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В этом году также можно ожидать 
довольно снежную зиму с перемен-
чивой погодой. Водители и пешехо-
ды должны уже сейчас перестроить-
ся на движение в зимних дорож-
ных условиях, чтобы наступление 
зимы не стал сюрпризом для обе-
их сторон. Напоминаем, что пеше-
ходы в темное время года обязаны 
носить светоотражатели, давайте бу-
дем вежливыми и считаться с дру-
гими участниками движения. От 
отражателя есть смысл если он на-
ходится на видном месте, и води-
тель может его заметить. Водители, 
в свою очередь, в темное время года 
должны считаться с более длинным 
тормозным путем и выбирать для 
движения более низкую скорость. 

Уже в ближайшее время на до-
рогах появятся массивные снегоу-
борочные машины, основная зада-
ча которых максимально очистить 
наши дороги от снега и льда. Это 
означает, что для предприятия 
оказывающему услугу по уходу за 
дорогами начнется очень напря-
женный период. Уход за дорогами 
строго отрегулирован. В то время 
как обслуживание основных ма-
гистралей и прочих крупных объ-
ектов является задачей партнеров 
Таллиннского департамента окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства, уборкой снега на вну-
триквартальных дорогах и неболь-

ших улицах занимается партнер 
районной управы. В этом сезоне 
за обслуживание отвечает новый 
партнер управы района Хааберсти - 
EKT Teed OÜ. Если неожиданно вы-
падет снег, то фирма готова неза-
медлительно начать противоголо-
ледные работы и работы по убор-
ке улиц от снега. В нашем районе 
для зимнего обслуживания дорог 
готово различное оборудование, 
начиная от больших снегоубороч-
ных машин и заканчивая убороч-
ной бригадой. Это подтвердил ос-
мотр зимней уборочной техники, 
который прошёл на парковке озе-
ра Харку, в ходе которого проверя-
лась готовность снегоуборочных 
машин к началу сезона.

Для борьбы со снегом и льдом 
на городских улицах и парковках 
партнер управы подготовили сне-
гоочистители с распределителем 
противогололедных материалов, 
для очистки пешеходных и велоси-
педных дорожек -несколько трак-
торов. Для уборки снежных валов 
будут использоваться роторная сне-
гоочистительная машина и 2 по-
грузчика. Кроме этого, имеется ма-
логабаритная техника для очист-
ки тротуаров и переходов, а так-
же прочая специализированная 
техника (самосвалы, погрузчики 
и т. д.) Укомплектованы и убороч-
ные бригады (в общей сложности 
в столице 48 человек), которые бу-
дут обслуживать труднодоступные 
для техники объекты, например, 
пешеходные переходы.

Для борьбы с гололедом партне-
ры районных управ подготовили 
в общей сложности для Таллинна 
330 тонн хлорида натрия, 48 тонн 
хлорида кальция и 1600 тонн гра-
нитной крошки; в районах города 
будет установлено 27 контейнеров 
с гранитной крошкой.

Предстоящей зимой также про-
должит работу специальное под-
разделение по уборке, которое бу-
дет задействовано в очистке от сне-
га и противогололедной обработке, 
а также в работах по вывозу снега 
с наиболее интенсивно использу-

емых тротуаров, которые обычно 
обслуживаются владельцами не-
движимости. В задачи подразделе-
ния также входит ликвидация по-
следствий неблагоприятных погод-
ных условий, очистка от снега и 
противогололедная обработка до-
рожек на кладбищах и в парках, а 
также очистка от снега парковок 
в районах города в условиях чрез-
вычайно обильных снегопадов.

До прихода зимы напоминаем, 
что исходя из правил города Тал-
линна по благоустройству, за состо-
яние тротуаров несут ответствен-
ность собственники участков, к ко-
торым эти тротуары прилегают. В 
задачу собственника недвижимо-
сти также входит уборка дорог пе-
шеходных дорог от льда и снега. 
Квартирные товарищества перед 
приходом зимы должны прокон-
тролировать, заключены ли у них 
необходимые для обслуживания 
дорожек договора. Работы по об-
служиванию пешеходных дорог 
должны начинаться утром с 07:00, 
в случае тяжелых погодных усло-
вий необходимо проводить работы 
также в течение дня. На террито-
рии Таллинна следует для посып-
ки тротуаров использовать камен-
ную крошку с диаметром зерен в 
2–6 мм. Применение соли на троту-
арах запрещено. В случае снегопа-
да на пешеходной дороге для пеше-

ходов должно оставаться для про-
хода по крайней мере 1,2 метра. 
На дороге не должно быть опас-
ных неровностей. В случае про-
должительного снегопада дорож-
ки нужно обслуживать каждые 8 
часов или чаще, в зависимости от 
ситуации. Качество выполненных 
работ по уходу за пешеходными до-
рогами осуществляет Таллинская 
муниципальная полиция. 

Управа района Хааберсти в этом 
осенне-зимнем сезоне также под-
держит товарищества и раздаст им 
гранитную крошку для борьбы с 
обледенением. Гранитная крош-
ка упакована в 25-килограммо-
вые мешки и для каждого подъ-
езда квартирного товарищества 
предусмотрен один мешок.  Для 
получения гранитной крошки 
представитель квартирного то-
варищества должен обратиться 
к нашему партнёру, который и 
выдаст посыпочный материал. 
Гранитную крошку можно полу-
чить на складе партнёра управы - 
Tänavapuhastuse AS по адресу Ярве 
37, Таллинн. Выдача проходит по 
рабочим дням с 9.30 до 16.30 на-
чиная с сегодняшнего дня и до 28 
февраля по спискам от управы. 
Вместе сможем обеспечить безо-
пасное и приятное передвижение 
по дорогам и улицам района. 

Управа района Хааберсти

В районе Хааберсти все готово  
к зимнему обслуживанию дорог
Ноябрь славится своей переменчивой погодой, скоро ожидаются первые ночные заморозки и первый снег.  
Прошлой зимой был практически побит рекорд за последние 30 лет по количеству выпавшего снега. 
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Пешеходы в тёмное время го-
да обязаны носить светоотра-
жатель.
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О сень подходит к своему завершению, листва 
облетела с деревьев, все чаще дуют холодные 
ветра и световой день становится все короче. 
Скоро придет зима. Встречи с нашим партне-

ром прошли успешно, нам подтвердили готовность техни-
ки к борьбе с гололедицей и снегом. Однако прошу счи-
таться с нашей переменчивой погодой, достать теплую 
одежду и зимнюю обувь, водители должны побеспокоить-
ся о зимней резине для своего транспортного средства. 
Тут стоит напомнить, что старую резину абсолютно бес-
платно принимают городские станции по приему отхо-
дов. В этому году мы также раздаем квартирным товари-
ществам бесплатную гранитную крошку, надеюсь, что все 
стороны внесут свой вклад и передвижение на зимних 
улицах нашего района будет для жителей безопасным.

