
Пособия Таллинна 
для квартирных  
товариществ  
в 2021 году  Стр 2

Голосуй за предложения, 
поступившие в рамках 
народного бюджета  
Таллинна Стр 3

Пешеходно-велосипедная 
дорожка на Какумяэ теэ 
была заасфальтирована

Стр 3

В 2021 году в Хааберсти будет 
осуществлено немало крупных  
и важных для жителей проектов

Стр 4-5

ПЯТНИЦА
15 января 2021

nr 1 (331)

Газета управы Хааберсти www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus

Управа Хааберсти чествует лучших  
в сфере образования
Управа Хааберсти совместно с центром досуга Ха-
аберсти объявляет конкурс признания в сфере 
образования. Целью конкурса – признание людей, 
которые в прошлом году проявили себя в сфере 
образования, чья работа заслуживает внимания и 
важна для детей и молодежи Хааберсти, кто сделал 
существенный вклад в развитие образования.
Категории конкурса признания:
• Руководитель года в сфере образования в рай-
оне Хааберсти
• Учитель года в детских садах Хааберсти
• Педагог года в школах Хааберсти
• Учитель года в школах Хааберсти с самым 
большим трудовым стажем
•  Лучший помощник учителя 

Предложения должны содержать следующие 
данные:
1. Данные о личности номинанта (контактные 
данные, организация, должность и количество 
проработанных в этой должности лет);
2. Аргументированный обзор деятельности номи-
нанта представленный на одном листе формата A4 
и пояснение чем деятельность номинанта за про-
шедший год заслуживает внимания;
3. имя подающего предложения и контактные 
данные.
4. Предложения о номинантах просим прислать по 
электронной почте:  Kaidi.Liive@haabersti.ee; клю-
чевое слово «конкурс признания».

Предложения могут подавать все жители Ха-
аберсти и учреждения до 8 февраля 2021 года. 
управа Хааберсти

Управа бесплатно раздаёт 
гранитную крошку для борьбы  
с обледенением
Напоминаем, что для обеспечения безопасного 
передвижения на скользкой и заснеженной до-
роге владелец территории должен осуществлять 
работы по борьбе с обледенением.  

Для каждого подъезда дома в товариществе 
предусмотрен мешок гранитной крошки весом 
порядка 25 килограмм. Для получения посыпоч-
ного материала представитель квартирного това-
рищества должен обратиться к нашему партнёру, 
который и выдаст крошку. Посыпочный матери-
ал можно получить у партнёра управы Mustamäe 
Haljastus по адресу Кадака теэ 78 по рабочим дням 
с 9.00 до 15.00 и по четвергам до 19.00. 

На территории Таллинна следует для посыпки 
тротуаров использовать каменную крошку с диа-
метром зерен в 2-6 мм. Применение соли или пе-
ска на тротуарах запрещено. управа ХааберстиПо словам вице-мэра Калле 

Кландорфа на данный момент 
Таллинне уже пять раз подавал 
заявку для участия в конкурсе на 
получение звания Зелёной столи-
цы Европы, два раза мы дошли до 
финала. «Хочу подчеркнуть, что 
не всегда победа единственная 
цель участия. Самое важное – это 
развитие, которое происходит в 
городе благодаря этому. Одно из 
самых ярких начинаний в рамках 
проекта Зелёной столицы – это 
тот самый проект зелёного ко-

ридора. Верю, чем качественнее 
озеленение в городе, тем лучше 
среда жизни для людей. Жду с не-
терпением результата, чтобы уви-
деть какой станет разделительная 
полоса на Палдиском шоссе после 
окончания работ», – сказал Клан-
дорф.  

Концепцию озеленения на 
Палдиском шоссе можно описать 
как «Strada vicino al mare» или же 
«Дорога у моря».  «Бесконечная и 
бескрайняя, именно эти ключе-
вые слова характеризуют дизайн 

озеленения на Палдиском шоссе. 
В этом зелёном оазисе будут ра-
сти цветущие растения, хвойные 
и лиственные деревья, а также 
присутствуют элементы ланд-
шафтного дизайна. Для посадки 
использован материал, который 
использовали на летних мызах и 
хуторах, а также посажены рас-
тения, которые привлекают пчёл 
и насекомых.  Данный проект 
призван сделать природу ближе 
к нам и добавит красок в город-
скую среду.

Центр Таллинна напомина-
ет по форме сердце человека, 
четыре основные магистрали, 
ведущие к центру можно на-
звать основными артериями го-
рода. Если для человека важно 
здоровое сердце и кровеносная 
система, то в образном выраже-
нии для сердца Таллинна также 
важно чтобы артерии были здо-
ровые. Концепция зелёных ко-

ридоров берёт начало от концеп-
ции Зелёной столицы. Начиная с 
2016 года на разделительных по-
лосах больших магистралей за-
нимаются улучшением качества 
озеленения. 

В 2016 году на бульваре Сы-
прусе создали первый зелёный 
коридор, в 2017 году такая зелё-
ная зона было создана на разде-
лительный полосе Лаагна теэ, в 
2020 году зелёный коридор соз-
даётся на Палдиском шоссе. На 
Палдиском шоссе зелёный ко-
ридор начинается от северных 
ворот Таллиннского зоопарка и 
заканчивается перед клиникой 
инфекционных заболеваний 
больницы Мериметса. 

