
19 января 2018 • nr 1 (300)Газета управы Хааберсти www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus
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СЕДЕЙ 
СТР 3

MAXIMA ОТКРЫЛ 
ГИПЕРМАРКЕТ 
СТР 3

МОЛОДЕЖНЫЙ РАБОТНИК 
ТРИЙН ЛЫХМУС ЗАСЛУЖИЛА 
ПРИЗНАНИЕ СТР 4

Мэр Таллинна Таави Аас, вице-мэр города 
Калле Кландорф, представители Таллинн-
ского коммунального департамента и АО 
Nordecon сняли на перекрестке Хааберсти 
венок с транспортного виадука. 

Символическим снятием венка с моста 18 
декабря отметили завершение бетонных ра-
бот. Транспортный виадук на Палдиском шос-
се в направлении Таллинн – Кейла откроют 
для движения в мае 2018 года. Перекресток 
будет полностью готов в октябре 2018 года.

При реконструкции перекрестка Хаабер-
сти будут проведены различные дорожные 
работы, будет установлена канализация и во-
доснабжение, уличное освещение и новая си-
стема светофоров. Для пользователей дорож-
ками для легкого движения будет построен 
под Эхитаяте теэ 38-метровый тоннель и под 
Палдиским шоссе 54-метровый тоннель. Но-
вые дорожки для легкого движения будут по-
строены во всех направлениях. 

Проект охватывает строительство двуху-
ровневого перекрестка Палдиского шоссе, 
Раннамыйза теэ и Эхитаяте теэ; на Палдис-
ком шоссе длиной 1,05 километра, на Ранна-
мыйза теэ длиной 1,1 километра и на Эхита-
яте теэ длиной 100 метров.

В Хааберсти новый  
заместитель  
старейшины
Начиная со 2 –
ого января за-
местителем ста-
рейшины Хаа-
берсти работа-
ет Олег Силья-
нов. До назначе-
ния на должность 
заместителя ста-
рейшины Хаабер-
сти Олег Сильянов 
работал заведующим хозяйствен-
ным отделом города. Его основной 
работой является обеспечение бла-
гоустройства в районе и управление 
имуществом города, курирование ра-
боты отдела городского хозяйства. По 
всем вопросам, касающимся этой об-
ласти, можете всегда обратиться не-
посредственно к Олегу Сильянову по 
телефону 640 4803 или по э-адресу 
oleg.siljanov@tallinnlv.ee.

Конкурс признания 
Районная управа Хааберсти в со-
вместной работе с Центром досуга 
Хааберсти объявляет конкурс при-
знания работников в области обра-
зования. 

Целью конкурса является чество-
вание людей, которые в 2017 году 
проявили себя деятельностью в об-
ласти образования, чья работа за-
служивает внимания и важна для 
детей и молодежи Хааберсти, и кто 
сделал существенный вклад в раз-
витие образования. 

Категории конкурса признания 
Хааберсти: 
  Руководитель года Хааберсти в об-

ласти образования
  Лучший педагог года в детских 

садах Хааберсти
  Лучший учитель года в школах 

Хааберсти 
  Учитель года Хааберсти с самым 

большим стажем
  Лучший помощник учителя Ха-

аберсти

Предложения должны содержать 
следующие данные: 
  Данные о личности номинанта 

(контактные данные, организация, 
должность и количество прорабо-
танных в этой должности лет);

  Аргументированный обзор дея-
тельности номинанта на одном 
листе формата A4 и чем деятель-
ность номинанта за прошедший 
год заслуживает внимания; 

  имя подающего предложения и 
контактные данные. 

Предложения могут делать учреж-
дения образования, ученики, роди-
тели и другие личности, которые со-
прикасаются с областью образования. 

Предложения о номинантах про-
сим принести в Центр досуга Ха-
аберсти, по адресу Эхитаяте теэ 
109a/2 на 3 этаж или представить 
по электронному адресу: Kaidi.
Liive@haabersti.ee не позднее 12 
февраля 2018 года; ключевое сло-
во «конкурс признания». 

Чествовать победителей будут на 
приеме старейшины Хааберсти Ма-
река Юргенсона, посвященном 100-
й годовщине Эстонской Республики. 

На перекрестке Хааберсти готов мост

 Огненное шоу 

 Настроение создаст Kirss Garden 

 Детский уголок 

 Сюрпризы! 

  С 16:00 до 18:00 кружки по 
рукоделию в Социальном Центре 
Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24). 
Открыта выставка. 

HAABERSTI
LINNAOSA VALITSUS

Управа района 
Хааберсти 

приглашает 3 февраля в 16:30 на пруду Ыйсмяэ
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Венок с моста снят. Таави Аас и член правления АО Nordecon Эркки Суурорг. 

Добавка к пенсии возрастет
Раэпресс

Начиная с 1 января 2018 года в Тал-
линне поднимется выплачиваемое 
пенсионерам одноразовое пособие 
с 76,70 евро до 100.

По словам вице-мэра города Тыни-
са Мёльдера Таллинн уже много лет 
выплачивает пенсионерам одноразо-
вое пособие, но теперь есть повод по-
радоваться, потому что в городском 
бюджете на следующий год нашлись 
средства для повышения пособия до 
100 евро. 

