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РИЙБЕ:  
НАДБАВКА 
К ПЕНСИИ 

УВЕЛИЧИТСЯ  
СО 150  

ДО 175 ЕВРО

 26 ноября на низкой при-
ключенческой тропе в парке 
Левенру установили новое ос-
вещение, которое позволяет 
находиться там также и в вечер-
нее время. 

 Новые фонари освещения на 
детских площадках на улицах 
Алаяама и Кирси. Безопасного 
веселья! 

 Управа района Кристийне 
посетили веселые ряженые из 
детского сада «Lille», которые 
загадывали загадки, танцевали 
и пели. 

 Вдоль улицы Тильдри про-
должаются работы по строи-
тельству ставшего реализаци-
ей идеи народного бюджета 
мини-леса в японском стиле, в 
рамках которых продолжится 
строительство террасы для от-
дыха и дощатого настила, до-
щатый настил будет соединен 
с улицей Тильди, используя, в 
частности, известняк и сыпучий 
материал. Пожалуйста, будьте 
осторожны во время передви-
жения в этом районе! 

 Завершены работы по рекон-
струкции на улице Виу, прове-
денные по заказу Таллиннско-
го Департамента окружающей 
среды и коммунального хозяй-
ства Безопасного движения! 

 В парке Тондимыйза были 
проведены работы по благоу-
стройству пешеходных доро-
жек, чтобы всем было удобнее 
передвигаться.
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Вас ждут: 
культурная программа, 

занятия и игры для детей. 
В гости придет Дед Мороз.

18 декабря, с 11 до 15 часов
Парк Лёвенру, Мустaмяэ теэ 59а В субботу, 17 декабря с 12 до 14 часов

В воскресенье, 18 декабря с 12 до 14 часов
В среду, 21 декабря с 16 до 18 часов

Жду детишек в Лёвенру парке

Дед Мороз Арди

ДОРОГОЙ ЖИТЕЛЬ КРИСТИЙНЕ!

(Мустамяэ теэ 59ф)

Все рассказчики стихов 
получат сладкие подарки!

Почтовое отделение Omniva открывает свои двери
9 декабря Omniva откроет почтовое отделение бу-
дущего в торговом центре Кристийне. В новом по-
чтовом отделении клиент найдет все необходимое 
из области почтовых услуг и электронной торговли. 
Кроме того, почтовое отделение   предложит еще 
более разносторонний и клиентоориентированный 
сервис, основанный на принципах бережного рас-
ходования природных ресурсов, чем раньше.

«Индустрия почтовых отправлений и посылок 
быстро меняется. Несмотря на то, что люди отдают 
предпочтение использованию посылочных авто-
матов, все еще существуют услуги, которые люди 
хотели бы получить в почтовом отделении, — го-
ворит Март Мяги, председатель правления Omniva.  
— Хорошим примером является предрождествен-
ский ажиотаж, когда людям  необходимо получить 
рекордное количество посылок. В почтовом отделе-
нии их можно выдать за день во много раз больше, 
чем в посылочном автомате».

Новые почтовые отделения более экологичны, 
чем раньше. В продаже имеется экологически чи-
стая упаковка и другие решения. «Мы предлагаем 
подход «Бери или оставь». В почтовом отделении 

можно оставить упаковку от полученной посылки, 
чтобы следующий клиент смог ей воспользоваться 
для отправления своей посылки», — добавил Мяги.

  Omniva — компания с высокой социальной 
ответственностью. «Мы хотим и должны быть 
там, где это необходимо и куда легко добраться 
людям», — сказал Март Мяги и подчеркнул, что 
почтовые отделения будущего будут доступны и 
для людей с особыми потребностями. «Посеще-
ние отделения в торговом центре Kristiine можно 

совместить с походом в магазин или шоппингом, 
сэкономив время и силы, или воспользовавшись 
возможностью бесплатной парковки», — добавил 
Мяги.

 Почтовые отделения Omniva расположены по 
всей Эстонии, организация стремится, чтобы ее 
услуги были доступны как для всех жителей Эсто-
нии, так и для предприятий. «Помимо почтового 
сервиса, почтовые отделения будущего смогут 
предложить различные государственные и муни-
ципальные услуги. Мы уже сделали первый шаг 
в этом направлении и предлагаем возможность 
присоединиться к универсальной услуге электро-
снабжения», — сказал Мяги.

В качестве новшества в отделении Omniva по-
явится сувенирный магазин, где можно купить 
книги и подарки. В ассортимент также входят 
традиционные для почты товары: марки, открыт-
ки и другие товары. 

В холле центральное место займет стол для 
упаковки подарков, где можно будет упаковать 
все рождественские подарки и сразу же отпра-
вить их по почте. 

Рождественские световые инсталляции созда-
ют положительные предпраздничные эмоции и 
украшают район. В этом году рождественские 
световые инсталляции были установлены поч-
ти в 50 различных местах. Великолепные рож-
дественские декорации можно увидеть перед 
центром Кристийне, в зеленой зоне Коткапоя, 
в парках Ряэгу и Левенру, на Нымме теэ, в парке 
Тондимыйза, на улице Кирси и во многих дру-
гих местах! Приглашаем всех открыть для себя 
предрождественский зимний Кристийне!

Насладитесь зимней сказкой
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!
2022 год подходит к концу и пора под-
водить итоги года. В этом году при под-
держке местных жителей в рамках на-
родного бюджета в парке Левенру была 
завершена низкая приключенческая тро-
па, начат второй этап работ по мини-ле-
су Тильдри, а также составлен проект 
реконструкции парка Ряэгу.  В ближай-
шее время парк Ряэгу будет полностью 
реконструирован, также планируется об-
новить и другие парки. 