Общая стоимость проекта 
182  347 евро. Работы проходили 
по заказу Таллиннского департа-
мента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства. управа 
Хааберсти

Разделительная полоса Палдиского 
шоссе станет зелёным оазисом

КОРОТКО

На разделительной полосе Палдиского шос-
се высажены тысячи деревьев, кустарников 
и различных саженцев. Цель высадки — со-
здать в Таллинне зелёные коридоры, дан-
ный участок последний в западном направ-
лении столицы.

На разделительной полосе Палдиского шоссе высажены тысячи саженцев.
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Вперёд по снегу!

Х
орошего начала 2021 года всем жителям Хаабер-
сти! Надеюсь, что зимние праздники прошли весе-
ло и безопасно, а первые рабочие дни нового года 
были успешными. Этот год скорее всего тоже будет 

сложным, но в тоже время станет годом поступков и изме-
нений, как в мире, Эстонии, так и в Хааберсти.

По-прежнему нам приходится бороться с вирусом, кото-
рый подкосил общество в прошлом году и нанёс ущерб как 
здоровью людей, так и экономике. Сегодня надеемся, что 
начавшийся год станет переломным, мы сможем избавиться 
от ограничений и вернуться к нормальной жизни. Этот год 
будет интересным и в политике, невероятные вещи уже сей-
час можно наблюдать в этой сфере как у нас, так и за рубе-
жом. Как в Америке (несомненно спокойнее чем там), так и у 
нас поменяется президент. Выборы пройдут в августе, а уже 
через пару месяцев после этого пройдут выборы в местное 
самоуправление. 

Однако всегда более пристально следят за тем, что про-
исходит у нас под окнами. В районе Хааберсти начавшийся 
год будет очень интересным, полный планов и работ. Одна 
из самых масштабных работ – реконструкция пруда Ый-
смяэ, в ходе работ будет установлен новый фонтан, посаже-
ны вишни и приведена в порядок проходящая вокруг пруда 
тропа здоровья. На озере Харку планируем создать места 
для гриля и бассейн под открытым небом. В развитие окру-
ги улицы Ярвеотса будет инвестировано порядка миллиона 
евро, построен променад, небольшой рынок, а также будет 
расширена игровая площадка. Также будет готова гимназия 
Мустыйэ, молодёжный центр Хааберсти и два детских сада. 
Работы предстоит много, но нужно признать, что присут-
ствуют и лёгкие опасения, успеем ли реализовать все проек-
ты и претворить в жизнь все планы. 

Е
жедневная работа также не встанет на паузу. На-
оборот, впервые за долгое время в Таллинн вновь 
пришла настоящая зима, а это означает добавляется 
работы не только местному самоуправлению, но и 

товариществам, а также владельцам недвижимости. Не буду 
отрицать, что были и в нашей работе недочёты и были ме-
ста, где мы не успели отреагировать на изменения погоды 
быстро и гололёд доставил неудобства. Сообщить о таких 
местах можно как в социальных сетях, так и по электронной 
почте haabersti@tallinnlv.ee или по телефону 6404800. Напо-
минаю, что большая часть пешеходных дрог в Хааберсти 
должна быть очищена частными владельцами этих терри-
торий. Призываю к совести владельцев недвижимости, свои 
обязательства нужно исполнять и очищать прилегающие к 
своей территории пешеходные дороги.

Обещаю, что мы со своей стороны сделаем все, чтобы 
помочь держать ситуацию под контролем там, где это воз-
можно, как сейчас, так и в будущем. Раздаём квартирным 
товариществам гранитную крошку, собираем старые ёлки, в 
этом году открыто шесть временных пунктов сбора старых 
праздничных деревьев. Собранные 
ёлки будут переданы на теплоэ-
лектростанции Utilitas, где из них 
будет произведена экологически 
чистая энергия, которая согреет 
и осветит наши дома. 

Желаю вам хорошего про-
должения года и прежде всего 
здоровья, а также счастья и удачи 
в достижении своих целей и начи-
наний в 2021 году.

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Помощь и поддержка квартирных товари-
ществ всегда была одним из приоритетов 
города.  В 2021 году мы вкладываем в раз-
личные пособия для квартирных товари-
ществ более 1,36 миллиона евро. 

Таллинн хочет быть эффективным 
партнёром для квартирных товариществ, 
этой цели можно достичь только в тесном 
сотрудничестве. Деятельность квартир-
ных товариществ играет большую роль 
в формировании лица города, насколько 
привлекательным, безопасным и домаш-
ним он будет выглядеть для жителей горо-
да и его гостей. 

В 2019 году начал работу информаци-
онный центр таллиннских квартирных 
товариществ, которой продолжит работу 
и в этом году. Город предлагает бесплатное 
консультирование и услугу разрешения 
разногласий членам правления квартир-
ных товариществ и собственникам квар-
тир как на эстонском, так и на русском 
языках. Предлагаемые городом бесплат-
ные консультации получили позитивную 
обратную связь – это говорит о том, что 
оказание услуги необходимо продолжить.

Консультации можно получить в ин-
фозале Таллиннской горуправы (пл. Ва-
бадузе, 7), также можно обратиться за 
консультацией в управу района Ласнамяэ. 
Председатели квартирных товариществ 
могут обратиться за помощью в Таллинн-
ский департамент городского имущества 
(пл. Вабадузе 10). Консультирование про-
ходит по предварительной регистрации по 
телефону 6404500.

Таллинн предлагает для квартирных 
товариществ как денежные пособия для 
реновации зданий и приведения в поря-
док дворов, так и возможность принять 
участие в семинарах. 

