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РИЙБЕ: 

ПАРК 

РЯЭГУ 

ОБНОВЛЯЕТСЯ

 Двор домов по ул.Тедре 81а, 
Кульднока 13 и 15 и Тедре 81 
получил освещение! Для осве-
щения темного двора, который 
многие школьники используют 
для более короткого пути, на 
улице Тедре установили 170 
метров гирлянд. Безопасного 
движения!

 Еще до выпадения снега на 
игровых площадках по ул.Энд-
ла 49б, ул.Алаямаа 1 и ул.Тедре 
77a были установлены уголки 
занятий для маленьких детей. 
Приятных развлечений! 
 Таллинну вручили титул 
Спортивной столицы Ев-
ропы 2025 года. 6 декабря в 
Брюсселе президент ACES of 
Europe Джан Франческо Лупат-
телли вручил титул спортивной 
столицы Европы-2025 мэру 
Таллинна Михаилу Кылварту. 
Комиссия по утверждению, ко-
торая оценивала пригодность 
для спортивной столицы, при-
шла к выводу, что Таллинн за-
служивает звания европейской 
спортивной столицы и, таким 
образом, может служить при-
мером для всех других европей-
ских городов. 
 Таллинн наградил луч-
ших социальных работников 
года на приеме в ратуше. 
Благодарственное письмо за ее 
выдающуюся работу получила 
Мари-Лийз Роомет из управы 
района Кристийне. Поздравля-
ем! 
 Старейшина района Кри-
стийне примет участие в дис-
куссионном кружке в Дневном 
центре Центра деятельности 
Кристийне по адресу: Сыпрузе 
пст, 5, первый этаж, 16 января 
в 13:00.
 Возле уличных тренаже-
ров в Кристийне появились 
новые информационные 
таблички с инструкциями 
использования! Теперь есть 
пособие, где можно наглядно 
посмотреть, как выполнять раз-
личные упражнения. Располо-
жение тренировочных пунктов 
в Кристийне: ул.Сыстра, 1a (за 
домом Вялья 8), ул.Тедре, 77а, 
ул. Тедре, 81а, Кулднока, 14а, 
ул. Сеэби, 34.

НОВОСТИ

С НОВЫМ ГОДОМ!

Управа района Кристийне в сотрудничестве с предприятиями 
Utilitas и SLG Energy соберет с 4 по 16 января старые новогод-
ние ели жителей района, чтобы использовать их повторно и 
произвести экологически чистое тепло и электроэнергию для 
домов.

4 января в районе Кристийне началась кампания по сбору отслуживших празд-
ничных деревьев, в рамках которой жители смогут бесплатно доставить исполь-
зованные ели в пункты сбора. Кампания продлится до 16 января, после чего ели 
будут вывезены на таллиннскую станцию совместного производства Utilitas, 
в котлах которой они будут превращаться в зеленую электрическую и тепло-
вую энергию. Для тех, у кого дома есть печь, избавиться от елки несложно. К 
сожалению, каждый год мы также видим печальную картину долго валяющихся 
рядом с мусорными контейнерами елок, которые не вывозятся мусоровозами. 
Поэтому каждый житель Кристийне и в этом году вновь сможет сдать в пункт 
сбора рождественскую елку, которая в дальнейшем будет использована для про-
изводства зеленой энергии. В этом году управа организовала сбор елок в боль-
шем количестве мест, чем в прошлом году, чтобы пункты сбора были как можно 
ближе к многоквартирным домам и дворам, обеспечив жителям удобную воз-
можность отдать свою елку.

Пункты сбора новогодних елок в Кристийне:
1. ул.Кульднока 12а (рядом с ул.Кульднока 8)
2. ул.Тедре 77а (двор домов по ул.Тедре 77, ул.Моони 60 и ул.Кульднока 17)
3. ул.Кирси 8а (за домом по ул.Кирси 6)
4. ул.Сыстра 1а (совместный двор домов по ул.Вялья 8 и ул.Сыстра 6)
5. ул.Эндла 49b (двор по ул.Эндла 51)
6. внутренний двор дома по ул.Винди 18b (двор домов по ул.Нымме теэ 23 и 

ул.Винди 18а)
7. ул.Котка 24а (рядом с Котка 24)
8. ул.Сеэби 30а (рядом с Сеэби 32)
9. рядом с ул.Алаяма 1, неподалеку от ж/д станции «Ярве»
10. ул.Энергия 2b (рядом с домами по ул.Энергия 4 и 6)
11. Палдиски мнт 65b (рядом с домом по ул.Эндла 94)
12. ул.Нымме теэ 52 (парк Ряэгу со стороны улицы Тюве) 
13. ул.Тедре 58

Ели должны быть без украшений, и никакой другой мусор нельзя сносить в 
пункты сбора елок. Ели можно сдать бесплатно. Рождественские елки собирает 
и превращает их в древесную щепу компания SLG Energy. Utilitas производит 
новую экологически чистую энергию для жителей из древесной щепы, изготов-
ленной из старых елей, энергия производится на станциях совместного произ-
водства. Рождественские ели также принимают в качестве садовых и ландшафт-
ных отходов в пунктах переработки отходов Пярнамяэ, Рахумяэ, Пальяссааре 
и Пяэскюла, дополнительную информацию можно найти по адресу www.prugi.
ee. Кроме того, квартирные товарищества могут самостоятельно заказать вывоз 
использованных елей у местных перевозчиков мусора.

1. Кулднока, 12а
2. Тедре, 77а
3. Кирси, 8а
4. Сыстра, 1а
5. Эндла, 49b
6. Винди, 18b
7. Котка, 24а

8.  Сеэби, 30а
9.  Алаяама, 1
10. Энергиа, 2b
11. Палдиски мнт., 65b
12. Нымме теэ, 52
13. Тедре, 58

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ПУСТЬ СТАРАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЕЛКА ПРЕВРАТИТСЯ
В НОВУЮ ЭНЕРГИЮ
Принимаем старые рождественские 
елки в пунктах сбора в Кристийне
с 4 по 16 января!

Мы используем их в когенерационных 
установках Utilitas для производства 
зеленой энергии, снабжающей теплом 
и светом дома в Таллинне!

Инфотелефон: 645 7100

В Кристийне построят «карманные парки»

Новогодние елки будут 
направлены на производство 
тепла и электричества

Сыпрузе пст Внутренний двор улиц Котка и Тильдре

В результате голосования по народному бюджету 
2023 года в этом году наш район получит уютные и 
зеленые «карманные парки».

