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ЯАНУС РИЙБЕ:  
ЧТО НОВАЯ 

БЮДЖЕТНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

ПРИНЕСЕТ РАЙОНУ 
КРИСТИЙНЕ? 

 В спортивном центре Forus в 
Тонди прошел теннисный тур-
нир мирового уровня Tallinn 
Open WTA 250, где предста-
вилась редкая возможность 
увидеть, как Кайя Канепи и 
Анетт Контавейт соревнуются 
на своей домашней площадке. 
Мы признательны и благодарны 
Анетт Контавейт и Кайе Канепи 
за их отличное выступление!
 В пешеходном туннеле Лил-
лекюла сделан ремонт! В ходе 
курса обновления художники 
украсили стены туннеля различ-
ными надписями по теме безо-
пасности на железной дороге.

 Для повышения безопасно-
сти движения на улицах уста-
новлены три новых дорожных 
порога. Дорожные пороги рас-
положены по этим адресам: на 
ул. Каяка 49, ул. Риви 4 и ул. 
Мустамяэ 29.

 Вдоль улицы Тонди устано-
вили шесть новых скамеек с му-
сорницами и стойками для ве-
лосипедов, чтобы жители могли 
удобно присесть и сделать пау-
зу во время езды на велосипеде 
или прогулки. В каждом карма-
не есть скамья с велосипедной 
стойкой и ящиком для мусора.

 В сентябре прошла тради-
ционная спортивная неделя, в 
рамках которой на стадионе 
гимназии Kristiine состоялась 
осенняя спартакиада детских 
учреждений нашего района. 
Большое спасибо всем участ-
никам - как маленьким спор-
тсменам, так и замечательным 
учителям и отличным тренерам! 

НОВОСТИ

КРАСИВОГО НАЧАЛА ОСЕНИ!

Состоялась презентация проекта  
реконструкции парка Ряэгу

Дворы по улице Сыстра  
будут приведены в порядок 

Одинокие пенсионеры вновь 
получат пакеты помощи  
от управы района Кристийне

Во вторник, 20 сентября, в 
18:00 в парке Ряэгу состоялась 
презентация проекта рекон-
струкции парка, подготовлен-
ного на основе предложений и 
идей жителей Кристийне.

Парк Ряэгу, как зеленая и инноваци-
онная зона отдыха, предлагает воз-
можности для отдыха и проведения 
свободного времени как пожилым 
людям, молодежи, так и маленьким 
детям. Чтобы сделать парк Ряэгу еще 
более привлекательным, а парковую 
среду — более уютной, планируется 
модернизировать аттракционы и спо-
собы использования парка. 

По словам старейшины района 
Кристийне Яануса Рийбе, популяр-
ный парк Ряэгу является сердцем 
района Кристийне, однако на сегодня 
некоторые элементы парка устарели. 
«Парк Ряэгу является одним из самых 
важных объектов инвестиций в райо-
не как в этом, так и в следующем году. 
Мы поставили перед собой задачу 
обустроить и другие парки, зеленые 
зоны и дворы, чтобы у наших жите-
лей было больше возможностей для 
отдыха на природе», — подтвердил 
Рийбе.

«Мы постоянно пополняем пар-
ки новыми детскими площадками 
по всему Таллинну, чтобы приятные 
зеленые зоны с разнообразными воз-
можностями для времяпрепровожде-
ния были как можно ближе к домам 
максимально большого числа жите-
лей нашего города. За последние годы 
в нескольких частях Таллинна были 
отремонтированы парки, теперь на-
стал черёд Кристийне и парка Ряэгу», 

— сказал вице-мэр Таллинна Влади-
мир Свет.

Территория парка разделена на 
пять зон: для детей 1-3 лет и дошколь-
ников, молодежи, тренажерный ком-
плекс, зона для пожилых людей, луг 
для медитации и центральная часть 
парка. 

Луг для медитации и зона для по-
жилых людей задуманы как самая 
спокойная часть парка, которую пла-
нируется отделить от других зон низ-
кой и высокой зеленью или городской 

мебелью. Для луга медитации спроек-
тированы эллиптические нескошен-
ные участки с весенними лукович-
ными цветами, которые создают там 
разделение на зоны и уют. 

Северная часть парка спроектиро-
вана как территория, которую редко 
косят, что укрепляет экосистему и по-
давляет шум с улицы Ряэгу, чем также 
обеспечивается безопасность детей. 
Функциональность парка сохранена: 
остаются существующие дорожные 
коридоры, игровые площадки для 

детей разного возраста и большие 
газоны. При создании общего образа 
исходили их природных материалов и 
цветов.

В мероприятии приняли участие 
вице-мэр Таллинна Владимир Свет, 
старейшина района Кристийне Яанус 
Рийбе, специалисты Таллиннского 
Департамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства, как пред-
ставители заказчика, и авторы проек-
та из компании K-Projekt.

Kristiine Leht

В четверг, 29 сентября, в 
18:00, по адресу ул.Сыстра 1a 
(дворовая территория мно-
гоквартирных домов по ул. 
Вялья 3 и 4, Сыстра 4, 6 и 8) 
состоялось собрание, где 
был представлен эскизный 
проект реконструкции двора 
и даны ответы на вопросы 
жителей.

 
Один из самых больших дворов в 
районе Кристийне на участке между 
домами по ул.Вялья 3 и 4, ул.Сыстра 
4 и ул.Вялья 6 и 8 планируется ре-
конструировать, и исходя из этого 
был выполнен эскизный проект, с 
которым жители дома смогли озна-
комиться на дворовом собрании. 

«Прежде чем приступить к под-
готовке основного проекта, мы учи-
тываем предложения и пожелания 
жителей района. В будущем этот 
двор между домами должен более 
активно использоваться жителями 

и давать людям разного возраста 
больше возможностей проводить 
время на свежем воздухе, мы дума-
ем как о создании общественного 
сада, так и о постройке новой совре-
менной тренировочной площадки», 
— пояснил старейшина района Кри-
стийне Яанус Рийбе. 

Приведение в порядок дворов, 
зеленых насаждений и парков явля-
ется приоритетом района Кристий-
не. Недавно жителям был представ-
лен и проект реконструкции парка 
Ряэгу – подробнее в этой газете.