Надеюсь, этим летом вам понравился 
новый красивый фонтан, созданный по 
последнему слову техники, в зеленой 
зоне Коткапоя, которая стала новым по-
пулярным парком наряду с другими. Но 
это был не единственный аттракцион, 
который привлек внимание всего города 
в этом году – большого внимания были 
также удостоены установленные в парке 
Ряэгу балансировочные стропы slackline. 
Что еще более важно, для того, чтобы 
Кристийне была цветущим и зеленым 
районом, во многих дворах и микрорай-
онах было установлено полсотни подвес-
ных цветочных горшков!

Ключевое слово этого года – результатив-
ные дворовые встречи. Именно на этих 
встречах жители указывали на важность 
установки новой городской мебели, поэ-
тому район Кристийне был благоустроен 
новой, экологичной и современной улич-

ной мебелью – установлено 56 новых 
скамеек, 43 мусорных урны и 42 стойки 
для велосипедов. Кроме того, несколько 
участков получили новое освещение и 
новое дорожное покрытие. 

Район Кристийне красиво украшен 
рождественским освещением. Мы на-
деемся, что зимнее освещение побудит 
людей проводить больше времени на све-
жем воздухе во время праздников! 

Что принесет Кристийне городской 
бюджет на 2023 год? 
Сейчас самое время заглянуть в будущее, 
потому что бюджет следующего года так-
же принесет важные новшества. Планиру-
ются крупные проекты, например, будет 
продолжено проектирование улицы Ту-
лика на участке от ул. Эндла до ул. Сыле, 
начнется строительство многоуровнево-
го перекрестка Тонди и реконструкция 
улицы Котка на участке между улицами 
Тонди и Тикутая. Из дорожных объектов 
также планируется продолжить обновле-
ние тротуара на улице Лехе, реконструк-
цию Рахумяэ теэ и несколько новых пеше-
ходных тоннелей под железной дорогой 
(например, до Палдиского шоссе, улицы 
Эндла и между улицами Котка и Техника). 

В следующем году дополнительное 
финансирование получит питание в дет-
ских садах и школах – в детских садах 
предельная ставка расходов на питание 
увеличится на 50 процентов, а стоимость 
школьных обедов для школьников вырас-
тет с 1,56 евро до 1,80 евро в день. В связи с 
ростом цен на продукты питания мы уже 
повысили стоимость школьных обедов в 
сентябре этого года, но чтобы и дальше 
обеспечивать школьникам здоровое пи-
тание в школе, с 1 января дополнительно 
увеличим дотации на школьные обеды. С 
нового года городская дотация на школь-
ное питание составляет 80 центов.

Согласно проекту городского бюдже-
та, с 1 января 2023 года предельная ставка 
расходов на питание ребенка дошкольно-
го возраста увеличится с 1,80 до 2,70 евро, 
а предельная ставка расходов на питание 
ребенка дошкольного возраста увеличит-
ся с 2 до 3 евро в день. В бюджете на 2023 
год запланировано 9,2 миллиона евро на 
компенсацию расходов на питание в дет-
ских садах. Стоимость школьного обеда 
будет увеличена еще на 24 цента до 1,80 
евро. Помимо государственных дотаций, 
из городского бюджета планируется вы-
делить 6,4 млн евро на компенсацию рас-
ходов на школьные обеды.

Для нас очень важно состояние и раз-
витие детских садов и школ. Если в этом 
году близится к завершению строитель-
ство нового здания Таллиннского дет-
ского сада «Vindi», то в следующем году 
начнется строительство нового здания 
Таллиннского детского сада «Kristiine». 

В 2023 году будет закончено проекти-
рование нового здания Центра по интере-

сам «Kullo», чтобы мы могли приступить 
к строительству нового здания. Проек-
тирование нового здания центра «Kullo» 
идет полным ходом, там же будет распо-
лагаться новый молодежный центр и пер-
вый филиал библиотеки Кристийне, о ко-
тором просили местные жители. Почти за 
760 000 евро планируется построить при-
стройку к залу здания Центра опорных ус-
луг «Käo» по адресу ул. Кяо 53, общая сто-
имость проекта составляет почти 1,2 млн 
евро. Планируется начать работу над мо-
дульным проектом социального дома на 
улице Энергия 13, с целью его последую-
щего переоборудования и модернизации. 

В новом бюджете мы найдем средства 
для увеличения бюджетов услуги лично-
го помощника и социального транспор-
та, кроме того, будет предусмотрен 
необходимый бюджет на оказание вспо-
могательных услуг детям, нуждающимся 
в помощи. Мы также учитываем, чтобы в 
следующем году у нас была возможность 
выплачивать больше пособий людям и 
семьям, попавшим в затруднительное 
материальное положение. На выплату за-
висящих от дохода пособий на 2023 год 
запланировано более 700 000 евро, что на 
250 000 евро больше, чем в этом году. 

Надбавка к пенсии, выплачиваемая 
таллиннским пенсионерам один раз в 
год, в следующем году с учетом быстрого 
роста цен увеличится со 150 до 175 евро, 
что для городского бюджета означает 
дополнительные расходы в размере 2,3 
миллиона евро. Учитывая сложные эко-
номические времена, пособие на начало 
учебного года для учеников, начиная со 
второго класса, в следующем году увели-
чится с 50 до 75 евро. 