Зимой жизнь не останавливается. В районе продолжа-
ется ежегодный ремонт внутриквартальных дорог. Все-
го в рамках восстановительного ремонта в этом году за-
планированы работы на 16 объектах. Конечно, со строи-
тельными работами связаны определенные неудобства. 
Рассчитываю на ваше понимание. После завершения ра-
бот нас будет ждать более качественная жизненная сре-
да. Если говорить о масштабных объектах, то подходит 
к концу реконструкция Раннамыйза теэ. Работы идут по 
графику. Объект должен быть полностью готов к январю 
следующего года. В рамках строительных работ создана 
отвечающая всем современным требованиям четырехпо-
лосная дорога с разделительной полосой. Надеюсь, что 
после завершения работ в этом районе исчезнут проб-
ки и движение станет более спокойным и безопасным.

С коро стартует голосование в рамках третьего 
народного бюджета. Народный бюджет озна-
чает что каждый житель мог предложить свою 
идею для реализации в следующем году. На ре-

ализацию народного бюджета в нашем районе выделе-
но 100 000 евро. Если экспертная комиссия посчитает 
идею достойной реализации, она попадает на народное 
голосование. Наиболее понравившийся проект будет ре-
ализован. Какие проекты в этом году будут участвовать 
в народном голосовании на момент выхода газеты еще 
неизвестно. Когда начнется народное голосование, при-
зываю вас быть активным и голосовать за наиболее по-
нравившийся проект. Победителем народного бюджета 
прошлого года в нашем районе стало предложение по-
строить на пляже Какумяэ комфортные и экологичные 
пляжные души и туалеты. Проект получился достаточно 
масштабным и в этом году мы не успели реализовать его 
до конца. Обещаю, что к началу пляжного сезона следую-
щего года работы будут завершены и пляж Какумяэ ста-
нет еще более комфортным и современными.

Уже скоро улицы района засверкают праздничными 
огнями и будут установлены световые инсталляции. Не-
смотря на энергетический кризис, как и в прошлые го-
ды украсим наш любимый район в празднич-
ное одеяние. Ведь должно быть в жизни 
что-то хорошее и красивое. 

Если у вас есть радость или гордости, 
которые касаются нашего района Хаа-
берстии, у вас есть хорошие идеи или 
предложения, а также замечания, как 
сделать наш района ещё лучше, обяза-
тельно сообщите об этом в упра-
ву или лично мне. Будьте здо-
ровы и берегите себя! 

Чтобы зима не стала 
сюрпризом

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

От жителей Хааберсти в народный 
бюджет поступило 38 предложений
В ходе сбора идей для таллинн-
ского народного бюджета 2023 
года горожанами было переда-
но 415 предложений по благоу-
стройству городского простран-
ства Таллинна. Больше всего по-
ступило идей, касающихся сфе-
ры спорта и досуга, а также свя-
занных с молодежью.

Третий год подряд больше всего 
идей касается развития Кесклин-
на, на этот раз их поступило 77. 
От жителей Хааберсти в народный 
бюджет поступило 38 предложе-
ний. Преимущественно идеи по-
ступали через электронную среду. 

Реализуемые на основании за-
данных критериев идеи будут пред-
ставлены общественности для об-
суждения, далее они поступят на 
народное голосование, которое бу-
дет проходить с 21 ноября по 4 де-
кабря.

Идеи, которые будут реализо-
ваны, будут определяться голосо-
ванием. В нем могут принять уча-
стие лица, достигшие 14-летнего 
возраста, чьим местом жительства, 
по данным регистра народонасе-
ления, является Таллинн. 

 Голосование пройдёт в элек-
тронной среде обслужива-
ния города Таллинна по адре-
су https://taotlen.tallinn.ee/. Не-
обходимо пройти аутентифи-
кацию с помощью ID-карты, 
mobiil-ID или Smart-ID. Прого-
лосовать можно будет и с по-
мощью бумажного бюллетеня 
– в бюро обслуживания Тал-
линнской городской канцеля-
рии (пл. Вабадузе, 7) и в упра-
ве (Эхитаяте теэ, 109а/1).

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 рас-
пределены между районами горо-
да, в общих чертах каждый район 
получит приблизительно 100 000 
евро на реализацию проекта в рам-
ках народного бюджета.

В Хааберсти победителем про-
шлого народного бюджета стало 
предложение построить на пля-
же Какумяэ комфортные и эко-
логичные пляжные души и туа-
леты. Согласно идее, на пляже Ка-
кумяэ будет построен красивый 
общественный павильон для бес-
платного пользования, с туалета-
ми с водой и канализацией, душем 
на открытом воздухе, краном для 
питья, комнатой матери и ребен-
ка, шкафчиками и т. д. Проект бу-
дет реализован не позднее 15 мая 
2023 года. 

Управа района Хааберсти

С 1 января 2023 года не подле-
жащий обложению подоход-
ным налогом минимум для лю-
дей, достигших возраста пенси-
онера по старости, вырастет до 
ставки средней пенсии по старо-
сти, которая составит 704 евро. 
Вместе с этим с нового года ба-
зовая часть пенсии поднимется 
на 20 евро. 

По словам министра социальной 
защиты Сигне Рийсало, рост пен-
сий со следующего года и осво-
бождение от уплаты подоходно-
го налога в размере средней пен-
сии стало лишь частью мер, пред-
принятых за последние два года 
для укрепления чувства стабиль-
ности среди пожилых людей. 
«Этой осенью мы повысили по-
собие для одиноко проживающе-
го пенсионера с 115 до 200 евро, 
провели реформу системы попече-
ния, в результате которой с июля 
следующего года место в доме по-
печения для получателя средней 
пенсии станет доступнее. Этой же 
осенью было выплачено разовое 
пособие для смягчения роста цен 
в размере 50 евро в том числе и 
всем людям пенсионного возрас-
та по старости. Я очень рада, что 
за такое короткое время мы смог-
ли воплотить в жизнь эти изме-
нения и я знаю, что работа, наце-
ленная на благополучие пожилых 
людей, в любом случае продолжа-
ется», - пояснила Рийсало.  

