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В ходе работ на пруду построили 
новый фонтан с программируемой 
декоративной подсветкой и различ-
ными режимами подачи воды, он 
является одним из крупнейших в 
Эстонии. Фонтан будет в этом сезо-
не радовать всех до наступлений за-
морозков. С наступлением холодов 
фонтан пойдёт в зимний отпуск и 
вновь продолжит работу весной.

Кроме установки нового фон-
тана в ходе работ по реконструк-
ции на пруду Ыйсмяэ привели в 

порядок укрепление берега и рас-
ширили пешеходную дорожку по 
внутреннему кругу пруда, водоем 
локально углубили и очистили от 
ила. Также в парковой зоне пруда 
Ыйсмяэ модернизировали освеще-
ние, а по тропам внешнего круга 
уложили покрытие из гранитной 
крошки. На территории заменили 
амортизированный спортивный 
инвентарь, обновили скамейки 
и урны, а также установили туа-
летный модуль. Наряду с работа-

ми, которые были предусмотрены 
проектом, также был обновлен на-
стил сцены амфитеатра и постро-
ен слип для обслуживания пруда 
и фонтана.

В ходе работ по озеленению на 
пологих склонах, окружающих 
пруд, была высажена сахалинская 
вишня, обустроены не требующие 
частого покоса газоны, которые за-
сеяли цветущими растениями. По-
саженные на территории растения 
обретут свою полноценную красо-

ту через несколько лет, по мере ро-
ста. Возле тренажеров в парке бы-
ли высажены группы кустарников 
разной высоты. Также была осу-
ществлена санитарная обрезка ра-
стущих на территории деревьев и 
кустарников, улучшен общий вид 
зеленых насаждений парковой зо-
ны. В окрестностях пруда высади-
ли сахалинскую вишню, кустарни-
ки барбариса, черемуху и пихту, а 
разросшийся возле пруда лилей-
ник был пересажен.

Начавшиеся в марте работы по 
реконструкции пруда Ыйсмяэ, при-
легающей территории и фонтанов 
были выполнены по заказу Тал-
линнского департамента окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства. Строительные работы 
выполнило предприятие OÜ RTS 
Infraehitus. Стоимость работ соста-
вила 1,7 млн евро. Проект рекон-
струкции парковой зоны подго-
товило предприятие K-Projekt AS.

управа района Хааберсти

Пруд Ыйсмяэ украшает  
новый красочный фонтан
Завершилась реконструкция фонтана и парковой зоны пруда Ыйсмяэ. Теперь пруд Ыйсмяэ украшает новый  
красочный фонтан, с программируемой декоративной подсветкой и различными режимами подачи воды.

Парковая зона пруда Ыйсмяэ.

Новый фонтан, с программируемой декоративной подсветкой.
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З адача местного самоуправления не только ремонт 
дорог или строительство детских площадок. Боль-
шая часть из работы и бюджета управы уходит на 
социальные услуги. К сожалению, ситуация в го-

роде, государстве и мире сейчас не очень стабильная. По не-
зависящим от нас причинам в мире разразился энергетиче-
ский кризис, который в свою очередь оказал большое влия-
ние на рост цен. В нашей газете найдете советы какой элек-
трический пакет выбрать и узнать от чего зависит цена на 
электричество. Однако наша самая главная задача состоит 
сейчас в том, чтобы изменить привычки, научиться эконо-
мить. Особенно тяжело сейчас одиноким пенсионерам. Пен-
сионеры Эстонии находятся в большем риске бедности по 
сравнению с другими пенсионерами Европы. В нашем рай-
оне проживает порядка 2500 одиноких пенсионеров. В этом 
году уже в 3 раз вносим вклад в то, чтобы помочь продукто-
выми пакетами тем, кто в этом больше всего нуждается. Да, 
это конечно не так много, но ежедневно сталкиваясь с людь-
ми которые нуждаются в помощи, знаем что даже малень-
кая сумма и помощь очень нужна этим людям. Пакет для 
одинокого пенсионера предназначен всем одиноким пенси-
онерам по старости, которые проживают в нашем районе 
и чей доход менее 654 евро. Регистрация для получения па-
кета откроется в понедельник 17 октября. Более подробно 
сможете прочитать на следующей странице нашей газеты. 

Этой осенью управа Хааберсти два раза в неделю вела во 
дворах района приём в выездных конторах на открытом воз-
духе. В выездной конторе в распоряжении жителей были 
специалисты отдела городского хозяйства, отдела социаль-
ного обеспечения, на месте присутствовал и я лично. В кон-
тору на открытом воздухе можно было обратиться как с об-
щегородскими вопросами, так и с вопросами районного зна-
чения. Благодарю всех, кто пришёл в выездную контору и 
высказал свои предложения, как сделать Хааберсти ещё бо-
лее привлекательным для жителей. Благодаря вам получи-
ли ценную обратную связь по нашей работе, получили мно-
го интересных мыслей на будущее. Мелкие проблемы смог-
ли устранить в рамках рутинной работы, и они сразу полу-
чили решение, это, например, заросший кустарник, подре-
зание веток, недостаток скамеек и мусорных урн и другие 
проблемы благоустройства. Было и много проблем, которые 
напрямую не зависят от управы. Обещаю, что сделаем всё 
от себя зависящее, чтобы совместно с другими департамен-
тами и учреждениями найти решения сложных вопросов. 
Обратившиеся в выездную контору жители указали на недо-
статочное количество мусорных урн на пешеходных дорож-
ках, на необходимость ремонта некоторых внутрикварталь-
ных дорог и пешеходных дорожек. Вызывает беспокойство 
у жителей нехватка детских площадок и состояние имею-
щихся, озеленение и прочие работы по благоустройству. Ка-
ждое товарищество может само заняться благоустройством 
своего двора и ремонтом фасада дома. Для этого можно хо-
датайствовать о выделении средств от города в рамках про-
екта «Дворы в порядок». Также Таллинн поддерживает ра-
боты по озеленению и благоустройству двора в рамках про-
екта «Зелёный двор». Цель – сделать среду более привлека-
тельной и улучшить качество жизни, привле-
кая к этому местное население и недоход-
ные объединения. Проект «Фасады в по-
рядок» помогает товариществам в улуч-
шении и реконструкции жилья, для по-
вышения энергоффективность дома. 

Помощь и информацию по теме про-
ектов и по другим волнующим вас вопро-
сам можно получить в управе Ха-
аберсти, по адресу Эхитаяте 
теэ 109а/1 или по телефону 
6404800.

Вместе справимся

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

Потребитель заключает два дого-
вора на поставку электроэнергии 
— один с продавцом электроэнер-
гии для покупки электроэнергии, 
другой — с сетевым предприяти-
ем для использования услуг сети. 
В квартирных домах владельцы 
квартир могут или сами заклю-
чить договор с продавцом элек-
тричества или сделать это через 
квартирное товарищество. Если 
покупатель электричества квар-
тирное товарищество, то пакет и 
продавца электричества выбира-
ют на общем собрании. 

