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Л ето стремительно заканчивается, однако по-
года стоит ещё по-летнему тёплая. Поэтому 
не теряйте время и берите от лета всё. Про-
водите как можно больше времени на све-

жем воздухе, мы со своей стороны также предлагаем 
для этого несколько хороших возможностей. Так уже 
скоро каждый сможет посмотреть хорошие эстонские 
фильмы абсолютно бесплатно в амфитеатре на пруду 
Ыйсмяэ. Киновечера состоятся 24 и 25 августа в 20:00, 
надеюсь, что сеансы состоятся, как запланировано и по-
года нас не подведёт.  Также ждём всех ребят в первую 
субботу сентября на последний детский утренник это-
го сезона. С концертной программой выступит люби-
мая многими певица Геттер Яани. 

На конец августа запланировано несколько приятных 
сюрпризов, следите за нашими новостями.

Конечно все наши жители с нетерпением ждут откры-
тия обновленного пруда Ыйсмяэ. Масштабные строитель-
ные работы уже закончены, и парковая зона открыта для 
прогулок. Но ещё идут последние работы по установке 
нового фонтана. Официальное открытие парковой зо-
ны пруда Ыйсмяэ и нового цветного фонтана заплани-
ровано на празднике осень Хааберсти, который состоит-
ся 10 сентября. Более подробно напишем про это меро-
приятие в следующем номере нашей районной газеты. 

Летом мы не теряли времени и проводили различ-
ные работы по благоустройству района. Так, по заказу 
управы, прошли работы по обновлению фасадов элек-
трических подстанций. Подстанции  украшены супер-
графикой в едином тематическом стиле. В планах про-
вести работы на фасадах трёх подстанций по адресу Ый-
смяэ теэ 28е, Ыйсмяэ теэ 142е и Ярвеотса теэ 15е. К со-
жалению, вандалы посчитали что их творчество достой-
но широкой публики и ешё не завершенная работа на 
одной из подстанций, была сразу же разукрашена неза-
конной граффити. Лично обращаюсь к юному худож-
нику или художникам, которые разукрасили подстан-
цию. А вам бы понравилось, если кто-нибудь пришёл 
в ваш дом и испортил ваши личные вещи. Думаю, что 
нет, так и нам не нравится, что кто-то портит красивые 
вещи нашего с вами района.  Полиция совместно с му-
ниципальной полицией уже установила пару подобных 
художников, которые орудовали в нашем районе. Они 
вам могут точно подтвердить, что у каждого поступка 
есть свои последствия. 

К сожалению, должен вновь напомнить, что ко-
ронавирус также никуда не исчез и учёные 
подтверждают, что новая волна заболевания 
на подходе. Искренне советую всем входящим 

в группу риска людям сделать бустерную дозу вакцины, 
при необходимости в местах скопления народа носить 
маску, в случае заболевания оставаться дома.

Геополитическая ситуация на планете также далека от 
мира и это отражается на всех и на всём. Как следствие 
поднимаются цены, высокая инфляция съедает доходы. 
Одна из главных задач управы помочь жите-
лям в сложной ситуации. Если вы или ва-
ши близкие попали в сложную ситуацию 
или нуждаетесь в нашей помощи, сме-
ло обращайтесь к нам как лично, также 
можете написать о своих радостях или 
проблемах на электронный адрес упра-
вы Haabersti@tallinnlv.ee. Вместе найдём 
решение.

Будьте здоровы и береги-
те себя! 

Берите от лета всё!

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

В Таллинне начался прием хо-
датайств о выплате субсидии «В 
школу на велосипеде». Однора-
зовая субсидия в размере до 100 
евро предназначена для покуп-
ки велосипеда ребенку в возрас-
те 10–15 лет, который получил 
права велосипедиста в текущем 
2022 году.

Цель субсидии «В школу на вело-
сипеде» состоит в том, чтобы как 
можно больше детей получали пра-
ва на управление велосипедом, что 
позволит повысить осведомлен-
ность о безопасном передвиже-
нии и сформировать соответству-
ющие привычки. Мера поддержки 
также поспособствует тому, чтобы 
школьники активнее использова-
ли велосипед в качестве повседнев-
ного средства передвижения. Еще 
одна цель субсидии – популяриза-

ция здорового образа жизни и без-
опасного передвижения.

Развитие велосипедного движе-
ния полезно во всех смыслах: это 
снизило бы дорожные пробки в го-
роде, улучшило бы качество возду-
ха и помогло бы привить горожа-
нам привычку к здоровому движе-
нию. В этой связи важно мотиви-
ровать родителей, чтобы они по-
ощряли своих детей получать пра-
ва на управление велосипедом. Эта 
мера поддержки – шаг на пути к 
тому, чтобы через несколько лет 
четверть поездок между школой и 
домом совершалась на велосипеде

Одноразовая субсидия в раз-
мере до 100 евро предназначена 
для покупки велосипеда ребенку 
в возрасте 10-15 лет, который в те-
чение текущего года получил пра-
ва на управление велосипедом, со-
гласно регистру народонаселения 
проживает в Таллинне, а велосипед 
куплен в тот же год, когда представ-
лено ходатайство о субсидии. С ус-
ловиями выплаты субсидии мож-
но ознакомиться на сайте https://
www.tallinn.ee/ru/rattatoetus. Хода-
тайство о выплате субсидии можно 

подать с 1 августа в среде самооб-
служивания https://taotlen.tallinn.
ee/. Общий объем меры поддерж-
ки «В школу на велосипеде» в 2022 
году составляет 100 000 евро. 

Для повышения безопасности 
вокруг школ в нынешнем бюджете 
Таллинна предусмотрено 1,5 мил-
лиона евро, город также занимает-
ся строительством велосипедных 
парковок. 

Таллиннская велосипедная стра-
тегия 2018–2027 гг. поставила це-
лью увеличение доли велосипед-
ных поездок до 11% от всех спосо-
бов передвижения, в том числе до 
25% при передвижении между до-
мом и школой. 

