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ПЕРЕДОВИЦА

Д орогие читатели! 2022 год подходит к концу и 
перед вами последний номер районной газе-
ты Хааберсти в уходящем году. Год был слож-
ный, но несмотря на сложности мы многое 
смогли сделать для Хааберсти. Наша жемчу-
жина - пруд Вяйке-Ыйсмяэ стал еще более при-

влекательным и теперь его украшает новый фонтан с про-
граммируемым режимом подачи воды и освещения. На 
данный момент фонтан находится в зимнем отпуске, но 
весной мы вновь сможем насладиться красочных фонта-
ном и прогуляться под цветущими сахалинскими вишня-
ми, которые были высажены на склонах пруда. В наступа-
ющем году полностью завершится реконструкция Ранна-
мыйза теэ, но уже сейчас дорога полностью открыта для 
движения. В этом году продолжили ремонт внутриквар-
тальных дорог, я рад, что успели завершить работы до хо-
лода и снега. Также были обновлены некоторые игровые 
площадки района и на них появились новые игровые эле-
менты. Продолжим двигаться в этом направлении и в сле-
дующем году. На следующий год у нас также грандиозные 
планы, но об этом более подробно поговорим в январской 
газете. Подводя итог, хочется сказать, что наш район кра-
сивый и ухоженный. Наступившая зима не пугает нас и 
наших партнеров. В районе Хааберсти для зимнего обслу-
живания дорог готово различное оборудование, начиная 
от больших снегоуборочных машин и заканчивая убороч-
ной бригадой. Более подробно о зимнем обслуживании до-
рог можно почитать в соседней колонке, об этом расска-
жет мой коллега, вице-мэр Владимир Свет.

 

У помяну также, что весной следующего года со-
стоятся выборы в Парламент и уже сейчас мож-
но задуматься кого выбрать и какую Эстонию 
мы хотим. Рождество ближе с каждым днем и 

в районе появляется все больше рождественских украше-
ний. Из-за высоких цен на электроэнергию по сравнению 
с прошлым сезоном в этом году рождественского освеще-
ния будет меньше и период работы зимнего декоративно-
го освещения будет короче – огни начнут зажигать посте-
пенно с конца ноября, и они будут радовать горожан до се-
редины января. В районе Хааберсти возле пруда Ыйсмяэ 
и перед зоопарком будут установлены световые инсталля-
ции, перед центром Нурменуку огнями засверкает елка, 
будет украшена детская площадка Ярвеотса и ее окрестно-
сти, а также перекрестки Ярвеотса и Нурменуку. У меня для 
вас есть ещё хорошие новости, впервые управа Хааберсти 
организует на променаде пруда Ыйсмяэ грандиозный но-
вогодний концерт, на котором выступит итальянская су-
перзвезда Benassi Bros feat Dhany. Жду всех жителей и го-
стей района в 23.00 на берегу пруда Ыйсмяэ. Проводим ста-
рый год и вместе встретим новый 2023 год. Управа в этом 
году не станет организовывать фейерверк. Обращаясь и к 
вам с просьбой отказаться от фейерверка. Если вы все же 
не можете отказаться от ракеток, то при запуске фейервер-
ков прошу вас убедиться, чтобы были соблюдены все ме-
ры предосторожности и радостный момент не обернулся 
бы вдруг трагедией как для вас, так и для окружающих. 

Желаю вам дорогие жители Хааберсти красивого и спо-
койного Рождества и радостного Нового го-
да. Если у вас есть проблемы или радости, 
хорошие идеи, предложения или замеча-
ния, то обязательно дайте мне или управе 
об этом знать. Во время Рождества хочет-
ся верить в чудо и надеяться, что все на-
ши желания исполнятся. Кроме развития 
Хааберсти хочу, чтобы в следующем го-
ду на нашей планете наступил 
мир. Будьте здоровы, бере-
гите себя и своих близких! 

В Новый год с новыми мыслями

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

Владимир Свет
Вице-мэр Таллинна

Прошлой зимой погода нас не жа-
лела. С одной стороны был побит 
рекорд по объёму вывезенного с 
улиц города снега. С другой сторо-
ны, интенсивные снегопады сме-
нялись длинными периодами от-
тепели. Температура колебалась 
около нуля и выпавший снег бы-
стро превращался в лёд. Ухаживать 
за дорогами было крайне сложно, 
днём всё таяло, и гранитная крош-
ка становилась бесполезной, но-
чью всё замерзало и коммуналь-
ные службы принимались за ра-
боту с нуля. Может такие зимы бу-
дут и дальше. Цель города – обе-
спечить проходимость улиц в лю-
бую погоду. 