Чтобы сделать сознательный 
выбор, потребитель может озна-
комиться с предложениями раз-
личных пакетов на сайтах про-
давцов электроэнергии и сетевых 
предприятий. Крупнейшим сете-
вым оператором Эстонии являет-
ся Elektrilevi.

Пакеты электроэнергии делят-
ся на пакеты с биржевой и фикси-
рованной ценой. Кроме того, про-
давцы электроэнергии предлагают 
пакеты экологически чистой «зе-
леной» энергии, для которых элек-
тричество производится из возоб-
новляемых источников энергии. 

Биржевой пакет подходит потре-
бителям, которые хотят управлять 
своим потреблением электроэнер-
гии и контролировать расходы. Це-
на зависит либо от средней бирже-
вой цены, либо от количества элек-
троэнергии, потребляемой в тече-
ние каждого часа, и биржевой це-
ны, действующей в течение того 
же часа. С 01.09.2022 состоится пе-
реход на почасовой биржевой па-
кет Muutuv. Новый договор с систе-
мой почасовой оплаты начнет дей-
ствовать автоматически, но потре-
бители будут уведомлены об этом 
заранее, также будет предложена 
возможность сменить пакет или 
расторгнуть договор. Используя по-
часовой биржевой пакет, потреби-
тели могут регулировать свое по-
требление электроэнергии и сме-
щать нагрузку на более дешевые 
часы. Биржевая цена формируется 
на бирже электроэнергии, для Се-
верных стран это биржа Nord Pool. 

Пакет электроэнергии с фик-
сированной ценой Kindel хоро-
шо подходит тем потребителям, 
у которых нет возможности или 
желания следить за потреблением 
своей электроэнергии и изменени-
ем биржевых цен, и которые пред-
почитают стабильность и предска-
зуемость в счетах за электроэнер-
гию. Договоры на пакеты Kindel 
делятся на срочные и бессрочные. 
В 2022 году был добавлен новый 
5-летний пакет с фиксированной 
ценой Kindel Pluss.

Как и в случае со всеми до-
говорами, перед заключением 
договора на покупку электроэ-
нергии или использование ус-
луг сети, необходимо ознако-
миться с условиями, предлага-
емыми продавцом, и сделать 
сознательный выбор относи-
тельно пакета и срока!

Например, при выборе пакета 
Kindel Pluss на пять лет потреби-
тель должен учитывать, что в слу-
чае досрочного расторжения дого-
вора необходимо будет заплатить 
большую неустойку. В качества ис-

ключения при переходе на универ-
сальную услугу штраф брать не бу-
дут. Данная мера действует до 30 
сентября 2023 года. 

С 1 октября 2022 года Eesti 
Energia оказывает универсальную 
услугу по цене 19,24 ц/кВтч, к кото-
рой добавится ежемесячная плата 
в размере 1,99 евро. Цена может из-
мениться в любой момент, в зави-
симости от роста или уменьшения 
производственных затрат. Прода-
вец электроэнергии, являющийся 
поставщиком универсальных ус-
луг, обязан предложить электроэ-
нергию с универсальной услугой 
домашнему потребителю, если те-
кущий пакет электроэнергии по-
требителя дороже цены универ-
сальной услуги. Договор действу-
ет до 30 апреля 2026 г. При жела-
нии вы можете в любое время бес-
платно отказаться от пакета уни-
версальной услуги. 

Государство с 1 октября по 31 
марта будет частично компенси-
ровать бытовым потребителям це-
ны на электроэнергию, газ и цен-
тральное отопление.

Компенсацию за электроэнер-
гию будет выплачиваться за ту 
часть среднемесячной цены элек-
тричества (без налога с оборота), ко-
торая превышает 80 евро за мега-
ватт-час, при этом максимальный 
размер компенсации составит 50 
евро за мегаватт-час. Это означа-
ет, что при стоимости электриче-
ства 150 евро за мегаватт-час по-
требитель заплатит 100 евро за ме-
гаватт-час.

Бытовым потребителям газа бу-
дет компенсироваться 80% той ча-
сти цены газа, которая превышает 
80 евро за мегаватт-час, при этом 
компенсироваться будет потребле-
ние в размере не более 2,6 мега-
ватт-часа, что соответствует сред-
нему месячному потреблению од-
ним частным домом. Так, при по-
треблении 2,6 мегаватт-часа газа 
по средней цене 230 евро за мега-
ватт-час (без НСО) потребитель с 
учетом государственной компен-
сации заплатит за газ по 110 евро 
за мегаватт-час.

Стоимость центрального ото-
пления будет компенсироваться 
по той же схеме, что и природный 
газ, но без ограничений на объем 
потребленной тепловой энергии.

Компенсации будут автомати-
чески учитываться на выставляе-
мых счетах и никаких заявлений 
большинству потребителей пода-
вать не придется. В случаях, когда 
автоматическое начисление ком-
пенсации окажется невозмож-
ным, она будет выплачиваться 
по отдельному заявлению, кото-
рое нужно будет подать в Центр 
инвестиций в окружающую среду 
(Keskkonnainvesteeringute Keskus/
KIK).

Цены на электроэнергию, пред-
лагаемые продавцами электроэ-
нергии, можно сравнить на сай-
тах www.elektrihind.ee и www.
energiaturg.ee. 

Для отслеживания биржевой це-
ны выясните, какие возможности 
(мобильное приложение, уведомле-
ние о биржевой цене и т. д.) пред-
лагает ваш продавец электроэнер-
гии, и отображаются ли в одном ме-

сте как биржевая цена, так и дан-
ные о потреблении.

На сайтах www.elektrihind.ee/
borsihind/ и www.elektrikell.ee/ 
можно отслеживать биржевую це-
ну и использовать рекомендации 
по смещению потребления на бо-
лее дешевые часы. 

Текущая почасовая стоимость 
электроэнергии (без налога с 
оборота) также доступна на сай-
те Elering www.elering.ee. Если 
вы следите за биржевыми цена-
ми непосредственно в приложе-
нии Nord Pool Spot или на сайте 
www.nordpoolgroup.com, обрати-
те внимание, что время там отли-
чается на один час от времени в 
Эстонии, и цены приведены без 
налога с оборота.  Цены на сайте 
Elering и Nord Pool указаны в ме-
гаватт-часах и должны быть пере-
ведены в киловатт-часы (1 мВт/ч = 
1000 кВт/ч).

Нынешний рост цен на элек-
троэнергию не связан с платой 
за сетевое обслуживание. Од-
нако, поскольку размер пла-
ты за сетевое обслуживание 
зависит от потребления, сто-
ит также убедиться, что име-
ющийся сетевой пакет явля-
ется наиболее подходящим и 
дешевым. Информацию о сете-
вых пакетах уточняйте у своего се-
тевого предприятия. В среде само-
обслуживания сетевого предпри-
ятия Elektrilevi www.elektrilevi.ee 
можно сравнить, какой сетевой па-
кет является самым дешевым, ис-
ходя из предыдущих данных о по-
треблении потребителя.