«Таллинн заботится о своих пожи-
лых жителях и в связи со 100-летним 
юбилеем Эстонской республики счи-

таю это замечательным подарком, ко-
торый город преподносит своим по-
жилым гражданам. Это существенная 
прибавка для многих людей», - ска-
зал вице-мэр города Тынис Мёльдер. 

По словам Мёльдера о том, что до-
бавку к пенсии надо повысить до вы-
боров говорят все политики. «А Тал-
линн делает это, и я верю, что у нас 
разработана широкая и охватываю-
щая все группы нуждающихся си-
стема социальной поддержки, в том 
числе пособия по рождению и ком-
пенсации по присмотру за детьми, 
школьное пособие, бесплатное пи-
тание в школах и детских садах, раз-
личные пособия для нуждающихся 

семей, добавка к пенсии и пр», - до-
бавил Мёльдер. 

Прибавка к пенсии выплачивает-
ся пенсионерам, которые получают 
пенсию по старости и нетрудоспо-
собности, а также тем, кто получа-
ют народную пенсию и пенсию по 
потере кормильца при условии, что 
ходатайствующий является по дан-
ным регистра народонаселения жи-
телем Таллинна по крайней мере за 
год до 1-ого января года ходатайства 
и внесен в государственный пенси-
онный регистр. 

Подача ходатайства в течение двух 
месяцев (месяц до дня рождения и ме-
сяц рождения). Порядок выплаты по-

собия предполагает, что о пособии 
нельзя ходатайствовать в год выхода 
на пенсию. Заявление должны пред-
ставить только лица, ходатайствую-
щие о пособии впервые. 

Партнеры Департамента социаль-
ных дел и здравоохранения предла-
гают гражданам Таллинна пенсион-
ного возраста различные скидки. На-
пример, пожилые жители Таллинна 
получают дешевле очки, лекарства, 
помощь в починке компьютеров и 
т.д. О разных скидках более точную 
информацию можно получить на до-
машней странице Таллинна – http://
www.tallinn.ee/Teenus-Pensionilisa-
soodustused#menyy_osutaja_59881
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О красных ветеранах – 
или, какого цвета  
должна быть  
благотворительность?

Михаил Кылварт,
председатель горсобрания  
Таллинна

Читая в изданиях СМИ статьи о благотворительной кам-
пании «Я помню, я помогаю» возникает вопрос: раздража-
ющий фактор содержится в том, что нуждающиеся в по-
мощи люди, это воевавшие в рядах красной армии против 
фашистской Германии солдаты русской национальности? 
Но против фашизма воевали и американцы, французы, ан-
гличане и представители других государств Европы. Мно-
гие из них сейчас входят вместе с Эстонией в НАТО. Или не 
подходит для этого газета «Столица»? Или основная про-
блема состоит в личности Михаила Кылварта? 

Удивительно, как много негатива и даже нескрывае-
мой ненависти может вызвать одна благотворительная 
акция, и это в преддверии Рождества. Люди, которых СМИ 
называют «красными ветеранами», это люди, которым в 
среднем 94 года. Многие из них уже давно не могут вы-
йти из дома или встать с постели, и потому нуждаются 
в больничных местах для ухода или в помощи сиделки. 
Размер пенсии этих стариков в среднем 300-400 евро. В 
Таллинне таких ветеранов приблизительно 300 человек 
и почти каждую неделю кто-то покидает этот мир. Ча-
сто живут они в убогих условиях, потому что услуги си-
делки стоят приблизительно 11 евро в час. А сутки про-
живания в учреждениях по уходу в первый месяц сто-
ят в общем случае 10 евро, и, начиная со второго меся-
ца, 30 евро в сутки. Целью общественной инициативы «Я 
помню, я помогаю» является обеспечить этим людям воз-
можность достойно закончить свою жизнь. 

Может быть журналисты не знают, что такие затраты 
для людей, получающих помощь в рамках программы, 
просто непосильны. Или во время информационной во-
йны исчезают понятия сочувствия и уважения к пожи-
лым людям? Остались только понятия «свой» и «чужой». 

Позитивно то, что каждый год жители Эстонии участву-
ют все активнее и доброжелательнее в благотворитель-
ности и число различных благотворительных кампаний 
растет. Разумеется этому сопутствует отражение собы-
тий в СМИ, потому что по-другому невозможно охватить 
общественность. Участие известных людей в свою оче-
редь повышает внимание к кампании и увеличивает до-
верие, благодаря чему и возрастают пожертвования, это 
в свою очередь показывает, что поддержка доходит до 
большинства нуждающихся. Выше описанное естествен-
но и приемлемо для кампании «Я помню, я помогаю». В 
данном случае имеем дело с социально важным начи-
нанием и проектом, который обязательно продолжится. 
Надеюсь, что и газета «Столица» продолжит сообщать о 
кампании, потому что на другие источники СМИ наде-
яться больше не стоит. 

Называть пропагандой благотворительную кампанию, 
о которой идет речь, является не только оскорбительным 
для нуждающихся в помощи, но и для большинства мест-
ных русских людей. Если люди, считающие себя «знато-
ками социологии и психологии» (читай: знатоками рус-
ской души), пытаются доказать общественности, что од-
ной благотворительной акцией возможно привести ты-
сячи людей к избирательным ящикам. Трудно поверить, 
что кто-нибудь из них будет утверждать это и по отноше-
нию к эстонским избирателям. К сожалению, следует со-
гласиться, что у циничности людей нет границ. 

