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В Хааберсти на концерте 
посвященном Дню 
восстановления независимости 
выступит ансамбль PS Troika

Управа Хааберсти 
приглашает всех  же-
лающих  19 августа в 
19.00  на концерт, при-
уроченный ко Дню 
восстановления неза-
висимости Эстонской 
Республики, на котором 
выступит популярный 
ансамбль PS Troika. Кон-
церт состоится во дворе 
Дневного центра Хаа-
берсти (Ыйсмяэ теэ 24). 
Концерт бесплатный.

Обращаем внима-
ние гостей меропри-
ятия, что исходя из 
распоряжений прави-
тельства, посетители 
концерта, старше 18 лет, должны перед входом предоставить 
один из трех документов: сертификат о полной вакцина-
ции, подтверждающий, что вакцинация была завершена 
не  менее чем за 14 дней до  начала мероприятия; сертифи-
кат об отрицательном результате  PCR теста на коронави-
рус, который должен быть сделан не более, чем за 72 часа 
до начала мероприятия или сертификат об отрицательном 
результате теста на антиген, который должен быть сделан не 
более чем за 48 часов до начала мероприятия; если посети-
тель болел коронавирусом в предшествующие 28-180 дней, 
то нужно предоставить соответствующую справку о том, 
что он переболел и на данный момент здоров.

Гости, у которых нет сертификата о вакцинации, пе-
ренесенной болезни или сданном отрицательном тесте, 
смогут воспользоваться возможностью экспресс-тестиро-
вания,  данная услуга будет бесплатной для гостей меропри-
ятия.  Для участия в мероприятии результат теста должен 
быть негативным.

Дети в возрасте моложе 18 лет пока не должны предъяв-
лять справку о вакцинации, перенесенной болезни или сдан-
ном отрицательном тесте.

Управа Хааберсти просит, по возможности, представить 
сертификат о вакцинации/негативном тесте  или справку о 
перенесённой болезни на бумаге. Управа Хааберсти

Просим прийти на мероприятие  за 20  ми-
нут,  чтобы успеть перед входом пройти необходи-
мый контроль. Просим отнестись к условиям посе-
щения концерта с пониманием.

Желаем хорошего вечера и желаем хорошего 
Дня восстановления независимости! 

По заказу Таллиннского депар-
тамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства рекон-
струированы амортизированные 
детские площадки расположен-
ные в Вяйке-Ыйсмяэ по адресу 
Ыйсмяэ теэ, 105б и во дворе Ярве-
отса теэ, 23.

В конце июня была открыта новая и с больши-
ми возможностями игровая площадка по адресу 
Ыйсмяэ теэ, 118а. Теперь строительные работы 
завершены и на игровых площадках по адресу 
Ыйсмяэ теэ, 150б и во дворе Ярвеотса теэ, 23. Все-
го этим летом в игровые площадки района инве-
стировано порядка полумиллиона евро. Работы 
по реконструкции игровых площадок района 
продолжаются, и в этом году будут обновлены 
ещё несколько игровых площадок.   

На игровой площадке по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 150б для ребят установлены качели, горка, 
карусель, и пружинные качели, для малышей 
установлен аттракцион горка. В качестве новин-
ки на игровой площадке установлена тарзанка. 
Также построены новые пешеходные дорожки 
и обновлено освещение. В качестве покрытия 
использован классический песок и современное 
прорезиненное покрытие EPDM. Также рядом с 
площадкой посажен кустарник, уставлен парко-
вый инвентарь и контейнеры для мусора.

На игровой площадке расположенной во дво-
ре по адресу Ярвеотса теэ, 23  произведены сле-
дующие работы: вокруг песочницы установлен 
бордюрный камень и добавлены новые игровые 
элементы: пружинные качели, горка, карусель и 
балансиры, на новые места перенесены старые 
элементы: песочница и качели. На детской пло-
щадке проложены дороги с бетонным покрыти-
ем, установлены две скамейки, урны для мусора 
и парковочные места для велосипедов. Также 
появилась возможность доступа на игровую пло-
щадку для инвалидов-колясочников, велосипе-
дов и детских колясок.

Договорная стоимость работ по рекон-
струкции игровой площадки по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 150б – 167 695 евро, работы провела фирма 
InfraRoad OÜ. Стоимость площадки во дворе по 
адресу Ярвеотса теэ, 23 составила 62 899 евро 
и работы провела фирма oli Maatriks-RP OÜ. 
Управа Хааберсти

Хааберсти инвестировал в 
игровые площадки 230 000 евро

НОВОСТИ

Игровая площадка по адресу Ыйсмяэ теэ, 150б

Игровая площадка, расположенная во дворе по адресу Ярвеотса теэ, 23

PS Troika
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Подставьте плечо

Э
то лето принесло нам так много тепла и 
солнца, что у всех была возможность на-
сладиться пляжным отдыхом на пляжах 
Хааберсти. Но с приходом августа всё 

чаще стало ощущаться дыхание осени. Хотим по-
желать успехов перед началом учебного года всем 
ученикам, родителям и всем школьным коллекти-
вам. Надеемся, что этот учебный год пройдёт по 
плану и все ученики смогут учиться в школе весь 
учебный год. Но, к сожалению, уже сейчас мы ви-
дим как быстро вновь растёт количество заболев-
ших коронавирусом и всё чаще говорят о новой 
волне заболевания. 