В минувшем году жители Кристийне могли выбрать одну из 
18 идей и проголосовать за две наиболее понравившиеся. Хотя 
голоса разделились примерно поровну, фаворитом людей ста-
ло создание «карманных парков».

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рий-
бе, «карманный парк» является хорошим примером того, как 
можно быстро и эффективно сделать городские пространства 
более уютными для людей и легко создать озеленение и места 
для сидения там, где их не хватает. «Также в конце прошлого 
лета в городском пространстве Таллинна были построены 
первые три «карманных парка». Благодарю всех жителей, про-
голосовавших за понравившиеся им идеи! На этот раз в Кри-
стийне в голосовании приняли участие 882 человека, которые 
подали в общей сложности 1504 голоса», — сказал Рийбе, так-
же поблагодарив Мартина, автора идеи «карманных парков».

В рамках народного бюджета в городском пространстве 
запланировано реализовать и многие другие идеи. Открытая 
в июле низкая приключенческая тропа в парке Лёвенру, ко-
торая также была построена в рамках народного бюджета, на 
сегодня радует и маленьких и больших посетителей, также в 
ноябре стартовал второй этап работ над мини-лесом в япон-
ском стиле, построенным на участке по адресу ул.Тильдри 10, 
здесь началось строительство террасы для отдыха и дощатой 
тропы, а также продолжение земляных работ. Строящийся 
променад планируется соединить с улицей Тильдри, исполь-
зуя известняк и сыпучий материал, что позволит желающим 
легко добраться до мини-леса — с целью создания приятного 
места отдыха. 

Фото: Tallinna Strateegiakeskus

В Кристийне повсюду зимнее освещение, которое делает зиму еще красивее!
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Декабрь в Гимназии Кристийне был очень 
насыщенным. В начале месяца состоялось 
масштабное поэтическое кафе. Основу 
традиции заложили учителя эстонского 
языка, которые с большим вниманием от-
носятся к поэтическому и декламаторско-
му мастерству. Пандемия коронавируса 
приостановила работу кафе на пару лет, 
но тем больше была радость студентов и 
преподавателей, что появился шанс снова 
организовать мероприятие в его былом ве-
ликолепии. 

Под руководством предприимчивых 
преподавателей студенты активно уча-
ствуют в днях чтения и различных кон-
курсах сочинения и чтения стихов. Одна-
ко в поэтическом кафе они выступают для 
своих одноклассников и учителей. Были 
исполнены известные произведения зна-
менитых классиков, избранные стихи и 
приятно отметить, что можно было услы-
шать и стихи собственного сочинения не-
скольких учеников. Как и положено в кафе, 
также звучали музыкальные интерлюдии 
на фортепиано, кларнете и саксофоне.

С этого учебного года в Гимназии Кри-
стийне один раз в месяц проводится день 
сотрудничества. Это день, когда обучение 
происходит иначе, чем обычно. Цель дня 
– активизировать сотрудничество меж-
ду учениками и учителями, поддержать 
индивидуальный путь развития ученика 
и развитие школы в целом посредством 
управляемого саморазвития. В рамках дня 
проводятся различные школьные меро-
приятия и реализуются ранее разработан-
ные комплексные учебные занятия.

Одной из целей дней сотрудничества 
первого семестра было организовать ве-
ликолепную рождественскую ярмарку в 
конце декабря. Большое событие конца 
года состояло из нескольких частей. Яр-
марка началась с мастер-классов, которые 
проводили не только преподаватели, но и 
сами студенты. В мастерских можно было 
научиться танцам, математическим играм 
и фокусам, старинным рождественским 
обычаям, учительница химии устраивала 
увлекательные опыты, играли в милые на-
стольные игры, под руководством учите-
лей искусства и ремесел изготавливались 
войлочные гномы и елочные игрушки. 
Кроме того, были соревнования по шаш-
кам, можно было спеть милые колядки 
и караоке, а любители поэзии провели в 
библиотеке собрание, посвященное пред-
чувствию Рождества. Очень здорово, 
когда родители сами изъявляют желание 
участвовать в проведении мероприятий. 
Мы благодарны маме Роберта Пиндинга, 
Екатерине, которая предложила прове-
сти мастер-класс по мыловарению. Этот 
мастер-класс произвел настоящий фурор 
среди студентов! После мастер-классов 
началась рождественская ярмарка, где 
учащиеся начальных классов предлагали 
на продажу сладости и поделки. Старшие 
школьники устроили так называемую яр-
марку хобби, где представили свои резуль-
тат своих творческих и исследовательских 
работ. В то же время в зале старшекласс-
ники могли посмотреть короткометраж-
ные фильмы о сбережении и спасении 
природы. Ярмарка сопровождалась музы-

кальными интерлюдиями в исполнении 
студентов и учителя музыки Герта-Оття 
Кулдпярья. Прибывшие во двор школы 
лошади стали хорошим аттракционом для 
самых маленьких, и самые смелые могли 
на них покататься.

Благотворительность также была важ-
ной частью ярмарки. Студенческий совет 
решил, что в этот раз мы поддержим бла-
готворительный фонд «День моей мечты». 
Чтобы собрать деньги, был организована 
лотерея, призы для которой были собраны 
в виде пожертвований от преподавателей, 
школьников и их семей. Кроме того, неко-
торые классы внесли часть своих доходов 
от ярмарки, и на данный момент собрано 
чуть менее 400 евро. Но после каникул 
ожидаются пожертвования еще от не-
скольких классов, так что наша сумма под-
держки, вероятно, увеличится еще больше.

День завершили шестиклассники, ко-
торые для этого разучили пьесы на англий-
ском языке. Можно было увидеть смелые 
выступления и великолепные костюмы. 
Было приятно видеть родителей, которые 
пришли на выступления своих детей. 

В целом, Рождественская ярмарка 
стала отличным событием, на котором в 
приятной атмосфере для всех нашлись ве-
селые занятия. Учащиеся, учителя и роди-
тели могли действовать сообща. Большое 
спасибо всем, кто способствовал успеху 
Ярмарки! 

Туули Сяреканно,
руководитель по интересам  
Таллиннской гимназии Кристийне

Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемый житель Кристийне!
Наступила прекрасная зима. Поскольку 
парки, зелень и зеленые зоны являются 
ключевыми словами, которые характери-
зуют нас, мы уделяем большое внимание 
дополнительному освещению в самое тем-
ное время года. Уверен, вы все заметили 
эти красивые световые инсталляции.