Управы регулярно организовывают 
для товариществ различные семинары и 
круглые столы. Город традиционно прово-
дит общегородскую конференцию по во-
просам жилищного хозяйства, на котором 
рассматриваются различные важные для 
товариществ вопросы. Для повышения 
информированности город проводит для 
квартирных товариществ различные се-
минары и курсы, как на русском, так и на 
эстонском языке. 

Для приведения в порядок дворов, 

квартирные товарищества могут хода-
тайствовать пособия в двух категориях. 
Дворы в порядок – предлагает финан-
сирование масштабных работ до 16  000 
евро, в рамках этой меры можно сделать 
двор более безопасным, привлекательным 
и функциональным. Например, можно 
получить пособие на строительство пар-
ковки, домика для мусора или создание 
площадки для мусорных контейнеров, 
создание зоны для отдыха, снос вспомо-
гательных построек или строительство 
новых, ремонт дорог, установку велоси-
педных парковок и мест для зарядки элек-
тро-велосипедов. Срок подачи ходатайств 
– 1 марта. Об остальных предусмотренных 
для товариществ пособиях можно хода-
тайствовать в течение всего года или пока 
не будут израсходованы предусмотренные 
для того или иного пособия средства.

Помимо этого, при помощи неболь-
шого пособия Зелёный двор (до 600 евро) 
можно приобрести бетонные вазы и дер-
жатели для цветочных горшков, посадить 
кустарник, цветы, обрезать деревья, со-
здать или восстановить газон.

Таллинн поддерживает и работы, свя-
занные с повышением энергоэффектив-
ности и безопасности зданий. Наиболее 
весомое пособие – Фасады в порядок, с 
помощью него город софинансирует ра-
боты по переделке фасада, крыши или тех-
но-систем здания, главная цель которых 
повышение энергоэффективности. Мож-
но получить поддержку до 10% от стои-
мости работ, максимально 20 000 евро. В 
дополнение можно ходатайствовать о по-
собии в размере до 3000 евро на создание 
суперграфики в рамках работ по ренова-
ции, если проект согласован с городской 
комиссией по оформлению. 

Пособие для проведения аудита со-
стояния балконов и козырьков позво-
ляет покрыть расходы по оплате труда 
специалиста, которые оценит состояние 
здания, построенного до 1993 года. В этом 
году, как и в прошлом, можно получить 
направленное на повышение безопасно-
сти пособие – продолжение проведения 
аудита состояния балконов и козырь-
ков, с помощью которого можно покрыть 
до 10% от стоимости строительных работ, 
максимально 10  000 евро, на работы по 
проведению работ исходя из проведенно-
го аудита. Продолжится выдача пособия 
на противопожарную безопасность, де-
нежную помощь можно попросить на со-
здание противопожарных секций. 

Город оказывает квартирным товари-
ществам и нематериальную помощь – для 
решения проблем с парковкой управы 
могут передать граничащую с землёй то-

варищества парковку в бесплатное поль-
зование сроком на пятнадцать лет. Главное 
условие – учесть интересы владельцев со-
седних объектов недвижимости. 

В случае, если товарищество за счёт 
своих средств, построило на городской 
земле парковку по одобренному городом 
проекту, то у товарищества есть право 
ходатайствовать о передаче парковки в 
собственное пользование. Создание на 
городской земле парковки начинается с 
управы, поэтому для получения права на 
личное пользование нужно обратиться 
в районную управу. Личное право поль-
зования заключается сроком на 15 лет. 
Квартирное товарищество должно само 
ухаживать за парковкой и обеспечивать 
на парковке порядок исходя из правил го-
рода Таллинна. 

В октябре прошлого года начавший 
свою деятельность Инфоцентр Таллинн-
ских Квартирных товариществ продолжит 
свою работу и в 2020 году. В центре могут 
получить бесплатную консультацию на 
различные темы как квартирные товари-
щества, так и все владельцы квартир. Ин-
фоцентр занимается консультированием, 
примирением, организацией семинаров и 
курсов и координирует выдачу пособий. 
По полученной из центра информации и 
практикам, город в дальнейшем предста-
вит предложения для дополнения закона о 
квартирной собственности и закона о дея-
тельности квартирных товариществ. 

В зале обслуживания таллиннской 
мэрии (Вабадусе Вяльяк 7, IV этаж) ру-
ководители квартирных товариществ и 
владельцы квартир могут получит бес-
платную консультацию и услугу по прими-
рению. При необходимости, обратившего-
ся направят к специалисту. Традиционно в 
зале таллиннской мэрии консультирует и 
давний партнёр столицы – союз квартир-
ных товариществ. По вопросам деятель-
ности квартирного товарищества можно 
также получить консультацию в районной 
управе.

Управы регулярно организуют круглые 
столы на различные важные темы, осенью 
город традиционно организует конферен-
цию по вопросам жилищного хозяйства, 
на котором затрагивают различные темы, 
касающиеся деятельности квартирных 
товариществ. Для повышения уровня зна-
ний квартирособственников мы продол-
жим проводить семинары и курсы как на 
эстонском, так и на русском языке.  

В квартирном товариществе очень 
многое зависит от желания владельцев 
квартир вкладывать в развитие общей 
недвижимости. Очень многое зависит от 
доверия к друг другу. 

Началась комплектация групп 
расположенного в районе 
Хааберсти нового детского сада 
«Накситралли».
 
