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Для пожилых 
жителей 
района пройдёт 
кинопоказ СТР 3

Возле озера Харку 
появится общественная 
баня и место для 
зимнего плавания СТР 4

В 2023 году будут 
реализовано несколько 
крупных и важных для 
жителей объектов СТР 4–5
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П оздравляю всех жителей Хааберсти с 2023 годом! Ве-
рю, что новый год принесет всем мир, здоровье и бу-
дет нескучным и успешным. Вместе мы преодолеем 
все трудности. Прошлый год был тяжелым, война в 

Украине очень негативно сказалась как на нашем психическом 
здоровье, так и на экономике страны. В связи с этим резко вырос-
ли цены на электроэнергию и топливо, инфляция выросла с ре-
кордной скоростью, поднялся Еврибор и, вероятно, будет расти и 
дальше, произошел стремительный рост цен на продукты пита-
ния. К сожалению,  это всё влияет на нашу повседневную жизнь.

Государство разработало различные временные субсидии для 
смягчения последствий роста цен на энергию для бытовых потре-
бителей. Они применяются к счетам, выставленным за энергию, 
потребленную в период с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 го-
да. Субсидии являются автоматическими, то есть продавец уже 
снижает цену за единицу электроэнергии, газа или централизо-
ванного теплоснабжения из счетов за электроэнергию, получен-
ных бытовыми потребителями.

Важной частью преодоления кризисов является возможность 
в случае болезни оставаться дома без существенной потери дохо-
да. С этой целью планируется сделать компенсацию за предыду-
щий больничный день постоянной, начиная со 2-го дня болезни. 
Это помогает больному спокойно оставаться дома и лечиться, не 
беспокоясь о значительной потере дохода.

С 1 июля место в доме престарелых станет более доступным. В 
случае дохода пенсии по старости ниже среднего, местное самоу-
правление также частично возмещает расходы на проживание и 
питание этим получателям услуг.

С 2023 года вступят в силу несколько важных изменений в за-
кон о льготах, субсидиях и налогах.

С января необлагаемый налогом доход увеличился с 500 евро 
до 654 евро в месяц, т.е. с 6000 евро до 7848 евро в год, минималь-
ная заработная плата увеличилась до 725 евро, почасовая оплата 
труда до 4,30 евро, пособие по безработице увеличилось, макси-
мальный размер которого может составлять до 327,05 евро в ме-
сяц, заработная плата за временную занятость (рабочие места) так-
же увеличена максимально допустимая сумма, которая может со-
ставлять до 290 евро в месяц в 2023 году, без уменьшения посо-
бия по страхованию от безработицы или пособия по безработице.

С 1 января базовая часть пенсии увеличилась на 20 евро. Для пен-
сионеров по старости будет рассчитываться отдельный необлага-
емый налогом доход. Это означает, что средняя пенсия не облага-
ется налогом. Изменение необлагаемого налогом дохода коснется 
всех тех, кто достиг пенсионного возраста по старости или достиг-
нет его в течение 2023 года. Не облагаемый налогом доход в разме-
ре 704 евро также распространяется на тех, кто находится в пен-
сионном возрасте по старости, но отложил получение пенсии. Со-
гласно прогнозу, с 1 апреля средняя пенсия по старости вырастет 
примерно на 88 евро, до 703 евро, По прогнозам, новый размер на-
родной пенсии составит примерно 338 евро. Пособие одинокому 
пенсионеру составляет 200 евро и выплачивается один раз в год 
вместе с октябрьской пенсией. Пособие выплачивается всем ли-
цам пенсионного возраста по старости автоматически после про-
верки данных в государственных реестрах.

П овышение детских и семейных пособий вступит в си-
лу 1 февраля: пособие на первого и второго ребенка 
вырастет до 80 евро в месяц (сейчас 60 евро). Пособие 
на ребенка одинокого родителя увеличится до 80 ев-

ро в месяц (сейчас 19,18 евро). Пособие для семьи с детьми увели-
чивается до 650 евро (сейчас 300 евро) в месяц на 3-6 детей. Посо-
бие для семьи с детьми увеличивается до 850 евро в месяц на се-
мерых и более детей (сейчас 400 евро). С 1 мая 2024 года пособие 
на многодетную семью будет индексироваться подобно индекса-
ции пенсии, пособие на многодетную семью будет выплачиваться 
до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 19 лет.

Запрашивать пособия, связанные с доходам можно также в рай-
онной управе.

Пособия, связанные с доходом, можно получить в самых раз-
ных случаях: для обеспечения средств к существованию, для под-
держания здоровья, для восстановления и приобретения вспомо-
гательных средств, в случае несчастных случаев и других чрезвы-
чайных ситуаций. Как правило, субсидия назначается лицу/семье, 
у которых чистый доход на первого члена семьи меньше установ-
ленной минимальной заработной платы, а на каждого последу-
ющего члена семьи составляет менее 80% установленной мини-
мальной заработной платы.

Примеры расходов, возмещаемых субсидией: обеспечение средств 
к существованию, поддержание и восстановление здоровья, при-

обретение пособий, несчастные случаи и другие чрезвычайные 
случаи, образование ребенка, хобби и занятия спортом. Для по-
лучения этих субсидий заявление должно быть подано в отдел со-
циального обеспечения управы района Хааберсти в течение трех 
месяцев после того, как были понесены расходы.