Kristiine Leht

Ходатайствующий о получении паке-
та помощи должен соответствовать 
следующим требованиям: 
1) его место жительства согласно ре-

гистру народонаселения должно 
быть в Кристийне;

2) он в одиночку проживает в своей 
квартире или доме согласно реги-
стру народонаселения;

3) он пенсионер по старости с ежеме-
сячным доходом менее 654 евро.

Для получения пакета помощи 
просим зарегистрироваться до 31 ок-
тября. Для этого позвоните в управу 
района в рабочие дни с 9 до 16 часов 
по телефонам 645 7112, 645 7108 и 
645 7148. Предоставляя свои данные 
управе района Кристийне, ходатай-
ствующее лицо дает согласие на про-
верку соответствия данных о месте 
проживания в регистре населения. 
При регистрации необходимо сооб-

щить: имя и фамилию, адрес, личный 
код и контактный телефон.

Пакеты помощи будут выдаваться 
в здании управы района Кристийне 
по адресу ул. Металли, 5 в ноябре. 
Для получения пакета необходимо 
предъявить удостоверяющий лич-
ность документ. Раздача пакетов по-
мощи — это разовое мероприятие,  
а не ежемесячная поддержка.
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемый житель Кристийне!
Поздравляю всех работников сферы об-
разования с наступающим Днем учителя! 

Работы в Кристийне продолжаются 
полным ходом. Этим летом и осенью в 
районе завершилось обновление или вос-
становление дорожного покрытия многих 
дорог. Совсем недавно были завершены ра-
боты по ремонту дорожного покрытия на 
улице Коскла (на отрезке от улицы Тулика 
до б. Сыпрузе) и завершаются на улице Виу. 

Хотя временами они доставляли неко-
торые неудобства, многих из этих объектов 
жители ждали уже много лет, и хорошо, 
что сейчас они завершены. Этим летом мы 
также уделяли большое внимание цветам. 
Октябрь уже наступил, а подвесные горш-
ки с цветами все еще радуют глаз. 

Мнение каждого – важно!
В сентябре мы организовали традици-
онные встречи с местными жителями в 
разных населенных пунктах района и во 
дворах больших многоквартирных домов. 
Встречи во дворах прошли очень хорошо 
- они оказались популярными, и, в итоге 
можно сказать, что жители хотят больше 
влиять на развитие своего родного райо-
на. Вместе обсудили актуальные вопросы: 
благосостояние, социальное обеспечение, 
безопасность, планирование и мероприя-
тия. При анализе отзывов, полученных на 

этих встречах, были обозначены основ-
ные проблемы жителей района, которым 
мы сегодня пытаемся найти решение. 

Мнение каждого человека - важно! 
Все предложения заслуживают рассмо-
трения, и никто не должен оставаться на-
едине со своей проблемой! Деятельность 
управы района должна быть направлена 
на улучшение жизни жителей, и это мож-
но сделать только в сотрудничестве с жи-
телями. Спасибо всем, кто поделился сво-
ими мыслями, присутствовал и задавал 
вопросы! Призываю всех высказывать 
свое мнение и задавать вопросы!

Что новая бюджетная стратегия 
принесет району Кристийне? 
Встречи во дворах также дали нам хоро-
шие идеи о том, как спланировать бюд-
жетную стратегию на ближайшие годы, 
чтобы развитие района продолжалось та-
кими же темпами. 

Мы подумаем о том, как лучше раз-
вивать велосипедные дорожки и обще-
ственный транспорт, в том числе новые 
трамвайные линии. После завершения 
строительства трамвайной линии в порту, 
можно заняться строительством линии до 
Ярве. Она станет продолжением трамвай-
ной линии Тонди-Ярве.

Запланированная в предстоящий пе-
риод инвестиционная деятельность на-
правлена на создание всех направлений 
деятельности города и современной город-
ской среды. Таким образом, инвестиции в 
инфраструктуру, включая реконструкцию 
и строительство новых объектов для улуч-
шения мобильности в городской среде, 
расширения общественных услуг и под-
держки целей развития Таллинна как зеле-
ного города мира, продолжатся. 

Что касается дорог и улиц, одной из са-
мых больших целей является реконструк-
ция улицы Тулика. Бюджетная стратегия 
также определяет в качестве важной ин-
вестиции строительство разноуровневого 
перекрестка на переезде Тонди, а также 
благоустройство улиц Котка и Тонди для 
удобства велосипедистов. Капитальный 
ремонт и реконструкция будут проведены 
также на улицах Суур-Амеерика и Эндла 
(на участке между улицами Суур-Амее-
рика и Луйзе - перекресток Таксопарги), 
на дорогах в микрорайоне Вескимета, на 
улице Эндла и вдоль Палдиского шоссе 

будет проложена велосипедная дорож-
ка, обновлены остановки общественного 
транспорта и перекрестки. Для уличного 
освещения приоритетом является замена 
светильников на новые светодиодные све-
тильники, которые являются более совре-
менными и энергоэффективными. 

В сфере транспорта планируется заку-
пить больше трамваев и приобрести элек-
трические автобусы, чтобы обществен-
ный транспорт был доступен и удобен для 
всех. Мы также хотим отремонтировать 
социальный дом на улице Энергия 13, 
где будет реализован пилотный проект 
модульной реновации. Будет реконстру-
ировано здание детского центра «Опор-
ный центр Кяо 53». Помимо всех этих 
объектов, нельзя забывать и о развитии 
спортивной деятельности в районе, поэ-
тому планируется построить пристройку 
к спортхолу Кристийне и утеплить его фа-
сад. Развивая спортивные центры, мы соз-
даем новые и более современные возмож-
ности для тренировок молодежи, а также 
создаем возможности для организации 
спортивных мероприятий - турнир WTA 
прошел в спортивном центре «Forus», ко-
торый находится в Тонди. Цель состоит в 
том, чтобы сделать Кристийне еще более 
удобным для занятий спортом.

Из дошкольных учреждений будут от-
ремонтированы таллиннский детский сад 
«Кристийне», детский сад «Лепатрийну» и 
детский сад «Линнупеса». Уже скоро будет 
закончено строительство новое здание 
таллиннского детского сада «Винди». 

