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В пешеходных тунне-
лях дорожной развязки 
Хааберсти завершились 
работы по созданию 
архитектурного све-
тового решения. Инте-
рактивная подсветка в 
пешеходных туннелях 
под виадуком Рок-
ка-аль-Маре меняет 
цвет освещения в зави-
симости от скорости 
движения человека.

По словам вице-мэра Калле 
Кландорфа, перекрёсток Хаа-
берсти – одна из важнейших до-
рожных развязок города, и осве-
щение играет в проекте важную 
роль, делает объект более совре-
менным и экономичным, а также 
украшает район. «Уже в прошлом 
году на виадуке Рокка-аль-Ма-
ре  было  установлено динами-

ческое освещение, которое по-
зволяет менять там  освещение 
к различным  знаменательным 
датам. Теперь специальное осве-
щение есть и в пешеходных тун-
нелях Суурхалли и Лоомаайа. В 
туннелях использован ультрасо-
временный подход к освещению, 
благодаря чему готовый проект 
радует глаз», – сказал Кландорф.

Новое решение превратило 
поход по туннелю в увлекатель-
ное и аттрактивное занятие. 
Интерактивное освещение ре-
агирует на движение человека 
в туннеле и меняет цвет в зави-
симости от скорости пешехода. 
Это, в свою очередь, даёт воз-
можность создавать в туннелях 
необычные световые вариации.

Во избежание случаев ванда-
лизма и повышения безопасно-
сти, в туннелях установлены ка-
меры наблюдения, изображения 
с которых поступают в центр 
охраны Департамента полиции 
и погранохраны.

Проект интерактивной 
подсветки подготовила  фир-
ма Arhitekt Must OÜ, чьё решение 
было признано лучшим на про-
водимом Департаментом окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства конкурсе идей.  Стро-
ительные работы  выполнила 
фирма AS Elektritsentrum.

Работы по созданию инте-
рактивного светового реше-

ния в пешеходных туннелях на 
дорожной развязке Хааберсти 
были осуществлены  в рамках 
проекта по реконструкции пе-
рекрестка Хааберсти  и  финан-
сировались из средств структур-
ных фондов ЕС.  Работы были 
выполнены по заказу  Департа-
мента окружающей среды и ком-
мунального хозяйства. Управа 
района Хааберсти

Пожилые жители Хааберсти 
получат бесплатные маски

С 5 апреля районная управа Хааберсти 
распределяет маски среди пожилых 
жителей района. Маски предназначены 
для всех пенсионеров, место житель-
ства которых, по данным регистра 
народонаселения, находится в районе 
Хааберсти.

Маски предназначены как для пожилых людей, по-
лучающих пенсию по старости, так и пенсионеров 
по нетрудоспособности, чьё место жительства, по 
данным регистра народонаселения, находится в 
районе Хааберсти. Каждому нуждающемуся будет 
выдана одна пачка масок (50 штук). Маски можно  
получить в управе по адресу Эхитаяте теэ, 109a/1 с 
понедельника по пятницу в рабочее время. Маски 
будут выдаваться до 30 апреля включительно, и их 
хватит всем желающим. До посещения районной 
управы следует удостовериться в отсутствии сим-
птомов заболевания. Также просим всех исполь-
зовать маски в помещениях.

Помимо этого, управа проводит нацеленную 
на предотвращение распространения коронави-
русной инфекции информационную кампанию в 
тех многоквартирных домах, где наблюдается вы-
сокий уровень инфицирования, то есть насчиты-
вается по меньшей мере пять случаев заболевания. 
Жильцам этих домов выдается по одной пачке ма-
сок (10 штук) на квартиру. Маски кладут в почто-
вые ящики. В марте по домам было распределено 
48 500 масок. В апреле акция продолжится. Также 
товарищества домов с высоким уровнем инфици-
рования получают по пять литров дезинфицирую-
щего чистящего средства на подъезд дома.

Кроме того, в марте управа распределила 30 
000 медицинских масок среди многодетных семей 
и малообеспеченных родителей, воспитывающих 
детей в одиночку. 

Маска – первичное средство для защиты себя 
и окружающих наряду с соблюдением дистанции, 
снижением числа контактов, мытьем рук и дезин-
фекцией поверхностей. В сложившейся ситуации 
крайне важно, чтобы в общественных местах все-
цело соблюдались требования безопасности – для 
защиты своего здоровья и здоровья окружающих. 
То, насколько быстро мы сможем обуздать рас-
пространение вируса и вернуться к обычной жиз-
ни, зависит сейчас в том числе и от каждого из нас. 
Управа района Хааберсти

В пешеходных туннелях 
Хааберсти появилась 
интерактивная подсветка

КОРОТКО

Интерактивное освещение реагирует на движение человека в туннеле и меняет цвет  
в зависимости от скорости пешехода

Медицинские маски
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Уверенно и 
безопасно идем 
навстречу весне

В
есна вступила в свои права. Приро-
да просыпается и радует глаз. Снег 
растаял, но кроме цветов взору также 
предстали неубранные экскременты 

любимцев и выброшенные в ближайший ле-
сок или канаву старые покрышки и другой 
мусор, которого там быть точно не должно. 
Привычные толоки в этом году провести не 
сможем, рад что среди нас много тех, кто не 
только не оставляет мусор в неположенном 
месте, но и помогает его убирать. Благодарю 
Вас, вы пример для многих. Маленькие дела 
дают великолепный результат, который раду-
ет многих.

Напоминаю, что в Таллинне станции при-
ема отходов принимают бесплатно почти всё, 
что можно найти в хозяйстве, в том числе и 
покрышки. Пожалуйста, воспользуйтесь этой 
возможностью, пусть природа будет чистой. 
Хорошая возможность дать ненужным вещам 
вторую жизнь – отвезти их в Центр вторич-
ного использования. Все магазины Центра 
повторного использования в свои обычные 
часы работы принимают ставшие ненужными 
вещи в хорошем состоянии.  Пожертвования 
принимаются в привычное время работы ма-
газинов, и передать их можно бесконтактно: 
для этого следует позвонить по номеру теле-
фона, указанному на двери магазина. 

Хочется напомнить владельцам собак, что 
в общественном месте собака должна быть на 
поводке. Особенно сейчас, когда в парках и на 
пешеходных дорожках гораздо больше людей. 
Давайте беречь чистоту района и убирать за 
своими питомцами. Пусть прогулка по наше-
му району будет приятной и без неприятных 
неожиданностей. Управа Хааберсти также 
приступила к весенней уборке района. Вовсю 
идет уборка улиц и газонов от зимнего мусо-
ра. Мойка улиц запланирована на вторую по-
ловину апреля.

К сожалению, уже вторую весну подряд 
нужно считаться с действующими ограниче-
ниями и следовать установленным правилам. 
Для того, чтобы остановить распростране-
ние коронавируса, нам всем надо внести свой 
вклад. Пожалуйста, носите маску, соблюдайте 
дистанцию и, когда у вас появится возмож-
ность, вакцинируйтесь от COVID-19. Уже в 
мае у всех желающих появится возможность 
пройти вакцинацию. Почему мы должны это 
сделать? Ответ простой. Это, наверное, един-
ственная возможность вернуться к нормаль-
ной жизни. Вакцина поможет защитить нас и 
других. Все вакцины, имеющиеся в Эстонии, 
уменьшают риск тяжелого течения болезни. 
Вакцинация в нашей стране добровольная, но 
от нашего решения зависит много.

