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КОРОТКО

В мае павильоны автобусных оста-
новок Вяйке-Ыйсмяэ перенесут 
всех желающих в прошлое района. 
Экспозиция ретровыставки на тему 
истории Вяйке-Ыйсмяэ, состоящая 
из 40 фотографий, будет открыта 
до 30 мая.

В этом году исполняется 35 лет с того мо-
мента, когда архитекторы были удостоены 
государственной премии за компактную пла-
нировку Вяйке-Ыйсмяэ. Управа приурочила 
к этой дате историческую ретро-выставку 
о Вяйке-Ыйсмяэ, чтобы рассказать о жизни 
того времени в период формирования района. 

В связи с действующими ограничения-
ми выставку не получилось организовать в 
привычном формате. Поэтому выставка из 
40 фотографий расположена на семи пави-
льонах автобусных остановок Вяйке-Ыйсмяэ, 
чтобы каждый желающий в удобное время 
смог насладиться и посмотреть экспонаты 
даже в период ограничений. Приглашаем всех 
на интересную весеннюю прогулку. Помимо 
ретро-выставки в соцсетях управы доступна 
серия публикаций, в которых предлагается 
вспомнить историю Вяйке-Ыйсмяэ в фото-
графиях и фактах.

Спланированный в 1968 году (Март Порт 
и Малле Меэлак) и построенный в конце 
1970-х и начале 1980-х годов жилой района 
Вяйке-Ыйсмяэ выглядел с высоты птичьего 
полёта как идеальный круглый город. В отли-
чие от Мустамяэ и Ласнамяэ в Вяйке-Ыйсмяэ, 

рассчитанном на 45 000 жителей, не было за-
планировано микрорайонов, весь район был 
расположен вокруг пруда.

На общий план Таллинна новый район 
был внесен в 1960 году под названием Вяй-
ке-Ыйсмяэ. Его назвали в честь небольшого 
поселения Ыйсмяэ, которое располагалось 
севернее Вяйке-Ыйсмяэ. Также в пользу этой 
версии сыграло то, что в то время были попу-
лярны топонимы на мяэ (горный) – Ласнамяэ, 
Мустямяэ. 

Вяйке-Ыйсмяэ – самый маленький из трех 
панельных жилых районов Таллинна, но его 
строительство, в отличие от других, было 

полностью завершено. В 1987 году в районе 
Рокка-аль-Маре и Какумяэ – сейчас там рас-
полагается Пикалийва – была запланирова-
на постройка Суур-Ыйсмяэ, но наступившее 
смутное время перестройки не дало претво-
рить планы в жизнь.

При составлении фотовыставки были 
использованы фотографии из архивов и из 
собрания фотографий старожила Хаабер-
сти Пеэтера Ланговица. Ретровыставку о 
Вяйке-Ыйсмяэ можно увидеть на останов-
ках Вяйке-Ыйсмяэ, Куллеркупу, Нурменуку, 
Карикакра, Синилилле, Меэлеспеа и Рукки-
лилле. Управа Хааберсти

Правовая аптека  
в центре досуга Хааберсти
В субботу, 13 мая, с 10:00 до 14:00 в зале на 3 эта-
же центра досуга Хааберсти пройдут бесплатные 
консультации для жителей города. В правовой 
аптеке можно проконсультироваться по следую-
щим вопросам: семейное право, алиментные обя-
зательства, право наследования, нотариальные 
действия, споры, вытекающие из трудовых отно-
шений, проблематика квартирных товариществ, 
ведение исполнительного производства, требова-
ния к исковым заявлениям при обращении в суд, 
споры по защите прав потребителя, переписка с 
государственными и муниципальными органами 
и оформление документов, договорное и обяза-
тельственное право, банкротство.

Предварительная регистрация не требуется. 
Обслуживание в порядке живой очереди. Ждем 
всех, кому требуется юридическая помощь. Кон-
сультирование клиентов на русском и на эстон-
ском языках. На консультации не составляются 
заявления и обращения в инстанции.

Использование защитной маски обязательно! 
Люди без защитной маски не обслуживаются!

Правовую аптеку организует город Таллинн 
совместно с Союзом юристов Эстонии. Допол-
нительная информация об организации приема 
в ПРАВОВОЙ АПТЕКЕ на сайте Союза юристов 
Эстонии www.juristideliit.ee  или по номерам теле-
фона 631 3002, 631 4466. Управа Хааберсти

Весенняя уборка в Хааберсти  
вышла на финишную прямую
Весенняя уборка улиц в Хааберсти в самом раз-
гаре. В ходе уборки и мойки улиц района партне-
ры управы уже собрали более 113,5 тонн мусора. 
Также проводится влажная уборка во дворах 
Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу.

Сбор гранитной крошки с тротуаров и улиц 
начался ещё в марте. На данный момент с улиц 
района собрано 113,5 тонн мусора и вымыты все 
пешеходные дороги Хааберсти. В недоступных для 
техники местах работы проводятся вручную. С 
конца апреля ведется уборка внутриквартальных 
дорог Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу, а также парковок 
во дворах. Чтобы мойка улиц и дворов Вйяке-Ый-
смяэ и Астангу прошла по плану, просим на время 
уборки перепарковать свои транспортные средства 
из дворов в другие места. Управа публикует график 
работ по неделям на своей домашней странице и в 
социальных сетях.  После влажной уборки улиц в 
первые недели мая пройдёт мойка улиц под высо-
ким давлением. Скопившуюся за зиму гранитную 
крошку должны убирать и владельцы прилегающей 
к дороге недвижимости. Согласно правилам благо-
устройства весной нельзя пользоваться воздуходу-
вами, предназначенными для уборки листьев, по-
скольку из-за этого в воздух поднимается слишком 
много пыли. Владельцы автомобилей, долгосрочно 
припаркованных в городском пространстве и ме-
шающих уборке, должны самостоятельно очистить 
территорию под своим транспортным средством и 
вокруг него в радиусе одного метра.