Вакцинация от COVID-19 – наиболее эффек-
тивное решение, которое позволит предотвратить 
распространение болезни и вернуться к нормаль-
ной жизни. Чтобы получить необходимую защиту 
от болезни уже к осени необходимо начать курс 
вакцинации уже сейчас. Задача местного самоу-
правления – помогать людям, и мы это ежедневно 
делаем. Управа Хааберсти совместно с Ляэне-Тал-
линнской центральной больницей подставили 
плечо, и в течение шести дней в районе работали 
мобильные пункты вакцинации. Пункты вакцина-
ции были открыты возле почти всех торговых цен-
тров Вяйке-Ыйсмяэ. В день выхода нашей газеты 
у вас ещё есть возможность посетить мобильный 
пункт вакцинации, который работает на парков-
ке Maxima XXX на улице Эхитаяте теэ. Выражаем 
благодарность команде пунктов вакцинации Ляэ-
не-Таллиннской центральной больницы, а также 
председателю правления Ляэне-Таллиннской цен-
тральной больницы доктору Аркадию Попову. 
Отдельные слова благодарности TERE AS и Эстон-
скому музею под открытым небом, которые счи-
тают вакцинацию важным делом и выставили для 
прошедших вакцинацию в мобильных пунктах 
Хааберсти небольшие призы. Также благодарим 
Максиму, которая предложила для работников 
пунктов вакцинации Хааберсти тёплый обед. До-
рогие жители Хааберсти, если вы ещё вакцини-
ровались, сделайте это при первой возможности! 
Вакцинация открыта для всех жителей Эстонии в 
возрасте от 12 лет.

По прежнему в районе проблемы с массовым 
распространением испанского слизня. В мае и 
июне этого годы проводили толоки по сбору это-
го вредителя и жители активно принимали в них 
участие. Благоприятные погодные условия поспо-
собствовали тому, что на пешеходных дорожках, 
газонах и в садах района вновь появилось огром-
ное количество испанских слизней и для борьбы с 
вредителями нам нужна помощь жителей. Необ-
ходимо скоординировать действия, чтобы собрать 
вредителей с максимально большой территории и 
уничтожить их. Поэтому управа вновь призывает 
жителей как собирать вредителей самостоятельно, 
так и принять участие в толоках. Следующая толо-
ка по сбору испанского слизня состоится 18 авгу-
ста. Толоки начинаются в 20:00 и заканчиваются 
в 22:00. Руководители толоки ждут добровольцев 
для раздачи инвентаря на следующих пунктах: на 
пешеходной дорожке возле пункта техосмотра на 
Пикалийва, на остановке Ланди и на парковке Ва-
на-Раннамыйза возле болота Ыйсмяэ. Ждём всех 
желающих помочь в борьбе с вредителями. От 
управы предоставляются средства для сбора, а так-
же средства для уничтожения. Собранных слизней 
управа доставит в Таллиннский крематорий для 
мелких животных, где они будут кремированы. 
Хорошая новость есть и в этой сфере. Управе Ха-
аберсти Центр инвестиций в окружающую среду 
выделил дополнительные средства для установки 
контейнеров для сбора испанских слизней. Более 
точная информация о новых контейнерах появит-
ся на странице управы Хааберсти в Фейсбуке. 

Уже этой осенью, 17 октября состоятся выборы 
в местные самоуправления. На выборах в местные 
самоуправления правом голоса обладают лица, до-
стигшие 16-лет, чье место жительства внесено в ре-
гистр народонаселения. Помимо граждан Эстонии 
на выборах в местные самоуправления могут голо-
совать также проживающие в Эстонии граждане 
других государств-членов Европейского союза, 
постоянно проживающие на территории Эстонии 
граждане других стран, постоянно проживающие 
на территории Эстонии лица без гражданства. Бо-
лее подробная информация о выборах ищите на 
страницах этого номера. Призываем всех жителей 
Хааберсти активно принимать участие в выборах, 
ведь от вашего голоса зависит кто будет руково-
дить Таллинном следующие четыре года. Будьте 
здоровы и берегите себя! Управа Хааберсти

ПЕРЕДОВИЦА

Ляэне-Таллиннская  
центральная больница

Я переболел COVID-19. Должен ли я вакци-
нироваться?

На сегодняшний день нет достаточной ин-
формации, чтобы с уверенностью сказать, что 
переболевший COVID-19 человек защищен и 
как долго он будет защищен от нового зара-
жения. Первоначальные доказательства ука-
зывают, что естественный иммунитет, возни-
кающий после перенесенного COVID-19, не 
сохраняется на очень длительное время, но 
для полного анализа нужны дополнительные 
исследования.