По словам генерального дирек-
тора Департамента социального 
страхования Марет Марипуу, речь 
идет о существенном изменении, 
поскольку в дальнейшем средняя 
пенсия по старости будет осво-
бождена от подоходного налога. 
«На данный момент доход пенси-
онеров освобожден от уплаты по-
доходного налога в размере 500 ев-
ро, с ростом дохода эта ставка на-
чинает снижаться. Однако с янва-
ря для людей, которые достигли 
возраста пенсионера по старости, 
будет действовать минимум в раз-

мере 704 евро и это не изменит-
ся, если человек продолжает рабо-
тать. Таким образом у всех людей 
в возрасте пенсионера по старо-
сти, пенсия которых превышает 
500 евро, на руках будет оставать-
ся немного больше денег», - сказа-
ла Марипуу.  

Изменение не подлежащего об-
ложению подоходным налогом ми-
нимума привязано к возрасту. Ми-
нимум в размере 704 евро будет 
действовать и для тех, кто достиг 
возраста пенсионера по старости, 
но не вышел на пенсию. Измене-
ние также касается и тех, кто до-
стигнет возраста пенсионера по 
старости в течение 2023 года. Для 
пенсионеров, которые не достигли 
соответствующего возраста, но по-
лучают, например, льготную пен-
сию, система освобождения от 
уплаты подоходного налога оста-
нется прежней.   

Если раньше пенсионер по ста-
рости мог сам решать, будет ли он 
применять не облагаемый налогом 
минимум к своей пенсии или нет, 
то со следующего года такой воз-
можности больше не будет. 

С января 2023 года Департа-
мент социального страхования бу-
дет ежемесячно применять мини-
мум в размере 704 евро ко всем вы-
плачиваемым пенсиям по старо-
сти. Это означает, что если у чело-
века пенсия составляет менее 704 
евро брутто, то подоходный налог 
на нее начисляться не будет. Обра-
щаться или подавать заявление в 
Департамент социального страхо-
вания для этого не нужно. С раз-
мером начисляемой пенсии брут-
то можно ознакомиться на порта-
ле www.eesti.ee. 

Работающие пенсионеры, ко-
торые достигли или достигнут в 
2023 году возраста пенсионера по 
старости, и чья пенсия составля-
ет менее 704 евро, могут приме-
нить оставшуюся часть минимума 
к своей заработной плате. Для это-
го нужно подать своему работода-
телю заявление с указанием остав-
шейся не облагаемой налогом раз-
ницы, которую работодатель будет 
учитывать при выплате зарплаты. 
Ответственность за точность сум-
мы лежит на работнике. Если ра-
ботник не может вычислить, ка-
кая часть от полагаемого ему ми-
нимума может быть применена к 
зарплате или он не желает приме-
нять ее к ней, то в следующем го-
ду при заполнении налоговой де-
кларации для возвращения пере-
плаченного налога, следует сооб-
щить работодателю о нежелании 
использования минимума в отно-
шении зарплаты.  

Возраст пенсионера по старости 
в 2023 году составляет 64 года и 
6 месяцев. В будущем году возрас-
та пенсионера по старости достиг-
нут люди, родившиеся до 1 июля 
1959 года. 

Департамент социального 
страхования

Не подлежащий обложению подоходным налогом 
минимум для людей, достигших возраста пенсио-
нера по старости, вырастет до 704 евро 

●  Информация об освобожденном 
от уплаты подоходного налога 
доходе находится в среде само-
обслуживания Налогово-тамо-
женного департамента. 

●  Размер своей пенсии брутто 
можно узнать в среде самооб-
служивания на государственном 
портале www.eesti.ee: «Мои дан-
ные» -> «Пособия и пенсии» -> 
«Назначенные мне пенсии, по-
собия и компенсации». 

●  Больше информации об изме-
нениях в налогообложении до-
ходов пенсионеров по старости 
находится на странице Департа-
мента социального страхования. 

●  Вопросы департаменту мож-
но задать по электронной по-
чте info@sotsiaalkindlustusamet.
ee, в среде самообслуживания 
или по инфотелефону 612 1360. 
Просим учитывать, что время 
ожидания ответа может быть 
дольше обычного.

К СВЕДЕНИЮ
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В дневном центре Хааберсти (Ый-
смяэ теэ, 24) теперь открыта со-
временная мастерская по дереву, 
где все желающие получают воз-
можность под руководством про-
фессионального преподавателя 
научиться мастерить из дерева.

В мастерской под руководством пре-
подавателя все желающие смогут из-
готовить разные изделия из дерева. 
Для участия в занятиях не требует-
ся опыт и умения в работе по дере-
ву, важно только желание научиться 
что-то делать своими руками.

По словам руководителя дневно-
го центра Хааберсти Руть Ояталу, 
цель кружка по изготовлению из-
делий из дерева - развить техниче-

ское умение, научить видеть кра-
соту, ставить реальные цели, а так-
же научиться использовать различ-
ные инструменты и научиться ис-
пользовать правильные способы 
работы по дереву. «В рамках круж-
ка опытный преподаватель научит 
различать материалы и поможет 
воплотить в жизнь задумки участ-
ников по изготовлению из дерева 
предметов», - сказала заведующая.

«Кружок по изготовлению изде-
лий из дерева — это такое занятие 
по интересам, в рамках которого на 
протяжении нескольких занятий 
можно изготовить полноценную 
вещь из дерева. Это может быть, 
например игра, игрушки, макеты, 
а также предметы, которые мож-

но использовать в повседневной 
жизни», ознакомила заведующая 
с предлагаемыми возможностями 
мастерской и кружка по изготов-
лению изделий из дерева.

«Если ты опытный в этом деле, 
у тебя есть знания и умения по ис-
пользованию техники, то, по до-
говоренности, по вечерам можно 
воспользоваться мастерской в ин-
дивидуальном порядке», - добави-
ла Ояталу.

Уроки, в рамках которых бу-
дут обучать работе с деревом, бу- 
дут проходить по понедельникам 
с 11.00 до 16.00 и туда приглаша-
ются все желающие, независимо 
от возраста. Продолжительность 
одного занятия будет зависеть от 

навыков участников и от того, что 
будет изготавливаться на занятиях. 
Для детей данная деятельность бу-
дет длиться порядка 30 минут, бо-
лее взрослые ребята смогут зани-
маться до полутора часов. Спецпро-
екты ориентировочно займут 2 -3 
часа. Стоимость участия в кружке 
по изготовлению изделий из дере-
ва будет зависеть от длительности 
занятий и от количества участни-
ков. Цена будет содержать матери-
алы, инструменты и работу препо-
давателя. Более подробная инфор-
мация о кружке и о стоимости уча-
стие можно получить по электрон-
ной почте info@nokitsejad.ee или 
по телефону 56490219.