Хочу заверить, что все социальные услуги, 
которые были доступны раньше, доступны 
сейчас и будут в будущем. Управа открыта и 
принимает жителей по всем вопросам. До по-
сещения районной управы следует удостове-
риться в отсутствии симптомов заболевания. 
Также просим всех использовать маски в по-
мещениях.

По возможности, просим использовать 
для общения с управой электронные каналы 
или телефон. 

Здоровья и терпения!

ПЕРЕДОВИЦА

Олег Сильянов  
Исполняющий 

обязанности
старейшины района 

Хааберсти

15 апреля в Таллинне начинается 
очередной общегородской месяц 
благоустройства, который прохо-
дит уже в 30 раз. В этом году кам-
пания пройдёт по-другому. В про-
грамме месяца благоустройства 
мусорный забег, цикл онлайн-се-
минаров, различные мастер-клас-
сы. Особое внимание будет уделе-
но повышению знаний жителей об 
окружающей среде. Лозунг кам-
пании этого года – «Ответствен-
ность перед будущим», а цель 
– заставить людей задуматься на 
тему вторичного использования и 
повышения осведомленности об 
окружающей среде. 

В рамках Месячника благоустройства при-
зываем людей очистить свой дом и округу от 
зимнего мусора. Также на этот раз особое вни-
мание уделяется вторичному использованию. 
Прежде, чем выбросить какую-то ставшую не-
нужной вещь, стоит подумать, может ли ее ис-
пользовать кто-то другой или ее можно почи-
нить. Отнесите свои вещи в центр повторного 
использования, ведь для другого они могут 
стать настоящим подарком. Для того, чтобы 
хорошие вещи не закончили свою жизнь на 
свалке, в этом году центр вторичного исполь-
зования предлагает услугу такси-утиль. Такси 
для передачи своих старых вещей в качестве 
пожертвования можно заказать на сайте www.
uuskasutus.ee/annetustakso или позвонить по 
телефону 5553 3001. 

Было решено положить начало новой тра-
диции под названием мусорный забег или 
plogging. Этот тренд зародился в 2016 году в 
Швеции и объединяет в себе бег и заботу об 
окружающей среде. Цель бегуна собрать по 
маршруту бега валяющийся там мусор, чтобы 

в дальнейшем правильно утилизировать его. 
Участвовать можно в любой точке Таллинна. 
Трассу можно пробежать, пройти, проехать на 
велосипеде и так далее. Нельзя использовать 
легкомоторные транспортные средства. Также 
это не соревнование, поэтому среди участни-
ков разыгрываются сувениры. Условия уча-
стия можно найти на сайте www.tallinn.ee/
heakorrakuu.  

Традиционно в рамках месяца благоустрой-
ства отмечают международный День Земли 
(22 апреля), призванный повысить экологи-

ческую осведомлённость людей и обратить их 
внимание на проблемы, связанные с окружа-
ющей средой. К этому событию будут приуро-
чены три онлайн-семинара, которые пройдут 
по четвергам и на которых будут рассмотрены 
темы окружающей среды. Также пройдут раз-
личные тематические мастер-классы.

В начале мая свой второй сезон откроет нахо-
дящийся в таллиннском Старом порту улови-
тель морского мусора Seabin. Устройство втя-
гивает воду вместе с мусором и выпускает уже 
очищенную от загрязнения воду в море.  По-
смотреть принцип работы Seabin можно до 
октября в месте его дислокации. 

В рамках Месячника благоустройства также 
пройдут рейды по сбору опасных отходов, 
которые запланированы на 15-16 и 22-23 мая. 
Дополнительная информация и места остано-
вок будут опубликованы в районных газетах, 
газете «Столица» и на сайте месячника бла-
гоустройства. По адресу www.tallinn.ee/est/
keskkond/jaatmed вы найдете информацию об 
отходах, пунктах приёма отходов и о том, как 
правильно сортировать их.
 
Также по традиции выйдет обновленная бро-
шюра «Азбука благоустройства», которая 
включает информацию о городской среде, до-
машних питомцах, отходах, детских площад-
ках и кладбищах. Также в брошюре изложена 
информация, полезная для собственников 
недвижимости, а также общие сведения, куда 
обращаться по вопросам, касающимся благоу-
стройства города. В этом году «Азбука благо-
устройства» доступна только в электронном 
формате на сайте Месячника благоустрой-
ства. Департамент окружающей среды и 
коммунального хозяйства 

Дополнительная информация 
о мероприятиях Месячника 
благоустройства: www.tallinn.ee/
heakorrakuu.

Один из острых вопросов совре-
менности — как ужиться с сосе-
дями в многоквартирном доме. 

В 2020 году полицейские Пыхьяской префек-
туры (Таллинн и  Харьюмаа) получили более 
6000 вызовов в связи с нарушением покоя. Из 
них более 5700 вызовов были связаны с нару-
шениями в ночное время.

В случае нарушения ночного покоя следует 
вызвать патруль полиции сразу же, позвонив по 
номеру 112. У полиции есть право зайти в поме-
щение, если дверь по требованию не открывают, 
также есть право забрать на хранение источник 
шума, нарушающий ночной покой, например 
колонку или стереосистему. Нарушением обще-
ственного порядка можно рассматривать дей-
ствия, когда чужой покой нарушают в течение 
длительного времени и интенсивно. 

Если ситуация не требует непосредственно 
вызова патруля, то до того как обратиться в по-
лицию, следует поговорить с самими соседями 
и попытаться мирно разрешить конфликт са-
мостоятельно. Вторым шагом может быть об-
ращение к представителю квартирного товари-

щества для проведения беседы с соседями. Надо 
помнить, что квартирное товарищество играет 
важную роль в том, какие правила совместного 
проживания прописаны в уставе КТ. Если са-
мостоятельно ситуацию нормализовать не уда-
лось, то следует обратиться в полицию к своему 
участковому полицейскому.

Если у вас возникают проблемы с шумны-
ми соседями или рабочие дробят асфальт под 
окнами, то можно попытаться самим догово-
риться о праве на тишину хотя бы в опреде-
ленное время. Известны случаи, когда стро-
ительные фирмы шли на уступки жителям 
и реорганизовывали свой рабочий график с 
учетом пожеланий собственников. Например, 
устраивали днем тихий час для маленьких де-
тей, живущих в домах поблизости от стройки. 
Ну а в ночное время, как известно, шуметь 
нельзя уже согласно закону. Закон не действует 
в ночь на 1 января (Новый год), в ночь на 25 
февраля (День независимости) и в ночь на 24 
июня (Иванов день и День победы).

Если кто-то его нарушает, то надо обращать-
ся в полицию.