Субсидия «В школу на велосипе-
де» также поспособствует достиже-
нию целей Таллинна как Зеленой 
столицы Европы-2023 за счет повы-
шения качества жизни горожан и 
жилой среды. Подробную инфор-
мацию об экзамене и получении 
прав на управление велосипедом 
можно найти на сайте Департамен-
та транспорта (на эстонском язы-
ке): https://www.transpordiamet.ee/
jalgratturi-juhiluba 

Йоозеп Вимм
Вице-мэр  
Таллинна 

С августа в Таллинне можно 
ходатайствовать о субсидии на 
покупку велосипеда для школьника

Вакцинация открыта во всех регионах Эстонии
Согласно рекомендации Эстонско-
го экспертного комитета по им-
мунопрофилактике, все группы 
риска должны вакцинироваться 
второй бустерной дозой вакцины 
против COVID-19. В группу риска 
входят все люди старше 60 лет и 
люди старше 12 лет, у которых 
есть более высокий риск тяжело-
го течения заболевания инфек-
цией COVID-19 из-за какого-либо 
хронического заболевания. Лю-
ди могут вакцинироваться вто-
рой бустерной дозой через шесть 
месяцев после последней вакци-
нации или после перенесения за-
болевания COVID-19.

Если тенденция роста распростра-
нения инфекции останется низ-
кой и нагрузка на больницы не 
начнет значительно увеличивать-
ся, комиссия рекомендует предо-
ставить возможности для вакци-
нации второй бустерной дозой 
группам риска тяжелого течения 
COVID-19 со второй половины ав-
густа. Вторую бустерную дозу вак-
цины должны получить при пер-
вой возможности все жители уч-
реждений по уходу, их персонал 
и медицинские работники, име-
ющие контакт с больными, а так-
же люди, которые еще не начали 
курс вакцинации или еще не по-
лучили первую бустерную дозу.

Все желающие могут записаться 
на вакцинацию второй бустерной 
дозой на сайте дигитальной реги-
стратуры www.digiregistratuur.ee, 
если у них с момента последней до-
зы или заболевания коронавиру-
са прошло не менее полугода. Хотя 
экспертная комиссия рекоменду-
ет, чтобы четвертую дозу в первую 
очередь делали люди, принадлежа-
щие к группе риска, все люди, не 
принадлежащие к группе риска, 
также могут сделать себе привив-
ку и при желании записаться на 

прием на сайте дигитальной ре-
гистратуры.

Также четвертую дозу можно по-
лучить в выбранном пункте вак-
цинации, где можно сделать при-
вивку как с предварительной ре-
гистрацией так и без нее. Инфор-
мацию о регистрации и о часах ра-
боты всех открытых пунктов вак-
цинации, а также информацию по 
вопросам, связанным с вакцина-
цией, можно найти на сайте www.
vaktsineeri.ee.

На данный момент вакцинацию 
можно провести у некоторых се-
мейных врачей, и для этого следу-
ет сначала обратиться в регистра-
туру центра своего семейного вра-
ча. Люди с трудностями с передви-
жением могут получить привив-
ку и на дому, в этом случае вак-
цинацию проводят домашние мед-
сестры. О своем желании человек 
должен оповестить своего семей-
ного врача или отдел обслужива-
ния клиентов Кассы Здоровья по 
телефону +372 669 6630.

Вакцинироваться можно в ря-
де аптек по всей Эстонии. Спи-

сок аптек, в которых можно сде-
лать себе прививку от коронави-
руса, можно найти на сайте www.
vaktsineeriapteegis.ee. При необхо-
димости дополнительную инфор-
мацию можно получить в отделе 
обслуживания клиентов Кассы Здо-
ровья.

Индивидуально по вопросам 
вакцинации людей консультиру-
ют в первую очередь семейные 
врачи, но помощь можно полу-
чить и у других медицинских ра-
ботников, проводящих вакцина-
цию. Записаться на вакцинацию 
можно на сайте дигитальной ре-
гистратуры www.digiregistratuur.
ee или связавшись с пунктом вак-
цинации. Медицинскую консуль-
тацию можно получить по инфот-
елефону семейных врачей 1220, а 
в случае общих вопросов, связан-
ных с вакцинацией, информацию 
можно получить по общегосудар-
ственному информационному те-
лефону 1247 или по телефону об-
служивания клиентов Кассы Здо-
ровья +372 669 6630.

Касса здоровья
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В Хааберсти снова 
ищут самый краси-
вый сад района
Управа района Хааберсти объяви-
ла конкурс «Самый красивый сад 
Хааберсти 2022». Ожидаются за-
явки на участие в конкурсе как от 
владельцев недвижимости, так и 
от квартирных товариществ.

По словам старейшины райо-
на Хааберсти Олега Сильянова, 
целью конкурса является выде-
лить самые красивые, ухоженные 
и самобытные сады и дворы рай-
она и наградить их собственни-
ков. «Красивые сады и дворы яв-
ляются украшениями города, ра-
дуя глаз, вдохновляя и воодушев-
ляя других», — сказал старейши-
на района. 

Для участия в конкурсе необ-
ходимо прислать не менее трех 
фотографий своего сада, зоны от-
дыха или другой интересной са-
довой идеи на адрес электрон-
ной почты Haabersti@tallinnlv.ee. 
Помимо фотографий необходи-
мо написать, где находится сад, 
имя и номер телефона конкур-
санта. Для выставления на кон-
курс не своего сада нужно полу-
чить согласие собственника не-
движимости.

Самый красивый сад выберут 
из числа представленных кан-
дидатов комиссия, которая оце-
нит общее благоустройство сада, 
озеленение, общее впечатление от 
пространства и малые формы, та-
кие как ограды, ворота, освеще-
ние и т. д. Также будут оценивать-
ся стильность, оригинальность и 
находчивость.

Фотографии садов и дворов 
ожидаются до 20 августа. Побе-
дители конкурса будут объявлены 
и награждены в сентябре 2022 г.

Управа района Хааберсти

В Хааберсти прошла 
общереспубликанская 
встреча мужчин 65+ 
По традиции, раз в год проходит 
общереспубликанская встреча 
мужских клубов, которые объе-
диняют мужчин преклонного воз-
раста. В этом году их принимал 
клуб «Мужчины Хааберсти 65+».
Общереспубликанская ежегодная 
встреча прошла во дворе дневно-
го центра Хааберсти

10 августа во дворе дневного 
центра собрались мужские клубы 
со всей Эстонии. Всего на встречу 
приехало более 150 мужчин пре-
клонного возраста со всей стра-
ны. В программе встречи было 
шествие под сопровождение ду-
ховой музыки вокруг пруда Ый-
смяэ, поднятие флага, спортив-
ные мероприятия во дворе днев-
ного центра и другие развлече-
ния.

