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РИЙБЕ: ТЕПЕРЬ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

ОТ ГОРОДА 
ПОДДЕРЖКУ 
НА ПОКУПКУ 

ВЕЛОСИПЕДА  
ДО 100 ЕВРО

 Бесплатный вход для посе-
тителей башни «Длинный Гер-
ман». Рийгикогу приглашает 
всех желающих посетить башню 
«Длинный Герман» по случаю 
Дня восстановления независи-
мости Эстонии. Башня открыта 
для посетителей 20 августа с 
11:00 до 17:00. Для организации 
лучшего доступа в башню посе-
тителям будут бесплатно выда-
ваться пропуски с отмеченным 
временем входа в башню. Коли-
чество пропусков ограничено.
 Таллиннская городская упра-
ва с 1 августа назначила на 
должность руководителя депар-
тамента образования директора 
Таллиннской немецкой гимназии 
Каарела Рунду. Каарел Рунду 
в качестве главы таллиннского 
департамента образования счи-
тает важным повысить ясность 
и прозрачность процессов при-
нятия решений, а также культуру 
общения и консультативную и 
вовлекающую роль Департамен-
та образования.

 FC Flora создала обществен-
ный сад из старых европоддо-
нов. Подробнее о том, что там 
выращивают футболисты, мож-
но посмотреть на странице клу-
ба в Facebook. Вновь было ре-
ализовано еще одно достойное 
начинание!
 Совет AS Tallinna Linnatransport 
назначил третьим членом прав-
ления бывшего старейшину рай-
она Кристийне Андрея Новикова, 
который приступит к работе в 
середине августа. В связи с на-
значением члена правления Ан-
дрей Новиков уходит в отставку 
с должности вице-мэра Таллина.
 1 августа директор Таллинн-
ского детского сада Mutionu 
Таги Вийльмаа отметила свой 
последний рабочий день. Таги 
длительное время связана с 
детским садом, несколько лет 
она также проработала воспи-
тателем. Коллеги характеризу-
ют ее как заботливого, добро-
желательного, замечательного 
директора и, более того, как 
прекрасного и внимательного 
человека, любящего детей. Под 
руководством Таги Вийльмаа 
детский сад быстро развивался 
в последние годы. Например, 
был приведен в порядок двор и 
отремонтировали фасад. Жела-
ем директору успехов в будущем 
и благодарим за проделанную 
работу!
 В сотрудничестве с адвокат-
ским бюро Hugo Legal 18 авгу-
ста в помещениях Управы рай-
она Кристийне можно получить 
бесплатную юридическую кон-
сультацию по предварительной 
записи. 

НОВОСТИ

Карта дворовых кафе на стр. 7 (эст)

В понедельник, 8 августа, в 
столичном районе Кристийне 
начнется восстановительный 
ремонт внутриквартальных 
дорог — на территории дет-
ского сада "Канникезе" и на 
улице Виу. 

Как отметил вице-мэр Таллинна Вла-
димир Свет, в этом году в рамках еже-
годного ремонта внутриквартальных 
дорог будет приведено в порядок око-
ло 60 объектов по всему городу.

"В то время как крупные измене-
ния в городском пространстве требу-
ют проектирования и более длитель-
ного процесса, небольшие работы 
мы по возможности осуществляем в 
рамках восстановительного ремонта 
- будь то снижение высоты бордю-
ров или дополнительное озеленение", 
- уточнил Свет.

В ходе восстановительного ремон-
та в районе Кристийне будет обновле-
но асфальтовое покрытие проезжей 
части и тротуаров, заменены пришед-
шие в негодность бордюрные камни и 
приведены в порядок канализацион-
ные люки. Помимо этого, запланиро-
ваны санитарная обрезка деревьев и 
работы по озеленению. Детские сады 
"Лепатрийну", "Куллеркупу" и "Канни-
кезе" уже оборудованы новой систе-
мой наружного освещения.

В стадии строительства сейчас на-
ходится новое здание детского сада 
"Винди". В прошлом году в этих дет-
ских садах устаревшая и энергозатрат-
ная система была заменена на новую 

и более экономичную, а теперь настал 
черед ремонта дворовой территории 
детского сада "Канникезе", что позво-
лит проводить там больше занятий 
на свежем воздухе. Радует, что ремонт 
детских садов в районе Кристийне яв-
ляется приоритетной задачей. 

Строительные работы выполнит 
предприятие Watercom OÜ. Стоимость 
проекта - 137 000 евро, срок выполне-
ния работ - октябрь 2022 года. 

Пешеходов и водителей просят 
соблюдать временную организацию 
дорожного движения и следовать ука-
заниям дорожных знаков.   

 Tallinna strateegiakeskus

В Кристийне идёт ремонт внутриквартальных дорог

Концерт в честь 
Дня восстановления 

независимости

17 августа 2022 в 18:00 
в парке Лёвенру

Неле Лийс Вайксоо и 
ансамбль Horoskoop 

В Таллинне за шесть месяцев 
этого года было выплачено 
5,7 миллиона евро в качестве 
прожиточного пособия, тогда 
как в то же время в прошлом 
году на эти целы направили 
2,4 миллиона евро. 