Закон о защите порядка запрещает причи-
нять в доме и его окрестностях существенно 

беспокоящий других лиц продолжительный 
или многократный шум, или световые эффек-
ты с 22:00 до 6:00 в обычные дни, и с 00:00 до 
7:00 в выходные дни (часть 2 статьи 56 Закона 
о защите порядка). Максимальный штраф за 
нарушение ночного покоя составляет 400 евро 
или 30 суток ареста. Но реальное наказание 
можно получить при наличии неоспоримых до-
казательств или же, если дебоширов застанут с 
поличным. При других обстоятельствах дело за-
канчивается предупреждением и разъяснитель-
ной беседой. После третьего предупреждения 
есть резон обратиться в суд. Но, как показывает 
практика, дело до заседаний обычно не доходит. 
Люди, увидев в своем почтовом ящике повест-
ку, переосмысливают свое поведение.

Напоминаем, что в данный момент развле-
чения и собрания в общественных местах за-
прещены. Также стоит взвесить необходимость 
проведения вечеринок и праздников дома. К 
сожалению, именно подобные домашние празд-
ники, где собирается много не контактирующих 
друг с другом ежедневно людей, часто становят-
ся причиной распространения коронавируса, а 
также причиной нарушения покоя других лю-
дей. Управа района Хааберсти

Битва за тишину: какими способами 
можно повлиять на соседей

Центр вторичного использования – 
партнер департамента окружающей 
среды и коммунального хозяйства в 
рамках месяца благоустройства. 

В Таллинне начинается 
общегородская кампания 
«Месячник благоустройства»
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В сегодняшней ситуации, 
когда развлекательные заве-
дения закрыты, а солнышко 
уже ласково пригревает, 
люди вышли на природу, на-
чали убирать домохозяйства 
и проводить время в лесах и 
полях. Только вместо подс-
нежников можно случайно 
обнаружить взрывоопасные 
предметы, о которых нужно 
незамедлительно сообщить 
по номеру 112.

«Ни одно взрывное устройство не явля-
ется украшением, оно было придумано 
для убийства и разрушений», – говорит 
эксперт службы планирования и готов-
ности центра разминирования Рауно 
Райдлоо. То, что боеприпас заржавел, не 
значит, что он стал безопасным, скорее 
наоборот. На первый взгляд безопасное 
взрывное устройство может взорваться 
при перемещении и привести к трагиче-
ским последствиям. «За добровольную 
сдачу боеприпасов никакого наказания 
не будет», – добавил Райдлоо. Наказание 
предусмотрено за попытку с ним что-
то сделать, и самое серьезное наказание 
ожидает, если из-за неправильных дей-
ствий оно взорвётся.

Несмотря на снежную зиму, у сапе-
ров было много работы. За первые три 
месяца этого года (по данным на 31 мар-
та) саперы выезжали на 201 вызов, из 
которых 94 были в марте. Больше всего 
было найдено снарядов (123), гранат 
(47), а также миномётных мин (155). «В 

этом году недра земли еще не дали нам 
особо крупного калибра, но 100-кило-
граммовая авиационная бомба возле 
Раквере или 203-миллиметровый снаряд 
в волости Тырва – верные признаки того, 
что Эстония все еще скрывает в себе 
большое количество взрывоопасных ве-
ществ», – сказал Райдлоо.

В случае обнаружения подозритель-
ного и похожего на снаряд предмета, ни 
в коем случае нельзя к нему прикасаться 
и пытаться сдвинуть с места. Обозначь-
те место находки и сообщите по номеру 
112 ее точное месторасположение и как 
можно больше информации. Чтобы обо-
значить место, используйте различные 
способы. Современные телефоны позво-

ляют зафиксировать GPS координаты, 
сфотографировать находку и передать 
эту информацию в Центр тревоги. При 
первой же возможности на место при-
едут саперы, увезут и обезвредят взры-
воопасный предмет. По возможности 
нужно дождаться саперов на безопасном 
расстоянии от находки.

Независимо от ситуации с COVID-19, 
четыре группы саперов несут дежурство 
24 часа в сутки и без выходных и не-
медленно реагируют на любой вызов.  В 
прошлом году саперы Спасательного 
департамента выезжали на 1647 вы-
зовов, в ходе которых было найдено и 
обезврежено 9041 взрывное устройство. 
Päästeamet

Весной жители Эстонии 
всё чаще находят  
взрывоопасные предметы

Мост прибрежного променада Рокка- 
аль-Маре на время строительных работ 
закрыт для движения
По заказу Таллиннского 
департамента окружающей 
среды и коммунального 
хозяйства начались работы 
по замене деревянной части 
моста на променаде Рок-
ка-аль-Маре. На время работ 
мост на прибрежном проме-
наде Рокка-аль-Маре закрыт 
для движения. Движение 
перенаправлено на Палдис-
кое шоссе, на пешеходные 
дорожки улицы Сооди и 
Лахепеа.

Прибрежный променад Рокка-аль-Ма-
ре – популярный маршрут, соединяю-
щий район Хааберсти и Пыхья-Таллинн. 
Строительные работы на прибрежном 
променаде уже начались. На мосту протя-
женностью 410 метров снято старое дере-
вянное покрытие и будут очищены несу-
щие металлические конструкции. Вместо 
амортизированного деревянного покры-
тия будет установлено новое  балочное 
перекрытие пролета и покрытие моста из 
глубоко пропитанной древесины.

На время работ мост на прибрежном 
променаде Рокка-аль-Маре закрыт для 
движения, и движение перенаправле-
но на Палдиское шоссе, на пешеходные 
дорожки улицы Сооди и Лахепеа. Про-
сим гуляющих по променаду продумать 
маршрут движения, так как во время 
строительных работ  перейти по мосту 

невозможно.  Перелезать через мост во 
время ремонта опасно и запрещено.

Договорной срок завершения работ 
– июль 2021 года, договорная стоимость 
работ – 167 000 евро. Просим передвига-
ющихся по променаду людей следовать 
временным требованиям организации 
движения. Управа района Хааберсти

На время работ мост на прибрежном променаде Рокка-аль-Маре 
закрыт для движения

C апреля до начала мая на 
одном из отрезков улицы 
Астангу с 21 до 6 часов утра 
вводится запрет на движе-
ние автомобилей. Ограниче-
ние вводится на основании 
общего желания Таллинна, 
Эстонского фонда дикой 
природы и жителей района 
Хааберсти сохранить находя-
щихся под охраной земново-
дных на опасном для жизни 
миграционном пути.

Если в течение прошлых 
лет добровольцы из числа 
жителей Таллинна помога-
ли лягушкам благополучно 
преодолеть опасный участок 
на улице Астангу, то в свя-
зи с действующими сейчас 
ограничениями у людей нет 
возможности собираться 
и помогать земноводным. 
Поэтому Таллинн под ру-
ководством Департамента 
окружающей среды и комму-
нального хозяйства принял 
в качестве дополнительной 
меры для защиты животных 
ночное ограничение на пе-
редвижение автомобилей на 
этом отрезке.