Парк Ряэгу обновляется
В декабре был объявлен тендер на стро-
ительство парка Ряэгу, и уже в этом году 
парк будет полностью реконструирован. 
Проект реконструкции парка был завер-
шен в этом году на основе предложений и 
идей, собранных жителями, а в сентябре 
проект также был представлен местным 
жителям на общественном собрании.  

Парк Ряэгу, как зеленая и инноваци-
онная зона отдыха, предлагает возмож-
ности для отдыха и проведения сво-
бодного времени как пожилым людям, 
молодежи, так и маленьким детям. Что-
бы сделать парк Ряэгу еще более при-
влекательным, а парковую среду – более 
уютной, планируется модернизировать 
аттракционы и способы использования 
парка. Территория парка разделена на 
пять зон: для детей 1–3 лет и дошкольни-
ков, молодежи, тренажерный комплекс, 
зона для пожилых людей, луг для медита-
ции и центральная часть парка. 

Луг для медитации и зона для пожи-
лых людей задуманы как самая спокой-

ная часть парка, которую планируется 
отделить от других зон низкой и высокой 
зеленью или городской мебелью. Для луга 
медитации спроектированы эллиптиче-
ские нескошенные участки с весенними 
луковичными цветами, которые создают 
там разделение на зоны и уют.

Северная часть парка спроектирова-
на как территория, которую редко косят, 
что укрепляет экосистему и подавляет 
шум с улицы Ряэгу, чем также обеспе-
чивается безопасность детей. Функци-
ональность парка сохранена: остаются 
существующие дорожные коридоры, 
игровые площадки для детей разного 
возраста и большие газоны. При созда-
нии общего образа исходили их природ-
ных материалов и цветов. 

Железнодорожный переезд Тонди 
станет многоуровневым
В этом году также начнется строитель-
ство железнодорожного переезда Тонди. 
Строительство многоуровневого желез-
нодорожного переезда Тонди является 
одним из самых долгожданных и важ-
ных проектов для района Кристийне, 
поскольку ежедневно этой транспортной 
развязкой пользуются тысячи людей.

Весной прошлого года обществу был 
представлен проект многоуровневого 
переезда Тонди, чтобы можно было полу-
чить обратную связь от местных жителей 
и предложения по возможным допол-
нениям. Сегодня проект завершен, а 27 

декабря был объявлен тендер на строи-
тельство многоуровневого перекрестка 
на железнодорожном переезде Тонди.

В ходе реконструкции будет перестро-
ен имеющийся железнодорожный переезд 
на улице Тонди и построен новый подзем-
ный проезд, что сделает движение в первую 
очередь легких транспортных средств и пе-
шеходов значительно более безопасным. 

В ходе реконструкции улица Тонди бу-
дет обновлена примерно на протяжении 
300 метров – в ходе строительства будет 
обновлен участок улицы Котка от улицы 
Тонди до улицы Тедре. Кроме того, будут 
спроектированы и обновлены подземные 
инженерные сети, установлено уличное ос-
вещение на основе светодиодной техноло-
гии и специальное освещение переходов, а 
также обновлены существующие и постро-
ены новые инженерные сети.

В ходе реконструкции будут постро-
ены тротуары шириной 2,5–3,5 метра и 
обновлен доступ к железнодорожной плат-
форме. В ходе работ по озеленению будет 
высажено более 200 различных растений 
и деревьев: среди них липы, клены, амур-
ские черемухи, боярышник, декоративные 
яблони, горные и карликовые сосны.

Район, в котором находится Тонди, 
развивается очень быстро – в 2018 году 
была приведена в порядок улица Тонди на 
участке от Линну теэ до улицы Котка, а в 
2020 году здесь было открыто новое со-
временное учебное здание школы Тонди. 
В последние годы в этом районе также ве-
лось активное строительство жилых и ком-
мерческих зданий. Теперь пришла очередь 
многоуровневой развязки. Срок договора 
на выполнение строительных работ со-
ставляет 19 месяцев с момента заключения 
договора.

Желаю всем успешного нового года! В 
этом году приоритетами являются безопас-
ность, культура, близость к дому, благоу-
стройство, парки и сотрудничество с мест-
ными жителями. Давайте сделаем все от 
себя зависящее, чтобы сделать среду оби-
тания нашего района еще лучше! Давайте 
заботиться друг о друге и о Кристийне! 

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
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Зимняя уборка дорог и тротуаров
Призываем жителей района быть 
осторожными, также мы обращаем 
внимание владельцев недвижимо-
сти на обязанность по обслужи-
ванию тротуаров – за их уборку и 
своевременную борьбу с гололеди-
цей отвечает владелец граничащего 
с дорогой дома или объекта недви-
жимости. С обледенением нужно бороться в соответствии 
с необходимостью. В этом деле районная управа Кристийне 
поможет жителям и продолжит раздавать владельцам объек-
тов недвижимости гранитную крошку, чтобы поддерживать 
в порядке тротуары, прилегающие к домам и улицам. Мно-
гие люди воспользовались этой возможностью, и мы счита-
ем, что это было значительным подспорьем. О недостатках в 
сфере благоустройства просим немедленно сообщать по ко-
роткому номеру 14410. Гранитную крошку можно получить 
на территории партнера по сотрудничеству управы района 
Кристийне AS Mustamäe Haljastus (ул.Кадака теэ 78) в рабо-
чие дни с 9:00 до 15:00.

В Таллиннской гимназии Кристийне состоялись 
Поэтическое кафе и Рождественская ярмарка

Пособие к началу учебного года  
и увеличение надбавки к пенсии
Таллиннская городская управа с этого года установила но-
вые ставки для некоторых социальных пособий, в соответ-
ствии с которыми пособие к началу учебного года увеличит-
ся с 50 евро до 75 евро для школьников со второго класса, а 
надбавка к пенсии пенсионерам будет увеличена со 150 до 
175 евро, чтобы компенсировать рост цен. Инфляция влия-
ет на повседневную жизнь всех нас, но в поддержке особен-
но нуждаются самые уязвимые слои общества — наименее 
социально защищенные граждане. Tallinna Strateegiakeskus

Расходы на питание для школ  
и детских садов
С этого года лимит покрытия расходов на питание для детских 
садов в Таллинне увеличится на 50%, а стоимость школьных 
обедов для учащихся повысится с 1,56 евро до 1,80 евро в день. 
В Таллинне школьные обеды по-прежнему бесплатны как для 
учащихся основной, так и гимназической ступени. Таллинн-
ская городская управа утвердила лимит покрытия расходов 
на питание в дошкольных учреждениях в размере 2,70 евро в 
день для детей ясельного возраста и 3,00 евро в день для ребен-
ка дошкольного возраста. В новом году стоимость школьного 
обеда для учащихся Таллиннских муниципальных общеобра-
зовательных школ и Коплиского профессионального училища 
составляет 1,80 евро в день.