Для Кристийне важен спорт, поэтому 
фасад спортивного дома Кристийне будет 
приведен в порядок и утеплен, чтобы улуч-
шить там условия. Реконструкцию парков 
мы начинаем с парка Ряэгу, также мы хо-
тим начать приведение в порядок двора по 
адресу ул. Сыстра 1а (за Вялья 8), идеи ко-
торого мы уже обсудили с жителями. 

В этом году в микрорайоне Тонди со-
стоялся исторический теннисный турнир 
WTA, а это значит, что мы увековечили 
себя на карте спортивного мира и здесь 
рождаются новые профессионалы. 

Желаю всем красивого рождествен-
ского периода и спокойного нового 
года! С наступающим 2023 годом! 
Давайте заботиться друг о друге и о 
Кристийне!

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
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Управа района Кристийне с конца 
ноября бесплатно раздает квар-
тирным товариществам, владель-
цам частных домов и недвижимо-
сти гранитную крошку. 

Скоро наступит зима, которая принесет с 
собой снег и гололед. В этом году на борь-
бу с гололедом каждому квартирному то-
вариществу Кристийне предусмотрено по 
два 25-килограммовых мешка гранитной 
крошки, а владельцам частных домов – по 
одному. Жители Кристийне могут полу-
чить гранитную крошку с 15 ноября по 
15 декабря на территории партнера по со-
трудничества AS Mustamäe Haljastus (Ка-
дака теэ, 78) в будние дни с 9:00 до 15:00. 
По прибытии на место просим звонить 

по номеру телефона: 653 6220. Владельцы 
участков несут ответственность за очист-
ку от снега и льда тротуара между их не-
движимостью и проезжей частью. При 
необходимости нужно бороться с обледе-
нением дорог. Для этого нельзя использо-
вать песок, золу или другие пылящие ма-
териалы – разрешено использовать только 
гранитную крошку. Тротуары следует очи-
щать от снега и льда не только по утрам, а 
в зависимости от погодных условий и не-
обходимости. 

Другими словами, в условиях непре-
рывного снегопада следует стараться уби-
рать тротуары каждые 8 часов и чаще, если 
в условиях снегопада толщина снега пре-
высила 3 см в случае талого снега и 6 см в 
случае пушистого снега.

Согласно правилам благоустройства 
города Таллинна, владелец недвижимости 
обязан организовать очистку тротуара 
между проезжей частью и его участком 
(включая снег и лед) таким образом, что-
бы по тротуару можно было безопасно 
ходить. 

Для борьбы с обледенением необхо-
димо использовать сыпучий материал с 
диаметром частиц 2-6 мм, не допускается 
использование золы, песка или хлоридов. 

На тротуаре должно оставаться сво-
бодное пространство для движения ши-
риной 1,2 метра. В слое снега или льда не 
должно быть неровностей, представляю-
щих опасность или мешающих движению. 
Также обратите внимание на скопление 
снега и сосулек на крышах.

В четверг, 25 ноября, управа района Кристийне провела 
благодарственное мероприятие для помощников поли-
цейских и добровольных спасателей. Число помощников 
полицейских и добровольных спасателей в районе значи-
тельно возросло. 

На традиционном благодарственном приеме для помощ-
ников полицейских, проведенном управой района Кристий-
не, старейшина района Яанус Рийбе вручил благодарствен-
ные грамоты двадцати лучшим помощникам полицейских и 
добровольным спасателям.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, добро-
вольные спасатели и помощники полицейских вносят боль-
шой вклад в обеспечение безопасности района. 

«Низкий поклон и уважение добровольным спасателям 
– вы полноправные члены команды», – сказал командир 
спасательной команды Лиллекюла Хенго Метсару. «Бла-
годаря добровольным спасателям у нас появилось гораздо 
больше возможностей реагировать и справляться с различ-
ными видами чрезвычайных ситуаций. Это большое дело, 
когда группа людей готова пожертвовать своим свободным 
временем, чтобы повысить безопасность других людей», – 
добавил Метсару.

Количество добровольных спасателей спасательной ко-
манды Лиллекюла увеличилось почти в четыре раза – в 2020 
году в команде было семь добровольцев, в 2021 году – 21, а в 
этом году в группе уже 27 добровольных спасателей.  

Келли Мийдо, руководитель группы района Муста-
мяэ-Кристийне Ляэне-Харьюского полицейского участка 
поблагодарила помощников полицейских за их вклад. «Я 
могу с уверенностью сказать, что помощники полицейских 
являются неотъемлемой частью эстонской полиции. По 
состоянию на ноябрь в Пыхьяской префектуре насчитыва-
лось 460 помощников полицейских, из них 157 – в Ляэне-Ха-
рьюском полицейском участке, и по сравнению с прошлым 
годом их на 20 больше. Кроме того, за последние два года 50 
помощников полицейских стали сотрудниками полиции», – 
сказала Мийдо.

Дополнительную информацию о том, как стать помощ-
ником полицейских можно найти здесь: www.abipolitseinik.ee.