управа района Хааберсти

Жители района могут 
получить бесплатные 
мини-контейнеры для 
сбора биоотходов
В целях стимулирования сорти-
ровки отходов управа района Ха-
аберсти бесплатно распределяет 
среди всех желающих кухонные 
мини-контейнеры для сбора био-
отходов.

В прошлом году управа распре-
деляла кухонные мини-контейне-
ры для сбора биоотходов среди 
многоквартирных домов, в этом 
году основная целевая группа – 
частные домовладения, рядные и 
парные дома.  В комплект  вхо-
дят: 7-литровый контейнер для 
сбора биоотходов, компостируе-
мые пакеты и буклет, в котором 
содержится информация о том, 
как и зачем нужно сортировать 
биоотходы. Получить комплект 
могут все желающие. Для этого 
следует прийти в управу в рабо-
чее время. Контейнеры для сбора 
биоотходов, может получить лю-
бой житель Хааберсти, пока они 
есть в наличии. 

Контейнеры можно получить 
в управе района Хааберсти (Эхи-
таяте теэ, 109a/1) по понедельни-
кам с 8.15 до 18.00, со вторника 
по четверг с 8.15 до 17.00 и по 
пятницам с 8.15 по 16.00 (обед 
12.15-13.00).

Более подробную информа-
цию о кухонных мини-контейне-
рах для сбора биоотходов можно 
получить по телефону 6404800.

Управа района Хааберсти

Священнослужитель 
Яан Таммсалу прове-
дёт в районе Хаабер-
сти цикл лекций
В дневном центре Хааберсти про-
ходит цикл лекций под названи-
ем «Позаботься о душе». Пробст 
прихода Яани Евангелическо-лю-
теранской церкви Эстонии, свя-
щеннослужитель Яан Таммса-
лу расскажет, как можно поза-
ботиться о своей душе. Лекции 
будут проходить регулярно два 
раза в месяц по четвергам с 10.10 
до 11.11.

Несмотря на то, что в районе Ха-
аберсти нет церкви, таллиннский 
приход Яани Евангелическо-лю-
теранской церкви Эстонии и днев-
ной центр Хааберсти нашли воз-
можность помочь жителям рай-
она в духовных вопросах. 

Пробст Евангелическо-люте-
ранской церкви Эстонии таллинн-
ского прихода Яани Яан Таммса-
лу сказал, что лекции будут про-
ходить в форме часового размыш-
ления на разные темы простым 
языком. 

Цикл лекций «Позаботься о ду-
ше» пройдут по четвергам через 
неделю, участие в лекциях бес-
платное. 

Следующая лекция пройдёт 17 
ноября в 10.10. Лекции пройдут 
на эстонском языке и их плани-
руется продолжить до весны, ес-
ли будут желающие.

Цикл лекций организует тал-
линнский приход Яани Евангели-
ческо-лютеранской церкви Эсто-
нии и поддерживает проведе-
ние лекций дневной центр Ха-
аберсти.

Управа района Хааберсти

В дневном центре Хааберсти всех 
желающих ждет современная  
мастерская по дереву

Мастерская по дереву в дневном центре Хааберсти

Таллинн расширит сеть общественных кранов с питьевой водой
С наступлением заморозков об-
щественные краны с питьевой во-
дой будут постепенно закрывать-
ся, однако в новом сезоне Тал-
линн планирует открыть в город-
ском пространстве дополнитель-
ные точки с питьевой водой. Тал-
линн ждет предложений горожан 
относительно того, где могли бы 
располагаться новые краны.

В настоящее время в Таллинне уста-
новлено 38 общественных кранов 
с питьевой водой проверенного ка-
чества.

До 15 ноября Таллинн ждет 
от горожан предложений по по-
воду мест расположения новых 
кранов с питьевой водой. С по-
мощью формы обратной связи: 
https://www.tallinn.ee/et/keskkond/
uued-joogiveekraanid-tallinnas#no-

back все желающие могут предло-
жить места для установки новых 
кранов и дать подробное описание 
своей идеи.

При поддержке программы 
«Смягчение последствий измене-
ния климата и адаптация к ним» 
финансового механизма Европей-
ского экономического простран-
ства (ЕЭП) на 2014-2021 г. в ближай-
шие годы в Таллинне планируется 
установить 15 новых обществен-
ных кранов с питьевой водой. Про-
цесс их установки будет зависеть 
от наличия необходимых комму-
никаций в конкретном месте.

Общественные краны с питье-
вой водой в Таллинне расположе-
ны в зеленых зонах, вдоль троп здо-
ровья, в Старом городе и других 
проходных местах. Все краны по-
мечены QR-кодом, отсканировав 

который можно увидеть располо-
жение других точек с питьевой во-
дой. Краны нанесены на интерак-
тивную карту, что позволяет плани-
ровать маршрут с учетом возмож-
ности набора питьевой воды. По-
мимо стационарных кранов, этим 
летом на многих столичных меро-
приятиях устанавливались баки 
с бесплатной питьевой водой. Чи-
стую воду из-под крана предлага-
ли также многие столичные кафе 
и рестораны.

С наступлением первых замо-
розков краны будут постепенно 
закрываться на зиму, их вновь от-
кроют весной.

По данным предприятия Tal-
linna Vesi, воду из-под крана пьют 
около 90% конечных потребителей.

Отдел коммуникации  
Таллинна

Общественный кран с питье-
вой водой на пешеходной до-
рожке Астангу
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С 1 декабря предприятия изме-
нят стоимость услуги в рамках 
организованного вывоза отходов 
- во всех районах повысятся цены 
на опустошение контейнеров для 
смешанных отходов, стоимость 
вывоза других отходов останет-
ся прежней.  

В зонах Нымме, Ваналинн и Кес-
клинн, где услугу предоставляет AS 
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, 
стоимость опустошения контейне-
ров для смешанных отходов увели-
чится приблизительно на 6%, на 
столько же вырастут цены в зоне 
обслуживания Eesti Keskkonna-
teenused AS в районах Ласнамяэ 
и Пыхья-Таллинн. В Мустамяэ, Хаа-
берсти, Пирита и Кристийне стои-

мость вывоза смешанных отходов 
вырастет примерно на 15%, в этих 
районах услугу предоставляет Тал-
линнский центр отходов.

Как уточнил вице-мэр Таллин-
на Йоозеп Вимм, изменение цен 
касается только стоимости опусто-
шения контейнеров для смешан-
ных отходов. 