Уважаемые пожилые люди Кристийне! 
1 октября был Международный день по-
жилых людей, и всем нашим пожилым лю-
дям мы желаем счастья, крепкого здоровья 
и радости на весь следующий год. Вы яв-
ляетесь для нас примером, и ваши советы 
поддерживают нас в нашей повседневной 
деятельности. Спасибо за вашу активность 
и участие в различных мероприятиях, на-
правленных на пожилых людей. Управа 
района и Центр деятельности Кристийне 
также оказывают поддержку тем пожилым 
людям, которые нуждаются в помощи в по-
вседневной жизни, и мы надеемся, что мы 
смогли оказать достойную поддержку. Еще 
раз поздравляем, берегите себя! 

Желаю всем крепкого здоровья и давай-
те беречь друг друга!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
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Город Таллинн планирует реконструиро-
вать расположенную в районе Кристийне 
улицу Вярви, чтобы создать безопасное и 
комфортное городское пространство для 
всех участников движения. Публичная 
презентация эскизного проекта рекон-
струкции состоялась 6 октября в 18.00 
часов, во дворе дома ул. Вярви 12.

При реконструкции улиц город об-
ращает внимание не только на автомо-
бильное движение, но и на потребности 
пешеходов и велосипедистов. Поскольку, в 
ближайшие годы в связи с открытием цен-
тра переработки отходов интенсивность 
движения в этом районе возрастет, важно 
построить качественные пешеходные и ве-
лосипедные дорожки, а также успокоить 
движение. Эскиз представляет собой пред-
варительное видение пространства улицы 
Вярви (отрезок от ул. Лаки до Кыргепин-
ге), на основании которого, город хотел 
бы получить обратную связь от местных 
жителей и специалистов из различных де-
партаментов. Будут рассмотрены позиции 
всех сторон, дельные предложения будут 
по возможности учтены. Улица Вярви ак-
тивно используется - наряду с местными 
жителями по ней ежедневно передвигают-
ся люди, которые работают в этом районе. 
Согласно эскизу, скорость движения по 
улице будет ограничена до 30 км/ч, от пе-

рекрестка Вярви-Хейнавялья в целях без-
опасности, скорость планируется снизить 
до 20 км/ч. Согласно планам, новые вело-
сипедные и пешеходные дорожки будут 

вести до пешеходно-велосипедной дорож-
ки улицы Кыргепинге. Помимо этого, на 
улице будет высажено более сотни деревь-
ев и свыше пятисот кустарников.

В этом учебном году в детских садах и школах Таллинна нач-
нется программа экологического образования, в рамках кото-
рой учат предотвращать и сокращать возникновение  отходов.

Образовательная программа побуждает детсадовцев и 
школьников к повторному использованию и переработке ве-
щей, помогает сформировать привычку раздельного сбора му-
сора. Целевой группой программы являются дети пяти-семи 
лет дошкольного возраста и ученики первых, вторых и тре-
тьих классов. На уроках всем участникам детских садов, школ 
и массовых мероприятий раздается учебный материал, где они 
могут раскрашивать экологические картинки и решать задачи 
и ребусы на тему защиты природы. Всего в уроках экологиче-
ского образования примут участие порядка 30 000 детей.

Целью образовательной программы является повышение 
экологической грамотности путем обучения детей, согласно 
их возрасту, мерам по предотвращению образования отхо-
дов, сбору отходов по типам и основам экономики замкнутого 
цикла, включая ознакомление с проблемой морского мусора и 
способами его предотвращения и сокращения. Учебная про-
грамма также является частью программы «Год Зеленой столи-
цы Европы» и способствует повышению грамотности в сфере 
защиты окружающей среды. Если начать с детства учиться как 
предотвращать возникновение отходов, так и ежедневно их 
собирать, сортировать и перерабатывать, то эти навыки оста-
нутся на всю жизнь. По окончанию кампании дети будут уметь 
ежедневно регулировать потребление таким образом, чтобы не 
возникало отходов, и экологический след был минимальным.

С начала октября этого года до 14 июня 2024 года в образо-
вательных учреждениях и массовых мероприятиях Таллинна 
будет проведено 1290 уроков. В образовательной программе 
принимают участие 125 детских садов и 55 школ Таллинна, 
среди участников есть как эстоноязычные, так и русскоязыч-
ные детские сады и школы.

Экологическая образовательная учебная программа «Пре-
дотвращение и сокращение отходов, повторное использова-
ние и переработка и формирование привычки собирать от-
ходы по видам» в учебных заведениях Таллинна проводит OÜ 
Üritusturundus под руководством отдела экономики замкнуто-
го цикла Центр стратегического управления Таллинна.

Город Таллинн с 2001 года организует инфокампании на 
тему экологически безопасного потребления и раздельного 
сбора отходов, в ходе которых основное внимание уделяется 
повышению экологической осведомленности детей. Регуляр-
ные информационные кампании, организованные для различ-
ных целевых групп, очень эффективны для повышения осве-
домленности, формирования сберегающих природу привычек 
и закрепления экологического поведения.

Центр стратегического управления Таллинна 

Детские сады и школы  
учат сокращать 
возникновение отходов

Жителей города познакомили  
с планом реконструкции улицы Вярви

19 октября 2022 г. с 17:00 до 18:00 в зале на первом этаже 
управы района Кристийне (ул.Металли 5). Обсуждение посвя-
щено двум актуальным темам:
КОМПОСТИРОВАНИЕ - С чего начать и как сделать это эф-
фективно? Тему представляет Аннели Охврил (Kompostiljon)
БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ - Что делать, когда ваш дом за-
полонили грызуны, насекомые и другие вредители? Хорошими 
советами поделится Тоомас Трей (Союз предприятий по де-
зинфекции и борьбе с вредителями Эстонии)
Чтобы лучше подготовиться к встрече, пожалуйста, присылай-
те вопросы: Liina.Marrak@tallinnlv.ee.
Приглашаются к участию все, кому интересны эти темы!

Октябрьский инфочас для 
квартирных товариществ
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Осень в самом разгаре, и по улицам 
мчатся сотни велосипедистов. Все 
больше и больше людей выбира-
ют велосипеды для передвижения, 
и постепенно велосипедистам ста-
ло удобнее передвигаться по городу. 
Возможности для безопасной пар-
ковки велосипедов также улучша-
ются. Одной из проблем на сегодня 
еще является хранение велосипеда в 
многоквартирном доме. Лестницы в 
многоквартирных домах, как прави-
ло, узкие, и носить велосипед в под-
вал или на верхний этаж могут лишь 
некоторые владельцы велосипедов. 
Также подъезды многоквартирных до-
мов часто используются для хранения 
детских колясок, которые в эстонском 
климате нельзя оставлять на улице.