Всего в этом году было подано 15 
044 заявления, помощь получили 6 
096 семей. В тот же период прошло-
го года было подано 8 111 заявлений 
на поддержку, а семей было 1943 се-
мьи. Таким образом, по сравнению 
с прошлым годом выплачено на 3,3 
млн больше, подано в два раза боль-
ше заявлений (больше на 6933 заяв-
ления) и пособие получили почти 
в три раза больше семей, то есть на 
4153 больше.

Вице-мэр Таллинна Бетина Беш-
кина заявила, что рост числа по-
лучателей прожиточного пособия 
был предсказуем, и главная причи-
на этого не только в прибывших из 
Украины военных беженцах.  «Од-
ним из факторов, безусловно, яв-
ляются увеличившиеся с прошлого 
года цены на электроэнергию и ото-
пление, обусловленная этим общая 
дороговизна жизни, и во-вторых, 
начиная с этого года в Таллинне мы 

также повысили лимиты расходов 
на жилье, которые учитываются при 
выплате прожиточного пособия. Та-
ким образом, с начала года у многих 
людей с с более высокими расхода-
ми на жилье, которые ранее жили, 
например, на грани прожиточного 
пособия, появилось право и воз-
можность на поддержку», – заявила 
Бешкина. «Без сомнения, рост цен 
коснется всех, но в первую очередь 
он ухудшит положение менее защи-
щенных людей». 

Прожиточное пособие – это фи-
нансовая помощь нуждающемуся 
человеку или семье, которая обеспе-
чивает минимальные средства для 
повседневной жизни (продукты пи-
тания, лекарства, одежда, расходы 
на жилье и т. д.) и о которой ходатай-
ствуют у местного самоуправления. 
Лицо или семья, чей ежемесячный 
чистый доход после вычета расхо-
дов на жилье ниже установленного 
прожиточного минимума, имеют 
право на получение прожиточного 
пособия. С 1 июня 2022 года прожи-
точный минимум для первого или 
единственного члена семьи состав-
ляет 200 евро, для каждого последу-
ющего взрослого члена семьи – 160 
евро и для каждого несовершенно-
летнего ребенка – 240 евро.

Увеличилось число получателей 
прожиточного пособия
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемый житель Кристийне!
Наступила середина августа, лето было 
по-настоящему запоминающимся, по-
тому что солнца и тепла хватило всем, 
погода порой была на редкость теплая, и 
мы надеемся, что все это дало большой 
позитивный заряд перед наступлением 
осени. Летние концерты в парке Левенру 
оказались чрезвычайно популярными, 
они привлекли слушателей со всему го-
рода и из-за его пределов, это были очень 
запоминающиеся вечера, и с погодой нам 
тоже повезло, концерты вызвали солнеч-
ную погоду и прошли без дождей или 
сильных ветров. До конца августа в парке 
Левенру по воскресеньям будут прохо-
дить полуденные детские утренники, а до 
октября – и тренировки на свежем возду-
хе по средам. 

Мы получили много хороших отзывов 
и слов благодарности от жителей района 
об организованных мероприятиях. Спа-
сибо вам за это! Самое главное, что эти 

мероприятия собирают людей всех воз-
растов и объединяют общество. 

Таллинн – зеленая столица Европы, 
и мы рады сообщить, что этим летом во 
многих местах было больше цветочной 
красоты, чем раньше. Цветочные ампу-
лы, установленные в городе, за лето успе-
ли пышно разрастись! 

Поддержка покупки велосипеда
С 1 августа в Таллинне можно подать за-
явку на получение поддержки «В школу 
– на велосипеде». Единовременная под-
держка в размере до 100 евро предназна-
чена для приобретения велосипеда для 
детей в возрасте 10-15 лет, получивших 
права на управление велосипедом в этом, 
2022-м, году.  

Целью поддержки «На велосипеде – в 
школу» является содействие получению 
прав на управление велосипедом с целью 
повышения осведомленности детей о без-
опасном дорожном движении и выработ-
ки навыков безопасного вождения. Кроме 
того, целью поддержки является увеличе-
ние доли велосипедного транспорта среди 
способов передвижения детей, пропаган-
да здорового образа жизни и безопасного 
движения. 

Единовременное пособие в размере 
до 100 евро может получить ребенок в 
возрасте 10-15 лет, который в текущем 
году получил права на управление вело-
сипедом, по данным регистра народона-
селения проживает в Таллинне и купил 
велосипед в том же году, когда  было по-
дано заявление. 

Точные условия получения поддерж-
ки можно найти на домашней стра-
нице Таллинна: https://www.tallinn.ee/
rattatoetus/. Ходатайство можно подать в 
онлайн-обслуживании Таллинна https://
taotlen.tallinn.ee/. 

В этом году в бюджете Таллинна вы-
делено 1,5 миллиона евро на повышение 
уровня безопасности школьных террито-
рий, город также работает над строитель-
ством новых парковок для велосипедов. 

Концерт в честь Дня 
восстановления  
независимости Эстонии
В этом году исполняется 31 год со дня, 
когда в 23:03 Верховный Совет Эстонской 
Республики 69 голосами «за» принял ре-
шение «О независимости Эстонской Ре-
спублики». Вы тоже помните свои чувства 
и ожидания ем поздним вечером? Кри-
стийне отметит годовщину Дня восста-
новления независимости концертом под 
открытым небом 19 августа в 18:00 в пар-
ке Лёвенру. На сцене выступят пнсамбль 
Horoskoop и солистка Неле-Лийс Вайксоо, 
которые представят зрителям концертную 
программу, включающую самые красивые 
жемчужины эстрадной музыки, преиму-
щественно из золотых шестидесятых. В 
концерте прозвучат старые любимые и 
всем известные песни, которые выдер-
жали испытание временем и продолжают 
звучать по сей день. Обязательно прихо-
дите и приглашайте своих соседей! 