В Эстонии земноводные 
находятся под охраной. Для 
экосистемы важно, чтобы их 
количество было большим, 
поскольку эти виды явля-
ются кормовой базой для 
многих других видов живот-
ных. Построенные людьми 

дороги часто являются пре-
пятствием для земноводных, 
где многие из них погибают. 
Временное закрытие дороги 
причинит неудобства при-
выкшим ездить здесь людям, 
но спасет сотням, если не ты-
сячам направляющимся на 
нерест земноводным жизни. 
Это временное ограничение 
– прекрасный знак бережно-
го отношения наших жите-
лей к другим формам жизни.

Данный отрезок улицы 
Астангу – один из крупней-
ших в Эстонии миграцион-
ных коридоров для земново-
дных, через который каждую 
весну за короткий промежу-
ток времени проходят тыся-
чи лягушек, жаб и тритонов. 
Период, на который участок 
дороги закрыт, выбран ис-
ходя из времени миграции 
земноводных и погодных 
условий. Управа района 
Хааберсти

Уборка следов жизнедеятель-
ности своего любимца долж-
на быть элементарным пра-
вилом, но это, к сожалению, 
не всегда так. Особенно это 
становится заметно, когда по-
сле весенней оттепели из-под 
снега вылезают множествен-
ные кучки, которые владель-
цы собак не убрали зимой. 
При содержании домашних 
животных следует учитывать 
интересы других горожан, их 
безопасность, а также беречь 
живую природу. 

В городском простран-
стве необходимо держать 
домашнее животное под кон-
тролем, нельзя разрешать 
ему самостоятельный выгул, 
а также следует убирать все 
следы жизнедеятельности 
животного (экскременты, 
клочья шерсти после выче-
сывания, следы царапин от 
когтей и рытья). Экскремен-
ты домашнего животного 
следует выбросить в ближай-
шую урну с обычным мусо-
ром, предварительно собрав 
в полиэтиленовый пакет. 

В качестве туалета для 
животного не разрешается 
использовать детские песоч-
ницы или цветочные клумбы 
соседей. Владельцу животно-
го также необходимо забо-
титься о том, чтобы животное 
не принесло нежелательного 
потомства, было вакциниро-

вано, чипировано и внесено 
в регистр. Также владелец 
животного несет ответствен-
ность за его лечение.

Правовые акты, регули-
рующие содержание домаш-
них животных: «Правила 
содержания собак и кошек в 
Таллинне», «Предписание о 
городском благоустройстве 
в Таллинне», «Требования к 
содержанию домашних жи-
вотных» и Закон о защите 
животных.

В Таллинне оборудованы 
огороженные забором пло-
щадки, которые предназна-
чены для выгула и трениров-
ки собак. Это единственные 
общественные места в горо-
де, где собака может гулять 
без поводка. Площадку для 
выгула следует поддерживать 
в чистоте, и собака не долж-
на мешать другим людям 
или животным. В Хааберсти 
площадки для выгула собак 
расположены на перекрестке 
Астангу теэ и Ярвеотса теэ, а 
также в парке у Ыйсмяэского 
пруда и рядом с тропой здо-
ровья болота Ыйсмяэ.

Благодарим всех вла-
дельцев животных, которые 
убирают за своим любим-
цем, не нарушают правила 
содержания животных и по-
могают сохранять наш район 
в чистоте. Управа района 
Хааберсти

Для защиты лягушек на 
участке улицы Астангу 
действует ночной запрет на 
передвижение автомобилей

Убирайте за своими 
любимцами!
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В 1968 году был готов проект планировки 
жилого района Вяйке-Ыйсмяэ архитекто-
ров Марта Порта и Малле Меэлака. В 1975 
году была спроектирована планировка жи-
лого комплекса Ярвеотса теэ, архитекторы 
– Калью Лутс и Инесса Пыльдма. Застрой-
ка на 150 гектаров началась в 1973 году 
и, по планам, Вяйке-Ыйсмяэ должен был 
принять 45 000 жителей. Компактная пла-
нировка была уникальной в своем роде, и 
в 1986 году ее архитекторы были удостое-
ны государственной премии СССР. В этом 
году исполняется 35 лет с этого события. 
Район развивается и на данный момент 
является современным жилым районом с 
современной инфраструктурой. 

Жилой район был спланирован ком-
пактным и цельным, расположенным во-
круг искусственного пруда Вяйке-Ыйсмяэ. 
Вокруг пруда располагаются сады и школы, 
которые создают общую композицию с жи-
лыми домами. 

Вяйке-Ыйсмяэ располагается на рав-
нине Харку, которая раньше была частью 

северного побережья залива Какумяэ. 
Море отступило примерно 9000 лет на-
зад. В Вяйке-Ыйсмяэ раньше находилась 
деревня Ярве, которая была частью мызы 
Хааберсти. Вяйке-Ыйсмяэ получил свое 
название в 1960 году. Основой послужило 
находящееся рядом поселение Ыйсмяэ. 

В пользу выбора названия Вяйке-Ый-
смяэ также послужили популярные в то 
время названия оканчивающиеся на мяэ 
(горное). Слово Вяйке (маленькое) ука-
зывает на возможное расширение пла-
нировки. Вяйке-Ыйсмяэ сегодня – это 
часть современного района Хааберсти. 
12–17% жителей Вяйке-Ыйсмяэ составля-
ют 0-17-летние и 20–31% 68-летние. Мо-
дернистский стиль, типовые панельные 
дома, всё для жизни. Планировку делает 
особым время постройки, проектирова-
ние и строительство в условиях неограни-
ченного использования ресурсов и земли. 
Вяйке-Ыйсмяэ внесен в государственный 
регистр культурных памятников 20 века 
как объект номер 1397. 

 Чтобы упростить ориентирование сре-
ди типичных панельных домов, единственно 
правильным решением считалось создание 
обзорной и общей композиции. Из несколь-
ких рабочих вариантов выбрали самый 
многообещающий: сконцентрированные 
строгими овалами группы зданий, улиц, 
дорог и парковых зон. Искусственное озеро 
посередине, которое отражает в своей глади 
высокие постройки. Высотные 16-этажные 
дома должны были соседствовать с пятиэ-
тажными, а не с девятиэтажными домами. 
В Вяйке-Ыйсмяэ пытались добиться созда-
ния непроходных, светлых дворов, которые 
поспособствовали бы созданию чувства 
коллективности, общего имущества и от-
ветственности за состояние чистоты и озе-
ленения. Другими словами, пример был взят 
с традиционных кварталов старого города, 
а не новых веяний, что вызвало нарекания 
экспертов в адрес авторов проекта. 

Вяйке-Ыйсмяэ постоянно развивается 
и становится еще красивее. В прошлом году 
на территории вокруг пруда Вяйке-Ыйсмяэ 
появилось новое дорожное покрытие. Этой 
весной начнется реконструкция пруда, в 
рамках которого будет установлен новый 
фонтан, будут посажены вишни и при-
ведены в порядок прилегающие тропы 
здоровья. Управа района Хааберсти 
(источник: Mart Port. Ehitus ja arhitetuur 
2-1987, Väike Õismäest ja ajategurist.)