Здесь на помощь приходят инно-
вационные камеры хранения для ве-
лосипедов Bikeep, которые расположе-
ны снаружи перед многоквартирным 
домом и где легкий транспорт можно 
безопасно хранить вдали от дождя, 
снега и преступников. Одна из таких 
камер для хранения велосипедов не-
давно была установлен на террито-
рии квартирного товарищества Tulika 
66 неподалеку от ТЦ Kristiine Keskus. 
Шкафчики для велосипедов Bikeep 
предназначены для бесплатного ис-
пользования всеми жильцами дома, 
и могут открываться и закрываться 
с помощью мобильного приложения 
Bikeep. Идеальное решение для жи-
вущих в квартирах велосипедистов, 
которые теперь могут оставить вело-
сипед в надежном месте рядом с лест-
ничной клеткой, заблокировав его за 
считанные секунды, без того, чтобы 

носить велосипед или беспокоиться о 
его безопасности. 

Камеры находятся в общем поль-
зовании, т.е. если одному человеку 
сегодня она не нужна, то ею может 
воспользоваться другой. Поскольку 
ячейки просторные, то вы можете 
оставить там вместе с велосипедом и 
свой шлем. В шкафу также есть воз-
можность зарядки электровелосипеда.

«Десятилетиями средства инве-
стировались в то, чтобы автовладель-
цу было удобно парковать машину 
как можно ближе к дому. К счастью, 
мир меняется. Люди заботятся о сво-
ем здоровье и здоровье своих близ-
ких, и езда на велосипеде — одна из 
замечательных привычек, которая 
сразу же приносит результаты. Наша 
миссия — снова сделать города дру-
желюбными к людям и предложить 
пользователям велосипедов и само-
катов такие же удобства, какие до сих 
пор были только у владельцев авто-
мобилей», — сказал исполнительный 
директор компании Кристьян Линд. 
Сам Кристьян круглый год ежеднев-
но ездит на работу на велосипеде и 
премирует сотрудников своей компа-
нии, которые тоже так делают — они 
получают по четыре евро за каждый 
раз, когда приезжают в офис на вело-
сипеде.

Если камеры хранения, о кото-
рых идет речь, все еще являются 
новым явлением в уличном пейзаже 
Эстонии, то приложение Bikeep уже 
установили на свои телефоны тыся-
чи жителей Эстонии. Они пользо-
вались или регулярно используют 
разработанные фирмой крепления 

для парковки велосипедов, которые 
с помощью большой стальной трубы 
позволяют надежно зафиксировать 
велосипед как за раму велосипеда, 
так и за колесо. Эти парковки также 
бесплатны для пользователей. Bikeep 
продолжает свою миссию, чтобы сде-
лать парковку велосипедов такой же 
легкой и беззаботной, как парков-
ку автомобиля. Сегодня в западном 
мире произошел поворот, где горо-
да переформатируют для пешеходов 
и велосипедистов, и эта тенденция 
приходит и в Эстонию. Сегодня 
больше не найдется ни одного чи-
новника, который думал бы, что в 
Таллинне всего два велосипедиста. 
Мы все знаем и видим, что поток ве-
лосипедистов стремительно растет. 

Bikeep предлагает различные ин-
фраструктурные решения, позволяю-
щие использовать велосипед в город-
ских условиях. Часто бывает так, что 
когда строится готовая велодорожка, 
забывают, что нужно позаботиться 
еще и о парковке велосипедов. Как в 
случае с автостоянкой необходимо 
построить правильное покрытие по-
верхности и дорожную разметку, так 
и при парковке велосипедов важны 
как безопасность, так и удобство ис-
пользования. 

Мы надеемся, что решение, опро-
бованное на улице Тулика, заинтересу-
ет и другие районы, и что в сотрудни-
честве нам удастся улучшить условия 
хранения велосипедов в большинстве 
многоквартирных домов Таллинна.

Вы можете найти дополнительную 
информацию по этому адресу: https://
bikeep.com/et/

Камеры хранения велосипедов  
для многоквартирных домов

На семинаре, организованном Тал-
линнским городским собранием, 
были представлены возможности 
строительства трамвайных путей на 
улицах Ярве, Пельгуранна и Лийва-
лайя, а также основные соображе-
ния при выборе альтернатив.

При планировании новых трам-
вайных линий мы в первую очередь 
исходим из числа потенциальных 
пассажиров, воздействия на окру-
жающую среду, экономических ар-
гументов и комплексного планиро-
вания сети дорог и общественного 
транспорта. На основании расчетов 
в области транспорта и видения го-
родского пространства городская 
управа в настоящее время более 
тщательно взвешивает возможность 
строительства трамвайных путей в 
Ярве, Пельгуранна и Лийвалайа. Для 
каждого проекта следует также вне-
сти изменения в автобусное движе-
ние и организацию общественного 
транспорта в целом, чтобы увели-
чить число пассажиров трамвая. 

Город Таллинн заказал исследо-
вание уличного пространства трам-

вайных путей по пяти возможным 
маршрутам (Пельгуранна, Нарвское 
шоссе, Ярве, Лийвалайя и Каларан-
на), которое будет представлено 
заказчику до конца октября. Тал-
линнский департамент транспорта 
готовит анализ рентабельности по-
тенциальных трамвайных линий и 
оценивает их влияние на дорожное 
движение. Наряду с затратами на 
строительство трамвайного пути и 
обновление окружающего городско-
го пространства необходимо учиты-
вать также необходимость приобре-
тения новых трамваев и возможного 
строительства дополнительного 
депо. В зависимости от количества 
новых трамвайных линий общая 
потребность в инвестициях в бли-
жайшие десять лет может составить 
несколько сотен миллионов евро. 
Основой для дальнейших решений 
городских властей станут исследо-
вание уличного пространства для 
трамвайных путей и анализ воздей-
ствия и рентабельности. 