Управа Хааберсти планирует завершить ве-
сеннюю уборку дорог и улиц района не позднее 15 
мая. Также продолжаются другие работы по благо-
устройству района. Управа Хааберсти

В Вяйке-Ыйсмяэ открылась 
экспозиция ретровыставки

Выставка из 40 фотографий расположена на семи павильонах автобусных остановок Вяйке-Ыйсмяэ.
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Маленькими шагами 
к большим делам

Т
радиционный месячник благоустрой-
ства подходит к концу. Дороги вымы-
ты, и с улиц убран оставшийся после 
зимы мусор. Последние усилия, и к 15 

мая весенняя уборка района будет завершена. 
Прошла традиционная всеэстонская толока 
«Сделаем!». Благодарю всех, кто принял участие 
в толоке и внес свой вклад в то, чтобы наш рай-
он стал чище и красивее. Несмотря на работу 
добровольцев и усилия управы, почти каждый 
наш рабочий день начинается с сообщений 
о том, что куда-то вновь выбросили мешки с 
мусором. Пожалуйста, отвезите свой мусор на 
станцию по приему отходов. Подробнее о рабо-
те станций можно прочитать на третьей стра-
нице этой газеты. В мае в нашем районе прой-
дет очередной рейд по сбору опасных отходов 
– воспользуйтесь возможностью. Давайте не 
будем засорять наш красивый район! Мусору не 
место в лесу или возле нашего красивого озера.

Если говорить о природе и об окружаю-
щей среде, то уже второй год подряд в апреле 
мы закрываем движение на одном участке до-
роги на улице Астангу. Делаем это по просьбе 
Эстонского фонда природы. Данный отрезок 
дороги на улице Астангу один из самых боль-
ших коридоров миграции земноводных. Вро-
де небольшой шаг с нашей стороны, но имен-
но эта новость заслужила внимание прессы во 
всем мире, наши действия приводят в пример. 
Начинать надо с себя. Пожалуйста, отвозите 
мусор на станцию по приему отходов, сорти-
руйте мусор и сообщайте обо всех случаях 
незаконного складирования мусора в районе 
нам или муниципальной полиции. В мае пла-
нируем очистить многие детские площадки 
района от незаконных граффити. Искренне 
надеюсь, что граффити не появятся там уже 
на следующий день и все мы сможем насла-
ждаться чистотой и порядком. 

  Для абитуриентов наступила экзаменаци-
онная пора. Желаю всем удачи! Знаю, год был 
сложным, многие были вынуждены учиться 
в основном дистанционно. Но верю, что этой 
весной все ученики смогут вернуться за пар-
ты и провести последние недели учебного года 
в школе. Всем было сложно, но уверен, что мы 
сможем выйти из этой ситуации победителями. 
Умение учиться и действовать в непривычной 
ситуации, преодолевать трудности и прилагать 
усилия во имя цели – всё это делает нас сильнее. 

Всем ученикам желаю 
хорошего окончания 
учебного года!  

 
Правительство смягчает ограничения, свя-

занные с коронавирусом, но прошу, давайте 
будем разумными и придерживаться установ-
ленных правил и в дальнейшем. Вирус не исчез 
вместе с морозами. Только вместе мы сможем 
его победить! Если ограничения позволят, то 
планируем организовать районные меропри-
ятия на улице, но всё зависит от общей ситу-
ации в стране и Таллинне. Сообщим о планах 
при первой возможности, следите за новостя-
ми на сайте управы и в наших социальных 
сетях. Искренне надеюсь, что уже этим летом 
сможем предложить жителям района возмож-
ность провести досуг весело и с пользой.

Будьте здоровы  
и берегите себя!

ПЕРЕДОВИЦА

Олег Сильянов  
Исполняющий 

обязанности
старейшины района 

Хааберсти

В центр помощи жертвам вы може-
те обратиться и анонимно, однако 
при ходатайстве о получении ком-
пенсаций и оказании услуг вам все 
же понадобится предоставить свои 
персональные данные. В центре 
помощи жертвам вам обеспечат 
полную конфиденциальность. Если 
вашу проблему необходимо решить 
в ходе сотрудничества с нескольки-
ми учреждениями, мы спросим у вас 
разрешения на то, чтобы связаться 
с ними.

Помощь жертвам преступления – это бес-
платная публичная социальная услуга, цель 
которой – сохранить или улучшить способ-
ность жертвы справляться с ситуацией.

Если вы стали жертвой преступления или 
испытали насилие, безучастность или плохое 
обращение, вы можете обратиться в центр 
помощи жертвам. Государственные центры 
помощи жертвам находятся во всех крупных 
городах. В центрах мы бесплатно консульти-
руем нуждающихся в помощи.