«Предприятия аргументировали 
повышение цен увеличением рас-
ходов на персонал и топливо, что, в 
свою очередь, привело к росту сто-
имости услуги, - пояснил Вимм. – 
Договоры на оказание услуг по вы-
возу отходов в зонах обслуживания 
Нымме, Ваналинн, Кесклинн, Лас-
намяэ и Пыхья-Таллинн были под-
писаны в 2020 году, и за это вре-
мя стоимость топлива существенно 

возросла. Обусловленная войной на 
территории Украины и пандемией 
Covid-19 геополитическая и эконо-
мическая ситуация в Эстонии при-
вела к очень высокой инфляции – 
такие обстоятельства невозможно 
было предвидеть в момент состав-
ления ценовых предложений и под-
писания договоров. Наряду с воз-
росшими расходами на персонал 
и топливо Таллиннский центр от-
ходов столкнулся также с двукрат-
ным ростом цен на переработку». 

Таллиннский центр отходов 
дополнил свой ассортимент но-
выми 80-литровыми контейне-
рами с целью стимулировать раз-
дельный сбор отходов. Контейнер 
можно использовать для раздель-
ного сбора смешанных и биологи-

чески разлагаемых отходов, а так-
же бумаги и картона.

О получении контейнера для 
сбора биоотходов (80 л и 140 л) мо-
гут ходатайствовать жители част-
ных, парных и рядных домов, а так-
же домов на две квартиры: https://
taotlen.tallinn.ee/biokogumismahuti. 
Подробную информацию можно 
найти на сайте http://www.tallinn.
ee/biojaatmete-kogumisvahendid (на 
эстонском языке).  

С новыми расценками, которые 
начнут действовать с 1 декабря, 
можно ознакомиться на странице 
https://www.tallinn.ee/et/keskkond/
korraldatud-jaatmevedu (на эстон-
ском языке). 

Отдел коммуникации  
Таллинна

Вывоз опавших листьев по льготному тарифу
В этом году вновь предлагаем 
возможность квартирным това-
риществам и владельцам домов 
района заказать услугу по вывозу 
опавших листьев по льготному 
тарифу. Вывоз осуществляет до-
говорной партнер управы. 

Опавшая листва является отхода-
ми садоводства, если у жителей нет 
возможности компостировать ли-
стья на своей территории, то со-
бранную опавшую листву необхо-
димо вывезти на любую станцию 
по приёму отходов. К сожалению, 
не у всех жителей имеется возмож-
ность транспортировки листьев на 
станции по приёму отходов. Поэ-
тому партнёр управы предлага-
ет в Хааберсти услугу вывоза со-
бранных листьев.  Заказы на вы-
воз мешков с опавшей листвой 
принимаются до 30 ноября 2022. 

Стоимость вывоза одного мешка 
объёмом до 150-литров составля-
ет 2.88 евро (стоимость включает 
налог с оборота).

Заказать услуги можно отпра-
вив заявку на электронную почту 

marianna.otsa@tallinnlv.ee или по 
телефону 6404811. В письме нуж-
но указать адрес недвижимости и 
предполагаемое количество меш-
ков с листьями. За оказанную услу-
гу заказчику будет выставлен счёт 

от нашего партнёра - Divitiae OÜ, 
который осуществляет вывоз меш-
ков с листьями. 

 Собранные опавшие листья 
необходимо упаковать в чёрный 
или прозрачный мешок объёмом 
до 150-литров. Мешок необходи-
мо тщательно завязать. Мешки 
необходимо выставить так, что-
бы их было удобно забирать. Вес 
мешка не должен превышать 20 
кг, вывозу подлежат только опав-
шие листья.

Садовые и парковые отходы бес-
платно принимают на таллинн-
ских стациях по приёму отходов. 
За раз можно сдать не больше одно-
го мешка, объёмом до 100 литров 
в день. Более подробная информа-
ция о работе станций по приёму 
отходов и прейскурант на сайте: /
rus/Stantsii-po-priemu-othodov

Управа района Хааберсти

Город помогает квар-
тирным товарище-
ствам подготовиться к 
возможным кризисам 
Для повышения осведомленности 
членов квартирных товариществ и 
улучшения подготовки к возмож-
ным кризисам и перебоям в ока-
зании важных для жизни услуг, 
Таллинн составил вспомогатель-
ный опросник, который поможет 
товариществам в организации их 
дальнейшей деятельности.

Результаты опроса продемон-
стрируют информацию по райо-
нам, каковы знания руководителей 
квартирных товариществ на тему 
перебоев в оказании важных для 
жизни услуг, их последствий для 
квартирного товарищества, а об-
ратная связь со стороны города по-
может продумать и спланировать 
действия, которые помогут жите-
лям домов лучше справляться с 
кризисами. Ответы, полученные в 
результате опроса, станут подспо-
рьем для города в планировании 
действий, чтобы наилучшим об-
разом оказывать помощь горожа-
нам, разработать планы действий 
и лучшие решения для поддержки 
квартирных товариществ.

Поучаствовать в опросе пригла-
шаются все руководители квартир-
ных товариществ Таллинна или 
члены правления, а также жите-
ли многоквартирных домов. Ан-
кету можно заполнить на эстон-
ском или русском языке до кон-
ца ноября: https://surveyhero.com/c/
jrfqdv7r . Информация на тему по-
ведения в кризисных ситуациях до-
ступна на странице https://www.
tallinn.ee/ru/krizis, на которой пред-
ставлена конкретная информация 
о действиях города для управле-
ния кризисными ситуациями, раз-
личные контакты для получения 
помощи, а также рекомендации и 
новости на данную тему.

Отдел коммуникации  
Таллинна

Таллиннские станции 
по приему отходов 
переходят на зимний 
график работы
C ноября столичные станции по 
приему отходов переходят на зим-
ний график работы. Все четыре 
станции – в Пяэскюла, Рахумяэ, Па-
льяссааре и Пярнамяэ – по-преж-
нему будут открыты семь дней в 
неделю, однако в осенне-зимний 
период время работы будет сокра-
щено. С начала ноября, таллинн-
ские станции по приему отходов 
открыты по будним дням с 14 до 
19, по выходным – с 10 до 15 ча-
сов. В государственные праздники 
(24-26 декабря, 1 января, 24 фев-
раля) все станции закрыты. 

Пальяссаареская станция по 
приему отходов расположена 
по адресу Пальяссааре пыйк, 5 в 
Пыхья-Таллинне, Пярнамяэская – 
по адресу Ристайа теэ, 8/Пярнамяэ 
теэ, 36 в Пирита, Пяэскюлаская (Ра-
ба, 40) и Рахумяэская (Рахумяэ теэ, 
5а) – в районе Нымме. 

Работой станций управляет Тал-
линнский центр отходов. Подроб-
ную информацию об услугах стан-
ций можно найти на сайте www.
jaatmejaam.ee (на эстонском языке). 