Дополнительную информацию о том, как стать добро-
вольным спасателем, можно найти здесь: https://www.rescue.
ee/et/vabatahtlikkus-paeaestjaks-saamine

Управа поблагодарила 
волонтёров и добровольцев

Квартирные товарищества и владельцы частных 
домов могут получить гранитную крошку

С 1 января 2023 года изменится порядок выдачи данных 
из регистра народонаселения, а за некоторые выписки 
будет взиматься госпошлина. • Регистр народонаселения 
управы района Кристийне продолжит бесплатно выдавать вы-
писки из данных о месте жительства (справки о месте житель-
ства) жителям своего самоуправления. • Мы также бесплатно 
выдаем списки жителей помещения, находящегося в нашем 
самоуправлении. • С 1 января 2023 года местные самоуправ-
ления больше не будут выдавать выписки из регистра наро-
донаселения. Справки выдает Таллиннский ЗАГС (Пярнуское 
шоссе, 67) за государственную пошлину. 

Кроме того, данные о себе, своих несовершеннолетних де-
тях и подопечных также можно бесплатно посмотреть на пор-
тале электронного регистра народонаселения и при желании 
бесплатно скачать неподписанную выписку.

Э-инфочас для квартирных 
товариществ пройдёт вновь  
на странице Управы Кристийне!
13 декабря в 16 часов на э-инфочасе менеджер по обслужи-
ванию бизнес-клиентов банка SEB Дмитрий Матин пред-
ставит квартирным товариществам условия получения кре-
дита. При сегодняшних высоких ценах на энергоносители 
стоит задуматься об утеплении многоквартирных домов, а 
также подумать об энергосбережении. Гранты распределя-
ют как город Таллинн, так и KredEx. В случае, если у товари-
щества нет средств на осуществление строительных работ, 
но есть желание сделать реконструкционные работы, стоит 
подумать о получении кредита.
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Вы когда-нибудь замечали во вре-
мя покупок, что цена предлагае-
мого в магазине товара со скид-
кой такая же или даже выше, чем 
раньше? Чтобы исключить такую 
возможность, к скидочным кампа-
ниям стали предъявляться новые, 
более строгие, чем прежде, требо-
вания.

Очень важно, чтобы потреби-
тель мог принимать обоснованные 
решения о покупке. Для этого были 
модернизированы и дополнены не-
которые требования Закона о защи-
те прав потребителей, чтобы обе-
спечить потребителю максимально 
прозрачный процесс покупки. Но-
вые требования к организации ски-
дочных кампаний и оповещению о 
снижении цен на товары действуют 
с 28 мая 2022 года. 

Согласно измененному Зако-
ну о защите прав потребителей, в 
скидочных кампаниях также сле-
дует отображать предыдущую цену 
продукта, которая является самой 
низкой ценой на него, как минимум 
за 30 дней до снижения цены. Если 
товар был выставлен на продажу 
менее 30 дней, то предыдущей ценой 
считается самая низкая цена товара 

в течение не менее 7 дней до сниже-
ния цены.

Вышесказанное не относится 
к скоропортящимся или устарева-
ющим товарам. В скидочных кам-
паниях на такие товары в качестве 
предыдущей цены должна быть ука-
зана первоначальная цена продажи 
товара без скидки.

Предыдущей ценой не считается 
цена индивидуального предложе-
ния покупателя, цена, сниженная в 
связи с изменением характеристик 
товара, или цена, связанная со скид-
кой за покупку нескольких одинако-
вых товаров.

По словам ведущего специали-
ста отдела защиты прав потребите-
лей службы предпринимательства 
Центра стратегического управления 
Таллинна Марит Мяэпере, ограни-
чений на количество скидочных 
кампаний нет, но если в течение 30 
дней проводится несколько кампа-
ний, то для каждой новой кампании 
необходимо указывать в качестве 
предыдущей цены самую низкую 
цену за предыдущие 30 дней. Требо-
вания распространяются на все ски-
дочные кампании, независимо от их 
продолжительности и цели.

Для получения дополнитель-
ной информации вы можете смело 
обращаться в отдел защиты прав 
потребителей Центра стратегиче-
ского управления Таллинна по теле-
фону 640 4232, эл. почте kaubandus@
tallinnlv.ee или Таллиннский инфо-
пункт защиты прав потребителей на 
седьмом этаже площади Свободы.

Напоминаем продавцам:
✓В скидочных кампаниях в допол-

нение к цене со скидкой также 
должна быть четко указана пре-
дыдущая цена товара.

✓ Предыдущая цена товара – это са-
мая низкая цена, которая приме-
нялась к товару в течение не менее 
чем 30 дней до снижения цены.

✓ Для товаров, выставленных на 
продажу менее чем за 30 дней, 
предыдущей ценой является са-
мая низкая цена товара в течение 
не менее чем 7 дней до снижения 
цены.

✓ В случае скоропортящихся това-
ров предыдущей ценой является 
первоначальная цена продажи то-
вара без учета скидки.

Управа района Кристийне и Тал-
линнский департамент транспор-
та искали решения для наилуч-
шей организации дорожного 
движения в Лилле, чтобы обеспе-
чить эффективную уборку улиц в 
зимнее время.

Прошлой зимой управа района 
Кристийне получила от местных 
жителей предложения о том, как 
успешнее организовать зимнюю 
уборку. Беспокойство доставляли 
автомобили, мешающие убороч-
ным машинам нормально выпол-
нять свою работу и очищать обо-
чины улиц. Прежняя организация 
дорожного движения не позволяла 
убирать улицы таким образом, что-
бы обеспечить комфортное движе-
ние в зимнее время и наилучшее ка-
чество. Для успешного проведения 
уборки снега в микрорайоне Лилле 
была введена временная организа-
ция парковки. В соответствии с но-
вой организацией парковки микро-
район Лилле в Кристийне разделен 
на четыре зоны. 