Новые договора  
принесли более  
высокие требования
На сегодняшний день город заклю-
чил новые договора на обслужива-
ние основных улиц. В них более 
строгие требования к обслужива-
нию и уборке пешеходных и вело-
сипедных дорожек, изменили ин-
тенсивность обслуживания остано-
вок общественного транспорта и пе-
шеходных переходов. Также ужесто-
чили надзор за выполнение услуг и 
лучше готовы к ледяным дождям 
и экстремальному гололёду. Новые 
и более строгие договора по обслу-
живанию дорог действуют почти во 
всех районах города. В Хааберсти за 
обслуживание внутриквартальных 
дорог отвечает EKT Teed OÜ.

Тестируем режим  
зимней парковки 
Парковка и вывоз снега тесно свя-
заны между собой. В случае обиль-
ного снегопада проблема состоит в 
том, что даже при огромном жела-
нии снегоочистительная машина 
не может очистить улицу и вывез-
ти снег, если кругом припаркова-
ны автомобили. Если хотим, что-
бы деньги налогоплатильшиков ис-
пользовались разумно и трактор 
смог проехать на все улицы и во 
дворы, то надо изменить отноше-
ние к зимней парковке. 

В сложных местах – на истори-
чески узких улицах, запаркован-
ных под завязку дворах – нужно 
установить правила зимней пар-
ковки: в определённые дни жи-
тели должны найти своим маши-
нам другие места для стоянок, а 
наш партнёр сможет целый день 
потратить на очистку и вывоз сне-
га со всей дороги. 

В этом году протестируем новый 
пилотный проект по зимней пар-
ковке в половине районов города, 
с разной частотой застройки и с 
разными условиями. Цель – най-
ти лучшую практику для наших ус-
ловий, которая будет меньше все-
го причинять неудобства местным 
жителям и даст очистить улицы от 

снега. Привычка – дело времени, 
но нашему партнёру тоже нужно 
строго соблюдать график и нам за-
ранее проводить коммуникацию – 
других возможностей справиться 
с трудной зимой у нас нет. 

Проблема пешеходных 
дорожек нуждается  
в решении
Большую путаницу в зимний уход 
за дорогами вносит тот нюанс, что 
за многие дорожки по закону отве-
чают владельцы прилегающей не-
движимости, которая располагает-
ся между границей территории и 
проезжей частью. Огромная благо-
дарность всем тем, кто выполняет 
свои обязанности и беспокоятся о 
безопасном передвижении окру-
жающих! Всё же не все владельцы 
недвижимости такие прилежные 
и зачастую за дрожками ухажива-
ют как придётся – где-то всё вычи-
щено до асфальта, где-то более-ме-
нее, а где-то вообще никак. И это 
проблема. 

Одно из возможных решений о 
котором все говорят - было бы пе-
реложить все на плечи города. Это 
означает что у налогоплательщи-
ков Таллинна ежегодные дополни-
тельные расходы увеличились бы 
на 25 млн евро, то есть в этом слу-
чае нам необходимо удвоить бюд-
жет на уборку снега. За счет чего 
покрыть эти расходы пока никто 
не смог предложить.

Самое разумное было бы заме-
нить существующую систему убор-

ки, коротко говоря идея состоит 
в том, чтобы местное самоуправ-
ление имело бы право проводить 
тендер и находить на каждый уча-
сток фирму, занимающуюся зим-
ним обслуживанием, с кем все вла-
дельцы недвижимости должны бу-
дут заключить договор на обслу-
живание территории. Это мотиви-
ровало бы предприятия использо-
вать более модную технику или 
ручной труд, обеспечило бы убор-
ку прилегающей к улице пешеход-
ной дорожки и помогло бы умень-
шить транспортные расходы, по-
тому что снегоуборочной маши-
не не нужно будет проезжать впу-
стую несколько километров что-
бы почистить дорогу через двор. 
Разница для владельца недвижи-
мости состоит бы в том, что пла-
тить за обслуживание пешеходной 
дорожки нужно будет не дворни-
ку или обслуживающий фирме, 
а централизованно выбранному 
предприятию и надзор за этой ра-
ботой осуществлял бы как дом, так 
и город. В этом случае обслужи-
вание пешеходных дорожек для 
квартирных товариществ по срав-
нению с нынешней ситуацией ста-
нет дешевле.

Такое изменение нуждается в 
широком обсуждении и в измене-
нии закона в Рийгикогу. На дан-
ный момент законодатель прояв-
ляет интерес к уборке снега толь-
ко перед выборами и только в слу-
чае, если проблемы уже вызыва-
ют интерес медиаресурсов. 