Отдел коммуникации  
Таллинна

С декабря в Таллинне изменятся цены 
на организованный вывоз отходов
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Путешествуем по книгам: читаем и считаем!
Таллиннская центральная библи-
отека приглашает 1- Таллинн-
ская центральная библиотека 9 
классы принять участие в еже-
годной программе чтения! В этот 
раз программа, которая прово-
дится уже девятый год, называ-
ется «Путешествуем по книгам». 
Спонсор программы – издатель-
ство Eesti Raamat.

А вы знали, что с 1940 года в из-
дательстве Eesti Raamat вышло бо-
лее 71 260 книг? В этот раз задача 
каждого класса – прочесть хотя бы 
одну страницу из каждых десяти 
опубликованных издательством 
книг, или в общей сложности 7126 
страниц. Конечно, вы можете чи-
тать любые книги, а не только те, 
что были изданы в Eesti Raamat. 
Призами программы чтения яв-
ляются новые произведения из-
дательства Eesti Raamat для все-
го класса.

Как принять участие  
в программе
В программе могут принять уча-
стие 1-9 классы всех школ Таллинна.

Каждый класс – одна команда. 
В одной команде могут быть и не-
сколько классов при условии, что 
количество учеников в команде не 
превышает 30.

За участием класса в програм-
ме следит учитель. Учитель дол-
жен зарегистрировать участни-
ков (команду класса) не позднее 
31.12.2022 в ближайшей библио-
теке. Также учитель является кон-
тактным личом между участника-
ми программы и библиотекой.

Зарегистрироваться можно по 
э-почте, по телефону, в библиоте-
ке на месте или онлайн.

Что читать?
В рамках программы можно чи-
тать любые книги, в том числе 
обязательную школьную литера-
туру. Важно, чтобы книги были 
прочитаны в период с 20.10.2022 
по 30.04.2023.

В программе не учитываются 
прочитанные страницы журна-
лов, газет и школьных учебников.

Как посчитать  
прочитанные страницы?
Учитель распечатывает для клас-
са плакат.

Каждый ученик пишет на пла-
кате название и количество стра-
ниц прочитанных книг.

Учитель следит за тем, как за-
полняется плакат, и в конце каж-
дого месяца присылает фотогра-
фию плаката библиотеке. Инфор-
мацию можно также предостав-

лять в файле excel или докумен-
тами через программу

Учитываются только те страни-
цы книг, которые были прочита-
ны не позднее 30.04.2023.

Последнюю фотографию плака-
та нужно прислать библиотеке не 
позднее 09.05.2023.

Награждение  
победителей
Награждение проходит в двух воз-
растных группах – 1-4 класс и 5-9 
класс.

Для получения окончательно-
го результата сумма прочитан-
ных страниц делится на количе-
ство учеников.

Бесплатные книги для всего 
класса и возможность в подходя-
щее классу-победителю время по-
сетить издательство и узнать, как 
оно работает, получат два класса из 
каждой возрастной группы, про-
читавшие наибольшее количество 
страниц на одного учащегося.

Среди классов, которые прочи-
тали не менее 7126 страниц, будут 
разыграны две встречи с писате-
лями.

Дополнительная информа-
ция: laste@tln.lib.ee, 683 0914 или  
vo@tln.lib.ee, 683 0960.

Таллиннская центральная 
библиотека

Хелле Блум, Артур Егоров  
и Эрика Тарс 
студенты Таллиннской высшей 
технической школы

Одна дворовая кошка ежегодно 
губит несколько десятков птиц. 
Большинство птиц, оказавшихся 
в лапах кошки, погибает, так как 
нежная кожа птицы из-за травм 
легко воспаляется, а раны зажи-
вают плохо. Ремешок с колоколь-
чиком на шее кошки предупре-
ждал бы птиц о приближающей-
ся опасности.

Приближается сезон кормления 
птиц. В магазинах уже появились 
кормушки, скоро выпадет снег, лю-
ди начнут вешать жировые шари-
ки. Хлопоты ярких пернатых у кор-
мушек в саду или за окном – при-
ятное зрелище не только для всей 
семьи, но и домашних животных. 
Особенно такая картинка привле-
кает кошек. Вот бы еще стекла не 
было...

В нашем климате жертвами од-
ной дворовой кошки ежегодно ста-
новятся от 30 до 48 птиц. Такие дан-
ные со ссылкой на проведенное в 
2013 году в США исследование в 
журнале Eesti Loodus привел эко-
лог Марко Мяги.

Дворовые кошки – это не только 
те, что постоянно живут во дворе. 
Это также животные, которые жи-
вут в домашних условиях, но могут 
беспрепятственно гулять во дворе.

Зачастую владельцы искренне 
верят, что их кошка не нападает 
на птиц и мелких животных, так 
как любит конкретные консервы, 
а остальную еду даже нюхать отка-
зывается, да и вообще гарантиро-
ванно оказалась бы на последнем 
месте в соревнованиях на ускоре-
ние и лазание. В действительно-

сти же во дворе начинается «тай-
ная жизнь» питомца.

Оставив в стороне печальное по-
ложение бездомных кошек, следу-
ет сказать, что на убийство кош-
ку толкает не пустой желудок, а 
врожденный инстинкт. Как все 
собаки кусаются, так и все кош-
ки способны загрызть, это факт.

Тема тайной жизни кошек акту-
альна круглый год. Конечно, осо-
бенно остро вопрос встает весной, 
когда возвращаются перелетные 
птицы. Птенцы, неспособные ле-
тать, и менее опытные молодые 
птицы – особенно легкая добыча, 
и когда погибает самка, то вместе 
с ней гибнет и целое потомство. 
Второй опасный период для зиму-
ющих у нас птиц начинается в се-
зон кормления, ведь кормушка – 
идеальное место для охоты.

Что делать, чтобы кошки мог-
ли тайно гулять (тайно, посколь-
ку правила содержания домашних 
животных на самом деле не допу-
скают свободных прогулок кошек), 
а птицы продолжали летать?

Эстонское общество диких жи-
вотных призвало владельцев ко-

шек надевать питомцам на шею 
ремешок с колокольчиком, кото-
рый предупреждает птиц об опас-
ности. Безусловно, сначала кошке 
это не понравится, как к ремешку, 
так и колокольчику нужно привы-
кнуть, но и собаки ведь не рожда-
ются в ошейниках.Помимо коло-
кольчика на ремешке можно за-
крепить табличку с номером те-
лефона владельца, так от ремеш-
ка будет двойная польза в случае, 
если питомец потеряется.

Очень чувствительным кош-
кам, поведение которых свиде-
тельствует о том, что колоколь-
чик им все не подходит, Марко 
Мяги советует в качестве альтер-
нативы надевать яркий ошейник, 
благодаря которому потенциаль-
ная добыча может быстрее заме-
тить хищника.