Строительство мини-леса  
в японском стиле продолжается
Вдоль улицы Тильдре продолжаются работы по строитель-
ству мини-леса в японском стиле в рамках реализации идеи 
народного бюджета, работы планируется завершить к лету 
этого года. Будьте внимательны при предвижении!

Foto Ilja Matusihis
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Воспитанники таллиннского дет-
ского сада Lepatriinu вместе с детьми 
из детских садов района Кристийне 
Tihase, Lille, Haraka и Linnupesa во 
время утренника экологическо-
го образования изготовили рож-
дественские открытки из отходов 
«Ökotriinu», которые были отправ-
лены жителям Ируского дома при-
зрения, чтобы их порадовать.

В дополнение к открыткам 
дети из групп Naeru, Triki, Tähe и 
Õnnetriinud Таллиннского детского 
сада Lepatriinu испекли для подо-
печных Ируского дома призрения 
пипаркооки, которые позже также 
были красиво украшены.

Утром 20 декабря небольшая де-
легация воспитанников Lepatriinu 
отправилась в Ируский дом при-
зрения, в составе директора Кер-
ту, завуча Майе, дошкольников 
Керта и Йохана Юрри из группы 
Trikitriinud.

Нас очень тепло приняли. Ди-
ректор дома призрения Яаника и 
куратор деятельности Анне устро-
или нам небольшую экскурсию и 

показали, чем ежедневно занимают-
ся в доме престарелых. Мы увидели 
комнату тишины, лесную комнату 
с фонтаном, камин, перед которым 
можно удобно покачаться в крес-
лах-качалках, вместительную и про-
сторную столовую с буфетом, и по-
знакомились с собакой-терапевтом 
Эмми. Мы также поприветствовали 
местных жителей и персонал, кото-
рых встретили по пути. Было прият-
но увидеть красивый, хорошо спро-

ектированный дом престарелых с 
современными комнатами! 

Отныне воспитанников нашего 
детсада всегда ждут в гости в Иру-
ский дом призрения, чтобы потан-
цевать, спеть, разыграть спектакль 
или каким-либо другим образом по-
радовать его обитателей. 

Керту Мелликов,  
директор Таллиннского 
детского сада Lepatriinu

К настоящему времени в каждом 
районе Таллинна есть как минимум 
один общинный сад. Если к 2021 
году в разных районах Таллинна 
был 21 общинный сад, в которых 
действовали более 1035 любителей 
садоводства, то на сегодня в частях 
города насчитывается уже 29 об-
щинных садов.  Хотя характер и 
история возникновения общинных 
садов различаются, их объединяет 
желание жителей что-то вырастить 
самим и с пользой провести свобод-
ное время.  С помощью активных 
горожан в Кристийне созданы три 
общинных сада: Сад Отто Краме-
ра (ул.Кеэмиа 41), Общинный сад 
Flora (ул.Линну теэ 9), Мобильный 
сад Kristiine City (на углу ул.Сеэби 
22A и ул.Риви 8).

С 01.01.2020 город Таллинн 
поддерживает некоммерческую 
деятельность в области городско-
го озеленения через Таллиннский 
департамент окружающей среды и 
самоуправления, что означает воз-
можность ходатайствовать о фи-
нансовой поддержке для создания 
общинного сада. При подаче хода-
тайства необходимо учитывать сле-
дующие моменты:

• Область городского садовод-
ства включает, прежде всего, созда-
ние и развитие общинных садов, а 
также поддержку учебных садов в 

частных школах и детских садах. 
Это также включает в себя реализа-
цию мероприятий и программ для 
развития сферы городского садо-
водства в целом (например,  кружки  
садоводства в нескольких общинных 
садах, просветительские мероприя-
тия для повышения осведомленно-
сти о городском садоводстве и т. д.). 

• В туре ходатайств могут уча-
ствовать юридические лица, в том 
числе некоммерческие и компании, 
а также частные школы и детские 
сады, желающие открыть собствен-
ный учебный сад. 

• Пособие может быть направ-
лено как на приобретение необхо-
димых материалов, инструментов, 
приспособлений и инвентаря, так 
и на проведение мастер-классов, 
толок и других поддерживающих 
мероприятий. 

• Максимальная сумма пособия 
на одну заявку: 5000 евро на строи-
тельство нового городского сада и 
3000 евро - для уже существующего 
городского сада.

Уважаемые жители Кристийне! 
Если у вас есть вопросы о городском 
озеленении и вы хотите создать об-
щинный сад, но не знаете, с чего 
начать, обращайтесь: Olly.Valk@
tallinnlv.ee или по телефону 645 7118.

Срок подачи ходатайств –  
1 февраля.

С 1 января 2023 года Koduandur 
OÜ и Viking Security AS, с которыми 
заключен договор сроком на три 
года, будут оказывать в Таллинне 
услугу социальной охраны. Услуга 
помогает повысить чувство без-
опасности у проживающих дома 
людей с особыми потребностями, 
гарантируя, что помощь прибудет 
как можно быстрее, даже если они 
не в состоянии двигаться. 

Koduandur OÜ разработало про-
граммное обеспечение, которое с 
помощью устройства, установлен-
ного в доме одинокого пожилого 
человека или человека с особыми 
потребностями, определяет ситуа-
цию, когда с человеком произошел 
несчастный случай, и он не может 
сам позвать на помощь. Роль Viking 
Security AS заключается в том, что-
бы реагировать и помогать людям, 
попавшим в беду, если Koduandur 
обнаруживает возможную опас-
ность.

Устройства Koduandur собира-
ют данные о жилой среде человека 
(движение, температура и влаж-
ность), и человеку не приходится са-
мому сообщать о том, что он попал 
в беду. 

Кроме того, устройство опре-
деляет необычную температуру в 
помещении (непротопленные или 
перегретые жилые помещения). 