На улицах, расположенных в 
зоне I (Моони, Касву, Лоо, Кан-
никесе, Кибувитса, а также уча-
сток улицы Куллеркупу между ул. 
Моони и ул. Кибувитса и участок 
ул. Юласе между ул. Кибувитса 
и ул. Тулика), вводится запрет 
на парковку по понедельникам с 
9:00 до 16:00. 

На улицах, расположенных 
в зоне II (Минераали, Маасика, 
Ваарика, Лилле и участок улицы 
Куллеркупу между улицами Лил-
ле и Моони) парковка запрещена 
по вторникам с 9:00 до 16:00. 

На улицах, расположенных в 
зоне III (Тулби, Тулика, Тулика 
пыйк, Юласе, Синика, а также 
на участке улицы Мадара меж-
ду Палдиским шоссе и Тулика 
пыйк) вводится запрет на пар-
ковку по средам с 9:00 до 16:00.

В зоне IV, на участке улицы 
Мадара между улицами Тулика 
пыйк и Эндла, парковка запре-
щена по понедельникам с 22:00 
до 6:00.

Таллиннский дет-
ский сад «Linnupesa» 
был открыт осенью 
1967 года. Назва-
ние детского сада 
«Linnupesa» про-
исходит от его ме-
стонахождения и 
утверждено в 1999 
году, двенадцать 
групп сада также 
имеют близкие к 
природе названия, 
которые воспитатели выбрали вместе с детьми. Таллиннский детский 
сад «Linnupesa» – это детский сад, который учитывает здоровый образ 
жизни и личность ребенка и поддерживает семью в воспитании ребенка. 
Поздравляем воспитателей и детей детского сада ««Linnupesa» с особен-
ным событием! 

В районе Кристийне в прошлом 
году отличились квартирные това-
рищества Ярве 29 и Котка 28. Оба 
товарищества привели в порядок 
свои дворовые территории и полу-
чили для этого финансовую помощь 
в рамках городского пособия Тал-
линна «Дворы в порядок». 

КТ Ярве 29 сделало свою дворо-
вую территорию уютнее и безопас-
нее: построили садовый павильон, 
отремонтировали детскую площад-

ку и установили камеры наблюде-
ния. В КТ Котка 28 построили навес 
для велосипедов, привели в порядок 
парковку и заказали новые автомо-
бильные ворота. 

Приглашаем все квартирные то-
варищества нашего района предста-
вить свои проекты! 

Всю информацию о мерах под-
держки Таллиннских квартирных 
товариществ можно найти на сайте: 
www.tallinn.ee/korteriuhistu  

Год Зеленой столицы Европы при-
несет Таллинну парк на Ратушной 
площади, продовольственные сады 
в Мустамяэ и Ласнамяэ, между-
народные зеленые инновации в 
центр города, размещение зеленых 
насаждений в транспортные узлы 
Кристийне и многое другое.

Основными темами года зеленой 
столицы Европы в Таллинне являют-
ся сохранение биоразнообразия, кли-
мат, зеленые технологии и управление 
на основе принципов устойчивого 
развития. Также целью является вов-
лечение жителей Таллинна, местных 
предприятий и различных неправи-
тельственных организаций в деятель-
ность зеленой столицы. 

Программа зеленой столицы 
включает в себя интересную деятель-
ность с экологической тематикой для 
всех жителей Таллинна, в том числе 
более 60 мероприятий.

«В Таллинне мы очень заинтере-
сованы в том, чтобы в год присвоения 
титула ускорить реальные изменения 
в сторону более экологичного горо-
да и сделать их видимыми повсюду 
в Таллинне, как в уличном пейзаже, 
в отношении городских служащих и 
чиновников, так и в менталитете го-
рожан», – сказал мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт. 

Например, для развития бо-
лее экологичного общественного 
транспорта у города есть дополни-
тельные средства на покупку элек-
тробусов, а в 2023 году начнется стро-
ительство новой трамвайной линии 
Ванасадама. Следующей осенью в 
Таллинне пройдет неделя зеленых 
технологий, в том числе уникальная 
конференция CleanTech Europe и зеле-
ная выставка EXPO.

«Наша главная цель – благополу-
чие жителей Таллинна. Именно поэ-
тому была создана стратегия развития 
«Таллинн-2035». Титул зеленой столи-
цы Европы – это только часть, только 
одна веха в этой большой картине, ко-

торую мы в качестве цели поставили 
перед собой», – сказал Кылварт.

Криста Кампус, руководитель «Зе-
леной столицы», сообщила, что в про-
грамме «Таллинн – зеленая столица» 
есть интересная деятельность на тему 
экологии для всех жителей Таллинна, 
в том числе мероприятия, проекты и 
конкурсы. Программа разделена на 
четыре темы: устойчивый город, обу-
чающийся город, вовлекающий город, 
умный город. 

Изменения начинаются с самого 
города, где, например, мы уже разра-
ботали путеводитель по экологичным 
мероприятиям, добавили экологиче-
ские требования к процедуре закупок 
и заставили наши учреждения рабо-
тать по принципам зеленого офиса. 
С помощью народного бюджета и 
различных пособий мы также хотим 
поддержать идеи граждан, неправи-
тельственных организаций и пред-
приятий и привлечь больше внима-
ния к Таллинну и всей Эстонии. 

Например, в январе будет открыт 
тур некоммерческих пособий, что-
бы дать различным общественным 
объединениям и активистам возмож-
ность подать заявку на поддержку 
своей деятельности. Кроме того, го-
род приглашает всех горожан с эко-
логической миссией присоединиться 
к сети поборников эко-движения в 

Таллинне. В течение года, например, 
также проводится программа толоки 
по биоразнообразию, где желающие 
могут внести свой вклад в сохранение 
природы родного места.