Снегоуборочный ас Таллинна

Раэпресс

Таллиннская горуправа объявила конкурс «Снегоуборочный 
ас Таллинна» и утвердила условия проведения конкурса. 

Конкурсом «Снегоуборочный ас Таллинна» хотят отме-
тить образцовых дворников, работающих в зимний пери-
од в квартирных товариществах и на частных территориях, 
чьим заданием является уборка снега, устранение сколь-
зких поверхностей дороги, а так же обеспечение безопас-
ных условий для движения в зимний период. 

Конкурс продлится до 16 марта 2018 года и являет-
ся открытым. Все жители города могут представить кан-
дидатов на этот конкурс. Кандидаты сами себя представ-
лять не могут. На конкурс можно представлять кандида-
тов по электронному адресу своей районной управы до 
16 марта 2018 года.

Кандидатов будут оценивать в два этапа: Представите-
ли районных управ ознакомятся с территориями, которые 
убирают представленные кандидаты и опросят жителей, 
имя признанного лучшим кандидата сообщат организа-
ционной комиссии, которая примет окончательное реше-
ние по выявлению лучшего дворника. 

Выявленному в ходе конкурса образцовому дворнику при-
своят звание «Снегоуборочный ас 2018», еще будут опре-
делены два лучших дворника. Организационная комис-
сия примет и обнародует свое решение и имена победите-
лей на домашней страничке Таллинна в марте 2018 года. 

Марек Юргенсон, 
старейшина  
Хааберсти

Е сли общественная интеллигент-
ность основывается на компетент-
ности ИТ и на подходящей среде 

для предпринимательства, то картина ум-
ного города начинается с экономного разви-
тия и освобождающего жителей от лишних 
затрат. Умный город характеризуется бес-
платным общественным транспортом и бес-
платным вывозом мусора, а так же низки-
ми ценами на отопление и электричество. 

Бесплатный транспорт.
Благодаря введению бесплатного обще-
ственного транспорта с 1-ого января 2013 го-
да, у Таллинна для достижения звания «ум-
ного города» есть большое преимущество. 
Первый шаг сделан и результаты ощутимы. 

Опыт бесплатного общественного 
транспорта подтверждает, что нельзя оце-
нивать потребности современного развития 
в определенных рамках, или другими сло-
вами, подсчитывая занесенные в таблицу 
расходы. На сегодняшний день бесплатный 
общественный транспорт Таллинна пока-
зал, что это приносит доход, а не нагружает 
городской бюджет дополнительными рас-
ходами, как пытались доказать оппоненты. 
Отказ от продажи билетов и системы адми-
нистрирования экономит средства, получа-
емые от дохода билетов, почти в таком же 
объеме. Благодаря росту количества пользо-
вателей общественным транспортом умень-
шилось на дорогах количество машин. До-
ступность общественного транспорта явля-
ется причиной улучшения связей разных 
районов города между собой и обеспечивает 
равномерное развитие. Таллинн не страдает 
от образования в городе гетто, как большин-
ство столиц Европы. Полученную от этого 
прибыль трудно оценить в денежном экви-
валенте, но можем считать, что десятки мил-
лионов в год, которые не надо тратить на 
социальную помощь и в наиболее крими-
ногенных поселениях на обеспечение эле-
ментарного правопорядка. Если до перехо-
да на бесплатный общественный транспорт 
прибыль от продажи билетов была прибли-
зительно 20 миллионов евро и остальные 
80% поступали так или иначе от дотаций, 
тогда на сегодняшний день отказ от биле-
тов приносит за год в несколько раз боль-
ше пользы. Освободившиеся средства на-
правлены на улучшение материальной ба-
зы общественного транспорта. 

Бесплатный вывоз мусора. 
Второй шаг на пути к разумному городу, это 
бесплатный вывоз мусора, в направлении 
которого Таллинн уже очень активно дей-
ствует. Сортировка мусора для таллиннцев 
уже давно не новость и мы в этой области 
в Европе находимся в первых рядах. Чем 
больше сортируем, тем больше возможно-
стей избавляться от мусора бесплатно, по-
тому что ценность отходов зависит от каче-
ства сортировки. В то же время очень суще-
ственное количество отходов являются сме-
шанными бытовыми отходами, которые, 
конечно, можно использовать при произ-
водстве электричества и тепла, что благо-
даря своей низкой топливной ценности 
и опасной для окружающей среды делает 
производство дорогим. Для существенного 
уменьшения количества смешанного бы-
тового мусора нельзя надеяться только на 
готовность жителей сортировать мусор. На 

станциях приема отходов следует создать 
возможности для полной сортировки сме-
шанного мусора и его использования, на-
пример, для производства компоста, что 
становится в мире все более востребован-
ным товаром и для которого найдется доста-
точно большой рынок сбыта. Если мы смо-
жем довести переработку мусора на долж-
ный уровень, где 90% отходов использует-
ся вторично и только 10% складируется на 
свалках, то полученная прибыль будет до-
статочной, чтобы сделанные инвестиции 
за разумный срок себя оправдали и могли 
бы покрыть расходы на вывоз и переработ-
ку отходов. Переработанные отходы мож-
но освободить и от оплаты за загрязнение. 