Работники центра помощи жертвам ока-
жут поддержку и помощь также в том случае, 
если лицо, совершившее против вас физиче-
ское, психическое или сексуальное насилие, 
неизвестно. Работники центра помощи жерт-

вам предложат вам эмоциональную поддерж-
ку, поделятся информацией о возможностях 
получения помощи и проинструктируют вас в 
вопросах общения с другими учреждениями.

Каналы психосоциальной помощи
• Скорая психологическая помощь по кри-

зисному инфотелефону 1247;
• Если вы в беде или с вами случилось не-

счастье, то звоните по номеру 112;
• Кризисный телефон помощи жертвам – 

116 006;
• Телефон помощи детям 116 111, можно 

звонить и в случае, если вы хотите сообщить 
о том, что ребенку угрожает опасность или 
нужна помощь;

• Возможность онлайн-чата на страни-
це  www.palunabi.ee  со специалистами линии 
помощи жертвам (чат находится в правом 
нижнем углу страницы);

• Телефон для консультаций Детского цен-
тра психического здоровья Таллиннской дет-
ской больницы для работников на передовой 
в период кризиса COVID-19 (медицинских 
работников, сотрудников полиции), которые 
беспокоятся о себе и своих детях (Пн-Пт 9:00–
12:00, тел. 678 7422);

Специалист по помощи жертвам в рай-
оне Хааберсти – Хелин Капста, телефон 
5781 1396, электронная почта: Helin.Kapsta@
sotsiaalkindlustusamet.ee, Ляэне-Харьюское от-
деление полиции (Рахумяэ теэ, 6)

Сделайте шаг навстречу безопасной жизни

Правительство постепенно 
смягчает ограничения
С 3 мая частично открыты 
общеобразовательные школы 
и магазины, также можно 
есть на открытых террасах 
заведений общепита, учитывая 
ограничения, связанные с 
часами работы, правилами 
передвижения, рассадки 
и заполняемости. Если 
эпидемиологическая обстановка 
позволит, в течение мая 
ограничения будут ослаблены 
дополнительно. В публичных 
помещениях останутся в силе 
правило «2+2» и обязанность 
носить маску.

Образование
С 3 мая к очному обучению допускаются уче-
ники с 1 по 4 класс, а также учащиеся выпуск-
ных классов и ученики с особыми образова-
тельными потребностями. Решение о допуске 
к очному обучению других школьных ступе-
ней правительство будет обсуждать в даль-
нейшем.

Занятия спортом, тренировки, 
молодежная работа, деятельность 
по интересам и образование, а 
также дополнительное обучение 
и повышение квалификации в 
помещениях и вне их
С 3 мая в помещениях можно проводить все 
эти виды деятельности в формате «2+2», вне 
помещений можно заниматься в группах до 
10 человек. При организации деятельности 
нужно учитывать, что заполняемость поме-
щений не должна превышать 25% от макси-
мальной. Групповые тренировки запрещены. 
Ограничение на групповые тренировки не 
распространяется на учеников одного клас-
са, допущенного к очному обучению. Также 
ограничение не распространяется на прежние 
исключения, то есть на профессиональных 
спортсменов, членов сборной и кандидатов в 
нее, спортсменов высшей и первой лиги, лица, 

деятельность которых связана с государствен-
ной обороной и внутренней безопасностью.

Предприятия торговли и 
обслуживания
С 3 мая могут открыться все магазины с уче-
том правила «2+2» и предельной заполняемо-
сти в 25%.

Заведения общественного питания
С 3 мая на внешней территории заведений 
общепита можно принимать пищу до 21 часа, 
при этом заполняемость террасы не должна 
превышать 50%, а за одним столом должно 
находиться не более 10 человек. По-прежнему 
запрещено употреблять еду и напитки в по-
мещениях, разрешено продавать еду навынос.

Богослужения, музеи, выставки, 
публичные мероприятия и собрания 
вне помещений
С 3 мая можно посещать помещения музеев 
и выставочные залы, учитывая правило «2+2» 
и заполняемость в 25%. Музеи и выставки 
должны закрываться до 19:00.

Для всех остальных проходящих в по-
мещениях публичных мероприятий как 
культурной, так и развлекательной сферы 

сохраняются в силе прежние ограничения. 
Ограничения продлены также для спа, бас-
сейнов, бань. Занятия спортом и тренировки 
в них разрешены в соответствии с условиями, 
предусмотренными для занятий спортом.

С 3 мая вне помещений разрешено прово-
дить публичные собрания и богослужения, а 
также культурные и развлекательные меропри-
ятия максимум для 150 человек. При этом люди 
должны быть разбиты на группы до 10 человек, 
которые не пересекаются между собой. Все ме-
роприятия должны быть завершены к 21:00.

Спортивные соревнования, спор-
тивные и посвященные здоровому 
образу жизни мероприятия
С 3 мая на свежем воздухе разрешены спор-
тивные и посвященные здоровому образу 
жизни мероприятия максимум для 150 че-
ловек, которые должны быть разбиты на не 
пересекающиеся между собой группы до 10 
человек (включая руководителя). Меропри-
ятие должно завершиться до 21:00. Зрители 
на соревнования не допускаются. Временных 
ограничений для проведения профессио-
нальных спортивных соревнований не уста-
навливается. Коммуникационное бюро 
правительства
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В Эстонии сжигание травы за-
прещено круглый год, а о пра-
вилах безопасного разведения 
костров постоянно напомина-
лось. Несмотря на это, лесные и 
ландшафтные пожары являются 
ежегодной проблемой, а поэто-
му в будущем нарушителям при-
дется принимать во внимание 
более жесткие меры надзора.