Государственный комитет экспертов по 
иммунопрофилактике рекомендует вакцини-
ровать переболевших COVID-19 одной дозой 
вакцины через 6 месяцев после выздоровле-
ния, после чего курс вакцинации считается 
завершенным. Тем, кто переболел COVID-19 
более шести месяцев назад, все равно рекомен-
дуется получить только одну дозу вакцины.

Распространяет ли вакцинированный 
человек COVID-19? Являюсь ли я носителем 
вируса, если уже вакцинирован?

На данный момент на этот вопрос нель-
зя достоверно точно ответить, исследования 
продолжаются, и информация постоянно 
обновляется. Но проведенные исследования 
показали, что вакцинация помогает избежать 
тяжелого течения болезни.

Нужно ли носить маску после вакцина-
ции?

Да, маску должны носить в дальнейшем и 
те, кто провакцинирован от COVID-19. Это 
мера предосторожности, чтобы избежать за-
ражения самому или передать вирус другим 
людям. Многие еще не вакцинированы от 
COVID-19, поэтому если мы будем носить ма-
ски, то защитим их от инфекции.

Можно ли свободно передвигаться и на-
вещать пожилых родственников? 

Вакцинированный человек может чув-
ствовать себя увереннее, так как с большой 
вероятностью его самого не коснется тяжелая 
форма заболевания. При посещении пожи-
лых родственников было бы хорошо, если бы 
они тоже были привиты.

Когда можно получить вторую дозу? 
Полный курс вакцинации вакцина-

ми Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna и 
AstraZeneca Vaxevria состоит из двух доз. Вак-
цина Janssen состоит из одной дозы.

Схема вакцинации индивидуальна для ка-
ждой вакцины:

Pfizer-BioNTech Comirnaty - вторая доза 
вводится через 6 недель.

Moderna - вторая доза вводится через 4 
недели.

AstraZeneca Vaxevria - вторая доза вво-
дится через 12 недель.

Курс вакцинации считается завершенным 
через 7-15 дней после введения второй дозы 
(в зависимости от выбранной вакцины).

Если вы переболели COVID-19, вам вве-
дут только одну дозу вакцины. Переболев-
шим не требуется вторая доза вакцины, так 
как это может в большей степени привести к 
побочным эффектам.

Если человек заболевает COVID-19 в тече-
ние двух недель после получения первой дозы 
вакцины, его следует считать переболевшим и 
вакцинировать одной дозой через 6 месяцев 
после выздоровления, после чего курс вакци-
нации можно считать завершенным.

Человеку, который был вакцинирован 
только одной дозой вакцины, но заболел 
COVID-19 более чем через две недели после 
получения первой дозы, вторая доза уже не 
требуется, курс вакцинации можно считать 
завершенным.

Вакцина Pfizer-BioNTech Comirnaty и 
вакцина Moderna являются мРНК-вакци-
нами. За что отвечают mРНК в моем орга-
низме?

Содержащаяся в вакцине COVID-19 
mРНК входит в мышечную клетку, где начи-
нается производство спайк-белка (один из 
белков оболочки коронавируса). В результате 
этого иммунная система начинает в свою оче-

редь производить антитела против спайк-бел-
ка. Эти антитела будут защищать человека от 
вдыхаемого коронавируса.

Что будет, если я сделаю вакцину от 
COVID-19 во время беременности? Или уз-
наю, что забеременела в промежутке между 
первой и второй дозами вакцины?

Беременным женщинам рекомендуется 
пройти вакцинацию, так как во время бере-
менности COVID-19 может протекать в более 
тяжелой форме и вызвать ряд осложнений. 
Клинические испытания COVID-19 среди 
беременных женщин продолжаются, точных 
данных все еще недостаточно, но, исходя из 
полученной информации, вакцинация про-
тив COVID-19 не представляет особого риска 
ни для матери, ни для плода. До получения 
дополнительных данных о других вакцинах 
COVID-19 рекомендуется использовать вак-
цины с mРНК, безопасность которых для бе-
ременных женщин была подтверждена в не-
давних исследованиях.

Вакцинация от COVID-19 не противо-
показана кормящим матерям, использовать 
можно все вакцины, используемые в Эстонии, 
в соответствии с рекомендациями.

Могут ли mРНК вакцины изменить ДНК 
человека?

Человеческая ДНК спрятана в ядре клет-
ки, ядро защищено двойной липидной обо-
лочкой или мембраной. mРНК не проходит 
мембрану и не может добраться до ДНК. По-
скольку mРНК вакцины и человеческая ДНК 
не соприкасаются, то и никакого влияния на 
ДНК человека mРНК не может оказать.

Как влияет вакцина на способность 
иметь детей и на их здоровье?

Поскольку mРНК вакцины не соприкаса-
ется с ДНК человека, то и никакого влияния 
на способность иметь детей или на их здоро-
вье вакцина не оказывает.

Негативное влияние на мужское здоровье 
может оказать сама болезнь COVID-19, кото-
рая может вызвать орхит (воспаление яичек) 
и привести к ухудшению качества семенной 
жидкости.

