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РИЙБЕ: ТАЛЛИНН 
ВЫПЛАЧИВАЕТ 

СЕМЬЯМ ИДУЩИХ 
В ШКОЛУ ДЕТЕЙ 

ПОСОБИЕ  
НА НАЧАЛО 

УЧЕБНОГО ГОДА

 Таллиннский обществен-
ный транспорт перешел на 
зимний режим работы, в 
связи с чем изменилось рас-
писание многих автобусных 
маршрутов, а также всех 
трамвайных и троллейбусных 
маршрутов. Новое расписа-
ние: https://transport.tallinn.ee/
 Во дворе Таллиннского 
детского сада «Kannikese» 
было уложено новое ас-
фальтовое покрытие: теперь 
играть на территории одного 
из безоговорочно самых кра-
сивых детских садов Таллин-
на теперь еще безопаснее и 
комфортнее. Два года назад 
было также заменено наруж-
ное освещение. Теперь о де-
тях здесь заботятся еще луч-
ше. Просторная дворовая 
территория также является 
прекрасным местом для са-
доводства – здесь экологич-
ным способом выращивают 
различные культуры! 

 Желаем всем школьникам 
безопасного пути в школу. 
Переходя дорогу, необхо-
димо посмотреть налево и 
направо, чтобы убедиться в 
безопасности пересечения 
проезжей части и отсутствии 
приближающихся автомоби-
лей (или электросамокатов).

 В этом году победителя-
ми в Народном забеге Кри-
стийне 2022 стали: Раймонд 
Партс, Макс Сандер Лаане 
в мужской категории. Яна 
Трейер, Марис Хейнару и 
Аннели Ратасепп вошли в 
тройку лучших в женской ка-
тегории. Поздравляем!

 Cостоялся осмотр рекон-
струированной улицы Кяо, 
где строителю были даны до-
полнительные задания и за-
писаны комментарии. В ходе 
работ по реконструкции были 
обновлены проезжая часть 
улицы и тротуар, дренажные 
и водопроводные трубы.

НОВОСТИ

Безопасной дороги в школу!
Невысокая тропа приключений готова
Еще некоторое время назад на улице 
Альги можно было увидеть таскав-
ших бревна рабочих в комбинезонах 
и услышать стук молотков. После за-
вершения строительства площадки 
необходимо было провести анализ 
безопасности, в ходе которого было 
проверена каждая деталь, чтобы обе-
спечить максимальную безопасность 
для пользователей тропы приключе-
ний. Как и на любом сложном объек-
те, здесь было несколько узких мест, 
которые хотя и быстро устранялись, 
но неизбежно задерживали откры-
тие аттракциона. Мы понимаем, что 
желание испытать тропу приключе-
ний велико, но безопасность превы-
ше всего. 

Но вот и настал тот самый дол-
гожданный момент! Мы благодарны 
компании 3park Eesti OÜ, которая 
спроектировала и построила эту не-
высокую тропу приключений в исто-
рическом парке Лёвенру. Это один из 
самых больших парков препятствий в 
Эстонии, маршрут которого состоит 
из 41 различных элементов для ла-
зания и двух длинных спусков, про-
ходящих по 18 деревянным столбам. 
При этом вреда деревьям парка и ох-
раняемой окружающей среде нанесе-
но не было. Выбор материалов также 
максимально экологичен, а аттракци-
он, на наш взгляд, очень органично 
вписывается в общую среду парка.

Компания 3park Eesti OÜ постро-
ила точно уже более сотни больших 
или малых троп приключений и пар-
ков для лазания по всей Эстонии и 12 
за рубежом. Если назвать лишь неко-
торые, то искателям приключений в 
Эстонии, вероятно, знакомы Кырве-
маа, Куртна и Кярдла, а также невы-
сокие тропы приключений в Кейла, 
Кийли и Луйге. Более серьезным лю-
бителям, вероятно, знакомы тропы 
в Валгеранна и Хаапсалу, а также, 
несомненно, парки приключений в 
Пирита и Нымме, которые находятся 
недалеко от дома. «Каждая тропа при-
ключений изготавливается на заказ в 
соответствии с ожиданиями и фанта-
зиями клиента, что тем самым делает 

их каждый раз уникальными. Напри-
мер, в случае с Лёвенру клиент хотел, 
чтобы на трассе было как минимум 
два спуска по тросу и терраса, где 
было бы удобно отдыхать в перерыве 
или наблюдать за умелыми движени-
ями других. Но почему бы и не съесть 
что-нибудь вкусненькое на скамейке, 
ведь на свежем воздухе и после физи-
ческой активности, как правило, го-
лод наступает быстрее. Так что нами 
и заказчиком работ, управой района 
Кристийне созданы приятные усло-
вия», – сказал член правления 3park 
Eesti OÜ и руководитель проекта ком-
пании в Эстонии Каспар Нымберг 
и просил обязательно подчеркнуть, 
что невысокая тропа приключений 
Лёвенру – одна из любимых у их ко-
манды. Еще один фаворит – приклю-
ченческий парк на озере Камари, где 
в настоящее время строится еще одна 
высокая тропа приключений, а из 
ранних проектов в душе запала низ-
кая тропа приключений школы Курт-
на. «С каждым годом появляется все 
больше возможностей для лазания по 
всей Эстонии, и мы рады, что теперь 
со строительством большой невысо-

кой тропы приключений в Кристийне 
мы отметились и в столице». 