ВАЖНО ЗНАТЬ

В Хааберсти построят первое в городе 
«зеленое» офисное здание с живыми 
растениями на фасаде

Птицы и их кормление
Пришла весна, и в городе вновь слышно пение птиц. Мно-
гие виды птиц нашли себе в городе подходящее место оби-
тания. Численность городских птиц растет в основном за 
счет обильной пищи и безопасных условий гнездования. 
В городе легко доступны биоразлагаемые отходы, которые 
составляют значительную часть рациона птиц. Крыши яв-
ляются для них безопасным местом гнездования, куда не 
могут попасть хищники и люди. В результате этого птицам 
в городе удается вырастить больше птенцов, чем в условиях 
природы. 

Если весенние крики чаек в окрестностях жилого дома 
начинают доставлять все больше беспокойства, необходи-
мо уменьшить количество пищевых отходов, доступных 
для птиц. Для этого следует поддерживать в чистоте тер-
риторию вокруг дома и хорошо закрывать крышки мусор-
ных контейнеров. Также жителям домов не разрешается 
кормить птиц. Чтобы избежать гнездования чаек на крыше, 
необходимо ранней весной, еще до начала периода гнездо-
вания, очистить крышу от веток и мха. Затем каждые 5–7 
дней нужно проверять, строят ли чайки гнездо, и при необ-
ходимости убирать его. Гнезда можно убирать лишь до тех 
пор, пока в них нет яиц. 

В период гнездования вороны и чайки защищают сво-
их птенцов, поэтому нельзя подходить к птенцам слишком 
близко. Старшие птицы могут отреагировать на это криком 
и пикированием. Это естественное для птиц поведение не 
представляет опасности для человека, но может серьезно 
напугать. В суровые зимы можно подкармливать мелких 
птиц, которые обычно не доставляют проблем человеку. 
При этом нужно быть последовательным и предлагать пти-
цам разнообразную пищу. 

В любое время года следует воздерживаться от корм-
ления водоплавающих птиц. Естественный рацион ле-
бедей-шипунов, кряквы и прочих водоплавающих птиц 
преимущественно состоит из обитающих в воде беспо-
звоночных, корневищ растений и рыбы. Предлагаемый 
человеком хлеб не дает птицам необходимых питательных 
веществ, а вызывает нарушения обмена веществ, которые 
в долгосрочной перспективе подавляют их способность 
летать и размножаться. При снижении температур и не-
достатке пищи у большинства водоплавающих птиц за-
пускается инстинкт миграции, который сформировался в 
ходе эволюции и является необходимым для выживания 
способом адаптации. Подкармливая водоплавающих птиц, 
человек загоняет их в экологическую ловушку, делая их за-
висимыми от дополнительного питания и сбивая инстин-
кты птиц. У ослабленных птиц, собирающихся в колонии, 
увеличивается риск распространения заразных болезней. В 
случае близкого контакта больные птицы могут представ-
лять опасность и для человека. Поэтому во благо самих во-
доплавающих птиц следует дать им возможность следовать 
природным инстинктам. Департамент окружающей 
среды и городского хозяйства

По заказу фирмы Hepsor, занимающей-
ся развитием недвижимости, компания 
Mitt&Perlebach начала рядом с Таллинн-
ским зоопарком строительство «зелено-
го» офисного здания Grüne, которое будет 
не только оборудовано с использованием 
множества основанных на природосбере-
гающих технологиях решений, но и станет 
первым в Эстонии зданием с уникальным 
фасадом из зеленых растений.

По словам члена правления Hepsor 
Хенри Лакса, для отопления и охлаждения 
офисного здания будет использоваться 
тепло земли, а «умная» автоматика будет 
регулировать распределение и хранение 
тепловой энергии в перекрытиях здания.

«В конференц-залах вентиляция рабо-
тает по мере необходимости, т. е. в зависи-
мости от количества людей в помещении; 
дождевая вода собирается и используется, 
а солнечные панели на крыше здания по-
зволяют сократить расходы на электроэ-
нергию. Помещения общего пользования 
освещаются посредством только “умных” 

и экономичных решений с использовани-
ем светодиодов», — сказал Лакс.

«При выборе месторасположения зда-
ния мы также учитывали экологичность. 
Оно находится рядом с велосипедно-пе-
шеходной дорожкой Хааберсти-Мустамяэ, 
кроме того, проектом предусмотрено всё 
необходимое для того, чтобы на работу 
можно было ходить пешком и ездить на 
велосипеде, — крытая и открытая парков-
ки для велосипедов, а также помещение, 
где можно переодеться, и прачечная”, — 
отметил Лакс.

В «зеленом» офисном здании Grüne, 
строящемся по заказу Hepsor, четыре 
этажа. В общей сложности там будет сда-
ваться в аренду 3600 квадратных метров 
площадей. Кроме того, на крыше запла-
нирована терраса общего пользования 
площадью 280 квадратных метров. Архи-
текторы Карли Луйк и Йохан Тали, по про-
ектам которых уже построено несколько 
выдающихся зданий, например, волостная 
управа Сауэ и главное здание Elering.

«Зеленые» офисы Grüne строит 
Mitt&Perlebach. Строительство будет за-
вершено весной 2022 года.

Разведение костров  
и гриль на участке
Наконец-то установилась солнечная и сухая погода. Мно-
гие на своих участках жгут костры, отправляя в огонь и 
сухие стебли малины, и ветки, собранные в ходе весенней 
обрезки деревьев и кустов, сухую траву и прочий мусор.

Запрашивать разрешение не требуется, если костер 
разводится на частной земле или в предназначенных для 
разведения костров местах. В костре на своем участке раз-
решается сжигать только непропитанную древесину и вет-
ки. Сжигать листья или отходы запрещено. При сжигании 
влажных садовых и ландшафтных отходов образуется гу-
стой дым, содержащий вредные химические соединения, 
такие как бензол и формальдегид, а также особенно мелкие 
частицы, которые при вдыхании при длительном контакте 
вызывают различные респираторные и сердечно-сосуди-
стые заболевания. 

Готовить на гриле разрешается на безопасном рас-
стоянии от зданий, открытых мест хранения горючих 
материалов, леса, сухой растительности и прочих легко 
воспламеняющихся материалов. Например, если дрова 
для получения углей сжигаются на открытом огне, тог-
да безопасное расстояние составляет минимум 5 м, при 
использовании угля для гриля – минимум 2 м. Угольный 
и газовый гриль можно использовать только на улице и 
следует размещать на ровной поверхности. Готовить на 
гриле на пляже можно только в специально предназна-
ченных для этого и отмеченных соответствующим зна-
ком местах. Запрещается готовить на гриле в парках и 
других общественных местах, а также на балконе многоэ-
тажного дома. Управа района Хааберсти

Вяйке-Ыйсмяэ – 
жемчужина городской 
архитектуры

Эскиз «зеленого» офисного 
здания Grüne

Март Порт, Малле Меэлак, Калью 
Лутс, Инесса Пыльдма и макет 
Вяйке-Ыйсмяэ. Фото из архива 
Музея архитектуры Эстонии

Район Вяйке-Ыйсмяэ с высоты птичьего полёта, 80-е годы прошлого 
века. Фото из архива Музея архитектуры Эстонии 
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Таллинн освободит 
родителей от платы за 
место в детском саду

Таллинн освобождает родителей воспи-
танников столичных детских садов от пла-
ты за место в детском саду на период с 11 
марта и вплоть до 30 апреля.