При этом конфиденциальность 
сохраняется, поскольку устройство 
не делает фото, не снимает видео 
и не записывает звук. Устройство 
работает от батарейки не менее 
года и передает информацию с по-
мощью встроенной системы связи, 
подключение к интернету не тре-
буется. Если устройство обнаружит 
опасную ситуацию, оно уведомит об 
этом контактное лицо или постав-
щика услуг реагирования. 

С 28 ноября 2022 года с пользо-
вателями услуги связывается пред-
ставитель Koduandur OÜ. Во время 
часового выезда на дом предста-
витель компании устанавливает и 
настраивает новое оборудование, 
знакомит с изменениями, вручает 
сервисную памятку и подписывает 
новый договор. 

Meditech Estonia OÜ, которая 
в настоящее время предоставляет 
услугу кнопки социальной охраны, 
со 2 января 2023 года приступил к 
удалению старых устройств. В связи 
с этим Meditech Estonia OÜ переда-
ет ключи от домов людей Таллинн-
скому департаменту социального 
обеспечения и здоровья, который, 
в свою очередь, передает ключи на 
хранение фирмам Koduandur OÜ и 
Viking Security AS. 

Услуга социальной охраны пре-
доставляется лицу, место житель-
ства которого внесено в регистр на-
родонаселения как город Таллинн. 
Для получения услуги необходимо 
обратиться в администрацию рай-
она по месту жительства и запол-
нить заявление. Затем социальный 
работник делает визит на дом и 
оценивает потребность человека в 
помощи. Если, приняв во внимание 
всю информацию, отдел социаль-
ного обеспечения пришел к выво-
ду, что служба социальной охраны 
покрывает потребность человека 
в помощи, он имеет право на по-
лучение услуги бесплатно за счет 
средств города.  На дополнительные 
вопросы отвечают: Тармо Пруули 
(+372 53 414 885, Koduandur OÜ) 
и Кятлин Ууэмяэ (+ 372 645 7811, 
sotsiaalvalveteenus@tallinnlv.ee, Тал-
линнский департамент социального 
обеспечения и здоровья).

Tallinna Strateegiakeskus

Проведенная в 13-й раз благо-
творительная кампания «Де-
рево ангелов», которая прохо-
дила в сотрудничестве Maxima 
и местных самоуправлений, и 
на этот раз оказалась успеш-
ной. Щедрые жители Эстонии 
очень быстро исполнили же-
лания о подарках более 2000 
детей.

«Уже 13 лет подряд перед Рождеством 
мы проводим благотворительный 
проект «Дерево ангелов», в рамках ко-
торого посетители наших магазинов 
могут исполнить заветные желания 
детей, чьи семьи не имеют возможно-
сти в этом году сделать ребенку пода-
рок», – сказала руководитель отдела 
маркетинга и связей с общественно-
стью Maxima Eesti Марис Киви. По ее 
словам, этот год также показал, что 
жители Эстонии уже знают и ожида-
ют возможности принять участие в 
благотворительном проекте «Дерево 
ангелов».

Уже в первую неделю кампании 
большая часть желаний о подарках 
была собрана с деревьев ангелов в ма-
газинах Maxima и возвращена вместе 
с подарками. В магазинах люди очень 
часто спрашивали о возможности 
сделать подарки даже после оконча-
ния проекта. «Мы очень благодарны 
всем добрым жителям Эстонии, кото-
рые думают об исполнении заветных 
желаний детей во время праздников», 
– подчеркнула Киви. Дети помладше 
больше всего желали получить раз-
личные игрушки и зимнюю одежду, 
подростки и молодежь хотели полу-
чить косметику, наушники и средства 
гигиены. 

За последние 13 лет Maxima при 
участии хороших людей помогла 
подарить радость Рождества детям 
из сотен семей по всей Эстонии. В 

ходе инициированной торговой се-
тью благотворительной кампании по 
сбору подарков «Дерево ангелов» за 
этот период были исполнены рожде-
ственские мечты более 20 000 детей. 
И в этом году Maxima в сотрудниче-
стве с социальными работниками и 
работниками сферы защиты детей 
из разных самоуправлений, Таллинн-
ским центром социальной работы и 
Союзом многодетных семей Эстонии 
также собрала рождественские поже-
лания более 2000 детей.

В рамках этой кампании Maxima 
уже долгое время сотрудничает с Со-
юзом многодетных семей Эстонии, 
который представляет семьи с тремя 
и более детьми по всей Эстонии. В 
числе получателей подарков наряду 
с детьми, желания которых были со-
браны при помощи местных самоу-
правлений, были и более 500 желаний 
детей из многодетных семей. 69 детей 
получили в этом году рождественские 
подарки и от Таллиннского центра со-

циальной работы, который участвует 
в акции уже несколько лет.

В рамках стартовавшей 22 ноября 
и завершившейся 11 декабря благо-
творительной кампании деревья ан-
гелов с детскими рождественскими 
мечтами были размещены в 48 мага-
зинах Maxima по всей Эстонии. Уже 
второй год одно дерево ангелов на-
ходилось и в главном офисе Maxima, 
где сотрудники компании подарили 
радость Рождества 60 детям.

Кампания существенно расши-
рилась за 13 лет деятельности. Если в 
2009 году кампания «Дерево ангелов» 
ограничивалась двумя магазинами и 
пожеланиями 40 детей, то за послед-
нюю пару лет в кампании принимают 
участие более 40 магазинов Maxima 
по всей Эстонии и с помощью добрых 
людей исполнились заветные жела-
ния уже тысяч детей. Предприятие 
планирует продолжить благотвори-
тельный проект «Дерево ангелов» и в 
следующие годы.  Maxima

Создание общественного сада 
– что учесть и с чего начать?

Пожилые люди в Таллинне 
могут вызвать помощь 

Жители Эстонии вместе с Maxima исполнили 
мечты о подарках более 2000 детей

Детские сады Кристийне изготовили 
рождественские открытки  
и испекли пипаркооки для обитателей 
Ируского дома призрения 
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ЧЕТВЕРГ ,  9 ФЕВРАЛЯ В 14 ЧАСОВ

выступает ансамбльвыступает ансамбль
TaSoKeTaSoKe

  Таллиннская палата людей с ограниченными 
возможностями, ул. Эндла 59

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИГЛАСИТЬ
ВАС ТАНЦЕВАТЬ!