Е сли экономическая ситуация действительно очень тя-
желая, можно также получить в районной управе по-
собие на прожиточный минимум. Это финансовая по-
мощь нуждающемуся лицу или семье, которая обеспе-

чивает минимальные средства для повседневной жизни (еда, ле-
карства, одежда, расходы на жилье и т. д.) и запрашивается у мест-
ного самоуправления. Лицо или семья, чей ежемесячный чистый 
доход после вычета расходов на жилье ниже установленного про-
житочного минимума, имеют право на получение прожиточного 
минимума. В 2023 году прожиточный минимум для первого или 
единственного члена семьи составляет 200 евро, для каждого по-
следующего совершеннолетнего члена семьи – 160 евро.

Из пособий, зависящих от дохода, пособие на аренду жилья бу-
дет увеличено с этого года до 900 евро на семью. Целью пособия 
является поддержка людей, нуждающихся в жилье, которые не 
имеют возможности арендовать жилье самостоятельно по соци-
ально-экономическим причинам. Пособие частично или полно-
стью покрывает первоначальные расходы, связанные с арендой 
(например, депозит или предоплата).

Ставка возмещения расходов на адаптацию жилплощади увели-
чится с нынешних 1600 евро до 3200 евро. Это пособие для при-
способления жилплощади лица с инвалидностью, целью которой 
является смягчение или устранение препятствий в использова-
нии жилплощади по причине инвалидности.

Для получения ответов на дополнительные вопросы и для по-
дачи ходатайства для получения пособия, вам следует обратить-
ся в отдел социального обеспечения управы.

Чтобы поддержать пожилых людей, надбавка к пенсии с это-
го года увеличится с нынешних 150 евро до 200 евро в год. При 
этом выплата надбавки к пенсии будет распространена на 17-лет-
них лиц, признанных частично или полностью нетрудоспособны-
ми на основании Закона о поддержке трудоспособности. Допол-
нительная помощь детям-инвалидам выплачивается в Таллинне 
ежегодно в месяц рождения ребенка.

Если в семье растет ребенок с особыми потребностями, в сто-
лице есть пособия и для детей с ограниченными возможностя-
ми. Дополнительное пособие в Таллинне выплачивается ребенку 
с ограниченными возможностями ежегодно в месяц его рожде-
ния. Пособие на ребенка-инвалида составляет 125 евро.

Наряду с пособием для первоклассников в объеме 320 евро, го-
род продолжит выплачивать пособие по случаю начала учебного 
года всем столичным ученикам, начиная со второго класса, если 
ребенок продолжает обучение в основной и средней школе, или 
обучается в профессиональном учебном заведении. Размер посо-
бия с этого года вырастет и составит 75 евро. 

Украинские военные беженцы, получившие временную за-
щиту, имеют право на получение тех же льгот и пособий, что и 
жители Эстонии. Прежде чем ходатайствовать о пособиях, вы 
должны ходатайствовать о временной защите, виде на житель-
ство и эстонском личном коде в Департаменте полиции и по-
гранохраны.

 Большинство ходатайств для получения по-
собий удобно подать в таллиннской э-службе 
https://taotlen.tallinn.ee.

Кроме того, у нас есть и другие более специ-
фические пособия. Если у вас есть вопросы о 
пособиях и других услугах районной управы, 
обращайтесь в районную управу по адресу элек-
тронной почты haabersti@tallinnlv.ee или 
по телефону 6404800.

Хорошего продолжения года! 
Будьте здоровы и берегите себя!

Олег Сильянов,  
старейшина района Хааберсти

Районная управа готова 
помочь всем нуждающимся

Верю, что новый год принесет всем мир,  
здоровье и будет нескучным и успешным.  
Вместе мы преодолеем все трудности.
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Год зеленой столицы Европы в Таллинне начинается серией мероприятий
Маарья Пакатс
Бюро зелёной столицы

Программа зеленой столицы на 
2023 год включает в себя увлека-
тельные мероприятия для всех 
жителей Таллинна, в том числе 
более 60 мероприятий. Уже про-
ходят несколько конкурсов, учеб-
ный год, посвященный окружаю-
щей среде, и программа сбора му-
сора Prügihunt в таллиннских шко-
лах и детских садах.

Многие проекты и мероприятия 
сосредоточены на повышении осве-
домленности об окружающей сре-
де. «В ситуации, когда мы потре-
бляем ресурсов земли во много раз 
больше, чем природа может их вос-
произвести, необходимо очень чет-
ко понимать, что беречь окружаю-
щую среду - должно быть основным 
образом мышления для всех нас. 
Другого выбора просто нет. Поэто-
му с помощью различных меропри-
ятий и программ зеленой столицы 
мы призываем всех граждан заду-
маться об экологических пробле-
мах, чтобы лучше понять, почему 

необходимо сохранять среду оби-
тания и как каждый человек мо-
жет лучше внести свой вклад в за-
щиту окружающей среды», — ска-
зала Криста Кампус, глава Зеленой 
столицы.

В январе в Таллиннском бота-
ническом саду начинается годовая 
специальная программа для зеле-
ной столицы Европы, первым со-
бытием которой является откры-
тие 13 января выставки Пеэтера 
Лаурица «Паруса ледяного моря в 
небе пальмового дома». 

В первые выходные Европей-
ской зеленой столицы, с 19 по 21 
января в городе происходит не-
сколько важных событий.

19 января члены двух между-
народных сетей, European Green 
Capital и Global Goals for Cities, 
встретятся в Таллинне, чтобы об-
меняться опытом в области раз-
вития устойчивых городов и об-
судить будущее титула Зеленой сто-
лицы. 20 января в Таллинне состо-
ится конференция, посвященная 
открытию Года зеленой столицы 
Европы на тему устойчивых горо-

дов, которую откроют комиссар Ев-
ропейской комиссии по вопросам 
окружающей среды, океанов и ры-
боловства Виргиниюс Синкявичюс 
и мэр города Михаил Кылварт.