Нужно ли предохраняться от беременно-
сти после получения вакцины?

Нет, таких ограничений нет.
Как долго сохраняется приобретенный 

после вакцины иммунитет от COVID-19?
Пока невозможно сказать, как долго про-

держится иммунитет, поскольку клинические 
испытания все еще продолжаются. В настоя-
щее время известно, что защита от тяжелой 
формы COVID-19 длится не менее одного 
года.

Есть ли вероятность, что после полной 
вакцинации я все-таки заражусь коронави-
русом?

Вероятность заболевания есть, но она 
очень мала. Самое главное - все вакцины от 
COVID-19, используемые в Европейском Со-
юзе, очень эффективны для предотвращения 
серьезных заболеваний.

Как я могу доказать, что вакцинирован?
Данные о вакцинации незамедлительно 

вносятся в электронный паспорт иммуниза-
ции, который можно найти на портале паци-
ента www.digilugu.ee.

Там вы найдете цифровой сертификат им-
мунизации COVID-19, который можно ска-
чать.

Нужно ли брать с собой на процедуру 
вакцинации свой желтый паспорт иммуни-
зации?

Наличие или отсутствие паспорта иммуни-
зации не является препятствием для вакцина-
ции. Если он у вас есть, можете взять его с собой.

Куда и кому сообщать, если появятся по-
бочные эффекты?

После вакцинации могут возникнуть по-
бочные эффекты. Наиболее частыми побоч-
ными эффектами после вакцин COVID-19 
являются боль в месте инъекции и опухлость, 
головная боль, температура, недомогание, 
тошнота, боли в мышцах и суставах. Обычно 
симптомы проходят через несколько дней.

Если у вас возникнет более серьезное за-
болевание, которое будет длиться больше трех 
дней после вакцинации, обратитесь к семейно-
му врачу или позвоните по телефону 1220.

Вакцинированные обязаны сообщать Де-
партаменту лекарственных средств о побоч-
ных эффектах, а также при желании уведо-
мить Департамент лекарственных средств о 
возникших после вакцинации жалобах, свя-
занных со здоровьем: https://www.ravimiamet.
ee/covid -19-vaktsiini-k% C3% B5rvaltoimetest-
teatamise-vorm

Можно ли во время вакцинации от 
COVID-19 вводить и другие вакцины?

Исследований с другими вакцинами не 
проводилось. Рекомендуется вводить вакци-
ны против COVID-19 и других заболеваний 
(например, вакцину против клещевого энце-
фалита) с интервалом не менее 14 дней, чтобы 
можно было точно оценить побочные реак-
ции на ту или иную вакцину. При необходи-
мости вакцины против COVID-19 можно вво-
дить в тот же день или в любое время до или 
после прививки другой вакциной. Вакцины, 
которые применяются в одно и то же время, 
следует вводить в разные руки.

Нужно ли перед вакциной сдать тест на 
вирус или проверить наличие антител?

Нет, перед вакциной не требуется прове-
дения дополнительных тестов.

Влияют ли какие-нибудь хронические за-
болевания на появление побочных эффектов?

Те люди, у которых ранее были анафилак-
тические реакции на какие-либо вакцины или 
инъекционные препараты, перед вакцинаци-
ей обязательно следует проконсультировать-
ся со своим семейным врачом.

Что будет, если я, не зная, что болен 
COVID-19, получу вакцину от COVID-19?

В острой фазе заболевания людей не вак-
цинируют. Течение заболевания не усугубит-
ся от вакцины, но защитного действия вакци-
ны не возникнет.

Если меня тестируют на COVID-19, мо-
жет ли результат теста быть положитель-
ным несмотря на то, что я получил вакцину?

Поскольку после вакцинации начинают 
вырабатываться антитела, то тест на антитела 
в крови обязательно будет положительным. 
Вакцина не влияет на результат теста из носо-
глотки, поскольку этот тест показывает нали-
чие самого вируса в носоглотке.

Если после вакцины у меня появляются 
насморк и боль в горле, нужно ли прове-
ряться на COVID-19?

Да, в таком случае тестирование на коро-
навирус необходимо, но нужно сделать ана-
лиз и на другие респираторные вирусы тоже.

Часто задаваемые вопросы о вакцинации
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Управа района Хааберсти объяви-
ла конкурс «Самый красивый сад 
Хааберсти». В конкурсе могут при-
нять участие как владельцы част-
ных домов, так и квартирные това-
рищества.

Цель конкурса – наградить тех, чьей лич-
ный вклад помогает сделать район красивее 
и привлекательнее. Ухоженные и красивые 
сады и дворы доставляют удовольствие не 
только их владельцам, но и другим жите-
лям и гостям района. В том числе украша-
ют район в целом. Конкурс также поможет 
вдохновить других владельцев недвижи-
мости облагородить и привести в порядок 
свои участки.

Самый красивый сад из представлен-
ных выберет комиссия, которая оценит 
общее благоустройство сада или двора, озе-
ленение, целостность композиции и такие 
детали, как ограда, освещение и прочие де-
тали. Оценивается стиль, оригинальность и 
находчивость.