 В прошлом году пассажиры таллиннско-
го общественного транспорта использовали 
его 96 миллионов раз, что на 27 процентов 
больше, чем годом ранее. В Таллинне людей 
обслуживают 72 автобусных, 4 троллейбус-
ных и 4 трамвайных маршрута, по которым в 
часы пик рабочего дня курсирует 441 автобу-
сов, 47 трамваев и 32 троллейбуса. Всего у 
компании TLT 65 трамваев и 44 троллейбуса, 
использующих «зеленое» электричество, а 
также 542 автобуса, из которых 350 — эко-
логически чистые автобусы на газовом то-

пливе, 44 дизель-электрических гибридных 
автобуса и 148 дизельных автобусов. Кроме 
того, по маршрутам школьных автобусов кур-
сируют три газовых автобуса. Финансирова-
ние общественного транспорта является при-
оритетом города. В этом году продолжится 
как развитие линейной сети, так и обновле-
ние подвижного состава. В том числе город 
начнет приобретать новые трамваи и элек-
трические автобусы. Так же и в новом году 
таллиннцы продолжат бесплатно ездить на 
поездах Elron в черте города.

Foto: Dambis

ИНФОЧАС ПО ТЕМЕ НЕДВИЖИМОСТИ
23 ЯНВАРЯ В 15:00
Дневной центр Центра Деятельности Кристийне
Сыпрузе пст, 5
Профессиональный маклер недвижимости и 
лектор Кате Киви рассмотрит следующие темы: 
● Продажа/покупка недвижимости — опасности 

и риски
● Наследство, договор дарения, завещание
● Подоходный налог  

и случаи освобождения от него
● В порядке ли документация на недвижимость
● Сдача в аренду

Молодежный центр Кристийне

16 января — 10 февраля

16 ЯНВАРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 15:00
Делаем кукол для театра

18 ЯНВАРЯ / СРЕДА / 15:00
Кружок рукоделия

19 ЯНВАРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Вечер культур народов мира  

(НА АНГЛ.ЯЗЫКЕ)

23 ЯНВАРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 15:00
Делаем сцену для театра кукол

24 ЯНВАРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Готовим грузинское блюдо хинкали

25 ЯНВАРЯ / СРЕДА / 15:00
Рисуем свое домашнее животное

26 ЯНВАРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00
Турнир по пинг-понгу

30 ЯНВАРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 15:00
Иностранный волонтер Лука  

знакомит с различными  
музыкальными инструментами

31 ЯНВАРЯ / ВТОРНИК / 15:00
Кружок рукоделия

2 ФЕВРАЛЯ / ЧЕТВЕРГ / 16:00
Турнир по бильярду

3 ФЕВРАЛЯ / ПЯТНИЦА / 15:00
Кружок предпринимательства

6 ФЕВРАЛЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 15:00
Вечер культур народов мира  

(НА АНГЛ.ЯЗЫКЕ)

8 ФЕВРАЛЯ / СРЕДА / 15:00
Печем булочки с корицей  

и пицца-пирожки в форме сердца

10 ФЕВРАЛЯ / ПЯТНИЦА / 15:00 
Турнир по пинг-понгу
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Город Таллинн решил к единовре-
менному пособию «В школу на ве-
лосипеде» размером до 100 евро до-
бавить субсидию в сумме до 25 евро 
на покупку велосипедного шлема. 
Ходатайствовать о пособии следует 
вместе с подачей заявки на пособие 
на покупку велосипеда, и предста-
вить счет за покупку велошлема.

Те, кто уже получил пособие на 
покупку велосипеда, также имеют 
право на субсидию на шлем. Для 
этого в течение одного года с мо-
мента подачи заявления на пособие 
на покупку велосипеда необходимо 
подать дополнительное заявление 
на получение субсидии на шлем. В 
противном случае заявку на покуп-
ку велосипеда и шлема необходимо 
подавать вместе.

Со следующего года условием 
получения пособия на покупку ве-

лосипеда является, в том числе, вы-
дача водительского удостоверения 
велосипедиста в год обращения за 
пособием или в предшествующий 
этому год. Это изменение также по-
зволяет поддержать также тех, кто 
сдает экзамен на получение води-
тельских прав в конце года, но пла-
нирует купить велосипед весной. 

Бюджет пособия «В школу на 
велосипеде» планируется в размере 
100 000 евро в год. За четыре месяца 
2022 года было подано 228 заявок 
на пособие, из которых условиям 
регламента соответствовали 217 
ходатайств. Пособие «В школу на 
велосипеде» также будет способ-
ствовать достижению целей Тал-
линна как Зеленой столицы Европы 
2023 года, делая город более эколо-
гичным и улучшая качество жизни 
и среды обитания жителей города.

Целью пособия «В школу на 
велосипеде» является содействие 
получению прав на управление 
велосипедом, чтобы повысить 
уровень осведомленности детей о 
безопасном дорожном движении 
и выработать навыки безопасного 
вождения. Кроме того, целью по-
собия является увеличение доли 
велосипедного транспорта среди 
способов передвижения детей, про-
паганда здорового образа жизни и 
безопасного движения. Дополни-
тельную информацию о получении 
водительского удостоверения ве-
лосипедиста и экзамене на получе-
ние водительского удостоверения 
можно найти на домашней стра-
нице Департамента транспорта: 
transportamet.ee/jalgratturi-juhiluba.

Tallinna Strateegiakeskus

Вторичное использование все 
больше становится вопросом 
мировоззрения и особенно по-
пулярно среди молодежи.

То, что происходит в мире в послед-
ние годы, заставило людей думать, 
что прежний расточительный образ 
жизни, который многие практикуют 
до сих пор, не является устойчивым. 
Разумеется, есть те, для кого товар се-
конд-хэнд – единственное, что сегод-
ня помогает им справляться с эконо-
мическими сложностями.

А многим нравятся особенные, 
уникальные и другие вещи, которых 
не найдешь в любом магазине.

Магазин Punase Ristik еще молод 
– осенью 2022 года ему исполнился  
1 год. От других торгующих се-
конд-хендом магазинов он отличает-
ся тем, что это инициатива Красного 
Креста, одной из миссий которого 
является помощь обществу, чем мы и 
занимаемся в нашем магазине. Все до-
ходы от продаж магазина направля-
ются через Эстонский Красный Крест 
на поддержку местной общины.