Организатор встречи руково-
дитель клуба «Мужчины Хаабер-
сти 65+ Антс Лаасфельд пояснил, 
что подобные встречи дают за-
ряд радости и здоровья, помо-
гает устранить дефицит обще-
ния сверстникам преклонно-
го возраста. Активная жизнен-
ная позиция и дружеские отно-
шения помогают пожилым до-
стойно стареть.

В апреле этого года “Клуб муж-
чины Хааберсти 65 +” отметил 
свой десятый день рождения.

Калев Яахнсон
Бывший президент  
и почетный член тартуского  
клуба мужчин 65+ 

21 год назад, 9 октября 2001, в 
Тарту был основан тартуский клуб 
мужчин преклонного возраста. 
Клуб был основан с целью, чтобы 
мужчины преклонного возраста 
могли продолжать жить активной 
жизнью и стареть не унывая. 
Позже стали организовывать 
встречи с другими подобными 
клубами по всей стране. Наш 
клуб стал хорошим примером 
и во многих других городах 

Эстонии стали один за одним 
объединяться в клубы и другие 
мужчины, старше 65 лет. 

Так только в 2012 году были 
основаны мужской клуб Хааслава, 
клуб Орду в Кехтнаском уезде, клуб 
мужчины Хааберсти 65+, клуб 
мужчины преклонного возраста 
Кристийне.  Общаясь между собой, 
представители клубов решили 
проводить ежегодные встречи 
клубов в разных уголках страны.  
Так в Тарту под руководством 
местного клуба и президента 
этого клуба Калев Яахнсон и 
руководителя вильяндиского клуба 

Вольдемара Таса состоялась первая 
встреча клубов, которая прошла 
в Вильянди 15 мая 2013 года и 
в который приняли участие 72 
человека.

Следующая встреча состоялась 
также в Вильянди, 21 мая 2014 года. 
В этой встрече приняли участие 
уже 94 участника, третья встреча 
была организована в Лагеди 28 
мая 2015 года и в ней приняло 
участие 134 мужчины. Четвёр-
тая встреча прошла также в Тар-
ту и была приурочена к 15 годов-
щине создания первого мужского 
клуба и прошла в эстонском музее 
освободительной борьбы. 

Десятая юбилейная встреча 
должна была пройти под 
руководством тартуского клуба 
в 2020 году, но из-за ситуации 
с коронавирусом её перенесли 
на следующий год, и встреча 
состоялась 24 августа 2021 года в 
эстонском музее авиации. 

Одиннадцатая республиканская 
встреча прошла в этом году, 10 ав-
густа в дневном центре Хааберсти 
и её организовал клуб “мужчины 
Хааберсти 65+”. Активная жизнен-
ная позиция и общение помогают 
мужчинам достойно стареть. Муж-
чины - вместе веселее! Да здрав-
ствует Эстония! 

В Таллиннском зоопарке началось  
строительство Долины тигров
Город Таллинн заключил дого-
вор о строительстве «Долины ти-
гров» в зоопарке с ATEMO OÜ/EG 
Ehitus AS. К работам приступили 
во второй половине июля. 

В «Долине тигров» будут построе-
ны преимущественно уличные зо-
ны для амурского тигра, однако в 
планах демонстрировать и другие 
дальневосточные виды. Заплани-
рованы и территории для леопар-
дов, парнокопытных, куниц, пи-
щух, а также птиц.

Условия содержания живот-
ных заметно улучшатся, начиная 
от размера территории и заканчи-
вая объектами, направленными на 
обогащение среды обитания жи-
вотных. Различные зоны будут сое-
диняться тоннелями, будут постро-
ены напоминающие скалы стены, 
установлены тросы для кормления 
и т.д. Также будут построены зда-
ния для содержания животных и 
дополнительные вольеры. Для по-
сетителей предусмотрены также 

удобные места для наблюдения 
за животными. К одной из двух 
уличных зон для наблюдения за 
животными будет пристроен под-
земный тоннель. 

Посетители смогут понаблюдать 
за происходящим в долине тигров 
также из окна кафе. На террито-
рии площадью приблизительно в 

1 га предусмотрены две зоны для 
пяти тигров. Первая, побольше 
– природная среда, а вторая, по-
меньше – зона интенсивного опы-
та, обеспечивающая более тесный 
контакт между посетителем и жи-
вотным. На случай пополнения се-
мьи тигров предусмотрены и три 
запасных вольера. Долина тигров 

образует единое целое, здесь опре-
деленно можно будет получить по-
трясающие впечатления.

«Долина тигров» спроектирова-
на предприятием SWECO Projekt 
AS, строительством в соответствии 
с совместным предложением зани-
маются предприятия ATEMO OÜ/
EG Ehitus AS, надзор собственни-
ка проводит OÜ Keskkonnaprojekt. 
Стоимость работ, включая налог 
с оборота, составляет около 6,46 
миллиона евро. Работы начнутся 
в июле 2022 года и завершатся, со-
гласно плану, 20 августа 2023 года. 
После этого комплекс будет обу-
строен и заселен животными. До-
лина тигров откроется для посе-
тителей после того, как животные 
освоятся в новом доме.

В январе прошлого года нача-
лось строительство здания для экс-
позиции тропического леса, стро-
ительные работы завершились в 
июле этого года.

Коммуникационный  
отдел Таллинна 

Вид на долину тигров с высоты птичьего полета.

Воспоминания о ежегодных 
встречах мужских клубов Эстонии

Восьмая встреча прошла в Сангасте 9 июля 2018 года.
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Уважаемые жители Хааберсти! 
Приглашаем вас встретиться с ра-
ботниками управы района Хаа-
берсти в рамках работы выездной 
конторы во дворах Вяйке-Ыйсмяэ 
и Астангу. На вопросы ответят 
работники управы района Хаа-
берсти. Выездная контора упра-
вы района Хааберсти будет ра-
ботать по понедельникам и сре-
дам до 5 октября. 

В понедельник, 22 августа в 
16.30 в выездную контору упра-
вы ждут жителей домов Ыйсмяэ 
теэ 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 
126, 128 и 134. Палатка управы бу-
дет находиться во дворе возле Ый-
смяэ теэ 124.