Управа района Кристине постави-
ло одной из своих ключевых стратеги-
ческих целей, чтобы все жители рай-
она занимались движением, поэтому 
тропа приключений, опять-таки, яв-
ляется большим шагом к достижению 
этой цели». Не всех пользователей 
тропы приключений можно встре-
тить на беговой дорожке или на пло-
щадки для игры в мяч, но в любом 
случае они находятся в позитивном 
движении. Использование тропы 
приключений, наряду с физическими 
способностями, развивает координа-
цию и чувство равновесия, но так же 
и навыки решения проблем и работу 
мозга.  Следовательно, приключенче-
ская тропа предлагает развивающее 
занятие как для тела, так и для разума, 
причем совершенно бесплатно. 

Все элементы тропы установлены 
достаточно невысоко, чтобы избе-
жать травм в случае падения. Для обе-
спечения безопасности и смягчения 
падения зона аттракциона покрыта 
защитным покрытием. На внешних 
сторонах есть более легкие тропы, в 

центре – для более смелых, а средняя 
часть уже потребует больше усилий, 
чтобы создать возможность для раз-
вития.  Поначалу вам даже и не нуж-
но сразу справиться со всей тропой, 
и на каждую тропу приключений на-
меренно добавлен какой-либо более 
сложный элемент.  На тропу приклю-
чений Лёвенру удобно приезжать на 
велосипеде или самокате – возле тро-
пы есть велопарковка. Тем, кто при-
бывает на автомобиле, рекомендуем 
оставлять его на стоянке в парке со 
стороны Мустамяэ теэ. 

Есть еще один человек, которого 
мы хотели бы поблагодарить за эту 
идею. Напоминаем, что это один из 
проектов народного бюджета, полу-
чивших в ходе народного голосова-
ния наибольшее количество голосов 
жителей Кристийне. Подать идеи для 
народного бюджета может любой жи-
тель Таллинна, но автором этой идеи 
является 15-летняя Рейчел Каролин 
Кунда. Спасибо за отличную идею! 
Мы рады, что теперь он готов. 

Желаем всем приятных приклю-
чений на тропе низких приключений 
парка Лёвенрух!  Kristiine Leht

С 12 сентября по 2 октября каждый житель 
Таллинна сможет подать предложения о том, 
какие проекты можно было бы профинанси-
ровать из народного бюджета города в 2023 
году. Идеи можно подавать на сайте Таллинна, 
в районных управах и в зале Таллиннской го-
родской управы. 
Вся информация о народном бюджете 
www.tallinn.ee/et/kaasaveelarve. 
Приглашаем всех поделиться с нами своими 
идеями! Невысокая тропа приключений в пар-
ке Лёвенру также была построена в рамках на-
родного бюджета. Давайте вместе сделаем в 
Кристийне еще что-нибудь крутое!

Начался сбор идей для 
народного бюджета
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемый житель Кристийне!
Наступила осень, и летние дела остались 
позади. Пришло время снова подумать 
о приближающейся осени, сентябре и 
школьной поре. Это большое счастье, что 
система образования Эстонии является 
одной из лучших в мире, поддерживая 
каждого учащегося, также как и его стрем-
ления! Начало учебного года принесло бо-
лее холодную погоду, и, может быть, так 
даже лучше начать его. Еще раз поздрав-
ляем с началом нового учебного года! 

Таллинн выплачивает всем семьям 
идущих в школу детей пособие на 
начало учебного года
Хотя сентябрь – важный месяц для мно-
гих семей с детьми, он также сопряжен с 
расходами. Особенно это актуально для 
ребенка, поступающего в первый класс, 
ведь ему нужно все новое – от пинала 
и карандашей до ранца и спортивной 
одежды. Таллинн, со своей стороны, хо-
чет поддержать это бремя и выплачивает 
пособие на начало учебного года

Ходатайство можно подать одним из 
родителей, который по данным регистра 
населения проживает по одному адресу с 
ребенком, имеющим право на получение 
пособия. Право на получение пособия на 

начало учебного года имеет ребенок до 19 
лет, который начинает или продолжает об-
учение в основной или средней школе или 
профессиональном учебном заведении и 
хотя бы один из родителей которого, по 
данным регистра народонаселения, непре-
рывно проживает в Таллинне по крайней 
мере с 1 января календарного года, когда 
осуществляется выплата пособия. 

Размер пособия составляет 320 евро 
на ребенка, идущего в первый класс ре-
бенка, и 50 евро на ребенка начиная со 
второго класса. 

Электронное заявление на получение 
пособия на начало учебного года мож-
но удобно подать на сайте Таллиннского 
э-обслуживания по адресу taotlen.tallinn.
ee с 13 сентября по 30 ноября, а также по-
смотреть информацию о поданных заяв-
лениях.  Заявление также можно подать в 
отделе социальной защиты управы района 
по адресу Металли, 5 (необходима предва-
рительная запись по телефону 645 7140).  

Киноклуб трех районов  
начал новый сезон
С осени будет продолжена работа кино-
клуба для пожилых людей – это совмест-
ный проект управ Кристийне, Пыхья-Тал-
линна и Кесклинн. Киноклуб уже отметил 
начало нового сезона 13 сентября трило-
гией «Аптекарь Мельхиор», основанной 
на одноименном цикле романов-бестсел-
леров Индрека Харгла. Киноклуб объеди-
няет людей и является хорошей возмож-
ностью пообщаться со сверстниками. Это 
уникальная возможность насладиться 
фильмами мирового класса в новом сезо-
не. Подробную информацию о киноклубе 
для пожилых вы можете найти на 4-ой 
странице этой газеты. 