Для участия в конкурсе нужно прислать 
не менее трех фотографий своего сада или 
двора на электронную почту  Haabersti@
tallinnlv.ee. Также нужно указать, где этот 
сад находится, имя и адрес конкурсанта. 

Если на конкурс выставляется не свой уча-
сток, то нужно получить согласие владельца 
недвижимости. Фотографии садов и дворов 

ждут до 31 августа. Победители конкурса 
будут названы и награждены в сентябре 
2021. Управа Хааберсти

В Хааберсти ищут самый 
красивый сад района

В воскресенье, 29 августа, в 11:00 
во дворе Дневного центра Хаабер-
сти состоится детский утренник, 
на котором детей порадует цир-
ковое представление от артистов 
из циркового хутора Мироновых, 
известных всей стране по телесе-
риалу.  

В программе цирковое представление: жон-
глёры, фокусники, выступление собачек и 
много другого интересного. Вход бесплат-
ный! Приходите всей семьёй! 

Обращаем ваше внимание, что гости 
старше 18 лет должны перед входом пре-
доставить один из трех документов: серти-
фикат о полной вакцинации, подтверж-
дающий, что вакцинация была завершена 
не менее чем за 14 дней до начала меропри-
ятия; сертификат об отрицательном резуль-
тате PCR теста на коронавирус или серти-
фикат об отрицательном результате теста 
на антиген; если посетитель болел корона-
вирусом, то нужно предоставить соответ-
ствующую справку о том, что он переболел 
и на данный момент здоров.

Дети в возрасте моложе 18 лет пока не 
должны предъявлять справку о вакцина-

ции, перенесенной болезни или сданном 
отрицательном тесте.  

Просим прийти на мероприятие  за 
20 минут,  чтобы успеть перед входом прой-
ти необходимый контроль. Дети могут при 
желании пройти на мероприятие без сопро-

вождения. Просим отнестись к условиям 
посещения утренника с пониманием.

Организатор оставляет за собой право 
вносить в программу изменения. 

Детский утренник организует управа 
Хааберсти. Управа Хааберсти

На детский утренник 
приедет бесплатный цирк

В Хааберсти 
многодетные семьи, 
одинокие родители 
и пожилые  получат 
бесплатные маски

Управа  Хааберсти  начиная с 9 августа 
распределяет медицинские маски среди 
многодетных семей района, малообе-
спеченных одиноких родителей и всех 
пенсионеров района, место жительство 
которых по данным регистра народонасе-
ления находится в районе Хааберсти.

Для многодетных семей предназначено 
две пачки масок (в пачке 50 штук), а мало-

обеспеченным одиноким родителям и пен-
сионерам предназначена одна пачка масок 
(в пачке 50 штук). Маски можно получить 
в управе (Эхитаяте теэ, 109a/1) с понедель-
ника по пятницу в рабочее время. Маски 
выдают до 31 августа включительно. Масок 
хватит всем нуждающимся. 

В сложившейся ситуации крайне важно, 
чтобы в общественных местах всецело со-
блюдались требования безопасности – для 
защиты своего здоровья и здоровья окру-
жающих. Исходя из этого мы просим всех 
использовать маски в общественном транс-
порте и по возможности в общественных 
помещениях. То, насколько быстро мы смо-
жем обуздать распространение вируса зави-
сит сейчас в том числе и от каждого из нас.

Для получения масок с собой нужно 
иметь удостоверяющий личность документ, 
пенсионеры должны также предоставить 
пенсионное удостоверение. До посещения 
районной управы следует удостовериться в 
отсутствии симптомов заболевания.

Уже этой осенью, в третье воскресенье октября со-
стоятся выборы в местное самоуправление. Собрание 
местного самоуправления избирается на четыре года. 
На выборах в местные самоуправления правом голоса 
обладают лица, достигшие 16-лет, чье место житель-
ства внесено в регистр народонаселения.

Помимо граждан Эстонии на выборах в местные 
самоуправления могут голосовать также проживаю-
щие в Эстонии граждане других государств-членов 
Европейского союза, постоянно проживающие на тер-
ритории Эстонии граждане других стран, постоянно 
проживающие на территории Эстонии лица без граж-
данства.

Период выборов длится одну неделю: С 11 по 16 
октября, можно будет голосовать как на избиратель-
ном участке посредством бумажного избирательного 
бюллетеня, так и электронным путем.

В день выборов, в воскресенье   17 октября го-
лосовать можно только при помощи избирательного 
бюллетеня. Благодаря одному из нововведений, из-
биратель сможет изменить отданный электронным 
путем голос и в день выборов, проголосовав посред-
ством бумажного избирательного бюллетеня.

На местных выборах избиратель сможет проголо-
совать на наиболее подходящем избирательном участ-
ке, относящемся к его избирательному округу. Эта 
возможность доступна благодаря электронному спи-
ску избирателей, который заменит использовавшиеся 
ранее на избирательных участках бумажные списки.