В понедельник, 22 августа в 
17.30 в выездную контору упра-
вы ждут жителей домов Ыйсмяэ 
теэ 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106 
и 108. Палатка управы будет нахо-
диться во дворе возле Ыйсмяэ теэ 
100.

В среду, 24 августа в 16.30 в 
выездную контору управы ждут 
жителей домов Ыйсмяэ теэ 68, 72, 
74, 76, 78, 80, 82, 84 и86. Палатка 
управы будет находиться во дво-
ре возле Ыйсмяэ теэ 82.

В среду, 24 августа в 17.30 в вы-
ездную контору управы ждут жи-
телей домов Ыйсмяэ теэ 48, 52, 54, 
56, 58, 60, 62, 64 и66. Палатка упра-
вы будет находиться во дворе воз-
ле Ыйсмяэ теэ 62. 

В понедельник, 29 августа в 
16.30 в выездную контору упра-

вы ждут жителей домов Ыйсмяэ 
теэ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44. Па-
латка управы будет находиться во 
дворе возле Ыйсмяэ теэ 40.

В понедельник, 29 августа в 
17.30 в выездную контору упра-
вы ждут жителей домов Ыйсмяэ 
теэ 2, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18 и 20. 
Палатка управы будет находиться 
во дворе возле Ыйсмяэ теэ 4.

В среду, 31 августа в 16.30 в вы-
ездную контору управы ждут жи-
телей домов Ыйсмяэ теэ 136, 138, 
140, 142, 144, 146, 148 и 150. Палат-
ка управы будет находиться во дво-
ре возле Ыйсмяэ теэ 146.

В среду, 31 августа в 17.30 в вы-
ездную контору управы ждут жи-
телей домов Ыйсмяэ теэ 203, 201, 
199, 197, 195, 193, 189, 187, 185, 
и 181. Палатка управы будет на-
ходиться во дворе возле Ыйсмяэ 
теэ 193.

В понедельник, 5 сентября в 
16.30 в выездную контору упра-
вы ждут жителей домов Эхитая-
те теэ 111, 113 и115. Палатка упра-
вы будет находиться во дворе воз-
ле Эхитаяте теэ 113.

В понедельник, 5 сентября в 
17.30 в выездную контору управы 
ждут жителей домов Ыйсмяэ теэ 1, 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 23. Па-
латка управы будет находиться во 
дворе возле Ыйсмяэ теэ 7.

В среду, 7 сентября в 16.30 в вы-
ездную контору управы ждут жи-
телей домов Ыйсмяэ теэ 21, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 и 47. 
Палатка управы будет находиться 
во дворе возле Ыйсмяэ теэ 43.

В среду, 7 сентября в 17.30 в 
выездную контору управы ждут 
жителей домов Ыйсмяэ теэ 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 61, 63 и 65. Палатка 
управы будет находиться во дво-
ре возле Ыйсмяэ теэ 59.

Управа района Хааберсти

Жители Таллинна cмогут бесплатно сдать крупногабаритные отходы
С 22 по 28 августа, городские 
станции по приему отходов бу-
дут бесплатно принимать от жи-
телей Таллинна крупногабарит-
ные отходы – такие как предме-
ты мебели, велосипеды и детские 
коляски.

Хотя вывоз крупногабаритного му-
сора охватывается системой орга-
низованного вывоза отходов, и эту 
услугу можно заказать у обслужи-
вающего район предприятия, го-
род уже третий раз проводит ком-
панию, в рамках которой, в тече-
ние недели (с 22 по 28 августа) за-
регистрированные жители Таллин-
на могут бесплатно сдать крупно-
габаритные отходы на всех столич-
ных станциях по приему отходов. 
Впервые кампания прошла в мар-
те этого года. В течение недели на 
станции было доставлено в общей 
сложности 1 472 кубометра круп-
ногабаритных отходов – это в де-
сять раз больше, чем обычно в этот 
период. Вторая кампания прошла 
в мае, в рамках месяца окружаю-
щей среды. Жители доставили в 
рамках кампании в общей слож-
ности 1 247 кубометра крупнога-
баритных отходов – это в пять раз 
больше, чем обычно в этот период. 

За один раз житель города мо-
жет бесплатно сдать не более трех 

кубометров крупногабаритного 
мусора. Это означает, что отходы 
должны поместиться в прицеп лег-
кового автомобиля. При себе необ-
ходимо иметь ID-карту или води-
тельские права. Кампания не рас-
пространяется на юридических 
лиц, в том числе на квартирные 
товарищества.

Станции по приему отходов рас-
положены в Пяэскюла (Раба, 40), 
Рахумяэ (Рахумяэ теэ, 5a), Пярна-
мяэ (Пярнамяэ теэ, 36 / Ристайа 
теэ, 8) и Пальяссааре (Пальяссаа-
ре пыйк, 5). Станции открыты с 

12.00 до 20.00 по будням и с 10.00 
до 18.00 по выходным. Подробная 
информация: www.jaatmejaam.ee

Крупногабаритными отходами 
являются: мебель и части мебели 
(например, диван, стол, полка); ков-
ры и другие напольные покрытия; 
матрасы; шторы и карнизы; боль-
шие цветочные горшки; вешалки 
для одежды; зеркала; спортивные 
принадлежности; велосипеды; сло-
манные лыжи и санки; детские ко-
ляски; рождественские ели.

Крупногабаритными отходами 
не являются строительный мусор 

(например, унитаз, раковина, ван-
на, окна, двери, обои, валики для 
краски); опасные отходы (напри-
мер, пустые банки из-под краски, 
шифер); проблемные отходы (на-
пример, части непригодных к ис-
пользованию автомобилей, авто-
покрышки); металлолом; электро-
приборы и электроника (напри-
мер, стиральная машина, телеви-
зор, холодильник, плита); прочие 
отходы, покрываемые ответствен-
ностью производителя.
Таллиннский отдел цикличной 

экономики города

Приходи на детский 
утренник!
В субботу, 3 сентября в 11.00 в ам-
фитеатре на пруду Вяйке-Ыйсмяэ 
пройдёт заключительный детский 
утренник этого сезона. В програм-
ме концертная программа от 
эстонской певицы Геттер Яани. 
Детский утренник – бесплатный. 

