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ЯАНУС РИЙБЕ:  
ТАЛЛИНН РАЗДАЕТ 

ЖИТЕЛЯМ 
КОНТЕЙНЕРЫ 

ДЛЯ СБОРА 
БИООТХОДОВ

 1 ноября столичные станции 
по приему отходов переходят на 
зимний график работы. Все че-
тыре станции – в Пяэскюла, Ра-
хумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ 
– по-прежнему будут открыты 
семь дней в неделю.
 В парке Лёвенру прошли ра-
боты по обрезке деревьев. В 
городских условиях ландшафт-
ные работы жизненно необхо-
димы, поскольку именно дере-
вья поглощают пыль и являются 
естественными шумоподавите-
лями. Регулярная стрижка де-
ревьев помогает продлить срок 
их жизни и сделать их более 
устойчивыми. 

 Пенсионеры и родители по-
лучили субсидию в размере 50 
евро. Всего помощь на сумму 
почти 29 миллионов евро полу-
чили почти 584 тысячи человек.
 В Таллиннском детском саду 
Тихасе готов новый фасад, ко-
торый делает здание детского 
сада ещё красивее!

 В октябре одинокие пенсио-
неры регистрировались на по-
лучение пакета помощи. Всего 
было роздано 600 пакетов по-
мощи. Цель кампании состояла 
в том, чтобы помочь одиноким 
пенсионерам справиться с труд-
ным периодом. Раздача пакетов 
помощи — это было разовое 
мероприятие, а не ежемесячная 
поддержка.
 На улице 
Лехе отре-
зок нового 
асфальти -
рованного 
покрытия! 
Новое асфальтовое покрытие 
делает движение более плав-
ным, потому что со временем на 
дороге образовалось несколь-
ко неровностей. На данный мо-
мент закончен участок улицы 
Лехе, но в следующем году в 
Кристийне планируется обно-
вить дорожное покрытие и на 
других улицах.
 На участке 
Линну теэ от 
Сыпрузе пст 
до Мустамяэ 
теэ установле-
но ограничение 
скорости – 40 
км/ч! Для повы-
шения безопас-
ности дорожного движения на 
Линну теэ, недавно было введе-
но новое ограничение скорости 
40 км/ч! Просим всех водителей 
соблюдать правило и не превы-
шать скорость!

НОВОСТИ

Мы желаем счастья вам!

7 декабря 2022 
в 18.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вход по пригласительным билетам. Билет можно 

получить в инфостоле горуправы Кристийне, 
ул. Металли, 5. Инфозал открыт пн. 8.15-18.00; 
вт., ср., чт. 8.15-17.00; пт. 8.15-16.00 (обед 13-14). 

Телефон 645 7137.

Геттер Яани и Койт Тооме

В Кристийне установлена новая  
и современная уличная мебель

Женский хор „Ellerhein” центра 
по интересам Кулло получил 
специальный приз на хоровом 
конкурсе в Испании

Этой осенью наш район был благоустроен 
новой, экологичной и современной улич-
ной мебелью. Всего было установлено 56 
новых скамеек, 43 ящика для мусора и 42 
стойки для велосипедов.

В этом году районная управа поставила цель уста-
новить новые скамейки возле многоквартирных 
домов, автобусных остановок, торговых центров и 
детских площадок. С помощью Таллиннского де-
партамента окружающей среды и коммунального 
хозяйства 56 скамеек были установлены в 25 раз-
личных точках, которые станут приятными места-
ми для отдыха и создадут хорошее пространство 
для общения. При расстановке мебели также руко-
водствовались тем, чтобы возник баланс городской 
мебели и создающей имидж района растительности. 

При установке мусорных ящиков исходили из 
того, чтобы они находились достаточно далеко от 
скамейки. Урны установлены на прочном основа-
нии, они также накрыты для обеспечения недоступ-
ности для погодных условий, животных и птиц. 

Для облегчения проезда велосипедистов в рай-
оне установили 42 всепогодных и безопасных вело-
парковки. Материал стоек для велосипедов предна-
значен для использования вне помещений и может 
противостоять ветру, дождю и другим погодным 
условиям. Они были установлены в непосредствен-
ной близости от спортивных сооружений, детских 
площадок и досуговых учреждений.

«Качественная городская мебель делает прият-
ным пребывание в городском пространстве как го-
рожанам, так и туристам, разнообразит использо-

вание общественного пространства, поддерживая 
здоровый образ жизни и общение между людьми. 
Тем самым достойная городская мебель повышает 
благополучие и качество жизни горожан. Наряду с 
этим, городская мебель позволяет создать узнавае-
мый эстетический образ или идентичность города. 
При выборе мест мы исходили в первую очередь из 
пожеланий и предложений жителей», – сказал ста-
рейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Городская мебель изготавливается из высокока-
чественных материалов, обеспечивающих ее устой-
чивость к погодным условиям и частому исполь-
зованию, что, в свою очередь, делает изделие более 
экологичным.

Уличную мебель заказывали у фирм: Exetry OÜ, 
Dambis OÜ и ParkDisain OÜ.

Хор девушек „Ellerhein“ Таллинн-
ского центра по интересам Кулло 
удостоился специального приза 
на 53-м международном хоро-
вом конкурсе в Толосе за лучшее 
исполнение произведений ба-
скского композитора (в категории 
взрослой полифонии и фолькло-
ра). Хор также встретился с ком-
позитором произведения „Errota“ 
(„Мельница“) Джункалем Герре-
рога и выступил на церемонии на-
граждения конкурса.

53-й международный хоровой 
конкурс прошел с 28 октября по 1 
ноября в Толосе (Страна Басков), 
Испания.

В состав жюри конкурса во-
шли: Хабье Сарасола (Испания), 
Мартина Батич (Словения), Сезар 
Алехандро Каррильо (Венесуэла), 
Матс Нильссон (Швеция), Джор-
дан Шрамек (США/Чехия), Шин-
Хва Парк (Южная Корея) и Петра 
Грасси (Италия). 

В конкурсе приняли участие 
хоры из Украины, США, Латвии, 
Словении, Чехии, Ирландии, 
Польши, Мексики, Швеции и Ис-
пании.

В хоре поют девушки в возрас-
те от 14 до 19 лет.  

Дирижер Ингрид Кырвитс и 
концертмейстер Кадри Тоомоя.
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемый житель Кристийне!
Ноябрь принес дожди, холода и шторма, 
но зима и минусовые температуры уже 
не за горами. Кристийне прекрасен осе-
нью – можно наслаждаться нашими пар-
ками и красочной природой, заниматься 
спортом, гулять или просто отдыхать. На 
данный момент приоритетом района яв-
ляется осенняя уборка - порядок, общая 
чистота, содержание дорог и улиц, и Кри-
стийне готов к зиме! 

Как и в прошлые годы, и в этом году 
у квартирных товариществ и частных 
домов есть возможность бесплатно по-
лучить гранитную крошку для борьбы с 
гололедом. 