В Кристийне проводится модерни-
зация уличного освещения
Наступила осень, вечера становятся тем-
нее, поэтому модернизация уличного осве-
щения была одним из наших приоритетов. 
В прошлом году к нам поступили предло-
жения от жителей района по улучшению 
уличного освещения в нашем районе. На 
основании полученных предложений рай-
онная управа обозначила места, которые, 
по мнению жителей Кристийне, нуждают-
ся в дополнительном освещении, и пред-

ставила их Таллиннскому департаменту 
окружающей среды и коммунального хо-
зяйства для выполнения работ. Понятно, 
что за один год все не сделать, но работа по 
модернизации ведется уже несколько лет и 
будет продолжаться в ближайшие годы. 

Рады сообщить, что в 2022 году запла-
нированы еще следующие работы:
1. Реконструкция освещения на улице 

Вути;
2. Замена светодиодного освещения на 

улице Тервизе (от Сютисте теэ до 
Рахумяэ теэ);

3. Замена светодиодного освещения 
Ретке теэ (от Таммсааре теэ до ул. 
Тервизе)

4. Детская площадка на ул. Кирси, 8;
5. Детская площадка возле железнодо-

рожной станции Järve T2.
У многих в садах полно яблок. Чтобы 

хороший урожай не пропал, в этом году 
мы также организуем совместную толо-
ку по изготовлению яблочного сока, и в 
этом году к заборам многих домов при-
креплены мешки с яблоками – ведь эти 
полезные можно бесплатно брать как до-
мой, так и на работу, ведь в этой полез-
ной садовой культуре содержится мно-
го полезного. Толока по изготовлению 
яблочного сока пройдет уже 1 октября. 

В следующем году Таллинн будет 
иметь народный бюджет, как и в этом 
году. В нашем районе в прошлом году 
была выбрана идея строительства трех 
новых спортивных площадок под откры-
тым небом, которые уже находятся в ста-
дии проектирования. Некоторые детали 
требуют тщательного обдумывания, и в 
рамках сбора идей мы также опросили 
жителей в этих местах. Также этой осенью 
будет возможность предложить свои идеи 
для народного бюджета следующего года. 

Мы желаем всем жителям Кристий-
не только самого лучшего. Учебный год 
новый для учителей и учеников, а также 
для родителей, бабушек и дедушек. Это 
общий школьный путь для всех, в ходе 
которого мы учимся и открываем, слу-
шаем и делимся своими знаниями. Я бы 
хотел, чтобы мы больше замечали друг 
друга в этом году. Красочной осени, удач-
ного начала учебы и крепкого здоровья. 
Берегите себя!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
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Некоторые наблюдения из инфочаса:
•  Если речь идет о перестройке строе-

ния в значении части 3 статьи 4 СК или 
строится здание площадью менее 20 м2, 
не нужно представлять в Таллиннский 
департамент городского планирования 
извещение о строительстве и проект. 
Однако на все виды строительных ра-
бот должен быть строительный проект. 
Часть 1 статьи 12 пункт СК устанавлива-
ет: «Строить необходимо в соответствии 
со строительным проектом, соблюдая 
требования, действующие в отношении 
строения и строительства». (В случае 
свободной строительной деятельности 
требования к проекту не установлены).

• В многоквартирных домах целесообразно 
устранить все незаконные строительные 
работы или узаконить за один раз. Если 
перестроенные/расширенные квартиры 
внесены в строительный регистр отдель-
но, то также возможно узаконить само-
вольные строительные работы каждой 
квартиры отдельно. Если строительные 
работы были проведены до 1.07.2015, для 
узаконивания необходимо представить 
извещение об эксплуатации, к которому 
приложен аудит или проект строитель-

ства (проекта замеров недостаточно).
• Крыша, внешние стены и балконы здания 

находятся в совместной собственности 
всех собственников квартир (в новых 
зданиях балконы могут быть включе-
ны в квартирную собственность или 
специальную собственность, если это 
оговорено в вещно-правовом догoво-
ре). Содержание общего имущества в 
порядке является общей обязанностью 
собственников квартир. Если здание хо-
тят реконструировать, это должно быть 
решено совместно. Для утепления балко-
нов, остекления или строительства наве-
сов необходимо представить извещение 
о строительстве и проект строительства.

• Для сноса ненесущей стены (которая так-
же не выполняет функцию жесткости) 
не нужно подавать извещение на стро-
ительство в Таллиннский Департамент 
городского планирования.

• Для того, чтобы сделать дверной проем в 
несущей стене, необходимо представить 
извещение о строительстве, а по оконча-
нии строительных работ также предста-
вить извещение об эксплуатации.

• Что касается застройки балконов, то сна-
чала следует проконсультироваться  в 
департаменте с архитектором района, 
разрешают ли вообще строительные 
правила района – общая планировка и 
детальная планировка – застройку бал-
конов в конкретном месте. Это должно 

быть решено во всем здании совместно. 
До начала работ  должны быть представ-
лены извещение о строительстве и стро-
ительный проект.

• Для установки воздушного теплового на-
соса необходимо представить извещение 
о строительстве и строительный проект.

31 августа был проведен инфочас 
для квартирных товариществ на 
тему «Требования строительного 
кодекса (СК) при строительстве в 
многоквартирном доме». 