Цель Таллина - безопасные и удоб-
ные улицы круглый год. чтобы до-
стичь цели необходимы общие уси-
лия города партнеров и граждан. Ес-
ли в ваши задачи не входит убор-
ка пешеходных дорожек и вам не 
нужно припарковать автомобиль в 
другое место, то есть и другие воз-
можности внести свой вклад. Ког-
да в следующий раз увидите двор-
ника, то поблагодарите его за тяже-
лую работу. Большие перемены на-
чинаются с маленьких шагов. 

(О плохо убранных от снега до-
рогах или опасных сосульках на 
крыше дома стоит сообщить по 
круглосуточному телефону по-
мощи города Таллина 14410 
или 661 9860 стоимость мину-
ты в соответствии с прейскуран-
том мобильного оператора)

К СВЕДЕНИЮ

Зимой сделаем всё  
от себя зависящее
Прошлая зима стала одной из самых сложных за последние 30 лет. 
Сделали выводы и провели изменения, чтобы этой зимой справиться 
лучше. Город и его партнеры, в распоряжении которых порядка 250 
различных уборочных машин, готовы к зиме. 
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КОРОТКО

Несчастные случаи на 
водоёмах зимой про-
исходят по неосто-
рожности
Лед покрывший водоём не напа-
дает на человека. В несчастных 
случаях на льду виновен сам че-
ловек, а точнее неправильно вы-
бранное поведение на льду. Это 
может быть неправильная оцен-
ка толщины льда или же излиш-
няя самоуверенность. Человека 
может выдержать «целый» лёд. 
В нем не должно быть разломов 
или трещин, он должен быть цель-
ным и ровным. Для выхода на лёд 
его толщина должна быть не ме-
нее 10 см. Весной и осенью да-
же лёд с такой толщиной может 
быть опасным. 
До того, как идти на лед:
●  Убедись, что неделю или две 

стояла холодная/морозная по-
года;

●  Убедись, что лед достаточно 
крепкий, чтобы выдержать 
твою нагрузку;

●  Оденься по погодным усло-
виям;

●  Возьми с собой ледовое шило, 
которое может пригодиться те-
бе в случае провала под лед, то 
есть поможет тебе выбраться 
из водоема;

●  Предупреди своих близких, что 
собираешься выйти на лед;

●  Узнай название водоема, куда 
собираешься идти. Это может 
пригодиться в кризисной си-
туации, когда нужно будет об-
ратиться за помощью в Центр 
тревоги и сообщить, где ты на-
ходишься.

●  Узнать о состоянии льда на вну-
тренних водоёмах страны мож-
но на карте спасательного де-
партамента: https://veeohutus.
ee/talv/jaaolud-eestis

Подробнее: https://veeohutus.ee/
talv/ru/

Спасательный департамент

Квартирным товари-
ществам для борьбы с 
обледенением разда-
ют гранитную крошку
Посыпочный материал выдает 
партнёр управы. Получить крош-
ку можно до 28 февраля 2023 го-
да.

Гранитная крошка упакована 
в 25-килограммовые мешки и 
для каждого подъезда квартир-
ного товарищества предусмотрен 
один мешок. Гранитную крошку 
можно получить на складе пар-
тнёра управы - Tänavapuhastuse 
AS по адресу Ярве 37, Таллинн. 
Выдача проходит по рабочим 
дням с 9.30 до 16.30 до 28 фев-
раля по спискам от управы.

Исходя из правил города Тал-
линна по благоустройству, за со-
стояние тротуаров несут ответ-
ственность собственники участ-
ков, к которым эти тротуары при-
легают. На территории Таллинна 
следует для посыпки тротуаров 
использовать каменную крош-
ку с диаметром зерен в 2–6 мм. 
Применение соли на тротуарах 
запрещено.

Дополнительная информация: 
Марианна Отса, телефон 6404811 
или электронная почта Marianna.
otsa@tallinnlv.ee.

Управа района Хааберсти

Под руководством детского сада 
Ярвеотса состоялся фестиваль  
эстонской народной песни 
25 ноября в Центре Русской куль-
туры состоялся XI фестиваль эстон-
ской народной песни «Kadripäeva 
laululapsed – 2022». На празднике в 
игровой форме познакомили ребят 
с обычаями и традициями Катери-
ниного дня (Кадрипяэв). На празд-
нике звучали тематические песни, 
ребята танцевали и играли. 