Информационный бюллетень о выборах будет от-
правлен по каждому адресу, где зарегистрирован хотя 
бы один человек, обладающий правом голоса. Мини-
стерство внутренних дел отправит информационные 
бюллетени не позднее, чем в течение первой недели 
октября. 

С этого года политическая уличная реклама раз-
решена на протяжении всего периода голосования. 
Политическую разъяснительную работу можно про-
водить и в  день голосования. Только  в помещении 
для голосования агитация по-прежнему запрещена.

Проголосовать электронным путем можно в ком-
пьютере, при помощи ID-карты и  считывателя для 
ID-карты  или при помощи  mobiil-ID. В течение 30 
минут после голосования при помощи смарт-устрой-
ства (телефона, планшета) можно проверить, дошел 
ли электронный голос.

Информацию о местонахождении помещений для 
голосования в избирательных округах можно найти 
в информационном бюллетене о выборах и на сай-
те valimised.ee. Также информацию можно получить, 
позвонив на  инфотелефон голосования 631 6633. 
Управа Хааберсти

Местные выборы 
17 октября 2021 — 
памятка избирателя

Самый красивый сад Хааберсти 2020 на улице Котлепи

Справку об иммунизации 
можно распечатать в 
инфозалах столичной мэрии 
и районных управ

С августа горожане могут бесплатно распечатать им-
мунизационную справку в любом районе города – это 
можно сделать как в зале обслуживания столичной 
мэрии (пл. Вабадузе, 7, первый этаж), во всех инфо-
залах районных управ, так и в Таллиннской централь-
ной библиотеке (Эстония пст, 8) и всех ее филиалах.

Жители Хааберсти могут, в случае необходимо-
сти,  распечатать  справку о завершенном курсе вак-
цинации в библиотеке Нурменуку и Вяйке-Ыйсмяэ 
(адреса находятся здесь:  https://keskraamatukogu.ee/), 
в Дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) и в ад-
министративном здании управы Хааберсти (Эхитаяте 
теэ 109a/1) в часы работы данных учреждений. Для 
этого необходимо взять с собой ID карту и ПИН-коды 
от  ID  карты. Печать иммунизационной справки бес-
платна.
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� Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учёта. 
Таллинн и близлежащие округи. Тел. 58238310 
� Куплю гараж в Хааберсти. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. Приветствуют-
ся все предложения. Тел: 545 11053
� Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в лю-
бом состоянии и т.д 56836500

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Восстановление 
авиасообщения 
с Европой приводит 
к шуму 
Lennuliiklusteeninduse AS

Во время  вызванной пандемией остановки 
авиаперевозок люди привыкли к “тихому” 
небу.  С восстановлением воздушного дви-
жения  количество поездок и  авиарейсов, а 
также связанный с  ними шум  увеличились. 
Lennuliiklusteenindus  – служба,  управляющая 
воздушным  движением в Таллиннском аэро-
порту и воздушном пространстве Эстонии,  – 
объясняет, что влияет на уровень шума, 
вызываемого авиацией,  и как формируют-
ся воздушные коридоры и маршруты над Тал-
линном.

За организацию воздушного движения в 
воздушном пространстве Эстонии отвечает 
Lennuliiklusteeninduse AS. Авиадиспетчеры 
определяют наиболее безопасные и оптималь-
ные направления полета для пролетающих, 
а также садящихся и взлетающих у нас само-
летов. “Взлет и посадка всегда производятся 
против ветра, так как в этом случае процедуры 
взлета и посадки короче и безопаснее всего. На-
правление посадки нельзя выбирать так, чтобы 
затронуть как можно меньше людей. Направ-
ление ветра определяется природой, и авиадис-
петчеры на него влиять не могут. Кроме того, 
они следят, чтобы рейсы не слишком задержи-
вались и воздействие авиации на окружающую 
среду было как можно меньше”, – рассказыва-
ет член правления Lennuliiklusteeninduse  AS 
и руководитель отдела управления полетами 
Юллар Салумяэ. Самолеты взлетают и садятся 
примерно в одном и том же объеме со стороны 
озера Юлемисте и со стороны Лагеди, поэтому 
шум распределяется почти поровну в обоих на-
правлениях.

Определяемые для самолетов траектории 
посадки и взлета можно до известных пределов 
изменять, чтобы воздействие шума было мень-
ше, и это можно делать, если измерения уровня 
шума демонстрируют превышение норм. Уча-
ствовать в движении могут только те самолеты, 
которым Департамент воздушного транспорта 
выдал сертификат по шуму, подтверждающий 
соответствие самолета стандартам и требова-
ниям экологической пригодности, установлен-
ным Европейским агентством авиационной 
безопасности (EASA). В момент пролета са-
молета уровень шума высокий, но воздушное 
движение редкое, и средний уровень шума не 
превышает пределов нормы.