Бесплатный вывоз мусора сэкономит за 
год сотни тысяч евро, поскольку возмож-
ность бесплатно сдавать мусор избавит нас 
от стихийно возникающих свалок и засо-
рения окружающей среды, с которыми мы 
сейчас в Таллинне боремся. Этим сэконо-
мим деньги на ликвидацию свалок, так и 
ресурсы муниципальной полиции на борь-
бу с загрязнителями. 

Как и при переходе на бесплатный об-
щественный транспорт, хватает критиков, 
которые считают бесплатный вывоз мусо-
ра утопией и для города слишком наклад-
ным предприятием. Не считают нужным 
вникнуть в проблему и сосчитать все плю-
сы, но оппозиция находит новую возмож-
ность для нападок на городское правитель-
ство. Несмотря на это, я верю, что уже в бли-
жайшие годы можно будет отдавать бесплат-
но не только бумагу, но и все отходы. Это 
второй шаг на пути к разумному городу, 
который Таллинну предстоит сделать по-
сле первого шага. 

Бесплатное тепло и 
электричество.
По Директиве ЕС в плане энергоэффектив-
ности должны все новые общественные зда-
ния с 2019 года быть почти нулевыми в энер-
гетическом плане, а с 2021 года это же тре-
бование будет действовать и в отношении 
других возводимых зданий. Низкое или поч-
ти нулевое энергетическое здание опреде-
ляется как лучшая возможность технически 
разумного использования эффективности и 
воспроизводства энергии при строительстве 
здания, где годовое использование энергии 
будет меньше определенного минимума. Это 
значит, что содержание новых строений бу-
дет становиться дешевле. В то же время сле-
дует сделать более эффективными в исполь-
зовании энергии все панельные дома мас-
сово возводимые в прошлом столетии. Бы-
строе утепление фасадов и принудительная 
вентиляция не сделают их дешевле. Одной 
из возможностей экономии является пере-
вод больших квартирных товариществ на 

электричество и отопление, вырабатываемое 
при помощи солнечных панелей. Техноло-
гия производства солнечных батарей за го-
ды стала более эффективной и на сегодняш-
ний день разработаны дешевые и стойкие в 
работе способы аккумулирования энергии, 
что делает использование солнечной энер-
гии в жилищах еще более эффективным. 

Хотя технологии, на которых основана 
работа солнечных панелей предлагаются в 
Эстонии уже с девяностых годов прошлого 
столетия, в Таллинне не очень много квар-
тирных товариществ, которые взяли бы их 
на вооружение. Виноваты в этом мифы, что 
в Эстонии слишком мало солнечного света, 
дорогая технология и сами панели чувстви-
тельны к внешнему воздействию. Первооче-
редной задачей города и является устране-
ние такого рода предвзятого мнения. 

Солнца в Эстонии хватает, потому что 
современная солнечная батарея работает и 
при облачной погоде. Продолжительность 
рабочего состояния панелей поднялась до 
30 лет и более, и в конце этого срока они со-
храняют приблизительно 80% эффективно-
сти. Признаком быстрого развития является 
и рост производства. Если еще 5 лет назад 
одна стандартных размеров батарея произ-
водила 200–220 W энергии, то на сегодняш-
ний день уже 260–345 W. Время окупаемо-
сти у средних систем приблизительно 10 
лет, и для их приобретения взятый банков-
ский кредит можно будет покрыть реали-
зацией остатков энергии. Так что при сол-
нечных батареях можно будет действитель-
но говорить о бесплатном электричестве. 

Надо найти возможность, поддержать 
квартирные товарищества как в отноше-
нии составления проектов, так и про хо-
датайстве банковских займов, также сле-
довало бы взвесить внедрение соответству-
ющих государственных методов помощи. 

Эстония была до сих пор в Европе по ис-
пользованию солнечной энергии одной из 
отстающих. Таллинн мог бы стать в этом 
плане примером для всего государства. Ес-
ли сможем, развеяв мифы, сломать стере-
отипы и дать солнечной энергии зеленую 
дорогу, то тогда сделаем последний шаг в 
направлении умного города. 

Бесплатные услуги сделают общество 
равным и решат многие социальные про-
блемы. Хотя правосторонним критикам сле-
дует сказать, что разумный город – это не 
социалистическая коммуна, где основной 
акцент при дележе компенсаций делается 
на руководстве городских процессов по-
средством общественных средств. Беспл-
латный общественный транспорт, вывоз 
мусора, выработка тепла и электричества 
– это все является инвестицией в будущее, 
возможность создания экономной и смека-
листой городской среды. 

Три шага до разумного города
На международном уровне признанный форум Intelligent Community поставил Тал-
линн из числа 400 городов на 7 место в категории самые интеллигентные города, 
что обязывает нас быть примером как очень умного и хорошо действующего города.

В жилом доме по Ыйсмяэ теэ 11 в электросистему центрального отопления и нагре-
вания воды внедрено решение воспроизводства энергии. Подробнее о решении вос-
производства энергии расскажет член правления квартирного товарищества Генна-
дий Вахер в следующем номере газеты. 
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Maxima открыл в Таллинне второй XXX гипермаркет 
Сеть магазинов Maxima открыл в де-
кабре в Хааберсти свой второй в сто-
лице гипермаркет XXX , который пре-
доставит местным жителям на площа-
ди в 4000 кв. метров более 30 000 ви-
дов товаров и продуктов первой не-
обходимости, а также дает 120 новых 
рабочих мест.