Рекомендации по снижению 
хозяйственных расходов:
●  Берегите электрооборудование
●  Используйте энергосберегаю-

щие решения
●  Используйте стиральную ма-

шину в то время, когда цены на 
электроэнергию дешевле

●  Для освещения пользуйтесь све-
тодиодными (LED) лампами

●  Выходя из комнаты, выключай-
те свет

●  При использовании электриче-
ских обогревателей выбирайте 
минимальную температуру, ко-
торая вам подходит

●  Используйте подогрев пола раз-
умно

●  Экономно используйте быто-
вую технику

●  При необходимости и возмож-
ности замените бытовую техни-
ку на более энергоэффективную, 
учитывая маркировку энергоэф-
фективности при принятии ре-
шения о покупке

●  Не оставляйте компьютер или 
другой электроприбор в режи-
ме ожидания, подключенным 
к электросети, когда он не ис-
пользуется

С вопросами можно обраться в 
столичный центр стратегий в 
отдел защиты потребителей по 
телефону 640 4232, по электрон-
ной почте tarbijainfo@tallinnlv.ee 
или в информацию мэрии го-
рода по адресу Vabaduse väljak 
7, I этаж. 
Отдел защиты потребителя цен-
тра стратегий города Таллинна 

Что следует знать о  
покупке электроэнергии?
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КОРОТКО

Пакеты помощи  
для одиноких  
пенсионеров
Управа района Хааберсти органи-
зует осенью 2022 года акцию по-
мощи, в рамках которой поможет 
продуктовым пакетом одиноким 
пенсионерам, получающих пен-
сию по старости, чей доход состав-
ляет менее 654 евро. Пакет содер-
жит продукты питания с длитель-
ным сроком хранения.

Ходатайствующий о пакете 
помощи должен отвечать сле-
дующим критериям: 
1)  его место жительства по дан-

ным регистра народонаселе-
ния должно быть в районе Ха-
аберсти;

2)  он должен жить один, то есть в 
квартире не должно быть заре-
гистрированных жильцов кро-
ме него;

3)  ходатайствующий должен по-
лучать пенсию по старости и 
его месячный доход должен 
быть менее 654 евро.

Для получения пакета нуж-
но подать заявку с 17 октября 
по 4 ноября по телефону упра-
вы 6404860 или по электронной 
почте haabersti@tallinn lv.ee. Про-
сим звонить по указанному теле-
фону в рабочие дни с 10-16.00. 
Ходатайствующий должен сооб-
щить следующие данные: свое 
имя, личный код, адрес и кон-
тактный телефон. Предоставляя 
управе свои данные ходатайству-
ющий дает согласие на проверку 
соответствия данных места жи-
тельства в регистре народонасе-
ления.

Пакеты помощи будут выдавать-
ся с 2 ноября в дневном центре Ха-
аберсти (Ыйсмяжэ теэ, 24). Для по-
лучения пакета будет необходимо 
предъявить удостоверяющий лич-
ность документ

Обращаем внимание что дан-
ная акция является разовой. 

Управа района Хааберсти

Цена на электроэнергию – одна 
из тем, которая хотя бы раз обсу-
ждалась каждым жителем Эсто-
нии. Информации очень много, 
что затрудняет ее понимание. По-
стараемся максимально простым 
языком объяснить, как работает 
открытый рынок электроэнергии 
и какие факторы влияют на из-
менение цен на электроэнергию. 

Когда в 2004 году Эстония стала 
членом Европейского Союза, од-
ним из условий вступления было 
то, что Эстония также должна стать 
частью открытого рынка электроэ-
нергии. С 2013 года Эстония ведет 
деятельность на открытом рынке 
электроэнергии Nord Pool или т.н. 
бирже электроэнергии. Это озна-
чает, что производство и продажа 
электроэнергии происходит в со-
ответствии с фактической потреб-
ностью, а не в соответствии с ин-
струкциями правительства. Поми-
мо Эстонии, на рынке электроэ-
нергии Nord Pool работают Нор-
вегия, Швеция, Финляндия, Да-
ния, Латвия и Литва. Эти страны 
связаны между собой кабелями, 
транспортирующими электри-
чество, или передающими мощ-
ностями. Электроэнергия выра-
батывается и направляется в об-
щую электрическую сеть. Оттуда 
электроэнергия направляется ту-
да, где есть спрос. 

Если в эстонской электросети 
возникает дефицит, мы получаем 
электроэнергию от ближайших со-
седей. Если электросети соседей 
нуждаются в дополнительной под-
держке, производимая в Эстонии 
электроэнергия направляется за 
границу. Можно было бы пред-
положить, что цена на электроэ-
нергию во всех странах Nord Pool 
одинакова, но это не так. Цены на 
электроэнергию отличаются от ре-
гиона к региону, так как пропуск-
ная способность кабелей, транс-
портирующих электроэнергию, 
ограничена. Так же, как в литро-
вой бутылке не уместится три ли-
тра воды. Также существует общее 
правило, что чем больше возоб-
новляемой энергии производит 
регион, тем дешевле там электро-
энергия. Причина проста – возоб-
новляемые источники создаются 
силой природы, и они не произ-
водят вредный углекислый газ, 
который облагается налогом. На 
рынке электроэнергии цена опре-
деляется соотношением спроса и 
предложения Продавцы электро-
энергии (такие как Eesti Energia, 
Alexela, Elektrum и др.) каждый 
день информируют рынок элек-
троэнергии о том, сколько элек-
троэнергии нужно их клиентам 
каждый час следующего дня. Та-
ким образом, становится ясно, 
сколько электроэнергии необхо-
димо произвести. Цена на элек-
троэнергию формир 
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гии Nord Pool работают Норвегия, 
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между собой кабелями, транспор-
тирующими электричество, или 
передающими мощностями. 

Электроэнергия вырабатывает-
ся и направляется в общую элек-
трическую сеть. Оттуда электроэ-
нергия направляется туда, где есть 
спрос. Если в эстонской электро-
сети возникает дефицит, мы полу-
чаем электроэнергию от ближай-
ших соседей. Если электросети со-
седей нуждаются в дополнитель-
ной поддержке, производимая в 
Эстонии электроэнергия направ-
ляется за границу. Можно было бы 
предположить, что цена на элек-
троэнергию во всех странах Nord 
Pool одинакова, но это не так. Це-
ны на электроэнергию отличают-
ся от региона к региону, так как 
пропускная способность кабелей, 
транспортирующих электроэнер-
гию, ограничена. Так же, как в ли-
тровой бутылке не уместится три 
литра воды. Также существует об-
щее правило, что чем больше воз-
обновляемой энергии производит 
регион, тем дешевле там электро-
энергия. 