Этой осенью наш район был благоу-
строен новой, экологичной и современ-
ной уличной мебелью. Всего было уста-
новлено 56 новых скамеек, 43 ящика для 
мусора и 42 стойки для велосипедов. Они 
были установлены в местах, где жители 
пожелали. 

Таллинн раздает жителям 
контейнеры для сбора биоотходов
Если в 2021 году в Таллинне в месяц 
образовывалось в среднем 972 тонны 
биоотходов, то с конца прошлого года, 
когда были розданы 44 000 контейнеров 
для сбора биоотходов, объем собранных 
биоотходов увеличился почти на восемь 
процентов. Кажется, что определенный 
импульс этому придали разъяснительная 
работа и увеличение возможностей. 

Однако 7-литровые контейнеры для 
сбора отходов могут получить все жите-
ли Кристийне, пока их хватает, потому 
что наша цель — создать и дать людям 
возможность собирать биоотходы от-
дельно. Районная администрация про-
должает распространять бесплатно кон-
тейнеры для сбора биоотходов, и если вы 
еще не получили контейнер,то сделать 
это можно в Управе Кристийне (ул.Ме-
талли, 5) Пн: 14:00-18:00, Ср 8: 15-17:00 
(обед 13:00-14:00) и Пт 8:15-12:00.

Бесплатный вывоз мешков  
с листьями
Мы проводим кампанию вывоза мешков 
с листьями уже пятнадцатый год подряд, 
потому что спрос на такую услугу высок. 
Впервые мы использовали синие мешки 
для листьев с логотипом Kristiine. Хотя 
садовые и озеленительные отходы при-
нимают на всех станциях сбора отходов в 
Таллинне, заказать транспорт не всем по 
карману. На данный момент зарегистри-
ровано рекордное количество объектов — 
почти тысяча участков.

В случае, если мешков для листьев на 
каком-то участке окажется много или кто-
то не успеет зарегистрироваться, то их 
следует самостоятельно отвезти на Тал-
линнскую станцию приема отходов. Там 
у жителей бесплатно принимают садовые 
и озеленительные отходы.  Ближайшая к 
нашему району станция сбора отходов на-
ходится по адресу Рахумяэ теэ, 5а. 

При отсутствии транспорта можно 
заказать транспорт у поставщика услуг 
по вывозу отходов, организованного на 
договорной основе. Отходы ландшафт-
ного дизайна рекомендуется по возмож-
ности компостировать.

Новые проекты:
В ноябре в рамках народного бюджета 
Таллинна начался второй этап создания 
мини-леса в японском стиле на участке 
по адресу ул. Тильдри, 10. В рамках работ 
продолжится строительство террасы для 
отдыха и променада, а также продолжат-
ся земляные работы. Планируется сое-
динить строящийся променад с улицей 
Тильдри, используя известняк и сыпучий 
материал, что позволит желающим легко 
добраться до мини-леса. Цель состоит в 
том, чтобы создать в мини-лесу спокой-
ное место отдыха для всех. 

Работы продолжаются и на других 
строительных объектах. Горожан ознако-
мили с проектами реконструкции улиц 
Вярви, Мустйыэ и Вескиметса. Таллинн 

постоянно развивается, и благодаря ре-
конструкции значительно улучшается 
качество городского пространства – ули-
цы столицы становятся еще безопаснее и 
привлекательнее. 

На перекрестке Вярви-Хейнавялья 
желают снизить скорость движения до 
20 км/ч, чтобы обеспечить большую без-
опасность движения. На участке между 
Лаки и Мустьыэ планируется построить 
более широкую проезжую часть и отдель-
ные дороги с односторонним движением 
для велосипедистов и пешеходов, так как 
эта дорога обслуживает планируемый в 
этом районе центр экономики замкну-
того цикла. На пересечении улицы Му-
стйыэ запланированы приподнятые пе-
рекрестки, чтобы успокоить движение. 
На участке Мустьыэ и Хейнавялья пла-
нируется построить более узкие дороги 
и отдельные пешеходные и велосипедные 
дорожки. Сеть пешеходных и велосипед-
ных дорожек на улице соединяет в еди-
ное целое существующую пешеходную 
и велосипедную дорожки улицы Кыр-
гепинге и планируемую в будущем сеть 
пешеходных и велосипедных дорожек 
улицы Лаки. Поскольку на отрезке между 
Хейнавялья и Кыргепинге улица Вярви 
по сути является дворовой территорией, 
то отдельные велодорожки там закан-
чиваются, и полосы для велосипедистов 
планируются вдоль дороги. Кроме того, 
на уличном пространстве планируется 
посадить более ста деревьев и около 550 
м2 кустарников.

Самое главное, носить светоотра-
жатель необходимо даже на городских 
улицах! Даже если кажется, что общего 
интенсивного света много, есть риск, 
что пешеход останется незамеченным на 
его фоне. Темной осенью и зимой с этим 
помогает справиться отражатель. Для 
обеспечения безопасности Управа Кри-
стийне в октябре бесплатно раздала 800 
светоотражателей на детских площадках 
района в рамках кампании светоотража-
телей «Будь на виду». 

Давайте будем осторожны и забо-
титься друг о друге!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
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Дизайн и оформление: Krabu Grupp OÜ
Сайт: www.tallinn.ee/kristiine/Kristiine-Leht 
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Вот уже 13 лет Maxima с помощью 
добрых людей помогает собирать 
подарки, чтобы подарить радость 
Рождества тысячам детей из 
малообеспеченных семей по всей 
Эстонии. За это время в ходе 
инициированной розничной сетью 
благотворительной кампании 
по сбору подарков «Дерево 
ангелов» были исполнены тайные 
рождественские желания почти 
22 000 детей.

В этом году Maxima в сотрудничестве 
с социальными работниками района 
Кристийне и Союзом многодетных се-
мей Эстонии собрала рождественские 
пожелания именно тех детей, семьи ко-
торых не имеют средств, чтобы сделать 
желанный рождественский подарок для 
своего ребенка в этом году. 

Благотворительная рождественская 
кампания «Дерево ангелов» позволяет 

каждому внести свой вклад в праздники 
тех детей, которые в ином случае оста-
лись бы без рождественских подарков. 
Деревья ангелов с рождественскими по-
желаниями детей находятся в 48 мага-
зинах Maxima по всей Эстонии. Каждый 
год Деревья ангелов устанавливаются 
также в офисе Maxima, чтобы и сотруд-
ники компании тоже могли помочь по-
дарить детям радость Рождества. Каж-
дый житель Эстонии может стать для 
кого-то ангелом, сделав в период с 22 
ноября по 11 декабря долгожданный 
подарок ребенку, чье пожелание висит 
на Дереве ангелов.