Мероприятие организует упра-
ва района Хааберсти.

Организатор может вносить в 
программу изменения. 

Управа района Хааберсти 

В Хааберсти город-
скую среду украсит 
граффити
В июле по заказу управы райо-
на Хааберсти начались работы по 
благоустройству внешнего вида 
фасадов зданий электрических 
подстанций. Подстанции будут 
украшены суперграфикой в еди-
ном тематическом стиле. В пла-
нах провести работы на фасадах 
трёх подстанций по адресу Ый-
смяэ теэ 28е, Ыйсмяэ теэ 142е и 
Ярвеотса теэ 15е.

Фасады электрических под-
станций будут украшены граф-
фити на тему природы, на сте-
нах будут изображены красивые 
места Ыйсмяэ и полевые цветы, 
которые растут в нашем районе. 
Работы планируется завершить 
в августе. Хорошо сделанная су-
перграфика делает окружающую 
среду более привлекательной для 
живущих там людей, увеличива-
ет эстетическую ценность зданий 
и оживляет городскую картину. 
Благодаря суперграфике также 
увеличивается ценность приле-
гающей недвижимости.

Суперграфику отличает от не-
легальной граффити то, что она 
легальная и подходит к городской 
среде, также известен автор про-
изведения. Предыдущий опыт с 
квартирными товариществами 
показал, что жителям Хаабер-
сти нравятся четкие и конкрет-
ные картины. В районе Хааберсти 
суперграфикой с изображением 
буквы Õ, украшен фасад здания 
по адресу Палдиское шоссе, 169. 
Одноименное произведение так-
же изображено на фасаде здания 
по адресу Ыйсмяэ теэ, 2.

управа района Хааберсти

Приём выездной конторы 
управы района Хааберсти 

Выездная контора управы во дворе Вяйке-Ыйсмяэ. 

КОРОТКО

КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ОТХОДАМИ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ:

КРУПНОГАБАРИТНЫМИ ОТХОДАМИ НЕ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ: 

✚ мебель и ее части (например, диван, стол, пол-
ка);  
✚ ковры и другие напольные покрытия; 
✚ матрасы;
✚ шторы и карнизы;
✚ большие цветочные горшки; 
✚ вешалки для одежды;
✚ зеркала; 
✚ спортивный инвентарь; 
✚ велосипеды;
✚ сломанные лыжи и санки; 
✚ детские коляски; 
✚ рождественские елки.

✖ строительные и ремонтные отходы (например, уни-
таз, раковина, ванна, окна, двери, обои, малярные ва-
лики); 
✖опасные отходы (например, пустые банки из-под 
краски, асбестоцементный шифер); 
✖проблемные товары (например, запчасти для авто-
мобилей с истекшим сроком эксплуатации, шины); 
✖металлолом; 
✖электрическое и электронное оборудование (напри-
мер, стиральная машина, телевизор, холодильник, 
плита);
✖другие отходы, в отношении которых ответствен-
ность за утилизацию распространяется на производи-
теля. 
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Кристина Таммару
Руководитель отдела консульти-
рования потребителей и предпри-
нимателей Департамента защиты 
прав потребителей и технического 
надзора (TTJA) 

Что делать, если пасса-
жир не получил свой ба-
гаж на станции назначе-
ния?
В случае всех проблем, связанных 
с багажом, первым делом необхо-
димо зафиксировать ситуацию на 
стойке регистрации багажа в аэ-
ропорту (с пометкой «Выдача бага-
жа», «Потерянный/найденный» и 
т. д.) или составить рапорт о про-
исшествии. Составление рапорта 
(PIR - Property Irregularity Report) 
дает пассажиру право в случае не-
обходимости обратиться к авиапе-
ревозчику с требованием о возме-
щении ущерба и позволяет немед-
ленно приступить к розыску уте-
рянного чемодана. 

Задержка багажа
Несвоевременное прибытие ба-
гажа создает ситуацию, когда пас-
сажир не может воспользоваться 
оставленными в чемодане веща-
ми. Если на стойке регистрации 
багажа в аэропорту удается опре-
делить местонахождение багажа, 
например, он был оставлен в аэ-
ропорту вылета или пересадки и 
прибудет следующим рейсом, вам 
просто нужно немного запастись 
терпением, и нет необходимости 
заменять вещи, оставленные в че-
модане. Однако, если нет возмож-
ности сразу определить местона-
хождение багажа, стоит запросить 
в аэропорту информацию о пра-
вилах поведения авиакомпании в 
данной ситуации. Например, пред-
лагает ли перевозчик пассажиру ва-
учер с определенной суммой денег, 
на которую можно купить предме-
ты первой необходимости, и т. д.

Если багаж задерживается на та-
кое длительное время, что пасса-

жиру необходимо купить одежду, 
обувь или другие предметы пер-
вой необходимости, то пассажир 
сможет это сделать. Важно сохра-
нять все чеки о покупке, чтобы под-
твердить понесенные расходы. Не-
сомненно, нужно вести себя разум-
но и покупать только те вещи, ко-
торые действительно необходимы. 
Сколько стоит потратить в такой 
ситуации, определяет, в частности, 
Монреальская конвенция, которая 
является международно-правовым 
актом и действует примерно в ста 
странах мира. А именно, установ-
ленный конвенцией верхний пре-
дел ответственности авиаперевоз-
чика составляет 1288 СПЗ (специ-
альные права заимствования), что 
является расчетной единицей меж-
дународного валютного фонда и со-
ответствует примерно 1550 евро. 
Указанная сумма действует в от-
ношении одного пассажира.  Ес-
ли стоимость багажа пассажира 
выше, необходимо узнать у авиа-
компании о возможностях специ-
ального декларирования багажа.

Багаж потерян
Может случиться так, что авиа-
компании не удастся найти ба-
гаж пассажира. В авиации багаж 

считается утерянным, если он не 
прибыл в течение 21 дня. В такой 
ситуации пассажир имеет право 
потребовать компенсацию за ве-
щи в багаже. Здесь также необхо-
димо учитывать, что сумма ком-
пенсации на одного пассажира не 
может быть больше, чем вышеупо-
мянутые 1288 SDR, или пример-
но 1550 евро. У многих пассажи-
ров стоимость предметов в их ба-
гаже может превышать указанную 
сумму, но в случае обычного заре-
гистрированного багажа авиаком-
пания не может рассчитывать на 
компенсацию ущерба в большей 
сумме. В случае с багажом боль-
шей стоимости стоит обратиться 
в страховую компанию за допол-
нительными вариантами компен-
сации, если у вас есть полис стра-
хования путешествия. 