Владельцам не стоит пережи-
вать из-за ошейника, так как со-
гласно исследованиям обусловлен-
ные ремешками несчастные слу-
чаи происходят редко. Более се-
рьезные опасности для свободно 
гуляющих кошек – это транспорт, 
мелкие хищники, собаки и люди.

Добровольцы Эстонского обще-
ства диких животных, а также дру-
гих организаций по спасению жи-
вотных каждый день занимаются 
травмированными птицами. Боль-
шая часть – птицы, ставшие жерт-
вами кошек. Можно сказать, что в 
природе выживают сильнейшие, 
а слабые обречены на гибель, но 
домашняя кошка не является ча-
стью природы и без помощи чело-
века в природе бы не выжила. За 
кошку и ее поступки отвечает че-
ловек. Ремешок с колокольчиком 
на шее кошки свидетельствует об 
ответственности владельца. Коло-
кольчик – дешевый и маленький, 
но способен спасти жизнь множе-
ства птиц и малых животных.

В Вяйке-Ыйсмяэ открылся самый  
современный в Эстонии спортивно- 
оздоровительный СПА-центр RING 
В Вяйке-Ыйсмяэ открылся спор-
тивно-оздоровительный СПА-
центр Ring площадью почти 10 
000 квадратных метров, в кото-
ром разместился самый совре-
менный в Эстонии баскетболь-
ный комплекс, площадки для 
пляжного волейбола и футбо-
ла с подогреваемым песком, от-
крытый 24/7 тренажёрный зал 
Gym!, несколько залов для раз-
личных спортивных тренировок 
и первый в Ыйсмяэ спа-комплекс 
с десятком различных саун. На 
трибунах нового баскетбольно-
го комплекса могут разместить-

ся до 500 зрителей. Крупнейшим 
арендатором нового спортивного 
комплекса является сеть трена-
жёрных залов Gym!, Новый кру-
глосуточный представительский 
клуб работает в центре с  31 ок-
тября. 

Кроме того, в здании распо-
ложены многофункциональные 
спортивные залы, где могут про-
ходить самые разные трениров-
ки – от дзюдо до йоги, а также 
площадки для пляжного волей-
бола и футбола с подогреваемым 
песком. 

Пресс-служба RING

Приходите на спортивный день  
ряженых в Эстонский музей  
под открытым небом! 
В воскресенье, 13 ноября на дне 
ряженых в Эстонском музее под 
открытым небом сможете испы-
тать свои силу, голос и смекалку! 
Если хотите сами прийти колядо-
вать, то для этого следует подгото-
виться. С помощью децибелметра 
выясним, кто самый громкий ря-
женый, а рулетка и секундомер 
помогут найти лучшего проказ-
ника. Также эксперты оценят на-
выки ощипывания гуся, пения, 
бросания гороха и много другого. 
Самые достойные получат призы!

Во время колядок важно, что-
бы вас никто не узнал. Для этого 
нужны хорошие маски Марта или 
Кадри. Ряженые Марты - дурные 
и грязные, а Кадри - красивые 
и краснощекие. Смастерите до-
ма маску для ряженого и прине-
сти ее в корчму Колу на конкурс 
лучшей маски. Победителей уз-
наем в 14.30.

В магазине Лау можно будет 
найти особенный товар - зерно 

удачи. Пакетик с зерном стоит 
взять с собой на колядки, чтобы 
щедро бросать его на пол при-
нимающей семьи и желать им 
удачи. В наше время можно по-
желать, например, удачи в розы-
грышах, деньгах, путешествии и 
многом другом. 

Впереди ждет веселый день, 
хорошее настроение и спортив-
ный дух гарантированы! Меро-
приятие начнется в 11:00 и за-
кончится в 15:00. Будьте на месте 
как можно раньше, чтобы успеть 
пройти все задания ряженых! 

13 ноября также отмечается 
день отца. Так что обязательно 
приходите с отцом и дедушкой, 
чтобы испытать их силу и сме-
калку!

Подробнее с программой ме-
роприятия можно познакомить-
ся на домашней странице музея: 
www.evm.ee.

Эстонский музей  
под открытым небом

Спасающий жизни птиц колокольчик

ТАЛЛИНН ИНИЦИИРОВАЛ 
ДЕТАЛЬНУЮ ПЛАНИРОВКУ 
ЖИЛОГО КВАРТАЛА АРКО-
ЯРВЕ
Таллиннская городская упра-
ва инициировала детальную 
планировку, согласно кото-
рой рядом с озером Харку бу-
дет построен новый жилой 
район Аркоярве. Занимающе-
еся развитием этого района 
предприятие Arco Vara также 
благоустроит пляжную зону 
на берегу озера, которая бу-
дет открыта для всех, кто за-
хочет насладиться солнцем 
и водой.

На участке площадью 69 506 
м2 запланированы 1-4-этажные 
дома, включая два коммерче-
ских здания.

В зависимости от этажа для 
каждой квартиры планируется 
балкон или терраса. Между до-
мами будут построены зоны от-
дыха и детские площадки.

Расположение зданий способ-
ствует снижению транспортно-
го шума с шоссе Палдиски. Если 
более высокие здания застрой-
ки будут направлены в сторону 
Палдиски мантеэ и Вяйке-Ый-
смяэ, то по мере приближения 
к частным домам и береговой 

зоне этажность и плотность за-
стройки также будут снижаться.

Arco Vara также взяла на себе 
обязательство по благоустрой-
ству береговой зоны озера Хар-
ку Аркоярве предусматривает 
строительство нового пляжного 
здания, спортивных сооружений 
и детских площадок. Также че-
рез пляжную зону будут проло-
жена пешеходно-велосипедная 
дорожка, добавятся освещение 
и скамейки.

Решение для планировки Пал-
диски теэ 124b было разработа-
но командой архитекторов KUU, 
в которую входят Йоэль Копли, 
Йоханнеса Аасмяэ и Лийз Юузе.

По словам члена правления 
Arco Vara Мико Нийнемяэ, нача-
ло строительства жилого квар-
тала и продажи квартир запла-
нированы на первую половину 
2024 года. 

С детальной планировкой мож-
но ознакомиться с 14 по 18 но-
ября в управе района Хааберсти 
(Эхтитаяте теэ 109a/1) II этаж, 
а также по ссылке https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP045710#tab35. Обсуждение со-
стоится 21 ноября в 16.00 в упра-
ве в кабинете 211 ( тел. 640 4856).
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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
16.11 13.30–16.00 Прямо с Хийу-
маа – 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».