Мы делаем это снова! Толока Кристийне 
по изготовлению яблочного сока 2022
В субботу, 1 октября, в 12:00 в зеленой зоне на 
улице Харака, 7а
Собираем в саду  все яблоки и даем работу приехавшему 
с Хийумаа прессу для сока! Для жителей Кристийне 
выжимание сока БЕСПЛАТНО! Информация  
и регистрация: triinumahl@gmail.com/ тел. 645 7125
100 кг яблок = 50 литров сока = 20 минут 
1 картофельный мешок = 25-30 кг яблок 
Не забудьте использовать пароль «Кристийне»
Мы сохраняем яблони в Кристийне, чтобы они давали 
нам полезный сок!!!
 Управа района Кристийне

Предварительная 
информация о 

кампании по сбору 
садовых отходов

NB! В этом году изменились 
условия кампании!

На один объект недвижимости 
предусмотрено  

до десяти 150-литровых 
пакетов синего цвета.

Раздача пакетов  
с 3 по 7 октября  

и с 10 по 14 октября.
Вывоз мешков  

с 1 по 20 ноября.
Доп. информация:  

www.tallinn.ee/kristiine
Тел: 645 7125

После временной приостановки выезда бригады 
врачей на дом в Таллинне на летние месяцы, с 
сегодняшнего дня можно будет вызвать врача на 
дом к больному ребенку в выходные дни. 

Семейного врача можно вызвать с пятницы по воскресенье 
для больных детей в возрасте до 12 лет. Визиты принимает 
диспетчер Таллиннской скорой помощи по телефону 6971145 
с 12:00 до 20:00. Выезд на дом осуществляет бригада, состо-
ящая из врача общей практики или педиатра вместе с тех-
ником скорой помощи из Таллиннской скорой помощи по 
пятницам и выходным дням с 14:00 до 22:00, для поездки 
используется небольшой автомобиль. При необходимости 
выезжающая на дом бригада врачей выписывает рецепты на 
лекарства, в этом году лекарство было выписано в 55,5 про-
центах случаев.

В прошлом сезоне было совершено 528 визитов на дом. 
Одной из целей запуска проекта было снижение нагрузки 

на отделение экстренной медицинской помощи (EMO) Тал-
линнской детской больницы. Количество семей, обращаю-
щихся к ЕМО, особенно велико с пятницы до вечера воскре-
сенья, когда невозможно связаться с семейным врачом. Если 
обычно в детскую больницу обращается 65-70 человек в день, 
в выходные дни и в периоды пиковой заболеваемости оно мо-
жет увеличиваться до 90-120 человек. 

Проект выезда врачей на дом был запущен Таллиннским 
департаментом социальной помощи и здравоохранения в 
сотрудничестве с Таллиннской скорой помощью и Таллинн-
ской детской больницей в 2020 году. Проект финансируется 
из бюджета города Таллинна, в 2022 году на эти цели выделе-
но 115 000 евро..  Tallinna Strateegiakeskus

В Таллинне снова можно 
вызвать врача на дом  
к ребенку до 12 лет

Инфо-час для квартирных товариществ

Уважаемый житель Кристийне, в сентябре уборка переул-
ков Кристийне состоится: с 12 по 14 и с 26 по 28 сентября. 
Мы разделили зону уборки на три части:
В ПОНЕДЕЛЬНИК участок, граничащий с Сыпрузе пст., ул. 
Эндла, Котка и Сеэби, Ретке теэ и Пярнуским шоссе;
ВО ВТОРНИК, участок, граничащий с Мустамяэ теэ, Палди-
ским шоссе, ул. Тильдри и Сыпрузе пст.;
В СРЕДУ район Лилле (ул. Эндла и Палдиское шоссе и ми-
крорайон, граничащий с железнодорожной насыпью) и район, 
граничащий с Мустамяэ теэ, Туулику теэ и Палдиским шоссе.
● Для повышения качества уборки просим водителей не 
парковаться в зоне уборки в эти дни с 9:00 до 17:00! ● Если 
на улице установлены временные средства организации 
дорожного движения, необходимо соблюдать их требования! 
● Обратите внимание, что владелец или ответственный 
пользователь транспортного средства, припаркованного на 
улице во время уборки, должен будет убрать территорию 
вокруг транспортного средства в радиусе 1 метра!
Рабочий день уборочных машин может быть дольше за-
явленного. В этом случае просим отнестись с понимани-
ем. Уборку улиц осуществляет партнер районной управы 
Keskkonnahooldus Eesti OÜ.

Уборка переулков
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Интервью с Алларом Хинтом, 
директором турнира Tallinn Open  
и генеральным секретарем  
Союза тенниса Эстонии

 
Кто ваш фаворит среди участников 
турнира WTA250?

Идеальным решением было бы 
посмотреть, как Контавейт играет 
с Канепи, и теперь вы знаете моих 
фаворитов. Конечно же, фаворитка-
ми являются свои девчоки! Состав 
участников WTA250 очень сильный и 
хороший, соперники очень сильные. 
Тем не менее, я мечтаю увидеть, как 
Контавейт и Канепи играют друг про-
тив друга.