В год зеленой столицы Таллинн 
впервые планирует провести тактиче-
ские вмешательства в городское про-
странство – проект «Зеленый след», 
главной целью которого является со-
здание приятного, удобного для чело-
века городского пространства.  

«Мы хотим, чтобы этот проект 
имел общегородское измерение, что-
бы он был не только в центре города, 
но чтобы что-то происходило в ка-
ждой части города, с целью привлечь 
как можно больше горожан», – сказа-
ла Лийс Вахтер, руководитель Центр 
компетенций Зеленого поворота. 

В качестве примера она привела 
улучшение доступа к пляжу Пирита, 
создание парка на Ратушной площа-
ди, размещение зеленых насаждений 
в транспортных узлах, посадку про-
довольственных садов в Мустамяэ и 
Ласнамяэ.

Дополнительную информацию о 
событиях и мероприятиях года зе-
леной столицы в Таллинне можно 
найти на сайте greentallinn.ee.

Автор: Маарья Пакатс

В микрорайоне Лилле новая 
организация парковки

Детский сад «Linnupesa» 
отметил свое 55-летие!

Определены лучшие квартирные 
товарищества 2021 года!

Год Зеленой столицы Европы принесет 
Таллинну много положительных изменений

Изменились требования к организации 
скидочных кампаний
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Звание самого красивого дома получила квартира в Кристийне
Квартира Хелери Арула и Йоосепа Тооли, которая на-
ходится в новом доме в Кристийне была спроектирова-
на по специальному проекту и включает в себя хорошо 
продуманный интерьер. Красочные детали, диваны оте-
чественного дизайна, пышные комнатные растения, фо-
тообои, богатый и смелый выбор картин на стенах, функ-
циональная мебель и очень большая терраса делают эту 
четырехкомнатную квартиру незабываемой.

OOTAME VÄÄRIKAS EAS 
HUVILISI TASUTA 

JALGPALLITREENINGUTELE!
Treeninguid viib läbi FC Flora jalgpallitreener Egon Tintse

Kohtume Kotka hallis (Linnu tee 5, Tallinn). Halli juurde pääseb bussidega nr 23 ja 
28, peatuse nimi „Västriku“ või buss nr 17, peatuse nimi „ Nõmme tee“

Sõpruse pst jääb hallist umbes 1,2 km ehk umbes 15 min jalutuskäigu kaugusele.
Nõmme tee jääb hallist umbes 600 m ehk umbes 6 min jalutuskäigu kaugusele.

Lisainfo: tel 6457112

4. jaanuaril kell 12-13
18. jaanuaril kell 12-13
1. veebruaril kell 12-13

15. veebruaril kell 12-13

1. märtsil kell 12-13
15. märtsil kell 12-13
29. märtsil kell 12-13

Teeme tutvust palliga, proovime lihtsamaid palliharjutusi ja mängime jalgpalli.

Treeningud toimuvad:

Зимнее расписание кружков Дневного центра Кристийне
Украшения из кожи I и III Пн месяца в 10:00 (два раза в месяц)
Клуб «Ristik» последний Пн месяца в 11:00 (один раз в месяц)
Дневная деятельность под руководством Пн в 11:00 (один раз в неделю)
Движение на улице II и III Пн месяца в 12:00 (два раза в месяц)
Клуб пения I и III Пн месяца в 13:00 (два раза в месяц)
Группы гимнастики I, II, III, IV и V в ровный час по Вт и Пт 9:00-13:00 (два раза в неделю)

группа гимнастики I с самой слабой физической нагрузкой
в группах III, IV и V свободных мест нет

Каллиграфия Вт 10:00 (один раз в неделю)
Немецкий язык на базе русского Вт 14:00 (один раз в неделю)
Линейный танец Ср 10:00 (один раз в неделю)
Роспись по фарфору Ср 10:00 (один раз в неделю)
Рукоделие Ср 10:30 (один раз в неделю)
Кулинарный клуб I Ср месяца в 12:15 (один раз в месяц)
Танцы для людей старшего возраста Ср 12:00 (один раз в неделю)
Литературный кружок I Ср месяца 13:00 (один раз в месяц)
Клуб Джентльменов II и IV Ср месяца 14:00 (два раза в месяц)
Кружок викторин I, II и III Чт месяца 10:00 (три раза в месяц)
Йога Чт 12:45 (один раз в неделю)
Урок Библии III Чт месяца 13:00 (один раз в месяц)
Обед с настольными играми варьируется 12.01, 9.02 (один раз в месяц)
«Ловкие пальцы» Пт 12:00 (один раз в неделю)

Доп. инфо 

kristiinetk.ee

 I этаж (вход со стороны двора)
Адрес: б.Сыпрузе 5,

Главной миссией является 
объединить студентов 
и выпускников ТТУ, 
предлагая им возможность 
заниматься различными 
видами фотографического 
искусства.

Фотоклуб ТТУ  
действует  
с 2002-го года.

Тренировки проводит тренер клуба FC FLORA Эгон Тинтсе

Встречаемся в холле «Котка» (ул. Линну теэ 5, Таллинн). 
Доехать до холла можно на автобусах №23 и 28, остановка 
«Вястрику» или на автобусе №17, остановка «Нымме теэ».
Холл находится в 1,2 км от б. Сыпрузе, ок.15 минут пешком.
До Нымме теэ от холла примерно 600 м или  
ок. 6 минут пешком. Доп. информация: тел. 6457112

Познакомимся с мячом, освоим простые упражнения и сыграем в футбол.