Центр стратегического 
управления Таллинна 

Жители Таллинна снова имеют хо-
рошую возможность приобрести 
качественный компост на Пярнамя-
эской станции таллиннского Центра 
переработки отходов. Сертифициро-
ванный компост изготавливается на 
месте из садовых и озеленительных 
отходов, которые приносят жители и 
собираются на кладбищах.  

Компост очень хорошо подходит 
для удобрения и улучшения качества 
грунта как садовой почвы, клумб, так 
и домашних цветов. Компост улуч-

шает свойства почвы, и тогда искус-
ственные удобрения вовсе не нужны. 
Разумно использовать компост, сме-
шав его почвой для выращивания в 
соотношении один к одному. 

Около 500 кубометров (500 т) 
сертифицированного компоста про-
даются по цене 7,2 евро за кубометр. 
Станция сбора отходов Пярнамяэ 
работает по будням с 12:00 до 20:00, 
а в субботу и воскресенье с 10:00 до 
18:00. Компост можно загружать 
вручную или, при необходимости, 

экскаватором в будние дни до 17 ча-
сов. За грузом желательно приезжать 
на собственном транспорте, но для 
больших объемов вы также може-
те заказать доставку в Таллиннском 
Центре переработки отходов (по 
цене 1,2 евро за километр). Просим 
заказы с услугой транспорта направ-
лять в письменной форме по адресу 
info@jaatmejam.ee.

Хотя компост, произведенный на 
компостной площадке Пярнамяэской 
станции отходов, просеян, он все же 

может содержать мелкие кусочки 
стекла или пластика. Причина в том, 
что в отходы озеленения на кладби-
щах попадают подсвечники, бутылки 
для полива или емкости для напит-
ков. Поэтому при работе с компостом 
рекомендуется надевать перчатки.

Все расположенные в Таллинне 
станции сбора отходов – Пярнамяэ 
(ул.Ристиайа 8), Рахумяэ (ул.Рахумяэ 
теэ 5a), Пяэскюла (ул.Раба 40) и Коп-
ли (пер.Пальяссааре 5) принимают 
от жителей опавшие листья и другие 

отходы работ по озеленению. Житель 
Таллинна может за один раз сдать 0,6 
кубометра отходов озеленения, то 
есть шесть 100-литровых мешков. 
Сдавая садовые и озеленительные 
отходы на таллиннские станции сбо-
ра мусора, вы можете быть уверены, 
что из них будет приготовлен серти-
фицированный компост, который 
впоследствии можно будет снова ис-
пользовать в саду. 

Центр стратегического 
управления Таллинна 

Состоится сбор опасных отхо-
дов и пригодных к использо-
ванию вещей.  

 
23 октября жители Кристийне смогут 
бесплатно, с удобством и без вреда 
для окружающей среды избавить-
ся от опасных бытовых отходов и 
пригодных к использованию вещей. 
На каждой остановке жителей бу-
дут ожидать две машины – одна для 
опасных отходов и одна для пригод-
ных бытовых предметов. Опасные 
отходы отправляются на переработ-
ку и повторное использование в ка-
честве материалов в Epler & Lorenz 
AS, благодаря чему они не попадают 
в бытовые отходы или в природу. 
Вещи, пригодные для использова-
ния, передаются общественной ор-
ганизации Uuskasutuskeskus, которая 
направляет их снова в оборот.

Принимаются следующие опасные 
отходы: упаковка, содержащая опас-
ные вещества и загрязненная ими; 

аккумуляторы и батарейки, в том 
числе свинцовые аккумуляторы; ста-
рые лекарства; отходы красок, лаков, 
клеев и растворителей; масла и жиры, 
различные смазочные вещества; аб-
сорбенты, фильтрующие материалы, 
загрязненные тряпки и защитная 
одежда и т. п.; масляные фильтры и 
остатки антифриза; инфекционно 
опасные колющие и режущие отхо-
ды (например, старые шприцы и т. 
д.); садовые яды и остатки удобре-
ний, пестициды; химические отходы 
(кислоты, щелочи, фотохимикаты 
и прочая бытовая химия); моющие 
средства, содержащие опасные веще-
ства; отходы, содержащие ртуть (на-
пример, старые градусники, лампы 
дневного света и энергосберегающие 
лампочки); старое электрическое и 
электронное оборудование.

Вещи, пригодные для использо-
вания, принимаются целыми и 
чистыми: книги; посуда и другие 
кухонные принадлежности; одежда 

и другой домашний текстиль; игруш-
ки; обувь; оборудование для хобби и 
спортинвентарь; велосипеды, пред-
меты интерьера (украшения, ста-
туэтки, коврики и т.д.); аксессуары 
(бижутерия, сумки, ремни, очки и 
т.д.); небольшие работающие элек-
тронные устройства (например, фен, 
тостер, чайник, миксер, микроволно-
вая печь и т. д.).

Предметы большего размера, та-
кие как мебель и рабочая бытовая 
техника (например, холодильники, 
плиты и т. д.), во время сбора НЕ 
принимаются. Их можно сдать на 
станцию сбора отходов Пальяссааре 
или в магазины Центра повторного 
использования Uuskasutuskeskus. 

Сбор организует Центр страте-
гического управления Таллинна. До-
полнительная информация: https://
www.tallinn.ee/kogumisringid или по 
телефонам  640 4245 или 640 4131. 

Центр стратегического 
управления Таллинна 

Таллинн рассматривает 
возможность создания  
новых трамвайных линий

На станции сбора отходов Пярнамяэ можно купить качественный компост 

Акция по 
сбору пригодных 

для вторичного 
использования 

предметов

23
ОКТЯБРЯ

КРИСТИЙНЕ
МОЖНО СДАТЬ:

книги, посуду и другие кухонные принад-
лежности, одежду, домашний текстиль, игруш-

ки, обувь, инвентарь для хобби и спорта, вело-
сипеды, музыкальные инструменты, предметы 
интерьера (украшения для интерьера, статуэтки, 
белье и другие подобные предметы), аксессуары 
(украшения, сумки, ремни, очки и другие подобные 
предметы), работающие электронные устройства 
небольшого размера (например, фены, тостеры, 
чайники, миксеры, микроволновые печи и другие).