По словам главного директора 
Maxima Eesti Вигинтаса Шапокаси-
са целью этой сети является предло-
жить как жителям Хааберсти и окрест-
ностей, так и всем жителям ближай-
ших поселений и волостей возмож-
ность купить лучшие и дешевые това-
ры для ежедневного использования. 

«С точки зрения наших гипермар-
кетов клиенты найдут в магазине Ха-
аберсти Maxima XXX лучший и деше-
вый выбор как продуктов Эстонии, 
так и продуктов далеких экзотиче-
ских стран для гурманов», - отметил 
Шапокас. 

По словам мэра Таллинна Таави Аа-
са, участвующего в официальном от-
крытии гипермаркета Хааберсти, но-
вый с большим ассортиментом мага-
зин является долгожданным для всех 
45 000 жителей Хааберсти. «Очень по-
зитивным является и тот факт, что с 
открытием нового магазина создает-
ся приблизительно 120 новых рабо-
чих мест». 

По поводу официального откры-
тия нового гипермаркета во вторник 
посетителям давали советы по при-
готовлению пищи и здорового пита-
ния энтузиаст рыболов и автор не-
скольких книг на эту тему Владислав 
Коржец, тренер и консультант фит-
неса Эгле Эллер-Наби и блогер, по-
святивший свою деятельность раз-
витию здорового образа жизни Ме-
рилин Таймре. Праздничное настро-
ение при открытии магазина созда-
вал камерный хор Калев. 

Кроме гипермаркета в здании тор-
гового центра располагаются аптека, 
салон красоты, магазин домашних лю-
бимцев, цветочный магазин и место 
быстрого питания. Инвестиции для 
постройки нового магазина состави-
ли 10,7 миллионов евро. 

Новый гипермаркет в сети 
Maxima третий такого формата ма-
газин в Эстонии – ранее гипермарке-
ты были открыты в 2005 году в Пяр-
ну и в 2015 году в Таллинне на Лин-
намяэ теэ. 

Сеть магазинов Maxima действует в 
Эстонии с 2004 года. К сети относится 
77 магазинов, из которых 54 являются 
магазинами бытовых товаров Maxima 
X, 19 супермаркеты Maxima XX , 3 ги-
пермаркета Maxima XXX и один э-про-
дуктовый магазин. Каждый день ма-
газины Maxima обслуживают в сред-
нем 170 000 человек. К этой же сети 
относятся и восемь кулинарных це-
хов и центр логистики. На всех пред-
приятиях Maxima Eesti в Эстонии ра-
ботает приблизительно 3 700 человек.

Пожар не 
спрашивает  
о месте  
и времени 
Бюро предупреждения несчастий 
Пыхъяского Центра спасения Де-
партамента спасения

Это действительно так, что не-
счастье не предупреждает о сво-
ем приходе заранее. Так, к сожа-
лению, и рождественский месяц 
принес нам печальные известия, 
пожары и погибших. 

На прошедший год будут бро-
сать тень и трагические события 
в Хааберсти, связанные с небреж-
ным курением и использованием 
открытого огня. Но в то же время 
мы имеем дело с самым легким 
предупреждением пожара, при ко-
тором важная роль принадлежит 
самому человеку. 

При использовании открытого 
огня в первую очередь важно обе-
спечить безопасность и охрану. Но 
как это сделать? А именно, зажи-
гая свечи, следует следить, чтобы 
свечи были подальше от легко вос-
пламеняющихся материалов, уста-
новлены на жаростойких подстав-
ках и в местах, недоступных детям 
и животным. Бывали случаи, когда 
пожар начинался из-за того, что до-
машний любимец хвостом опро-
кидывал горящую свечу. Важно и 
то, что покидая помещение, всег-
да надо гасить огонь и свет. То же 
правило относится и к приготов-
лению пищи - готовящуюся пищу 
никогда нельзя оставлять без при-
смотра, тем более покидать дом! 

Второй большой проблемой яв-
ляется то, что в помещениях курят, 
и в худшем случае, засыпают с не-
погашенной сигаретой. И в этом 
случае несчастье не заставит се-
бя долго ждать: спящий человек, 
вдыхая угарный газ, не может во-
время проснуться. Такого типа не-
счастий, к сожалению, в прошлом 
году было довольно много. Здесь 
напоминаем всем людям, что ку-
рить можно только в местах, пред-
назначенных для этого, и окурки 
следует класть в жаростойкие со-
суды, где они спокойно могут пол-
ностью погаснуть. 

Спасатели не устают повторять, 
что самый дешевый способ стра-
хования жизни – это дымовой дат-
чик, который в Эстонии является 
обязательным уже с 2009 года. Но 
до сих пор во многих местах воз-
горания отсутствуют датчики, ко-
торые могли бы заранее опове-
стить о возникновении пожара и 
уберечь от больших потерь. 

А твой дом или дом твоих близ-
ких являются безопасными? Зака-
жи себе или своим близким бес-
платную консультацию, чтобы 
вместе со специалистом посмо-
треть на состояние жилища и при 
необходимости сделать измене-
ния. Для этого следует позвонить 
на инфотелефон спасения 1524 и 
забронировать себе подходящее 
время. Пенсионерам и малообе-
спеченным семьям в ходе консуль-
тации при необходимости будут 
установлены и дымовые датчики. 