Дворовые кафе снова откроются
Обедать или ужинать вне дома – неотъем-
лемая часть современной жизни. Так мы 
сохранили многолетнюю традицию райо-
на Кристийне проводить в конце августа 
день дворовых кафе, который в этом году 
пройдет 27 августа с 11:00 до 17:00. В этот 
день многие откроют свои дворы и бу-
дут предлагать вкусную еду и ароматный 
кофе в уютной обстановке. Это хорошая 
возможность познакомиться с соседями, 
жителями одной улицы или микрорайона. 
Спасибо всем, кто организует свое кафе и 
привет всем посетителям! 

В ближайшее время запланировано 
еще много интересных мероприятий, 
о которых вы можете узнать больше в 
этом выпуске газеты. Желаю всем вам 
благополучного и успешного начала но-
вого учебного года! Я поздравляю всех 
с наступающим Днем восстановления 
независимости и днем рождения района 
Кристийне!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Издатель: Управа района Кристийне. Адрес: Металли,5, Таллинн 10615 
Контакты редакции: эл. почта: kristiineleht@tallinnlv.ee. Тел.: 645 7117 
Реклама: veronika.kotilevits@tallinnlv.ee. Тел.: 645 7134
Дизайн и оформление: Krabu Grupp OÜ
Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht 

      Kristiine Linnaosa       @kristiinelov        Kristiine Linnaosa Valitsus
Следующий номер газеты выйдет 16 сентября 2022

 Хорошая новость для 
любителей настольного 
тенниса! В парке Ряэгу 
появился новый стол 
для пинг-понга, который 
является дополнением к 
недавно отремонтиро-
ванному старому столу. 
Вам больше не нужно 
стоять в очереди, чтобы 
поиграть в настольный 
теннис, и вы можете смело брать с собой из дома ракетки 
и шарики! Приятной игры! 

 Работы по реконструкции улицы Кяо завершат-
ся 15 августа. Приносим свои извинения за неу-
добства, вызванные строительными работами.
 Теннисный турнир WTA Tallinn Open пройдет с 24 сен-
тября по 2 октября в теннисном центре «Forus».
 Вечером 27 июля чья-то 
злонамеренная рука ис-
портила популярную тропу 
балансирования в парке 
Ряэгу. Была перерезана 
установленная в начале лета 
балансировочная лента, о 
чем районную администра-
цию проинформировал на-
блюдательный гражданин.  
В качестве временного ре-
шения ленту снова связали, но пришлось заказывать но-
вую, дорогую ленту на замену. Достойно сожаления, что 
в отношении городского имущества имеет место такой 
вандализм. Если вам довелось стать свидетелем этого 
деяния или вы заметили другое предосудительное дея-
ние, сообщите нам: kristiine@tallinnlv.ee.

 В Таллинне обновляют марки-
ровку люков «Море начинается 
здесь». Спасибо всем, кто весной 
вносил предложения по маркиров-
ке люков! Если заметите усердных 
работников, помашите им рукой и 
пожелайте «Удачи в работе!».
 Народный забег Кристийне 
пройдет 3-го сентября. Пригла-
шаем всех любителей бега испытать 
себя. 

 Там, где раньше был рынок Кри-
стийне, теперь расположена богатая 
растениями зеленая зона и фонтан. 
Чтобы добавить радости каждому 
летнему мгновению, стоит упомя-
нуть и красоту вечерней подсветки 
фонтана!

НОВОСТИ

Таллиннский департамент окружающей среды и коммуналь-
ного хозяйства начал процедуру подряда, в рамках которой 
ищет партнеров по договору для обслуживания в течение сле-
дующих семи лет магистральных дорог и сооружений, оста-
новок общественного транспорта и расположенных на придо-
рожных территориях  зеленых насаждений. Вместе с тем новые 
договоры направлены на повышение качества обслуживания.
Действующие договоры истекают в конце этого года, и затем 
эти работы переймут новые партнеры по обслуживанию. 

Поставщик услуг обязан круглогодично обеспечить соот-
ветствие состояния убираемых улиц установленным для улиц 
уровням состояния, включая борьбу со снегом и гололедом, 
вывоз снега, весеннюю уборку сыпучих материалов, летнюю 
влажную уборку, мойку и полив улиц по необходимости, сбор 
осенней листвы, уборку мусора и хлама, а также  надзор за со-
стоянием, в том числе уход за зелеными насаждениями.

Новые договоры предусматривают более короткие, чем 
раньше, циклы уборки интенсивно используемых тротуаров, 
пешеходных и велосипедных дорожек, а также уточнен пере-
чень улиц с обязательным вывозом снега. Планируется уста-
новка контейнеров для сыпучих материалов на остановках об-
щественного транспорта с повышенной нагрузкой и в местах 
с повышенной транспортной опасностью, чтобы в случае рез-
кой смены погодных условий те были немедленно доступны в 
течение всей зимы. Будучи зеленой столицей, Таллинн способ-
ствует сохранению видового разнообразия в городском про-
странстве, поэтому планируется пересмотреть периодичность 
ухода за озеленением, чтобы лучше регулировать высоту роста 
травы. Новые договоры будут заключены на семь лет..