Тренировки состоятся: 
4 января 12:00-13:00
18 января 12:00-13:00
1 февраля 12:00-13:00
15 февраля 12:00-13:00

1 марта 12:00-13:00
15 марта 12:00-13:00
29 марта 12:00-13:00 Выставка открыта для посещения  

на 1-м этаже Дневного центра 
Кристийне. Мы находимся по адресу  

б. Сыпрузе 5,  
вход в здание со стороны двора.

kristiinetk.ee 

Члены MTÜ TTÜ Fotoklubi Марков 
Вильберг и Маркус Пяртель 28-го 

ноября в Дневном центре Кристийне

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ  
ОТКРЫТЬ МИР  
ПОСРЕДСТВОМ МАКРОФОТОГРАФИИ!

На снимках много различных завораживающих узоров, 
разноцветных существ, масштабных решений, ценных 
предметов и вкусностей. Маленьких, но все еще видных 
глазу объектов. Просто крупно. 

ДНЕВНОЙ  ЦЕНТР  КРИСТИЙНЕ

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА  

НА БЕСПЛАТНЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
ПО ФУТБОЛУ!

ВЫСТАВКА «МАКРО»  
ФОТОКЛУБА ТТУ

Молодежный центр Кристийне

19 ДЕКАБРЯ 2022 – 13 ЯНВАРЯ 2023
Мы открыты Пн-Пт 13:00 – 19:00

Во время каникул 22.12.22 – 8.01.23 Пн-Пт 12:00 — 19:00

20 ДЕКАБРЯ / ВТОРНИК / 15:00 
Грузинский вечер с Лукой

21 ДЕКАБРЯ / СРЕДА / 15:00 
Турнир по пинг-понгу

22 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00 
Изготавливаем красивые открытки  

к Рождеству

23 ДЕКАБРЯ / ПЯТНИЦА 
Мы открыты с 12:00 до 16:00!

27 ДЕКАБРЯ / ВТОРНИК / 15:00 
Кулинария: готовим  
картофельный салат

28 ДЕКАБРЯ / СРЕДА / 15:00 
Кружок рукоделия

29 ДЕКАБРЯ / ЧЕТВЕРГ / 15:00 
Кружок кроссвордов

2 ЯНВАРЯ / ПОНЕДЕЛЬНИК / 16:00 
Викторина

3 ЯНВАРЯ / СРЕДА / 15:00 
Турнир по бильярду

4 ЯНВАРЯ / СРЕДА / 15:00 
Кружок предпринимательства

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

6 ЯНВАРЯ / ПЯТНИЦА / 16:00 
Вечер настольных игр

10 ЯНВАРЯ / ВТОРНИК / 15:00 
Турнир по настольному футболу

11 ЯНВАРЯ / СРЕДА / 15:00 
Клуб живописи: рисуем свои  

обещания на новый год

12 ЯНВАРЯ / ЧЕТВЕРГ / 16:00
Вечер головоломок
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Все чаще и чаще мы совершаем 
покупки в интернете, например, 
в некоторых интернет-магазинах, 
потому что это просто и удобно. 
Однако покупка товаров в интер-
нете также связана с опасностя-
ми, о которых следует знать. 

При покупке товаров в интернете:
✓ определите, заказываете лм вы товар 

у юридического или частного лица, 
так как на сделки между физическими 
лицами не распространяются прави-
ла защиты прав потребителей (право 
на предъявление претензии, возмож-
ность отказа от договора в течение 14 
дней, право на обращение в комиссию 
по потребительским спорам и др.)

✓ ознакомьтесь с информацией на сай-
те интернет-магазина, которая долж-
на включать, в том числе, наименова-
ние и контактные данные продавца, 
информацию об условиях заказа, до-
ставке, возврате, претензиях и разре-
шении споров

✓ убедитесь в благонадежности продав-
ца, прочитав отзывы клиентов и озна-
комившись с т. н. «черным списком» 
на сайте Департамента защиты прав 
потребителей и технического надзора, 
куда заносятся предприниматели, не 
исполнившие свои обязательства

✓ ознакомьтесь с условиями заказа и 
возврата товара и при необходимо-

сти запросите у продавца дополни-
тельную информацию

✓ знайте, что при заказе товаров у юри-
дического лица действует 14-дневное 
право отказа от договора, но невоз-
можен возврат товаров, которые по 
своей сути не подлежат возврату по 
соображениям охраны здоровья или 
гигиены, скоропортящихся товаров 
и предметов, изготовленных или на-
страиваемых в соответствии с инди-
видуальными пожеланиями потреби-
теля

✓ знайте, что расходы, связанные с воз-
вратом товара, должны быть опла-
чены вами только в том случае, если 
продавец уведомил вас об этом обяза-
тельстве еще до заключения договора

✓ в случае иностранного интернет-ма-
газина определите, о какой стране 
идет речь, так как торговля в этом ин-
тернет-магазине регулируется не зако-
нами Эстонии, а законами страны, где 
зарегистрирован предприниматель

✓ платите безопасно – по возможно-
сти оплачивайте товар при доставке 
курьеру, в почтовом отделении или 
посылочном автомате, а если прихо-
дится платить при оформлении зака-
за, разумно предпочесть кредитную 
карту, чтобы в случае возникновения 
проблем можно было вернуть свои 
деньги от недобросовестного продав-
ца с помощью банка