Это только маленькие, но часто 
забываемые правила, которые по-
могают избежать больших потерь. 
Огонь всегда очень изобретателен, 
но, если вести себя правильно, то 
сможем уменьшить риски и пред-
упредить большие несчастья. 

Безопасно шагаем в новый год! 

Парк Лёвенру проходит 
курс обновления

Яанус Рийбе, 
старейшина Управы части города 
Кристийне 

Парк Лёвенру расположен в районе Кристийне горо-
да Таллинн. Основная часть парка составляет 5,9 гек-
тара, а площадь вокруг него составляет около 9 гекта-
ров. Этот парк очаровал жителей города, так именно 
в нем было установлено самое большое количество 
украшений. 

История парка крайне богата и восходит к столети-
ям. В 17 веке на этом участке была возведена   летняя 
мыза Эверт Стаалборн. В середине 18 века она была 
перестроена в летнюю мызу Лёвенру. На тот момент 
она являлась одной из самых больших летних мыз в 
Кристине. В 1993 году парк был взят под охрану в ка-
честве памятника природы. На сегодняшний день в 
парке есть современная и большая семейную площад-
ка, напоминающая средневековую крепость. Кроме 
того, в парке сохранились каменный мост, скульпту-
ра льва, конюшня и ледник. В парке есть образова-
тельная тропа, состоящая из 14 пунктов, которые зна-
комят посетителей с природой и историей. У входа в 
парк находится фигура льва, восстановленная скуль-
птором Тауно Кангро.

В этом году состоится существенная реконструкция 
и обновление парка Лёвенру, являющегося «визитной 
карточкой» района. В прошлом году тротуарная плит-
кой была вымощена парковочная зона за сценой. Так-
же в парке был высажен кустарник, а в зоне, пред-
усмотренной для тренировок, установлено прорези-
ненное покрытие. Ремонтные работы продолжаются 
со стороны границы улицы Мустамяэ тее, где строит-
ся благоустроенная парковочная зона, также парк ста-
нет богаче еще на один мост, который свяжет остров 
и с остальной частью парка.

Летом в парке вновь будут организованы популяр-
ные детские утренники, тренировки на открытом воз-
духе, костры к Яановой ночи и летняя концертая про-
грамма. Как и в предыдущие годы, запланированные 
мероприятия этого года будут направлена на то, чтобы 
представить максимально разнообразную программу 
для посетителей. До встречи в парке Лёвенру!

365 возможностей в наступившем году

Раймонд Кальюлайд, 
старейшина  
Пыхья-Таллинна

Начало года – самое подходящее время для 
того, чтобы поговорить о планах. Для района 
Пыхья-Таллинн, которым я руковожу, главные 
задачи связаны с реализацией важнейших для 
нашего района проектов – строительством но-
вой поликлиники и социального центра, при-
ведением в порядок коплиских парков, а так-
же решением вопросов, связанных с организа-
цией дорожного движения и благоустройства.

Прошлый год был для Пыхья-Таллинна 
успешным и мне бы хотелось, чтобы и в ны-
нешнем году мы продвигались вперед с такой 
же быстротой и с той же уверенностью в за-
втрашнем дне.

К счастью для наших районов и для города 
в целом дела в нашем государстве движутся в 
верном направлении. 

Застой в экономике сменяется оживлением. 
Доходы людей растут как в целом, за счет обще-
го роста экономики, так и благодаря повыше-
нию не облагаемого налогами минимума дохо-
дов. Благодаря принятому решению перечис-
лить в бюджет Больничной кассы дополнитель-
но сотни миллионов евро, государство получи-
ло возможность принять необходимые меры в 
области здравоохранения. Надеюсь, что это по-
может в будущем существенно сократить очере-
ди в больницах и поликлиниках.

Но, к сожалению, в Эстонии по-прежнему 
много людей, которые с трудом сводят концы 
с концами. В рождественскую пору благотвори-
тельность расцветает. Но праздники пройдут и 
желающих обратить внимание на людей, нуж-
дающихся в помощи станет гораздо меньше. 

Обязанность самоуправлений и государства 
– помнить в течение 365 дней в году о том, что 
многие наши люди нуждаются в поддержке. Осо-
бенно пожилые, и особенно те из них, что оста-
лись одни. Они нуждаются в помощи гораздо в 
большей степени, нежели мы могли им пред-

ложить до сих пор. Считаю, что ради улучше-
ния условий их жизни мы могли бы отказать-
ся от многих дорогостоящих идей и проектов, 
рассчитанных на элиту и от реализации кото-
рых выиграли бы лишь избранные.

Самоуправление и государство должно еже-
недельно помогать детям, растущим в малоо-
беспеченных семьях. С точки зрения детей не 
важно, по каким причинам возникли трудно-
сти. Даже если причина в родителях, все равно 
дети не должны страдать – у них должен сохра-
ниться доступ к хорошему образованию и к ка-
чественным медицинским услугам. 

У них должны быть все возможности выйти 
в будущем на уровень хотя бы среднего клас-
са, чтобы их дети не жили в бедности, как ког-
да-то они сами. 

Государство, самоуправления и некоммерче-
ские объединения должны объединить усилия 
для того, чтобы это стало возможным. 