Tallinna Strateegiakeskus

Таллинн хочет улучшить 
обслуживание и уборку улиц 

Компост со станции отходов 
Пярнамяэ ждет интересующихся
В настоящее время у владельцев 
садов есть хорошая возможность 
приобрести компост для садовод-
ства на Пярнамяэской станции 
сбора отходов (Пярнамяэ теэ 36, 
Пирита) в часы ее работы. 

Сертифицированный компост произво-
дится на месте на компостных площад-
ках станции сбора мусора Пярнамяэ из 
садовых и озеленительных отходов, до-
ставленных туда с четырех таллиннских 
станций сбора мусора и кладбищ. Если 
раньше цена компоста составляла 14,40 
евро (с НСО), то сейчас в продаже есть 
280 кубометров компоста по цене 7,20 
евро (с НСО) за кубометр. 

Следует учитывать, что компост мож-
но загружать на Пярнамяэ вручную в 
часы работы пункта приема отходов или, 
при необходимости, также с помощью 
экскаватора каждый день до 17:00. Же-
лающие купить компост могли бы иметь 
свой транспорт.  В случае больших объ-
емов можно заказать транспорт для пе-
ревозки компоста в Tallinna Jäätmekeskus 
по цене 1,20 евро за километр (включая 
НСО). Пожалуйста, присылайте заказы с 
услугой транспорта в письменной форме 
по адресу info@jaatmejam.ee .

Компост – это созданный из органи-
ческих, садовых и озеленительных от-
ходов в результате аэробных микробио-
логических процессов, т.е. разложения 
конечный продукт, содержащий много 
устойчивой органики. Компост, произве-
денный в Центре отходов, прошел все не-
обходимые анализы, и Центр сертифика-

ции вторично используемых материалов 
выдал на него сертификат продукции. 
Следует учитывать, что в просеянном 
компосте могут содержаться посторон-
ние предметы (осколки стекла и/или ку-
сочки пластика диаметром менее 1 см), 
поэтому при работе с этим компостом 
необходимо всегда надевать перчатки. 
Компост, произведенный на станции от-
ходов Пярнамя, разумно использовать 
смешанным с землей для выращивания в 
соотношении одна часть компоста и одна 
часть земли. 

Листья, ветки и другие отходы, обра-
зующиеся во время садовых работ, мож-
но сдавать на таллиннские станции сбора 
отходов в течение всего года: Пярнамяэ 
(Пярнамяэ теэ 36), Рахумяэ (Рахумяэ  теэ 
5a), Пяэскюла (ул.Раба 40) и Пальяссааре 
(пер.Пальяссааре 5). Житель Таллинна (с 
удостоверением личности) может едино-
временно бесплатно сдать 0,6 кубометра 
отходов озеленения, т.е. бесплатно при-
нимается 6 мешков по 100 литров.

НОВОСТИ

Иллюстративное фото

Фото: новый стол для пинг-понга 
в парке Ряэгу.
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Ансамбль «Хейно Тартес и дру-
зья» выступил на сцене парка 
Лёвенру 27 июля. Об этом и 
многом другом редакция пого-
ворила с Хейно Тартесом. Пер-
вым, кто изготовил гармонь, 
был Август Теппо. Члены ан-
самбля, о котором идет речь, 
являются его музыкальными 
потомками.

Насколько вы были довольны кон-
цертом в парке Лёвенру и публи-
кой?

Мы остались очень довольны кон-
цертом. Мы редко бываем в Таллинне, 
но концерт был хорошо организован, 
и публика очень позитивная. Лёвенру 
– прекрасный парк, и таких сцен мог-
ло бы быть больше повсюду. В то же 
время место для музыкантов на сце-
не могло бы быть повыше. Но люди 
танцевали с большой радостью и фо-
тографировали событие. Нам было 
невероятно приятно выступать, все 
подпевали, и было так много людей. 
Я и сам думал, что во многих местах 
народная музыка очень подходит – 
таких концертов для старшего поко-
ления могло бы быть больше. Таким 
образом, люди чувствуют, что их тоже 
уважают. Особенно, когда мероприя-
тие бесплатное. 

Помимо того, что вы талант-
ливый музыкант и гармонист, вы 

также делаете свои собственные гар-
мошки. Как можно освоить эту бла-
городную профессию, где вы сами 
заразились этим увлечением?

Сделать гармонь – ручная работа, 
и это дорого. Я сделал почти 200 гар-
моней, а также преподаю изготовле-
ние инструментов и игру на них. Обу-
чение изготовлению гармоней служит 
передачей и продолжением нашего 
наследия, а также с исторической точ-
ки зрения. Вы не сможете научиться 
этому нигде, кроме как у нас. Только 
те студенты, которые сами изготовят 
инструмент, могут передать знания 
дальше. Опыт и мудрость приходят с 
делом.

В течение 6 лет я преподавал в 
Вильяндиском центре профессио-
нального образования в Ванавыйду и 
Выруском центре профессионального 
образования в Вяймела, курс длится 
1 год. Изготовление гармони – очень 
специфический навык, и это не так 
просто. Следует знать музыку, вы 
также должны работать с металлом и 
деревом. Ко мне приезжали учиться 
и известные музыканты. Также было 
весьма много представительниц пре-
красного пола. В каждом курсе по 
4-5 человек. В конце люди начинают 
осознавать, что это не совсем женская 
работа.

Где в Эстонии можно научиться 
делать гармони?   Сколько времени 
нужно, чтобы овладеть этой про-

фессией?
В Вильяндиском центре профес-

сионального образования в Ванавый-
ду и Выруском центре профобразова-
ния в Вяймела.

Мой отец играл на гармошке, я на-
чал в 7 лет. У него и в то время был 
уже очень дорогой инструмент. Это 
было как запретное хобби. Было опа-
сение, что мальчик сломает инстру-
мент. Я учился тайно в кузнице, жите-
ли деревни собирались, а я наблюдал 
за ними. Когда отец был на работе, 
то он не могу ничего узнать. Сегодня 
это намного проще – курсы, школы, 
Youtube, обучающие видео. Сейчас 
нужно лишь желание, если оно есть, 
то все в порядке. Не все должны оди-
наково играть на гармони. У каждого 
музыканта свой стиль и техника, и в 
этом и заключается ценность гармо-
ни. Это самая главная вещь.

Какова ситуация с гармонями, 
исполнителями и мастерами в Эсто-
нии?

Добавляется и молодежь, это гре-
ет душу. Молодые люди проявляют 
к этому делу довольно большой ин-
терес. На учебу стало приходить еще 
больше девочек. В Южной Эстонии я 
сделал гармони почти для всех музы-
кальных школ, потому что они нужны 
там для обучения.

 Я написал 2 книги о гармонистах 
(исполнителях на гармони из Выру и 
Пылвамаа). Я лично посещал этих лю-
дей старшего поколения. Я видел бла-
годарность в их глазах. Они сразу по-
чувствовали, что и они тоже кому-то 
нужны. Что и о них тоже заботятся и 
им что-то предлагают.  Когда-то число 
таких исполнителей начало умень-
шаться и это мастерство угасало. Тог-
да я и подумал, что важно отразить 
истории этих людей в книге, знакомя 
с теми, кто представляет старшее по-
коление. Люди старшего поколения 
были заперты в своих домах. 

Сейчас среди эстонских музыкан-
тов-гармонистов очень ценится очень 
хороший исполнитель на гармони и 
педагог Юхан Уппин. Он очень пре-
дан сохранению и передаче традиций 

игры на гармони типа «Теппо». Это 
подтверждает и его докторская дис-
сертация, посвященная гармони это-
го типа.

Однако мастеров больше не ста-
новится. Некоторые понимают, что 
тот, кто изготовил один инструмент, 
еще не мастер. Если ученик сделал 30 
гармоней, то он может носить имя ма-
стера. Потому что в этой профессии 
многому можно научиться на основе 
опыта. С опытом приходит чувство 
ценности. Необходим большой опыт. 
Молодежь очень мало интересуется 
изготовлением инструментов. Это все 
же сложная сфера. Но в игре на гар-
мони проявляют ловкость пальцев, 
смотреть одно удовольствие. Много 
молодых музыкантов, и возник даже 
небольшой соревновательный мо-
мент. Изготовление инструмента для 
меня больше хобби, но здесь должно 
быть много последовательности.

Когда я начинал в Вильянди, то бо-
ялся, что даже гармонистов осталось 
слишком мало, была даже реальная 
опасность, что это направление отом-
рет. Это вызывало большое беспокой-
ство. Такой проблемы больше нет. Вот 
почему я и написал книгу. Но хоро-
ший и ощутимый результат проявил-
ся, когда мы основали Школу гармони 
в Пыльва и начали там преподавать: 
люди всех возрастов съезжаются со 
всей Эстонии, мы там репетируем и 
показываем технику своей игры. Же-
лающих очень много.

Когда я начал преподавать игру 
в Пыльва, который уже седьмой год 
является столицей гармони Эстонии, 
из Таллинна тоже многие приезжали 
учиться. Теперь обучиться игре на 
гармони можно в Вильянди, Таллин-
не, на Сааремаа и в Пярну. Этому и 
не следует много обучаться. Иначе 
ученик будет похож на учителя. Сле-
дует изучить базовые знания, и если 
дальше развиваться самостоятельно, 
у человека появляются свои стиль и 
манера игры, и это богатство, которое 
я ценю.

Вы помните, как впервые взяли 
в руки гармонь?

Примером был отец. Но я не ос-
меливался спросить совета. Научился 
по собственным методам и понятием. 
Я видел, как другие играли и переби-
рали кнопки, и просто пытался повто-
рять. Сейчас совсем другие времена.

Первыми мелодиями должны 
быть самые простые. Научиться 
играть может каждый, самое главное 
– желание. Гармонь – инструмент, на 
котором играют без нот. На этом ин-
струменте играют на слух, поэтому 
он такой особенный, и исполнители 
тоже особенные. Каждый по-своему, 
и это и есть народная культура.

Вы частично сами пишете ту му-
зыку, что исполняете?