Причина проста – возобновля-
емые источники создаются си-
лой природы, и они не произво-
дят вредный углекислый газ, кото-
рый облагается налогом. На рын-
ке электроэнергии цена определя-
ется соотношением спроса и пред-
ложения Продавцы электроэнер-
гии (такие как Eesti Energia, Alexela, 
Elektrum и др.) каждый день ин-
формируют рынок электроэнер-
гии о том, сколько электроэнергии 
нужно их клиентам каждый час 
следующего дня. Таким образом, 
становится ясно, сколько электро-
энергии необходимо произвести. 
Цена на электроэнергию формиру-
ется в точке пересечения спроса и 
предложения, а не по чьей-то до-
брой или злой воле. Электроэнер-

гию можно поставлять на рынок в 
определенном порядке. Первыми 
на рынок выходят производители, 
вырабатывающие электроэнергию 
из ветра, воды и солнца. Если их 
мощностей достаточно для покры-
тия спроса, рыночная цена элек-
троэнергии дешевая. Если возоб-
новляемых источников не хватает, 
на рынок выходят атомные, слан-
цевые, угольные и газовые элек-
тростанции. 

Производимая в них электроэ-
нергия стоит намного дороже как 
из-за топливных, так и из-за эко-
логических сборов. Рыночная це-
на электроэнергии определяется 
последним поставщиком, который 
необходим для покрытия спроса. 
Если это газовая электростанция 
с самой высокой ценой, цена на 
электроэнергию будет высокой. 
На рыночную цену электроэнер-
гии также влияют работы по тех-
ническому обслуживанию и ре-
монту электростанций и переда-
ющих мощностей, ввод новых про-
изводств и закрытие старых, изме-
нение потребления, цены на то-
пливо, сколько идет дождь, сколь-
ко светит солнце или дует ветер. 

На данный момент сильное вли-
яние имеет и происходящее в Укра-
ине – если потребление электро-
энергии населением в последнее 
время не сильно изменилось, то 
предложение электроэнергии на 
рынке значительно сократилось. 
Мы больше не будем получать рос-
сийский газ и электроэнергию. Ко-
лебания цен на рынке электроэ-
нергии не влияют на потребите-
лей, зафиксировавших цену на 
электроэнергию Если потреби-
тель и продавец электроэнергии 
согласовали, т.е. зафиксировали 
цену на электроэнергию, она не 
изменится в течение всего срока 
действия договора. Если клиент вы-
брал пакет, с которым он покупа-
ет электроэнергию по рыночной 
или биржевой цене, история об-
ратная. Оба варианта имеют свои 
преимущества. 

Фиксация цены на электроэ-
нергию снижает риски повыше-
ния цен, добавляет стабильности и 
позволяет заранее точно планиро-
вать расходы на электроэнергию. 
Те, кто покупает электроэнергию 
по рыночной цене, могут управ-
лять своими расходами, выбирая 
для потребления электроэнергии 
часы с более низкой ценой. Одна-
ко для этого требуется постоянно 
отслеживать рыночные цены на 
электроэнергию. Вы также должны 
быть готовы к скачкам цен, когда 
в один час электричество очень де-
шевое и невероятно дорогое в сле-
дующий. 2/3 клиентов Eesti Energia 
установили фиксированную цену 
на электроэнергию. Наибольшее 
количество людей, заключающих 
договоры на электроэнергию по 
рыночной цене, приходится на воз-
растную группу 40-49 лет. Клиенты 
старше 50 лет предпочитают фик-
сированную цену. 

Фиксированная цена на элек-
троэнергию не одинакова для всех 
Фиксированная цена на электроэ-
нергию формируется из несколь-
ких аспектов: количества потре-
бляемой электроэнергии и про-
должительности срока действия 
договора, цены покупки электроэ-

нергии на бирже электроэнергии, 
рисков продавца электроэнергии 
и разумной маржи прибыли. Не-
которые из этих компонентов раз-
личны для каждого клиента, и по-
этому предложение фиксирован-
ной цены на электроэнергию ва-
рьируется от клиента к клиенту. 
Национальная универсальная ус-
луга поддерживает умеренные це-
ны на электроэнергию Универсаль-
ная услуга электроснабжения — 
это решение, разработанное госу-
дарством, чтобы предложить бо-
лее дешевую альтернативу высо-
ким ценам на электроэнергию. Од-
нако это не бесплатная или сверх-
дешевая электроэнергия, а скорее 
мера по поддержанию умеренно-
го уровня цен. 

Универсальная услуга предна-
значена для всех бытовых потре-
бителей, в том числе квартирных 
товариществ, у которых цена на 
электроэнергию выше, чем цена 
универсальной услуги. Стоимость 
универсальной услуги необходимо 
сравнить с ценой, указанной в дей-
ствующем договоре на электроэ-
нергию. Если цена на электроэнер-
гию уже установлена, она, вероят-
но, дешевле, чем цена универсаль-
ной услуги, и ее не следует преж-
девременно менять. Если договор 
на электроэнергию заключен не-
давно или вот-вот подходит к кон-
цу, цена универсальной услуги мо-
жет быть дешевле.

Eesti Energia предлагает уни-
версальную услугу электро-
снабжения с 1 октября. 
●  К универсальной услуге могут 

подключиться все бытовые по-
требители, в том числе квартир-
ные товарищества. 

●  Электроэнергия в рамках уни-
версальной услуги производит-
ся на сланцевых электростанци-
ях Enefit Power, дочерней компа-
нии Eesti Energia. 

●  Производственную цену универ-
сальной услуги утверждает Де-
партамент конкуренции, но каж-
дый продавец электроэнергии 
добавляет к ней обоснованные 
расходы, связанные с оказани-
ем услуги, и разумную коммер-
ческую прибыль. Цена может на-
чать меняться каждый месяц, по-
тому что она напрямую связана 
с ценой квот на выбросы CO2 и 
производственными расходами. 

●  Все потребители, у которых це-
на на электроэнергию выше це-
ны универсальной услуги, авто-
матически переводятся на уни-
версальную услугу. Клиент мо-
жет отказаться от универсаль-
ной услуги до 12 октября вклю-
чительно. Потребители, у кото-
рых цена на электроэнергию ни-
же цены универсальной услуги, 
могут сами подключиться к уни-
версальной услуге. 

●  Подключиться к универсальной 
услуге можно, например, в элек-
тронной системе обслуживания 
Eesti Energia или в пунктах об-
служивания Omniva. 

●  Договор об универсальной услу-
ге можно расторгнут бесплатно 
в любое время. Для этого необ-
ходимо выбрать другой пакет 
электроэнергии и заключить 
новый договор.

Eesti Energia AS

В пруду Ыйсмяэ  
появились новые  
обитатели
В сентябре, по заказу управы райо-
на Хааберсти, в пруд Ыйсмяэ запу-
стили два вида рыб: золотого язя и 
белого амура. Рыбы помогут дер-
жать под контролем разрастание 
водорослей и будут радовать жи-
телей своей красотой.