Кто ваш абсолютный фаворит?
Анетт Контавейт занимает первое 

место в турнире и, естественно, яв-
ляется одним из фаворитов турнира. 
Глядя на женский и мужской теннис, 
у меня нет определенного фаворита. 
В турнире примут участие 32 игрока. 
Для одних шансы ниже, для других 
выше – у каждого есть шанс на победу. 
В конце концов, способность адапти-
роваться к корту, а также настроение 
и другие нюансы будут влиять на то, 
кто станет победителем. Трудно ска-
зать, что один игрок больше претен-
дует на титул, чем другой, это было бы 
неблагодарно. Шанс есть у каждого! 

Кто приедет из TOP20 на турнир 
в Таллинне? 

Например, олимпийская чемпи-
онка Белинда Бенчич. Елена Рыба-
кина (WTA25), которая этим летом 
выиграла Уимблдонский теннисный 
турнир. Также победительница От-
крытого чемпионата Франции Бар-
бора Крейчикова (WTA23). Победи-
тельница турниров Большого шлема 
(англ. Grand Slam) Елена Остапенко.  
Из TOP30 в Таллинне будут играть 
восемь игроков! В настоящее время 
Кайа Канепи находится на 34-м месте 
в рейтинге WTA.

Можно ли ожидать, что и муж-
ские соревнования пройдут в Эсто-
нии? Мужская игра, как известно, 
очень дорогая. 

Абсолютно да. Надо смотреть, 
кто наши игроки. Однако на данный 
момент нет ни одного мужского тур-
нира «не висит в воздухе», все уже за-
планировано, и сейчас я не предложу 
Таллинн в качестве места проведения 
– если мы говорим о турнире ATP. И 
у женщин, и у мужчин есть только 
фиксированное количество турни-
ров. Думая о своих игроках, было бы 
лучше организовать соревнования 
серии Challenger. Если к настоящему 
моменту мы организовали в Эстонии 
игры с призовым фондом в 15 000 
евро, мы поставили цель увеличить 
этот призовой фонд до 50 000 евро. 
Но все же – турниры высокого уровня 
помогли бы нашим игрокам продви-
нуться вперед, сравнить себя с более 

сильными и понять, что они могут 
сделать лучше.

Вам нравится смотреть женский 
или мужской теннис? 

Для меня женский теннис стал 
очень и очень интересным, даже бо-
лее зрелищным. Женщины стали 
более физически сильными, а игра, в 
свою очередь, более разнообразной. 
Не могу сказать, что я больше смо-
трю тот или другой. В то же время – 
наши девушки сейчас также находят-
ся больше в центре внимания. Могу 
лишь признать, что женский теннис 
за последние годы настолько развил-
ся, что за ним так же интересно на-
блюдать, как и за мужским!

Чья это была идея провести тур-
нир WTA в Таллинне? 

То, что WTA пройдет в Эстонии, 
было стечением удачных обстоя-
тельств. Идея и мечта уже давно ви-
тали в воздухе. Эта мечта также осу-
ществилась благодаря организации 
турниров FEDCUP, в которых Анетт 
Контавейт смогла сыграть дома. Вре-
мя было благоприятным. Короче 
говоря, турнир такого же уровня в 
Люксембурге искал организатора, мы 
не получили этот турнир, а получи-
ли другой. И этим другим является 
WTA250. Мир сегодня немного дру-
гой, на него повлияла пандемия ко-
ронавируса, война – 5 лет назад все 
было по-другому. С другой стороны, 
это также дало нам возможность. Все-
го существует 55 различных турниров 
WTA, которые распределяют между 
организаторами. На этот раз в тесной 
конкуренции наша мечта сбылась.

Сколько билетов уже продано? 
Возникает дефицит билетов на 

финал турнира – уже продано 80%.  
Однако для зрителей вся неделя очень 
мотивирующая и интересная, осо-
бенно для тех, кто сам является моло-
дыми теннисистами. Здорово иметь 
возможность увидеть теннис такого 
уровня, и на этот раз не нужно ехать 
в Стокгольм или Санкт-Петербург. 
Первые игры на самом деле особенно 
интересны. В конце концов, в турнире 
участвуют 10 теннисисток из ТОП34. 
Если бы я был фанатом тенниса, я бы 
не упустил такую возможность. Ду-
мая о турнире, мы призываем людей 
приходить и смотреть игры в первые 
несколько дней, потому что тогда есть 
возможность увидеть гораздо боль-
ше. Тогда смотреть даже еще интерес-
нее: по 10 игр в день на двух кортах, и 
игроки очень разные. 

Из каких стран приехали судьи? 
Один из Англии. Информацию по 
поводу остальных мы получим в бли-
жайшее время.

На организацию такого турнира 
уходит много энергии и ресурсов. У 
нас никогда раньше не было игро-
ков такого высокого уровня. Что 
значит проведение турнира WTA 
для Эстонии и эстонского спорта и 
тенниса в целом? 

Проведение турнира в Эстонии, 
безусловно, вдохновляет и мотиви-
рует наших теннисистов, делая спорт 
такого высокого уровня досягаемым 
даже для обычных людей. Даже но-
вички и любители теперь могут уви-
деть этот вид спорта своими глазами и 
именно на таком высоком уровне. Это 
позволит Эстонии попасть в между-

народные СМИ, предположительно 
турнир будут смотреть 10 миллионов 
или более телезрителей. Узнаваемость 
Эстонии растет, и те, кто еще не знал, 
узнают, где находится Эстония и Тал-
линн. Не говоря уже о том, что наш 
теннис будет нанесен на карту мира 
по-новому.  Конечно, мы ожидаем 
здесь много иностранных туристов, а 
поскольку, например, Остапенко так-
же является одной из игроков, можно 
предположить, что сюда приедет мно-
го латвийских спортивных туристов. 
Латвийским фанатам тенниса прак-
тически не доводилось видеть игру 
Остапенко. Теперь это возможно в 
Эстонии. От этого турнира многое 
выиграет все эстонское общество в 
целом. 

Кажется ли проведение еще од-
ного турнира в будущем реальным? 
Это одна из наших целей. Мы хотим, 
чтобы это был не разовый турнир, 
а возможность проводить турниры 
каждый год. Я бы не хотел делать из 
этого большого события «одноднев-
ную бабочку». Для поклонников 
тенниса важны традиции, а с точки 
зрения спорта, хорошо, если у трени-
рующихся здесь молодых людей будет 

возможность почувствовать, каково 
это – испытать свои силы против луч-
ших игроков в мире. В результате это-
го они обретают уверенность в себе, 
опыт и вдохновение в плане само-
развития. Теннисный турнир всегда 
гораздо значимее, чем просто турнир 
как событие.

По сравнению с остальным ми-
ром, насколько наш климат (темно-
та, холод) и количество денег, ин-
вестируемых в теннис, влияют на 
теннис как вид спорта? Что застав-
ляет игроков уходить и как этого 
избежать?

Сегодня в TOP100 входят два игро-
ка из Эстонии. Много это или мало, 
сказать легко – по численности населе-
ния мы находимся на очень хорошем 
уровне в мире. Количество лучших 
игроков в странах во многом зависит 
от внутренней конкуренции. Напри-
мер, 80% испанских игроков родом с 
южного побережья, видимо там кон-
куренция сильнее и теннисистов боль-
ше. В скандинавских странах тоже есть 
свои лучшие игроки, так что мы все 
достаточно сильны в теннисе. Конеч-
но, играет роль и то, насколько теннис 
доступен, с кем и сколько вы трениру-

етесь, какие возможности у вас есть. У 
датчан есть Клара Таусон и Каролин 
Возняцки, у шведов Ребекка Петерсон, 
у финнов Эмиль Руусувуори, у латы-
шей было два игрока, теперь Оста-
пенко. У нас есть Контавейт и Канепи. 
Северные страны являются странами 
мирового класса, особенно по числен-
ности населения. 

Отказ от детского и молодежно-
го тенниса – это отдельная тема. Тем, 
кто хочет достичь вершины, прихо-
дится много работать. Дети должны 
успевать и в школе, и в спорте, доби-
ваться хороших результатов и в том, 
и в другом, поэтому на молодых лю-
дей оказывается большое давление. 
Достижение результатов происходит 
у каждого на разных этапах жизни. 
Наша задача – максимально поддер-
живать молодых людей и дать им 
время для роста и развития. Все при-
ходит в свое время, это как длинная 
марафонская дистанция. Важна об-
щая поддержка – чтобы показать, что 
мы поддерживаем молодых людей и 
детей. Конечно, всегда помогают все-
возможные спортивные стипендии 
и другие способы удержать детей в 
спорте.

Турнир WTA250 собирает в Кристийне как 
лучших теннисистов мира, так и зрителей
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Сеансы киноклуба для пожилых проходят в 
Apollo Kino Coca Cola Plaza, по адресу ул. Хобу-
яама, 5.  Начало киносеансов в 10:00, двери от-
крываются в 9:15. По прибытии Вас попросят 
предъявить карточку члена киноклуба. Если Вы 
еще не являетесь членом клуба, есть два способа 
стать им: позвонить по телефону 645 7112 и по-
просите зарегистрировать Ваше членство в ки-

ноклубе. у Вас спросят имя и фамилию, домаш-
ний адрес, контактный номер телефона; прийти 
в управу района Кристийне (ул. Металли, 5) в 
понедельник или среду с 9:00 до 13:00 или с 15:00 
до 17:00. 

Организаторы оставляют за собой право из-
менять расписание фильмов в случае необходи-
мости.

Управа района Кристийне провела день 
бесплатной правовой помощи. Во время 
дня бесплатной правовой помощи ква-
лифицированные специалисты давали 
консультации по вопросам в области 
долгового, семейного, имущественного, 
наследственного, трудового, исполни-
тельного и банкротного права, а также 
правах квартирных товариществ. 

Наибольший интерес вызвали такие области, 
как наследственное право, вопросы, связан-
ные с квартирными товариществами и семей-
ное право. Также требовалась помощь по во-
просам долгового права. 

Было поднято много вопросов, например, 
о том, что лучше – завещание или договор да-
рения, и другие вопросы, связанные с наслед-
ственным правом. Большой проблемой стали 
вопросы, связанные с задолженностями, и 
с каждым годом эта проблема усугубляется: 
люди попадают в долговое рабство из-за ком-
паний, предоставляющих быстрые займы, и 
для решения ситуации нуждаются в помощи 
юриста или консультанта по долгам. 

Вопросы, связанные с квартирными то-
вариществами, также продолжают вызывать 
споры, например, об оспаривании решений, 
принятых на общем собрании, в том числе о 

ремонте дома, взятии займа, реновации систе-
мы отопления, выбора правления, оспарива-
нии решений, принятых на общем собрании, 
и других вопросах, связанных с условиями 
проживания. 