Согласно действующему в Таллинне  по-
рядку, в группы новых детских садов за-
числяются столичные дети, находящиеся 
в очереди на место в муниципальных 
детских садах, однако пока не получив-
шие его. Учитывается хронологический 
порядок предоставления ходатайств и 
указанное в заявлении желаемое время 
получения места. В первую очередь место 
в таллиннском детском саду «Накситрал-

ли» предложат родителям находящихся в 
очереди на место в муниципальном дет-
ском саду детей, которые желали полу-
чить место в 2021 году или ранее, а также 
если ребенку к моменту комплектации 
группы исполнилось полтора года.

Родители, подавшие заявление о пре-
доставлении места в детском саду в среде 
самообслуживания Таллиннского депар-
тамента образования, наряду с выбранны-
ми тремя учреждениями, могут получить 
и предложение о месте в столичном дет-
ском саду «Накситралли». Место можно 
подтвердить до указанного в предложе-
нии срока, затем вариант деактивируется 

и останутся доступными только изна-
чально выбранные родителями детские 
сады. Заявление о предоставлении места 
в таллиннском детском саду «Накситрал-
ли» на последующие годы родители могут 
подать в  среде самообслуживания  Тал-
линнского департамента образования с 11 
января 2021 года. 

При наличии свободного места в же-
лаемом детском саду родитель может 
сразу подтвердить его. Дополнительная 
информация: директор детского сада 
Пярье Юлавере (+372  5346  4448,  parje.
ylavere@naksitrall.edu.ee). Таллиннская 
городская канцелярия

Началась комплектация групп столичного 
детского сада «Накситралли»

Пособия Таллинна для квартирных 
товариществ в 2021 году

Сегодня надеемся,  
что начавшийся год 
станет переломным,  
мы сможем 
избавиться  
от ограничений  
и вернуться  
к нормальной жизни.

Эха Вырк 
вице-мэр  
Таллинна
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Управа Хааберсти объявила 
конкурс на самую 
красивую рождественскую 
инсталляцию. 

Ждём на конкурс фотографии укра-
шенных к рождеству дворов и садов, 
чтобы выбрать самый сверкающий 
двор Хааберсти. Самые сияющие 
дворы будут отмечены и удостоены 
приза. Участвуй сам или представь 
на конкурс соседский двор. 

Cо своей стороны хотим побла-
годарить и наградить тех, кто, укра-
шая свой двор, помогают сделать 
район ещё красивее. Владельцы дво-
ров, которые будут признаны самы-
ми сверкающими, получат от управы 
грамоту и небольшие призы.

Управа в этом году тоже внес-
ла свой вклад в украшение района, 
праздничных инсталляций в этом 
сезоне в несколько раз больше обыч-
ного.

Фотографии ждём до 25 января 
на электронную почту Haabersti@
tallinnlv.ee. Помимо фото просим 
указать адрес двора, имя автора ин-
сталляции и контактные данные. 
Ждём на конкурс как владельцев 
частных домов, так и квартирные 
товарищества. Если вы не являетесь 
автором инсталляции, то для уча-
стия в конкурсе нужно согласие ав-
тора или владельца участка. 

управа Хааберсти

Голосуй за предложения, поступившие 
в рамках народного бюджета Таллинна

Пешеходно-велосипедная дорожка на Какумяэ теэ 
была заасфальтирована

Пыхьяский спасательный центр

С наступлением холодов спасатели 
вновь столкнутся со множеством 
проблем, связанных с возгораниями. 
Однако такие несчастные случаи на 
самом деле легко предотвратить, и, 
безусловно, стоит передать знания о 
пожарной безопасности всем членам 
семьи, включая школьников, которые 
часто бывают дома одни, а также обе-
спечить, чтобы одинокие пожилые 
люди находились под постоянным 
присмотром. Пожарная безопасность 
начинается с нас самих.

По словам пресс-секретаря 
Пыхьяского спасательного центра 
Лийны Валнер, основными причина-
ми пожаров являются неосторожное 
курение, подгорание пищи на пли-
те, неправильно установленные или 
оставленные без присмотра электро-
приборы и оборудование, и, конечно, 
печи, владельцы которых часто забы-
вают, что в начале каждого отопитель-
ного сезона трубочист должен прове-
рить состояние системы отопления, и 
при необходимости проконсультиро-
вать по вопросам пожарной безопас-
ности печного оборудования.

Свечи и благовония оставлять 
без присмотра нельзя
В тёмное время суток, для создания 
настроения используется множе-
ство свечей. Важно знать, что свечи 
нуждаются в огнестойком основа-
нии и не должны находиться рядом 
с занавесками или другими легко-
воспламеняющимися материалами. 
Благовония также относятся к той 
же категории, например, несколько 
месяцев назад в одной из таллинн-
ских квартир начался пожар, потому 
что раскалённый пепел благовоний 
зажёг подушку в спальне. Не следует 
забывать о маленьких детях, кото-
рых может заинтересовать свеча, о 
возможных порывах ветра, возни-
кающих при открывании окна, когда 
занавеска может попасть в пламя, 
или о домашних животных, которые 
могут уронить свечу. Будем внима-
тельны, чтобы не испортить радость 
уюта при свечах из-за неосторожно-
го обращения с огнём.

Подгорание пищи
Подгорание пищи – повседневная 
тема Пыхьяского спасательного цен-
тра. Люди не только уходят в другую 
комнату и полностью забывают о еде, 
которую готовят, но иногда даже вы-
ходят из дома и забывают пищу на 
включённой плите. При наличии в не-
посредственной близости от загорев-
шейся пищи легковоспламеняющихся 
предметов, происходит возгорание, и 
если человека нет дома или он спит в 
другой комнате, то помочь может толь-
ко исправный дымовой датчик.

Электричество – часть нашей 
повседневной жизни, но с ним 
нужно быть осторожнее
Из соображений безопасности ре-
комендуется пересмотреть в семье 
привычки, связанные с зарядкой 
смарт-устройств. Не заряжайте их 
ночью, не забывайте свой ноутбук 
между подушками после утомитель-
ного дня в домашнем офисе и не 
включайте крупную бытовую техни-
ку ночью, даже если стоимость элек-
троэнергии ночью немного ниже. 
Удлинители не должны быть пере-
гружены, не следует формировать из 
них «независимую электрическую 
систему». А если электрическая 
проводка в Вашем доме устарела, в 
какой-то момент вам придётся её 
заменить. Электричество – наша 
повседневная потребность и неотъ-
емлемая часть жизни, но это может 
быть опасно, если оборудование или 
проводка неисправны.

Детектор дыма спасает жизни
По словам Валнер, опрос, проведён-
ный в прошлом году, показал, что 
дымовые датчики установлены в 92 
процентах жилищ, а 83 процента 
жителей считают наличие детектора 
дыма очень важным. Если датчик в 
порядке, Вы услышите громкий зву-
ковой сигнал после нажатия кнопки. 
Однако если дымовой датчик начи-
нает издавать регулярные тихие зву-
ковые сигналы, это признак того, что 
пришло время заменить батарею или 
весь датчик.

Часто люди не знают, что рекомен-
дуемый срок службы имеют не только 
батареи, но и сам датчик. Обычно он 
составляет 3–10 лет, и это можно про-
верить, посмотрев на дату, указанную 
на обратной стороне датчика.

Кроме того, дымовой датчик не-
обходимо очищать от пыли так же 
регулярно, как Вы делаете уборку в 
квартире.

Проголосовать за 
предложения, поступившие 
в ходе сбора идей для 
народного бюджета,  
можно будет в период  
с 18 по 31 января. 
Результаты голосования 
будут обнародованы  
1 февраля.

В народном голосовании смогут 
принять участие лица в возрасте 
от 14 лет, чьим местом жительства 
согласно данным регистра народо-
населения является Таллинн. Про-
голосовать можно будет не более 
чем за две понравившиеся идеи 
в районе по месту жительства.  
К примеру, житель Кристийне не 
сможет отдать голос за идею, пред-
ставленную в Пирита, Нымме или 
в каком-либо другом районе.

Проголосовать можно будет в 
интернете или в районной управе 
(на бумажном носителе). С идеями 
можно ознакомиться на  сайте на-
родного бюджета, ссылки на голо-
сование активизируются утром 18 
января. Перед голосованием нужно 
пройти идентификацию личности 
с помощью ID-карты, mobiil-ID, 
Smart-ID или EU eID. Идентифи-
кация личности осуществляется и 
во время голосования в районных 
управах.

В районе Хааберсти на голо-
сование поступит 12 идей, В Кес-
клинн – 17, в Ласнамяэ и Кристий-
не – по 16, в Пыхья-Таллинне – 13, 
Нымме – 11, Мустамяэ – 8 и Пири-
та – 5 предложений. Чтобы резуль-
таты голосования вступили в силу, 
в нем должен принять участие 
определенный минимум жителей 
района: в Хааберсти, Кесклинне, 
Мустамяэ и Пыхья-Таллинне не 
менее 1000 в Кристийне, Нымме и 
Пирита не менее 500 человек, и в 
Ласнамяэ не менее 1500 человек.

В Хааберсти в рамках народно-
го бюджета в 2021 году для инве-
стиций предусмотрено 96120 евро. 
Экспертная комиссия выбрала для 
народного голосования в районе 
Хааберсти 12 идей:
• Приведение в порядок элек-
тро-подстанций в Хааберсти 
(Haabersti01)
• Строительство интерактивной 
игровой площадки и памп-трека 
(Haabersti02)

• Установка на Какумяэ теэ камер 
измерения скорости (Haabersti03)
• Приведение в порядок дорож-
ки возле моря в районе Мерираху 
(Haabersti04)
• Строительство в Мустйыэ детской 
игровой площадки (Haabersti05)
• Пилотный проект по установке в 
Хааберсти домиков для велосипе-
дов (Haabersti06)
• Строительство в Какумяэ рамп 
(Haabersti07)
• Строительство моста с видом на 
залив Копли (Haabersti08)
• Установка возле Таллиннско-
го зоопарка скульптур животных 
(Haabersti09)
• Установка освещения на игро-
вых площадках Вяйке-Ыйсмяэ 
(Haabersti10)
• Создание в Ыйсмяэ музыкально-
го сада (Haabersti11)
• Установка возле болота Ый-
смяэ спортивных тренажёров 
(Haabersti12)

Подробнее об идеях: https://
www.tallinn.ee/est/kaasaveelarve/
Haabersti-kaasava-eelarve-ideed

Народный бюджет призван при-
влечь горожан к развитию город-
ского пространства, дать жителям 
возможность представить новые 
идеи и принять участие в процессе 
принятия решений. Таллиннская 
городская канцелярия

Пешеходно-велосипедная 
дорожки на участке от 
Соолахе теэ до вершины 
полуострова была 
заасфальтирована и 
открыта для движения.

По словам старейшины Хааберсти 
Андре Ханимяги, местные жители 
давно ждали данной работы. «Если 
раньше на роликах, велосипеде или 
скейтборде было практически не-
возможно добраться до вершины 
полуострова, то теперь этот уча-
сток заасфальтирован, по широкой 
пешедно-велосипедной дорожке 
теперь могут безопасно добраться 
и насладиться прекрасным видом 
как дети, так и взрослые», - сооб-
щил старейшина.

В ходе строительных работ  
на участке пешеходно-велосипед-
ной дорожки длиной 900 метров 
от Соолахе теэ до самой высокой 
точки полуострова было заменено 
временное покрытие и положен ас-
фальт. Также  заасфальтирован уча-

сток дорожки от перекрёстка Лий-
варанна теэ до остановки Какумяэ. 
Если ранее движение у обрыва, осо-
бенно в летнее время, было затруд-
нено из-за припаркованных на про-
езжей и частично на пешеходной 
дороге машин, то сейчас на данном 
участке установлены стойки, не по-
зволяющие парковку автомобилей 
на и без того узком участке дороги. 
Это сделано для обеспечения безо-
пасного движения общественного 

транспорта и пешеходов на данном 
участке дорог. Управа ищет альтер-
нативные варианты для парковки 
машин на данном участке. 

Строительные работы выпол-
няла фирма Viamer Grupp OÜ. 
Работы проводились по заказу 
таллиннского департамента окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства. Договорная стоимость 
работ 109 000 евро.

управа Хааберсти

Пешеходно-велосипедная дорожка на Какумяэ была 
заасфальтирована

Если Вы чувствуете, что Вам 
нужен совет по пожарной 
безопасности, пригласите 
домой спасателей. Они 
обязательно помогут с 
установкой дымовых 
датчиков, если у Вас 
возникнут с этим трудности.

Домашнюю консультацию 
можно заказать по 
справочному номеру 
спасательной службы 1524. 
Консультация бесплатна. 
Подробнее о домашней 
пожарной безопасности 
можно прочитать по 
адресу https://kodutuleo-
hutuks.ee/ru/. Обязательно 
попросите детей также 
посмотреть эту информацию.

Ищем самые украшенные к праздникам дворы 

Двор на улице Туки, победитель прошлогоднего конкурса  
на самую красивую праздничную инсталляцию

Пожарная безопасность 
начинается с нас самих
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Уважаемый посетитель 
кладбища!

Конторы кладбищ Пярнамяэ, Лийва 
и Сиселинна закрыты.
В связи быстрым распространением 
вируса Covid-19 и с целью улучшения 
обслуживания клиентов, закрыты 
конторы кладбищ Пярнамяэ, Лийва и 
Сиселинна. Ритуальные услуги мож-
но оформить только на кладбищах 
по адресу Рахумяэ, теэ 8А и в конторе 
Метсакльмисту, по адресу Клоостри-
метса теэ, 36. Конторы работают с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 16.00. 

Дополнительную информацию 
можно получить по инфотелефону 
кладбища Рахумяэ 6 554 896 и инфо-
телефону кладбища Метсакальмисту 
6  239  917 или по электронной почте 
kalmistuteenused@kadriorupark.ee.

Заключить договора и подать хо-
датайства можно и электронным пу-
тем. Это можно сделать на сайте тал-
линнских кладбищ www.kalmistud.ee/
teenindus-3.

Начиная с 4 декабря 2020 года 
въезд на территорию кладбища юри-
дическому лицу по единовременно-
му разрешению на въезд стоит 12 
евро (для оказания клиентам услуг 
по приведению в порядок захоро-
нений). Разрешение можно офор-
мить на сайте www.kalmistud.ee/
teenindus-3     или по электронной по-
чте kalmistuteenused@kadriorupark.ee.
Частное лицо также может оформить 
разрешение для въезда на территорию 
кладбища на сайте www.kalmistud.ee/
teenindus-3  или позвонив по телефо-
нам 6 55 4896,  6 239 917.

Парк Кадриорг,  
отделение кладбищ

Мероприятия дневного 
центра Хааберсти  
в январе-феврале

Общая информация Ыйсмяэ теэ, 
24, 13511. Тел. 5624 2925; 6579872. 
Электронная почта: info@habsot.eu. 
Дневной центр открыт:  Пн 8.15-
18.00; Вт, Ср, Четв 8.15-17.00; Пят 
8.15-16.00.

Исходя из распоряжения правитель-
ства ЭР номер 462 и быстрым рас-
пространением вируса COVID-19 в 
Таллинне и Харьюмаа до 17 января 
приостановлена работа всех круж-
ков и не проходят общественные ме-
роприятия. В связи с этом в январе 
отменяются все запланированные 
мероприятия и концерты. Следите за 
информацией, мы сообщим об изме-
нениях в нашей деятельности.

В дневном центре Хааберсти до-
ступны следующие услуги: стирка и 
сушка белья, парикмахер, педикюр, 
массаж и услуги, которые оказывают 
на дому. Необходима предваритель-
ная запись по телефонам 56242925, 
6579872.

Также необходимо соблюдать пра-
вила рассредоточения и дезинфекции. 

Гости должны при входе в здание 
дезинфицировать руки и носить ма-
ску, также нужно следовать правилу 
2+2 и исходить из указаний и реко-
мендаций работников дневного цен-
тра. Работники учреждения будут 
следить за выполнением правил. 

Совместно с таллиннским клу-
бом Какумяэ Лионс ждём желающих 
вязать носки. В случае интереса про-
сим звонить по телефонам 56242921, 
6575334 (Руть Лилле). Пряжа пре-
доставляется дневным центром Ха-
аберсти. Давайте поможем творить 
добро!

КОРОТКО В 2021 году в Хааберсти будет осуществлено  
 немало крупных и важных для жителей проектов

Очистим пруд 
Вяйке-Ыйсмяэ и 
реконструируем 
парковую зону 

пруда.

Построим 
променад 
Ярвеотса, 

местный рынок 
и выставочную 

зону.

Продолжим 
развивать зону 

отдыха озера Харку. 
Построим бассейн 

под открытым 
небом, на пляже 

также будут 
предусмотрены 
места для гриля. 

В районе 
Хааберсти 

откроется новый 
детский сад 

Накститралли.

Завершим 
реновацию 

гимназии 
Мустйыэ.

Планируем 
вплотную заняться 

детальной 
планировкой 

пляжного здания 
на пляже Какумяэ 

и продолжим 
дальнейшее 

развитие пляжной 
зоны.

Инвестируем 
в игровую 

площадку на 
Ярвеотса теэ 15а 

более чем  
200 000 евро.

Завершим 
реновацию 

детского сада 
Ярвеотса.
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Таллиннская Центральная 
библиотека рекомендует 
читать э-книги

Все отделы и филиалы Таллиннской 
Центральнорй библиотеки (за исклю-
чением библиотеки  Нурменуку) на-
чиная с 28.12.2020 открыты для чита-
телей в обычные часы работы. Можно 
взять  и вернуть книги, почитать газе-
ты, а также использовать компьюте-
ры для общения с государственными 
порталами и самоуправлениями.

Мы советуем сократить время 
пребывания в библиотеках, используя 
бесплатную бесконтактную возмож-
ность взять книги на дом или заказать 
их предварительно. Для этого нужно 
связаться с библиотекой и запросить 
желаемые книги. Таким образом, кни-
ги можно будет получить в библио-
теке в обычные часы работы, но без 
контакта с библиотекарем. Более под-
робную информацию об этом можно 
получить у всех работников библио-
тек. В качестве платной услуги можно 
заказать книги на дом в ближайшем к 
вам посылочном автомате DPD.

Любые информационные  запро-
сы можно делать по телефону, элек-
тронной почте, в режиме реального 
времени с помощью Skype или исполь-
зовать другие средства связи, которые 
предоставляет библиотека. Мы от-
вечаем на вопросы, связанные с по-
вседневной жизнью, а также помогаем 
найти нужную информацию для на-
писания рефератов и других учебных 
работ. Библиотечные уроки, индиви-
дуальные и коллективные занятия пе-
ренесены сейчас в формат онлайн. Мы 
также стараемся сделать всё возмож-
ное, чтобы помочь решить проблемы с 
цифровыми технологиями (например, 
по телефону или в режиме реального 
времени с помощью Skype).

В настоящее время в библиотеке 
не разрешается играть в настольные 
игры, но вы можете взять их на дом 
(проверить доступность можно че-
рез каталог ESTER).

Напоминаем, что при посещении 
библиотеки, использовании услуги 
бесконтактной книговыдачи, необхо-
димо носить маску и держать дистан-
цию в 2 метра с другими читателями.

Таллиннская  
Центральная библиотека

Деятельность молодеж- 
ного центра Хааберсти  
в январе-феврале

Общая информация: Молодежный 
центр Хааберсти. Адрес: Ыйсмяэ теэ 
88A (остановка Меэлеспеа). Время 
работы: с понедельника по пятницу с 
13.00 до 20.00. Телефон: 53090808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

В настоящий момент, в это слож-
ное время, в своей детальности мы 
исходим из распоряжений правитель-
ства ЭР. Поэтому ситуация может из-
мениться каждую неделю. По предва-
рительной регистрации мы проводим 
занятия на свежем воздухе, а также 
проходят виртуальные занятия для 
молодёжи. Каждый день в социальных 
сетях молодёжного центра Хааберсти 
проходят интересные виртуальные 
занятия (которые легко сделать под 
нашим руководством дома).

Более подробная информация о 
виртуальных занятиях и занятиях на 
свежем воздухе в социальных сетях 
молодёжного центра: 
Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram @haaberstinoortekeskus
TikTok @haaberstinoortekas

КОРОТКОВ 2021 году в Хааберсти будет осуществлено  
 немало крупных и важных для жителей проектов

К весне построим  
по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 110а вместо 

амортизированного 
городка дорожно-
го движения новую 

мультифункцио-
нальную спортив-

ную площадку. 

Продолжим  
работы по  

реконструкции и 
обновлению вну-
триквартальных 

дорог и улиц.

Начнём 
проектирование 

дощатой 
дорожки  

от Какумяэ  
до Табасалу.

Установим 
светофоры на 
перекрёстке 

Академия теэ и 
Ярвеотса теэ.

Продолжим 
реконструкцию 
Раннамыйза теэ.

Установим  
новые скамейки 

и мусорные 
урны.

Реконструируем 
и приведём 
в порядок 
различные 

игровые 
площадки.

Уже в этом году 
откроется  

новый  
молодёжный 

центр Хааберсти. 
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МЫ РАСШИРИЛИ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ НОВЫХ КЛИЕНТОВ! 
По-настоящему уютный общий дом для пожилых людей в Какумяэ 
MAMMA TERESA HOOLEKODU открыт и ждет новых жителей! 

Тел. +372 5559 1538
Мы предлагаем проживание с круглосуточным 
сопровождением пожилым людям с низкой и 
средней потребностью в уходе.  
ЦЕНА: с 32 € / сутки. В услугу входит: круглосу-
точное проживание, питание 3 + 2, совместная 
деятельность, общение, профессиональный 
уход и надзор. 

Предлагаем также услуги по уходу на дому! 
ЗВОНИТЕ И УЗНАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ! 
Эл. адрес: koduhooldusteenus@gmail.com 

Если ПОЖИЛОМУ человеку требуется 
ежедневный уход и помощь, то дом 
престарелых не должен быть единствен-
ным решением! 

Kaheküla tee 27, Haabers�, Tallinn.
Buss 41, 21, 21A, 21B
Koduhooldusteenused OÜ
Reg 14897005, tegevusluba SÜH000153

Свяжитесь с нами, и 
мы найдем подходящее решение!

МЫ ПОМОЖЕМ!

Hайду покупателя или арендатора на 
вашу недвижимость. Телефон: 5110939, viljo.
pettinen@domus.ee

Куплю гараж в Хааберсти. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. Приветству-
ются все предложения. Тел: 545 11053

В рамках проекта по постройке здания экс-
позиции   тропических дождевых лесов 
Юго-восточной Азии Таллиннский зоопарк 
заключил договор о строительстве с пред-
приятием Ehitus5ECO OÜ.  Название проек-
та – «Пильвеметс». Стройтельство начнется 
в начале 2021 года, срок его завершения – 30 
июля 2022. 

Общие приемлемые расходы на проект со-
ставляют 4 977 907 евро. EAS поддерживает его 
в размере 2 482 850 евро. Таллинн выделяет в 
качестве поддержки 2 485 057 евро. Стоимость 
договора о строительстве – 3 748 780 евро. 

В рамках проекта в зоопарке появится со-
временный и цельный комплекс экспозиции 
дождевых лесов, а также зоны отдыха и пи-
тания. Из них будет открываться вид как на 
дождевые леса, так и на располодженный ря-
дом «Тийгриорг». В экспозиции будут пред-
ставлены виды, проживающие в тропических 
дождевых лесах Юго-восточной Азии, напри-
мер, мелкие хищники, птицы и земноводные. 
Акцент будет сделан на видах, которым угро-
жает исчезновение.

Для посетителей экспозиция откроется 
весной 2023 года.  Таллиннский зоопарк 

Таллинн является партнером 
в международном проекте 
мобильности и энергетики, 
цель которого - достижение 
климатической нейтральности 
путем внедрения «умных» решений 
в европейских городах.

 
Таллинн – один из партнеров международ-
ного проекта AI4Cities, выступая в качестве 
координатора процесса общеевропейской за-
купки Horizon2020 в сфере мобильности.

 Тур подачи заявок начался – эксперты в 
данной области приглашаются к разработке 
«умных» решений, которые помогут ускорить 
достижение климатической нейтральности в 
сфере транспорта и энергетики. Предлага-
емые решения должны поддерживать цель 
по снижению уровня выбросов CO2 в горо-
дах-партнерах проекта, которыми, наряду с 
Таллинном, являются Хельсинки (Финлян-
дия), Ставангер (Норвегия), Копенгаген (Да-
ния), Амстердам (Голландия) и Иль-де-Франс 
(парижский регион).

В ходе дальнейших этапов тендера будут 
созданы прототипы продукта, затем после-
дует их тестирование в реальной жизни. В 
завершающей фазе проекта компания обязу-
ется коммерциализировать продукт и запу-
стить его использование в городах-партне-
рах.

Координатор проекта AI4Cities Кайса Си-
белиус выразила надежду, что участники бу-
дут вдохновлены этим проектом.

«Мы побуждаем участников тендера при-
нять сразу несколько вызовов в этой области. 
Цели проекта и вызовы нужно рассматри-
вать в широком контексте – мир нуждается 
в эффективных и «умных» решениях, кото-
рые помогли бы ускорить достижение цели 
климатической нейтральности», – отметила 
Сибелиус.

Опыт, полученный в ходе развития и про-
водимой в рамках AI4Cities научной деятель-
ности, может в дальнейшем найти примене-
ние и в других городах Европы.

Цель Европейского союза – к 2050 году 
снизить объем вредных выбросов транс-
портного сектора на 60%. Проект AI4Cities 
способствует достижению этой цели путем 
внедрения различных «умных» решений, 
которые сосредоточатся на мобильности и 
энергетике. 

Специфические вызовы в сфере мобиль-
ности – это транспорт как услуга (MaaS), оп-
тимизация потоков движения и логистики. 
Вызовы в сфере энергетики: гибкое энергопо-
требление, энергоэффективность и развитие 
возобновляемой энергии. Приветствуются 
и прочие предложения, которые поддержи-
вают достижение цели климатической ней-
тральности.

Срок подачи заявок на участие на кон-
курсе поставки:  28.02.2021. Общий бюджет 
инновационных тендеров 4,6 млн евро. Под-
робная информация на сайте проекта.

Таллиннская городская канцелярия

Таллинн проведет общеевропей-
скую закупку инноваций  
«умной» мобильности

В Таллиннском зоопарке  
появится экспозиция  
тропических дождевых лесов 

Визуализация экспозиции тропических дождевых лесов 