Теперь в пруду, помимо уже 
обитающих там рыб, также оби-
тают белые амуры, которые помо-
гут держать под контролем разрас-
тание водорослей и золотые язи, 
которые порадуют жителей сво-
ей красотой.

Новые обитатели пруда Ый-
смяэ выращены в рыбоводстве 
Тартумаа фирмой Smartfish OÜ, 
специалисты фирмы помогли 
управе доставить рыбок в пруд. 
Управа напоминает, что ловить 
рыбу в пруду строго запрещено! 

Управа района Хааберсти

Карта Nord Pool. Пунктирные 
линии обозначают разные це-
новые регионы, а темные ли-
нии обозначают передающие 
мощности.

Все, что вам нужно знать о рынке электроэнергии 
и формировании цен на электроэнергию
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Осенняя уборка листьев
Осенью квартирным товарище-
ства и владельцам частных домов 
приходится бороться с падающи-
ми листьями. Уборку листьев мож-
но организовывать каждые 2 не-
дели. Последние листья опадают 
с деревьев обычно в конце октя-
бря. Также в этот период помимо 
уборки листьев можно проводить 
санитарную стрижку кустарников. 
Маленькие ветки можно выбра-
сывать компост. большие ветки 
можно стать на станции приема 
отходов или сделать из них мульчу. 

Биологически разлагаемые са-
довые отходы жители Таллинна 
в ограниченном количестве мо-
гут сдавать бесплатно. За один раз 
принимается шесть столитровых 
мешков или 0,6 кубометров садо-
вых отходов. На Пяэскюлаской и 
Пальяссаареской станциях такие 
отходы нужно высыпать из меш-
ков в специальные контейнеры. 
На станциях Рахумяэ и Пярнамяэ 
садовые отходы можно склады-
вать в кучи на землю.

На станциях приема отходов го-
рожане также могут бесплатно и в 
неограниченном количестве оста-
вить старую бумагу и картон, упа-
ковки, пищевое масло и жир, ста-
рый металл, электрические при-

боры и электронику, а также при-
годную для использования мебель.

В ограниченном количестве 
бесплатно можно сдать макси-
мум 0,6 кубометров бытовых са-
довых отходов, 0,6 кубометров 
пригодной для использования 
одежды, один кубометр необра-
ботанной древесины, один кубо-
метр отходов из маркированного 
пластика, восемь старых автопо-
крышек, один кубометр бетона, 
один кубометр отсортированно-
го кирпича, один кубометр плит-
ки и керамических изделий и 
один кубометр листового стекла. 
Прочие отходы и превышающие 
установленные лимиты объемы 
отходов можно сдать на станции 
по действующему прейскуранту.

Четыре таллиннские станции 
приема отходов в Пяэскюла, Раху-
мяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ по 
будням с 12 до 20 часов, а по вы-
ходным – с 10 до 18 часов.

Пальяссаареская станция 
приема отходов находится в 
Пыхья-Таллинне в переулке Па-
льяссааре, 5; Пярнамяэская стан-
ция приема отходов расположе-
на в Пирита по адресу Ристи-
айа теэ, 8/Пярнамяэ теэ, 36; Пя-
эскюлаская станция приема от-
ходов находится в Нымме на ули-
це Раба, 40; и Рахумяэская стан-
ция приема отходов – в Нымме 
на Рахумяэ теэ, 5а.

Подробную информацию мож-
но найти на сайте: jaatmejaam.ee.

Управа района Хааберсти

Кормление птиц - хорошо или плохо? 
К сожалению, многие из нас знают 
жильцов, которым нравятся кор-
мить из окна птиц. Некоторые да-
же строят возле окна кормушку, ку-
да с удовольствием прилетают го-
луби или чайки. Напоминаем, что 
из исходя из указа таллинской мэ-
рии в городе запрещено кормить 
диких зверей и птиц. По данному 
указу у муниципальной полиции 
есть право штрафовать нарушите-
лей данного предписания и назна-
чить штраф в сумме до 9600 евро. 
Поэтому просим не кормить птиц 
в городе. Помимо этого, птицы 
быстро привыкают получать пи-
щу от человека и забывают о том, 
что должны сами находить пищу 
в природе. Таким образом птицы 
попадают в зависимость от чело-
века. Кроме этого, воробьи и дру-
гие птицы являются разносчика-
ми болезней, таких как легочная 
хламидия и сальмонеллез.

Также запрещено кормить во-
дных птиц. Осенняя миграция птиц 
когда начинают замерзать водоемы. 
Подкормка птиц мешает этим про-

цессам и птицы не улетают на юг. 
Например утки и лебеди с удоволь-
ствием едят пищу, которую предла-
гает им человек. Но с приближени-
ем зимы, если птицы остаюсь не 
улетают на юг, им грозит смерть от 
нехватки пищи. Необходимо запом-
нить, что булка не является пищей 
для птиц. Булка не содержит ника-
ких полезных витаминов и мине-
ралов для птиц и может нанести 
очень серьезный вред здоровью. 
Например в зоопарке птиц кор-
мят сбалансированным кормом, в 
который входит салат, перетертые 
овощи и крупы. Поэтому живущих 
в природе водных птиц категори-
чески запрещено кормить булкой. 

Советы о зимнем кормлении 
оседлых птиц можно найти на до-
машней странице эстонского объе-
динения орнитологов: https://www.
eoy.ee/ET/12/33/lindude-toitmine/. Ес-
ли вы видите, что какая-то птица 
попала в беду, просим сообщить 
об этом по государственному ин-
формационному телефону 1247. 

Управа района Хааберсти

В нашем районе начался восстановительный 
ремонт внутриквартальных дорог
Работы будут выполнены на 16 объ-
ектах. В ходе работ будет обновлено 
асфальтовое покрытие улиц и тро-
туаров, заменены пришедшие в не-
годность бордюрные камни, при-
ведены в порядок канализацион-
ные люки. Кроме того, будут про-
ведены работы по озеленению и 
санитарной обрезке деревьев. На 
дворовой территории по адресу 
Ыйсмяэ теэ, 66 будут расширены 
возможности для парковки. Так-
же новые парковочные места по-
явятся возле детских садов Накси-
тралли и Ярвеотса.

В рамках работ будет отремон-
тирована территория вблизи дет-
ского сада на Ярвеотса теэ, 33 и по 
адресу Ярвеотса теэ, 15, парковки 
по адресу Ыйсмяэ теэ, 66, Ыйсмяэ 
теэ, 10, Ыйсмяэ теэ, 124 и Ыйсмяэ 
теэ, 136, баскетбольная площадка 

по адресу Ыйсмяэ теэ, 113 и место 
для контейнеров на Ярвеотса теэ, 
13. Также будут отремонтированы 
дороги и тротуары по адресу Ярве-
отса теэ, 29, Ыйсмяэ теэ, 48, Ый-
смяэ теэ, 105А и Ыйсмяэ теэ, 107А, 
возле Ыйсмяэ теэ, 101 и Ыйсмяэ 
теэ, 8, а также на внутреннем коль-
це Ыйсмяэ. Также будут отремон-
тированы проезжая часть и троту-
ары на Ярвеотса теэ, 2А, Палдиски 
мнт Т11 и Т40, Ыйсмяэ теэ, 110А и 
Ыйсмяэ теэ, 130.