Для участия в кампании необходимо 
выбрать на Дереве ангелов в магазине 
Maxima одного ангелочка с именем ре-
бенка, чью рождественскую мечту вы 
хотите осуществить, и приобрести ему 
подарок. Подарок можно отдать в неу-
пакованном виде либо в инфопункт ма-
газина, либо работнику кассы, и Maxima 

сама уже своевременно доставит его ре-
бенку. Давайте замечать и заботиться, и 
вместе исполним пожелания детей с Де-
рева ангелов. Самая большая благодар-
ность – это искренняя радость в глазах 
ребенка, и поверьте – все хорошее к вам 
вернется.

Точное местоположение Деревьев 
ангелов можно найти на сайте www.
maxima.ee/inglipuu.

Таллинн начал готовиться к предстоящей зиме. Прошлой 
зимой мы были близки к снежному рекорду 30-летней 
давности, и в этом году нас также может ожидать зима с 
большим количеством снега и переменчивыми погодными 
условиями. Перед началом зимы напоминаем, что все 
владельцы недвижимости в Таллинне должны содержать в 
порядке тротуары, прилегающие к их участку, чтобы пешеходы 
могли безопасно ходить по ним. Далее мы рассмотрим 
некоторые важные принципы:
● землевладелец обязан организовать очистку тротуара 

между проезжей частью и своим участком, в том числе 
борьбу со снегом и гололедом, таким образом, чтобы по 
тротуару можно было безопасно передвигаться;

● перед началом зимы стоит проверить, заключило ли 
квартирное товарищество необходимые договоры с 
поставщиком услуг по содержанию тротуаров;

● работы по благоустройству тротуаров должны быть 
выполнены к 7 часам утра, при тяжелых погодных условиях 
уборка при необходимости должна производиться и днем; 

● диаметр гранитного щебня, применяемого для борьбы 
с обледенением, должен быть 2-6 мм, золу и песок 
использовать не разрешено;

● в результате проведения работ на тротуаре допускается 
наличие утрамбованного снега или обледения, должна 
быть реализована противоскользящая защита, ровность 
покрытия должна обеспечивать безопасное передвижение. 

● если на дороге складируется снег, то ширина свободного 
пространства на тротуаре должна быть не менее 1,20 м; 

● в снежном или ледяном покрове не должно быть неровностей, 
представляющих опасность и мешающих движению;

● закон предусматривает 8-часовой цикл уборки для 
борьбы со снегом и обледенением. Другими словами, 
в условиях непрерывного снегопада тротуары следует 
убирать каждые 8 часов и чаще, если в условиях снегопада 
толщина снега превысила 3 см в случае талого снега и 6 
см в случае пушистого снега. снег. 
Выполнение работ по зимнему уходу на прилегающих 

к объектам территориях контролируется Таллиннским 
департаментом муниципальной полиции. По вопросам зимнего 
содержания тротуаров, выдачи гранитного щебня, плановой 
уборки снега в городе следует обращаться в районную управу 
по месту жительства. Вместе мы можем сделать так, чтобы 
движение по улицам и тротуарам Таллинна было безопасным 
и приятным в любое время года. Спасибо за обеспечение 
безопасных условий для передвижения!

Таллиннский департамент окружающей среды  
и коммунального хозяйства

Уважаемые члены правления 
квартирного товарищества!

Подарка с Дерева ангелов  
ждут 33 ребенка 

Осень скоро перейдет в зиму, которая принесет с собой снег и 
гололед. Мы хотели бы еще раз напомнить вам, что собственни-
ки обязаны очищать от снега и льда тротуар между их участком 
и проезжей частью. При необходимости нужно также приме-
нять противообледенительные меры. При борьбе с гололедом 
нельзя использовать песок, золу или другие пылящие матери-
алы. Разрешается использование только гранитной крошки. 
Город Таллинн уже несколько лет раздает владельцам недвижи-
мости гранитную крошку, так будет и в этом сезоне. Для каждо-
го квартирного товарищества предусмотрено 2 (два), а для вла-
дельцев частных домов - 1 (один) 25-килограммовый мешок 
гранитной крошки. Гранитные сита можно забрать с 15 ноября 
по 15 декабря 2022 года на территории нашего партнера по со-
трудничеству AS Mustamäe Haljastus AS по адресу ул. Кадака теэ, 
78 в рабочие дни с 9:00 до 15:00. По прибытии на место просим 
позвонить по номеру тел. 653 6220.

25 ноября в 10:00 состоится инфодень в онлайн-формате, 
организованный Департаментом защиты прав потребителей 
и технического надзора (TTJA) и Министерством экономики 
и коммуникаций (MKM).Речь пойдет о договорах на поставку 
энергии, газо- и электробезопасности, реконструкции 
многоквартирных домов и внедрении возобновляемых 
источников энергии, шуме и т. д. Список тем пополняется 
в текущем порядке. На веб-семинаре выступят эксперты 
в этих областях из TTJA и MKM. Регистрация: https://
bit.ly/3Dpa0LN. Ссылка на прямую трансляцию будет 
отправлена на электронную почту не позднее утра дня 
мероприятия.  Вебинар будет записываться, поэтому вы 
можете посмотреть его позже. Инфодень проводится на 
двух языках с синхронным переводом с эстонского языка 
на русский!

Уважаемые собственники 
недвижимости!
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26 октября Молодежный центр 
Кристийне отпраздновал свое 
20-летие – это событие работ-
ники молодежного центра и 
молодежь отметили вместе.

В молодежном центре для молодежи 
бесплатно предлагаются различные 
виды досуга – кружок кроссвордов, 
клубы рисования и рукоделия, кру-
жок кулинарии и кружок решения 
головоломок. Также скоро заработает 
кружок предпринимательства, кото-
рый ждет новых активных молодых 
людей, которые заинтересованы в 
организации занятий и мероприятий 
для других молодых людей с помо-
щью молодежных работников. 

В Молодежный центр Кристий-
не приглашаются все молодые люди 
в возрасте от 7 до 26 лет. Ежеднев-
но центр посещают в среднем 10–30  
молодых людей в возрасте 7-16 лет.  
Каждый день здесь можно поиграть в 
бильярд, настольный теннис, настоль-
ный футбол, PlayStation и различные 
настольные игры. В центре также есть 
тихий уголок для учебы, где можно 
заниматься и при необходимости об-
ращаться за помощью к молодежному 
работнику. В этом году в молодежном 
центре будет помогать иностранный 
волонтер из Грузии Лука, который во 
время своего пребывания в Эстонии 
станет знакомить молодежь с гру-
зинской культурой и проводить для 
молодежи увлекательные занятия, 
одновременно знакомясь с эстонской 
культурой и молодежной работой 

На протяжении многих лет мо-
лодежный центр приложил много 
усилий, чтобы предложить наиболее 
привлекательную деятельность для 
молодежи разного возраста, и при 
планировании мероприятий центр 
всегда учитывал также предложения 
самих молодых людей. «В последние 
годы мы уделяем большое внимание 
безопасности дорожного движения 
— мы проводили тренинги для полу-
чения велосипедных прав и тренинги 
по вождению легких транспортных 
средств в городских условиях.  Когда 
придет весна, обязательно продол-
жим эту деятельность. Летом мы пла-
нируем организовать увлекательные 
походы пешком, на велосипедах и 
электросамокатах», — планирует Си-
грид Йыхве, руководитель Центра де-
ятельности Кристийне, и добавляет, 
что в будущем планируется создание 
новых помещений для занятий Мо-
лодежного центра в Школе по инте-
ресам Kullo, где молодым людям было 
бы приятнее заниматься и где можно 

было бы адаптировать занятия, чтобы 
они были более привлекательными 
для молодых людей, в соответствии с 
современными возможностями.