Снова наступил сезон разведения костров 
и лесных пожаров. В то время как прохлад-
ная и дождливая погода немного облегчает 
ситуацию, по сравнению с предыдущими 
годами минувшие засушливые недели не 
показали существенных изменений в ко-
личестве лесных и ландшафтных пожаров 
и поведении людей, которое их вызывает. 
Спасательный департамент напоминает, 
что нарушения пожарной безопасности, 
связанные с сжиганием травы и камыша, а 

также разведением костров и барбекю, яв-
ляются проступком, несмотря на то, объяв-
лено ли пожароопасное время. Если до сих 
пор отдавалось предпочтение попытке ре-
шить проблему путем разъяснений, то те-
перь Спасательный департамент будет воз-
буждать дело о проступке чаще прежнего.

Нарушения требований безопасности 
при разведении костров и барбекю рассма-
триваются также в качестве проступков. 
Если разведенный костер или барбекю 
привели к требующему вмешательства 
Спасательного департамента пожару, то, 
в основном, нет сомнений, что костер или 
барбекю вышли из-под контроля в резуль-
тате сознательного пренебрежения риска-
ми и небрежности. И в таких случаях на-
рушителю будет предъявлено обвинение в 
проступке и последует штраф.

В этом году по состоянию на 28 апре-
ля зарегистрировано 398 лесных и ланд-
шафтных пожаров, из них 362 в апреле. 
Спасательный департамент

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как правильно утилизировать отходы
Сбор тары и 
возможность 
ее вторичного 
использования стали 
для нас элементарным и 
привычным действием. 
Таким же привычным 
для всех должна стать 
сортировка отходов и 
вывоз мусора на станции 
по приему отходов. 

Отходы следует собирать от-
дельно по видам, чтобы беречь 
природу и дать отходам новую 
жизнь в качестве материала или 
источника энергии. Пустую упа-
ковку нужно собирать отдельно 
от прочих отходов и относить 
в специально предназначенные 
для этого общественные мусор-
ные контейнеры или на станции 
по приему отходов. Возникшие 
в домашнем хозяйстве опас-
ные отходы, электрические и 
электронные отходы,  старые 
автомобильные шины и круп-
ногабаритные отходы можно 
отвозить на станцию по приему 
отходов. 

Все отходы, оставшиеся 
после сортировки, являются 
смешанными бытовыми отхо-
дами. Их следует собирать в 
контейнер для смешанных от-
ходов и вывозить,  пользуясь 
услугами перевозчика, имею-
щего разрешение на обраще-
ние с отходами. Безопасное для 
окружающей среды обращение 

с отходами позволит улучшить 
нашу жилую среду и умень-
шить расходы на обращение с 
отходами.

Все зарегистрированные 
жители Таллинна, волостей 
Виймси, Сауэ и Кийли могут 
бесплатно сдать многие отходы 
на станции по приему отходов.  

На станциях по приему от-
ходов у частных лиц бесплатно 
принимаются: 

бумага и картон; упаковка; 
металлолом; пищевые масла и 
жир; необработанная древесина 
(до 1 м3); пластмасса (до 1 м3); 
стеклянные отходы, листовое 
стекло (до 1 м3); бетон, кирпич, 
плиты и изделия из керами-
ки (до 1 м3); кирпич (до 1 м3); 
пригодная для использования 
старая мебель; биоразлагаемые 
садовые и зеленые отходы (от 
одного клиента в день принима-
ется до шести полных мешков 
объемом 100 л);  бывшая в упо-
треблении одежда (от одного 
клиента в день принимается до 
шести полных мешков объемом 
100 л);  покрышки для легковых 
автомобилей (бесплатно до 8 
штук за раз);  электрические и 
электронные отходы (холодиль-
ники, телевизоры и т. п.) ; опас-
ные бытовые отходы (в ограни-
ченном количестве). 

Прочие строительные отхо-
ды, крупногабаритные отходы, 
асбестоцемент, непригодная для 
использования старая мебель и Мусор собранный на улице Астангу.

Пункт приёма опасных отходов.

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и без-
опасном использовании огня можно получить по инфотелефону 
спасательной службы 1247.

В субботу, 22 мая, в Хаабер-
сти пройдет очередной рейд 
по сбору опасных отходов,  в 
рамках которого жители смо-
гут бесплатно сдать скопив-
шиеся в хозяйстве опасные 
отходы. Сделать это можно 
будет, не выезжая из райо-
на. Специальная машина для 
сбора опасных отходов сдела-
ет остановки в четырнадцати 
различных пунктах. Призы-
ваем активно воспользовать-
ся данной возможностью.

Принимаются следующие 
виды отходов: батарейки и 
аккумуляторы, остатки ма-
сел и прочих смазочных ве-
ществ, просроченные лекар-
ства, садовые ядохимикаты 

и удобрения, фото- и другая 
бытовая химия, моющие и 
дезинфицирующие средства, 
топливные фильтры и ис-
пользованная ветошь, содер-
жащая опасные вещества или 
загрязненная ими упаковка, 
содержащие ртуть отходы, 
лампы дневного света, от-
ходы электроники и другого 
электрооборудования, рас-
творители и содержащие их 
краски, лаки, клеи. Управа 
Хааберсти

Опасные отходы 
можно также 
бесплатно сдать на 
таллиннских станциях 
по приему отходов.

По заказу Таллиннского де-
партамента окружающей 
среды и коммунального 
хозяйства начинаются вос-
становительные работы на 
улице Халла и Кахекюла теэ, 
1–7. Также в планах управы 
строительные работы на ули-
це Кяба, которые начнутся 
после того, как будет готов 
проект. В первую очередь 
восстановительные работы 
начнутся на Кахекюла теэ. В 
ходе восстановительных ра-
бот обновят асфальтовое по-
крытие улиц, заменят амор-
тизированные бордюры и 
установят новые плавающие 
крышки ливневых колод-
цев. Также проведут работы 
по озеленению и санитар-

ной стрижке деревьев. Для 
реконструкции улицы Кяба 
составляется строительный 
проект. После составления 
проекта начнутся работы, в 
ходе которых будет постро-
ена освещенная асфальти-
рованная тупиковая дорога 
протяженностью 65 метров. 
Строительные работы прове-
дёт  AS TREF Nord. Договор-
ный срок окончания работ 
– 22 августа 2021.

Просим следовать вре-
менным требованиям орга-
низации дорожного движе-
ния и считаться с тем, что 
из-за строительных работ 
привычное движение на дан-
ном участке будет нарушено. 
Управа Хааберсти

В Хааберсти можно бесплатно 
сдать опасные отходы

На улице Халла и Кахекюла теэ 
начался восстановительный ремонт

10.00-10.30 на парковке у перекрестка  
Кадака теэ и ул. Рехе

10.40-11.10 на пустыре возле Астангу, 48  
(около пункта сбора упаковки)

11.20-11.50 перед магазином Гросси  
(Ярвеотса теэ, 35б)

12.00-12.30 на парковке возле Ярвеотса Рими 
(Ыйсмяэ теэ, 107a)

12.40-13.10 на парковке возле Нурменуку Рими 
(Эхитаяте теэ, 107)

13.20-13.50 перекресток Пийбелехе и Кыргепинге 
(район Вескиметса)

14.00-14.30 на паровке Какумяэ Сельвер 
(Раннамыйса теэ, 6)

14.40-15.10 на перекрестке Кесккюла и Пикалийва
15.20-15.50 на перекрестке Алемаа и Пикалийва
16.00-16.30 у пункта сбора упаковки на Веэрисе, 1
16.40-17.10 Какумяэ теэ / угол Вабаыхумуусеуми теэ 

(возле ресторана Talleke ja Pullike)
17.20-17.50 на перекрестке Какумяэ теэ  

и Соолахе теэ
18.00-18.30 в Тискре на перекрестке Вахепере  

и Талудевахе
18.40-19.10 на перекрестке Ханияла и Талудевахе

График и места остановок:

одежда, почва и камни при-
нимаются по расценкам, 
установленным станцией по 
приему отходов. 

Станция по приему 
отходов не принимает 
смешанные бытовые от-

ходы! Дополнительная ин-
формация о станциях по 
приему отходов и принима-
емых ими отходах доступ-
на на сайтах: tallinn.ee/est/
keskkond/Jaatmejaamad и 
jaatmejaam.ee.

Памятка безопасного  
разведения костра:
 Костер можно разводить толь-
ко на невозгораемой поверхности, 
а вокруг костра не должно быть 
легковоспламеняющихся предме-
тов. Сам костер должен находить-
ся на безопасном расстоянии от 
зданий и леса.
 Огонь можно разводить при 
безветренной погоде или при 
слабом ветре (не более 5 м/с). При 
этом следует следить за направ-
лением ветра, чтобы искры от 
огня не попали на близстоящие 
дома, лес или легковоспламеняю-
щиеся материалы.
 В саду в костре можно сжи-
гать только сухую древесину, 
картон и бумагу.
 В пожароопасное время 
костер должен находиться на 
расстоянии 20 метров от леса.
 Костер диаметром меньше 
1 метра должен находиться на 
расстоянии не менее 8 метров от 
дома или мест хранения горючих 
материалов.
 Костер диаметром больше 
1 метра должен находиться на 
расстоянии не менее 15 метров от 
дома или мест хранения горючих 
материалов.
 Разводя костер, необходимо 
иметь под рукой первоочередные 
средства для тушения огня. Ведро 
с водой или огнетушитель.
 Огонь нельзя оставлять без 
присмотра, даже на секунду. 
Уходящий последним должен 
убедиться в том, что пламя полно-
стью потушено.

Нарушения, приводящие к лесным и ландшафтным 
пожарам, в будущем будут более жестко пресекаться
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Ретроспектива: истории 
троллейбусного движения 
в Вяйке-Ыйсмяэ

В связи со строительством жилого района Вяйке-Ый-
смяэ в 1980 году открыли троллейбусные линии номер 
6 (бульвар Эстония – Вяйке-Ыйсмяэ) и номер 7 (Бал-
тийский вокзал – Вяйке-Ыйсмяэ), в 1982 году также 
была открыта троллейбусная линия номер 8 (Площадь 
победы – Вяйке-Ыйсмяэ). Строительство троллейбус-
ных линий происходило так неожиданно и внеплано-
во, что постройку диспетчерского пункта отложили 
на потом. Так, конечную станцию для троллейбусов 
Вяйке-Ыйсмяэ построили только спустя 7 лет после 
открытия движения, и это произошло 1 июля 1987 
года. До тех пор нужно было продержаться, работая в 
жилых вагонах и квартире в ближайшем доме. 

Провозглашение независимости Эстонии стало 
сложным временем для троллейбусного движения, так 
как Škoda – производитель троллейбусов и запчастей – 
стал принимать оплату в долларах США. Троллейбус-
ному парку было неоткуда брать доллары, и поэтому 
не стало возможности закупать новые троллейбусы и 
запчасти для ремонта старых. В результате после пи-
кового 1988 года, когда на линиях было одновременно 
160 троллейбусов, то к 1991 году их количество сокра-
тилось до 108, и к 1995 году – до 94. В конце 90-х стали 
рассматривать возможность строительства троллей-
бусной линии между Мустамяэ и Вяйке-Ыйсмяэ, но 
эта идея так и не была реализована. 

Первой прекратила свое существование троллейбус-
ная линия номер 8. С 1 апреля 2000 года она была заме-
нена автобусной линией номер 22. С 1 января 2016 года в 
Вяйке-Ыйсмяэ троллейбусные линии номер 6 и 7 также 
были заменены на автобусные линии номер 42 и 43. 

Про историю троллейбусного движения Таллинна 
можно подробнее прочитать по ссылке https://www.
tlt.ee/ettevottest/veerem-ja-ajalugu/trollibussid/tallinna-
trolliliikluse-ajalugu/. Управа района Хааберсти

Для обеспечения более 
безопасной миграции 
земноводных в этом году с 
начала апреля до девятого мая 
на улице Астангу был введен 
запрет на движение автомобилей. 
Ограничение было введено с 
целью сохранить находящихся под 
охраной земноводных на опасном 
для жизни миграционном пути. 

Отрезок на улице Астангу – один из самых 
крупных коридоров миграции земноводных. 
Через участок дороги на улице Астангу ка-
ждую весну к «свадебным» прудам устрем-
ляются тысячи лягушек, жаб и тритонов. В 
прошлые годы добровольцы из Таллинна 
помогали лягушкам благополучно прео-
долеть опасный участок на улице Астангу. 
Уже второй год подряд из-за действующих в 
стране ограничений толоки по спасению не 
проходят в привычном формате. 

Все 11 видов земноводных Эстонии 
взяты под охрану. К сожалению, дела у них 
идут неважно. Земноводным угрожает мно-
го опасностей: уничтожение и разобщение 
подходящих им для жизни мест, низкое ка-
чество воды в водоемах и гибель на дорогах 
под колесами автомобилей.

Несмотря на ограничение движения 
на отрезке дороги на улице Астангу, мно-
гие водители игнорировали запрещающие 
проезд знаки. По словам активиста и руко-
водителя толок по спасению земноводных 
на Астангу Кристель Саарм, в этом году 
толоки в привычном формате не состоя-
лись. Несмотря на закрытие участка доро-
ги, добровольцам тоже пришлось помогать 

лягушкам. В этом году толоки прошли в 
усеченном формате, и добровольцы спасли 
порядка 1000 лягушек. Многие земново-
дные смогли своим ходом добраться до ме-
ста размножения. «Вопрос не только в бла-
гополучии земноводных. Нам всем стоит 
на секунду остановиться и подумать о бу-
дущем нашей планеты через 10-20 лет. Все 
связано между собой.  Чтобы нам в буду-
щем было где жить и чем дышать, надо на-
чать с мелочей и небольших шагов. Обере-
гая природу и сохраняя видовое богатство, 
мы сохраняем и будущее человека», – ска-
зала Саарм. Она поблагодарила Департа-
мент окружающей среды и коммунально-
го хозяйства, Таллиннский транспортный 
департамент и управу Хааберсти, которые 
помогли обеспечить безопасный коридор 
миграции для земноводных. Также она по-
благодарила местных активистов, которые 
очистили от мусора «свадебные» пруды 
земноводных. Добычей добровольцев ста-
ли десятки старых покрышек и десятки ки-
лограммов бытового мусора. 

В этом году новость о миграции земно-
водных на Астангу и связанных с этим огра-
ничениях на движение транспорта попало в 
топ новостей на мировых новостных порта-
лах. Управа Хааберсти

На Астангу помогли тысячам лягушек

Жабка.

Троллейбусы номер 6 на конечной остановке 
Вяйке-Ыйсмяэ. Tallinna Linnatranspordi AS

Таллинн продлевает 
компенсацию за первый день 
больничного до конца мая

Таллинн продлевает 
стопроцентное 
освобождение от платы 
за аренду городских 
площадей до конца мая

Таллиннская горуправа 
передает в Горсобрание 
проект постановления, 
которым еще на месяц 
продлевается период 
выплаты пособия за первый 
день больничного – тем 
самым компенсация будет 
выплачиваться до конца мая.
 
По словам мэра Таллинна Михаила 
Кылварта, горожане проявили боль-
шой интерес к пособию, многие тал-
линнцы также спрашивали, будет ли 
эта мера действовать после начала 
смягчения ограничений со стороны 
правительства.

«Продлением срока выплаты 
пособия мы хотим  замедлить рас-
пространение вируса и позволить 
населению столицы оставаться дома 
при первых симптомах заболевания, 
– сказал Кылварт. – Несмотря на 
нынешнее снижение числа зараже-
ний, мы по-прежнему должны быть 
осторожными и делать все от нас 
зависящее, чтобы минимизировать 
распространение вируса. Как из-
вестно, многие люди не хотят брать 
больничный из-за снижения уровня 
доходов. С помощью этой меры мы, 
помимо снижения распространения 
вируса, можем дать жителям Тал-
линна чувство уверенности в том, 
что они справятся с повседневными 
задачами, и сберечь их здоровье».

За первый день больничного Тал-
линн выплачивает горожанам по-

собие в размере 30 евро, его можно 
оформить задним числом,  на осно-
вании больничных листов, откры-
тых начиная с 25 марта. На данный 
момент уже подано 1894 ходатайства 
о компенсации за первый день боль-
ничного.

Получать пособие могут зареги-
стрированные жители Таллинна. Хо-
датайства о выплате пособия можно 
подавать через  электронную среду 
обслуживания  спустя 24 часа после 
того, как Больничная касса закрыла 
больничный лист и выплатила ком-
пенсацию. Больничная касса делает 
отметку о выплате больничного в те-
чение следующего рабочего дня после 
того, как средства поступили в банк.

Учитывая высокий риск зараже-
ния, горожан просят пользоваться 
системой электронного обслужива-
ния, но, если это невозможно, хо-
датайство можно подать и по элек-
тронной почте в отдел социального 
обеспечения районной управы по 
месту жительства или в зале обслу-
живания районной управы по месту 
жительства. Поданное по электрон-
ной почте ходатайство должно быть 
подписано дигитально. В электрон-
ную среду можно войти через госу-
дарственную услугу аутентифика-
ции: ID-карту, mobiil-ID, Smart-ID 
и EU eID. По данным Больничной 
кассы, ежемесячно в Таллинне от-
крывают в среднем 25 000 больнич-
ных. Коммуникационный отдел 
Таллинна

Таллиннская горуправа постановила 
освободить до 31 мая от арендной 
платы предприятия сферы торговли 
и общественного питания, а также 
спортивные клубы и другие подпадающие 
под установленные правительством ЭР 
ограничения предприятия, использующие 
принадлежащие городу коммерческие 
площади.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, дей-
ствие продлеваемой общегородской льготы распро-
страняется на предприятия (к примеру, обществен-
ного питания, торговли, а также спортивные клубы), 
работающие на принадлежащих городу коммерче-
ских площадях.

«В отношении перечисленных предприятий по 
всему городу действует ставка освобождения от 
платы за аренду в размере 100 процентов, – уточнил 
Рийсалу. – Вследствие введенных правительством ЭР 
ограничений, с 11 марта по 2 мая закрыты торговые 
центры, предприятия общественного питания, спор-
тивные клубы, и действуют дополнительные ограни-
чения в отношении занятий спортом, проведения тре-
нировок, спортивных соревнований и мероприятий, 
молодежной работы, деятельности и образования по 
интересам, курсов по повышению квалификации. 
Поскольку, по оценке города, негативное влияние 
направленных на предотвращение распространения 
коронавирусной инфекции мер и ограничений будет 
ощущаться и в мае, город решил продлить действие 
льгот до 31 мая. Стопроцентное освобождение по-
лучат также городские сооружения, то есть уличные 
террасы – для них льгота продлевается до 30 июня».

  Срок действия льготы  по снижению платы за 
аренду используемых на основании договоров о вы-
даче городских сооружений в пользование под торго-
вую деятельность объектов, то есть уличных террас 
заведений общественного питания, продлевается до 
30 июня с целью поддержать экономическую деятель-
ность наиболее пострадавшего от ограничений секто-
ра услуг таким образом, чтобы городское имущество 
использовалось прежде всего на свежем воздухе, а не 
во внутренних помещениях, где вероятность распро-
странения вируса выше.

 Освобождение от платы за аренду уличных тер-
рас продлено до конца июня, однако город намере-
вается освободить использующих городские террасы 
партнеров города от платы за аренду до конца лета. В 
данный момент это можно сделать до июня, посколь-
ку в случае более длительного периода необходимо 
запрашивать очередное разрешение на государствен-
ную помощь. Идет подготовка ходатайства об одо-
брении мер поддержки в качестве государственной 
помощи сроком до 30 июня 2022 года. При получении 
нового разрешения на государственную помощь го-
род планирует продлить льготу для уличных террас 
до 31 августа.

 До конца мая Таллинн не взимает арендную плату 
за использование принадлежащих городу коммерче-
ских площадей с предприятий, действующих в сфере 
общественного питания, торговли, обслуживания, 
образования, начального образования, социально-
го обеспечения, спорта, деятельности по интересам, 
молодежной работы, искусства, культуры и досуга. 
Коммуникационный отдел Таллинна
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В дневном центре Хааберсти по-преж-
нему доступны услуги парикмахерской, 
педикюра, массажа и стрики белья. Для 
того, чтобы воспользоваться ими, прось-
ба регистрироваться по телефонам: 657 
9872, 5624 2925. 

В связи с решением правительства о 
смягчении ограничений будет доступ-
на индивидуальная кружковая деятель-
ность. Совместные занятия возможны по 
двое человек при соблюдении дистанции 
в 2 метра. Занятия в помещениях пока не 
разрешены. 

С 3 мая разрешено организовывать 
совместные мероприятия на улице. 
Наши уличные кафе начнут работу с се-
редины мая, когда установится более те-
плая погода. На мероприятия просим ре-
гистрироваться по телефонам: 657 9872, 
5624 2925.

Первое в сезоне уличное кафе откро-
ется 19.05 в 14:00, выступит танцеваль-
ная поп-фолк-группа Uppsar. 

26 мая в 14:00 выступят с концертом 
Борис Лехтлаан и Ааре Яама.  

2 июня в 14:00 выступят Хандо 
Пыльдмяэ (тромбон и слова), Микк Лан-
гепроон (аккордеон и слова). 

5 июня планируется поездка в Си-
гулду на самую большую в Латвии садо-
вую ярмарку. Из Хааберсти отправляем-
ся в 6:30. Обратно планируем вернуться 
в 21:00 – 21:30. Место в автобусе стоит 
30 евро. Предоплаты нет. Оплата на месте 
в автобусе. 

NB! Просим забронировать место 
по телефону 5624 2925 не позднее 1 
июня.

В это сложное время в своей деятельно-
сти мы исходим из распоряжений пра-
вительства ЭР, поэтому ситуация может 
измениться в любой день.
• На данный момент в молодежном цен-
тре проводится индивидуальная работа 
по предварительной регистрации с поне-
дельника по пятницу с 13:00 до 18:00.
• Деятельность на свежем воздухе про-
ходит по предварительной регистрации 
с 15:00.
• С молодежным работником можно по-
общаться в социальных сетях с понедель-
ника по пятницу с 11:00 до 18:00
14 – 18 июня – Летний лагерь молодеж-
ного центра Хааберсти. В программе 
походы, соревнования и много другого 
интересного. Стоимость лагеря 65 евро. 
Рабочий язык лагеря – эстонский. Ин-
формация: info@haabersti.ee

Более подробная информация о вирту-
альных занятиях и занятиях на свежем 
воздухе публикуется в социальных сетях 
молодежного 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: 53090808  
Эл. почта: info@haabersti.ee

Мероприятия дневного 
центра в мае

Деятельность 
молодежного центра 
Хааберсти в мае

Комиссия Рийгикогу по делам 
Европейского союза поддерживает 
использование цифровых сертификатов

Паспорт вакцинации. 

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

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 участком. Здания 
могут нуждаться в капремонте. Рассмотрим 
все предложения. Сделаем лучшее ценовое 
предложение. Тел 5666 9006 • Скупаем автомо-
били абсолютно в любом состоянии. Снимаем 
по лицензии с учёта. Таллинн и близлежащие 
округи. Тел. 58238310 • Куплю двухкомнат-
ную квартиру в Вяйке-Ыйсмяэ в пятиэтажном 
дома, на первом или втором этаже пятиэтаж-
ного дома. Сделка через маклера. Тел. 56506567, 
Иво. • Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в лю-
бом состоянии и т.д. Тел. 56836500 • Куплю 
гараж в Хааберсти. Организация и оплата но-
тариуса за мой счет. Приветствуются все пред-
ложения. Тел: 545 11053 • Стрижка газонов и 
обрезка кустов. Инфо и заказ: тел.55987622. 
samelahooldus@online.ee

 

 

 

Комиссия Рийгикогу по делам 
Европейского союза одобрила 
позиции касательно цифрового 
сертификата ЕС, который позволяет 
быстро проверить на границе, 
вакцинирован ли человек, есть ли у 
него негативный результат теста или 
переболел ли он коронавирусом. 
Ожидается, что использование 
цифровых сертификатов поможет 
восстановить возможность 
путешествовать в странах ЕС.

Цифровой сертификат – это временное реше-
ние. Когда Всемирная организация здраво-
охранения объявит о завершении пандемии, 
будет завершено и применение цифровых сер-
тификатов. Согласно позиции Эстонии, важно, 
чтобы создаваемое технологическое решение 
можно было использовать во всем мире. На со-
здание платформы Европейский союз планиру-
ет выделить 49 миллионов евро.

Эстония поддерживает создание в ЕС еди-
ной структуры для выдачи, контроля и при-
знания взаимосовместимых сертификатов о 
вакцинации, тестировании и о перенесенном 
заболевании, и считает необходимой быструю 
реализацию проекта. Комиссия Рийгикогу по 
делам Европейского союза приняла решение 
поддержать данные позиции.

Примечание от редакции: Эстонский па-
спорт вакцинации уже можно сгенерировать 
на портале пациента digilugu.ee

С начала мая на портале пациента digilugu.
ee запущена функция, позволяющая всем вак-
цинированным от коронавируса сгенерировать 
электронный сертификат, подлинность которо-
го будет проверяться по QR-коду.

Паспорт вакцинации можно распечатать 
или показать его в телефоне. Для проверяю-
щего это несущественно, потому что важность 
имеет только QR-код на сертификате, а не носи-
тель информации. Наличие такого кода служит 
надежной гарантией аутентичности сертифи-
ката, подтверждая, что информация поступает 
из государственной инфосистемы и не была 
изменена. Пока имеется возможность создать 
только сертификат, подтверждающий вакцина-
цию от COVID-19, но в дальнейшем добавятся 

справки о перенесенном заболевании и нега-
тивном результате теста на коронавирус.

Информация о вакцинации поступает на 
портал пациента от врачей, а результаты лабо-
раторных анализов – из медицинских лабора-

торий. Созданный в Эстонии сертификат также 
будет работать в качестве  паспорта вакцина-
ции Европейского союза, когда это решение 
будет запущено на уровне ЕС. Пресс-служба 
Рийгикогу