Самые насущные проблемы решают самоу-
правления. Например, у нас в Пыхья-Таллин-
не очень остро стоит жилищный вопрос. В на-
шем районе живет много людей, которые по 
закону имеют право на муниципальное жи-
лье. И я рад, что мэрия приняла это обстоя-
тельство во внимание – новые муниципаль-
ные дома планируется построить именно в 
Пыхья-Таллинне. 

В конце года проскользнула одна новость, 
оставшаяся для многих незамеченной. Оказы-
вается, уровень жизни среднестатистического 
жителя Эстонии достиг сегодня уровня Финлян-
дии середины 90-х годов. Надо сказать, что в 
то время Финляндия казалась нам очень бога-
той страной.

Такие новости приятно читать. Однако мне 
бы хотелось, чтобы мы в будущем сравнялись с 
Финляндией и Швецией по всем показателям, 
и не в прошлом, а в настоящем времени. 

До этой цели нам еще работать и работать, 
но мы ее обязательно достигнем. И государство, 
и самоуправления должны трудиться ради вы-
полнения этой задачи каждый день. Начавший-
ся год предоставляет для этого 365 возможно-
стей и все они должны быть использованы на 
сто процентов. 

У соседей
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При предоставлении этого рекламного купона — 
скидка 10% от стоимости покупки! НОВЫЕ ШАРФЫ 5 €

ОСОБОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ШТОРЫ *  ТКАНИ * ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ 
ВСЁ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ* МОДНАЯ ОДЕЖДА * БИЖУТЕРИЯ

НОВАЯ БОЛЬШАЯ ВЫСТАВКА ШТОР —
ПОШИВ ШТОР И ДИЗАЙН

  

СПЕЦИАЛИСТ ПО ШТОРАМ — 
ПОСЕТИ НАШИ ВЫСТАВКИ ШТОР!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ
В Ыйсмяэ: ул. Ыйсмяэ, 107А, торговый центр Ярвеотса, II этаж  
В Ласнамяэ: ул. Махтра, 1, торговый центр Мустакиви, II этаж

ОДЕЖДА 
- 30 %

ШТОРЫ
И ТКАНИ 

от –20% до –40%
НОВЫЙ ТОВАР!
Самый дешевый 
в Эстонии!

Новый э-магазин:WWW.VAVARS.EU
www.facebook.com/vavarskardinad

ПОКУПКА
ПРОДАЖА

АРЕНДА
И OЦЕНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

при заключении эксклюзивного
договора об услугах,

ОЦЕНОЧНЫЙ АКТ БЕСПЛАТНО 

peep@prisma.ee
Koidu 70, Tallinn
www.prisma.ee   

Peep Koitlepp
52 50 245

 
предлагает работу

ПЕШИМ ПОЧТАЛЬОНАМ,  
ПОЧТАЛЬОНАМ- 

ВОДИТЕЛЯМ
И СТАРШИМ ПОЧТАЛЬОНАМ 

НА МАШИНЕ
В рабочие обязанности входит 
доставка периодики и других 

почтовых материалов в почтовые 
ящики рано утром (начало в 3.30) 6 

дней в неделю (Пн-Сб). 

Почтальоны работают с частичной 
занятостью, старшие почтальоны 
работают с полной занятостью. 

Оплата почтальона 3.80 евро в час + 
оплата за доставку рекламы.

Старший почтальон получает 
фиксированную заработную плату.

Если желаешь работать почтальоном-
водителем или старшим почтальоном, 
то у Тебя должна быть возможность 

ежедневно использовать личный 
автомобиль в рабочих целях (затраты 

компенсируем). 

О своём желании работать просим 
дать знать по телефону 617 7700 

или по электронной почте:personal@
expresspost.ee

www.expresspost.ee

13 декабря в Эстонском музее кино объявили имена побе-
дителей конкурса Таллиннских молодежных работников 
«Большие дела». Награждали в двух категориях – «Большие 
дела для молодежи Таллинна» и «Большие дела Таллинн-
ской молодежи». Еще были присвоены титулы «Дружелюб-
ные дела для детей и молодежи», «Молодежный работник 
года» и «Молодой волонтер года». 

В категории «Молодежный работник года» жюри призна-
ло победителем молодежного работника Трийн Лыхмус из 
Молодежного центра Хааберсти. Трийн работает в Молодеж-
ном центре 3 года. За это время она была для молодежи ру-
ководителем, доверенным лицом, человеком, который на-
правляет и поддерживает, а также большим примером. Сво-
им очень корректным и мотивированным отношением к 
работе Трийн является примером не только для молодежи, 
но и для других молодежных работников. Она всегда гото-
ва выслушать и помочь. 

По мнению молодежи она очень позитивный, теплый и 
милый человек. Трийн является руководителем художествен-
ного кружка и организатором многих больших мероприя-
тий. Для коллег она является незаменимым членом коллек-
тива, с которым работать вместе в радость . Своими иннова-
ционными идеями и позитивным отношением Трийн всег-
да быстро найдет новые возможности для претворения в 
жизнь разной деятельности и решения возникших проблем. 

Молодежь Центра досуга Хааберсти и молодежного цен-
тра желают Трийн много счастья и сил в дальнейшей рабо-
те. Как она сама сказала, принимая поздравления: « Вперед, 
вперед и только вперед!»  