Старейшина района Кристийне 
Яанус Рийбе также поздравил Моло-
дежный центр. «Молодежный центр 
— это место, куда все молодые люди 
могут прийти, чтобы провести сво-
бодное время, а также сделать школь-
ные домашние задания. В центре 
также есть тихий уголок для учебы, 
где можно заниматься и при необхо-
димости обращаться за помощью к 
молодежному работнику. Общение 
играет важную роль в развитии моло-
дежи, и хорошо, если у них есть место, 
где можно находиться и общаться с 
другими молодыми людьми, играть 
в популярные настольные игры, при-
обретать новые знания, получать не-
обходимую информацию и помощь и 
советы от молодежиы, работников», 
— сказал Рийбе и пригласил молодых 
людей принять участие в предлагае-
мых молодежным центром занятиях. 

Молодежный центр Кристийне 
отметил свое 20-летие

Несмотря на то, что крупногабарит-
ные отходы входят в услугу органи-
зованного сбора мусора, и их вывоз 
можно заказать у своего перевоз-
чика мусора, зарегистрированные 
жители Таллинна смогут в течение 
недели (21-27.11.2022) бесплатно 
доставить крупногабаритный му-
сор на все станции переработки 
отходов в Таллинне. Один житель 
может за раз бесплатно сдать до 
3 м3 крупногабаритных отходов 
(объем должен помещаться в один 
прицеп легкового автомобиля). Для 
идентификации личности необхо-
димо взять с собой ID-карту или 
водительские права. Кампания не 
распространяется на юридических 
лиц (в т.ч. квартирные товарище-
ства).  Пункты приема отходов на-
ходятся в Пяэскюла (ул.Раба, 40), 
Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярна-
мяэ (Ристайа теэ, 8) и Пальяссааре 
(Пальяссааре пыйк, 5). Часы работы 
станций сбора отходов и информа-
цию о сдаче всех остальных отходов 

можно найти на домашней страни-
це (www.jaatmejaam.ee). 

Крупногабаритные отходы – 
это: предметы мебели и их части 
(например, диван, стол, полка); ков-
ры, другие напольные покрытия; ма-
трасы; шторы и карнизы; большие 
цветочные горшки; вешалки; зерка-
ла;  спортивный инвентарь; велоси-
педы; сломанные лыжи и санки; дет-
ские коляски;  Рождественские елки. 
Крупногабаритными отходами 
не являются: строительные и ре-
монтные отходы (например, унитаз, 
раковина, ванна, окна, двери, обои, 
малярные валики); опасные отходы 
(напр. пустые банки из-под краски, 
асбестоцемент); проблемные пред-
меты (например, запчасти старых 
автомобилей, шины); металлолом;  
электрические и электронные при-
боры (например, стиральная маши-
на, телевизор, холодильник, плита); 
прочие отходы, сбор которых явля-
ется ответственностью производи-
теля. 

Достойно стареть можно и дома, 
но во многих муниципалитетах 
нет возможности оказания услуг 
по уходу за инвалидами и лежа-
чими больными на дому. Имен-
но такие услуги вот уже семь лет 
предлагает OÜ Hooldaja в Тарту, а 
теперь и в Таллинне.

Руководитель фирмы Аннели 
Партс говорит, что миссия сиделки 
состоит в том, чтобы создать до-
машнюю обстановку для нуждаю-
щихся в уходе людей, где они могут 
чувствовать себя полноценными, 
а также важно обеспечить чувство 
безопасности для их близких. Учи-
тываются личностные особенности 
подопечных и устанавливается с 
ними искренний и близкий челове-
ческий контакт. «Человек должен 
иметь возможность достойно ста-
реть в собственном доме, вплоть до 
самой смерти», — говорит Партс и 
добавляет: «Дом призрения не яв-
ляется ни единственным, ни окон-
чательным решением». До сих пор 
фирма оказывала услуги по уходу на 
дому в Тарту, Тартумаа. 

После консультации по этому 
вопросу с социальным отделом 
местного самоуправления выясни-
лось, что в Таллинне такой услуги 
нет, поэтому компания решила рас-
шириться и сюда. Услуги Hooldaja 
OÜ предназначены для лиц, кото-
рые не могут жить самостоятель-
но из-за особых потребностей или 
социальных условий. «Людям, ко-
торые нуждаются в посторонней 
помощи, мы в зависимости от их 
состояния оказываем помощь в соб-
ственном доме», — уточнила Партс.

По его словам, нуждающимися 
в помощи могут быть как пожилые 
люди, перенесшие травмы и инсуль-
ты, онкологические больные, так 
и люди с ограниченными физиче-
скими возможностями и лежачие 
больные. Большинство их клиентов 
являются лежачими больными.

«Жизнь в собственном доме 
— лучший вариант для них сохра-
нить свое достоинство, независи-
мость и качество жизни. Услуга по 

уходу на дому — это услуга, кото-
рая предоставляется пожилым и 
взрослым людям, нуждающимся во 
временной посторонней помощи в 
домашних условиях, чтобы помочь 
им справиться в привычной среде. 
Наша цель — предложить профес-
сиональную услугу по уходу на дому 
с учетом индивидуальных потреб-
ностей каждого клиента как сегод-
ня, так и в будущем».

Основные услуги, предоставля-
емые OÜ Hooldaja, подразделяются 
на услуги по опеке и уходу за боль-
ными, а также при необходимости 
консультационные услуги и уход за 
лежачими больными на дому. Ком-
пания предлагает услуги по уходу в 
зависимости от потребности от од-
ного, двух или трех часов в день для 
лежачих больных на дому у клиента.

В дополнение к 15-летнему 
опыту работы Аннели Партс также 
имеет пятилетний опыт работы си-
делкой в Англии. «Уход за лежачими 
больными на дому уже давно не яв-
ляется проблемой, в сотрудничестве 
с предлагающими профессиональ-
ный уход фирмами все работает 
хорошо, и люди живут полноценно 
и безопасно в собственных домах», 
— сказала Партс.

Hooldaja OÜ также сотруднича-
ет с договорным партнером Мини-
стерства социальных дел Somnium 
Medical OÜ, сферой деятельности 
которого является аренда активных 
матрасов. «Благодаря этим матра-
сам положение лежачего человека 
больше не нужно менять каждые 
20 минут. Достаточно трех-четырех 
сеансов ухода в день, когда сиделка 
выполняет гигиенические действия, 
дает пищу и следит за тем, чтобы 
клиенту было безопасно и комфор-
тно», — пояснила Партс. Аннели 
Партс также проводит консульта-
ции для близких людей, получаю-
щих уход на дому, чтобы облегчить 
их работу и усилия, потому что не 
бывает тяжелой работы, есть только 
неправильные методы работы.