Работы выполнит предприя-
тие InfraRoad OÜ, их стоимость 
составит 750 000 евро. Работы за-
вершатся в январе 2023 года.

Пешеходов и водителей просят 
соблюдать временную организа-
цию дорожного движения и следо-
вать указаниям дорожных знаков.

Управа района Хааберсти

На дворовой территории по адресу Ыйсмяэ теэ, 66 будут рас-
ширены возможности для парковки.

Акция по 
сбору пригодных 

для вторичного 
использования 

предметов

30
ОКТЯБРЯ

ХААБЕРСТИ
МОЖНО СДАТЬ:

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

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

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

ГРАФИК ОСТАНОВОК МИКРОАВТОБУСОВ ОБЕИХ АКЦИЙ

Акция по 
сбору опасных 
отходов 

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

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

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

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

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

● 10.00-10.30 возле дома на Астангу, 48

● 10.30-11.00 перед магазином Grossi 
(Ярвеотса теэ, 35b)

● 11.00-11.30 Ыйсмяэ теэ, 99

● 11.30-12.00 Ыйсмяэ теэ, 46 (на парковке 
магазина Kullerkupu Maxima)  

● 12.00-12.30 на парковке перед магази-
ном Nurmenuku Rimi (Эхитаяте теэ, 107)

● 12.30-13.00 на парковке, находящейся 
между домами  Ыйсмяэ тее, 124 и 136 

● 13.00-13.30 на перекрёстке ул. Пийбе-
лехе и Кыргепинге (жилой район Вески-
метса)

● 13.30-14.00 на перекрёстке  
ул. Кесккюла и Пикалийва

● 14.00-14.30 на паровке магазина 
Kakumäe Selver (Раннамыйза теэ, 6)

● 14.30-15.00 у пункта сбора упаковки  
на Веэризе, 1

● 15.00-15.30 на перекрестке  
ул. Какумяэ теэ и Вабаыхумуузеуми теэ  
(возле ресторана Talleke ja Pullike)

● 15.30-16.00 на перекрёстке  
ул. Какумяэ теэ и Соолахе теэ

● 16.00-16.30 на перекрёстке  
ул. Талудевахе и Ханияла
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Стали известны победители конкурса  
на самый красивый сад района Хааберсти
Титул «Самый красивый сад рай-
она Хааберсти 2022» получил уча-
сток, который находится на улице 
Танума, спец-премию также полу-
чил школьный сад Таллиннского 
Ыйсмяэского русского лицея.

Целью конкурса является вы-
делить самые красивые, ухожен-
ные и самобытные сады и дворы 
района и наградить их собствен-
ников. На этот раз помимо дво-
ров товариществ и садов частных 
домов на конкурс также был вы-
ставлен школьный сад, который 
по оценке комиссии является до-
стойным кандидатом и заслужива-
ет спец-премии. Благодарим всех, 
кто прислал заявки на участие в 
конкурсе.

Победителем конкурса стал сад 
дома, который находится на ули-
це Танума, владельцами являют-
ся Айвар и Эне-Хилья Кохтла, ко-
торые с любовью и заботой ухажи-
вают и занимаются оформлением 
сада уже более десяти лет. Цель вла-
дельцев сделать сад таким, чтобы 
там было хорошо как им, так и де-
тям, внукам и друзьям. Сад — это 
семейное хобби и совместное твор-
чество. В саду можно насладиться 
прохладой возле небольшого пру-
да, рядом с которым растёт много 
разных красочных растений.

Таллиннский Ыйсмяэский рус-
ский лицей своим школьным са-
дом хочет показать пример для 
других жителей и сделать район 
более красивым. Ыйсмяэский рус-
ский лицей присоединился к про-
грамме «Зеленая школа», а также 
является школой с современным 
подходом к обучению. Цель шко-
лы – применение разных техник 
в обучении. Садоводство помога-
ет применить прикладное обуче-
ние в деле, дети знакомятся с ланд-
шафтной архитектурой, выбира-
ют подходящие растения и состав-
ляют бюджет. Помимо сада, в шко-
ле есть городок птиц, домики для 
насекомых, место для гнездования 
летучих мышей, место для наблю-

дений за природой, которое даёт 
возможность заглянуть в мир при-
роды, который скрыт для обыч-
ных глаз.

Награждение победителей кон-
курса «Самый красивый сад райо-
на Хааберсти“ состоялось 10 сентя-
бря в рамках концерта «Осень в Ха-
аберсти», который прошёл на бе-
регу пруда Ыйсмяэ. Также на ме-
роприятии наградили товарище-
ства, которые выделяются краси-
выми и ухоженными дворами и 
приведенными в порядок дома-
ми.  Памятными табличками бы-
ли награждены три товарищества - 
Ыйсмяэ теэ 3, ул. Астангу 21 и Ый-
смя 125, 127, 129, 131.

Управа района Хааберсти

Мероприятия дневного центра 
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 
2925; 6579872. Электронная по-
чта: info@habsot.eu. Дневной центр 
открыт: Пн. 9:00-18:00; Вт, Ср, Чт. 
9:00-17:00; Пт. 9:00-16:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
7.10–18.11 Выставка изделий 
из кусочков 

19.10 в 14.00 24 день рождения 
Дневного центра Хааберсти. 
Концерт, выступает пецец Тынис 
Сарап, за фортепиано Каур Пеннет

20.10 в 10.10 Священнослужи-
тель прихода Яани Яаан Тамм-
салу, цикл лекций «Позаботь-
ся о душе» 

20.10 в 11.00 День здоровья 

24.10 13.00–16.00 Ознакомле-
ние с возможностями мастер-
ской по дереву 

25.10 в 13.30 Женский певче-
ский клуб Haabersti «Mummu-
Liined»

28.10 в 7.00 поездка в Выру-
маа, замок Пыльтсамаа, ярмар-
ка Линдор, Выру и музей Дом 
ангелов (5.-). Место в автобусе 15.-

2.11 в 14.00 В гостях Вольдемар 
Куслап. 

3.11. в 10.10 Яаан Таммсалу, 
цикл лекций «Позаботься о ду-
ше» 

8.11 в 13.30 Женский печеский 
клуб Haabersti «Mummu-Liined»

9.11 в 14.00 Показ мод, возмож-
ности вторичного использова-
ния, совместно с эстонским 
красным крестом. 

16.11 13.30–16.00 Прямо с Хий-
умаа – продажа товаров 

16.11 в 14.00 В гостях общество 
с острова Хийумаа 

17.11 в 10.10 Яаан Таммсалу, 
цикл лекций «Позаботься о ду-
ше».