На сцене выступили детские 
коллективы из четырнадцати тал-
линнских детских садов. В фести-
вале приняли участие четырнад-

цать таллиннских детских садов: 
детский сад Тяхеке, Пяэсусильм, 
Викеркар, Меэлеспеа, Карикакар, 
Синилиль, Нурменуку, Руккилиль, 
Тамметыру, Кирсике, Эндла, Вин-
ди, Линдакиви и Ярвеотса.

Благодарим всех за прекрасный 
праздник!

Инициатор и организатор празд-
ника – музыкальный руководитель 
детского сада «Ярвеотса», Ольга 
Царёва. 

Управа района Хааберсти

В ноябре 45 юбилей со дня ос-
нования отметила Таллиннская 
гимназия Ыйсмяэ и свой 40 юби-
лей отметила Таллиннская гим-
назия Ярвеотса. 

В 1977 году была основана Таллинн-
ская 9 средняя школа, которая рас-

полагалась по адресу Ысмяэ теэ, 
130. В 1997 году школу переимено-
вали в Таллиннскую Ыйсмяэскую 
гуманитарную гимназию. В 2010 
году школу объединили с гимна-
зией Вяйке-Ыйсмяэ и переимено-
вали в Таллиннскую Ыйсмяэскую 
гимназию. Школа стала работать 

по адресу Ыйсмяэ теэ, 50. В этом 
году школа отмечает свой 45 день 
рождения.

В 1982 году по адресу Ярвеот-
са теэ, 31 открыли Таллиннскую 
55 среднюю школу. С 1998 года 
школа носит название Таллинн-
ская гимназия Ярвеотса. В этом го-

ду школа празднует свой 40 день 
рождения.

Ещё раз поздравляем школы и 
желаем мотивированных учеников 
и учителей, а также много хороших 
и радостных моментов в ежеднев-
ной школьной жизни.

Управа района Хааберсти 

В рамках для толерантности  
дети познакомились с культурой 
Эстонии и Украины
В конце ноября в зале Ыйсмяэ-
ской гимназии в рамках дня толе-
рантности состоялось совместное 
мероприятие Таллиннской укра-
инской школы, Ыйсмяэской гим-
назии и детского сада Меэлеспеа 
под названием «Мы разные, но 
мы вместе!». Цель мероприятия 
была познакомить ребят с куль-

турой наших стран, понять как 
похожи и в тоже время насколь-
ко разные наши культуры. Ме-
роприятие также посетил пред-
ставитель посольства Украины 
в Эстонии.

Благодарим организаторов и 
участников!

Управа района Хааберсти

Ученики Таллиннской украинской школы знакомят с народ-
ным инструментом бандура.

Выступление детского сада Синилилле.

Ыйсмяэская гимназия и гимназия 
Ярвеотса отметили юбилей школ
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В ноябре в дневном центре Хааберсти состоял-
ся благотворительный показ мод, продвигаю-
щий вторичное использование, под названи-
ем «Весёлые осенние тренды для всех».  После 
шоу все желающие смогли приобрести понра-
вившиеся комплекты. Доход от продажи по-
шёл через Эстонский Красный Крест тем се-
мьям, которые в этом больше всего нуждаются. 

На показе мод были задействованы 45 мо-
делей, самой младшей из которых 2 года и 
старшей 88 лет. Модели показали комплекты, 
составленные из пожертвованной одежды. 
Спасибо организаторам и всем участникам. 

Мероприятие организовал центр вторич-
ного использования Punane Ristik, женский 
клуб Нурменукк и дневной центр Хааберсти. 

Управа района Хааберсти

В Таллинне зажглись рождествен-
ские огни – в самое темное время 
года улицы города украсят свыше 
300 световых инсталляций. Рож-
дественское освещение было раз-
работано с учетом мер по энер-
госбережению.

Из-за высоких цен на электроэнер-
гию по сравнению с прошлым се-
зоном в этом году рождественско-
го освещения будет меньше и пе-
риод работы зимнего декоратив-
ного освещения будет короче – ог-
ни начнут зажигать постепенно с 
конца ноября, и они будут радо-
вать горожан до середины января. 
Сокращение времени работы зим-
него освещения в сочетании с ча-
стичным использованием тайме-
ров позволит в значительной мере 
снизить затраты на электроэнер-
гию. Планируемая стоимость рож-
дественского освещения города в 
этом году составит около 800 000 
евро, в прошлом сезоне затраты 
составили 1,7 млн евро.

В четырех районах работают 
украшенные катки, которые также 
дарят горожанам сияние и тепло 
Рождества. Расположенный в Ста-
ром городе на улице Харью каток в 
этом году открыл свой 17-й сезон. 
В Мустамяэ каток расположен в об-
новленном парке Мянни, а в Ным-

ме - в уже знакомом месте – во дво-
ре Ныммеской гимназии. Жители 
Ласнамяэ приглашаются на каток 
в парке Тондираба, который был 
впервые открыт прошлой осенью.