Инфо: на сайте Hooldaja OÜ или 
по телефону 55532903.

Городская управа направила 
в горсобрание проект поста-
новления, которым корректи-
руются лимиты расходов на 
жилье, связанные с квартпла-
той, электричеством и отопле-
нием, которые значительно 
выросли по сравнению с про-
шлым годом, учитывающиеся 
при выплате прожиточного 
пособия. 

 
Расходы на проживание растут с осе-
ни прошлого года. Поэтому мы уже 
второй раз в течение года пересмо-
трели лимиты расходов на жилье, 
которые необходимо учитывать при 
выплате прожиточного пособия - в 
последний раз мы это делали в ноябре 
год назад, а новые лимиты вступили 
в силу 1 января этого года. Однако в 
связи с продолжающимся ростом рас-
ходов на проживание в этом году мы 
снова пересмотрели лимиты, исходя 
из реальной ситуации на рынке. Рост 
цен затрагивает всех членов обще-
ства, но больше всего он затрагивает 
наименее социально защищенных 
людей. Повышая лимиты расходов 
на проживание, мы помогаем оказав-
шимся в трудной ситуации семьям 
оплачивать связанные с жильем рас-
ходы и облегчаем для них сохранение 
своего места жительства и ведение хо-
зяйства в целом.

Изменение скорректирует те рас-
ходы на жилье, которые стремитель-
но выросли, т.е. арендную плату или 
погашение кредита, взятого на по-

купку жилья (включая проценты по 
кредиту и платеж по обязательному 
страхованию жилья), стоимость те-
пловой энергии, потребляемой для 
горячего водоснабжения, стоимость 
тепловой энергии, потребленной для 
отопления в случае централизован-
ного теплоснабжения, стоимость то-
плива, потребленного при отсутствии 
централизованного теплоснабжения, 
стоимость потребленной для отопле-
ния электроэнергии, расходы, связан-
ные с потреблением электроэнергии и 
стоимость бытового газа. 

Согласно новым правилам, но-
вая предельная ставка компенсации 
в случае квартиры площадью 33 м2 
вырастет с 11 евро за квадратный 
метр до 12 евро за квадратный метр. 
С увеличением лимита будет скоррек-
тирован и потолок арендной платы, и 
в случае квартир площадью более 33 
м2 новая максимальная ставка ком-
пенсации арендной платы составит 
600 евро в месяц.  Арендная плата за 
жилье площадью 18-33 м 2 вырастет с 
нынешних 14 евро до 15 евро за ква-
дратный метр, а арендная плата за 
жилье менее 18 м2 вырастет с нынеш-
них 17 до 19 евро за квадратный метр.

Очень важным фактором, вли-
яющим на стоимость жилья, явля-
ется цена энергии, в результате чего 
компенсация расходов потребления 
электроэнергии будет увеличена до 
73 евро в месяц для человека, прожи-
вающего в одиночку, или на первого 
члена семьи, и до 12 евро в месяц в ме-
сяц на каждого последующего члена 

семьи. Стоимость тепловой энергии, 
израсходованной на горячее водо-
снабжение, компенсируется в разме-
ре до 21 евро на человека в месяц, а 
также дополнительно скорректиро-
ваны лимиты всех компонентов ото-
пления (электроотопление, центра-
лизованное отопление, топливо при 
отсутствии централизованного те-
плоснабжения). Предел компенсации 
расходов на бытовой газ вырастет до 
33 евро на одного проживающего от-
дельно человека, до 16 евро в месяц на 
каждого последующего члена семьи.

Новые лимиты вступят в силу с 
1 ноября, а это означает, что с пред-
ставленными в ноябре ходатайствами 
могут с учетом новых лимитов быть 
компенсированы счета, полученные 
уже за октябрь месяц.

За восемь месяцев этого года на 
прожиточное пособие было выделено 
8,7 млн евро и удовлетворено 22 230 
заявлений. Средняя сумма пособия 
на одну заявку составила 390 евро. В 
то же время в прошлом году в Таллин-
не в качестве прожиточного пособия 
было выплачено в общей сложности 
4,6 миллиона евро на основании 15 228 
поданных заявлений. Средняя сумма 
пособия на одну заявку составила 302 
евро. В этом году число нуждающих-
ся в поддержке людей стремительно 
возросло из-за большей потребности 
как в помощи украинским военным 
беженцам, получившим временную 
защиту, а также горожанам, что в пер-
вую очередь связано с ростом цен на 
энергоносители.

21-27 ноября жители Таллинна могут 
бесплатно сдать крупногабаритные 
отходы на станции сбора мусора

Дом призрения – не единственное 
решение для прикованных к постели

Таллинн повышает лимиты расходов на жилье, 
которые можно засчитать при выплате 
прожиточного пособия 
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Рождество в Кристийне
Приближается время зажечь первую 
свечу Адвента. Рождественский пери-
од вызывает у людей положительные 
эмоции, поэтому перед праздниками 
город становится еще краше. В это пре-
красное время управа района Кристий-
не организует несколько мероприятий, 
среди которых есть как традиционные 
мероприятия, так и сюрпризы.

Походы оказались чрезвычайно популярными в 
Кристийне. Если в прошлом году традиционный 
поход с фонарями мы проводили дважды, то в 
этом году поход с фонарями пройдет три раза. 
Поход с фонарями — это спортивный способ 
провести свободное время, речь идет об увлека-
тельной и полезной экскурсии, во время которой 
вы также сможете полюбоваться прекрасным зре-
лищем. 

По пути посещаются интересные и уникаль-
ные места, и участники узнают много интересного 
и познавательного о своем родном районе города.

Спешите зарегистрироваться! Количество 
мест ограничено! Для регистрации необходимо 
отправить свое имя, контактный телефон и дату 
похода, в котором вы хотите участвовать, на элек-
тронную почту kristiinelov@gmail.com. 

После регистрации мы вышлем Вам информа-
цию о месте встречи. Если вы хотите зарегистри-
ровать несколько человек, пожалуйста, напишите 
нам точное количество участников и их имена.

По сложившейся в последние годы традиции 
районная управа Кристийне проводит большой 
рождественский концерт в церкви Каарли. 

В этом году Рождественский концерт состоит-
ся в среду, 7 декабря, в 18:00. Выступят Койт Тоо-
ме и Геттер Яани.

NB! Мероприятие только по приглашениям, 
количество мест ограничено! Приглашения вы-
даются на стойке информации районной админи-
страции (ул.Металли, 5), которая работает по Пн 
с 8:15 до 18:00; Вт, Ср, Сб 8:15–17:00; Пт 8:15–16:00 
(обед каждый день 13:00-14:00).