Решение затрагивает всех родителей - 
вне зависимости от того, посещает сейчас 
ребенок детский сад или нет, родители не 
должны будут платить за место в детском 
саду. В Таллинне плата за место в муни-
ципальном детском саду составляет 71,25 
евро за ребенка в месяц, и в том же объ-
еме льгота предоставляется и родителям 
воспитанников частных детских садов, 
а также детей, посещающих центры по 
присмотру. Таким образом, льгота не за-
висит от формы собственности детского 
учреждения. В Таллинне сохраняется ус-
луга детского сада – дошкольные учрежде-
ния будут открыты до того момента, пока 
правительство Эстонской Республики не 
закроет их своим решением. В данный 
момент все муниципальные детские сады 
работают при соблюдении всех мер для 
защиты здоровья детей. Наряду с этим, 
город в полном объеме освобождает от 
платы за обучение и родителей детей, по-
сещающих школы по интересам.

Помимо этого, до конца апреля спор-
тивные организации и клубы освобожда-
ются от платы за аренду муниципальных 
спортивных залов и помещений. В то же 
время, город продолжит выплачивать 
спортивным клубам пособие на спорт (т.н. 
подушное финансирование) в полном 
объеме. На период дистанционного обу-
чения все муниципальные школы Таллин-
на будут раз в неделю бесплатно выдавать 
учащимся продуктовые наборы. Выдачу 
продуктовых наборов организуют школы, 
о чем оперативно извещают родителей.. 
Отдел коммуникации Таллинна

Дневной центр закрыт для посетителей 
до 30 апреля. По предварительной запи-
си можно получить следящие услуги: па-
рикмахер, педикюр, массаж, стирка белья. 
Просим приходить в строго назначенное 
время, в помещении необходимо но-
сить маску. Информация по телефонам: 
56242925, 6579872

В настоящий момент, в это сложное время, в 
своей детальности мы исходим из распоря-
жений правительства ЭР. Поэтому ситуация 
может измениться каждую неделю.Ежеднев-
но в социальных сетях молодёжного центра 
Хааберсти проходят интересные виртуаль-
ные занятия (которые легко сделать под 
нашим руководством дома). С молодёжным 
работником можно пообщаться в социаль-
ных сетях с понедельника по пятницу с 11.00 
до19.00 Более подробная информация о 
виртуальных занятиях и занятиях на свежем 
воздухе в социальных сетях молодёжного 
центра: Facebook: Haabersti noortekeskus; 
Instagram @haaberstinoortekeskus; TikTok  
@haaberstinoortekas

Адрес: Ыйсмяэ теэ, 24, 13511.  
Тел. 5624 2925; 6579872
Эл. почта: info@habsot.eu
Дневной центр открыт: Пн. 8.15-18.00; 
Вт, Ср, Чт. 8.15-17.00; Пт. 8.15-16.00

Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (остановка 
Меэлеспеа) Время работы: с 
понедельника по пятницу с 13.00 до 
20.00. Телефон: 53090808Эл. почта: 
info@haabersti.ee

Мероприятия дневного 
центра в апреле

Деятельность 
молодежного центра 
Хааберсти в апреле

Таллиннские станции приема 
отходов переходят на летний 
режим работы

С апреля таллиннские станции приема отходов переходят на 
летний режим работы.

Станции Пяэскюла, Рахумяэ, Пальяссааре и Пярнамяэ в 
весенне-летний период открыты по будням с 12.00 до 20.00. В 
субботу и воскресенье все станции работают с 10.00 до 18.00. На 
время проведения внутренних работ по уборке и вывозу отхо-
дов станция Пальяссааре закрыта по вторникам, Пяэскюлаская 
станция - по четвергам, а станции Пярнамяэ и Рахумяэ не рабо-
тают по пятницам. На станциях от горожан в неограниченном 
количестве бесплатно принимают бумагу и картон, упаковки, 
пищевое масло и жир, металлолом, комплектные электрон-
ные и электрические устройства, пригодную к использованию 
мебель. В ограниченных количествах можно бесплатно сдать 
скопившиеся в домохозяйстве отходы садоводства (0,6 м3), 
пригодную к использованию одежду (0,6 м3), необработанную 
древесину (1 м3), маркированные пластиковые отходы (1 м3), 
автопокрышки (до 8 шт.), бетон (1 м3), сортированный кирпич 
(1 м3), плиты и керамические изделия (1 м3), листовое стекло 
(1 м3), а также определенное количество различных опасных 
отходов. Другие отходы или же отходы в превышающем пре-
дельный объем количестве, принимаются на основании прей-
скуранта станции. Дополнительная информация – на сайте 
станций переработки отходов: jaatmejaam.ee. Работой станций 
заведует Таллиннский центр отходов.

На основании заявлений город 
Таллинн будет выплачивать своим 
жителям пособие в объеме 30 евро 
за первый день больничного – что-
бы поощрить заболевших людей 
открывать больничные листы уже 
при появлении первых призна-
ков заболевания. Размер средней 
ставки суточной компенсации, вы-
плачиваемой Больничной кассой 
жителю Таллинна, составляет 26,7 
евро.

Исходя из этого, решено уста-
новить жителям Таллинна став-
кой компенсации за первый день 
больничного 30 евро, независимо 
от размера дохода. Прежде всего, 
пособие предназначено для людей с 
низкими доходами, но ходатайство-
вать о нем могут все вышедшие на 
больничный».

Ходатайствовать о пособии на 
первый день болезни можно уже с 
25 марта в случае, если открыт боль-
ничный лист. По первоначальным 
планам, это пособие планируется 
выплачивать таллиннцам до конца 
апреля, но в случае необходимости 
мера помощи будет продлена. Из-
менения в условиях и порядке вы-
платы социального пособия снача-
ла должно одобрить Горсобрание. 
Для получения пособия человек 
должен сам подать заявление в сре-
де столичных электронных услуг, 
также о нем можно ходатайство-
вать задним числом, с 15 апреля, 

в электронной среде  https://www.
tallinn.ee/est/toetused  или зале об-
служивания районной управы.