В Таллине, в отличие от других европейских 
столиц, аэропорт расположен в центре города 
– это удобно как для прибывающих, так и для 
вылетающих пассажиров. Однако это означает, 
что самолетам неизбежно приходится прибли-
жаться к аэропорту через город и жилые рай-
оны. “Расписание полетов зависит в основном 
от авиакомпаний и крупнейших узловых аэ-
ропортов Европы. С точки зрения пассажира 

важно, чтобы он мог выбрать, начать ли по-
ездку утром или в обед, и вернуться в Эсто-
нию к вечеру. Поэтому план полетов волнами 
распространяется на все сутки“, – объясняет 
член правления AS Tallinna Lennujaam Аннели 
Туркин.

В Таллиннском аэропорту есть система мо-
ниторинга шума: две стационарные станции и 
один мобильный терминал мониторинга шума. 
Стационарные станции расположены в начале 
и в конце взлетно-посадочной полосы: одна на 
территории AS Tallinna Vesi и другая – на терри-
тории Таллиннского аэропорта.

Самолету нельзя летать над Таллинном ниже 
300 метров, за исключением случаев взлета и 
посадки, в целях сохранения природы и жилой 
среды. На основании разовой лицензии самолет 
может пролететь ниже согласно условиям, изло-
женным в Законе об авиации.

В марте этого года из аэропорта можно было 
летать в десять пунктов назначения, на сегодня 
установлено прямое воздушное сообщение с 25 
пунктами назначения, имеется также множество 
чартерных рейсов. “Люди привыкли к немного-
численности полетов и отсутствию шума, однако 
в горячий сезон шум самолетов причиняет бес-
покойство. Тем не менее, в аэропорт прибывает 
и из него отправляется в три раза меньше рей-
сов, чем в тот же период 2019 года”, – прибавля-
ет Туркин. Таким образом, хорошее воздушное 
сообщение неизбежно сопровождается и шумом 
самолетов.

 
К кому обращаться по поводу возникнове-

ния шума? 
Тематикой уменьшения распространения 

шума на открытом воздухе занимаются в Эсто-
нии несколько учреждений, и одним из владель-
цев источников шума является  Департамент 
транспорта. Департамент транспорта составля-
ет стратегическую карту шума и план действий 
по снижению шума.

Департамент здоровья осуществляет надзор 
за распространением шума на открытом воздухе, 
поэтому с жалобами можно обращаться к ним.

Lennuliiklusteeninduse AS организует движе-
ние самолетов в воздушном пространстве Эсто-
нии, в том числе определяет траекторию взлета и 
посадки самолета.

AS Tallinna Lennujaam измеряет и ведет мо-
ниторинг уровня шума на своей территории 24/7.

 

Источники шума вокруг нас:
• Обычная беседа в среднем 60 дБ
• Уровень шума при работе пылесо-

са 70-75 дБ
• Уровень шума при строительных 

работах 75-130 дБ
• Уровень шума рейсового самолета 

при подъеме в воздух 120-130 дБ
• Автомобильный сигнал 110 дБ
• Средний уровень шума на терри-

тории Таллиннского аэропорта в 
дневное время колеблется в пре-
делах 60-80 дБ. Шум дорожного 
движения на шоссе Таллинн-Тар-
ту, например, находится в том же 
диапазоне.

Дневной центр Хааберсти вновь открыт и 
приглашает присоединиться к занятиям. 

В этом сезоне начинают работу следующие 
кружки: 
Понедельник. Шахматы, с 11:00 до13:00 (на-
чал работу 9.08).  Mölky с 11:30 до 14:00 (начал 
работу 9.08). Душевная помощь с 12 до13:30 
(начнёт работу 16.08).  Оздоровительная 
гимнастика с 13:00 до14:00 (начнёт работу 
6.09). Женский клуб в 14:30 (начнёт работу 
16.08) 
Вторник. Клуб рукоделия Раудрохи с 10:00 
до13:00 (начал работу 10.08). Настольный 
теннис с10:00 до13:00 (начал работу 10.08).
Йога для пожилых с 14:00 до 15:00 (начнёт 
работу 24.08). Танцы с 11:30до 12:30 (начал 
работу 10.08) 
Среда.  Швейный кружок с 10:00 до 11:30 
(начал работу 11.08). Вязание на прялке в 
14:00 (начал работу 11.08)
Четверг. Настольные игры с 11:30 до 13:30 
(начал работу12.08) 
Пятница. Русский хор с12:00 до 13:30 (начал 
работу 6.08). 

Ждём всех желающих в кружки. Дополни-
тельная информация тел 56242925. 

На работу по договору о найме руководи-
теля кружка английского языка. Расписание 
кружка английского языка: Ср - I группа с 10 
до11:30, Пт II группа - с 10 до 11:30. Информа-
ция по телефону 56242921 või paevakeskus@
habsot.eu. С нового сезона предлагаем работу 
руководителю кружка по шёлковому искусству, 
умеющему создавать украшения из полимерной 
глины, также возможна аренда помещения для 
обучения выше перечисленным умениям.  