В воскресенье, 18 декабря, с 11:00 до 15:00 в 
парке Лёвенру пройдет красивая Рождественская 
ярмарка Кристийне. В рождественской ярмарке 
Кристийне принимают участие продавцы, торгу-
ющие ремесленными, фермерскими и органиче-
скими товарами. 

Также предусмотрена культурная программа, 
аттракционы и занятия для детей.

Рождественская ярмарка дарит жителям рай-
она хорошие эмоции – занятий, музыки и пред-
ставлений хватит на всех! Приходите всей семьей 
на Рождественскую ярмарку в воскресенье!

Период Рождества — самое чудесное время 
года, и мы рады в очередной раз предложить го-
рожанам возможность встретиться с Дедом Мо-
розом перед праздниками! Вспомните несколько 
хороших стихов и обязательно посетите Деда мо-
роза Арди всей семьей. 

Дед мороз Арди будет ждать вас 17 и 18 дека-
бря с 12:00 до 14:00 и 21 декабря с 16:00 до 18:00 в 
парке Лёвенру.

Наталья Громовая
заместитель старейшины района  

по вопросам культуры, образования, спорта  
и работы с молодежью

Молодежный центр Кристийне

7 ноября — 16 декабря
Мы открыты Пн-Пт 13:00-18:00

8 НОЯБРЯ / ВТОРНИК / 15:00
День вдохновения  

«Каждый может творить»

9 НОЯБРЯ / СРЕДА / 15:00
Турнир по настольному футболу

10 НОЯБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:30
 Курсы по оказанию первой помощи  

для молодежи

11 НОЯБРЯ / ПЯТНИЦА / 15:00
Кружок предпринимательства: будем вме-

сте проводить различные меропрития!

15 НОЯБРЯ  / ВТОРНИК / 15:00
Кружок кроссвордов

16 НОЯБРЯ / СРЕДА / 15:00
Кулинария: сюрприз!

17 НОЯБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Кружок живописи:  

рисуем свою любимую еду

18 НОЯБРЯ / ПЯТНИЦА / 15:00
Урок японского языка

23 НОЯБРЯ / СРЕДА / 15:00
Турнир по пинг-понгу

24 НОЯБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Кружок рукоделия

29 НОЯБРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Кружок кроссвордов

1 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Турнир по бильярду

8 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Турнир по настольному футболу

9 ДЕКАБРЯ / ПЯТНИЦА /
Ночь в Молодежном центре  

по предварительной регистрации!
Подробности позднее!

12 ДЕКАБРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 15:00
Кружок предпринимательства

13 ДЕКАБРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Кулинария: делаем пипаркооки

15 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Клуб живописи: ожидание Рождества

16 ДЕКАБРЯ / ПЯТНИЦА / 15:00
Грузинский вечер с Лукой!
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На состоявшемся 19 октября инфо-
часе в повестке дня было две темы: 
компостирование и борьба с вреди-
телями. Гостями стали Аннели Ох-
врил из Kompostiljon и Тоомас Трей 
из Rentokil OÜ. Не позднее 31 дека-
бря 2023 года все муниципалитеты 
должны обеспечить раздельный сбор 
биоотходов по типам или их перера-
ботку в месте возникновения. Город 
Таллинн планирует обязать жителей 
лучше сортировать мусор уже в пер-
вой половине следующего года.

Лучший способ сбора и исполь-
зования биоотходов — как садовых, 
так и озеленения, а также биоразлага-
емых кухонных отходов — это компо-
стирование.

Согласно различным исследова-
ниям, компостирование имеет много 
преимуществ:
• Компостирование – это восстанов-

ление нормального цикла жизни и 
плодородия почвы.

• Сокращение отходов на треть
• Чистое и натуральное удобрение
• Денежная экономия
• Защита окружающей среды
• Повышает качество сортировки

В густонаселенных районах от-
крытый компостер можно использо-
вать только для компостирования са-

довых отходов. Если вы также хотите 
компостировать пищевые отходы, вы 
должны использовать закрытый ком-
постер. Если компостер изготовлен из 
материала, который могут перегрызть 
грызуны, рекомендуется до верха на-
крыть его металлической сеткой.

Закрытый компостер можно дер-
жать на солнце, а открытый жела-
тельно в тени. Открытый компостер, 
выставленный на солнце, необходимо 
время от времени поливать, чтобы 
происходили процессы, необходимые 
для образования почвы. Даже зимой 
компостер необходимо регулярно по-
ливать, чтобы обеспечить регенера-
цию почвы и предотвратить промер-
зание. Желающих также познакомили 
с различными методами компостиро-
вания: от кучи и мешков для листьев 
до производства биогумуса в домаш-
них условиях.

Использование неправильных ме-
тодов компостирования может при-
вести к увеличению количества гры-
зунов, особенно крыс. За год из одной 
пары крыс при благоприятных усло-
виях может вырасти популяция до 
2400 крыс. 50% крыс больны. Мыши 
и крысы являются переносчиками 
опасной для человека туляремии и 
опасного заболевания почек – хан-

тавирусного нефрита. Зубы крысы 
растут на протяжении всей жизни, и 
она, помимо прочего, способна гры-
зть также бетонные и медные трубы. 

Крыса живет рядом с человеком. 
Как понять, что в доме и в саду за-
велись грызуны? Его выдают следы 
вдоль стен, специфический запах, фе-
калии. Возле гнезда их больше. 

Крыса боится новых предметов, 
поэтому не стоит ожидать, что она тут 
же попадет в капкан или съест подло-
женный в качестве приманки яд. Про-
даваемые в магазинах крысиные яды, 
к сожалению, не эффективны, поэ-
тому разумно заказать услугу. Про-
фессиональная компания по борьбе с 
грызунами имеет возможность полу-
чить более эффективный яд, а также 
обладает знаниями, чтобы сделать 
процесс более эффективным.

Ошибочно считается, что заказы-
вать такую услугу накладно — сумма, 
затраченная на контроль, однозначно 
перевешивает выгоды, которые от неё 
будут получены. С приближением 
зимы каждый огородник должен про-
верить состояние своего компостера, 
места кормления птиц и, при необ-
ходимости, также здания. Все это для 
того, чтобы нам не досаждали непри-
ятные гости в виде крыс.

С 17 октября 1962 года на улице 
Энергия в Кристийне действует 
детский сад «Muinasjutt». Изна-
чально в детском саду работали 
четыре группы: две ясельные и две 
садиковые. Исходя из сложившей-
ся с течением времени ситуации и 
потребностей, детское учреждение 
пережило несколько структурных 
реорганизаций – сегодня детский 
сад двуязычный, кроме того, в на-

стоящее время в детском саду учат-
ся и украинские дети, что дает де-
тям возможность расширить свои 
горизонты и узнавать о разных 
культурах. В детском саду на сегод-
няшний день по-прежнему четыре 
группы: одна ясельная, две сводные 
и одна садиковая. Управа района 
Кристийне еще раз благодарит вос-
питателей детского сада «Сказка» за 
их прекрасную работу!