Да, хотя я и сам написал несколько 
мелодий. Сочинил 3-4 композиции, и 
их теперь играют и другие. Но време-
ни мало, преподавание занимает все 
время. Иначе я бы больше сочинил 
таких мелодий. Эстония скоро будет 
полна инструментов, и я очень рад, 
что и моя работа также принесла хо-
рошие плоды. Но мастеров никогда 
не бывает слишком много. У гармо-
нистов есть одно правило – нельзя за-
видовать друг другу. Ни в коем случае 
Но нельзя думать и о материально-
сти – тогда у этого дела будет совсем 
другая ценность. Когда делаешь бес-
платно от души и с радостью, то все 
это имеет большую ценность. В школе 
гармони все сделано за СПАСИБО, и 
по глазам и душам людей видишь, что 
человек счастлив, что им не нужно 
платить за обучение. 

В сотрудничестве с Департаментом 
полиции и погранохраны и развлека-
тельными предприятиями Таллинн 
начинает совместную кампанию, цель 
которой – улучшить ночной порядок 
в Таллинне. 

«Ночью может быть хорошо как 
тем, кто хочет поспать дома, так и тем, 
кто решил отправиться в город пораз-
влечься. Каждый может в равной сте-
пени внести свой вклад в безопасное 
и дружелюбное общество», – сказала 
советник по ночной жизни Таллинн-
ской городской управы Натали Метс. 
«Цель этой кампании – напомнить, 
что на той же улице, где есть бары и 
клубы, могут также жить люди. Мы 
также призываем вас больше заме-
чать, что происходит вокруг вас и, в 
случае сомнения, реагировать и по-
могать».

По словам начальника патрульно-
го службы отделения полиции Ляэ-
не-Харью Департамента полиции и 

пограничной охраны Леннарта Кам-
са, в поздние вечерние часы у поли-
ции больше всего работы, потому 
что люди в праздничном настроении 
не всегда могут считаться с другими. 
«Гарантом хорошей и безопасной 
ночной жизни не может быть только 
полиция, но и каждый человек сам 
должен учитывать, что он не один в 
городе. Контролируя свое поведение 
и замечая нуждающихся, мы создаем 
безопасную среду для всех. Будьте об-
разцовым гражданином – замечайте, 
помогайте и считайтесь с  другими», 
– сказал Камс.

По словам Романа Демченко, 
члена правления работающего в Ка-
ламая бара «Света» и основателя 
занимающегося организацией кон-
цертов агентства Damn.Loud, бурная, 
но безопасная ночная жизнь важна 
для имиджа каждого современного 
города.  «Культурная ночная жизнь 
привлекает в Таллинн туристов, пред-

лагает местным жителям хорошую 
возможность проведения времени и 
дает работу множеству людей, от му-
зыкантов до барменов», – сказал Дем-
ченко. «В то же время важно, чтобы 
ночная жизнь причиняла как можно 
меньше вреда и дискомфорта. Я верю, 
что эта кампания повысит качество 
нашей ночной жизни и напомнит лю-
дям о нормах поведения в нашем об-
щественном пространстве».

Действующие в городе развлека-
тельные заведения могут при желании 
присоединиться к акции. Подробные 
инструкции по присоединению к кам-
пании вместе с материалами доступ-
ны на домашней странице Таллинна 
по адресу https://www.tallinn.ee/et/
oise-heakorra-kampania.  

Кампания имеет два основных 
сигнала. Один напоминает о необхо-
димости соблюдать ночную тишину 
возле домов людей: "Тсс – пожалуйста, 
тише!" Другой месседж призывает по-
могать людям, которые могут в этом 
нуждаться: «Если что-то заметили, 
вызовите помощь!»   
 Tallinna Strateegiakeskus

С 18 июля все желающие могут запи-
саться на повторную ревакцинацию 
в электронной регистратуре, если с 
момента последней дозы или пере-
несенного заболевания COVID-19 
прошло не менее полугода. Хотя 
комитет экспертов рекомендовал, 
чтобы четвертую дозу в первую оче-
редь делали люди, принадлежащие к 
группе риска, сделать себе прививку 
и для этого записаться на прием в 
цифровой регистратуре также могут 
и все, кто не входит в группу риска.

Также возможно получить чет-
вертую дозу в выбранном вами 
пункте прививок, где вы можете 
сделать себе прививку как с пред-
варительной записью, так и без нее. 
Информацию о регистрации и ча-
сах работы всех открытых пунктов 
вакцинации в каждом уезде, а также 
ответы на связанные с вакцинацией 
вопросы, можно найти на сайтеwww.
vaktsineeri.ee. На данный момент 
людей также частично вакцини-
руют семейные врачи, и для этого 

вам следует сначала обратиться в 
регистратуру вашего центра семей-
ных врачей. Люди с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата мо-
гут получить прививку на дому, и в 
этом случае вакцинацию проводят 
домашние медсестры. О своем жела-
нии сделать прививку дома человек 
должен сообщить своему семейному 
врачу или в службу обслуживания 
клиентов Кассы здоровья по телефо-
ну +372 669 6630. 

Люди также могут сделать себе 
прививку в отдельных аптеках по 
всей Эстонии. Аптеки, в которых 
можно сделать себе прививку от ко-
ронавируса, можно найти на сайте 
www.vaktsineeriapteegis.ee, инфор-
мацию также можно запросить в 
службе поддержки клиентов Кассы 
здоровья. Людей индивидуально 
консультируют по вопросам вак-
цинации в первую очередь семей-
ные врачи, но это делают и все 
другие проводящие вакцинацию 
поставщики медицинских услуг. 