Праздничные декорации, свето-
вые инсталляции и увлекательные 
мероприятия зададут рождествен-

ское настроение по всему городу. 
В районе Хааберсти возле пруда 
Ыйсмяэ и перед зоопарком будут 
установлены световые инсталля-
ции, перед центром Нурменуку ог-
нями засверкает елка, будет укра-
шена детская площадка Ярвеотса и 
ее окрестности, а также перекрест-

ки Ярвеотса и Нурменуку. Также де-
корациями будут украшены стол-
бы уличного освещения.

Подробную информацию о рож-
дественских и новогодних меро-
приятиях можно найти на сай-
те visittallinn.ee.
Отдел коммуникации Таллинна

После праздников 
старые новогодние 
елки можно принести 
в специальные места 
для сбора 
Несмотря на то, что Рождество и 
Новый год ещё впереди, уже сей-
час делимся информацией о том, 
куда можно принести елку после 
праздников. Елке не место сре-
ди бытового мусора – поэтому 
управа откроет в районе 7 пун-
ктов для экологичного сбора но-
вогодних ёлок. Елки можно будет 
приносить на пункты сбора с 6 до 
29 января 2023. 

В предназначенные для сбо-
ра рождественских елок места 
нельзя помещать бытовой или 
строительный мусор и прочие 
отходы. В случае отсутствия 
личного транспорта можно зака-
зать услугу у предприятия, ко-
торое занимается вывозом му-
сора в районе, и принести де-
рево в согласованное время к 
контейнеру.

Елку также можно самостоя-
тельно доставить на любую стан-
цию по приёму отходов. В объеме 
до 0,6 m3 они принимаются бес-
платно. Перед утилизацией елку 
рекомендуется распилить.

Рождественские елки не долж-
ны быть упакованы в пленку. На 
дереве не должно быть украше-
ний, пластика, текстиля и дру-
гих материалов. Искусственные 
елки и елочные украшения мож-
но передать в центр вторичного 
использования или поместить в 
контейнер для смешанных от-
ходов. Елочные гирлянды отно-
сятся к отходам электроники, их 
необходимо сдавать на станции 
переработки отходов. Информа-
ция о станциях по приёму отхо-
дов: https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas

Управа района Хааберсти

В районе протестируют новый порядок парковки  
в целях улучшения обслуживания улиц 
С декабря на внешнем кругу Ый-
смяэ в Хааберсти изменен поря-
док парковки, что позволит улуч-
шить качество обслуживания улиц 
и уборки снега. 

Согласно новым правилам, пар-
ковка запрещена в районе Хаабер-
сти на внутренней стороне внешне-
го круга Ыйсмяэ по понедельникам 
с 9.00 до 16.00 и на внешней стороне 
круга – по вторникам с 9.00 до 16.00. 

В этом году город обновил дого-
воры с партнерами по обслужива-
нию улиц – помимо прочего, это 
позволит улучшить качество зим-
ней уборки улиц, однако свой 
вклад могут внести и местные жи-
тели. Если мы хотим, чтобы день-

ги налогоплательщиков использо-
вались эффективно, и трактор мог 
должным образом очистить улицы 
и дворы от снега, то нам необхо-
димо вводить временную органи-
зацию парковки.  В определенные 
дни горожане должны будут пар-
ковать автомобили в альтернатив-
ных местах, а партнеры по обслу-
живанию смогут заниматься убор-
кой и вывозом снега по всей улице

Управа оценит эффективность 
новый порядок парковки в мае-и-
юне следующего года. После этого 
будет принято решение о том, мож-
но ли применять новый порядок 
парковки круглогодично. 

Управа района Хааберсти

Пункты сбора елок в райо-
не Хааберсти:
●  на парковке пляжа Каку-

мяэ (ул. Ряйме, 52)
●  Ярвеотса теэ, 15а (во дво-

ре здания Ярвеотса теэ, 1b
●  во дворе здания Астан-

гу, 68
●  возле игровой площад-

ки по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 22а

●  возле парковки по адре-
су Ыйсмяэ теэ 110а

●  возле информационно-
го стенда на улице Пий-
белехе

●  на площадке по адресу 
Мустйыэ теэ 40.

К СВЕДЕНИЮ

Модели показали комплекты, составленные из пожертвованной одежды. 
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Cэкономим на электроэнергии,  
а не на рождественском настроении

Световая инсталляция на пруду Ыйсмяэ.