21 января в библиотеках Тал-
линнской центральной библиоте-
ки по всему городу пройдут тре-
нинги и мастер-классы, на кото-
рых будут обсуждаться экологиче-
ские темы: от очистки и перера-
ботки цифровых отходов до выра-
щивания трав и комнатных расте-
ний, городского озеленения и изго-
товления бумаги из семян. Все ма-
стер-классы бесплатные, необходи-
ма предварительная регистрация.

Вечером 21 января состоится це-
ремония открытия Зеленой столи-
цы Европы, на которой звание Зе-
леной столицы Европы будет пе-
редано Таллинну. ЭТВ будет транс-
лировать церемонию открытия.

В рамках открытия титульного го-
да в школах и детских садах пройдут 
различные мастер-классы: с 16 по 
27 января герои Лотте и Янку Юсс 
посетят около 40 детских садов, что-
бы рассказать о сортировке мусора, 

с 23 января по 2 февраля в 22 тал-
линнских школах для учеников с 
7 по 9 классы пройдут мастер-клас-
сы на тему экономичного и рацио-
нального потребления пищи, кото-
рые проводит Кристьян Пяске, ли-
дер культуры устойчивого питания.

Кроме того, город приглашает 
горожан с экологической мисси-
ей присоединиться к сети Green 
Harvesters, чтобы быть примером 
и источником вдохновения для го-
рожан с экологически сознатель-
ным поведением.

Также учреждена субсидия для 
реализации обогащающих и ценя-
щих среду обитания инициатив, 
ходатайствовать о которых пред-
полагается некоммерческой орга-
низации или компании или орга-
низации с другой организацион-
но-правовой формой, или жителю 
Таллинна, не моложе 18 лет. Край-
ние сроки подачи заявок: 20 янва-
ря, 17 февраля и 17 марта.

Дополнительную информацию о 
событиях и мероприятиях зеленой 
столицы Таллинна можно найти по 
адресу: greentallinn.ee/programm.

В Хааберсти пройдет киноутро для пожилых людей
Во вторник, 31 января, в 11:00 ки-
номаны Хааберсти преклонного 
возраста смогут посмотреть эстон-
ский художественный фильм « Шу-
ты славы». Кинопоказ пройдёт в 
кинотеатре Мустамяэ Apollo. Бес-
платные киноутренники очень по-
пулярны у пожилых жителей на-
шего района. Для управы района 
это один из способов обеспечить 
дополнительные возможности для 
отдыха местных жителей.

Художественный фильм «Шу-
ты славы», основанный на одно-
именном рассказе Эдуарда Бор-

нхёэ, представляет собой изоби-
лующую комическими ситуация-
ми комедию, переносящую зрите-
ля в конец позапрошлого века. На-
циональное самосознание пусти-
ло первые ростки и желание пода-
рить своему народу что-то вечное 
было заложено в груди многих сы-
новей Эстонии - будь то летающая 
в воздухе чудо-машина или худо-
жественная литература, написан-
ная на родном языке. 

В фильме снимались Карл Ро-
берт Сааремяэ (Сааломон Веси-
пруул), Вейко Порканен (Татикас), 

Майкен Пиус (прачка Агнес), Отт 
Сепп (Вярди) и другие. Режиссер 
фильма Айн Мяэотс, сценарист Отт 
Килуск, оператор Михкель Соэ и 
художник Каролина Кулл.

Киноутро для пожилых людей 
проходит в кинотеатре Mustamäe 
Apollo, который находится в тор-
говом центре Мустамяэ по адресу 
Таммсааре теэ 104a. 

До кинотеатра Мустамяэ мож-
но легко добраться из Хааберсти 
на автобусе № 12, 13, 37 или 61, 
ближайшая остановка к киноте-
атру — Таммсааре теэ (автобус № 

13 и 61) или Мустамяэ теэ (автобус 
№ 12 и 37).

Фильм на эстонском языке с 
русскими субтитрами. Участие 
бесплатно для пенсионеров в воз-
расте 65+, необходима предвари-
тельная регистрация по телефону 
6404800 или по электронной почте 
haabersti@tallinnlv.ee. Регистрация 
открыта с 16.01 по 27.01.23. Коли-
чество мест ограничено.

В день показа просим приходить 
за 15 минут до начала фильма со 
своим удостоверением личности.

управа района Хааберсти

Новая технология вы-
зовет пожилому чело-
веку помощь в крити-
ческой ситуации
С начала января 2023 года услу-
гу «тревожной кнопки» в Таллин-
не предоставляют предприятия 
Koduandur OÜ и Viking Security 
AS, с которыми заключен договор 
сроком на три года. Благодаря об-
новленной услуге люди с особыми 
потребностями получат уверен-
ность в том, что в случае неожи-
данной проблемы со здоровьем 
или несчастного случая к ним бы-
стро придут на помощь – даже в 
случае, если сами они будут не 
в состоянии позвать на помощь.

Предприятие Koduandur OÜ 
разработало программное обе-
спечение, позволяющее при по-
мощи специального устройства, 
установленного дома у одиноко-
го пожилого человека или у че-
ловека с особыми потребностя-
ми, определять, что с человеком 
случилось несчастье, но сам он 
вызвать помощь не может. Роль 
Viking Security AS заключается 
в том, чтобы реагировать и ока-
зывать помощь попавшим в бе-
ду людям, как только устройство 
предприятия Koduandur OÜ обна-
ружит потенциальную опасность.