Дополнительная информация: 
tallinn.ee/ru/sbor-othodov

ГРАФИК ОСТАНОВОК МИКРОАВТОБУСОВ ОБЕИХ АКЦИЙ

Акция по 
сбору опасных 
отходов 

МОЖНО СДАТЬ:   
батарейки и аккумуляторы, остатки масел и 
прочих смазочных веществ, просроченные  
лекарства, садовые ядохимикаты и удобрения, фото- 
и другую бытовую химию, моющие и дезинфицирую-
щие средства, топливные фильтры и использованную 
ветошь, содержащую опасные вещества или загряз-
нённую ими упаковку, содержащие ртуть отходы, 
лампы дневного света, отходы электроники и другого 
электрооборудования, растворители и содержащие 
их краски, лаки и клеи.

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

Крупные предметы, такие как 
мебель, и находящаяся в рабо-

чем состоянии домашняя тех-
ника (например, холодильники, 
плиты и другие похожие предме-
ты), в рамках организованного 
сбора не принимаются.

Пригодные для использования 
вещи можно также отвезти на 
станцию отходов Пальяссааре 
или сдать в магазины повторно-
го использования вещей.

● 10.00-10.30 Алаяама, 1 (на парковке 
около ж/д станции «Ярве»)

● 10.30-11.00 перед домом Сеэби, 32a

● 11.00-11.30 на перекрёстке улиц Тонди 
и Линну теэ (возле Тонди, 44)

● 11.30-12.00 возле Лагле пст., 2 

● 12.00-12.30 возле Луйге, 3  
(на пустыре, находящемся на пере-
крестке ул. Тедре и Луйге)

● 12.30-13.00 возле контейнеров 
пункта сбора упаковки у парка 
Ряэгу (на ул. Тюве) 

● 13.00-13.30 на парковке перед 
Ряэгу, 8. НОВОЕ МЕСТО!

● 13.30-14.00 на парковке магазина Rimi 
(Сыпрузе пст., 174/176)

● 14.00-14.30 на парковке между  
домами Коскла, 3 и 5

● 14.30-15.00 на парковке  
Мустамяэ теэ, 39  
(у пункта сбора упаковки) 
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В четверг,

27 октября в 14:00

В зале Таллиннской 
палаты людей с 
ограниченными
возможностями 

(ул. Эндла, 59)

Вход бесплатный!

ПОЗВОЛЬТЕ 
ПРИГЛАСИТЬ 

ВАС 
ТАНЦЕВАТЬ! 

Центр деятельности Кристийне
 Деятельность в кружках Центра деятельности Кристийне осенью 2022 г.

Работа по коже: I и III Пн месяца в 10:00 (два раза в месяц)
Клуб "Клевер": последний Пн месяца в 11:00 (1 раз в месяц)

Народный танец: по Пн в 11:00 (1 раз в неделю)
Дневная деятельность под руководством: по Пн в 11:00 (1 раз в неделю)

Движение на воздухе: II и III Пн месяца в 12:00 (два раза в месяц)
Вокальный клуб: I и III Пн месяца в 13:00

Гимнастические кружки I, II, III, IV и V: в ровный час по Вт и Пт 9:00-13:00 (дважды в неделю)
свободных мест в кружках III, IV и V нет

Каллиграфия: по Вт в 10:00 (1 раз в неделю) 1-е занятие 1-го ноября
Немецкий язык на базе русского по Пн в 14:00 (раз в неделю)

Линейный танец: по Ср в 10:00 (1 раз в неделю)
Живопись по фарфору: по Ср в 10:00 (1 раз в неделю)

Рукоделие: по Ср в 10:30 (1 раз в неделю)
Кулинарный клуб: 1-я Cр месяца в 12:15 (1 раз в месяц)

Танцы для сениоров: по Ср в 12:00 (1 раз в неделю)
Литературный кружок: 1-я Cр месяца в 13:00 (1 раз в месяц)

Клуб почтенных господ: 2-я и 4-я среда месяца в 14:00 (2 раза в месяц)
Кружок викторин: I, II и III Чт месяца в 10:00 (3 раза в месяц)

Йога: Чт в 12:45 (1 раз в неделю)
Библейский урок: III Чт месяца в 13:00 (1 раз в месяц)

Обеденный перерыв с настольными играми 25.10, 17.11 (1 раз в месяц) дата меняется
«Умелые ручки»: по Пт в 12:00 р (1 раз в неделю)

 
 Дополнительная информация: kristiinetk.ee

Мы находимся: б.Сыпрузе 5, I Этаж (вход в дом со стороны двора)

С 14-го ОКТЯБРЯ по 11-е НОЯБРЯ
МЫ ОТКРЫТЫ ПН-ПТ 13:00-19:00 и

С 24-го по 28-е ОКТЯБРЯ с 12:00 до 19:00

18-е ОКТЯБРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Делаем осенние украшения для 

молодежного центра
НЕДЕЛЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ЦЕНТРА КРИСТИЙНЕ!

24-е ОКТЯБРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 14:00
Делаем украшения на день рождения  

для молодежного центра

25-е ОКТЯБРЯ / ВТОРНИК / 14:00
Турнир по настольному теннису

26-е ОКТЯБРЯ / СРЕДА / 14:00
МОЛОДЕЖКЕ - 20!

Будем готовить, есть торт и праздновать!

27-е ОКТЯБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Кружок рукоделия

28-е ОКТЯБРЯ / ПЯТНИЦА / 15:00
Играем в настольные игры

31-е ОКТЯБРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 15:00
Делаем украшения на неделю Хэллоуина

1-е НОЯБРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Клуб живописи: Хэллоуин

3-е НОЯБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Клуб мастеров: Маски и детали для 

костюмов на Хэллоуин 

4-е НОЯБРЯ / ПЯТНИЦА / 16:00
Вечеринка Хэллоуина!

8-е НОЯБРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Кулинария: торт из разноцветных блинов

9-е НОЯБРЯ / СРЕДА / 15:00
Турнир по настольному футболу
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Художественное биеннале Artishok 
— это уникальный выставочный 
формат в Эстонии, который каждый 
раз собирает в разных местах де-
сять художников и десять критиков. 
Начавшаяся 29 сентября биеннале 
Artishok под названием «Растения 
как свидетели» впервые пройдет в 
Таллиннском ботаническом саду.