Условия перевозки авиакомпа-
ний часто включают требование о 
том, что пассажир также должен 
доказать ущерб, причиненный по-
терей багажа, иными словами, пре-
доставить авиаперевозчику кви-
танции о покупке, подтверждаю-
щие стоимость предметов в бага-
же. Сумма ущерба также должна 
быть доказана другими способами, 
например, с помощью выписки из 

банка, где суммы покупки предме-
тов отражены в случае платежей 
по банковской карте. 

Багаж поврежден или 
сломан
Если багаж пассажира был повре-
жден, находясь во владении авиа-
перевозчика, например, сломаны 
замок или ручка багажа или чемо-
дан поврежден каким-либо другим 
образом, перед ремонтом чемода-
на или покупкой нового необходи-
мо проконсультироваться с авиа-
перевозчиком. Как правило, стои-
мость ремонта багажа возмещает-
ся на основании документа, под-
тверждающего оплату, т.е. чека. В 
случае невозможности ремонта ба-
гажа пассажир имеет право требо-
вать возмещения суммы, которая 
была бы потрачена на покупку но-
вого равноценного багажа.

Как подать жалобу?
Жалобы, связанные с багажом, 
должны рассматриваться быстро. 
Возмещение ущерба, причиненно-
го задержкой багажа, можно потре-
бовать от авиаперевозчика в тече-
ние 21 дня с момента получения 
багажа. Если перевозчик признает 
багаж утерянным, пассажир также 
должен подать претензию в тече-
ние 21 дня. В случае повреждения 
багажа потребитель имеет право 
подать жалобу перевозчику с тре-
бованием о возмещении ущерба в 
течение всего лишь 7 дней. Копию 
поданной жалобы необходимо со-
хранить, например, отправленное 
электронное письмо, а если жало-
ба подается через форму на сайте 
авиакомпании, то необходимо сде-
лать ее скриншот. 

Важно знать, что к отдаваемому 
на регистрацию багажу применя-
ются особые правила. Например, 
по условиям перевозки, в регистри-
руемый чемодан нельзя упаковы-
вать деньги, солнцезащитные оч-
ки, технику, такую как фотоаппа-
раты, планшеты, а также паспор-

та или другие документы, ключи, 
ценные вещи и т.д. Авиакомпания 
не возмещает стоимость предме-
тов, которые по условиям не раз-
решены к провозу в зарегистриро-
ванном багаже, поэтому эти пред-
меты необходимо оставить в руч-
ной клади. В текущей ситуации, 
с большими очередями и нехват-
кой персонала в аэропортах, по воз-
можности стоит путешествовать 
только с ручной кладью, чтобы 
снизить риски. 

Возможно, что в поездку вклю-
чено несколько авиакомпаний, ес-
ли это стыковочный рейс и багаж 
был зарегистрирован до конца по-
ездки, т.е. до конечного пункта рей-
са. В авиации существует прави-
ло, что жалоба пассажира решает-
ся перевозчиком, выполнявшим 
последний рейс. Тем не менее, в 
случае путешествия несколькими 
авиакомпаниями у пассажира есть 
возможность подать жалобу в лю-
бую компанию, которой он летал.

Если потребитель не удовлетво-
рен ответом, полученным от авиа-
перевозчика, за консультацией и 
помощью можно обратиться в Де-
партамент по защите прав потре-
бителей и техническому надзору 
(TTJA), в том числе в случае транс-
граничных споров, т.е. если возник 
багажный спор с авиаперевозчи-
ком, зарегистрированным в другой 
стране. Обработкой трансгранич-
ных жалоб занимается Консульта-
тивный центр ЕС  по защите прав 
потребителей, который является 
частью TTJA.

Страхование путеше-
ствия важно
Планируя перелет, обязательно сто-
ит подумать о страховке и офор-
мить ее заблаговременно до по-
ездки. Страховщики предлагают 
разные размеры страхования ба-
гажа, поэтому при выборе страхо-
вой суммы нужно подумать о том, 
что находится в багаже, и о стои-
мости вещей в чемодане. 

В сентябре пройдут публичные дискуссии на тему  
природоохранных зон АстангуМяэкюла и леса Какумяэ 
До 15 августа 2022 года можно 
ознакомиться с документами, 
касающимися формирования 
природоохранных зон Астан-
гу-Мяэкюла и леса Какумяэ. В 
сентябре пройдут обществен-
ные дискуссии.

Таллиннская горуправа на заседа-
нии 15 июня инициировала со-
здание природоохранной зоны 
Астангу-Мяэкюла на местном 
уровне, а также процесс взятия 
под охрану леса Какумяэ. Обе зо-
ны являются уникальными для 
Таллинна ввиду наличия ценных 
природных сообществ, мест оби-
тания и произрастания охраняе-
мых и редких видов. В 2021 году в 
Таллиннский департамент окружа-
ющей среды и коммунального хо-
зяйства было представлено пред-
ложение создать в природной зоне 
Какумяэ заповедник. В декабре то-
го же года были получены резуль-
таты экспертизы, проведенной по 
заказу департамента для определе-

ния обоснованности образования 
заповедника. Экспертизу провели 
эксперты OÜ Elusloodus, которые 
пришли к выводу, что основания, 
указанные в законе об охране при-
роды, имеются и предложение о 
формировании природоохранной 
зоны обоснованы. 

Предложение о создании госу-
дарственной природоохранной 

зоны Астангу-Мяэкюла поступи-
ло от государственного Департа-
мента окружающей среды в 2010 
году. Восемь лет спустя Министер-
ство окружающей среды и Департа-
мент окружающей среды решили 
отказаться от планов по созданию 
природоохранной зоны и сформи-
ровать небольшую зону постоянно-
го местообитания для защиты ви-

дов I и II категории. Решение бы-
ло реализовано в июне 2021 года, 
но под охрану попали только ме-
ста зимовки летучих мышей, от-
носящихся ко II категории охраны 
видов, а также три вида растений 
категорий I и II. В марте 2021 года 
в Таллиннскую городскую управу 
поступило предложение о взятии 
территории Астангу-Мяэкюла под 
охрану на уровне местного самоу-
правления, подкрепленное 45 под-
писями. 