Домашний датчик собирает 
данные о бытовой среде челове-
ка (движение, температура, влаж-
ность воздуха), то есть сам чело-
век не должен сообщать о том, что 
попал в беду. Кроме того, домаш-
ний датчик способен обнаружить 
нетипичное изменение темпера-
туры воздуха (слишком прохлад-
ное или чрезмерно теплое поме-
щение). При этом сохраняется 
приватность - устройство не фо-
тографирует, не снимает видео и 
не записывает звук.

Устройство работает от бата-
реек как минимум в течение го-
да, передавая данные благодаря 
встроенной системе связи – под-
ключение к интернету не требует-
ся. Если устройство зафиксирова-
ло тревожную ситуацию, оно опо-
вещает об этом контактное лицо 
или службу реагирования. Инфо-
система устройства позволит кон-
тактным лицам ознакомиться с 
полученными данными.

Нынешний поставщик услуги, 
предприятие Meditech Estonia 
OÜ, начнет демонтаж старых 
устройств 2 января 2023 года. 
Предприятие передаст ключи от 
квартир Таллиннскому департа-
менту социального обеспечения 
и здравоохранения, который, в 
свою очередь, передаст их на хра-
нение новым партнерам – пред-
приятиям Koduandur OÜ и Viking 
Security AS.

Услуга «тревожной кнопки» 
предоставляется людям, местом 
жительства которых в соответ-
ствии с регистром народонасе-
ления является город Таллинн. 
Для получения услуги необхо-
димо подать заявление в рай-
онную управу по месту житель-
ства. Затем социальный работник 
совершит визит на дом и произ-
ведет оценку потребности в по-
мощи. Если специалисты отде-
ла социального обеспечения при-
дут к выводу, что услуга «тре-
вожной кнопки» покроет потреб-
ность человека в помощи, то ли-
цо сможет получать ее бесплат-
но за счет города.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Образование остается приоритетом для Таллинна и в 2023 году

Зарплаты учителей повысятся, 
компенсация питания в школах 
и детских садах увеличится, стро-
ительство и ремонт учебных за-
ведений продолжится – в таллин-
ском бюджете 2023 года на нуж-
ды образования предусмотрено 
более 402 миллионов евро, что 
ставит эту сферу на первое ме-
сто в таблице расходов. Город в 
очередной раз доказывает, что об-
разование для нас – безусловный 
приоритет.

Зарплаты учителей и их 
помощников вырастут
Государство объявило, что мини-
мальная ставка зарплаты школь-
ных учителей с 1 января 2023 года 
повысится почти на 24% – с 1412 
до 1749 евро в месяц. Таллинн, в 
свою очередь, уже 14 лет подни-
мает зарплаты учителей в детских 
садах и школах по интересам до 
уровня зарплат школьных учите-
лей. Не станет исключением и но-
вый год: с 1 февраля (а для учите-
лей со степенью магистра – уже с 
1 января) минимальная ставка зар-

платы учителей в детсадах и шко-
лах по интересам вырастет также 
до 1749 евро. 

Кроме того, с 1 февраля на 23,5% 
больше станут получать помощни-
ки учителей в детских садах: ми-
нимальная ставка их зарплаты вы-
растет с 850 до 1050 евро в месяц. 
Приятное дополнение – отпуск у 
помощников учителей увеличит-
ся с 28 до 35 дней в год. 

С 1 января также до 1749 евро 
вырастет зарплатный минимум 
опорных специалистов. Зарпла-
ты директоров детских садов и 
школ по интересам вырастут на 
15%, школьных директоров – на 
12%.

Остальные работники сферы 
образования также не останутся 
без повышения – их зарплаты под-
нимутся минимум на 10%; при же-
лании (и по возможности) руково-
дители учебных заведений смогут 
увеличить эти зарплаты дополни-
тельно.

Питание в школах  
и детских садах
Чтобы обеспечить качественное 
бесплатное питание в школах и 
детских садах мы приняли реше-
ние с 1 января увеличить финан-
сирование: компенсация питания 
детсадовских детей вырастет на 
50% – с 1,80 до 2,70 евро в день на 

ребенка в ясельной группе и с 2 
до 3 евро – в детсадовской группе. 

Стоимость школьного обеда вы-
растет с 1,56 до 1,80 евро в день. 
В сложное время город, напротив, 
пытается поддерживать семьи с 
детьми, а не возлагает на них до-
полнительные финансовые обяза-
тельства.

Пособие к началу  
учебного года
В 2022 году мы ввели новое посо-
бие к началу учебного года – на 
каждого школьника (со второго 
класса и до конца гимназии) го-
род выплатил 50 евро. 

В 2023 году мы не только сохра-
нили, но и увеличили это пособие 
– до 75 евро. А дети, идущие в пер-
вый класс, по-прежнему получают 
320 евро.

Строим и ремонтируем
Для города наряду с высоким ка-
чеством образования всегда име-
ла большое значение и учебная 
среда – в первую очередь, состоя-
ние зданий. Поэтому, несмотря на 
сложную ситуацию на строитель-
ном рынке, мы продолжаем рено-
вировать здания школ, детских са-
дов и школ по интересам, а также 
строим новые. 

Осенью 2021 года новые поме-
щения получила Коплиская шко-

ла по интересам. В 2023 году завер-
шится строительство нового зда-
ния Мустамяэской школы по ин-
тересам, а также будет полностью 
отремонтирована Таллинская ху-
дожественная школа. Идет проек-
тирование нового здания центра 
по интересам Kullo.

В 2023 году Таллинн инвести-
рует 30,2 млн евро в реновацию 
и проектирование детских садов. 
Продолжится проектирование еще 
четырех детских садов, включая 
Meelespea в Ыйсмяэ, а также при-
стройки к детсаду Veerise в Каку-
мяэ. 