✓ имейте в виду, что в случае возник-
новения спора вы можете обратить-
ся в комиссию по потребительским 
спорам, действующую при Депар-
таменте защиты прав потребителей 
и технического надзора, через  сайт  
https://ttja.ee/tarbijavaidluste-komisjon, 
по телефону 620 1707 или по эл. почте 
avaldus@komisjon.ee

✓ Чтобы подать иск против иностран-
ного продавца, используйте платфор-
му ODR http://www.odreurope.com/
odr-services/odr-in-consumers-disputes 
или свяжитесь с Консультационным 
центром ЕС для потребителей по те-
лефону 620 1707 или по эл. почте: 
consumer@consumer.ee

Помните об этих 10 правилах при совер-
шении покупок в интернете и делайте 
осознанный выбор! 

С вопросами можно обращаться в 
отдел защиты прав потребителей 
службы предпринимательства Цен-
тра стратегического управления Тал-
линна по тел. 640 4232, по эл. почте 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или в Таллинн-
ский инфопункт защиты прав потре-
бителей на седьмом этаже площади 
Вабадузе. Узнайте о других интерес-
ных темах на таллиннском портале 
защиты прав потребителей https://
www.tallinn.ee/et/tarbija. 

Вакцина как ремень безопасности:
если придется столкнуться

с коронавирусом, последствия
будут гораздо легче.

С ВАКЦИНОЙ
   НАДЕЖНЕЕ!

Подробнее на vaktsineeri.ee

10 правил совершения  
покупок в интернете

Титул «Горожанин года» 
получила директор школы 
Ряэгу Наталья Мялицина
В этом году горожанином года была выбрана 
Наталья Мялицина, под руководством которой 
в апреле 2022 года открылась школа Ряэгу для 
детей украинских беженцев.

По словам Натальи 
Мялициной, энергия, 
связанная с управ-
лением школой, 
по-прежнему исходит 
прежде всего от людей.  
„Я смотрю на детей и 
учителей и думаю, что 
на самом деле очень 
приятно чувствовать 
поддержку и то, что мы 
не остались одни. Лучшее влияние – это доброта», – подчер-
кнула Мялицина.

Актуальные  
новости

Kristiine  
Linnaosa
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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

З ВАКЦИНОЮ 
Украïнський музикант Руслан 

Трочинський, який 17 рокiв живе в 
Естонii, та його дружина Терьє 

Трочинський вакциновані проти 
коронавірусу.

До вашої уваги: вакцинація проти коронавірусу у Естонії безкоштовна!
Як перша доза, так і бустерна доза.

Найближчий пункт можна знайти тут: vaktsineeri.ee 
Також українською мовою!

Додаткову інформацію про переваги вакцинації
та порядок вакцинації українських біженців в Естонії
можна прочитати на сайті vaktsineeri.ee

НАДІЙНІШЕ!

 Работы по реконструк-
ции освещения на улице 
Вути завершены, улица 
освещена качественными 
светодиодными светиль-
никами. Безопасного дви-
жения!
 В этом году с улиц Тал-
линна убрали около 500 
брошенных транспортных 
средств. Под руковод-
ством Департамента муни-
ципальной полиции в этом 
году из городской среды 

Таллинна было вывезено 
428 единиц автохлама, 
еще по 275 транспорт-
ным средствам ведется 
делопроизводство. Бла-
годаря этому освобожда-
ются ценные парковочные 
места в городе и улучша-
ется качество обслужи-
вания улиц. Сообщите о 
автохламе по тел.: 14410
 С велосипедных доро-
жек уберут ограничитель-
ные столбики. С 1 декабря 

с большинства таллинн-
ских велосипедных доро-
жек были сняты ограни-
чительные столбики, что 
обеспечивает беспрепят-
ственную уборку снега и 
возможность использо-
вания велосипедных до-
рожек также и в зимних 
условиях.
 Таллинн признан до-
стойным титула Евро-
пейской столицы спорта 
2025 года! Как спортсмен 

должен годами трениро-
ваться, чтобы завоевать 
титул, так и эта почет-
ная награда потребовала 
многих лет работы. Это 
признание для всех, кто 
развивает сферу спорта, 
спортсменов, тренеров и 
любителей спорта за мно-
голетний вклад и само-
отверженность.
 Управа района Кри-
стийне поздравляет район 
Мустамяэ с 60-летием! 

НОВОСТИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили абсолют-
но в любом состоянии. Снимаем 
по лицензии с учёта. Таллинн 
и близлежащие округи. Тел. 
58238310
• Уважаемый владелец. Я хочу 
купить квартиру, можно неотре-
монтированную. Звонить по те-
лефону 58106909
• Куплю гараж. Нотариус за мой 
счет. Тел: 545 11053
• Установка и настройка 
Windows. Доп. программы. Га-
рантия. Помощь с устройствами 
на Android. IPTV (телевидение 

через Интернет). 55968026
• Ремонтные и отделочные 
работы – ремонт квартир, по-
клейка обоев, малярные рабо-
ты, укладка паркета и тп. Тел 
5100250 rabella@rabella.ee 
• Покупаем право вырубки леса 
по самым выгодным ценам в 
Эстонии. Обращайтесь уже се-
годня! www.skpinvest.ee  info@
skpinvest.ee  Тел. 55 155 13 Тел. 
55 003 43
• Уважаемый пенсионер! За-
кажи парикмахера на дом. Тел 
56452420