Дневной центр Хааберсти может 
вносить в мероприятия изменения. 

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ
С 3 октября в дневном центре 
вновь работает кружок обуче-
ния пользования смарт-устрой-
ствами. Haabersti Для обучения 
необходимо взять своё устройство. 
Длительность занятия 45 минут. За-
нятие индивидуальное и бесплат-

ное. Регистрация и дополнитель-
ная информация по телефонам: 
56242925, 6579872

Дневной центр Хааберсти при-
глашает всех желающих кото-
рые дома имеет какой либо 
инструмент и кто хочет осве-
жить навык игры на инстру-
менте дать о себе знать по теле-
фону 56242921 или paevakeskus@
habsot.eu. Планируем организовать 
кружок игры на музыкальных ин-
струментах

Хор Piccolo приглашает всех же-
лающих петь в дневной центр 
Хааберсти. Встречаемся по поне-
дельникам в 15.00. Дополнитель-
ная информация 5201135.

Компьютерный кружок работает 
по пятницам в 12.00 на эстонском 
языка (несколько свободных мест), 
в 13.00 на русском языке (несколь-
ко свободных мест)

По понедельникам 11.00–12.30 
и 24.10 13.00–16.00 ждём лю-
бителей мастерить по дереву. 
Опыт и умения не важны. Матери-
ал от нас. Дополнительная инфор-
мация по тел. 56242925.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
●  Массаж – Пн., Вт, Чт., Пт. 9:00–

19:00

●  Уход за ногами и руками– Пн. 
10:00–16:00

●  Парикмахер– Вт, Ср 10:00–16:00

●  Измерение давления– Пн.–Пт. 
9:00–17:00

●  Измерение веса– Пн.–Пт. 9:00–
17:00

●  Интернет-пункт– Пн.–Пт. 9:00–
17:00

●  Предварительная регистрация в 
информации или по телефонам 
6575334, 56242925

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
●  Измерение кровяного давления 

Пн. – Пт. 9.00-17.00

●  Измерение веса - Пн. – Пт. 9.00-
17.00

●  Интернет - Пн. – Пт. в 9.00-17.00

Регистрация и дополнительная 
информация по инфотелефону 
дневного центра тел 56242925 
или paevakeskus@habsot.eu, 
Руть Лилле

«Творчество» вандалов обходится управе района в тысячи евро
В районе Хааберсти в последнее 
время участились случаи порчи го-
родского имущества и вандализма. 
Вандалы на только что отренови-
рованном пруду Ыйсмяэ покрыли 
граффити скамейки, различные 
элементы на игровой площадке, 
оставили автограф на спортивном 
инвентаре, также вырвали поса-
женный на пруду кустарник. Разри-
совали памп трек, а также скамей-
ки, мусорные урны и игровые пло-
щадки на территории всего райо-
на. Помимо этого, от рук вандалов 
пострадали установленные в про-
шлом году на озере Харку домики 
для гриля. Сумма ущерба составля-
ет порядка 7000 евро.

Управа района подала заявле-
ние в полицию по поводу случа-

ев вандализма. Сознательная пор-
ча чужого имущества недопусти-
ма. Просим жителей, которые ви-
дели «художников» и вандалов со-
общить об этом управе или поли-
ции», - сказал старейшина. 

Надеемся, что с помощью внима-
тельных жителей полиция сможет 
найти как вандалов, так и устано-
вить авторов «творчества». Только 
совместными усилиями сможем 
положить конец порче нашего об-
щего имущества.

Управа ежедневно прикладыва-
ет максимальные усилия, чтобы 
построить новые игровые площад-
ки и тренажеры на открытом воз-
духе, установить в районе мусор-
ные урны и скамейки. Всё это де-
лается для того, чтобы улучшить 

городскую среду для наших жите-
лей и сделать наш район привлека-
тельнее. Вандалы же ставят крест 
на наших усилиях», - констатиро-
вал старейшина. Например, толь-
ко замена одной установленной во 
дворе по адресу Ыйсмяэ теэ, 62 гор-
ки и ее элементов после того, как 
там побывали вандалы, обойдёт-
ся управе в 4000 евро. 

Если мы говорим о незаконном 
граффити, то очистка одного ква-
дратного метра «художеств» обхо-
дится управе порядка 100 евро. С 
начала этого года из бюджета упра-
вы на очистку территории райо-
на от граффити и установку и ре-
монт городского имущества ушло 
около 8000 евро. 

Управа района Хааберсти

Деятельность молодёжного центра  
в октябре-ноябре
Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка Нур-
менуку, Карикакра). Открыт: Пн-
Пт 13:00–19:00.Tелефон: 53090808. 
Электронная почта: info@
haabersti.ee

ОКТЯБРЬ
17.10 в 16.00 – Молодёжные 
проекты. От создания проекта до 
воплощения. Видеопроекты для 
конкурсов и социальных сетей. 

18.10 в 16.00 – Творческий кру-
жок. 

19.10 в 16.00 – Развитие памяти. 

17.10-19.10 – 7 олимпийских 
стартов. Веселые и захватываю-
щие соревнования. Индивидуаль-
ный зачёт. Открытие 17.10 в 14.00, 
награждение 19.10 в 15.45.

24.10-28.10  9.00-17.00 – Осен-
ний городской лагерь центра 
досуга Хааберсти. В рамках ла-
геря посетим водный центр Калев 
Спа, Мустамяэ Кеэгель, центр акро-
батики Twister и батутный центр 
HappyFly. Помимо этого, много дру-
гих интересных занятий в помеще-
нии молодёжного центра Хаабер-
сти. Регистрация и дополнительная 
информация: laager@haabersti.ee, 
53090808.

31.10 в 16.00 – Молодёжные 
проекты

1.11 в 16.00 – Творческий кру-
жок.

2.11 в 16.00 – Развитие памяти.

3.11 в 16.00 – Научный кружок. 

Управа закрыла ставшим опасным скейтпарк
Управа приняла решение закрыть 
скейтпарк, расположенный в Вяй-
ке-Ыйсмяэ (Ыйсмяэ теэ 130), так 
как его использование стало опас-
ным. Скейтпарк будет закрыт как 
минимум до весны. К этому вре-
мени станет понятно будет ли до-
статочно для обеспечения безо-
пасности провести ремонтные ра-
боты или же необходимо искать 
другое решение.

В данный момент невозможно обе-
спечить безопасность посетителей 
скейтпарка, поэтому управа при-
няла решение его закрыть. Скейт-
парк Хааберсти был построен семь 
лет назад и все это время актив-
но использовался. В последние 
годы управа несколько раз про-
водила в скейтпарке ремонтные 
работы. На данный момент упра-
ва решила, что скейтпарк будет 
закрыт по меньшей мере до вес-
ны. К этому времени станет понят-
но будет ли достаточно для обе-

спечения безопасности провести 
ремонтные работы или же необ-
ходимо искать другое решение. В 
скейтпарке проведут основатель-
ный контроль, в рамках которо-
го выявят элементы и конструк-
ции, которые нуждаются в заме-

не.  Сезон катания на руле и само-
кате подходит к завершению, но в 
качестве альтернативы молодёжь 
района Хааберсти может исполь-
зовать памп трек, расположенный 
по адресу Ыйсмяэ теэ 110а.