Интервью с музыкантом и мастером игры  
Хейно Тартесом: о школе игры на гармони в пыльва, 
изготовлении гармошки и концерте в парке Лёвенру 

Начинает кампанию  
по улучшению ночного порядка

Вакцинация открыта 

Фото: Ansambel Heino Tartes ja Sõbrad

Фото: Изготовитель гармоней 
Хейно Тартес
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● Прежде чем отправиться на трассу, убедитесь, 
что это приключение доступно и безопасно  
для вас или вашего ребенка!

● Просьба сообщить в управу района Кристийне о 
сломанном элементе тропы приключений  
по телефону 645 7100!

● На мосту одновременно должен находиться только 
один человек, а на платформе – до трех человек!

● Перемещайтесь с платформы на платформу,  
а не вверх!

● Будьте особенно осторожны в дождливую  
погоду – трасса становится скользкой!

● Уважайте других местных жителей –  
с 23:00 действует ночной покой!

● Всегда будьте внимательны  
и доброжелательны к другим!

● В случае травм – звоните 112!!
NB! Обращаем ваше внимание на то, что ответ-
ственность за использование тропы приключений 
лежит на родителях (сопровождающих)! Мы бла-
годарим жителей Кристийне, кто отдал свой голос 
за эту идею! Безопасного и веселого приключения! 
Спасибо за проектирование и строительство, 3Park 
Eesti OÜ!

Низкая тропа приключений парк Лёвенру. 
Памятка безопасности

Несмотря на то, что крупногаба-
ритные отходы входят в услугу 
организованного сбора мусора, и 
их вывоз можно заказать у своего 
перевозчика мусора, зарегистри-
рованные жители Таллинна смогут 
в течение недели (22-28.08.2022) 
бесплатно доставить крупногаба-

ритный мусор на все станции пе-
реработки отходов в Таллинне. 

Один житель за раз может бес-
платно сдать до 3 м3 крупногаба-
ритных отходов (объем должен 
помещаться в один прицеп легко-
вого автомобиля). Пункты прие-
ма отходов находятся в Пяэскюла 

(ул. Раба, 40), Рахумяэ (Рахумяэ 
теэ, 5a), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 
36 / Ристайа теэ, 8) и Пальяссааре 
(Пальяссааре пыйк, 5). Часы рабо-
ты станций приема отходов и ин-
формацию о сдаче всех остальных 
отходов можно найти на домашней 
странице (www.jaatmejaam.ee). 

22-28.08.2022 жители Таллинна могут 
бесплатно сдавать крупногабаритные отходы

 Какая же улица Маа-
сика без клубники? Или 
улица Ваарика без малины? 
Замечательная башенка со 
100 кустами клубники теперь 
на своей родной улице! Мно-
гие ягоды еще созревают, но 
есть и уже зрелые. В микро-
районе Лилле стоит найти 
улицы Маасика и Ваарика, 
ведь помимо клубничной 
башни там есть открытия 
для ценителей архитектуры 
– это образцовое поселение 
своего времени, дома кото-
рого признаны памятника-
ми культуры. В этом районе 
жили несколько известных и 
важных для истории Эстонии 
людей.

НОВОСТИ

Урмас Оясте, пожарный  
и спасатель в Лиллекюла  
с почти полувековым стажем.

21 июля спасательной коман-
де Лиллекюла исполнилось 
90 лет. Проработав там 49 лет, 
я знаю, что значит возвра-
щаться с пожаров закопчен-
ным и мокрым. Будучи заин-
тересованным, я исследовал 
историю здания в архивах. 

В 1932 году по проекту архитектора 
Герберта Йохансона на городской 
земле по адресу Палдиское шоссе,47 
было построено пожарное депо, ко-
торое по сей день действует в каче-
стве штаба спасательной команды.

Хотя пожарная часть находи-
лась в Лиллекюла, первоначально 
она называлась Пельгулиннаской. 
Из сочинений историка архитек-
туры Роберта Нермана следует, что 
история этой команды началась еще 
раньше, в 1920 году с VIII отделения 
Таллиннской добровольной пожар-
ной части (Пожарное объединение 
с 1925 г.), располагавшегося на углу 
улиц Ристику и Теллискиви (сейчас 
это двор дома по ул.Теллискиви,19).

Исторические документы свиде-
тельствуют о том, что городская по-
жарная часть находилась слишком 
далеко от центра города, поэтому 
родилась идея построить в районе 
Пельгулинна новый пожарный са-
рай. В 1924 г. с соответствующим за-
явлением в Таллиннскую городскую 
управу обратилось и Таллиннское 
добровольное пожарное общество.

В 1925 году VIII отделение Об-
щества было вынуждено покинуть 
Пельгулинн, и это заставило добро-
вольное пожарное товарищество 
отказаться от идеи строительства 
пожарного депо.

В 1927 году отдел освещения и 
водоснабжения городской управы 
развил эту идею и также предложил 
городской управе построить в Пель-
гулинне здание для команды город-
ских профессиональных пожарных, 
т. е для. Таллиннской городской по-

жарной охраны. Здесь же получило 
бы помещения и расположенное в 
Пельгулинне VIII отделение Добро-
вольного пожарного товарищества.