Оно стало 8-м по счету. Биеннале 
Artishok носит название «Растения 
как свидетели» и предлагает посе-
тителям поразмышлять о сознании 
растений. Художники и писатели 
с международным опытом, как из 
Эстонии, так и из-за рубежа, создают 
захватывающее сочетание искусства 
и живой природы, текста и изобра-
жения.  Арт-биеннале начинается с 
десятидневного марафона открытия, 
в ходе которого каждый вечер будет 
представлено одно новое произве-
дение искусства, и о каждом из них 
напишут десять искусствоведческих 
текстов. 

С добавлением последнего про-
изведения искусства вечером 8 ок-
тября открылась объединяющая все 
работы выставка, которая будет от-
крыта до 30 октября.

В прошлом посетители Artishok 
Biennale могли в рамках меропри-
ятия посетить, помимо известных 
выставочных зданий, бывший пави-
льон ожидания Балтийского вокзала, 
театр NO99 и различные места в го-
родском пространстве Таллинна. На 
этот раз будет приятно направиться 
в Таллиннский ботанический сад. В 

списке художников  8-го биеннале 
Artishok также есть архитекторы, хо-
реографы и кинематографисты, поэ-
тому можно смело сказать, что этой 
осенью ботанический сад станет ин-
кубатором не только для растений, 
но и также  и для гибридных произ-
ведений искусства.  

Куратор биеннале Artishok Анн 
Мирьям Вайкла отметила, что это 
мероприятие является хорошим 
примером сотрудничества между 
сферой искусства и городом. «Для 
меня художники и творческие люди 
являются «усилителем» города — 

благодаря критическому мышлению 
и художественному самовыражению 
они могут повысить ценность суще-
ствующих мест и инфраструктуры 
в городе. Поэтому я рада, что такое 
независимое арт-мероприятие, как 
Artishok, в этом году сотрудничает 
с городом Таллинном и Ботаниче-
ским садом. Я считаю, что польза и 
радость здесь взаимны», — добавила 
Вайкла.

Биеннале продлится до конца ок-
тября и представит посетителям де-
сять новых произведений искусства 
и сто искусствоведческих текстов. 

Участие принимают художники: 
Света Григорьева, Аксель Хаагенсен, 
Алевтина Кахидзе, Сандра Косо-
ротова, Пауль Куймет, Марит Мих-
клепп, Лийза Сааремяэль, Шубханги 
Сингх, Урмо Вайкла & Микк Милак, 
Улла Алла & Мерилин Кауп & Мари 
Мёлдре & Маргус Таммик. Критики: 
Лесли Мууди Кастро, Эви Эванс, Пи-
рет Карро, Мария Хелен Кянд, Инга 
Лаче, Пеэтер Лауритс, Тамара Луук, 
Маттиас Малк, Маргит Мутсо, Трии-
ну Кёэба и Элиза-Йоханна Лийв.

Центр стратегического 
управления Таллинна 

1 и 9 октября в 12 часов на 
ул. Харака, 7а вновь состоя-
лись толоки по изготовлению 
яблочного сока в Кристийне, 
где из домашних яблок вы-
жимали сок. Мероприятие, 
завоевавшее в прошлом году 
поддержку местных жите-
лей, становится традицией, 
и однодневное мероприятие 
плавно превратилось в двух-
дневное.

Сок, приготовленный из яблок соб-
ственного сада, вкусен и полезен. Это 
экологически чистый способ обога-
тить семейный рацион.

Организованная районной упра-
вой Кристийне толока по выжимке 

яблочного сока состоялась впервые 
в прошлом году и вызвала большой 
интерес у местных жителей. Благо-
даря теплому приему управа района 
Кристийне решила, что мероприятие 
станет ежегодной традицией. В сле-
дующем году Таллинн будет обла-
дателем титула Зеленой столицы и в 
Кристийне будут организованы свя-
занные с яблоками мастер-классы, 
конкурсы рецептов и многое другое. 
Совместные толоки по изготовлению 
яблочного сока объединяют людей 
на открытом воздухе.

Как и в прошлом году, в этом году 
сок отжимала специалист по яблоч-
ному соку с Хийумаа Трийну Шней-
дер, которая каждой осенью занима-
ется этим ежедневно.

5 октября, состоялась цере-
мония закрытия 11-го сезона 
тренировок на свежем возду-
хе в парке Лёвенру. Вместе 
поставили точку в трениро-
вочном сезоне и поделились 
впечатлениями.

«Я думаю, что этот сезон был та-
ким же крутым и особенным, как и 
все предыдущие. В начале каждого 
сезона появляются новые участ-
ники», — говорит тренер Алийс 
Сарапик и добавляет, что были 
тренировки, где было более 50 
участников за раз.

Раз в месяц тренировку прово-
дит опытный тренер ФК «Флора» 
Эгон Тинце, чьи увлекательные 

упражнения с мячом и совместная 
игра в футбол приносят еще боль-
шую радость движения. «Прият-
но, что несмотря на свой возраст, 
участникам нравится заниматься 
спортом», — говорит Тинце и до-
бавляет, что есть задумка прово-
дить тренировки по футболу для 
пожилых и зимой.

Участие в тренировках на све-
жем воздухе дает не только возмож-
ность заниматься спортом, но и ра-
дость от общения со сверстниками. 
Управа района Кристийне рада, что 
предлагаемые занятия пользуются 
популярностью и кого-то радуют. В 
Кристийне есть много занятий для 
пожилых людей — каждый найдет 
что-то подходящее для себя. Дви-

жение — это жизнь, оно укрепляет 
здоровье и снижает повседневный 
стресс — это общеизвестно. Хотим 
поблагодарить тех, кто участвовал 
в наших тренировках, и пригласить 
всех присоединиться к нам снова 
следующей весной, но обязатель-
но продолжайте прогулки и другие 
активные физические нагрузки и в 
предстоящий зимний период, ис-
пользуя навыки и знания, получен-
ные во время наших тренировок.

«Было очень приятно, у нас хо-
рошая группа, а Алийс — хороший 
тренер. Время летит быстро, уже 11 
лет», — сказал участник Хуго Рей-
ник, который живёт в Ласнамяэ, но 
ему нравятся мероприятия, кото-
рые проходят в Кристийне.