Правовая помощь – это дорогостоящая ус-
луга, а бесплатные юридические консультации 
могут помочь и тем, у кого иначе не было бы 
финансовых средств. С каждым годом мы все 
больше убеждаемся в том, что бесплатная пра-
вовая помощь – очень востребованная услуга. 
Доступность правовой помощи является для 
жителей проблемой, необходимо правовое 
просвещение и поддержка населения. Также, 
при необходимости, еженедельную помощь и 
консультации по решению правовых проблем 
можно получить и у юриста управы района 
Кристийне.  

Если в дни бесплатной правовой помощи 
решить юридическую проблему лица на месте 
не представляется возможным, дополнитель-
ную консультацию можно получить в офисах 
юридических фирм, расположенных по всей 
Эстонии. Лица с брутто доходом менее 1200 
евро получают 2 часа бесплатных юридиче-
ских консультаций при государственной под-
держке. В семейных делах, касающихся прав 
ребенка, такой же верхний предел составляет 
1700 евро.

В Кристийне прошёл день  
бесплатной правовой помощи

Потребитель заключает два договора на по-
ставку электроэнергии — один с продавцом 
электроэнергии для покупки электроэнер-
гии, другой — с сетевым предприятием для 
использования услуг сети. В многоквартир-
ном доме собственники квартир могут поку-
пать электроэнергию по прямому договору, 
выбирая поставщика электроэнергии и па-
кет самостоятельно или через квартирное 
товарищество. Если покупателем электроэ-
нергии является квартирное товарищество, 
то продавца электроэнергии и пакет выби-
рает общее собрание собственников квар-
тир большинством голосов.

Чтобы сделать сознательный выбор, по-
требитель может ознакомиться с предложе-
ниями различных пакетов на сайтах продав-
цов электроэнергии и сетевых предприятий. 
Крупнейшим сетевым оператором Эстонии 
является Elektrilevi.

Пакеты электроэнергии делятся на па-
кеты с биржевой и фиксированной ценой. 
Кроме того, продавцы электроэнергии пред-
лагают пакеты экологически чистой «зеле-
ной» энергии, для которых электричество 
производится из возобновляемых источни-
ков энергии. 

Биржевой пакет подходит потребителям, 
которые хотят управлять своим потреблени-
ем электроэнергии и контролировать расхо-
ды. Цена зависит либо от средней биржевой 
цены, либо от количества электроэнергии, 
потребляемой в течение каждого часа, и бир-
жевой цены, действующей в течение того же 
часа. 

С 01.09.2022 состоится переход на поча-
совой биржевой пакет Muutuv. Новый до-
говор с системой почасовой оплаты начнет 
действовать автоматически, но потребители 
будут уведомлены об этом заранее, также бу-
дет предложена возможность сменить пакет 
или расторгнуть договор. 

Используя почасовой биржевой пакет, 
потребители могут регулировать свое потре-
бление электроэнергии и смещать нагрузку 
на более дешевые часы. Биржевая цена фор-
мируется на бирже электроэнергии, для Се-
верных стран это биржа Nord Pool. 

Пакет электроэнергии с фиксированной 
ценой Kindel хорошо подходит тем потре-
бителям, у которых нет возможности или 
желания следить за потреблением своей 
электроэнергии и изменением биржевых 
цен, и которые предпочитают стабильность 
и предсказуемость в счетах за электроэнер-
гию. Договоры на пакеты Kindel делятся на 
срочные и бессрочные. В 2022 году был до-
бавлен новый 5-летний пакет с фиксирован-
ной ценой Kindel Pluss.

Как и в случае со всеми договорами, 
перед заключением договора на покупку 
электроэнергии или использование услуг 
сети, необходимо ознакомиться с услови-
ями, предлагаемыми продавцом, и сделать 
сознательный выбор относительно пакета 
и срока!

Например, при выборе пакета Kindel 
Pluss на пять лет потребитель должен учиты-
вать, что в случае досрочного расторжения 
договора необходимо будет заплатить запла-
тить большую неустойку.

Цены на электроэнергию, предлагаемые 
продавцами электроэнергии, можно срав-
нить на сайтах www.elektrihind.ee и www.
energiaturg.ee. 

Для отслеживания биржевой цены выяс-
ните, какие возможности (мобильное при-
ложение, уведомление о биржевой цене и т. 
д.) предлагает ваш продавец электроэнер-
гии, и отображаются ли в одном месте как 
биржевая цена, так и данные о потреблении.

На сайтах www.elektrihind.ee/borsihind/ и 
www.elektrikell.ee/ можно отслеживать бир-
жевую цену и использовать рекомендации 
по смещению потребления на более дешевые 
часы. 

Текущая почасовая стоимость электроэ-
нергии (без налога с оборота) также доступ-
на на сайте Elering www.elering.ee. 

Если вы следите за биржевыми ценами 
непосредственно в приложении Nord Pool 
Spot или на сайте www.nordpoolgroup.com, 
обратите внимание, что время там отличает-
ся на один час от времени в Эстонии, и цены 
приведены без налога с оборота.  

Цены на сайте Elering и Nord Pool указа-
ны в мегаватт-часах и должны быть переве-
дены в киловатт-часы (1 мВт/ч = 1000 кВт/ч).

Нынешний рост цен на электроэнер-
гию не связан с платой за сетевое обслужи-
вание Однако, поскольку размер платы за 
сетевое обслуживание зависит от потре-
бления, стоит также убедиться, что име-
ющийся сетевой пакет является наиболее 
подходящим и дешевым. 

