые на обращение с ними. 
По данным предприятия воду из-
под крана пьет около 90% конечных 
потребителей.

Краны, в которых в городе мож-
но набрать питьевой воды, нанесены 
на вэб-карту, все пункты отмечены 
QR-кодом, отсканировав который 
можно увидеть расположение дру-
гих пунктов, в которых можно на-
лить питьевой воды. 

В районе Кесклинн краны с 
питьевой водой находятся в сквере 
Башенной площади со стороны пру-
да Шнелли (Нунне, 18), между мону-
ментом «Русалка» и пляжем, неда-
леко от перекрестка улиц Лоотси и 
Рейди теэ (Лоотси, 8/1), неподалеку 
от мемориала Маарьямяэ на Пирита 
теэ, рядом с площадкой для выгула 
собак в парке Тийгивески, рядом с 
Ярвевана теэ неподалеку от авто-

бусной остановки «Фильтри теэ» 
(Ярвевана теэ, 3d), а также на пар-
ковке у леса Ярве (Ярвевана теэ, 9g). 
Кроме того, краны находятся рядом 
с фонтанчиком между улицей Виру 
и Пярнуским шоссе (Виру, 27а), в 
Старом городе на углу улиц Харью 
и Нигулисте, на Тоомпеа в саду 
Датского короля, на Новом рынке, 
в Епископском саду, Полицейском 
парке, на пешеходно-велосипедной 
дорожке при Ярвевана теэ (Ярвева-
на теэ, 7n) и в парке Кадриорг.

Также пункты, в которых можно 
налить питьевой воды, расположе-
ны на Вабаыхумуузеуми теэ, рядом с 
административным зданием на пля-
же Пирита и на пешеходно-велоси-

педной дорожке в Астангу. Полный 
список доступен на вэб-карте.

Помимо 38 кранов с питьевой 
водой на многих общественных ме-
роприятиях, проходящих в Таллин-
не, можно найти баки с бесплатной 
питьевой водой. Чистую воду из-
под крана предлагают также многие 
столичные кафе и рестораны.

В Кристийне теперь находится 
городская поэтическая тропа

В парке Ряэгу  
в Кристийне был 
установлен слэклайн

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!

VÄLITREENINGUD

Kohtume igal kolmapäeval pargi kuldse lõvi juures

LÖWENRUH' PARGIS
Treeningsari kestab 
18. maist - 5. oktoobrini
kell 12

Juhendajad: 
Aliis Sarapik (Treksi Teraapiad)
Egon Tintse (FC Flora)

Terve Kristiine liigub, liigu Sina ka!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоя-
нии. Снимаем по лицензии с 
учёта. Таллинн и близлежа-
щие округи. Тел. 58238310
• Куплю авто/мототехнику 
старше 30 лет (Ваз,газ,уаз), 
мотоциклы, мопеды СССР, 
в любом состоянии, элек-

тровафельницу СССР. Тел 
53884499
•  Сниму квартиру для рабо-
чих Тел – 58089814
• Уважаемый владелец. 
Я хочу купить квартиру, 
можно неотремонтирован-
ную. Звонить по телефону 
58106909
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Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. Пн-Пт 9-17

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

Drive In
30€
�
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kadaka

 Поскольку Кристийне – цветущий и зе-
леный район, то логично, что здесь было 
установлено полсотни уличных горшков 
с цветами: для украшения центральных 
улиц микрорайонов. Праздничности в 
преддверии праздника победы добавля-
ли и замечательные небольшие флажки. 
Исторически в Кристийне было много 
цветущих частных садов и даже цветоч-
ных питомников. Чтобы лето Кристине 
было еще более цветущим и с достоин-
ством продвигалось к званию зеленой 
столицы Европы, мы и в этом году доба-
вили красоты городскому пейзажу. Цве-

точные композиции есть теперь на улице 
Туйсу в Ярве, на улице Марси в Тонди, 
на улице Кибувитса в Лилле, и в самом 
большом микрорайоне Лиллекюла - на 
улицах Кулднока, Тедре и Металли. Убе-
дитесь своими глазами!

 Стол для настольного тенниса в парке 
Ряэгу был отремонтирован, перекрашен 
и теперь имеет новый красивый вид. Как 
вам новый дизайн? По просьбе жителей 
для парка заказан еще один стол для на-
стольного тенниса. 

НОВОСТИ

Актуальные  
новости

Kristiine  
Linnaosa

Таллиннская скорая помощь 
обращает внимание, что в ны-
нешнюю исключительно жар-
кую погоду нужно быть очень 
осторожным с солнцем и пить 
много воды.

По словам главного врача 
Таллиннской службы скорой 
помощи Рауля Адласа, с Яанов 
дня в Таллинне восемь человек 
нуждались в неотложной по-
мощи из-за солнечного или те-
плового удара. «К сожалению, 
некоторые загорали, будучи 
под воздействием алкоголя, 
некоторым стало плохо после 
проведенного на пляже долго-
го дня, кто-то слишком долго 
работал во дворе под солн-
цем. Состояние большинства 
людей было стабильным, но 
некоторые все же нуждались в 
более тщательном обследова-
нии», — пояснил Адлас. «При 
такой жаре каждый обязатель-
но должен быть осторожен, и 
обращать внимание на себя и 
других людей».

Работая или перемещаясь 
на открытом воздухе в течение 
дня, следует хотя бы раз в час 
давать телу остыть. Одежда 

должна быть воздухопрони-
цаемой и позволять поту испа-
ряться. На открытом воздухе 
необходимо надевать легкий 
головной убор, чтобы избе-
жать солнечного удара. Нужно 
выпивать 2-2,5 литра воды в 
день.

Пожилым людям и людям 
с хроническими заболевания-
ми следует совершать все посе-
щения магазинов и рынков до 
полудня. Остальную часть дня 
следует проводить не на солн-
це – в помещении или в тени. 
Родители, занимаясь своими 
делами, должны следить за тем, 
чтобы дети не ждали в машине 
– машина очень быстро нагре-
вается до критической темпе-
ратуры.

Если вы планируете прово-
дить время на свежем воздухе 
в компании, вам следует зара-
нее определиться с трезвым 
руководителем группы, кото-
рый проследит, чтобы никто 
не уснул на пляже или в другом 
месте на солнце.

Первая помощь человеку, 
пострадавшему от теплово-
го удара, заключается в сле-

дующем: перенесите его в 
прохладное место - кондицио-
нируемое здание, магазин или 
автомобиль. Дайте ему попить 
прохладной воды, снимите 
лишнюю одежду и дайте ему 
отдохнуть. При необходимо-
сти позвоните по инфотелефо-
ну семейных врачей 1220, что-
бы получить консультацию. 
Если человек теряет сознание, 
необходимо вызвать скорую 
помощь. 

Владельцам домашних 
животных также нужно быть 
осторожными в жаркую пого-
ду – животное нельзя остав-
лять в машине и нужно следить 
за тем, чтобы оно получало до-
статочное количество воды.

В теплую погоду в Тал-
линне утолить жажду помо-
гают около 40 общественных 
кранов с водой, для этого AS 
Tallinna Vesi открыло в городе 
общественные водозаборные 
пункты, а многие столичные 
кафе и рестораны также пред-
лагают бесплатную питьевую 
воду. Общественные водопро-
водные краны Таллинна пере-
числены на онлайн-карте. 

Как справиться с жарой