По заказу Таллиннского департа-
мента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства с мая по ок-
тябрь 2021 года проводилась экс-
пертная оценка обоснованности 
предложения. 

С документами, касающимися 
формирования обеих природоох-
ранных зон, можно до 15 августа 
2022 года ознакомиться в Таллинн-
ском департаменте окружающей 
среды и коммунального хозяйства 
(Мюнди, 2) и в районной управе 
Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а/1), а 

также на вэб-странице города (на 
эстонском).

В период проведения публич-
ной экспозиции до 15 августа в 
Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства можно в письменном ви-
де представить предложения и воз-
ражения, на которые департамент 
ответит в течение двух недель по-
сле завершения экспозиции. 

После поступления предложе-
ний и возражений, а также после 
обновления проекта принятия по-
становления департамент прове-
дет публичную дискуссию на те-
му обеих природоохранных зон. 

Дискуссия относительно 
природоохранной зоны Астан-
гу-Мяэкюла состоится во втор-
ник, 6 сентября, в 17:30 в Цен-
тре профреабилитации Астан-
гу. Дискуссия на тему взятия 
под охрану леса Какумяэ состо-
ится в четверг, 8 сентября, в 
17:30 в детском саду Веэризе.

Управа района Хааберсти

Лес Какумяэ.

Извините, где мой багаж?
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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
17.08 в 14.00 ДВОРОВОЕ КАФЕ, танце-
вальная музыка от Мати 
24.08 в 14.00 ДВОРОВОЕ КАФЕ в гостях 
аккордеонный ансамбль Амулет 
31.08 в 14.00 ДВОРОВОЕ КАФЕ. Фоль-
клорный ансамбль немейской фольклорной 
школы Devtera
7.09 в 14.00 ДВОРОВОЕ КАФЕ

Дневной центр Хааберсти может вно-
стить в мероприятия изменения 

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 ин-
формации или по телефонам 6575334, 
56242925

Деятельность кружков 
2022/2023
ПОНЕДЕЛЬНИК
●  Немецкий – 10.00–11.30, руководит Та-

тьяна Доминика Муна, c 5.09

●  Оздоровительная гимнастика для по-
жилых – 11.00–12.00, руководит Кай 
Ильп, с 5.09

●  Улучшение памяти и внимания (на 
русском) 11.00–12.00, Пифагор

●  Шахматы – 11.00–13.00, руководит Ге-
нидий Павлов, с августа

●  Игра в Mölky – 12.00–14.00, руководит 
Лууле Михайлова, с августа

●  Душевная помощь для пожилых – 
12.00–13.30, руководит Пеэтер Краль 
(каждый третий понедельник месяца), с 
15.08

●  Оздоровительная гимнастика для 
продвинутых – 13.00–14.00, руководит 
Эве Элло, с 5.09

●  Женский клуб – 14:00–16:00, каждый 
второй и четвёртый понедельник месяца, 
руководит Ольга Кала, с августа

●  Хор Piccolo – 15.30–17.30, руководит Ар-
не Мянник, с октября

●  Женский хор Gaudete, 18.00–20.00, ди-
рижёр Майт Мянник, с сентября 

ВТОРНИК
●  Кружок рукоделия „Раудрохи” – 

10.00–13.00, руководит Лембе Сихвре, с 
сентября

●  Китайская гимнастика – 10.00–11.00, 
руководит Рийна Хейн, с октября

●  Лайн-данс – 11.30–12.30 руководит Леа 
Сальвет, с 30 авгутса

●  Тренировка памяти 12.00–13.00, каж-
дый первый и третий вторник месяца, ру-
ководит Реэт Трей,  с октября

●  Bowling Мустямяэ, 12.00–14.00, руково-
дит Галина Астафьева, с сентября

●  Настольный теннис – 9.00–13.00, руко-
водит Мильви Рохумаа

●  Йога для пожилых – 14.00–15.00, руко-
водит Екатерина Яковлева, с сентября

●  Кружок рукоделия изделий из кусоч-
ков – 14.30–17.00, руководит Маре Хен-
но, с августа

●  Хор бабушек, 13.00–15.00, руководит 
Инда Кыйва, с сентября

●  Мужской хор Тюрнпу, 18.15–20.30, ди-
рижёр Эне Кангрон, Тыну Кангрон

СРЕДА
●  Кружок шитья – 10.00–12.30, руководит 

Эльма Тиккер, с 17 августа
●  Английский язык I группа – 10.00–

12.00, руководит Елена Тополя, с 21 сен-
тября

●  Оздоровительная гимнастика для по-
жилых – 11.00–12.00, руководит Кай 
Ильп, с сентября

●  Гимнастика на стуле – 12.15–13.00, ру-
ководит Кай Ильп, с 17 сентября

ЧЕТВЕРГ
●  Вязание на спицах и крючком – 10.00–

11.30, руководит Юта Куусе, с октября

●  Клуб любителей походов – 10.00 руко-
водит Найма Киппель

●  Танцевальный кружок Карикакар – 
10.30–12.00, руководит Эльви Томнигас, с 
середины сентября

●  Настольные игры – 11.30–13.30, руко-
водит Лууле Михайлова, с августа

●  Оздоровительная гимнастика для 
продвинутых – 13.00–14.00, руководит 
Эве Элло

●  Мужской хор Тюрнпу, 18.15–20.30, ди-
рижёр Эне Кангрон, Тыну Кангро

ПЯТНИЦА
●  Английский язык II группа – 10.00–

12.30, руководит Елена Тополя
●  Настольный теннис – 9.00–11.30, с ав-

гутса
●  Шахматы – 10.00–13.30, руковоит Гена-

дий Попов
●  Клуб русской песни – 12.00–13.30, ру-

ководит Наталья Володина, с сентября
●  Мужчины 65+ – в 13.00–15.30, руково-

дит Антс Лаасфельд, проходит через неде-
лю, с авгутса

●  Йога – 10.00–11.00 руководит Екатерина 
Яковлева, с сентября

Регистрация и дополнительная инфор-
мация по инфотелефону дневного цен-
тра тел 56242925 или paevakeskus@
habsot.eu, Руть Лилле

Деятельность 
молодёжного  
центра в августе
Адрес: Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка Нурме-
нуку, Карикакра). Открыт: Пн-Пт 13:00–
19:00. Tелефон: 53090808. Электронная по-
чта: info@haabersti.ee

АВГУСТ
15.08-19.08 с 9.00 до 17.00 – Летний ла-
герь молодёжного центра Хааберсти. 
В программе музей видеоигр LVLup, ба-
тутный центр Happy-Fly, боулинг, а также 
другие интересные места. Поделки, игры и 
развлечения Поделки, игры и развлечения. 
Стоимость лагеря 65 евро, в стоимость вхо-
дят все мероприятия, экскурсии и обед. Ре-
гистрация и дополнительная информация: 
laager@haabersti.ee, 53090808.