Таллинн поддерживает рестав-
рацию исторических зданий.

В этом году город Таллинн субсидией 
на реставрацию поддерживает  рабо-
ты по реставрации 24 исторических 
зданий, в том числе восстановление 
кровель, фасадов и исторического 
лифта. Прием новых заявок на ре-
ставрационные субсидии начнется в 
начале следующего года.

Ежегодно в Таллинне с использо-
ванием исторических материалов и 
методов работы реставрируются де-
сятки зданий, находящихся в зонах 
охраны наследия или окружающей 
среды и охраняемых как памятники. 
Для поддержки восстановительных 
работ, которые часто бывают более 
сложными и дорогими, чем обычное 
строительство, Таллинн также еже-

годно выделяет субсидии собствен-
никам. В последние годы количество 
обращений за пособием на реставра-
цию неуклонно растет, и здесь я хотел 
бы искренне поблагодарить всех вла-
дельцев, которые берутся за рестав-
рационные работы и таким образом 
вносят свой вклад в сохранение уни-
кального наследия Таллинна.  

Всего в этом году на реставраци-
онные субсидии в городском бюджете 
предусмотрено 300 000 евро. Если на 
объектах, получивших поддержку в 
этом году, еще ведутся реставраци-
онные работы, новые заявки будут 
приниматься в начале 2023 года. Хо-
датайство о субсидии требует под-
готовительных действий, поэтому 
планируемые работы – строительный 
проект или план действий необходи-
мо согласовать со специалистами по 

охране наследия или окружающей 
среде Таллиннского Департамента 
городского планирования. При этом 
планируемые работы должны соот-
ветствовать условиям пособия, в том 
числе требуются три ценовых предло-
жения. Начиная с 2021 года можно по-
давать одно заявление в год на рестав-
рацию здания, но заявление может 
охватывать работы по реставрации 
нескольких частей здания. При нали-
чии на земельном участке нескольких 
объектов, подлежащих реставрации, 
то на их восстановление может быть 
подано одно ходатайство. Объем пла-
нируемых работ зависит в первую 
очередь от пожеланий и возможно-
стей собственника, при планирова-
нии работ необходимо учитывать, что 
работы должны быть завершены до 
30 ноября того же календарного года. 

Пособие может применяться для ре-
ставрации крыш, дымоходов, фаса-
дов, окон, дверей, навесов, заборов и 
всех других ценных деталей зданий. В 
случае памятников, внутренняя часть 
которых также находится под охра-
ной, можно также ходатайствовать о 
пособии на проведение реставраци-
онных работ интерьера. Так, на про-
тяжении многих лет в зданиях, отре-
ставрированных с помощью пособия, 
были сохранены несколько историче-
ских лифтов. 

О пособии на реставрацию можно 
ходатайствовать для восстановления 
памятников, зданий, расположенных 
в зонах сохранения наследия и имею-
щих имиджевую ценность застроен-
ных территорий, а также ценных зда-
ний, обозначенных планами. Целью 
пособия является поддержка рестав-

рации объектов, в том числе восста-
новления деталей, чтобы сохранить 
аутентичную среду, архитектуру и 
использование материалов в Таллин-
не. Город поддерживает реставраци-
онные работы уже 20 лет. С 2018 года 
бюджет пособий увеличился. Если 
еще в 2017 году на реставрационные 
пособия в городском бюджете было 
предусмотрено 90 000 евро, то в 2018-
м – 200 000, в 2019-м – 225 000, в 2020-
м – 250 000, а в 2021-м и в этом году 
уже по 300 000 евро. Также увеличена 
максимальная сумма на одно ходатай-
ство, с 2021 года этот показатель уве-
личился до 25 000 евро.

Подробнее с условиями и ин-
формацией о пособиях на рестав-
рацию можно ознакомиться на 
странице https://www.tallinn.ee/et/
restauererimistoetus.

О компостировании и борьбе с вредителями

Таллиннский детский сад «Muinasjutt» 
отпраздновал свое 60-летие!

С декабря изменяются тарифы 
на организованный вывоз му-
сора.
Начиная с 1 декабря предприятия 
меняют прейскуранты на вывоз му-
сора во всех районах организован-
ного вывоза отходов в Таллинне – во 
всех них повысятся цены на опорож-
нение контейнеров для смешанных 
бытовых отходов, цены на опорож-
нение других контейнеров для мусо-
ра останутся прежними. В районах 
вывоза мусора Нымме, Ваналинна и 
Кесклинна, где оказывает услуги AS 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, 

цены на опорожнение контейнеров 
для смешанных бытовых отходов 
вырастут почти на 6%, в той же мере 
цены на опорожнение контейнеров 
для смешанных бытовых отходов 
также повысятся м в зоне обслужи-
вания Eesti Keskonnateenused AS в 
Ласнамяэ и Пяхья-Таллинне. В рай-
онах вывоза мусора Мустамяэ, Хаа-
берсти, Пирита и Кристийне цены на 
опорожнение контейнеров для сме-
шанных бытовых отходов вырастут 
примерно на 15%, услугу в этих рай-
онах оказывает Tallinna Jäätmekeskus.
Изменение цен касается только цен 

на опорожнение контейнеров для 
смешанных бытовых отходов. Ком-
пании назвали причиной повыше-
ния цен увеличение затрат на персо-
нал и топливо, что, в свою очередь, 
привело к увеличению транспорт-
ных расходов. Договоры на оказание 
услуг по вывозу отходов в Нымме, 
Ваналинне, Кесклинне, Ласнамяэ и 
Пыхья-Таллинне заключены в 2020 
году, и за это время цены на топливо 
значительно возросли. Из-за войны 
в Украине и пандемии коронавируса 
геополитическая и экономическая 
ситуация в Эстонии привела к очень 

высокой инфляции, и такую ситу-
ацию нельзя было предусмотреть 
или спрогнозировать при проведе-
нии торгов и заключении концес-
сионных договоров. В дополнение 
к затратам на персонал и топливо 
удвоились также цены на погрузоч-
но-разгрузочные работы в зонах вы-
воза отходов, обслуживаемых Тал-
линнским центром отходов. Tallinna 
Jäätmekeskus расширил ассортимент 
80-литровым контейнером, чтобы 
поощрять раздельный сбор отходов. 
Контейнер можно использовать для 
раздельного сбора смешанных быто-

вых и биоотходов, так и бумажных и 
картонных отходов. Контейнеры для 
сбора биоотходов (размеры 80 л и 140 
л) могут запросить жители частных 
домов, парных домов, боксов рядных 
домов и домов с двумя квартирами 
по ссылке https://taotlen.tallinn.ee/
biokogumismahuti Дополнительную 
информацию можно найти на: http://
www.tallinn.ee/biojaatmete - инстру-
менты сбора. С новыми прейскуран-
тами, которые вступят в силу 1 дека-
бря, можно ознакомиться на сайте 
https://www.tallinn.ee/et/kæskuds/
korraldatut-jaatmevedu.