17.11 в 11.00-14.00 День здоро-
вья. Продажа товаров Nahrin, по-
лудрагоценных камней, и укра-
шений. 

17.11 в 13.00 Советы на вторую 
половину жизни от тренера Кай 
Илп. 

29.11- 22.12 Выставка Рихо То-
омра «От нитки до искусства». 

22.11 в 13.30 Хор Haabersti 
Memmed

23.11 в 14.00 День Кадри.

30.11 в 14.00 Кафе и танцы, му-
зыка от Мати. 

1.12 в 10.10 Яаан Таммсалу, цикл 
лекций «Позаботься о душе».

7.12 в 14.00 В гостях женский 
ансамбль Меэлеспеа из клуба 
Raasvise.

Дневной центр может вносить в про-
грамму изменения. 

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ
17. 11 в 10.00 начинает работу 
кружок по изучению эстонско-
го языка.

С первого декабря с 17.00 по 18.30 
приглашаем 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 22.11 в 13.30
В дневном центре вновь работает кру-
жок обучения пользования смарт-у-
стройствами. Для обучения необхо-
димо взять своё устройство. Длитель-
ность занятия 45 минут. Занятие ин-
дивидуальное и бесплатное. Регистра-
ция и дополнительная информация 
по телефонам: 56242925, 6579872

Дневной центр Хааберсти при-
глашает всех желающих которые 
дома имеет какой либо инстру-
мент и кто хочет освежить на-
вык игры на инструменте дать 
о себе знать по телефону 56242921 
или paevakeskus@habsot.eu .

По понедельникам ждём люби-
телей мастерить по дереву. Опыт 
и умения не важны. Материал от нас. 
По понедельникам с 11.30 до 13.00 
группа для пожилых. По понедель-
никам с 14.00 до 15.30 группа для 
детей и молодёжи. По вторникам с 
17.30 до 19.00 группа для взрослых. 
Дополнительная информация 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 ин-
формация по инфотелефону днев-
ного центра тел 56242925 или 
paevakeskus@habsot.eu, Руть Лилле

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

НОЯБРЬ
14.11 в 16 Молодёжные проек-
ты. От создания проекта до вопло-
щения. Видеопроекты для конкур-
сов и социальных сетей.
15.11 в 16 Творческий кружок
16.11 в 16 Развитие памяти. 
17.11 в 16 Научный кружок. 
18.11 в 15 Отмечаем мужской 
день.
21.11 в 16 Молодёжные про-
екты.
22.11 в 16 Творческий кружок.
23.11 в 16 Развитие памяти.
24.11 День Кадри. Дополнитель-
ная информация: triin@haabersti.ee.
24.11 в 16 Научный кружок.

28.11 в 16 Молодёжные про-
екты.
29.11 в 16 Творческий кружок.
30.11 в 15 Вечер армянской 
культуры–Доброволец моло-
дёжного центра расскажет о 
культуре и обычаях своей ро-
дины. 
30.11 в 16 Развитие памяти.
1.12 в 16 Научный кружок.
5.12 Международный день до-
бровольцев. Празднуем день до-
бровольцев и вспоминаем всех на-
ших добровольцев. 
5.12 в 16 Молодёжные проекты
6.12 в 16 Творческий кружок.
6.–9.12 Неделя турниров. Еже-
годный турнир молодёжного цен-
тра. Бильярд и настольные игры. 
Регистрация в молодёжном центре.
7.12 в 16 16 Развитие памяти
8.12 в 16 Научный кружок.

Реставрация, ремонт и сборка мебели. 
Тел: 58035039

Сантехник – электрик. 5011413.

Ремонт ванной комнаты. Установка 
бойлеров и розеток. Устранение засо-
ров.  58508713.

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

Уважаемый владелец. Я хочу купить 
квартиру, можно неотремонтирован-
ную. Звонить по телефону 58106909

Скупаем автомобили абсолютно в лю-
бом состоянии. Снимаем по лицен-
зии с учёта. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310

Установка и настройка Windows. 
Доп. программы. Гарантия. Помощь с 
устройствами  на Android. IPTV (теле-
видение через Интернет). 55968026

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

Провожу несложные строительные 
работы, установка сантехники и элек-
трические работы. Стоимость от 15 
евро в час, в зависимости от харак-
тера работ. +372 56 658 042, ants.
narep@gmail.com

Куплю гараж. Организация и оплата 
нотариуса за мой счет. Приветствуют-
ся все предложения. Тел: 545 11053

Начался последний этап реконструкции Раннамыйза теэ 
В связи с работами по асфаль-
тированию на улице Раннамый-
за вновь реорганизовано дорож-
ное движение, автомобили могут 
двигаться по полосам движения, 
которые после окончания рекон-
струкции будут вести по направ-
лению выезда из города.

Помимо дорожно-строительных 
работ на реконструируемом участ-
ке также будет установлено све-
тодиодное уличное освещение, а 
пешеходные переходы оснастят 
специальной подсветкой, модер-
низирована ливневая канализа-
ция, обновлены бытовая канали-
зация и водопровод, а также за-
планированы работы по защите 
имеющихся и строительству но-
вых инженерных сетей. Проект 

включает также строительство от-
резка улицы Пикалийва от Ранна-
мыйза теэ до перекрестка улиц Но-
оркуу и Ванакуу.

В ходе работ по озеленению в 
окрестностях реконструируемо-
го участка дороги высажены 175 
саженцев черной ольхи, 144 серб-
ские ели, 378 саженцев канадской 
бузины, 25 лип европейских, 10 
саженцев ирги Ламарка и три бе-
лые ивы. 24 дерева пересадили 
на новые места. Таким образом, 
вместо 177 вырубленных деревь-
ев посадили 735 новых. Кроме то-
го, будут созданы зоны для посад-
ки 5700 саженцев спиреи и ивы 
пурпурной. Также будет установ-
лен отмечающий границу Таллин-
на знак, оснащенный информа-
ционным табло.

Работы по реконструкции Ран-
намыйза теэ по заказу Таллиннско-
го департамента окружающей сре-
ды и коммунального хозяйства вы-
поляет предприятие Tallinna Teede 
AS. Договорная стоимость работ со-
ставит свыше 7,35 млн евро, из ко-
торых 534 000 евро будут покры-
ты при финансировании Tallinna 
Vesi AS. Cрок выполнения работ – 
январь 2023 года. Проектную доку-
ментацию подготовило предприя-
тие K-Projekt AS.

Во время строительных работ 
будет обеспечен доступ для пеше-
ходов и автомобилей. Участников 
движения просят соблюдать вре-
менную организацию движения 
и учитывать, что движение будет 
затруднено.
Отдел коммуникации Таллинна