В дневном центре Хааберсти с успехом прошёл  
благотворительный показ мод
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В Зоопарке каждую 
вторую субботу  
месяца бесплатный 
вход для всех детей 
до 19 лет
Зоопарк в наступившем сезоне бу-
дет руководствоваться принципом, 
что в зимний период раз в месяц 
детям можно будет посетить зоо-
парк бесплатно, а именно каждая 
вторая суббота месяца будет днем 
бесплатного посещения для детей 
и подростков младше 19 лет. 

В этом зимнем сезоне дети и 
подростки до 19 лет смогут бес-
платно посещать зоопарк каждую 
вторую субботу месяца: 10 декабря, 
14 января, 11 февраля, 11 марта и 
8 апреля. Для участия в меропри-
ятиях, которые будут проходить в 
день бесплатного посещения, до-
полнительные билеты приобретать 
не нужно. Для всех остальных посе-
тителей и участников мероприятий 
действует обычный прейскурант.

Зоопарк открыт ежедневно. С 
ноября по февраль вход и все кас-
сы открыты с 9 до 15:30, детский 
зоопарк открыт с 10 до 17 часов. 
Внутренние экспозиции работают 
с 10 до 16, а зоопарк с 9 до 17. По 
понедельникам внутренние экспо-
зиции закрыты. В Таллиннском зо-
опарке проживает 250 видов, око-
ло 8000 животных, действует 60 
международных программ, на-
правленных на увеличение чис-
ленности находящихся под угро-
зой исчезновения видов. Также зо-
опарк участвует в проектах по за-
щите видов в природе. Зоопарк – 
одно из ведущих учреждений, за-
нимающихся продвижением обра-
зования на тему природы, он ак-
тивно участвует в научных иссле-
дованиях в области охраны видов.

Отдел коммуникации  
Таллинна

Раннамыйза теэ от-
крыта для движения
С конца ноября в Хааберсти будет 
полностью открыто движение по 
Раннамыйза теэ. В ходе второго 
этапа работ по реконструкции за-
вершено строительство четырех-
полосного участка дороги протя-
женностью 1,5 км, соединяющего 
Таллинн с соседним самоуправ-
лением. Проект также включа-
ет строительство отрезка улицы 
Пикалийва – движение по этому 
участку открыто с декабря.

Срок выполнения работ – ян-
варь 2023 г. В последнюю оче-
редь будут установлены дорож-
ные ограждения и скамейки, а 
обозначающий границу Таллин-
на знак будет оснащен информа-
ционным табло. Весной 2023 го-
да с наступлением благоприят-
ных погодных условий будет на-
несена дорожная разметка и вы-
полнены работы по озеленению.

Работы по реконструкции Ран-
намыйза теэ выполнялись пред-
приятием Tallinna Teede AS по за-
казу Таллиннского департамен-
та окружающей среды и комму-
нального хозяйства. Договорная 
стоимость работ – чуть более 7,35 
млн евро, из которых 534 000 ев-
ро покрыты при финансирова-
нии Tallinna Vesi AS. Проектную 
документацию подготовило пред-
приятие K-Projekt AS.

Управа района Хааберсти 

КОРОТКО

В районе 
Хааберсти 
сверкают пять 
деревьев с 
отражателями
В районе Хааберсти сверкают 
пять деревьев с отражателя-
ми, каждый желающий может 
взять себе с дерева бесплатный 
отражатель. Деревья с отражате-
лями находится в Какумяэ, Тис-
кре, Астангу, в Вяйке-Ыйсмяэ 
и в Мустйыэ. Цель деревьев с 
отражателями обратить внима-
ние на безопасность дорожного 
движения. Отражатель может 
спасти жизнь, поэтому очень 
важно чтобы отражатель был 
правильно прикреплен и ви-
ден для водителей. 

Управа района Хааберсти 
повесила отражатели на дере-
вьях в Какумяэ (Какумяэ 42), на 
Астангу (улица Астангу 28) и в 
Тискре (возле игровой площад-
ки на улице Хансу), а также воз-
ле центра Нурменуку на забор 
возле елки. В Мустйыэ отража-
тели находятся на перекрёстке 
улиц Лоога и Туулевески. Запа-
сы отражателей ограничены и 
новые будут появляться  в ука-
занных местах по мере возмож-
ности. 

Управа района Хааберсти

Таллиннская городская управа 
направила в городское собрание 
проект постановления, предусма-
тривающий изменение стоимости 
проезда в общественном транс-
порте Таллинна с 1 мая 2023 го-
да. Изменение коснется цен на 
часовые билеты, некоторые ка-
тегории проездных билетов для 
жителей других самоуправлений 
и иностранцев, а также стоимо-
сти билета на паром до остро-
ва Аэгна. Столичный обществен-
ный транспорт по-прежнему бу-
дет бесплатным для всех жите-
лей Таллинна.