28.08 в12.00 – HNKXTRM. Традиционные 
соревнования экстремального спорта в этом 
году пройдут в молодёжном центре Пяэску-
ла. Соревнования на самокатах и велосипе-
дах bmx. Дополнительная информация и ре-
гистрация:: Kevin@haabersti.ee / 53090808

Таллинн с 1 сентября увеличивает субсидию на школьные обеды 
Таллиннская горуправа приняла решение с 
1 сентября 2022 года увеличить городскую 
субсидию на оплату обедов для школьни-
ков, в связи с этим стоимость школьного 
обеда будет составлять 1,56 евро в день. В 
Таллинне в основной школе и гимназии 
обеспечивается бесплатное питание для 
школьников.

«Школьный обед – несомненно важный 
прием пищи, растущий организм нуждает-
ся в качественном и разнообразном пита-
нии. «В условиях роста цен действующей 
на протяжении многих лет суммы покры-

тия расходов на питание не хватает для со-
блюдения этих условий», —сказал вице-мэр 
Вадим Белобровцев. – Чтобы в новом учеб-
ном году дети по-прежнему получали здо-
ровые и вкусные школьные обеды, мы при-
няли решение увеличить сумму, выделяе-
мую городом, на 22 цента на одного чело-
века. Радует и то, что в Таллинне обеды для 
школьников бесплатны, а значит, доступны 
для всех детей».

Школьный обед будет стоить 1,56 евро в 
день, часть, оплачиваемая государством, со-
ставляет 1 евро, от города будет поступать 

0,56 евро. В текущем году покрыты расхо-
ды на обеды примерно 45 070 школьников.

Необходимые для покрытия расходов на 
школьное питание средства предусмотре-
ны во втором дополнительном бюджете Тал-
линна 2022 года, город потратит на эти це-
ли 743 606 евро.  

Поставщик услуги питания использует 
средства, выделяемые в виде субсидии, как 
минимум в объеме 70% на покупку продук-
тов и до 30% - на организацию питания.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

День Вескиметса-Мустйыэ  
состоится 27 авгутса
В субботу, 27 августа в Вескиметса-Мустйыэ состоится тради-
ционный день Вескиметса-Мустйыэ, на котором местные жи-
тели смогут познакомиться друг с другом, обменяться ново-
стями и приятно провести время! 

Мероприятие начнётся в 14.00 с музыкального приветствия 
на площадке для мероприятий. Пройдут различные развлече-
ния для детей, соревнование заготовок, самые вкусные полу-
чат призы. Местных жителей приглашают продавать изделия 
рукоделия и открыть во дворе кафе.  

Мероприятие организует общество Вескиметса-Мустйыэ, под-
держивает управа района Хааберсти. День завершится ориен-
тировочно в 18.00, после чего можно интересно провести вре-
мя на фестивале пирожков в Какумяэ и на мероприятии ночь 
древних огней в гавани Haven Kakumäe 

Общество Вескиметса-Мустйыэ

Служба тревожной кнопки подарит пожилым 
людям чувство безопасности и душевное 
спокойствие его близким
Число жителей района Хааберсти с 
каждым годом растет, выросло и ко-
личество одиноких пожилых людей и 
людей с ограниченными возможно-
стями. Для того чтобы пожилой чело-
век или человек с недостатками, про-
живающий в одиночестве, смог доль-
ше прожить у себя дома, можно за-
просить в управе района услугу соци-
ального надзора или услугу тревож-
ной кнопки. Целью службы является 
поддержка людей, которые по состоя-
нию здоровья подвержены опасности 
падения или расстройства здоровья.

Человек, имеющий в своем рас-
поряжении тревожную кнопку, по-
лучит помощь в ситуациях, когда 
он не сможет самостоятельно по-
звать на помощь и открыть дверь.

Услуга тревожной кнопки помогает 
повысить чувство безопасности по-
жилых людей и людей с ограничен-
ными возможностями, проживающих 
дома, а также обеспечить скорейшее 
прибытие на место скорой помощи. 

Услуга тревожной кнопки является 
для клиента бесплатной. Установку 
и обслуживание оборудования опла-
чивает город Таллинн. Обязательным 
условием оказания услуги является 
наличие стационарного или мобиль-
ного телефона, а также обеспечение 
поставщику услуги доступа к жило-
му помещению клиента. Самое глав-
ное, это даст человеку чувство без-
опасности круглые сутки напролёт, 
что при необходимости помощь не-
медленно отправится в путь. Жите-
лей района Хааберсти, которые счи-
тают, что эта услуга необходима им 
или их близким, просим обращать-
ся в отдел социального обеспече-
ния управы района по телефонам 
6404869, 6404830 или по электрон-
ной почте ruta.rosenfeld@tallinnlv.
ee, ingrit.saar@tallinnlv.ee.

Подробнее читайте об услуге тре-
вожной кнопки на https://www.tallinn.
ee/ru/trevozhnaya-knopka

управа района Хааберсти

Скупаем автомобили абсолютно в любом состо-
янии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и 
близлежащие округи. Тел. 58238310

Уважаемый владелец. Я хочу купить квартиру, 
можно неотремонтированную. Звонить по теле-
фону 58106909

Ремонт пологих крыш с покрытием SBS, (жесть, 
безасбестовый шифер под черепицу). Ремонт 
ванной комнаты Установка бойлеров, розеток. 
Все сантехнические и работы по электричеству. 
Тел: 58508713 

Сантехник-электрик. Тел: 5011413 

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

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

День Вескиметса-Мустйыэ.