Информацию о сетевых пакетах уточ-
няйте у своего сетевого предприятия. В сре-
де самообслуживания сетевого предприятия 
Elektrilevi www.elektrilevi.ee можно сравнить, 
какой сетевой пакет является самым деше-
вым, исходя из предыдущих данных о потре-
блении потребителя.

Рекомендации по снижению 
хозяйственных расходов:
• Берегите электрооборудование;
• Используйте энергосберегающие 

решения;
• Используйте стиральную машину в то 

время, когда цены на электроэнергию 
дешевле;

• Для освещения пользуйтесь светоди-
одными (LED) лампами;

• Выходя из комнаты, выключайте свет;
• При использовании электрических обо-

гревателей выбирайте минимальную 
температуру, которая вам подходит;

• Используйте подогрев пола разумно
• Экономно используйте  

бытовую технику;
• При необходимости и возможности 

замените бытовую технику на более 
энергоэффективную, учитывая марки-
ровку энергоэффективности при при-
нятии решения о покупке;

• Не оставляйте компьютер или другой 
электроприбор в режиме ожидания, 
подключенным к электросети, когда 
он не используется;

С вопросами можно по телефону 640 
4232, по электронной почте petijainfo@
tallinnlv.ee или в Таллиннский информа-
ционный пункт по защите прав потреби-
телей, Vabaduse väljak 7, 1-й этаж.

Что следует знать о 
покупке электроэнергии?
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• 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
• Продается пианино „RIGA“ 
в отличном состоянии. Тел 
5815 9992
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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

ПОЗВОЛЬТЕ 
ПРИГЛАСИТЬ 

ВАС 
ТАНЦЕВАТЬ! 

В четверг,

22 сентября в 14:00

Выступает

Энрик Висла
В парке Лёвенру, 
Мустамяэ теэ, 59а

Вход бесплатный!

Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства извещает об обнародо-
вании программы оценки воздействия на окружающую среду коллектора ливневых 
вод в водосбора Зеэвальд.

Оценка влияния на окружающую среду (ОВОС) инициирована распоряжением заведующе-
го Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Таллинна от 01.06.2021 за 
№ T-9-1/21/37.

Планируемый коллектор ливневых вод находится в Харьюмаа, на территории города Тал-
линна, в районах Пыхья-Таллинн и Хааберсти, и включает в себя участок между перекрест-
ком Палдиское шоссе - ул. Эндла - Мустамяэ теэ и морем. Запланированная деятельность 
затронет земельные участки целевого назначения: транспортная земля Мерелахе теэ T1 
(78401:101:6029), транспортная земля Мерелахе теэ T2 (78401:101:0858), грунты общего поль-
зования по бул. Кольде 79 (78401:101:3535) и Палдиское шоссе 92 (78406:601:0066) .

Целью планируемой деятельности является проектирование дренажа ливневых вод водос-
бора таким образом, чтобы было выполнено единое проектное решение для очистки и направ-
лению дождевых вод из коллектора в Зеэвальде, водосборов Мустйыэ и Пельгулинна в залив 
Копли.

Целью ОВОС является выяснение возможного воздействия строительства  коллектора в 
Зеевальде на природную среду, загрязняющей нагрузки направляемых в море ливневых вод, 
возможностей очистки и воздействия их на качество воды в заливе, чтобы не допустить ухуд-
шения состояния залива Копли, являющегося водоприёмником.

Принимающим решение и организатором ОВОС является Департамент окружающей сре-
ды и коммунального хозяйства Таллинна (ул. Мюнди, 2, 15197 Таллинн; тел. 645 7191, эл. 
почта kommunaal@tallinnlv.ee). Разрешение на специальное водопользование выдает Депар-
тамент окружающей среды (ул. Рохелине, 64, 80010 Пярну; тел. 680 7427, эл. почта info@
keskkonnaamet.ee), а разрешение на строительство выдает Департамент городского планиро-
вания Таллинна (пл. Вабадузе, 7, 15198). Таллинн, тел.: 640 4375, эл. почта: tlpa@tallinnlv.eh).

Оценщиком воздействия на окружающую среду является Криста Лахтвеэ, главный эксперт 
OÜ Hendrikson & Ko (Ратушная пл., 8, 51004 Тарту; тел. +372 7409 800, эл. почта hendrikson@
hendrikson.ee).

Публичная презентация программы ОВОС будет проходить с 12.09.2022 по 
26.09.2022 на домашней странице Таллиннской городской управы: ttallinn.ee/keskkond > 
kaasamine > Seewaldi valgala sademevee kollektori KMH avalik väljapanek; в Департаменте 
окружающей среды и коммунального хозяйства, ул. Харью, 13 (Таллинн); управе района Хаа-
берсти, ул. Эхитаяте теэ, 109a/1 (Таллинн), управе района Кристийне, ул. Металли, 5 (Таллинн) 
и управе района Пыхья-Таллинн, ул. Кари, 13 (Таллинн).

Предложения, возражения и вопросы по программе ОВОС можно подать в письменном 
виде во время публичной презентации через форму обратной связи на сайте Таллиннской го-
родской управы, в Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства по адресу 
Мюнди, 2, 15197, Таллинн или по эл. почте kommunaal@tallinnlv.ee).

Публичное обсуждение программы ОВОС состоится 27.09.2022 с 17:00 в управе 
района Пыхья-Таллинн (ул. Кари, 13, 10311 Таллинн). 