Управляя этим замечательным 
магазином, мы хотим поддержать те 
семьи, которые больше всего в этом 
нуждаются. Мы помогаем украин-
ским военным беженцам, для ко-
торых покупки в нашем магазине в 
два раза дешевле. Сотрудничаем с 
Таллиннским центром для беженцев. 
Вместе мы также помогаем тем, у кого 
нет возможности что-либо купить. 
Нуждающиеся могут получить бес-
платную помощь от нашего магазина.

Отличающимся магазин можно 
считать еще и тем, что выбор товаров 
очень красочный, а среди брендов 
много сюрпризов.

Помимо одежды, в Punane Ristik 
также представлено внушительное 
количество товаров для интерьера 
и дома, которые поступают из сети 
магазинов Kontti финского Красно-
го Креста. Таким образом, ценители 
скандинавского стиля также найдут 
в магазине интересные вещи. Прежде 
всего, при выборе товара в магазине 
Punane Ristik акцент делается на ка-
чество – вещь должна быть чистой и 
опрятной, чтобы покупателю было 
приятно ее купить. Покупатели, ко-
торые осознанно покупают исполь-

зованные вещи, приходят в магазин 
Punane Ristik именно потому, что все 
вещи чистые и исправные. В ассор-
тименте новые и инновационные 
и, конечно же, очень интересные и 
своеобразные вещи. Выбор крайне 
разнообразный, что-либо найдется 
на любой вкус и возраст. Продавцы 
магазина очень приветливые и ус-
лужливые, помогают покупателям 
найти нужный товар. Мы обязатель-
но рекомендуем обратиться к нашему 
обслуживающему персоналу, если то-
вар, который вы ищете, не заметен в 
зале. Выбор товаров очень велик и не 
все товары могут одновременно по-
меститься в торговом зале, из-за чего 
именно то, что ищется, может быть 
скрыто от глаз покупателя на складе.

Люди все больше ценят само-
бытность — в противовес быстрой 
моде они хотят прочные и уникаль-
ные вещи. При покупке одежды или 
обуви, которые носил предыдущий 
владелец и за которыми ухаживал 
по-разному, уже можно увидеть все 
недостатки и, с другой стороны, пре-
имущества с точки зрения качества.

Люди так созданы, что нуждаются 
в переменах, поэтому не всегда нужно 
носить свою одежду годами. Вещи, ко-
торые уже не приносят вам радости, 
можно принести в магазин Punane 
Ristik и польза от этого многообразна, 
ведь тогда вы не слишком нагружае-
те природу, кто-то радуется обновке, 
цены в разы дешевле и самое главное 
- Вы можете делать добро с каждой 
покупкой. Сотрудникам магазина 
приятно, когда покупатель приходит 
в магазин, чтобы пожертвовать свои 
ненужные вещи, и в то же время нахо-
дит что-то новое и интересное для по-
купки. Если вы также хотите внести 
свой вклад в повторное использова-

ние и благотворительность, в нашем 
магазине приветствуются чистые и 
опрятные пожертвования: женская, 
детская и мужская одежда, обувь, ак-
сессуары, книги, игрушки, товары для 
спорта и хобби, посуда и т. д.

Если нет лишних вещей для раз-
дачи, но есть желание помочь, и наша 
миссия кажется близкой сердцу, то 
ждем волонтерских рук помощи. Во-
лонтеры могут помочь с сортировкой 
товаров, раскладкой товаров в зале и 
многими другими повседневными за-
дачами. Punane Ristik всегда старается 
участвовать в различных благотвори-
тельных акциях, где собираются вещи 
для нуждающихся. Уже два года мы 
отвозим теплые вещи на рождествен-
скую службу в церкви Олевисте, орга-
низованную в помощь малоимущим 
людям. В Украину мы отправили в 
больницу теплые вязаные вещи, фут-
болки в больницы, верхнюю одежду 
для детей, одеяла, подушки и предме-
ты гигиены. Мы продолжим поддер-
живать тех, кто больше всего нужда-
ется в помощи.

Punane Ristik находится в Тал-
линне, по адресу ул.Кадака теэ 54a. 
Магазин находится в том же здании, 
что и Kadaka Selver, со стороны го-
рода. Магазин работает по будням с 
10:00 до 18:00 и по субботам с 10:00 до 
16:00. Если вы едете на общественном 
транспорте, ближайшая остановка – 
Kadaka Selver. Парковка перед домом 
бесплатная для тех, кто на машине. 
Новости о специальных предложени-
ях, особых находках и т. д. можно най-
ти на странице магазина в Facebook: 
Taaskasutuskauplus Punane Ristik.

Kристи Кристалл,
SA Eesti Punase Risti  
Taaskasutuskeskus

К пособию на велосипед Таллинн 
добавляет до 25 евро на покупку шлема

Магазин Punane Ristik призывает 
людей делать добро

Программа Зеленой столицы в 2023-
м году включает в себя интересные 
занятия для всех жителей Таллинна, 
в том числе более 60 мероприятий. 
Уже проходят несколько конкурсов, 
посвященный окружающей среде 
учебный год и учебная программа 
раздельного сбора мусора Prügihunt в 
таллиннских школах и детских садах.

Многие проекты и мероприятия 
сосредоточены на повышении осве-
домленности об окружающей среде. 
«В ситуации, когда мы потребляем 
экологических ресурсов земли во 
много раз больше, чем природа мо-
жет их воспроизвести, необходимо 
очень четко понимать, что забота об 
окружающей среде должна стать эле-
ментарным образом мышления для 
всех нас.  Другого выбора просто нет. 
Поэтому с помощью различных ме-
роприятий и программ зеленой сто-
лицы мы приглашаем всех граждан 
задуматься об экологических пробле-
мах, чтобы лучше понять, почему не-
обходимо сохранять среду обитания 
и как каждый человек может лучше 
внести свой вклад в защиту окружа-
ющей среды», – сказала глава Зеленой 
столицы Криста Кампус.