30 декабря 1929 года городская 
управа приняла решение о стро-
ительстве здания для пожарных. 
Поиск участка под застройку было 
решено поручить Хансу Майде. 
Первоначальная идея заключалась в 
том, чтобы построить здание рядом 
с железнодорожным виадуком на 
Палдиском шоссе, где расположен 
перекресток улиц с деревянными 
строениями.

7 января 1930 г. Майде сообщил, 
что самый подходящий участок на-
ходится на Палдиском шоссе, на-
против бывшего завода Böckler. 11 
марта бюджетный комитет город-
ской управы утвердил 40 тысяч крон 
в качестве чрезвычайных расходов 
на строительство, и строительные 
работы можно было начинать не-
медленно.

13 октября 1931 года это событие 
было отмечено в тогдашней газете 
«Рахвалехт». Газета сообщила следу-
ющее: «На улице Палдиски строится 
новый дом для столичной пожарной 
охраны, который не имеет ничего 
общего с существующими пожар-
ными сараями». Дело дошло до того, 
что за 41 тысячу крон были выпол-
нены  Осталось выполнить покраску 
и некоторые внутренние работы. В 
новом здании разместится второй в 
городе летучий отряд пожарной ох-
раны в составе 12 человек, а также 
одно отделение добровольцев. 

Дом построен в соответствии с 
современными требованиями и ожи-
даниями. На нижнем этаже распо-
ложены гараж на четыре машины, 
ремонтная мастерская пожарной 
техники, кабинеты для начальников 
команды и телефонистов. Над ними, 
на втором этаже, расположены поме-
щения для дежурных членов экипажа.

На цокольном этаже дома коман-
ды есть вторая, гораздо более круп-
ная «ванная», где чистят противопо-
жарное оборудование, спасательные 
веревки и шланги для пожаротуше-
ния, а также ремни и одежду для по-
жаротушения. Раньше для этой цели 
использовали длинные деревянные 
желоба, куда из шлангов стекала 
промывочная вода. После промывки 
шлангов чистые шланги и спасатель-
ные тросы были помещены в башню, , 
как характерно для здания пожарного 
депо, чтобы они были готовы к следу-
ющим операциям по тушению. Башня 
до сих пор гордо стоит на своем месте.  

А подвал вместе с тем имел еще 
и назначение как места сбора для 
военных целей. Примечательно, что 
авторам идеи пожарной части, VIII 
отделению Добровольного объеди-
нения пожарных, места в новом зда-
нии не досталось.

Поздравляем! Пожарному 
депо в Пельгулинне  
и Лиллекюла ‒ 90 лет!

Фото: спасательная команда 
Лиллекюла в 1940 году  
на традиционном групповом фото на 
лестнице здания (частная коллекция 
Урмаса Оясте)

Ахти Ноор, 
директор школы Edumus School

Мы открыли первую в Эстонии 
школу с дистанционной учебой и 
предметами по выбору для гимна-
зистов. Тем самым мы в качестве 
партнера предлагаем поддержку 
школам, чтобы каждый молодой 
человек мог гибко учиться именно 
тому, что он сам хочет. 

В школах часто требуется некое 
минимальное количество учеников, 
чтобы открыть факультативные кур-
сы. Если, например, не менее 15 уча-
щихся не захотят участвовать в кур-
се государственной обороны, то его 
тоже не откроют. Поэтому у гимна-
зистов возможности выбора меньше, 
и выбранными оказываются только 
самые популярные предметы. 

Обычная школа может пред-
ложить определенное количество 
предметов по выбору, и поэтому 
вдали от города вы не можете изу-
чать такие интересные предметы, 
как архитектура, реклама в соци-
альных сетях или спасательные ра-
боты. Мы хотим восполнить этот 
пробел. Более разнообразный вы-
бор способствует принятию моло-
дыми людьми более осознанных 
решений в отношении карьеры и 
дальнейшего образования. 

Специалисты и эксперты в ка-
ждой области не находятся в не-
посредственной близости от всех 
школ, что является преимуществом 
только в более крупных городах, 
таких как Таллинн или Тарту. Это 
делает поиск учителя для интерес-
ного предмета по выбору еще бо-
лее сложным, чем для какого-либо 
основного предмета. Наверняка 
каждый сталкивался с тем, что хо-
роший учитель часто играет более 
важную роль, чем содержание пред-
мета или программа курса.

Преподаватели Edumus School 
являются как предпринимателями, 
так и работодателями, как студен-
тами, так и работающими в других 
школах учителями или профессо-
рами университетов, а также это 
люди, работающие в государствен-
ном секторе, в том числе в дипло-
матии. Мы стараемся предложить 
как можно более разносторонний 
преподавательский состав, как раз-
нообразна и сама жизнь. Учащий-
ся может включить пройденные в 
Edumus School курсы по выбору в 
свою учебную программу. Это озна-
чает, что курс будет отображаться 
как «зачтенный» в листе с оценками 
его аттестата об окончании гимна-
зии. Подробную информацию мож-
но найти на сайте school.edumus.ee/.

Возможность придать новый 
вкус учебе в гимназии 
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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
• Уважаемый владелец. 

Я хочу купить квартиру, 
можно неотремонтирован-
ную. Звонить по телефону 
58106909
• 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
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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

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