Кроме того, 2 млн евро будет вы-
делено на текущий ремонт детских 
садов и приведение в порядок их 
территорий. Для школ в этом кон-
тексте предусмотрено 2,25 млн ев-
ро.

Мы также продолжим обнов-
лять вентиляционные системы в 
наших образовательных учрежде-
ниях – на модернизацию систем 
отопления и вентиляции в 2023 
году предусмотрено 1,2 млн евро.

Качественное образование – за-
лог успешного будущего наших де-
тей. И город уже много лет дока-
зывает, что эти слова – не просто 
красивый лозунг, а ориентир, ко-
торым мы постоянно руководству-
емся. С новым годом, уважаемые 
жители Хааберсти!

Вадим  
Белобровцев,
вице-мэр  
Таллинна
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Возле озера Харку появится обществен-
ная баня и место для зимнего плавания
Определились победители на-
родного бюджета Таллинна. В 
районе Хааберсти победителем 
стала идея построить на пляже 
озера Харку общественную ба-
ню и устроить место для зимне-
го плавания. Проект будет реа-
лизован за счёт городского бюд-
жета в 2023 года.

В рамках народного бюджета 
в Хааберсти можно было сделать 
выбор из двенадцати идей. Идея, 
набравшая больше всего голосов, 
будет реализована за счёт город-
ского бюджета в 2023 году. Побе-
дителем народного голосования 
в районе Хааберсти стала идея по-
строить на пляже озера Харку об-
щественную баню и устроить ме-
сто для зимнего плавания. Благо-
дарим всех, кто принимал участие 
во всех этапах народного бюджета. 

Таллинн с помощью жителей 
столицы  реализует проект народ-

ного бюджета уже третий раз. «В 
Хааберсти победителями про-
шлых народных бюджетов стано-
вились следующие предложения: 
строительство возле тропы здоро-
вья рядом с болотом Ыйсмяэ тре-
нажёров с регулируемыми утяже-
лителями, а в прошлом году по-
бедило предложение построить 
на пляже Какумяэ комфортные 
и экологичные пляжные души и 
туалеты», - рассказал старейши-
на района Хааберсти Олег Силья-
нов о победивших проектах про-
шлых лет. «К сожалению, проект 
-победитель прошлого года будет 
окончательно реализован  только 
в следующем году, но в 2023 го-
ду общественный павильон для 
бесплатного пользования, с туа-
летами и душем на открытом воз-
духе будет радовать посетителей 
пляжа,» - пообещал старейшина.

Управа района Хааберсти

В районе Хааберсти открыто восемь 
пунктов сбора праздничных елок
В районе Хааберсти открыто во-
семь пунктов сбора елок, куда жи-
тели могут бесплатно принести 
старые рождественские и ново-
годние елки. Собранные елки бу-
дут использоваться на станциях 
Utilitas, где из них будут произво-
дить «зелёное» электричество и 
тепло, с помощью которых будут 
отапливать дома горожан. 

Пункты сбора елок  
в районе Хааберсти:
●  на парковке пляжа Какумяэ 

(ул. Ряйме, 52)
●  Ярвеотса теэ, 15а (во дворе зда-

ния Ярвеотса теэ, 1b
●  во дворе здания Астангу, 68
●  возле игровой площадки по 

адресу Ыйсмяэ теэ, 22а
●  возле парковки по адресу Ый-

смяэ теэ 110а
●  возле информационного стен-

да на улице Пийбелехе
●  на площадке по адресу Мустй-

ыэ теэ 40.
●  напротив Принтсу теэ 5/1

Елки можно приносить на рай-
онные пункты сбора до 29 янва-
ря. Рождественские ёлки не долж-

ны быть упакованы в плёнку, на 
них не должно быть украшений, 
пластика, текстиля и других ма-
териалов. Также в пунктах при-
ема для елей запрещено остав-
лять другой мусор: строитель-
ные материалы, бытовые отхо-
ды и другие. Ёлки нельзя остав-
лять у контейнера, на зеленых зо-
нах и в местах для сбора бытовых 
отходов. Искусственные ёлки и 
ёлочные украшения можно пере-
дать в центр вторичного исполь-
зования или поместить в контей-
нер для смешанных отходов. Рож-
дественские гирлянды относят-
ся к отходам электроники, их не-
обходимо сдавать на станции по 
приему отходов.Елку также мож-
но самостоятельно доставить на 
любую станцию по приёму отхо-
дов. В случае отсутствия лично-
го транспорта можно заказать 
услугу у предприятия, которое 
занимается вывозом мусора в 
районе или принести дерево в 
согласованное время к контей-
неру. Информация о станциях 
по приёму отходов: https://bit.ly/
Jaatmejaamad-Tallinnas

Управа района Хааберсти

В 2023 году будут 
реализовано 

несколько крупных 
и важных для 

жителей объектов 

Начало 
реновации 

таллиннского 
детского сада 

Меэлеспеа 

Проектирование 
пристройки к 
детскому саду 

Веэрисе 

Реконструкция 
семейной 
игровой 

площадки по 
адресу Ыйсмяэ 

теэ 22 

Проектирование 
общественного 
катка в Вяйке-

Ыйсмяэ 

Голоса жителей Хааберсти распределились  
на этот раз следующим образом:
●  Построим игровые элементы для детей возле многоквартирных до-

мов Пяэвалилле (71 голос)
●  Установка парковок для велосипедов и самокатов на территории 

школ (174 голоса)
●  Построим на пляже озера Харку общественную баню и оборудуем 

место для зимнего купания (356 голосов)
●  Заменим амортизированный мост в конце ул. Тискре теэ на новый 

мост через ручей Тискре (186 голосов)
●  Оживим пляжный парк Какумяэ – облагородим дорожки и устано-

вим тренажеры (169 голосов)
●  Высадим деревья вдоль Палдиского шоссе (311 голос)
●  Реконструкция мостов через реку Мустйыэ (104 голоса)
●  Установим на пляже Какумяэ уличный тренажерный зал со смен-

ными тяжестями  (97 голосов)
●  Оборудуем велосипедную парковку в районе Нурменуку (92 голоса)
●  Установим для детей музыкальные инструменты на детских пло-

щадках  (106 голосов)
●  Установим на территории района станции обслуживания велоси-

педов и колясок  (95 голосов)
●  Установим в скейт-парке Вяйке-Ыйсмяэ новые бетонные элемен-

ты  (119 голосов)

К СВЕДЕНИЮ
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КОРОТКО

Хааберсти  
дарит добро
Детский сад «Викеркаар» решил 
принять участие в объявленной Ре-
ет Линна вязальной акции «В Укра-
ину с горячим сердцем!», в ходе ко-
торой собираются шерстяные вяза-
ные вещи для жителей Украины.

Воодушевленный и вдохновлен-
ный акцией, детский сад «Викер-
каар» также пригласил всех же-
лающих из Хааберсти дарить до-
бро и тепло для жителей Украи-
ны. В течение ноября воспитате-
ли детского сада, родители, ба-
бушки, тети и другие вязальщи-
цы могли связать из шерстяной 
пряжи носки, перчатки, шарфы, 
шапки, жилетки. 

Ходят слухи, что были и такие, 
которые годами не брали в руки 
спицы, а теперь искали их на дне 
комода и вязали варежки или но-
ски. У людей было огромное же-
лание внести свой вклад, и нико-
го не останавливали мелкие пре-
пятствия.

В акции приняли участие по-
мимо таллиннского детского сада 
«Викеркаар», таллиннский детский 
сад «Меэлеспеа», таллиннский дет-
ский сад «Накситралли», таллинн-
ский детский сад «Руккилилль» и 
дневной центр Хаабертси. Искрен-
не благодарим всех за вклад.  

Все связанные в нашем районе в 
рамках акции вещи дети из груп-
пы Муум детского сада Викерка-
ак передали на телевидении Реэт 
Линна. У ребят также была возмож-
ность познакомиться с различны-
ми увлекательными студиями ЭТВ.

От имени района Хааберсти 
желаем добра и тепла жителям 
Украины!

Таллиннский детский сад 
«Викеркаар»

Детский сад «Нурме-
нуку» поделился рож-
дественской радостью
Дети группы «Выйлилле» Таллинн-
ского детского сада «Нурменуку» 
вместе со своими воспитателями 
решили, что было бы неплохо пода-
рить рождественскую радость тем 
людям, которые по состоянию здо-
ровья или возрасту уже не могут 
покинуть свой дом. Под руковод-
ством педагогов Эхи Марии Паас и 
Майи Лиивранд-Борн были приго-
товлены и красиво упакованы при-
ятные подарки. Помимо открыт-
ки, в посылке также было елочное 
украшение, сделанное ребенком, 
небольшой сюрприз и, как сказали 
дети, «много заботы, тепла, любви». 
7 декабря дети отнесли подарки в 
дневной центр Хааберсти, где дети 
также провели небольшой рожде-
ственский концерт, который вместе 
с детьми подготовила учительни-
ца музыки Карин Луйк. 

Дневной центр также подарил 
детям замечательную винтажную 
куклу! Дети детского сада «Нурме-
нуку» понимают, что радость да-
рения — самая большая радость 
и выражается она в добрых сло-
вах и делах. Поэтому самодель-
ные рождественские подарки так-
же доставляются жителям «Бени-
та Коду». Всё для того, чтобы было 
больше рождественской радости.

Тиина-Марью Яксен
Завуч детского сада  

«Нурменуку»

Окончание 
строительства 
в Таллиннском 

зоопарке Долины 
тигров и здания 
«Тропического 

леса»

Приведение 
в порядок 

пляжной зоны 
озера Харку 

Планирование 
реконструкции 

дорог в 
Вескиметса-

Мустйыэ 

Реконструкция 
площадки для 

выгула собак по 
адресу Ярвеотса 

теэ 40 

Начало 
строительства 

променада, 
рынка и 

выставочной 
зоны Ярвеотса
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Скупаем автомобили абсолют-
но в любом состоянии. Снима-
ем по лицензии с учёта. Тал-
линн и близлежащие округи. 
Тел. 58238310

Сантехник – электрик. 
5011413.

Ремонт ванной комнаты. Уста-
новка бойлеров и розеток. 
Устранение засоров.  58508713.

Установка и настройка 
Windows. Доп. программы. Га-
рантия. Помощь с устройства-
ми  на Android. IPTV (телевиде-
ние через Интернет). 55968026

На автобусном маршруте 46  
появилась новая остановка
Начиная с 9 января на экс-
пресс-маршруте номер 46 появи-
лась остановка «Хумала».

Также с 9 января скорректирова-
но расписание маршрута номер 28, 
курсирующего между Вяйке-Ый-
смяэ и Веэренни, чтобы улучшить 
соблюдение графика. 

На экспресс-линии номер 46, ко-
торая соединяет Вяйке-Ыйсмяэ и 
Сели через центр города, в обоих 
направлениях движения появит-

ся остановка «Хумала» на Палдис-
ком шоссе. 

В направлении Ласнамяэ авто-
бусы будут делать остановку рядом 
с Гимназией Мустйыэ, а в направ-
лении Вяйке-Ыйсмяэ – рядом с по-
ликлиникой Ляэне-Таллиннской 
центральной больницы.

Расписание транспорта, карта 
маршрутов и услуга планирова-
ния маршрутов доступны на сай-
те https://transport.tallinn.ee. 

Круглый стол квартирных товариществ 
Хааберсти благодарит вас
С Новым 2023 годом! Прежде все-
го, мы ожидаем от нового года ми-
ра и стабильности. 2022 год был 
сложным и непростым для всех 
нас. Трудно было и квартирным 
товариществам. Необходимый ре-
монт и аварийные работы были 
выполнены, несмотря на постоян-
но растущие цены. Круглый стол 
квартирных товариществ Хаабер-
сти благодарит всех партнеров по 
сотрудничеству, строителей и пред-
принимателей, которые помогали 
нам в это время. Благодаря вам на-
ши жители могли чувствовать себя 
в безопасности и как дома.

Январский информационный 
день состоится 26 января, начало 
в 18:00, в Центре досуга Хааберсти, 
Эхитаяте теэ 109а/2. Главный спи-
кер информационного дня – педа-
гог и коуч Таури Таллермаа. Тре-
нинги и лекции Таури - всегда бы-
ли интересными, увлекательны-
ми и познавательными. Сотрудни-
чество с Таури длится с 2017 года. 
Из-за кризисов был перерыв в па-
ру лет, который, к счастью, уже за-
кончился. Рекомендую всем жела-
ющим прийти и послушать.

Еще одна тема на повестке дня 
— обзор стоимости многоквартир-
ных домов Хааберсти на 2022 год. 
Мы проводим исследование за-
трат с 2015 года. Таблицы опроса 
высылаем на электронные адреса 
товариществ. Заполнение таблиц 

не сложно и требует немного вре-
мени. Ответы необходимо отпра-
вить на адрес ymarlaud1@gmail.com 
не позднее 1 марта. Все участники 
опроса получат сводную информа-
цию о стоимости многоквартирных 
домов, участвовавших в опросе. В 
информационный день Мерике Вя-
льяко, член правления KÜ Ümarlaud 
и Õismäe tee 74, ознакомит с запол-
нением таблицы расходов.

Почему исследование затрат 
важно? Анализ затрат дает хоро-
шее представление об уровне ре-
конструкции различных много-
квартирных домов, влиянии сде-
ланных инвестиций на затраты то-
вариществ и помогает при подго-
товке экономического плана квар-
тирного товарищества. При поста-
новке цели важно знать, какое ме-
сто вы занимаете по сравнению с 
другими.

Сил и выносливости в новом го-
ду всем руководителям квартир-
ных товариществ. Именно ваша 
активность, грамотные и проду-
манные решения помогут жиль-
цам дома справиться с ростом цен.

Ремонт домов – это наше буду-
щее.

Контакты KÜ Umarlaud: 
ymarlaud1@gmail.com, Телефон: 
58 539 882

Арво Аллев
Председатель правления Haaberst 

KÜ Ümarlaud

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

МЕРОПРИЯТИЯ
До 30 января выставка Рихо То-
омра «Искусство нитки»   
11.01 в 14.00 Салонная музы-
ка – Дуо Рене Лаур (саксафон) 
и Яоонатан Юргенсон (писани-
но). Кафе. 
12.01 в 14.00 Танцы 
16.01 в 14.00 Об исследовании 
родословной. “С чего начать ис-
следование» Яаан Тагавяли, член 
правления генеалогического об-
щества Эстонии. 
18.01 в 14.00 В госях актриса Ан-
не Веэсаар. 
19.01 в 10.10 Яаан Таммсалу, 
цикл лекций «Позаботься о ду-
ше».
19.01  в 11.00 День здоровья. То-
вары от Tervise Abi OÜ. 
19.01 в 14.00 Танцы. 
24.01 в 13.30 Клуб песни 
Haabersti Memmed
25.01 в 15.00 Зимний концерт 
хора «Пикколо» и танцевальная 
группа сениоров «Карикакар
1.02 в 14.00 В гостях музыкант 
Яан Кирс 
8.02 в 14.00 Танцевальная сре-
да. Выступают танцевальные груп-
пы из дневных центров Мустамяэ, 
Кристийне и Пыхья-Таллинна.  
8.02 в 13.30 открытие выставки 
«Дорога домой». Художник Вла-
димир Катсамский. 
8.02 - 31.03 выставка «Дорога 
домой».

Дневной центр может вносить в про-
грамму изменения. 

ПРИГЛАШАЕМ В КРУЖКИ
По четвергам с 17.00 по 18.30 
ждём всех любителей вязать. Бе-
рите свои крючки или спицы. Руко-
водитель Юта. Информация по те-
лефону 56242921.

Всех любителей петь приглаша-
ет руководитель кружка Инда 
Кыйва. Следующая встреча 10.01 
и 24.01 в 13.30. 

В дневном центре вновь рабо-
тает кружок обучения пользо-
вания смарт-устройствами. Для 
обучения необходимо взять своё 
устройство. Длительность занятия 
45 минут. Занятие индивидуальное 
и бесплатное. Регистрация и допол-
нительная информация по телефо-
нам: 56242925, 6579872

Дневной центр Хааберсти при-
глашает всех желающих кото-
рые дома имеет какой либо ин-
струмент и кто хочет освежить 
навык игры на инструменте дать 
о себе знать по телефону 56242921 
или paevakeskus@habsot.eu .

По средам в 19.15 йога. Допол-
нительная информация по тел. 538 
3567, Екатерина. 

Мужчины, вас ждут! По чет-
вергам бальные танцы с 14.00–
16.00. Руководитель – учитель тан-
цев Эйно Мурусте. Для танцев необ-
ходимо взять с собой удобную об-
увь и по возможности пару. Инфо 
по телефону 5624292.

По четвергам с 10.00 до 12.00 
кружок по изучению эстонско-
го языка (количество мест ограни-
чено), учитель Сирье Яауп. 

По четвергам с 11.00 до 12.00 
дыхательная гимнастика. Специ-
альный вид дыхательной терапии, 
руководитель Реэт Липанди. Допол-

нительная информация в инфостоле 
или по телефону 56242925. 

Компьютерный кружок на рус-
ском языке по пятницам с 13.00 
до 14.00.  

Дневной центр Хааберсти ищет 
словари русско.эстонский и 
эстонско-русский для изучаю-
щих язык в кружке дневного 
центра. Если у вас есть дома не-
нужный словарь, с благодарностью 
примем в дар. 

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
●  Баню можно арендовать в 

подходящее время, 1 час -3,10 
евро за человека, вместимость 
10–12  человек. 

●  Новая услуга педикюр 12.01, 
19.01 в 9.30–17.00. Керлин Лий-
ва ждёт клиентов на педикюр, 
маникюр и эпиляцию. Регистра-
ция и информация по телефону 
56242925

●  Интернет-пункт – Пн.–Пт. 9:00–
17:00. Предварительная регистра-
ция в информации или по теле-
фонам 6575334, 56242925

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
●  Измерение кровяного давле-

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

17.00
●  Интернет - Пн. – Пт. в 9.00-17.00

Регистрация и дополнительная ин-
формация по инфотелефону днев-
ного центра тел 56242925 или 
paevakeskus@habsot.eu, Руть Лилле

Деятельность молодёжного центра в январе-феврале
Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка Нурме-
нуку, Карикакра). Открыт: Пн-Пт 
13:00–19:00. Tелефон: 53090808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

ЯНВАРЬ
16.01 в 16.00 – Молодёжные про-
екты. От создания проекта до во-
площения. Видеопроекты для кон-
курсов и социальных сетей.
17.01 в 16.00 – Творческий кру-
жок. Лепим, вырезаем, раскраши-
ваем. Кружок бесплатный. 
18.01 в 16.00 – Развитие памяти.
19.01 в 16.00 – Научный кружок. 
Различные научные опыты, знако-
мимся с окружающим миром. 

23.01 в 16.00 – Молодёжные про-
екты
24.01 в 16.00 – Творческий кру-
жок.
25.01 в 16.00 – Развитие памяти.
26.01 в 16.00 – Научный кружок.
30.01 в 16.00 – Молодёжные про-
екты
31.01 в 16.00 – Творческий кру-
жок.

ФЕВРАЛЬ
1.02 в 16.00 – Развитие памяти.
2.02 в 16.00 – Научный кружок.
6.02 в 16.00 – Молодёжные про-
екты

7.02 в 16.00 – Творческий кру-
жок.

8.02 в 16.00 – Развитие памяти.

9.02 в 16.00 – Научный кружок.

10.02 в 15.00 – День рождения 
молодёжного центра. Различные 
совместные занятия и пирог. 

27.02-3.03 – Городской зимний 
лагерь: В рамках лагеря посетим 
интересные места. Помимо этого, 
много интересный и активный до-
суг в помещении молодёжного цен-
тра Хааберсти. Стоимость – 75 ев-
ро. Регистрация и дополнительная 
информация:  Laager@haabersti.ee.

Визажист Биргит фон Орг выступает в би-
блиотеке Нурменуку
В рамках начала мероприятий при-
уроченных титулу Таллинна, как 
Зеленой столицы Европы 2023 го-
да, 21 января в библиотеках по все-
му городу пройдут тренинги и ма-
стер-классы для горожан. 

Таллиннская центральная би-
блиотека охватывает самые раз-
ные темы: от уборки цифрового 
мусора до выращивания трав и 
комнатных растений и ухода за 
ними. 21 января в 12:00 в библи-
отеке Нурменуку выступит веган-

ский визажист Биргит Фон Орг. Ви-
зажист рассказывает о том, как кос-
метика и косметические средства 
влияют на наше здоровье и окру-
жающую среду, и дает рекоменда-
ции, как выбрать косметические 
средства, содержащие менее опас-
ные вещества. Мероприятие так-
же будет транслироваться в пря-
мом эфире на Facebook.

Больше информации на 
Facebook: Haabersti raamatukogud

Библиотека Нурменуку

Официальные объявления
Районная управа Хааберста с 09.01 по 03.02.2023 оглашает  
«Детальную планировку объекта на улице Пикалийва т152». 

Размер планируемого земельного участка составляет 0,71 га. Деталь-
ный план был подготовлен Sirkel & Mall, работа № 39-18. Согласно ре-
шению детального плана право строительства закреплено за объектом 
по ул. Пикалийва, 152 для строительства 1-этажного малогабаритно-
го оздоровительно-спортивного комплекса, обслуживающего прилега-
ющую территорию. Максимальная застроенная площадь и закрытая 
брутто-площадь 220 м2 разрешены на земельном участке, предназна-
ченном для коммерческих целей. Максимальная высота здания состав-
ляет 7,5 м, парковочных мест – 6. Будет построена общественная пеше-
ходная дорожка шириной 2,0 м, на которой будет установлено личное 
право пользования в пользу города Таллинна.

Подробный план можно посмотреть в будние дни в указанный вы-
ше период времени в районной управе по адресу Эхитаяте теэ 109А/1 
на втором этаже: понедельник 8:15 - 18:00, вторник-четверг 8:15 - 5:00: 
00:00 и пятница с 8:15 до 16:00, также см. таллиннский регистр плани-
рования на http://tpr.tallinn.ee/tpr/