В январе в Таллиннском бота-
ническом саду начинается годовая 
специальная программа Зеленой 
столицы Европы, первым событием 
которой является открытие 13-го 
января выставки Пеэтера Лауритса 
«Паруса ледяного моря в небе паль-
мового дома». В первые выходные 
Европейской зеленой столицы, 19-21 
января в городе пройдут несколько 
важных событий. 19 января члены 
двух международных сетей горо-
дов, European Green Capital и Global 
Goals for Cities, встретятся в Таллин-
не, чтобы обменяться опытом в об-
ласти развития устойчивых городов 
и обсудить будущее титула Зеленой 
столицы. 20 января в Таллинне со-
стоится конференция, посвященная 
открытию Года Зеленой столицы 

Европы на тему устойчивых горо-
дов, которую откроют комиссар Ев-
ропейской комиссии по вопросам 
окружающей среды, океанов и ры-
боловства Виргиниюс Синкявичюс 
и мэр Михаил Кылварт. Вечером 
21 января состоится торжественная 
церемония открытия Года Зеленой 
столицы Европы, на которой зва-
ние Зеленой столицы Европы будет 
передано Таллинну. Церемонию от-
крытия будет транслировать канал 
ETV.

В рамках открытия титульно-
го года в школах и детских садах 
пройдут различные мастер-классы: 
16-27 января Собачка Лотте и Зай-
чик Юссь посетят около 40 детских 
садов, чтобы рассказать о сортиров-
ке мусора, с 23 января по 2 февра-
ля пройдут мастер-классы на тему 
экономичного и рационального по-
требления пищи для учеников 7-9-х 
классов в 22 таллиннских школах, 
которые проведет Кристьян Пеяске, 
популяризатор культуры устойчи-
вого питания. 

Кроме того, город приглашает 
горожан с экологической миссией 
присоединиться к сети Rohenügijad, 
чтобы своим экологически созна-
тельным поведением быть приме-
ром и источником вдохновения для 
своих сограждан.

Также учреждено пособие для 
реализации обогащающих и ценя-
щих среду обитания инициатив, 
ходатайствовать о котором мо-
гут некоммерческие организации 
или компании или организации с 
другой организационно-правовой 
формой, или жители Таллинна не 
моложе 18 лет. Крайние сроки пода-
чи заявок: 20 января, 17 февраля и 
17 марта. Дополнительную инфор-
мацию о событиях и мероприятиях 
года зеленой столицы в Таллинне 
можно найти на сайте greentallinn.
ee/programm.

Марья Пакатс

Год Зеленой столицы Европы 
в Таллинне начинается  
серией мероприятий

ПАМЯТИ ЭДГАРА САВИСААРА  
31 мая 1950 – 29 декабря 2022 года

Эдгар Сависаар скончался в возрасте 72 лет во второй половине 
дня в четверг, 29 декабря, в Ида-Таллиннской центральной 
больнице. Сависаар был мэром Таллинна в 2001–2004 и 2007–2017 
годах. Весной 1988 года под руководством Эдгара Сависаара был 
образован Народный фронт, ставший самым крупным массовым 
движением в Эстонии. Помимо должностей премьер-министра, 
министра внутренних дел и министра экономики и коммуникации, 
Эдгар Сависаар также был председателем Таллиннского 
городского собрания (1996–1999 и 2005 годы) и мэром Таллинна 
(2001–2004 и 2007–2017 гг.). Эдгар Сависаар награжден орденом 
Государственного герба I и II степени, латвийским орденом Трех 
звезд и гербовым знаком Таллинна. Он был президентом Эстонского 
футбольного союза, Эстонского союза сумо и Эстонского союза 
фигурного катания, опубликовал более десяти книг.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили абсолютно 
в любом состоянии. Снимаем по 
лицензии с учёта. Таллинн и близ-
лежащие округи. Тел. 58238310
• Уважаемый владелец. Я хочу ку-
пить квартиру, можно неотремон-
тированную. Звонить по телефону 
58106909
• Куплю гараж. Нотариус за мой 
счет. Тел: 545 11053

• Установка и настройка Windows. 
Доп. программы. Гарантия. По-
мощь с устройствами на Android. 
IPTV (телевидение через Интер-
нет). 55968026
• Ремонтные и отделочные рабо-
ты – ремонт квартир, поклейка 
обоев, малярные работы, уклад-
ка паркета и тп. Тел 5100250 
rabella@rabella.ee

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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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

В филиалах Таллиннской цен-
тральной библиотеки рассмо-
трят самые разные темы: от 
уборки цифрового мусора до 
выращивания приправ и ком-
натных растений, и ухода за 
ними.

Приглашаем всех желающих: 
В главное здание Таллиннской 
центральной библиотеки (б.Э-
стония 8).

* 12:00 - 13:00 Дискуссионный 
раунд "Зеленые семьи - воспи-

тание экологических знаний у 
детей", дискуссионный раунд 
проведет Фариштамо Эллер.

Практическая дискуссия на тему 
того, как при воспитании детей се-
мья может совершать экологически 
сознательный выбор и как вырабо-
тать у детей привычку заботиться об 
окружающей среде и природе. 

Пока мамы (или папы) участвуют в 
дискуссионном кружке, детям чита-
ют рассказы о природе и мастерят 
поделки из вторсырья. 

*14:00 - 15:00 Мастер-класс по 
очистке цифровых отходов, 
проводит Telia.

27 января под руководством Telia 
пройдет акция «Digikoristus 2023».  
Как быть готовым к этому дню и 
участвовать в акции? 

* Поход в лес, знаменующий 
начало Года зеленой столицы 
и года движения.

Начало в 12:00 по адресу б.Э-
стония 8, вестибюль Таллинн-

ской центральной библиотеки 
или присоединяйтесь в 12:35 
на остановке Рехе.

В связи с годом движения и началом 
года Зеленой столицы мы отправ-
ляемся в небольшое путешествие 
по микрорайону Хыбеметса! По-
говорим о том, почему нам нужно 
двигаться на природе и что это нам 
дает, насладимся зимним лесом и 
ознакомимся с бывшими склада-
ми боеприпасов морской крепости 
Петра Великого, которым более 100 
лет. Они расположены в районе Ха-

аберсти, на могучем известняковом 
глинте поселения Астангу. Так как 
туннельные склады Астангу явля-
ются местом зимовки летучих мы-
шей, внутрь мы заходить не будем, 
а будем наблюдать за туннелями от 
входа. Поход продлится примерно 
1,5 часа, длина пути 2 км. Пожалуй-
ста, наденьте удобную и теплую оде-
жду и непромокаемую обувь.

Необходима предварительная 
регистрация: по телефону 683 0920 
или по эл. почте eo@tln.lib.ee.

Tallinna Keskraamatukogu

В рамках церемонии открытия Года Таллинна-Зеленой столицы 
Европы 2023 года, 21 января в библиотеках по всему городу 
пройдут тренинги и мастер-классы для горожан

Актуальные новости

Kristiine Linnaosa