8-е художественное биеннале Artishok

Прошла толока 
по изготовлению 
яблочного сока

Завершился одиннадцатый сезон 
тренировок на свежем воздухе

 Район Кри-
стийне присое-
динился ко Все-
мирному дню 
уборки! Окурки 
сигарет состав-
ляют большую 
часть проблемы загрязнения, 
поскольку они не являются био-
разлагаемыми отходами. Кроме 
того, они опасны и для живой 
природы, выделяя в окружаю-
щую среду ядовитые вещества. 
В этом году работники упра-
вы по случаю Всемирного дня 
уборки приняли участие в сборе 
окурков сигарет с улиц и зеле-
ных насаждений. Всемирный 
день чистоты, начало которому 
было положено в Эстонии – это 
крупнейшая в истории глобаль-
ная гражданская инициатива, 
в которой принимают участие 
миллионы людей из более чем 
180 стран, вдохновленные од-
ной целью: сделать родную пла-
нету чище.

 На улице Вути проводится 
реконструкция уличного осве-
щения. Пожалуйста, будьте осто-
рожны во время движения! 

НОВОСТИ
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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

• Сниму квартиру для рабо-
чих Тел – 58089814
• Продается пианино „RIGA“ 
в отличном состоянии. Тел 
5815 9992
• Куплю гараж. Нотариус за 
мой счет. Тел: 545 11053
• Установка и настройка 
Windows. Доп. программы. 
Гарантия. Помощь с устрой-

ствами на Android. IPTV (те-
левидение через Интернет). 
55968026.
• Куплю авто/мототехнику 
старше 30 лет (Ваз,газ,уаз), 
мотоциклы, мопеды СССР, 
в любом состоянии, элек-
тровафельницу СССР. Тел 
53884499.
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Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. Пн-Пт 9-19, Сб 10-15

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

Drive In
30€
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meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
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Городские учреждения вводят 
меры по экономии энергии

Примите участие  
в фотоконкурсе Кристийне!

Таллиннская городская управа обсудила се-
годня планы по экономии энергии в городских 
учреждениях и при оказании общественных 
услуг. Цель - снизить энергопотребление по 
меньшей мере на 10% по сравнению с преды-
дущим периодом.

«Рост затрат на энергоносители неизбежно 
приводит к увеличению расходов на содер-
жание всех учреждений города и повышает 
себестоимость услуг, оказываемых горожа-
нам. Существенно возросли расходы на ото-
пление и электроэнергию, содержание дорог 
и маршрутные перевозки. Все это влияет на 
стоимость содержания школ и детских садов, 
расходы на уличное освещение, обществен-
ный транспорт, а также на уборку снега и про-
тивогололедную обработку улиц. В целом, об-
условленное ростом цен повышение расходов 
города будет исчисляться десятками миллио-
нов евро в год», - сказал мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт.

Все городские учреждения и работники 
получат руководство по внедрению мер эконо-
мии энергии в каждом здании. Принято реше-
ние, что ни в одном здании температура возду-
ха не должна опускаться ниже установленных 
законом норм. Кроме того, будет сокращен 
период использования рождественской ил-
люминации, решено уменьшить подсветку 
фасадов и декоративное освещение. Ночное 
освещение будет отключено в местах, которые 
люди не используют для передвижения. В це-
лях безопасности улицы в ночное время будут 
освещены, хотя интенсивность освещения бу-
дет по возможности снижена.

По словам мэра, меры по экономии энер-
гии применялись и ранее, были сделаны необ-
ходимые инвестиции, в том числе в энергосбе-
регающие решения, светодиодное освещение 
и системы управления освещением.

«Тем не менее, безусловно, есть еще ряд 
дополнительных возможностей, и именно по-
этому мы поставили цель снизить энергопо-
требление по меньшей мере на 10 процентов 

по сравнению с предыдущими периодами», - 
подчеркнул Кылварт.

Согласно первоначальным планам, ледо-
вые холлы и бассейны продолжат работать, и 
на них будут распространяться такие же меры 
экономии, как в других городских учреждени-
ях. Зимой откроются катки, однако сезон их 
работы будет более коротким.

«Мы также обсуждали экономию за счет 
возможностей для занятий спортом, однако 
пришли к выводу, что пока не будем прини-
мать столь радикальных мер. Мы постараем-
ся избежать таких крайних мер как закрытие 
ледового холла или бассейна - хотя экономия 
была бы значительной, это ухудшило бы воз-
можности для занятий спортом и физической 
активности горожан. Мы также не сокраща-
ем доступность общественного транспорта, 
пользование которым значительно выросло 
по сравнению с прошлым годом. Это означа-
ет, что общественный транспорт дает людям 
возможность сокращать свои личные расходы 
на топливо, и мы поддержим стремление го-
рожан отдавать предпочтение общественному 
транспорту», - сказал Кылварт.

В 2022 году на общественном транспорте 
Таллинна совершено более чем на 10 милли-
онов поездок больше, чем за тот же период 
прошлого года. В целях экономии средств на 
некоторые маршруты вернулись дизельные 
автобусы - это означает, что полный переход 
на газовые автобусы произойдет не так бы-
стро, как планировалось.

Помимо энергопотребления, городские 
учреждения должны сдерживать и другие рас-
ходы. Будут также пересмотрены инвестици-
онные планы.

Руководство по мерам экономии для город-
ских учреждений (на эстонском языке): https://
www.tallinn.ee/et/keskkond/energiasaastu-
suunised-linnaasutustele.

Центр стратегического  
управления Таллинна 

Девиз района Кристийне - «Сад в цен-
тре города». У нашего лозунга есть 
причина - Кристийне изобилует жи-
вописными парками и эстетичным го-
родским пейзажем. 

Поделитесь с нами своими замечательными 
снимками из района Кристийне! Приветству-
ются фотографии всех сезонов.

Для участия в конкурсе:
• Отправьте фотографию на адрес kristiinelov@

gmail.com не позднее 7 ноября, с пометкой 
«Fotokonkurss»;

• Добавить название фотографии, ваше имя и 
контактные данные;

• Каждый автор может отправить максимум 
три изображения;

• Фотография должна быть сделана в 2022 
году.

Обратите внимание! Убедитесь, что фото 
сделано в Кристийне! Вы можете отправлять 
только те фотографии, автором которых яв-
ляетесь. Управа района Кристийне свяжется с 
победителями 11 ноября. 

Фотографии победителей будут опублико-
ваны вместе с именем автора в календаре Кри-
стийне на 2023 год! Кроме того, все победите-
ли получат небольшие подарки.