 В Кристийне были установле-
ны новые велосипедные стойки 
на пяти разных площадках!  Для 
того, чтобы сделать движение на 
велосипеде еще более комфорт-
ным, были установлены новые 
велосипедные стойки: на баскет-
больной площадке ул. Алги; во 
дворе школы по интересам Кул-
ло; перед Молодежным центром 
Кристийне; перед Спортивным 
домом Кристийне; рядом с ав-

тобусной остановкой Кулло. В 
ближайшее время планируется 

установить велосипедные стойки 
также и в других точках района! 

 Продолжается установка ново-
го освещения на улице Вути в рай-
оне Кристийне. Пожалуйста, будь-
те внимательны при движении по 
улице и соблюдайте временно 
установленные дорожные знаки!
 Новым директором Таллинн-
ского детского сада «Mutionu» 
стала Катрин Калме. Поздравля-
ем и желаем удачи новому дирек-
тору!

НОВОСТИ
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Актуальные  
новости

Kristiine Linnaosa

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
• 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

• Ремонтные и отделочные 
работы – ремонт квартир, 
поклейка обоев, малярные 
работы, укладка паркета 
и тп. Тел 5100250 rabella@
rabella.ee 
• Покупаем право вырубки 
леса по самым выгодным це-
нам в Эстонии. Обращайтесь 
уже сегодня! www.skpinvest.
ee  info@skpinvest.ee  Тел. 55 
155 13 Тел. 55 003 43
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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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kadaka

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Таллинн - спортивная столица 
Европы-2025

Таллинн – одно из самых привлекательных 
туристических направлений Европы

В пятницу, 4 ноября, был торжествен-
но заложен краеугольный камень при-
стройки Таллиннского спортхолла, за-
вершение которой осенью следующего 
года станет важной подготовкой к 2025 
году, когда Таллинн станет Спортивной 
столицей Европы.

Мэр Михаил Кылварт отметил, что закладка 
краеугольного камня для расширения Тал-
линнского спортхолла означает не только 
строительство одного нового здания. «Тал-
линн признан достойным звания Спортив-
ной столицы Европы 2025 года. Как спор-
тсмен должен годами тренироваться, чтобы 
завоевать титул, так и эта почетная награда 
потребовала многих лет работы. Это при-
знание для всех, кто развивает сферу спорта, 
спортсменов, тренеров и любителей спорта за 
многолетний вклад и самоотверженность», — 
сказал Кылварт. «Сегодняшний краеугольный 
камень также символически отмечает все до-
стижения и рекорды, которые были установ-
лены в течение 26 лет здесь в спортхолле, и где 
начался путь к вершинам спорта для многих 
участников Олимпийских стартов TV10, и в то 
же время это фундамент для наших будущих 
спортсменов, готовящихся к олимпийскому 
старту».

По словам президента Олимпийского ко-
митета Эстонии Урмаса Сыырумаа, он всегда 
считал Таллинн и его руководство друже-
ственными к спорту. «Таллинн в этом отно-
шении особенный. Я не знаю другого города 
размером с Таллинн, в котором есть три кры-
тых легкоатлетических зала. Если сегодняш-
няя закладка краеугольного камня хорошо 
сочетается с присвоением Таллинну титула 
спортивной столицы Европы 2025 года, то и 
следующий год также будет символичным. 
Спортхолл вновь откроется к столетию со 
дня основания Олимпийского комитета Эсто-
нии. Надеюсь, что строительство спортхолла 
пройдет гладко, и когда он будет завершен, его 

будут утром и днем станут активно исполь-
зовать многие школы этого района. Влияние 
школы на развитие молодежи и на формиро-
вание привычек крайне важно.  Здешние раз-
нообразные условия помогают формировать у 
молодых людей привычки к движению на про-
тяжении всей жизни», — сказал Сыырумаа.

В ходе реконструкции и расширения 
спортхолла здание станет более энергоэф-
фективным, добавятся новые тренировочные 
площади и улучшится функциональность зда-
ния, а также изменится расположение главно-
го входа. В новом здании по-прежнему будет 
200-метровый беговой овал с 4  дорожками с 
тартановым покрытием, крытая площадка для 
метания диска и метания копья, отдельная 
тренировочная зона для самых маленьких лег-
коатлетических тренировочных групп, трена-
жерный зал и зрительские трибуны, которые 
вне соревнований можно использовать в каче-
стве тренировочных мест.

Реконструкцию и пристройку к зданию 
спроектировали в AS Resand. Строительные 
работы выполняет OÜ Nordlind Ehitus, а над-
зор собственника осуществляет Infragate Eesti 
AS. Общая стоимость проекта составляет 13 
175 000 евро.

Таллиннский спортивный холл был по-
строен в 1996 году и стал первым полномас-
штабным крытым легкоатлетическим залом в 
Эстонии. Таллиннский спортивный холл был 
и остается домом для многих выдающихся 
эстонских спортсменов. На протяжении мно-
гих лет в зале проходило несколько крупных 
соревнований, таких как Кубок Эрки Ноола 
Reval, Кубок Reval Hotels, соревнования по 
гребле Alfa, соревнования по легкой атлетике 
между Финляндией, Швецией и Балтийски-
ми странами, Балтийский матч по легкой ат-
летике, соревнования Большой золотой лиги, 
серия олимпийских стартов TV10, различные 
турниры по дзюдо и карате, испытания спор-
тсменов-пауэрлифтеров, летние лагеря «Что-
бы лето не пропало даром» и т. д.

Один из самых популярных журналов о путе-
шествиях Великобритании Wanderlust отме-
тил Таллинн в качестве второго по популяр-
ности направления для путешествий в Европе. 
Таллинн удостоился высокой позиции бла-
годаря многочисленным отзывам туристов, 
оставленным на портале издания.

Особенно высокую оценку посетившие 
Таллинн туристы дали Старому городу. Тал-
линн занял второе место также в категории 
лучших направлений в период Рождествен-
ских праздников. Для посетивших столицу 
Эстонии туристов ежегодный Рождествен-
ский рынок является самым привлекательным 
местом уже многие годы, однако в прошлом 
году он получил даже больше положительных 

оценок, чем обычно. В этом году Рождествен-
ский рынок Таллинна ожидает обновление, 
будет расширена культурная программа для 
всей семьи. Горожанам непременно стоит по-
сетить наш Рождественский рынок, столь из-
вестный в разных странах мира. 

Wanderlust – британский журнал о путе-
шествиях, имеющий самую долгую историю. 
Журнал выходит десять раз в год, вдохновляя 
любителей путешествий исследовать менее 
известные страны и регионы.

Таллиннский Рождественский рынок от-
кроется 25 ноября 2022 года и будет работать 
до 8 января 2023 года.

Tallinna Strateegiakeskus