Управа района Хааберсти

В данный момент невозможно обеспечить безопасность посе-
тителей скейтпарка.

Сад на улице Танума.
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Мэр Таллинна Михаил Кылварт бла-
годарит всех горожан, которые по-
делились своими пожеланиями по 
развитию нашей столицы. «Количе-
ство предложений, поступивших в 
рамках сбора идей для народного 
бюджета, отражает то, с каким вни-
манием и заботой люди относятся 
к развитию города и его будущему. 
Создание городской среды требу-
ет столько же усилий, как строи-
тельство и поддержание в порядке 
собственного дома. Но именно так 
мы сумеем создать для себя и по-
следующих поколений тот самый 
дом, который начинается с улицы, 
- подчеркнул Кылварт. – Поскольку 
в будущем году Таллинн станет Зе-
леной столицей Европы, то в ны-
нешнем году впервые можно было 
подавать идеи, касающиеся разви-
тия экологичного городского про-
странства. Судя по тому, что в этой 
сфере поступило 121 предложение, 
можно констатировать, что эта те-
ма близка нашим горожанам».

Больше всего предложений по-
ступило в сфере спорта и досуга, 
а также молодежи – в целом этих 
тем касаются 173 предложения. 
Также много идей связаны с эко-
логичным городским простран-
ством – их 121. С безопасностью 
связаны 56 предложений и с про-
чими сферами – 65 идей. 

Третий год подряд больше все-
го идей касается развития Кес-
клинна, на этот раз их поступи-
ло 77. За ним следует Нымме с 73 
идеями, Ласнамяэ – 56, Кристий-

не – 55, Пыхья-Таллинн – 53, Ха-
аберсти  –  38,  Мустамяэ  –  35  и 
Пирита, где было представле-
но 28 идей. На эстонском языке по-

ступило 326 идей, на русском – 71 и 
на английском языке – 18 предло-
жений. Преимущественно идеи по-
ступали через электронную среду.

Средства народного бюджета 
предназначаются исключитель-
но для объектов общественного 
пользования, которые будут нахо-

диться в открытом доступе. Ори-
ентировочный объем инвестиции 
должен составлять до 100 000 ев-
ро. Возможность реализации по-
ступивших предложений оценит 
экспертная комиссия. Реализуемые 
на основании заданных критери-
ев идеи будут представлены обще-
ственности для обсуждения, далее 
они поступят на народное голосо-
вание, которое будет проходить с 
21 ноября по 4 декабря.

Планируемый объем народного 
бюджета в 2023 году составляет 1 
миллион евро, его точный размер 
будет утвержден Таллиннским го-
родским собранием в конце года 
при принятии городского бюдже-
та на 2023 год. 

Средства будут распределены 
между районами города, в общих 
чертах каждый район получит при-
близительно 100 000 евро на реа-
лизацию проекта в рамках народ-
ного бюджета.

В 2021 году в рамках сбора идей 
для народного бюджета поступи-
ло в общей сложности 420 идей, 
из которых 99 были квалифици-
рованы для голосования. В рамках 
сбора идей для Народного бюдже-
та – 2022 от горожан было получе-
но 389 предложений, для голосо-
вания были отобраны 132.
 
Подробнее о народном бюджете 
можно узнать на странице tallinn.
ee/ru/kaasaveelarve

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Городские учреждения вводят меры по экономии энергии
Таллиннская городская управа обсудила 
сегодня планы по экономии энергии в го-
родских учреждениях и при оказании об-
щественных услуг. Цель – снизить энер-
гопотребление по меньшей мере на 10% 
по сравнению с предыдущим периодом.

Все городские учреждения и работники по-
лучат руководство по внедрению мер эко-
номии энергии в каждом здании. Принято 
решение, что ни в одном здании температу-
ра воздуха не должна опускаться ниже уста-
новленных законом норм. Кроме того, бу-
дет сокращен период использования рож-
дественской иллюминации, решено умень-
шить подсветку фасадов и декоративное ос-
вещение. Ночное освещение будет отклю-
чено в местах, которые люди не использу-
ют для передвижения. В целях безопасно-
сти улицы в ночное время будут освещены, 

хотя интенсивность освещения будет по воз-
можности снижена.

Меры по экономии энергии применялись 
и ранее, были сделаны необходимые инве-
стиции, в том числе в энергосберегающие 
решения, светодиодное освещение и систе-
мы управления освещением.

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

В 2022 году на общественном транспорте 
Таллинна совершено более чем на 10 мил-
лионов поездок больше, чем за тот же пе-
риод прошлого года. 

В целях экономии средств на некоторые 
маршруты вернулись дизельные автобусы 
– это означает, что полный переход на га-
зовые автобусы произойдет не так быстро, 
как планировалось.

Помимо энергопотребления, городские 
учреждения должны сдерживать и другие 
расходы. Будут также пересмотрены инве-
стиционные планы.

Коммуникационный отдел Таллинна

Таллиннцы предложили 415 идей  
для Народного бюджета

Уважаемый владелец. Я хочу купить квар-
тиру, можно неотремонтированную. Зво-
нить по телефону 58106909

Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в лю-
бом состоянии и т.д. Тел. 53 88 44 99

Куплю гараж. Организация и оплата но-
тариуса за мой счет. Приветствуются все 
предложения. Тел: 545 11053

Ремонт пологих крыш с покрытием SBS, 
(жесть, безасбестовый шифер под черепи-
цу). Ремонт ванной комнаты Установка бой-
леров, розеток. Все сантехнические и рабо-
ты по электричеству. Тел: 58508713 

Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310

НАБОР В ГРУППУ КУНДАЛИНИ ЙОГА. 
Ehitajate tee 109. Ōismae vaba aja keskus. 
Среда 10:30-12:00.  Тammsaare tee 89a. Вт, 
четв 18.00-19:30. Йога студия . Ra Family. 
Наталия, 3725212213.

Установка и настройка Windows. Доп. про-
граммы. Гарантия. Помощь с устройствами  
на Android. IPTV (телевидение через Интер-
нет). 55968026

Сантехник-электрик. Тел: 5011413 

Провожу несложные строительные работы, 
установка сантехники и электрические ра-
боты. Стоимость  от 15 евро в час, в зависи-
мости от характера работ.

Ремонт квартир, ванных комнат. Установка 
бойлеров, розеток. Устранение засоров. Все 
работы по электрике. 58508713

В ходе сбора идей для Народного бюджета - 2023 горожанами было передано 415 предложений  
по благоустройству городского пространства Таллинна. Больше всего поступило идей,  
касающихся сферы спорта и досуга, а также связанных с молодежью.