Получать пособие могут заре-
гистрированные жители Таллин-
на. В случае заболевания работник 
сначала обращается к семейному 
врачу, который открывает боль-
ничный лист. Работодатель предо-
ставляет в Больничную кассу не-
обходимые данные и подтверждает 
больничный. Затем в инфосистеме 
универсальных пособий работник 
подает ходатайство. Система про-
веряет данные места жительства 
ходатая в Регистре народонаселе-
ния и данные больничного листа в 
инфосистеме Больничной кассы, а 
затем город производит человеку 
выплату. Согласно утвержденно-
му из-за пандемии порядку ком-
пенсации по больничному листу, 
первый день болезни остается на 
самоответственности работника, 
работодатель оплачивает больнич-
ный со второго по пятый день, а 
Больничная касса компенсирует 
больничный начиная с шестого 
дня. Ставка компенсации состав-
ляет 70% от ставки суточной зара-
ботной платы человека за прошлый 
год. В среднем в Таллинне ежеме-
сячно открывается 25 000 больнич-
ных. Это значит, что ежемесячно 
объем этой меры помощи может 
составлять до 750 000 евро. Отдел 
коммуникации Таллинна

Таллинн начнет выплачивать 
своим жителям пособие за 
первый день больничного

В Эстонии проводится обширная вакцинация от COVID-19. 
Вакцинация защитит вас и ваших близких от серьезного за-
болевания, а также поможет вернуться к привычной жиз-
ни. Государство запланировало вакцину для каждого жи-
теля Эстонии. Вакцинация в этом году будет бесплатной.

Когда можно будет сделать прививку?
Вакцины поступают в Эстонию постепенно. Вакцинацию начали с 
работников здравоохранения, домов призрения и людей, входящих 
в группу риска по состоянию здоровья или возрасту. Затем начали 
вакцинацию работников сферы образования, полиции, спасателей и 
социальных работников, а также других поставщиков жизненно важ-
ных услуг и работников, которые заняты на передовой. Остальные 
желающие смогут получить вакцину от COVID-19 начиная с мая.

Зачем вакцинироваться?
Протекание COVID-19 непредсказуемо и может испортить здоровье 
и качество жизни на долгое время. Делая прививки, вы защищае-
те себя и других от болезни. У вакцинированного человека очень 
низкий риск заболеть тяжело и на продолжительное время. Вакци-
нация также снижает риск передачи вируса другим людям. Так вы 
поможете остановить распространение болезни и вернуться к при-
вычной жизни. Дополнительную информацию о действии вакцин 
можно получить у семейного врача, работника здравоохранения или 
на официальных интернет-страницах, а также по инфотелефону.

Где проводится вакцинация?
Вакцинация проводится в центре семейных врачей, больнице или 
в пункте вакцинации. Вакцинация более больших рабочих коллек-
тивов может проводиться также на рабочем месте. Чтобы охватить 
всех людей, по мере увеличения количества вакцины по всей Эсто-
нии откроются дополнительные пункты вакцинации.

Кого вакцинируют?
Люди из группы риска из-за возраста или состояния здоровья – се-
мейный врач свяжется с вами и назначит время для вакцинации. В 
дигирегистратуре (www.digiregistratuur.ee) также добавляется новое 
время для вакцинации людей из группы риска, где человек сам мо-
жет выбрать наиболее подходящее для него место и время. Следите 
за сообщениями в средствах массовой информации для получения 
дополнительной информации. Поставщики жизненно важных услуг и 
другие работники передовой – если вакцинация проходит на рабочем 
месте, то вы получите информацию от своего работодателя. Все жи-
тели Эстонии, которые хотят пройти вакцинацию – вакцинация всех 
желающих начнется в мае 2021 года. Вы сможете встать на очередь 
в дигирегистратуре. Когда до вас дойдет очередь, вам будет отправ-
лено электронное письмо на адрес электронной почты eesti.ee. Пере-
направьте письма с электронной почты eesti.ee на свой личный адрес, 
если вы еще не успели этого сделать. Для оповещения используются 
также другие каналы. Кроме вакцинации для предотвращения болез-
ни также важно мыть руки, соблюдать дистанцию, носить маску и, за-
болев, оставаться дома. В случае появления симптомов позвоните се-
мейному врачу или по телефону 1220 и пройдите тест на коронавирус.
При необходимости обратитесь за консультацией по госу-
дарственному информационному телефону 1247 или по 
информационному телефону семейных врачей 1220 (+372 
634 6630). 

Департамент здоровья, Министерство социальных дел

Eestis käib ulatuslik vaktsineerimine koroonahaiguse (COVID-19) vastu. Vaktsineerimine 
kaitseb sind raske haigestumise eest, aitab hoida su lähedasi ning naasta tavapärase 
elukorralduse juurde. Riik on arvestanud vaktsiini igale Eesti inimesele ning 
vaktsineerimine on tänavu tasuta. 

Infolehest leiad kõige olulisema teabe COVID-19 vaktsineerimise kohta Eestis.

Millal saab vaktsineerida?
Vaktsiinid jõuavad Eestisse järk-järgult. Vaktsineeri-
mist alustati tervishoiu- ja  hoolekandeasutustest 
ning tervise või ea tõttu kõrgema riskiga inimestest. 
Seejärel hakati vaktsineerima haridusasutuste 
töötajaid, politsei-, pääste- ja sotsiaaltöötajaid ning 
teisi elutähtsate teenuste osutajaid ja eesliinitööta-
jaid. Kõiki soovijaid saab hakata COVID-19 vastu 
vaktsineerima alates maikuust.

Miks vaktsineerida?
Koroonahaiguse kulg on ettearvamatu ning võib 
kahjustada tervist ja elukvaliteeti pikaks ajaks. 
Vaktsineerides kaitsed nii ennast kui ka teisi haiguse 
eest. Vaktsineerituna on väga väike risk põdeda 
haigust raskelt või kaua. Samuti väheneb risk, et sa 
viiruse kellelegi edasi annad. Nii aitad kaasa haiguse 
leviku peatamisele ja tavapärase elu juurde tagasi 
pöördumisele. 

Lisainfot vaktsiinide sobivuse ja toimimise kohta 
saad perearstilt ja tervishoiutöötajalt või ametlikelt 
veebilehtedelt ja infotelefonidelt.

Kus vaktsineeritakse?
Vaktsineerimine toimub kas perearstikeskuses, 
haiglas või vaktsineerimispunktis. Suuremate 
töökollektiivide vaktsineerimine võib toimuda ka 
töökohtadel. Kõigi inimesteni jõudmiseks avatakse 
vaktsiinikoguste suurenemisel täiendavad vaktsinee-
rimispunktid üle Eesti.

Keda vaktsineeritakse?
Vanuse või tervise tõttu riskirühma kuuluvad inimesed 
– perearst võtab sinuga ühendust ja lepib vaktsineerimi-
se aja kokku. Riskirühmale lisatakse järjest aegu ka 
digiregistratuuri (www.digiregistratuur.ee), kus inimene 
saab valida vaktsineerija ja endale sobiliku aja. Selle 
kohta jälgi lisateavitust meedias.

Elutähtsate teenuste osutajad ja teised eesliinitöötajad
– kui vaktsineerimine toimub töökoha kaudu, saad selle 
korralduse info oma tööandjalt.

Kõik vaktsineerida soovivad Eesti elanikud – kõigile 
soovijatele avaneb vaktsineerimise võimalus alates 
maikuust. Seejärel saad end järjekorda panna digiregist-
ratuuris. Kui sinu kord kätte jõuab, saadetakse sulle 
e-kiri eesti.ee e-posti aadressile. Kui sa seda veel teinud 
pole, suuna eesti.ee meiliaadress oma isiklikule 
aadressile. Teavitamiseks kasutatakse ka muid viise.

Lisaks vaktsineerimisele on haiguse leviku tõkestamiseks 
oluline pesta käsi, hoida distantsi, kanda maski ja püsida 
haigena kodus. Haigussümptomite korral tuleb helistada 
perearstikeskusesse või 1220 ning minna koroonaviiruse 
testi tegema. 

Haigushüvitist saab haigestumise korral või lähikontakt-
sena isolatsiooni jäämise teisest päevast.

COVID-19 
vaktsineerimise teave

OLE KURSIS

Jälgi värskeimat ametlikku infot vaktsineerimise kohta 
veebilehel www.vaktsineeri.ee ja piirangute kohta lehel 
www.kriis.ee. Vajadusel küsi nõu riigiinfo telefonilt 1247
või perearsti infoliinilt 1220 (+372 634 6630).

For information in English: vaktsineeri.ee/en
and kriis.ee/en.

Информация  

о вакцинации от COVID-19
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В апреле с дорог и улиц района будет убран 
зимний мусор.  Первым делом гранитную 
крошку уберут с пешеходных и велосипед-
ных дорожек, а также с остановок обще-
ственного транспорта. Также уборка прохо-
дит и на проезжей части. Весенняя уборка на 
второстепенных улицах, внутриквартальных 
дорогах и на газонах началась 30 марта.  В 
первую очередь от зимнего посыпочного ма-
териала были очищены пешеходные дорож-
ки, такие как окрестности пруда Ыйсмяэ и 
пешеходные дороги на Ярвеотса. Надеемся, 
что к моменту выхода газеты уборка пеше-
ходных дорог будет завершена, но в случае 
минусовой температуры сроки могут сдви-
нуться. За уборку и обслуживание крупных 
пешеходных дорог возле магистралей от-
вечает партнёр Департамента окружающей 
среды и коммунального хозяйства. 

Вся весенняя уборка улиц будет произве-
дена в течение апреля, после чего будет вы-
полнена мойка улиц под давлением. Просим 
всех пешеходов и тех, кто передвигается по 
пешеходным дорогам быть внимательными, 
потому что на дорожках работает техника, 
которая совершает различные маневры. Ря-
дом с техникой нужно быть предельно осто-
рожными. Надеемся на помощь квартирных 
товариществ в оповещении автовладельцев 
о времени уборки дворов. Управа района 
Хааберсти

В апреле и мае медицинскую 
бригаду домашних визитов 
можно вызывать к детям  
в возрасте до 12 лет

В Хааберсти начался  
сезон уборки дорог

Väljaandja: Haabersti Linnaosa
Valitsus, Ehitajate tee 109a/1,
13514, Tallinn
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee

Toimetaja telefon: 640 4806,
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine:  
Krabu Grupp OÜ

• Купим хутор с большим участом. Здания могут 
нуждаться в капреморте. Рассмотрим все пред-
ложения. Сделаем лучшее ценовое предложение. 
Тел 5666 9006
• Скупаем автомобили абсолютно в любом со-
стоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн 
и близлежащие округи. Тел. 58238310 
• Куплю гараж в Хааберсти. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. Приветствуются 
все предложения. Тел: 545 11053

ФРАКЦИЯ ЦЕНТРИСТСКОЙ ПАРТИИ:
l  Председатель Таллиннского Городского Собрания, 

председатель фракции: Тиит Терик 
l  Информация: Марэк Лееметс  marek.leemets@tallinnlv.

ee, тел. 694 3218;  информация о приеме председателя 
Городского Собрания по тел.694 3211

 
ФРАКЦИЯ ПАРТИИ ИСАМАА:
l  Заместитель председателя Городского Собрания, 

председатель фракции Март Луйк
l  Информация: Шарлотта Ребекка Зобел,  

charlottarebecca.zobel@tallinnlv.ee, тел 694 3233

ФРАКЦИЯ ПАРТИИ РЕФОРМ: 
l  Председатель: Кристен Микхал
l  Информация: Сандер Андла,  

sander.andla@tallinnlv.ee, тел 694 3231
 
ФРАКЦИЯ ЭКРЭ
l  Председатель: Март Каллас
l  Информация: Кадри Вильба,  

kadri.vilba@tallinnlv.ee, тел 694 3208

ФРАКЦИЯ СОЦИАЛ-
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
l  Председатель: Анто Лииват
l  Информация: Йоосеп Вимм,  

joosep.vimm@tallinnlv.ee, тел 694 3222

Онлайн возможность встретиться  
с членами городского собрания!

Если у вас есть вопросы, касающиеся жизни в столице, то при желании вы сможете 
задать их депутатам городского собрания онлайн. Информацию, когда и как происходят 

дигитальные встречи с депутатами вы можете получить у советников фракций.

АВТОШКОЛА МУСТАМЯЭ приглашает на кур-
сы водителей категории В, занятия по теории 
проходят по адресу Мустамяэ теэ 5, практи-
ческие занятия начинаются около остановки 
Рокка-аль-Маре. Так же возможно дистанци-
онное обучение. Приходи и научись управлять 
автомобилем! NB! Количество мест ограни-
чено! www.mustamaeautokool.ee тел.5020514

С начала апреля родители могут 
на выходных вызывать в Тал-
линне бригаду медиков к детям 
в возрасте до 12 лет с острыми 
симптомами заболевания, напри-
мер, в случае, если у родителей 
не было возможности прийти к 
семейному врачу или ребенок 
заболел на выходных.

Если раньше врача на дом могли пригласить к 
ребенку в возрасте от 0 до 8 лет, то сейчас до 
конца мая услуга была распространена и на ре-
бятишек в возрасте от 9 до 12 лет.

Врача могут на выходных вызвать все на-
ходящиеся в Таллинне родители заболевших 
детей, независимо от их фактического места 
жительства.

Услуга бригады домашних визитов создана 
для того, чтобы дать родителям чувство безо-
пасности и быструю помощь в виде медицин-

ского осмотра, а также для того, чтобы снизить 
многократно увеличившуюся нагрузку на ско-
рую помощь. 

Целевой группой бригады домашних ви-
зитов являются дети с острыми проблемами 
со здоровьем, которые, однако, не нуждаются 
в неотложной медицинской помощи – в си-
туации, когда поход к врачу затруднителен, а 
рекомендаций, полученных по инфотелефону 
семейных врачей, недостаточно.

Бригаду медиков, выезжающую на дом, 
можно пригласить в пятницу, субботу и вос-
кресенье с 14 до 22 часов. 

Звонки принимает диспетчер Таллиннской 
скорой помощи по номеру  6971145  с 12 до 20 
часов и перенаправляет их находящимся на де-
журстве медикам. 

В день принимается до десяти визитов, ко-
торые совершаются в тот же день.

Бюджетом Таллинна на текущий год на 
услугу бригады домашних визитов предусмо-
трено 100  000 евро. Отдел коммуникации 
Таллинна