По словам вице-мэра Танеля Кий-
ка, город cохранит возможность 
бесплатного проезда в обществен-
ном транспорте для всех жителей 
Таллинна – на эти цели предусмо-

трены средства как в третьем до-
полнительном бюджете на 2022 
год, так и в проекте бюджета на 
2023 год.

«В последние годы число пасса-
жиров выросло, и в нынешней эко-
номической ситуации обществен-
ный транспорт можно рассматри-
вать в качестве универсального со-
циального пособия. Исходя из это-
го мы продолжим предоставлять 
жителям Таллинна бесплатный 
общественный транспорт, - ска-
зал Кийк. – Изменения, которые 
планируется ввести с 1 мая 2023 
года, коснутся стоимости билетов 
на один час, а также проездных на 
один, три или пять дней для жите-
лей других самоуправлений и ино-
странцев, а также стоимости биле-
та на паром до острова Аэгна. Од-
нако цена проездного на 30 дней, 

включая льготный билет, останет-
ся прежней».

Вице-мэр отметил, что повыше-
ние стоимости проезда обусловле-
но ростом цен на топливо.

Согласно проекту постановле-
ния, вырастут цены на часовые би-
леты, проездные билеты на корот-
кий срок, а также билеты на паром 
до острова Аэгна. Цены на 30-днев-
ные проездные не изменятся. Цена 
часового билета вырастет с 1,50 до 
2 евро, билета на один день - с 4,50 
до 5,50 евро, на три дня - с 7,50 до 
9 евро, на пять дней - с 9 евро до 
11 евро. С 1 мая билет в обе сторо-
ны на остров Аэгна вместо преж-
них 6 евро будет стоить 8 евро, а 
билет в один конец подорожает с 
4 до 5 евро.

Отдел коммуникации  
Таллинна

АДАПТИРУЙСЯ 
К ЖИЗНИ В ЭСТОНИИ
КАК УКРАИНСКОМУ БЕЖЕНЦУ ОБУСТРОИТЬСЯ  
В ЭСТОНИИ И НЕ УПУСТИТЬ НИЧЕГО ВАЖНОГО?

В этом поможет обязательный бесплатный адаптационный курс 
для военных беженцев, получивших статус временной защиты.

Зарегистрируйся сам и передай информацию знакомым беженцам.

www.settleinestonia.ee/programme/
temporary-protection-module

Таллинн изменит стоимость билетов 
на общественный транспорт, для 
жителей столицы сохранится право 
на бесплатный проезд
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Деятельность молодёжного  
центра в декабре-ноябре
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.

ДЕКАБРЬ
12.12-15.12 – Неделя турни-
ров. Соревнования по бильярду и 
настольным играм. Регистрация в 
молодёжном центре.
12.12 в 16.00 – Молодёжные 
проекты. От создания проекта до 
воплощения. Видеопроекты для 
конкурсов и социальных сетей.
13.12 в 16.00 – Творческий кру-
жок.
14.12 в 16.00 - Развитие памяти.
15.12 в 16.00 – Научный кружок.
19.12–21.12 – Рождественская не-
деля. Традиционная неделя, готовит 
молодёжь. Различные тематические 
занятия: выпечка и украшение пря-
ного печенья, поделки, рисунки, вик-
торины и многое другое интересное.

20.12 в16.00 – Творческий кру-
жок.
21.12 в16.00 – Развитие памяти.
22.12 в16.00 – Научный кружок.

ЯНВАРЬ
2.01-6.01 – Городской зимний 
лагерь. Linnalaagri lisainfo: В рам-
ках лагеря посетим новый водный 
центр Ринг и детский городок дви-
жения. Помимо этого, много инте-
ресный и активный досуг в поме-
щении молодёжного центра Хаа-
берсти. Стоимость – 75 евро. Реги-
страция и дополнительная инфор-
мация:  Laager@haabersti.ee.