В социальном центре Хааберсти 
24 января в 14.00 Концерт. В гостях будет Со-
циальный центр Мустамяэ. 
26 января в 14.00 В гости придет доктор 
Арво Хауг. Поговорим о духовном и физиче-
ском здоровье. 
7 февраля в 14.00 Концерт. В гостях будет Со-
циальный центр Кесклинна. 
14 февраля в 14.00 «Ликуем! У нас маслени-
ца…» Гороховый суп и масленичные игры. 

Новые возможности в социальном центре
В социальном центре начнет работать новая груп-
па по оздоровительной гимнастике – умеренный 
темп, растяжки и сгибания. Тренировки проводит 
Ааса Отставел. Первые занятия 23 и 31 января в 

10.00 проводятся бесплатно. Приходите попробо-
вать, может вам и подойдет. 

Клуб эстонской песни организует 23 января в 
13.00 открытый урок пения. Приходите, посмо-
трите и спойте вместе с нами, может быть вам по-
нравится. Особенно ждем мужчин и женщин, ко-
торые в молодости пели в хоре, а теперь остались 
в стороне от этого замечательного хобби. Прихо-
дить просто спеть можно каждый вторник в час. 

В только что отремонтированном спортивном 
зале социального центра на втором этаже мож-
но поиграть в бильярд и корону. Найдите себе 
партнера по играм и приходите размяться. Если 
игра получится серьезной и со спортивным азар-
том, то потом можно будет сходить и под душ. 

Деятельность молодежного цен-
тра Хааберсти в январе и феврале 

ЯНВАРЬ
22.01 в 17.00 – Художественный кружок. 
Кружок предназначен для молодежи в возрасте 
от 7 до 16 лет и для всех участников бесплатный. 
23.01 в 16.00 – Будем мастерить. Будем ле-
пить, вырезать, красить, клеить, мастерить! Кру-
жок для всех участников бесплатный. 
24.01 в 17.00 – Игра «Что? Где? Когда?» Мо-
лодежь будет предлагать в течение недели темы, из 
числа которых молодежные работники выберут одну 
определенную тему, по которой и будет проходить 
игра недели. Соревнование будет проходить в двух 
возрастных группах. В 17.00 начнут молодые до 13 
лет и в 17.30 начнет молодежь с 14 лет и старше. 
29.01 в 17.00 – Художественный кружок.
30.01 в 16.00 – Будем мастерить.
31.01 в 17.00 – Кулинарный кружок.

ФЕВРАЛЬ
5.02-9.02 – Неделя 112. В рамках недели 112 ра-
ботники Центра досуга Хааберсти посетят все дет-
ские сады района и проведут с детьми различные 
захватывающие мероприятия, а также напомнят де-
тям о значении номера 112 и о том, как надо вести 
себя в случае опасности. Детские сады будут посе-
щаться в утренние часы. Молодежный центр будет 
открыт в свое обычное время. На этой неделе рас-
скажем и напомним детям о значении номера 112 
и о том, как надо вести себя в случае опасности. 
5.02 в 17.00 – Художественный кружок.
6.02 в 16.00 – Будем мастерить.
7.02 в 17.00 – Игра «Что?Где? Когда?» 
12.02 в 17.00 – Художественный кружок.
13.02 в 15.00 – День масленичных булочек. 
Вместе с посетителями молодежного центра от-
метим масленицу. На мероприятии будут захва-
тывающие соревнования и масленичные булочки!
13.02 в 16.00 – Будем мастерить.
14.02 – День друга. Все вместе с посетителями 
молодежного центра отметим День друга. Захва-
тывающая деятельность в течение всего дня. 
14.02 в 17.00 – Кулинарный кружок.
21.02-22.02 с 16.00 до 20.00 – Дни турниров. 
Ежегодные дни турниров молодежного центра. Бу-
дут соревнования в умении сложить башню, в на-
стольных играх, бильярде и настольном футболе. 
Регистрация в молодежном центре. 
26.02-2.03 – Весенний городской лагерь. По-
сетим различные музеи, будем мастерить, сорев-
новаться и сделаем еще много веселого! Стоимость 
лагеря 65€. Рабочий язык лагеря эстонский. Инфор-
мация – eneli@haabersti.ee
Молодежный фонд – Молодежный центр Ха-
аберсти основал фонд, где молодежь может хода-
тайствовать о получении поддержки для проведе-
ния мероприятий, для деятельности и проектов. Ес-
ли у тебя есть хорошие идеи, и ты нуждаешься в 
помощи, тогда наберись смелости и свяжись с на-
ми: info@haabersti.ee

Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (остановка Меэлеспеа). От-
крыт: с понедельника по пятницу с 14.00 до 20.00. 

Телефон: 5309 0808. Э-почта: info@haabersti.ee.

Продажа мёда, 7,5 EUR/кг. При заказе 3 
кг доставка по Haabersti u Õismäe бес-
платно. Заказ по телефону 5341 0200; 
arusauna@gmail.com; www.facebook.com/
arusaunamesindustalu.

Дрова: неупакованные, в контейнере, в сет-
ке. Брикет. Перепрелый навоз 30 кг. Кви-
танция. Ферма Таммару. Тел 523 8852.

Куплю гараж в районе Хааберсти. При-
ветствуются любые предложения. тел. 
545 11053

Молодежный работник Трийн Лыхмус  
заслужила признание


