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РИЙБЕ:
ЗАРАБОТНАЯ 

ПЛАТА ПЕДАГОГОВ 
ПРОДОЛЖИТ РАСТИ  

И В ЭТОМ ГОДУ 
СТР. 2

НОВОСТИ

Встречаемся 3 марта, в 12 часов
в Ряэгу парке, Нымме теэ 52

Приходи и проведём Приходи и проведём Приходи и проведём 
активно время на активно время на активно время на 
свежем воздухе!свежем воздухе!свежем воздухе!

Участники получат призы!

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ 
ДРУЗЬЯ СО ДРУЗЬЯ СО ДРУЗЬЯ СО 
СПОРТОМСПОРТОМСПОРТОМ

В программе различные подвижные 
игры и весёлые упражнения. Тренеры 
Келли Калм и Кевин Андерс Сийм

Масленичные гуляния
1 марта, в 17 часов
В Лёвенру парке, Мустамяэ теэ 59а

Танцевальный ансамбль таллиннского центра по интересам «Кулло» Sõleke

Ансамбль VaReS
Катание на пони, масленичные булочки и многое другое!

Таллиннский департамент 
окружающей среды и ком-
мунального хозяйства вновь 
объявил конкурс «Таллинн-
ский нежный терминатор», 
цель которого — выявить и 
выразить признательность 
образцовым дворникам квар-
тирных товариществ, успеш-
но справляющихся с уборкой 
своих территорий от снега.

Кандидатуры на конкурс можно 
представлять до 31 марта 2022. 
Управа района оценит представ-
ленных кандидатов и направит 
комиссии организаторов 3 лучшие 
кандидатуры. 

О своих кандидатах просим со-
общать в Управу района Кристий-
не по электронной почте: kristiine@
tallinnlv.ee.

При представлении кандидатов 
необходимо указать его имя и точный 

адрес территории его уборки, а также 
свои контактные данные.

Кандидат должен:
— образцово очищать от снега и льда 

свою территорию;
—своевременно посыпать гранитную 

крошку на обледенелые участки;
—своевременно очищать от снега 

парковочные места для автомоби-
лей;

—в дни государственных праздников 
вывешивать государственный флаг;

—положительно относиться к окру-
жающим.

Организаторы конкурса выберут 
среди всех кандидатов от районных 
управ самого образцового дворника — 
обладателя титула «Снежный терми-
натор». Кроме того, будут награждены 
ещё двое дворников, которые также 
заслуживают признания. Победители 
конкурса получат в качестве приза по-
дарочные карты строительного мага-
зина Decora.  Kristiine Leht

Перед торговым центром Кри-
стийне состоялось торжествен-
ное открытие ледяной скульпту-
ры Водяного Тигра. Собранные 
с помощью мероприятия сред-
ства будут переданы Таллинн-
скому зоопарку для строитель-
ства тропы в садовом вольере 
для кенгуру.

Ледяная скульптура сможет 
радовать горожан до тех пор, 
пока благоволит погода. Разме-
ры ледяного представителя ко-
шачьих 2 х 1,4 метра и он уста-
новлен на метровый постамент.

В Таллинне выбирают «Снежного терминатора»

 В январе с улиц района Кри-
стийне было вывезено около 
5000 кубометров снега. Снег 
вывозили в основном с узких пе-
реулков и дворов больших мно-
гоквартирных домов.

 Конноспортивному клу-
бу «Тонди» исполнилось 25 
лет. Конноспортивному клубу 
«Тонди» исполнилось 25 лет. 
Недалеко от железнодорожного 
переезда Тонди, прямо напро-
тив автобусной остановки, стоит 
невысокий домик. Здание, при-
надлежавшее Таллиннскому об-
ществу развития конного спорта, 
которое открыло свои двери в 
октябре 1939 г., было первым ма-
нежем в Прибалтике в то время. 
«Манеж Тонди» — единствен-
ный, который работает так долго. 
Конный клуб «Тонди» был осно-
ван в 1996 г. В клубе 188 энтузи-
аста и 12 тренеров. Самые попу-
лярные направления — выездка 
и конкур. Старейшина Кристий-
не Яанус Рийбе поздравил клуб 
Tondi Ratsasport с праздником 
и отметил лучших спортсменов. 
Тонди – колыбель конного спор-
та, значение которой невозмож-
но переоценить! Поздравляем, 
конный клуб Тонди! 

 Управа района Кристий-
не продолжит бесплатную 
выдачу медицинских масок 
многодетным семьям, родите-
лям, воспитывающим детей в 
одиночку, пенсионерам и горо-
жанам, получающим зависящее 
от размера дохода пособие. Что-
бы получить бесплатные маски в 
Кристийне, место жительства че-
ловека согласно регистру насе-
ления должно находиться также 
в этом районе.
Маски можно получить:
• В управе Кристийне (Мetalli 
5) в пнедельник с 08:15-18:00, 
со вторника по четверг с 08:15-
17:00 и в пятницу с 08:15-16:00. 
NB  обед с 13:00 до 14:00.
• В Центре деятельности Кри-
стийне (Sõpruse pst 5) с поне-
дельника по пятницу в течение 
рабочего дня.

 О желании привиться на 
дому можно сообщить по теле-
фону 677 8448. Звонки прини-
мают в рабочее время с 8 до 
20 часов, по выходным с 9 до 
17 часов. Прививочные брига-
ды работают ежедневно с 9 до 
18 часов 28.2. Услуга вакцини-
рования на дому предназначе-
на, в первую очередь, тем, кто 
по разным причинам не может 
самостоятельно добраться до 
пункта вакцинации. 

 Неисправности улично-
го освещения. По вопросам, 
связанными с неисправностями 
уличного освещения и другим 
сопутствующими проблемами 
просим обращаться по телефо-
ну экстренной помощи 777 1010 
или по электронной почте 
tanavavalgustus@enefit.ee кру-
глосуточно. Кроме того, обраще-
ния горожан принимает таллинн-
ский телефон доверия 14410. 

С Днём независимости Эстонской Республики!
Фото: Марек Метслайд / Kristiine Keskus
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Яанус Рийбе,  
старейшина района Кристийне

Уважаемые жители Кристийне!

Наступил красивый и по-скандинавски 
северный февраль. В этом году выдалась 
исключительно снежная зима. С одной 
стороны, это очень хорошо, потому что 
настоящая зима, на самом деле, это при-
носящий много радостей подарок приро-
ды, а с другой – это означает большую на-
грузку как на квартирные товарищества, 
так и на договорных партнеров города. За 
последние пару месяцев мы видели, что 
машины трудятся в полном составе и ра-
боты идут полным ходом. Спасибо всем 
жителям Кристийне и трудолюбивым во-
дителям снегоочистителей и тракторов, 
которые поддерживают зимой чистоту и 
безопасность на наших улицах! 

Мы бесплатно раздаем  
гранитную крошку  
для борьбы с обледенением
В декабре управа Кристинского района 
безвозмездно раздала квартирным това-
риществам и собственникам недвижимо-

сти более 15 тонн гранитного щебня для 
противоскользящей обработки, и мы ре-
шили продолжить раздачу экранов до 28 
февраля. 

Погода непростая – то оттепель, то 
дождь, а через несколько часов снова 
заморозки, – мы призываем горожан к 
осторожности и обращаем внимание 
собственников недвижимости на обязан-
ность обеспечивать уборку тротуаров. 

Гранитную крошку можно получить 
на территории партнера по сотрудниче-
ству управы района Кристийне, фирмы 
AS Mustamäe Haljastus по адресу: Кадака 
теэ, 78 в рабочие дни с 9:00 до 15:00.

С более узких улиц района Кристийне в 
места складирования было вывезено почти 
5000 кубометров снега. 

Мы просим граждан, которые зимой не 
пользуются своими транспортными сред-
ствами, убрать их с улиц в нынешней снеж-
ной ситуации либо во двор, либо на стоян-
ку, чтобы уборочные машины могли лучше 
выполнять свою работу. Вирус продолжает 
распространяться, поэтому берегите себя 
и будем надеяться, что уровень заражения 
станет быстро снижаться, чтобы мы могли 
вернуться к нашей обычной жизни. 

Заработная плата таллиннских 
педагогов и в этом году 
продолжит расти 
Работники сферы образования испы-
тывают особую нагрузку и напряжение 
в нынешнее сложное время. Поэтому 
отрадно, что Таллиннская городская 
управа утвердила на своем заседании 
постановление, согласно которому в 
этом году в Таллинне будут повышены 
минимальные ставки заработной платы 
работников образования. Минимальный 
размер оплаты труда учителей общеобра-

зовательных и профессионально-техни-
ческих учебных заведений будет по всей 
стране увеличен на 7,3 процента задним 
числом с 1 января 2022 года. Следова-
тельно, минимальная заработная плата 
учителя во всех общеобразовательных 
школах и учреждениях профессиональ-
ного образования повысится с 1315 евро 
до 1412 евро. 

В течение многих лет Таллинн со-
ответственно корректировал также за-
работную плату воспитателей детских 
садов и школ по интересам, вспомога-
тельных специалистов и директоров 
учебных заведений, повышая ее пропор-
ционально заработной плате школьных 
учителей. В этом году с 1 января мини-
мальная заработная плата педагогов со 
степенью магистра или приравненной к 
ней в дошкольном детском учреждении, 
а также и вспомогательных специали-
стов повысится до 1412 евро в месяц. 

И с 1 сентября такую же прибавку к 
зарплате получат все остальные воспи-
татели детских садов и учителя школ по 
интересам. С 1 сентября минимальная 
заработная плата помощника учителя 
дошкольного учреждения увеличится с 
 750 евро до 850 евро в месяц. 

Ожидается также повышение зара-
ботной платы руководителей образова-
тельных учреждений. 

Поздравляю всех вас с годовщиной 
Эстонской республики! День рожде-
ния республики в районе мы отметим 
по этому поводу праздничным концер-
том, который будет транслироваться на 
странице Кристийне в социальной сети  
22 февраля, начало в 18:00. 

С Днем независимости Эстонии!
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Дизайн и оформление: Krabu Grupp OÜ
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      Kristiine Linnaosa       @kristiinelov        Kristiine Linnaosa Valitsus
Следующий номер газеты выйдет 11 марта 2022

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

В расположенных на площади Вабадузе и в центре 
культуры «Линдакиви» пунктах профилактики коро-
навирусной инфекции возможность бесплатно сдать 
экспресс-тест на антиген Covid-19 сохранится и по-
сле 16 января. Во всех четырех городских пунктах 
профилактики коронавируса по-прежнему можно 
вакцинироваться без предварительной регистрации. 
Экспресс-тест проводится самостоятельно под руко-
водством работника здравоохранения, предваритель-
ная регистрация не требуется.

Экспресс-тестирование является эффективным способом 
проверить свою инфекционную безопасность. Учитывая вы-
сокий показатель инфицирования и потребность в услуге, 
Таллинн решил продлить услугу бесплатного экспресс-те-
стирования до тех пор, пока будет наблюдаться потребность 
в этой услуге. В центре культуры «Линдакиви» экспресс-те-
стирование проходит в часы работы пункта вакцинации. С 17 
января вход на экспресс-тестирование будет осуществлять-
ся со стороны площадки «Линдакиви». В случае позитивного 
теста пациенту рекомендуют позвонить на инфолинию се-
мейных врачей 1220, чтобы получить направление на PCR-
тест. На площади Вабадузе в случае позитивного результата 
экспресс-теста человек сможет бесплатно сдать на месте 
и PCR-тест. Результат станет известен на месте в течение 
15 минут. На основании результатов экспресс-тестирования 
сертификаты или справки не выдаются. Пункты консультиро-
вания и вакцинации в Haabersti Rimi (ул. Хааберсти, 1), тор-
говом центре «Кристийне» (ул. Эндла, 45), центре культуры 
«Линдакиви» (ул. Коорти, 22) открыты по будням с 12 до 19 
часов, по выходным с 10 до 17 часов. На площади Вабадузе 
пункт консультирования, вакцинации и тестирования открыт 
каждый день с 9.00 до 21.00. Дополнительную информацию 
о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru,  
а также получить по телефону 1247 (ежедневно 8.00 до 20.00 
на эстонском, русском и английском языках). 
 Центр стратегического управления Таллинна 

Бесплатное экспресс-
тестирование в Таллинне

Установка LED-ламп 
в Таллинне экономит 
сотни тысяч евро в год
В последние годы в Таллинне последовательно идет 
замена старых натриевых фонарей на современные 
светодиодные, это помогает сэкономить сотни тысяч 
евро ежегодно и потреблять меньше электроэнергии, 
не прибегая к таким мерам как отключение освещения 
на ночь.  

Широкое использование LED-ламп началось в Таллинне в 
2014 году, а особенно активно их стали устанавливать в по-
следние годы. Если в 2019 году в Таллинне было 60 592 фо-
наря, из них 8664 — светодиодные, то спустя два года общее 
число фонарей составило 66 993, из них светодиодными были 
уже 25 386. В прошлом году в городе были установлены 10 
444 новых светодиодных лампы. С 2019 года доля LED-ламп в 
городском освещении выросла с 14,3% до 37,9%. 

Использование светодиодных ламп — пример того, как 
сделанные ранее инвестиции помогают сберечь деньги на-
логоплательщиков сегодня. Экономия сотен тысяч евро при 
том, что в действительности фонарей становится только 
больше, показывает, как инвестиции в энергосберегающие 
технологии могут принести пользу с точки зрения экономики.  

Хотя за последние три года число фонарей на улицах 
города возросло на одну десятую часть, реальное потре-
бление электроэнергии снизилось на 10%, а в декабре 2021 
года этот показатель составил уже 15%. Именно поэтому 
инвестиции в светодиодное освещение помогли достичь 
значительной экономии в условиях возросших цен на элек-
тричество. Например, если бы светодиодные лампы не были 
установлены, счет за электроэнергию за декабрь прошлого 
года возрос бы более чем на 200 000 евро. Потребление 
энергии снизилось по сравнению с 2019 годом более чем на 
4000 МВт/ч, что помогло сберечь сотни тысяч евро в год, а 
с ростом цен эта сумма возрастет еще больше.  Инвестиции 
в светодиодное освещение продолжатся и в этом году — го-
род планирует вложить в установку таких ламп 5,5 миллио-
нов евро.  Центр стратегического управления Таллинна 

В 2022 году город Таллинн продолжит 
оказывать поддержку квартирным то-
вариществам при наведении порядка во 
дворах. Бюджет субсидий на модерни-
зацию дворовых территорий в 2022 году 
составляет 760 000 евро. 

Квартирные товарищества могут хода-
тайствовать у города о выделении пособий 
на проведение следующих работ: ремонт 
проходящих через двор дорог; строитель-
ство и ремонт пешеходных дорожек; со-
здание или обновление парковки;  стро-
ительство павильонов для мусорных 
контейнеров; решение проблем с отведе-
нием осадков во дворе; создание или рено-
вация высокого озеленения; строительство 
или реновация игровых или спортивных 
площадок и зон отдыха; установка или 
реновация уличного освещения, заборов 
или ограждений, в тч установка шлагбау-
ма; установка или приведение в порядок 
дворового инвентаря; реконструкция или 

снос находящихся во дворе подсобных 
помещений; строительство крытых ве-
лосипедных парковок; установка камер 
видеонаблюдения. Квартирное товарище-
ство имеет право на получение пособия в 
размере от 15% до 70% от стоимости про-
екта. Максимальный размер пособия на 
один двор составляет 16000 евро в год и в 
общей сложности 40000 евро за три года. 
Ходатайство с необходимыми сопрово-
дительными документами должна быть 
подана до начала работы  В Таллиннский 
регистр операционных и проектных гран-
тов (TTR) не позднее 1 марта 2022 года. 
Ходатаям помогут учебные материалы и 
правовой акт на домашней странице Тал-
линнаhttps://www.tallinn.ee/Teenus-Hoovid-
korda-toetus. Контактным лицом в районе 
Кристийне является старший специалист 
отдела городского хозяйства Марью Кор-
тс, адрес э-почты:  Marju.Korts@tallinnlv.ee, 
тел. 645 7125.   Kristiine Leht

Пособие «Дворы в порядок!»

ДНЕВНОЙ ЦЕНТР ПРИ ЦЕНТРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ 
ДНЕВНЫЕ КРУЖКИ, ГДЕ РАДЫ ВСЕМ!

Дневные кружки с руководителем – это мероприятие для 
пожилых людей в Кристийне, которые заинтересованы в 
проведении досуга вместе с руководителем и в небольшой 
группе. В небольшой группе хорошо обсуждать актуальные 
темы и обмениваться идеями о текущих событиях, также 
важен собственный вклад участников и совместные беседы, их 
мнения и жизненный опыт. Помимо повседневного разговора, 
можно знакомиться с увлекательными головоломками, 
участвовать в викторинах и задачах на тренировку памяти. 
Все для того, чтобы чувствовать себя бодрым, а также для 
снятия напряжения, которое так легко возникает в наши дни. 
Вместе с помощью ежедневных занятий сделаем этот день 
счастливее! 

Кружок будет проходить каждый понедельник в 11.00, для 
участия требуется действующий сертификат. Ежемесячная 
плата составляет 2 евро, а руководить кружком будет Кади 

Булгарин. Пожалуйста, позвоните по телефону 6512702, если 
вы хотите принять участие.

Посещение бани на Рауа для пожилых

В феврале пожилым людям будут выдаваться билеты в баню 
на Рауа. Бесплатный билет в баню можно получить в центре 
деятельности Кристийне, Сыпрузе пст., 5, 0 этаж (вход со 
стороны двора), с собой иметь документ, удостоверяющий 
личность. Посещать баню можно один раз в месяц, при 
наличии действующего сертификата вакцинации или 
перенесенного заболевания COVID-19, с понедельника 
по пятницу с 11:00 до 15:00. Одно посещение бани может 
длиться до двух часов. Баня находится по адресу ул. Рауа, 23.

NB! В первый и третий понедельник каждого месяца в бане 
на Рауа проводится санитарный день, поэтому баня закрыта.

«Снежный зверь»
В январе мы объявили фотоконкурс 
снежных скульптур и получили около 
30-ти прекрасных снимков от участни-
ков всех возрастов. Среди замечательной 
звериной компании есть усатые, полоса-
тые, хвостатые и рогатые. Спасибо всем 
участникам за их чувство юмора, смекал-
ку и творческое настроение! Победители 
будут объявлены в День Св. Валентина, 
14 февраля, а до 13 февраля можно го-
лосовать за «любимца публики» на стра-
ничке Кристийне в Facebook. Благодарим 
Super Skypark и Таллиннский ботаниче-
ский сад за предоставленные призы. 

Фото: Детский сад Харака
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Таллиннский детский сад Вин-
ди отметил свое 45-летие спец-
выпуском новостей для детей 
и поездкой на паровозике.

К юбилею детского сада его сотрудни-
ки подготовили забавную празднич-
ную программу, где дети могли пои-
грать в детективов, отгадать загадки, 
потанцевать и покататься на малень-
ком паравозике. «Несмотря на мороз-
ную погоду, веселая музыка и танцы 
согрели нас всех. После празднично-
го приветствия дети отправились в 
«путешествие» вместе со сказочны-
ми персонажами и искали сюрприз», 

— рассказала директор детского сада 
Винди Нонна Мельцас. «Сюрприз 
был спрятан в сундуке с сокровища-
ми. Еще одним сюрпризом для детей 
и взрослых стал веселый паровозик. 
Все желающие смогли отправиться в 
путешествие, а в дороге хором пели 
песни», — добавил Мельцас.  

Так как сейчас детский сад с тремя 
группами располагается во времен-
ном помещении по адресу Туйсу 20, 
заказанный автобус доставил во двор 
садика и остальные четыре группы. 
Юбиляра поздравил старейшина Кри-
стийне Яанус Рийбе, который подроб-
но ознакомился с условиями работы и 

деятельностью детского сада. «Новые 
и современные здания детских садов 
в Кристийне и детские кружки по ин-
тересам являются нашим приорите-
том», — сказал Рийбе. Строительство 
нового здания для детского сада Вин-
ди уже началось, и осенью этого года 
он сможет продолжить свою деятель-
ность в комфортных и безопасных по-
мещениях. Таллиннский детский сад 
Винди работает с 1 января 1977 года и 
на сегодняшний день там занимается 
11 групп. Особенностью детского сада 
является двуязычное и инклюзивное 
образование (раннее погружение) и 
мультикультурная среда роста. Первая 
группа полного погружения «Ласточ-
ки» была запущена в сентябре 2003 
года. Девиз детского сада: «Играем и 
учимся вместе!».  Kristiine Leht

На каком правовом основании выставляется по-
требителям счет за электроэнергию?

При использовании электроэнергии потре-
битель имеет два договора: договор с продавцом 
электроэнергии на покупку электроэнергии и сете-
вой договор с сетевым оператором на использова-
ние сетевых услуг. Если электроэнергия потребля-
ется, но с продавцом электроэнергии не заключен 
договор, используется универсальная услуга. При 
заключении договора потребитель должен сделать 
максимально осознанный выбор, в том числе при 
выборе продавца электричества и сетевого опера-
тора. На сайтах продавцов электроэнергии можно 
найти различные пакеты, в большинстве случаев 
там можно загрузить личную историю потребле-
ния электроэнергии и ознакомиться с наиболее 
выгодными пакетами для конкретного домохо-
зяйства. Сетевые пакеты можно сравнить на сайте 
своего сетевого оператора (крупнейший сетевой 
оператор – Elektrilevi).

В чем разница между биржевым пакетом и 
пакетом с фиксированной ценой?

Обычно пакеты электроэнергии делятся на 
биржевые пакеты и пакеты с фиксированной це-
ной. Также могут быть пакеты с частично перемен-
ной ценой, которые состоят из комбинации бирже-
вой и фиксированной цены. Розничные торговцы 
электроэнергией предлагают также экологически 
чистые энергетические пакеты, в случае которых 
электроэнергия производится из возобновляемых 
источников энергии.

Договоры с фиксированной ценой могут быть 
бессрочными или срочными (например, на 12, 24 
или 36 месяцев, в зависимости от того, что пред-
лагает продавец электроэнергии). Фиксированная 
цена на электроэнергию больше подходит для тех 
потребителей, которые не имеют возможности 
или не хотят управлять своим потреблением элек-
троэнергии, чье потребление выше и кто предпо-
читает безопасность и предсказуемость в счетах за 
электроэнергию.

В случае с биржевым пакетом необходимо учи-
тывать, что суммы счетов за разные месяцы могут 
значительно различаться, т. к. ежедневные изме-
нения рыночной цены электроэнергии напрямую 
отражаются в счете за электроэнергию. Поэтому 
биржевой пакет разумно выбирать тем потребите-
лям, которые имеют возможность управлять сво-
им потреблением электроэнергии, готовы брать 
на себя более высокие ценовые риски и в кратко-
срочной перспективе справляться с более высоки-
ми счетами. Биржевая цена определяется биржей 
электроэнергии, которой в Северных странах яв-
ляется Nord Pool.

В случае биржевых пакетов цена может зави-
сеть от средневзвешенной биржевой цены или 
количества потребляемой каждый час электроэ-
нергии и биржевой цены, действующей в течение 
этого часа. Используя почасовой биржевой пакет, 
потребители могут регулировать потребление и 
направлять на часы с более низкой ценой.

Где можно сравнить цены на электроэнер-
гию?

Предлагаемые продавцами электроэнергии 
цены можно сравнить на сайтах www.elektrihind.
ee и www.energiaturg.ee. При заинтересованности 
в изменении пакета это можно сделать через вы-

шеупомянутые сайты или запросить предложе-
ние у вашего текущего продавца электроэнергии 
и при желании также персональные предложения 
от других продавцов электроэнергии. Очень ре-
комендуем при выборе наиболее подходящего 
пакета использовать свои графики потребления 
за предыдущие годы, которые предоставляют 
ценную информацию, например, об объеме зим-
него потребления электроэнергии и доле ночно-
го и дневного потребления, от которых, в свою 
очередь, зависит выбор наиболее подходящего 
пакета. Смена пакета у действующего продавца 
электроэнергии происходит быстрее, но процесс 
смены продавца электроэнергии может занять 
больше месяца.

Дополнительную информацию, которую сле-
дует учитывать при заключении договора на элек-
троэнергию, можно найти на сайте TTJA:  https://
www.ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/kaubandus-
teenused/uldhuvpalvelu#elekter.

Свою историю потребления электроэнергии 
можно найти в среде самообслуживания у ваше-
го сетевого оператора и действующего продавца 
электроэнергии.

Где можно найти информацию о биржевых 
ценах и данные о потреблении?

Чтобы контролировать биржевую цену, узнай-
те, какие возможности (мобильное приложение, 
среда самообслуживания на сайте, уведомление 
о биржевой цене и т. д.) предлагает ваш продавец 
электроэнергии, в том числе, можете ли вы видеть 
в одном месте и биржевую цену, и данные о потре-
блении.

Биржевую цену можно отслеживать и, кро-
ме того, можно использовать рекомендации для 
направления потребления на часы с более низ-
кой ценой, например, здесь:  https://elektrihind.ee/
borsihind/  и https://www.elektrikell.ee/ .

Цену на электроэнергию за текущий час также 
можно посмотреть на домашней странице Elering 
AS www.elering.ee , где цена указана без НДС. Если 
вы следите за биржевыми ценами непосредствен-
но в приложении Nord Pool Spot или на сайте www.
nordpoolgroup.com  , необходимо учитывать, что 
время там на один час отличается от эстонского 
времени, а цены указаны без НДС. Цены на сай-
тах Elering и Nord Pool указаны в мегаватт-часах, 
их нужно переводить в киловатт-часы (1 МВтч = 
1000 кВтч).

В среде э-обслуживания на сайте Elering www.
elering.ee    можно просмотреть данные о потре-
блении по часам, дням и месяцам. Данные о по-
треблении также можно получить у сетевого опе-
ратора, например, потребители в зоне действия 
сети Elektrilevi могут ознакомиться с данными о 
потреблении в среде самообслуживания на сайте 
Elektrilevi www.elektrilevi.ee .

 Что следует знать об универсальной услуге?
Если используется электричество, но с про-

давцом электроэнергии не заключен договор, 
автоматически используется универсальная ус-
луга. Информацию о договорах для вашего места 
потребления можно получить в э-обслуживании 
Elering AS по адресу e.elering.ee  или у сетевого опе-
ратора. Цена универсальной услуги самая высокая 
из предлагаемых на рынке, поэтому потребителю 
универсальной услуги целесообразно рассмотреть 

заключение договора на электроэнергию с фикси-
рованной или биржевой ценой.

Какой сетевой пакет выбрать?
Нынешний рост цен на электроэнергию не 

связан с сетевыми платежами, но поскольку раз-
мер сетевой платы зависит от потребления, стоит 
убедиться, что существующий сетевой пакет яв-
ляется наиболее подходящим и выгодным. За ин-
формацией о сетевых пакетах обратитесь к своему 
сетевому оператору. Например, в самообслужива-
нии сетевого оператора Elektrilevi на сайте  www.
elektrilevi.ee  на основе предыдущих данных о по-
треблении можно выяснить, какой сетевой пакет 
является самым дешевым.

Как происходит передача показаний в случае 
со счетчиком с дистанционным считыванием?

В случае счетчика с дистанционным считыва-
нием потребитель не обязан уведомлять оператора 
сети о показаниях: показания отправляются авто-
матически. Если в случае сбоев передачи данных 
был представлен прогнозный счет, то, например, 
крупнейший сетевой оператор Elektrilevi реко-
мендует сообщать показания при существенной 
разнице между прогнозом и фактическими пока-
заниями. Перерасчет выполняется после того, как 
потребитель сообщает показания.

  Как убедиться, что счетчик с дистанцион-
ным считыванием работает правильно?

Счетчик с дистанционным считыванием так 
же хорош, как и обычный счетчик, просто он 
имеет дополнительную функцию удаленного счи-
тывания. Требования к точности измерительного 
прибора те же. Одинаковы и требования к пред-
ставлению результата измерения, или показаниям. 
С юридической точки зрения всегда являются дей-
ствительными и правильными показания на табло 
измерительного прибора.

10 советов по улучшению управления потре-
блением электроэнергии дома:

1. Обслуживайте электрооборудование своев-
ременно.

2. Используйте умные решения, которые помо-
гут сэкономить энергию.

3. Если возможно, используйте электрообору-
дование тогда, когда цена на электричество ниже.

4. Замените  лампы накаливания или галоген-
ные лампы в светильниках на светодиодные.

5. Выключайте свет в комнатах, которыми вы в 
данный момент не пользуетесь.

6. Выберите минимально подходящую темпе-
ратуру в помещении, если используете электриче-
ские нагревательные приборы.

7. Используйте отопление пола только в случае 
необходимости.

8. Используйте бытовую технику максимально 
экономно и в оптимальных режимах работы.

9. При возможности замените свои старые, ме-
нее энергоэффективные бытовые приборы на бо-
лее энергоэффективные.

10. Если электроприбор вам не нужен и вы его 
не используете, то не оставляйте его включенным 
в электросеть в режиме ожидания.

Если вы хотите проверить точность показаний 
счетчика электроэнергии, можно попросить ком-
петентное в области электричества лицо добавить 
в вашу домашнюю электросистему контрольный 
счетчик.   TTJA

Как экономить электроэнергию?

Садику "Винди" - 45!

5 причин, почему 
стоит сделать 
бустерную прививку
К середине января в Эстонии 
уже вакцинировались около 
850 000 человек, из них бу-
стерную прививку уже сде-
лали более 340 000. 
Научный сотрудник кафедры функ-
циональной геномики Тартуского 
университета Эрик Абнер назвал пять 
причин, почему стоит сделать бустер-
ную прививку: 
1. Бустерная прививка эффективнее 
всего защищает от варианта оми-
крон. На данный момент обозначи-
лась тенденция, что новый вариант 
вируса SARS-CoV-2 распространя-
ется гораздо быстрее, чем вариант 
дельта, и наилучшей защитой про-
тив омикрона обладают те, кто сде-
лал бустерную прививку или те, кто 
уже переболел COVID-19 и сделал 
дополнительную прививку. Для всех 
остальных риск заразиться омикро-
ном заметно выше.
2. Бустерная прививка в разы сни-
жает вероятность тяжелого течения 
болезни. Анализ, проведенный про-
фессором математической статисти-
ки Тартуского университета Кристой 
Фишер показывает, что те, кто сде-
лал бустерную прививку, нуждаются 
в госпитализации в 25 раз реже, чем 
невакцинированные люди, и в 4 раза 
реже, чем те, кто вакцинирован двумя 
дозами. 
3. Бустерная прививка напоми-
нает иммунной системе об опас-
ности. Задача бустерной прививки 
– напомнить нашей иммунной си-
стеме о том, что опасность все еще 
существует. Если мы дадим нашей 
иммунной системе стимул в виде 
бустерной дозы, то она не потеряет 
бдительность в отношении вируса 
– иммунная система создаст новые 
антитела, способные быстро реа-
гировать на вирус, и наш организм 
будет лучше готов противостоять 
новому варианту. 
4. Бустерная доза позволит также 
снизить риск заразить других лю-
дей. Если посредством бустерной 
дозы мы заранее убережем себя от за-
ражения коронавирусной инфекцией, 
то таким образом мы предотвратим и 
риск заразить других людей. 
5. Новым вариантам вируса слож-
нее возникнуть в популяциях с вы-
соким уровнем вакцинации. Год, 
прошедший с начала общемировой 
вакцинации против COVID-19, по-
казал, что вирусу заметно сложнее 
создавать новые штаммы и вариан-
ты в популяциях с высоким уровнем 
вакцинации.  Eesti Haigekassa

Преподаватель музыки Любовь Дружинина с подарком.
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Давайте знакомиться!

В Кристийне открылась 
русская православная школа

С января у Молодёжного цен-
тра Кристийне новый руково-
дитель Хелери Вилу.

Меня зовут Хелери, я - новый руко-
водитель Молодежного центра Кри-
стийне. Мне 23 года, я родилась и 
большую часть времени живу в Тал-
линне. Я получаю степень бакалав-
ра в области управления отдыхом в 
Таллиннском университете, а ранее 
изучала предпринимательство и 
управление проектами в Пярнуском 
колледже Тартуского университета. 
На данный момент учебу я закончи-
ла и пишу дипломную работу, иссле-
дуя восприятие молодыми людьми 
заботливого поведения взрослых 
в контексте школы, спорта и моло-
дежного центра.

До прихода на работу в Моло-
дежный центр Кристийне я почти 
три года работала молодежным ра-
ботником в Пиритаском центре до-
суга. Кроме того, я уже четвертый 
год работаю тренером по плаванию.

У меня очень много увлечений, 
большинство из которых связаны 
именно с физической активностью, 
потому что с раннего возраста я за-
нимаюсь спортом, пробую и изучаю 
разные виды спорта. Исходя из это-
го, одна из моих долгосрочных це-
лей — сделать так, чтобы как можно 
больше молодых людей осознали 
важность ежедневной активности. 
Недостаток физической активности 
и сильная зависимость от гаджетов 
являются все более частой пробле-
мой для современной молодежи. 
Я бы хотела, чтобы молодые люди 
были более осведомлены и моти-
вированы, чтобы поддерживать в 
порядке также свое физическое и 
психическое здоровье.

Почему ты решила участвовать в 
конкурсе на должность руково-
дителя Молодежного центра Кри-
стийне? Какие черты характера 
помогут тебе в этой работе?

Проработав ранее три года мо-
лодежным работником, я в какой-то 
момент почувствовала, что хочу 
двигаться куда-то дальше.  Работа 
хоть и похожа, но все-таки новые за-
дачи на позиции руководителя явля-
ются новым вызовом, помогающим 
мне учиться и получать новый опыт, 
чтобы развиваться более осознанно 
и лучше.

Молодежная работа - это от-
расль, которая меня  очень увлека-
ет, которой я хотела бы продолжать 
заниматься долгие годы, потому что 
со временем я поняла, что работа 
с молодежью – это именно то, что 
дает мне радость и положительную 
энергию. 

Я считаю, что моими хорошими 
личными качествами, которые по-
могают мне в этой работе, являются 
трудолюбие, добросовестность, хо-
рошие организаторские способно-
сти, пунктуальность и готовность к 
особым ситуациям, потому что во 
время учебы и рабочих местах их у 
меня было достаточно. 

Расскажи коротко о деятельности 
Молодежного центра Кристийне: 
кого здесь ждут, чем тут можно за-
няться?

Молодежный центр Кристий-
не предназначен для всех молодых 
людей в возрасте от 7 до 26 лет. Ос-
новной целью Центра является осу-
ществление открытой молодежной 
работы и культурных мероприятий, 
исходя из потребностей, интересов, 
позитивного и целостного развития 
молодежи.

В молодежном центре Кри-
стийне у молодых людей есть воз-
можность пообщаться в уютной 
обстановке, поиграть в различные 
популярные игры, получить необ-
ходимую информацию и помощь 
или совет от наших замечательных 
работников по работе с молодежью. 
Более подробную информацию о де-
ятельности центра можно получить 

на наших страницах в социальных 
сетях или на месте у молодежных 
работников.  

Каково твое главное послание, 
которое ты хотела бы донести до 
молодежи и сообщества?

Молодежные центры созданы для 
безопасного, разнообразного и ув-
лекательного проведения досуга мо-
лодежи. Наряду с этим молодежные 
работники всегда готовы помочь и 
поддержать молодых людей в любых 
вопросах/ситуациях. Мы поддержи-
ваем и поощряем молодых людей в 
реализации их собственных идей, а 
также содержание открытых кружков 
составляем также на основе пожела-
ний и мечтаний молодых людей. Мы, 
безусловно, поощряем более юную 
молодежь приходить с родителями в 
наш центр для знакомства, а молодых 
людей постарше — посещать его вме-
сте с друзьями. Мы открыты для всех 
молодых людей и вместе с вами, до-
рогие ребята, мы можем делать каче-
ственную молодежную работу. Кроме 
того, я призываю всех людей больше 
двигаться, особенно на свежем возду-
хе, чтобы принести добро своему телу 
и разуму. 

Твоя главная мечта или цель, ко-
торую ты хотела бы достичь в 2022 
году?

Моей мечтой было бы создать 
стабильный молодежный актив, 
сообща с которым можно было 
бы претворять в жизнь их мысли 
и идеи, поощрять их к написанию 
проектов и помогать им проводить 
мероприятия по собственной ини-
циативе. Это дало бы им командный 
дух, волю и знание того, какие воз-
можности в действительности име-
ются. Если есть молодежный актив, 
то очень хорошо для вовлечения в 
события и жизнь молодежного цен-
тра новых молодых людей.

Как ты оцениваешь текущий уро-
вень молодежной работы в Тал-

линне? Что ты, как руководитель 
Молодежного центра, хотела бы 
изменить или развить?

Уровень работы с молодежью до-
вольно хороший, на данный момент 
в Таллинне есть текучка кадров 
молодежных работников, но будем 
надеяться, что это скоро стабилизи-
руется.

В районах Таллинна постепен-
но стараются строить новые дома 
для молодежных центров, старые 
— отремонтировать. По сравнению 
с остальной Европой Эстония нахо-
дится в авангарде культуры моло-
дежных центров, во многих странах 
молодежных центров вообще нет. 
Молодежные центры всегда стара-
ются идти в ногу со временем в пла-
не технологий и других ресурсов, 
а креативные молодежные работ-
ники, прислушиваясь к молодежи, 
создают вместе с ней приятную ат-
мосферу для досуга и просто пребы-
вания в центре.

Каково твое видение будущего? 
Каким мог бы стать новый Моло-

дежный центр Кристийне через 
несколько лет? 

Я работаю в Молодежном цен-
тре Кристийне пока еще так мало 
времени, что почти ничего не знаю 
о проекте Центра Кулло. Я полагаю, 
что новый молодежный центр мог 
бы быть более просторным и свет-
лым, чем нынешний, что позволило 
бы проводить новые развивающие 
и увлекательные мероприятия с 
большим количеством молодежи. 
Здорово, что расположение нового 
центра позволяет нам с комфортом 
пользоваться парком Лёвенру, где 
мы можем заниматься активным 
отдыхом на природе. В условиях 
распространения вируса уличные 
занятия молодежных центров, без-
условно, является одним из важных 
направлений. 

На данный момент достаточно 
сложно организовать какие-либо 
мероприятия вокруг центра, по-
тому что нет большего двора или 
площадки, где можно было бы без-
опасно и комфортно проводить ме-
роприятия.  Kristiine Leht

14 января 2022 года в школе  
Св. Иоанна Шанхайского и 
Сан-Францисского чудотворца про-
шёл день открытых дверей, на кото-
ром присутствовали Митрополит 
Таллинский и всея Эстонии Евгений 
и представители городской адми-
нистрации: вице-мэр Таллинна по 
вопросам образования Вадим Бело-
бровцев а так же старейшина райо-
на Кристийне Яянус Риибе. Гостями 
были произнесены приветственные 
слова, адресованные учителям и ра-
ботникам школы, а также родите-
лям потенциальных учеников, были 
вручены символические подарки от 
администрации. В рамках культур-
ной программы ученики выступили 
с короткими номерами, была про-
ведена экскурсия по зданию, после 
чего состоялся небольшой фуршет, в 
рамках которого гостям была предо-
ставлена возможность пообщаться с 
учителями и работниками школы в 
неформальной обстановке и задать 

интересующие их вопросы. Целью 
мероприятия было  знакомство ши-
рокой общественности с работой и 
планами вновь открытой школы.

«Школа Св. Иоанна Шанхайско-
го и Сан-Францисского чудотворца 
в Таллине»  открыла свои двери для 
первых учеников  в сентябре 2021 
года в районе Кристийне.

Сейчас набран первый класс, 
в котором  учатся семь учеников. 
Так же работают подготовитель-
ные группы для детей пяти и шести 
лет. Школа является единственной 
православной школой в Таллинне 
с русским языком обучения и рас-
полагается в историческом здании 
начала 20 века по адресу Тонди 55 
на втором этаже. Школа принимает 
учеников со всех районов города.

Инициатива создания школы 
возникла у настоятеля и прихожан 
таллинского Храма во имя иконы 
Божией Матери “Всех Скорбящих 
Радость” расположенном на улице 

Ситси 15 в Таллине.
Святой Иоанн Шанхайский и 

Сан-Францисский заботился о рус-
ской эмиграции до середины ХХ в. 
сначала в Китае, затем на Филиппи-
нах, в Европе и, наконец, в Америке. 
В бытность владыки Иоанна архие-
пископм Сан-Францисским в этом 
городе под его руководством был 
построен кафедральный собор ико-
ны Божией Матери «Всех скорбя-
щих радость», при котором, в 1994 
году был основан лицей.

Идея основателей школы состо-
ит в создании учебного заведения, 
имеющего государственную ак-
кредитацию и в выполнении всех 
требований эстонского образова-
тельного стандарта. В дополнение к 
этому в школе проводится обучение 
основам православной веры.

Если сравнить школу с много-
этажным зданием, то его первым 
этажом можно считать достойное 
образование, вторым – хороший 

психологический климат, а вот тре-
тьим будет христианская забота о 
душе ребёнка и её просвещении.

В планах развития - начать с пер-
вого класса и в течении 12-ти лет 
сформировать школу с полноцен-
ным средним образованием. При 
этом целью является уровень препо-
давания не только соответствующий 

общеобразовательным стандартам, 
но и превосходящий их. Обучение 
ведётся на русском языке.

Сейчас  объявлен набор детей на 
2022/23 учебный год в первый и вто-
рой классы. Всех желающие могут 
ознакомиться с условиями приёма 
на сайте школы www.sjk.ee.

Администрация школы

Совместная фотография молодежных работников Центра 
Кристийне и молодежи. В центре Хелери, справа - молодежный 
работник Мерили вместе с волонтером Сандрой, а вторая слева 
- молодежный работник Лийзен. 

Директор школы Денис Поликарпов  
и старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
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КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОВ,
БЕТОНИРОВАНИЕ,
ДЕРЕВООБРАБОТКА,
ШПАКЛЕВАНИЕ,
НАКЛАДЫВАНИЕ
ШТУКАТУРКИ,
ПОКРАСКА,
УКЛАДКА ПЛИТКИ...

Заказывайте: 
+372 5380 4290
info@renditoojoud.ee
renditoojoud.ee

Профессионал  
на расстоянии 
одного клика:

meisterviimistlus.ee
+372 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee
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Kristiine: Sõpruse pst 27, Tallinn. 
+372 699 9850, kristiine@abctehno.ee. Пн-Пт 9-19

Kadaka: Pilvetee 8/2, Tallinn. 
+372 699 9907, kadaka@abctehno.ee. Пн-Пт 9-17

Viimsi: Muuli 10
Peetri: Vana-Tartu 74

abctehno.ee

Drive In
30€
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kadaka

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Скупаем автомобили абсолютно в любом со-
стоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Тал-
линн и близлежащие округи. Тел. 58238310
• Уважаемый владелец. Я хочу купить кварти-
ру, можно неотремонтированную. Звонить по 
телефону 58106909
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды СССР, в 

любом состоянии, электровафельницу СССР. 
Тел 53884499
• Куплю дом , часть дома или большую квар-
тиру в Таллинне или его окрестностях. Мы с 
сыном (ему 11) приобретаем наш первый свой 
дом. Нам также приемлем вариант, где ны-
нешний владелец может остаться и мы готовы 
заботиться о нем. Тийна тел.5532443 