Ярмарка во дворе дневного центра Хаа-
берсти 25 августа с 13:00 до 16:30. Ждём же-
лающих торговать овощами с огорода (поми-
доры, огурцы, ягоды и т. д.), лесными ягодами 
и грибами, изделиями рукоделия, выпечкой. 
Товар должен быть свежим. Регистрация на 
ярмарку до 20 августа по телефону 56242921 
или paevakeskus@habsot.eu 

Дворовые кафе 
18 августа в 15:00 «30 лет свободы и ответ-
ственности». Выступает духовой оркестр Кут-
тер и танцевальный ансамбль ÜRGLEIGARID
1 сентября в 15:00, концерт народных ин-
струментов
8 сентября в 15:00, выступает ансамбль 
VANAISAD 
Дневной центр Хааберсти может вносить 
в программу изменения. ВСЕ МЕРОПРИ-
ЯТИЯ И ДВОРОВЫЕ КАФЕ только по 
предварительной регистрации. Инфо по те-
лефону: 56242921, количество мест на меро-
приятиях ограничено! 

Ежедневно в молодёжном центре проходят 
различные занятия под руководством моло-
дёжного работника, в случае хорошей погоды 
занятия проходят на свежем воздухе. 

По понедельникам – Творческие художе-
ственные занятия. В случае хорошей погоды 
занятия проходят на свежем воздухе. 
По вторникам – Творческие занятия. В слу-
чае хорошей погоды занятия проходят на 
свежем воздухе. 
По средам – Кулинария. В случае хорошей 
погоды занятия проходят на свежем воздухе. 
По четвергам –Виртуальная викторина и 
викторина для присутствующих. В случае хо-
рошей погоды занятия проходят на свежем 
воздухе. 

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 августе

Деятельность 
молодежного центра 
Хааберсти в августе

Väljaandja: Haabersti Linnaosa Valitsus, 
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn 
Telefon: 640 4800, haabersti@tallinnlv.ee
Toimetaja telefon: 640 4806 
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine: 
Krabu Grupp OÜ

ВХОД ПЕСПЛАТНЫЙ

Info 640 4232
facebook.com/tallinnaettevotluskeskus

www.tallinn.ee/tarbija

11:00 Вступительное слово
Айвар Рийсалу, вице-мэр 

11:05 Решения о будущей пенсии  
 принимайте с умом!
Кристийна Сельгис, Министерство социальных дел

Кристи Саарe, инвестор года

11:50 Арендные отношения и квартира   
 аренду как инвестиция 
Эви Хиндпере, адвокатское бюро и  
бюро недвижимости Raid & Ko 

Пеэтер Пяртель, инвестор в недвижимость

Райво Салумяэ, HUGO.legal

Вилле Йехе, предприниматель

12:45 Совершая сделку, защити себя сам!
Аасe Саммэлсельг, Комитет по потребительским спорам

Мерилин Интельманн, магазин WeekendShoes.ee

Биргит Валгус, Департамент защиты прав потребителей и 
технического надзора

Вейко Копамеэс, Департамент защиты прав потребителей 
и технического надзора

13:40 Вызовы успешной интернет-торговли 
Тыну Вяэт, НКО Союз эстонской электронной торговли 

Мерилин Интельманн, WeekendShoes.ee

Биргит Валгус, Департамент защиты прав потребителей и 
технического надзора

Кристина Ваксмаа-Таммару, Консультационный центр 
потребителя ЕС

ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
«РАЗУМНЫЕ СДЕЛКИ» 
7 СЕНТЯБРЯ 2021 В 11.00

Strateegiakeskus

Strateegiakeskus

Конференц-центр “Viru” 
LIVE-семинар

Синхронный перевод на русский язык

Футбольная шко-
ла Хааберсти, 
приглашает маль-
чиков 2017-2018 
года рождения, 
на ознакомитель-
ные тренировки 
по футболу в Вяй-
ке-Ыйсмяэ. Пер-

вые занятия пройдут 19.08 в 17.30-18.30 
и 22.08 в 11.00-12.00 на стадионе Русской 
гимназии Хааберсти по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 132. Тренировки бесплатные.
Главная цель занятий футболом в 3-4 
года – это подружить ребенка со спортом 
и физической активностью в целом, сде-
лать процесс тренировок увлекательным 
и приятным. Предварительная регистра-
ция: haaberstifc@gmail.com, 58371383, 
Facebook: Haabersti jalgpallikool

А В Т О Ш К О Л А 
М У С Т А М Я Э 
приглашает на 
курсы водителей 

категории В, занятия по теории проходят по 
адресу Мустамяэ теэ 5, практические занятия 
начинаются около остановки Рокка-аль-Ма-
ре. Так же возможно дистанционное обуче-
ние. Приходи и научись управлять автомо-
билем! NB! Количество мест ограничено! 
www.mustamaeautokool.ee тел.5020514

По пятницам – Уголок природы и день похо-
да. В случае хорошей погоды походы в инте-
ресные места района и округи. В случае пло-
хой погоды тематические занятия о природе в 
помещении центра.

16.08-19.08 – Летний лагерь молодежного 
центра Хааберсти. В программе походы, со-
ревнования и много другого интересного. 
Стоимость лагеря 65 евро. Рабочий язык 
лагеря – эстонский. Информация: info@
haabersti.ee

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ