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

МЕРОПРИЯТИЯ
До 30 января выставка Рихо То-
омра «Искусство нитки»   
12.12 в 15.30 Продажа рожде-
ственских авторских открыток. 
Автор Эха Мария Паас. 
12.12 в 16.00 Рождественский 
концерт. Выступает хор Пикколо 
и танцевальная группа Карикакар. 
14.12 в 14.00 Рождественский 
концерт. Высипает мужской ан-
самбль VIKERO.
15.12 в 10.10-11.11 Яаан Тамм-
салу, цикл лекций «Позаботься 
о душе».
15.12 в 12.00 Продажа рожде-
ственских авторских открыток. 
Автор Эха Мария Паас.
15.12 в 12.00-15.00 День здоровья. 
Бесплатный приём провизора апте-
ки Сюдамеаптек. (предварительная 
регистрация тел. 56242925). Измере-
ние кровяного давления и бесплат-
ная консультация. (предварительная 
регистрация тел. 56242925)
21.12  12.00-16.00  Прямо с Хийу-
маа – продажа товаров выпечки. 
21.12 в 13.30 Продажа рожде-
ственских авторских открыток. 
Автор Эха Мария Паас.
21.12 в 14.00 Рождественский 
концерт. Выступает мужской хор 
Тюрнпу. Размышлениями делится 
Яан Таммсалу. 
4.01 в 14.00 Концерт. Семейная 
группа Мяннисте, гитара и вокал 
– Каупо, скрипка и вокал Мерит и ги-
тара и вокал -Мяртен. 

11.01 в 14.00 Салонная музыка – 
Дуо Рене Лаур (саксафон) и Йоона-
тан Юргенсон (рояль). 

Дневной центр может вносить в 
программу изменения. 

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ
С декабря по четвергам с 17.00 по 
18.30 ждём всех любителей вя-
зать. Берите свои крючки или спи-
цы. Руководитель Юта. Информация 
по телефону 56242921.
Всех любителей петь пригла-
шает руководитель Инда Кый-
ва. Следющая встреча 10.01 в 13.30. 
В дневном центре вновь работа-
ет кружок обучения пользования 
смарт-устройствами. Для обуче-
ния необходимо взять своё устрой-
ство. Длительность занятия 45 ми-
нут. Занятие индивидуальное и бес-
платное. Регистрация и дополни-
тельная информация по телефонам: 
56242925, 6579872
Дневной центр Хааберсти при-
глашает всех желающих кото-
рые дома имеет какой либо ин-
струмент и кто хочет освежить на-
вык игры на инструменте дать о се-
бе знать по телефону 56242921 или 
paevakeskus@habsot.eu .
По средам в 19.15 йога. Дополни-
тельная информация по тел.5383567, 
Екатерина. 
По четвергам с 14.00 до 16.00 со-
циальные танцы. Руководитель – 
учитель танцев ЕЙно Мурусте. Для 
танцев необходимо взять с собой 
удобную обувь и по возможности па-
ру. Инфо по телефону 5624292
По четвергам с 10.00 до 12.00  
кружок по изучению эстонско-

го языка (количество мест ограни-
чено), учитель Сирье Яауп. 
По четвергам с 11.00 до 12.00 ды-
хательная гимнастика. Специаль-
ный вид дыхательной терапии, ру-
ководитель Реэт Липанди. Дополни-
тельная информация в инфостоле или 
по телефону 56242925.
Компьютерный кружок на рус-
ском языке по пятницам с 13.00 до 
14.00.  

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 давле-

ния 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 ин-
формация по инфотелефону днев-
ного центра тел 56242925 или 
paevakeskus@habsot.eu, Руть Лилле
Дневной центр Хааберсти желает 
всем хорошего Рождества и весёло-
го Нового года! 

Дневной центр закрыт с 27 по 30 
декабря 2022 года. До встречи 2 
января 2023 года. 

Вырубка леса по лучшим ценам 
в Эстонии. Спрашивай предложе-
ние уже сегодня. www.skpinvest.ee ; 
info@skpinvest.ee Tel: 55 155 13

Ремонт ванной комнаты. Установка 
бойлеров и розеток. Устранение за-
соров.  58508713.

Уважаемый владелец. Я хочу ку-
пить квартиру, можно неотремон-
тированную. Звонить по телефону 
58106909

Скупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по ли-
цензии с учёта. Таллинн и близле-
жащие округи. Тел. 58238310

Сантехник – электрик. 5011413.

Куплю гараж. Организация и опла-
та нотариуса за мой счет. Привет-
ствуются все предложения. Тел: 545 
11053

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

Установка и настройка Windows. 
Доп. программы. Гарантия. По-
мощь с устройствами  на Android. 
IPTV (телевидение через Интернет). 
55968026

С ВАКЦИНОЙ
   НАДЕЖНЕЕ!

Подробнее на vaktsineeri.ee

Вакцина как ремень безопасности: 
если придется столкнуться с коронавирусом, 

последствия будут гораздо легче.

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

З ВАКЦИНОЮ 
НАДІЙНІШЕ!


