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Жителей Хааберсти будет 
обслуживать новый  
экспресс-автобус № 64
Новый автобусный экспресс-маршрут № 64 связал столич-
ный бизнес-городок Юлемисте, микрорайон Вяйке-Ыйсмяэ 
и район Мустамяэ. Автобус курсирует по маршруту: Ыйсмяэ 
теэ, Эхитаяте теэ, Таммсааре теэ, Ярвевана теэ, Суур-Сыямяэ, 
ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса.

Экспресс-линия работает по будням в часы пик – с 6.00 
до 11.00 и с 15.00 до 20.00. Интервал отправлений - 16–18 ми-
нут. Линию обслуживают пять автобусов с низкой посадкой.

На маршруте Вяйке-Ыйсмяэ – Юлемисте будут следую-
щие остановки: «Стоянка Вяйке-Ыйсмяэ», «Вяйке-Ыйсмяэ», 
«Руккилилле», «Меэлеспеа», «Синилилле», «Карикакра», 
«Мейстри», «Автобуссикоондис», «Лакиотса», «Мустамяэ 
теэ», «Сипельга» и «Ретке теэ».

Остановки в районе Юлемисте: «Юлемисте яам», «Дви-
гатель», «Каубаяама», «Валукоя», «Лыытса», «Двигатель», 
«Юлемисте яам».

На маршруте Юлемисте – Вяйке-Ыйсмяэ будут следу-
ющие остановки: «Ретке теэ», «Сипельга», «Мустамяэ теэ», 
«Карьявялья», «Лакиотса», «Аутобуссикоондис», «Мейстри», 
«Карикакра», «Синилилле», «Меэлеспеа», «Руккилилле», 
«Вяйке-Ыйсмяэ» и «Стоянка Вяйке-Ыйсмяэ».

Дополнительная информация и графики движения об-
щественного транспорта:  transport.tallinn.ee. Коммуника-
ционный отдел Таллинна

Осень Хааберсти порадует 
бесплатным концертом
На пруду Ыймсмяэ в суб-
боту, 11 сентября с 14.00 
пройдёт грациозный 
концерт и ярмарка под 
названием «Осень Хаа-
берсти 2021».
Вечер будет наполнен му-
зыкой. На сцену выйдут 
лучшие артисты: духовой 
оркестр Куттер, ансамбли 
Via Baltika, Meie Mees и 
певица Анне Вески! После 
концерта гостей порадует 
фейерверк. Концерт со-
стоится в любую погоду. 
С полудня на променаде 
пруда Ыйсмяэ пройдёт ярмарка. На ярмарке можно будет 
приобрести хуторские товары, изделия рукоделия, товары 
для красоты и здоровья и многое другое. Обращаем ваше 
внимание, что концерт пройдёт на закрытой территории. 
Согласно действующим ограничениям, вход на закрытую 
территорию по COVID-сертификату. Дети в возрасте моло-
же 18 лет не должны предъявлять справку о вакцинации, 
перенесенной болезни или сданном отрицательном тесте. 
Просим прийти на мероприятие за 20 минут, чтобы успеть 
перед входом пройти необходимый контроль. На месте 
будет возможность бесплатного тестирования. Управа 
Хааберсти

Anne Veski.  
Albert Truuväärt

В день знаний после рекон-
струкции открылись две-
ри Таллиннской гимна-

зии Мустйыэ. Это произошло 
благодаря совместным усилиям 
городского самоуправления 
Таллинна, департамента обра-
зования и районной управы 
Хааберсти.

Здание Таллиннской гим-
назии Мустйыэ расширилось 
примерно на треть, что позво-
лит создать множество новых 
возможностей. Старый кор-
пус, в котором располагался 
спортивный и актовый залы, 
был снесен, и вместо него был 
построен новый, отвечающий 
современным требованиям 
учебный комплекс с дворо-
вой территорией. В гимназии 
появились новые помеще-
ния: атриум, музыкальная 
студия звукозаписи, комната 
виртуальной реальности, об-
новленный спортивный зал, 
оранжерея, класс керамики, 
танцевальный зал, кабинеты с 
инновативным учебным обо-
рудованием и многое другое.

Были также отремонти-
рованы школьный стадион, 
баскетбольная и волейболь-
ная площадки, различные ат-
тракционы для досуга и про-
ведения занятий на свежем 
воздухе. В Таллиннской гим-
назии Мустйыэ обучается 710 
ученико

Новые возможности зда-
ния позволят реализовать 
учебные цели, которые раньше 

были невыполнимыми. Воспи-
тательная и учебная деятель-
ность нацелена на то, чтобы 
дать ученикам возможность 
максимально соответствовать 
требованиям, которые ставит 
современное общество. В ос-
нову учебных направлений в 
гимназии легла стратегия раз-
вития Таллинна 2035, а также 
стратегия развития образова-
ния 2021-2035. Проектирова-

ние здания началось два года 
назад при активной поддержке 
всех заинтересованных групп. 
На этапе проекта отдельное 
внимание было уделено мне-
ниям учеников, их родителей и 
учителей.  Многие пожелания 
были учтены, и в результате 
школьники получили простор-
ную, светлую, уютную и совре-
менную школу.Администра-
ция гимназии Мустыйэ

Открытие гимназии Мустйыэ 
после реконструкции

НОВОСТИ

Кабинет в гимназии МустйыэЗал гимназии Мустйыэ

Экспресс-автобус номер 64. Матс Ыун
Здание Таллиннской гимназии Мустйыэ
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Осень перемен

Н
ачался новый учебный год и скоро 
начнётся настоящая осень. Желаем 
всем детям, родителям и образова-
тельным учреждениям хорошего 

учебного года и конечно же здоровья! 
Мы живём во время перемен, когда слож-

но делать долгосрочные планы и прогнозы. 
Всё меняется очень быстро, так же быстро 
меняется и наше отношение к жизни. Всё, что 
казалось нормальным и естественным ещё 
пару лет назад, сейчас стало неприемлемым 
и наоборот. Маски, вакцины, ограничения… 
Все от этого устали, но сейчас единственная 
возможность вернуться к привычной жизни 
– это вакцинация. Пожалуйста, сохраняйте 
здравый смысл и трезвое мышление, давайте 
верить науке и врачам. Более подробно о воз-
можности вакцинации в нашем районе можно 
прочитать в этом номере. В августе в нашем 
районе работали мобильные пункты вакци-
нации, которые показали, что жители предпо-
читают получать услугу в своём районе. Бла-
годарим всех партнёров, благодаря которым 
данная возможность была предоставлена. 

Наступивший сезон может вместе с осен-
ними ветрами принести и другие перемены, 
но тут всё зависит от вас. Этой осенью, 17 
октября, пройдут выборы в местное самоу-
правление. Это означает, что заканчивается 
четырёхлетний мандат на управление городов 
и волостей и люди могут дать свою оценку ра-
боте чиновников. Руководители местного са-
моуправления просят поддержки для продол-
жения работы, но другие политические силы 
тоже не сидят без дела и убеждают в необхо-
димости перемен. Выбор делаете вы, дорогие 
читатели! На этой странице вы можете полу-
чить информацию о предстоящих выборах. 
Если ваше место жительства Хааберсти, но 
вы прописаны в другом районе или городе, то 
у вас есть ещё несколько дней, чтобы сделать 
соответствующую пометку в регистре народо-
населения и изменить прописку. Так вы смо-
жете сделать свой выбор из кандидатов наше-
го района. Но несмотря на то, жителем какого 
района или города вы являетесь, обязательно 
участвуйте в выборах. Каждый голос важен! 

Тем временем, жизнь в районе не оста-
навливается. Осень предстоит очень продук-
тивная. На финишную прямую вышли мно-
гие масштабные проекты. Например, очень 
скоро откроется долгожданный памп-трек 
Вяйке-Ыйсмяэ, который должен быть готов 
в начале лета, но, к сожалению, подрядчик не 
сразу справился с задачей и работу пришлось 
приводить в соответствие с проектом. В сен-
тябре будет реализован получивший финан-
сирование в рамках народного бюджета 2021 
года проект строительства тренажерной пло-
щадки на оздоровительной тропе Ыйсмяэско-
го болота, где будут созданы разнообразные 
возможности для занятия спортом, чтобы 
люди могли круглый год тренироваться на 
свежем воздухе. Проект народного бюджета 
продолжится и в этом году. Все жители Тал-
линна могут предложить в своем районе идеи, 
которые, по их мнению, следовало бы реали-
зовать за счет городских средств в 2022 году. 
Ждём активного участия. Подробнее о про-
екте народного бюджета можно прочитать на 
пятой странице нашей газеты.

Будьте здоровы! 

ПЕРЕДОВИЦА

Для того чтобы отдать голос на вы-
борах в Таллиннское горсобрание, 
избиратель должен являться зареги-
стрированным жителем города Тал-
линна по состоянию на 17 сентября 
2021 г.

Списки избирателей составляются 17 сен-
тября на основании данных регистра наро-
донаселения. Если указанные в регистре на-
родонаселения сведения о месте жительства 
нуждаются в обновлении, то рекомендуется 
внести изменения несколько раньше срока, то 
есть не позднее 16 сентября.

Проверить корректность своих данных 
в регистре народонаселения и обновить ин-
формацию о месте жительства можно на 
портале https://www.rahvastikuregister.ee/. При 
отсутствии возможности проверить и упоря-
дочить свои данные электронным способом, 
следует обратиться в районную управу или в 
Таллиннский департамент записи актов граж-
данского состояния.

В этом году выборы в местное самоуправ-
ление предлагают избирателю более гибкие 
возможности.

Избиратель может голосовать в сво-
ем избирательном округе (в части горо-
да Таллинна) на любом из избирательных 
участков. Избиратель больше не прикреплен 
к какому-то отдельному участку, поскольку 
внедряются электронные списки избирателей. 

В самом принципе голосования ниче-
го не изменилось: выбирать можно только 
кандидатов, баллотирующихся по избира-
тельному округу избирателя. Например, из-
биратель из Хааберсти, который раньше в 

день выборов мог голосовать за кандидатов, 
баллотирующихся в Хааберсти, только на 
избирательном участке по месту жительства 
(предположим, в ближайшей школе), теперь 
может выбрать любой другой более удобный 
участок в любой точке Хааберсти, и точно так 
же проголосовать за кандидата, баллотирую-
щегося по этому району. 

Вместо карты избирателя министер-
ство внутренних дел разошлет инфо-

бюллетень о выборах. Информационный 
бюллетень о выборах будет содержать инфор-
мацию об условиях права голоса и о возмож-
ностях для голосования в городе. Инфобюл-
летень будет отправлен либо на бумаге, либо 
в электронном виде. Брать с собой на избира-
тельный участок инфобюллетень не нужно.

Активный период выборов будет 
длиться одну неделю – с понедельника по 
воскресенье.

На предстоящих выборах 
избиратель больше не будет 
привязан к конкретному участку

Уважаемые читатели  
газеты Хааберсти!
Сообщаем, что с августа до октября 
в газете Хааберсти не будет колонки 
старейшины и других статей от его 
имени. Также газета Хааберсти не 
будет публиковать статьи политиков, 
которые баллотируются в горсобрание. 
Реклама кандидатов – в соответствии 
с установленным ценником.  

Редакция газеты Хааберсти 

В районе Хааберсти
Избирательный участок № 7 

 –  ТЦ Rocca al Mare, Палдиски 
мнт., 102;
Избирательный участок № 8 

–  Maxima XXX, Хааберсти, 
Эхитаяте теэ 148;
Избирательный участок  

№ 10 – парковка Maxima XXX, 
Хааберсти, Эхитаяте теэ, 148.

В районе Кесклинн
Избирательный участок  

№ 11 – парковка Центрального 
рынка, ул. Ластекоду, 11b;
Избирательный участок № 13 

– Таллиннский университет, 
Нарва мнт., 25;
Избирательный участок № 17 

– ТЦ Solaris, Эстония пст., 9;
Избирательный участок № 

22 – Таллиннская высшая 
техническая школа, Пярну 
мнт., 62.

В районе Кристийне
Избирательный участок № 24 

– ТЦ Kristiine, ул. Эндла, 45;
Избирательный участок № 

25 – здание районной управы 
Кристийне, ул. Металли, 5;
Избирательный участок № 27 

– магазин Rimi, Сыпрузе пст., 
174.

В районе Ласнамяэ
Избирательный участок № 36 

– Maxima XX, Паэпарги,  
ул. Паэпарги, 57;
Избирательный участок № 37 

– Maxima XX, Смуули, Смуули 
теэ, 9;
Избирательный участок № 42 

– ТЦ Lasnamäe Centrum, Му-
стакиви теэ, 13;
Избирательный участок № 46 

– Maxima XXX, Линнамяэ, Лин-
намяэ, 57;

Избирательный участок № 49 
– ТЦ Ümera, Лаагна теэ, 80;
Избирательный участок № 50 

– ТЦ Kärberi, ул. Кярбери, 20;
Избирательный участок № 

51 – ТЦ Ülemiste, ул. Суур-Сы-
ямяэ, 4;
Избирательный участок № 

53 – двор спортивного центра 
Тондираба, ул. Варраку, 14.

В районе Мустамяэ 
Избирательный участок № 

54 – ТЦ Mustamäe, Таммсааре 
теэ, 104a;
Избирательный участок № 57 

– ТЦ Magistrali, Сыпрузе пст., 
201;
Избирательный участок № 

60 – парковка мустамяэско-
го культурного центра «Кая», 
Вильде теэ, 118b;
Избирательный участок № 64 

– ТЦ Mustika, ул. Карьявялья, 
4.

В районе Нымме 
Избирательный участок № 65 

– ТЦ Järve, Пярну мнт., 238;
Избирательный участок № 66 

– Культурный центр Нымме, 
пл. Туру, 2.

В районе Пирита
Избирательный участок № 78 

– здание районной управы Пи-
рита, Клоостри теэ, 6;
Избирательный участок № 81 

– Selver, Пирита, Румму теэ, 4;
Избирательный участок № 82 

– Таллиннский ботанический 
сад, Клоостриметса теэ, 52.

В районе Пыхья-Таллинн
Избирательный участок № 84 

– Пыхья-Таллиннский моло-
дежный центр, ул. Копли, 98;
Избирательный участок № 86 

– ТЦ Stroomi, ул. Туулемаа, 20;
Избирательный участок № 87 

– Основная школа Карьямаа, 
ул. Карьямаа, 1;
Избирательный участок № 

96 – двор районной управы 
Пыхья-Таллинна, ул. Кари, 13.

15 и 16 октября, с 12 до 20 ча-
сов можно голосовать только 
на избирательных участках 
в избирательном округе по 
месту жительства. Станет 
длиннее период голосования на 
дому. При необходимости мож-
но будет проголосовать дома 
с пятницы по воскресенье.  В 
воскресенье на своем избира-
тельном участке можно будет 
изменить голос, отданный в 
электронном виде. Предвыбор-
ная агитация запрещена только 
в помещениях для голосования, 
в остальных местах – разреше-
на. Политическая наружная ре-
клама разрешена. 

Информационный бюллетень
Информационный бюллетень о 
выборах знакомит с условиями 
права голоса и возможностями 
голосования в городе. Инфор-
мационный бюллетень о вы-
борах будет отправлен изби-
рателю не позднее 7 октября. 
Информационный бюллетень о 
выборах носит ознакомитель-
ный характер, брать его с со-
бой на избирательный участок 
не нужно.

Электронное голосование 
Электронное голосование по-
зволяет избирателям отдать 
свой голос, не посещая при 
этом избирательный участок. 

Электронное голосование на-
чинается 11 октября в 9 утра и 
заканчивается 16 октября в 20 
часов. Голосовать можно в лю-
бое время суток. В день выбо-
ров, 17 октября, проголосовать 
электронно нельзя. 

В день выборов
В день выборов, 17 октября, 
с 9:00 до 20:00 часов, можно 
голосовать только на изби-
рательных участках избира-
тельных округов по месту 
жительства. Избиратель име-
ет право изменить голос, от-
данный в электронном виде, 
проголосовав в день выборов 
с помощью избирательнного 
бюллетеня на избирательном 
участке в избирательном окру-
ге по месту жительства. Важно 
обратить внимание, что наряду 
с гражданами Эстонии, избира-
тельным правом на выборах в 
собрания местных самоуправ-
лений обладают также граж-
дане других государств Евро-
пейского союза и иностранцы, 
имеющие долгосрочный или 
постоянный вид на житель-
ство. Поскольку Великобри-
тания покинула Европейский 
союз, граждане этой страны 
также смогут проголосовать 
только в том случае, если они 
имеют долгосрочный или по-
стоянный вид на жительство. 
Право голоса на выборах в 
собрания местных самоуправ-
лений имеют жители, достиг-
шие ко дню выборов 16-летне-
го возраста. Лица в возрасте 
16 лет и старше впервые полу-
чили возможность участвовать 
в местных выборах в 2017 году.

Предварительное голосование на всех участках. С 11 по 14 октября, с 12 до 20 часов можно голосовать  
на следующих избирательных участках города Таллинна:
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С осени 2021 года родителям первокласс-
ников Таллинн будет выплачивать еди-
новременное пособие на ранец одной 
суммой. Размер пособия, которое до сих 
пор выплачивалось в двух частях,  со-
ставляет 320 евро. Родитель может пода-
вать ходатайство о пособии на ранец с 13 
сентября.

Город Таллинн выплачивает пособие на 
ранец с 2002 года, и до нынешнего момента 
оно выплачивалось двумя равными частя-
ми. Первая часть на основании поданного 
ходатайства выплачивалась с сентября по 
ноябрь, а вторая – в конце учебного года, то 
есть в июне следующего календарного года.

Право на подачу ходатайства возникает, 
если  по состоянию  на 1 января  текущего 
года ребенок-первоклассник и как минимум 
один из родителей являются зарегистриро-
ванными жителями Таллинна на основании 
данных регистра народонаселения. Ребенок 
должен числиться в списке учеников одной 
из столичных школ. Ходатайство может по-

дать родитель, проживающий с ребенком 
по одному адресу. Ходатайство на бумаге 
можно подать и в районной управе Хаабер-
сти (Эхитаяте теэ 109а) в отделе социально-
го обеспечения. 

Приёмные дни: Пн. 9-12 и 14-17.30, 
Вт. 9-12, в среду приёма нет, Чт. 9-12 и 
14-16, в пятницу приёма нет.

В начавшемся учебном году родители 
смогут подавать ходатайства как на бумаге 
так и в городской среде самообслуживания 
с 13 сентября по 30 ноября. 

Изменение порядка выплаты пособия 
на ранец должно одобрить Таллиннское го-
родское собрание.

 Хорошего учебного года!

Таллинн будет выплачивать 
пособие на ранец одной суммой

После весеннего домашнего обу-
чения и долгих летних каникул уче-
ба в школе является долгождан-
ным событием для многих детей, 
но есть и те, кто не может так бы-
стро интегрироваться в школьную 
жизнь. Как подтверждает школь-
ная медсестра Зинаида Кендра, 
которая немало лет работает в 
частной школе Audentes, самое 
большое изменение в жизни про-
исходит у первоклассников, ко-
торые определенно нуждаются в 
поддержке и внимании родителей.

Когда Зинаида была еще маленькой девоч-
кой, она мечтала о такой работе, где мож-
но было бы лечить людей. В школе же ее 
увлекла профессия учителя. «Я счастли-
вый человек, потому что работаю в школе 
и оказываю медицинскую помощь, а так-
же немного и учу — школьная медсестра 
точно играет большую роль в прививании 
гигиены у детей», — говорит школьная мед-
сестра Зинаида, которая после окончания 
медицинского училища успела поработать 
несколько десятилетий и медсестрой, и 
ведущей медсестрой. «В 2003 году я стала 
школьной медсестрой в школе Audentes, и 
этой осенью начнется мой 18-й рабочий год 
вместе с учебным годом моих учеников».

Таким образом, сестра Зинаида видела, 
как на ее глазах выросли целые класс-ком-
плекты и по своему опыту она знает, что 
успехи детей в учебе тесно связаны с их здо-
ровьем. Поэтому, помимо оказания помо-
щи, в обязанности медсестер входит также 
профилактика и раннее выявление заболе-
ваний, а также санитарное просвещение, 
чтобы ребенок учился жить, ценя свое здо-
ровье.

 
Сотрудничество с родителями 
сверхважно
Школьная медсестра рада, что сотрудни-
чество с семейными врачами и медсестра-
ми с каждым годом улучшается. Она также 
просит родителей быть более открытыми в 
вопросах здоровья ребенка. «Очень важно 
сообщить школьной медсестре и классному 
руководителю о том, что ребенок страдает 
каким-то хроническим заболеванием — та-
ким как астма, диабет, эпилепсия, болезни 
сердца. Обязательно поделитесь информаци-

ей, если у учащегося аллергическая реакция 
или ему прописаны лекарства. Очень важно, 
чтобы родители всегда поддерживали своего 
ребенка и сотрудничали со школьной медсе-
строй», — подчеркивает сестра Зинаида. «Я 
рекомендую родителям познакомиться со 
своей школьной медсестрой и обязательно 
сохранить ее номер телефон. Если у ученика 
возникли проблемы со здоровьем во время 
учебного дня, то школьная медсестра должна 
связаться с семьей. Однако если у ребенка есть 
симптомы заболевания, ему нужно остаться 
дома и обратиться к семейному врачу».

 Зинаида Кендра также обращает особое 
внимание родителей. «Следите за использо-
ванием смарт-устройств, чтобы они не зани-
мали слишком много времени у ваших детей. 
Такие устройства не должны заменять все 
остальные виды деятельности, особенно дви-
жение. В конце концов, ребенок проводит по-
ловину своего дня, сидя за школьной скамьей, 
а, находясь дома за компьютером или телефо-
ном, ребенок снова оказывается в определен-
ной позе, что в итоге пагубно сказывается на 
осанке ребенка, его зрении и развитие в це-
лом». Было бы лучше, если бы мамы и папы 
подали пример и в свободное время предпоч-
ли бы совместные семейные занятия сидению 
в сети.

Проводя контроль зрения учеников, Зи-
наида отмечает, что долгое время перед экра-
ном вредит их зрению. «В школе увеличилось 
количество учеников с пониженной остротой 
зрения», — говорит она. «Когда мы отправ-
ляем ученика на консультацию к семейному 

врачу или офтальмологу, мы рассчитываем 
на понимание родителей и их реакцию, по-
тому что это в интересах ребенка», — просит 
медсестра матерей и отцов конструктивно 
относиться к отзывам со стороны школьных 
медсестер.

 
Новое в жизни требует привыкания
Для маленьких школьников эти первые дни 
самые увлекательные, но, несомненно, и са-
мые трудные, потому что они только начина-
ют свой школьный путь. «Надо привыкнуть к 
совершенно новому распорядку дня, изучить 
школьное здание, коллектив школы, свой ка-
бинет, одноклассников и учителей. Многим 
детям сложно сидеть на скамейке по 45 минут 
и тихо слушать учителя. Так что для ребенка 
все в новинку, и ему нужно время, чтобы при-
способиться. В это время очень важно, чтобы 
родители находили время в своем быстром 
темпе жизни для общения с ребенком и про-
явления интереса к его занятиям», — говорит 
школьная медсестра родителям первокласс-
ников.

Однако более старшие дети, в том числе 
гимназисты, тоже должны отказаться от лет-
него ритма жизни. По словам сестры Зинаи-
ды, важно соблюдать распорядок дня, больше 
двигаться, проводить время на свежем возду-
хе, отправляться спать так, чтобы высыпать-
ся и питаться разнообразно. «Завтрак очень 
важен. Начало школьного дня с пустым жи-
вотом может привести к головным болям и 
болям в животе», — предупреждает она.

Иногда такие боли могут быть вызваны 
беспокойством по поводу посещения школы 
или другой проблемой, связанной со школой, 
что может проявляться таким болевым ощу-
щением. Есть дети, которым трудно вернуть-
ся в школу после предыдущего учебного года, 
когда обучение проходило в основном дома. 
Причину болей в животе — из-за болезни, го-
лода или стресса – школьная медсестра опре-
деляет, спокойно разговаривая с ребенком и 
оценивая состояние его здоровья. По словам 
школьной медсестры, самое-самое главное 
– создание доверительных отношений. «Ка-
ждому ребенку нужен индивидуальный под-
ход, чтобы его выслушали, поддерживающее 
отношение, а медсестра для этого должна 
быть открытой, доброжелательной, друже-
любной, отзывчивой, профессиональной — 
только так ребенок сможет ей доверять и быть 
готовым к сотрудничеству», — подтверждает 
школьная медсестра Зинаида Кендра.

Первоклассникам нужны время и 
поддержка, чтобы привыкнуть к школе

Отделение Нымме-Хааберсти
полицейского участка Ляэне-Харью

На календаре сентябрь, а это означает, что дети пошли 
в школу. Многие из них только учатся быть активны-
ми участниками движения. В начале учебного года мы, 
участковые полицейские, в первые учебные дни дежу-
рим на перекрёстках и возле школ, на культуру движе-
ния обращаем особое внимание.

Как правило, в начале учебного года как ребята, так 
и родители показывают себя прилежными участниками 
движения, чего не скажешь о других участниках движе-
ния. На дорогах много лихачей и тех, кто игнорирует 
правила дорожного движения. Это может быть пешеход, 
перебегавший дорогу на красный свет, небезопасное пе-
редвижение на самокате или пересечение на велосипеде 
пешеходного перехода, не убедившись в своей безопас-
ности. Напоминаем, что безопасносить движения на-
чинается с нам самих! Надо быть примером для других 
участников движения. Вклад каждого очень важен!  Да-
вайте замечать, беречь и заботиться! 

Желаем всем безопасного учебного года!

Министерство образова-
ния и науки и Эстонская 
ассоциация школьных 
психологов подписали 
соглашение об открытии 
бесплатной телефонной 
линия для консультаций, 
которая начнет работу в 
сентябре. По телефону до-
верия могут позвонить все 
люди, работающие с деть-
ми и молодежью, родите-
ли, студенты и сами дети. 
Цель линии — предоста-
вить легкодоступную воз-
можность поговорить с квалифицированным школь-
ным психологом комфортно, анонимно и бесплатно.

«Весной мы запустили линию консультаций для 
учителей, которая была хорошо воспринята педагога-
ми. При этом мы увидели, что на самом деле в советах 
школьного психолога нуждаются не только учителя, но 
и другие стороны в образовательных учреждениях — 
студенты, родители и сама молодежь. Вот почему мы 
решили расширить работу консультационной линии с 
Эстонской ассоциацией школьных психологов, чтобы 
поддержать как можно больше людей в сохранении 
своего психического здоровья », — сказала министр 
образования и науки Лийна Керсна, добавив, что теле-
фонная консультация увеличивает доступность психо-
логического консультирования.

Кармен Майкалу, глава Эстонской ассоциации 
школьных психологов, тепло приветствует расширение 
линии консультирования: «Мы рады, что можем боль-
ше поддерживать нуждающихся в образовательных 
учреждениях, как детей, так и взрослых. Психологи на 
горячей линии глубоко понимают душу школы и по-
могают звонящему уравновесить сложные ситуации и 
найти подходящие решения ».

Номер 1226 (на эстонском языке) телефона доверия 
отвечает с понедельника до пятницы с 16.00 до 20.00. 
Номер 1227(на русском языке) — по вторникам с 16.00 
до 20.00. На звонки отвечают опытные школьные пси-
хологи. Телефон доверия работает с 1 сентября

Безопасная дорога  
до школы

Начала работу бесплатная 
телефонная линия  
школьных психологов 

Кармен Майкалу, глава 
Эстонской ассоциации 
школьных психологов.  
Кристияан Теедема

Зинаида Кендра.
Tallinna Koolitervishoid
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С сентября по 31 декабря теку-
щего года Таллинн будет выпла-
чивать компенсацию за первый 
день больничного листа, чтобы 
люди могли оставаться дома 
уже при возникновении первых 
признаков заболевания.  Пода-
вать ходатайства о компенсации 
можно с 10 сентября.

Согласно изменению в поста-
новлении Таллиннского городско-
го собрания «Условия и порядок 
выплаты социальных пособий» 
право на получение компенса-
ции за первый день больничного 
имеют физические лица, которым 
был открыт первичный больнич-
ный лист в период с 1 сентября по 
31 декабря 2021 года, а также если 
человек должен соблюдать каран-
тин. Мера действует и в случае, 
если человек заболел во время бе-
ременности.

Ходатайство о компенсации 
можно представить в течение 40 
календарных дней после того, как 
Больничная касса закрыла боль-
ничный лист и выплатила посо-
бие по временной нетрудоспособ-
ности. Заявление можно подать на 

портале на портале электронного 
самообслуживания  города Тал-
линна. Компенсация выплачива-
ется в течение 30 календарных 
дней с момента подачи ходатай-
ства. В период с 25 марта по 31 мая 
2021 года было выплачено ком-
пенсаций за первый день боль-
ничного листа на общую сумму 
181 530 евро. В течение последую-
щих четырех месяцев на выплату 
компенсации предусмотрено око-
ло 363 060 евро.

До 31 декабря 2021 года дей-
ствует также государственная 
мера поддержки, согласно кото-
рой работодатель выплачивает 
компенсацию со второго по пя-
тый, а Больничная касса – начи-
ная с шестого дня больничного.

Помимо этого, районные 
управы продолжат распределять 
медицинские маски среди мно-
годетных семей, родителей-о-
диночек, пенсионеров, а также 
горожан, получающих пособие, 

зависящее от размера дохода. При 
получении масок следует иметь 
при себе удостоверяющий лич-
ность документ или пенсионное 
удостоверение. Согласно одо-
бренному Таллиннской горупра-
вой постановлению, в период с 1 
сентября по 31 декабря 2021 года 
будет действовать 80-процентная 
льгота на аренду расположенных в 
районе Кесклинн принадлежащих 
городу коммерческих площадей, 
использующихся в качестве по-
мещений для общественного пи-
тания, торговли, обслуживания и 
досуга. Согласно постановлению, 
до конца года по всему городу бу-
дет действовать льгота в объеме 
100 процентов на аренду террас. 
В связи с принятием направлен-
ных на предпринимателей мер 
поддержки, предусматривающих 
предоставление льготы на аренду 
площадей, городской бюджет не-
досчитается около 950 000 евро. 
Прежний пакет мер поддержки 
действовал до 31 августа.

Новый пакет мер поддерж-
ки должен быть одобрен Таллинн-
ским городским собранием.

Таллиннская горуправа на вче-
рашнем заседании приняла 
проект постановления, который 
предполагает освобождение 
родителей от платы за место в 
детском саду уже начиная со вто-
рого посещающего дошкольное 
учреждение ребенка из одной 
семьи. На тех же условиях будет 
осуществляться поддержка ро-
дителей, дети которых посеща-
ют частные детские сады и цен-
тры по присмотру за детьми.

В соответствии с проектом по-
становления, родитель, чьи двое 
или более детей посещают муни-
ципальный детский сад, начиная с 
1 сентября будет оплачивать услу-
гу только за одного ребенка. Льго-
та будет распространяться также 
на родителей детей, посещающих 
частные детские сады и центры по 
присмотру за детьми. Для получе-
ния льготы родитель и ребенок, 
согласно данным регистра наро-
донаселения, должны проживать 
в Таллинне по одному адресу. До 
сих пор родители освобождались 
от платы за место в детском саду 
начиная с третьего посещающего 
детский сад ребенка.

Родителей посещающих част-
ные детские учреждения детей 
город планирует поддерживать в 
оплате обучения начиная со вто-

рого ребенка в случае, если дет-
ский сад посещают двое или более 
детей из одной семьи. Для получе-
ния льготы родитель и ребенок, 
согласно данным регистра наро-
донаселения, должны проживать 
в Таллинне по одному адресу.

Для получения пособия роди-
телям посещающих частные дет-
ские сады детей следует в течение 
трех месяцев после получения ус-
луги подать в Таллиннский депар-
тамент образования ходатайство 
и документы, подтверждающие 

оплату обучения. Пособие вы-
плачивается на основании поне-
сенных за полный календарный 
месяц фактических расходов. 
Предельная ставка пособия экви-
валента размеру платы за место 
в муниципальных детских садах, 
составляющей в текущем году 
71,25 евро в месяц.

В Таллинне дополнительная 
компенсация расходов на услугу 
присмотра за детьми (за второго и 
последующего получающего услу-
гу ребенка) выплачивается в соот-

ветствии с фактическими расхо-
дами родителю ребенка, опекуну 
или попечителю находящегося в 
замещающей семье ребенка. Пре-
дельная ставка пособия экви-
валента размеру платы за место 
в муниципальных детских садах.

Для покрытия дополнитель-
ных льгот на плату за место в дет-
ских учреждениях в городском 
бюджете предусмотрено 900  030 
евро.

Питание в муниципальных 
детских садах Таллинна является 
бесплатным с 2017 года. С 1 сен-
тября 2020 года оно стало бес-
платным также в частных детских 
садах столицы и в центрах по при-
смотру за детьми на основании 
предельной ставки.

С 1 сентября прошлого года 
родители детей с особыми по-
требностями начали получать 
поддержку Таллинна при оплате 
обучения в частных дошкольных 
учреждениях, которые ребенок 
посещает по рекомендации внеш-
кольных консультантов. Предель-
ная ставка пособия эквивалента 
размеру платы за место в муници-
пальных детских садах.

  Льготы на плату за место в 
детском саду должно одобрить 
Таллиннское городское собрание.

ЗДОРОВЬЕ Таллинн упраздняет плату за место 
в детском саду начиная со второго 
посещающего дошкольное 
учреждение ребенка в семье

Таллинн продлевает выплату 
компенсации за первый день 
больничного и льготы на аренду

В столичных школах вакцину 
получили 2690 человек

В ходе кампании по вакцинации, проходившей 
21 и 22 августа, а также 27-29 августа в 16 сто-
личных школах, прививку от коронавируса сде-
лали 2690 человек. Вторую дозу вакцины можно 
будет получить 2, 9 и 10 октября в той же школе, 
где была сделана первая прививка. В эти дни в 
школы приглашаются и горожане, желающие 
получить первую дозу вакцины.

«Среди тех, кто получил прививку в школах, 
преобладали взрослые, однако важно то, что мно-
гие люди нашли для себя подходящую возмож-
ность вакцинироваться. Наибольшее число людей 
пришли на вакцинацию в Таллиннскую реальную 
школу, далее следуют ласнамяэские школы – Ла-
снамяэская гимназия, Ляэнемереская гимназия 
и Таллиннская гимназия Куристику. До начала 
учебного года – сегодня и завтра – можно также 
без предварительной регистрации прийти в пункт 
вакцинации, расположенный в здании столичной 
горуправы на площади Вабадузе», - сказала коор-
динатор столичной мэрии по вопросам коронави-
русной инфекции Эстер Эпик.

При вакцинации в школах используется 
вакцина Pfizer/BioNTech Comirnaty. Большин-
ство горожан, сделавших прививку в рамках 
кампании по вакцинации в столичных школах, 
приняли участие в розыгрыше призов. Были 
разыграны 15 устройств  iPad, десятки круи-
зов, множество  подарочных карт и различных 
билетов. Eсли вы еще не вакцинированы от 
COVID-19, но хотите это сделать.  Совсем неда-
леко от района Хааберсти находится Культурный 
центр «Кая» (Э.Вильде теэ 118), где ежедневно, с 
понедельника по воскресенье, с 09:00 до 18:00 
проходит вакцинация населения. Там Вас будут 
ждать медики Ляэне-Таллиннской центральной 
больницы. Прийти можно без регистрации, но 
при желании можно забронировать себе заранее 
определенное время через дигирегистратуру или 
по телефону 1247.

Центр вакцинации работает в Кая до 26 сентя-
бря. Используйте эту возможность, чтобы защи-
тить себя от серьезного заболевания.

Приходите в пyнкт мобильной вак-
цинации на Выбаыхумуусеуми теэ

Центр врачей Qvalitas приглашает 12 сентября с 
8:00 до 16:00 на вакцинацию в районе Хааберсти, 
которая пройдёт на парковке Техасемая музея под 
открытым небом. Ищи синий автобус вакцина-
ции по указателям. 

12 сентября в Эстонском музее под открытым 
небом пройдёт осеняя ярмарка и день эстонского 
хлеба. Персонал Qvalitas также предлагает гостям 
мероприятия быстрое тестирование.  

Пункт мобильной вакцинации принимает же-
лающих в порядке живой очереди. Для вакцинации 
будет использована вакцина Comirnaty от Pfizer-
BioNTech.

Вакцина Comirnaty совместно разработана ком-
паниями Pfizer и BionTech. Европейская комиссия 
выдала условную торговую лицензию на эту вакци-
ну 21 декабря 2020 года. Comirnaty — это вакцина, 
предназначенная для профилактики вызываемого 
коронавирусом заболевания (COVID-19) у людей в 
возрасте 12 лет и старше.

Время второй дозы назначают на месте. 
Записаться на вакцинацию также можно в элек-

тронной регистратуре  www.digilugu.ee  или по те-
лефону 1247, а также прийти без предварительной 
записи в пункты вакцинации.

Центр врачей Qvalitas

Мобильный пункт вакцинации  
в Хааберсти
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• 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
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,-
газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в любом со-
стоянии и т.д 56836500

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Деятельность молодежного центра 
Хааберсти в сентябре-октябре

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

17.09 10.00-11.30 Про целебные тра-
вы.  Хозяйка сада целебных трав Karepa 
Катрин Луке. Продажа и представление 
целебных трав, изготовление мазей от 
простуды. Участие 3 евро.  24.09 10.00-
11.30 Курсы росписи по шёлку. Руово-
дитель Агне Куусинг-Сооме. Участие 3 
евро. 1.10 10.00-11.30 Готовим вместе. 
Рецепты из собрания Пилле Ретерсоо. 
Участие 3 евро. 8.10 10.00-11.30 Мастер 
класс по уходу за лицом. Практические 
советы. Участие 5 евро.

Cентябрь
6.09 16.00 – Художественный кружок
7.09 16.00 – Рукоделие и поделки. 
8.09 16.00 – Кулинария 
10.09 16.00 – Любители природы. 
13.09 16.00 – Художественный кружок.
14.09 16.00 – Рукоделие и поделки.
15.09 16.00 – Интерактивный кружок. 
17.09 16.00 – Любители природы.
20.09 16.00 – Художественный кружок.
21.09 16.00 – Рукоделие и поделки.
22.09 16.00 – Кулинария
24.09 16.00 – Любители природы.
27.09 16.00 – Художественный кружок.

28.09 16.00 – Рукоделие и поделки.
29.09 16.00 – Интерактивный кружок.

Октябрь
1.10 16.00 – Любители природы.
4.10 16.00 – Художественный кружок.
5.10 16.00 – Рукоделие и поделки.
6.10 16.00 – Кулинария
8.10 16.00 – Любители природы.
25.10-29.10 – Городской лагерь. В программе 
походы, соревнования и много другого ин-
тересного. Стоимость лагеря 65 евро. Рабо-
чий язык лагеря – эстонский. Информация: 
laager@haabersti.ee

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 сентябре

Издатель: Управа района Хааберсти, 
Ehitajate tee 109a/1,
13514, Tallinn
Tелефон настольный: 640 4800
Почта электронная: haabersti@tallinnlv.ee

Редакционный телефон: 640 4806,
Пишите нам: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Отпечатано в AS Kroonpress
Оформление и дизайн:  
Krabu Grupp OÜ

А В Т О Ш К О Л А 
МУСТАМЯЭ при-
глашает на кур-
сы 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

Мероприятия 15.09 в 15.00 Дворовое кафе. 
Выступает мужской хор Türnpu Meeskoor. 22.09 в 
14.00  Советы и лайфхаки второй половины жиз-
ни. Тренер Кай Ильп. Продажа товаров для здо-
ровья (товары Sveits). 27.09  9.30-16.30 Измерение 
состава тела, участие 5 евро, предварительная ре-
гистрация по тел.: 6579872, 56242925. 29.09 в 14.00 
В гостях танцевальная группа таллиннского обще-
ства ингерманландцев "Катя". 6.10 в 14.00  Концерт 
ручных часов. Дневной центр Хааберсти оставля-
ет за собой право вносить в программу изменения. 
В случае дождя дворовые кафе пройдут в зале. 

Начался сбор идей для 
столичного народного 
бюджета 2022 года

МАСТЕРКЛАССЫ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
«English in Action“

Языковой Центр 
LinguaPRO проводит 
в Хааберсти в 2021-
2022 уч. году мастерк-
лассы «Английский в 
действии». Осваива-
ем язык на практике. 
Тему «Спорт» изучаем 
на стадионе, чай-пи-
рожные обсуждаем 
в кафе, тему «Транс-
порт» нарабатываем в 
автобусах. Животных 
изучаем в зоопарке. 
Путешествия обсуж-
даем в аэропорту. На 
Рождество - занятия 
в Старом Городе, на 
Ратушной площади - 
проговариваем подар-

ки, сувениры, укра-
шения и традиции. 
Читаем книги в би-
блиотеках, слушаем 
музыку на концертах. 
Вся коммуникация на 
английском.

После практику-
мов в городе — обяза-
тельно теоретическое 
занятие в классе. 

Качественно ставим 
основные темы по 
грамматике. Нараба-
тываем твёрдые на-
выки грамотной речи.

Детям так учить-
ся интересно и - как 
показывает практика 
— результативно. Они 
начинают свободнее 
говорить, смелее раз-

бираться в сложных 
конструкциях. Верят, 
что справятся без 
мучений и зубрёжки. 
Большая часть улуч-
шает свои школь-
ные оценки за год на 
балл-полтора. Язык 
становится живым и 
актуальным. Значи-
тельно увеличивается 
активный запас.

Занятия по субботам 
в Гимназии 
Хааберсти.

Группы 3-4, 5-6,  
7-8 и 9-10 классов.

Регистрация по 
телефону 55519691.

Наш вебсайт: 
www.webzy.pro/

linguapro

Художественная АРТ 
школа-студия WELT 
проводит прием де-
тей и взрослых на 
обучение живописи с 
1 сентября на новый 
2021/2022  учебный год 
(масло,акрил,каран-
даш,коллажные рабо-
ты,мастихин,картины 
3D, подготовка к школе 
и другое).

Получить инфо 
и записаться вы 

можете у нас  
на сайте  

www.welt.ee или 
по тел. 55996401.

Целительница Вероника 
принимает в Таллинне, в Ха-
аберсти. Дам обзор о состо-
янии организма (жизненные 
силы, состояние органов). 
Очищаю и уравновешиваю энергетиче-
ское поле, помогаю вывести заблокиро-
ванную энергию, которая вызывает бо-
лезни. Свяжитесь со мной по телефону  
50 32 233. или veronikapadar@voog.com

E l a m u m a j a n d u s k o n v e r e n t s

11. septembril,  kell 12.00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)

Haljastus kortermajade ümbruses
Rattamajad vs autoparklad

Sisekliima kortermajades
Korteriühistu igapäevased mured ja rõõmud

Võta kaasa Covid digitõend
Rohkem infot: tallinn.ee/korteriuhistu

tASUTA

Kонференция по вопросам жилищного 
хозяйства 

11 сентября, в 12:00
TalTech Mektory saal (Raja tn 15)

Озеленение территории вокруг жилого дома
Домики для велосипедов против парковочных мест
Микроклимат в многоквартирных домах
Ежедневные заботы и радости квартирного товарищества

Возьми с собой COVID-сертификат!
Больше информации: tallinn.ee/korteriuhistu
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До 1 октября все жители Таллинна 
могут предлагать идеи, которые, 
по их мнению, следовало бы реали-
зовать за счет городских средств в 
2022 году.

Предлагая свою идею, подумайте, насколько 
реализуем проект и как найти для него под-
держку. Цель народного бюджета как одного 
из инструментов демократии – внедрять в 
жизнь проекты, которые представляют для 
общественности наибольший интерес и зару-
чились максимальной поддержкой горожан. 

Планируемый объем народного бюджета 
в 2022 году составит 1 миллион евро, его точ-
ный   размер будет утвержден Таллиннским 
городским собранием в конце года при при-
нятии городского бюджета.

Все жители Таллинна могут предложить 
в своем районе идеи, которые, по их мнению, 
следовало бы реализовать за счет городских 
средств в 2022 году. Предложения можно 
представить в шести категориях: дети/моло-
дежь; городская среда; безопасность; спорт; 
культура/досуг; прочее. 

Следует учитывать, что средства народно-
го бюджета предназначаются исключительно 
для объектов общественного пользования, 
которые будут находиться в открытом до-
ступе. Важно, чтобы на основании идей была 
возможность создавать объекты, которыми 
смогут бесплатно пользоваться все жители 
города. 

Кроме того, могут быть вновь представле-
ны идеи, которые в прошлом году не набрали 
достаточного количества голосов.

Идеи можно подавать в электронном 
виде  на  сайте:  https://www.tallinn.ee/rus/
kaasaveelarve, а также на бумажном носителе в 
бюро обслуживания Таллиннской городской 
канцелярии (площадь Вабадузе, 7) или в рай-

онной управе Хааберсти (Эхитаяте теэ, 109а). 
Руководство по подаче предложений можно 
найти на сайте народного бюджета.

Возможность реализации поступивших 
идей оценит экспертная комиссия. Отобран-
ные варианты будут представлены обще-
ственности и открыты для обсуждения, далее 
они поступят на народное  голосование, ко-
торое начнется 29 ноября и продлится до 12 
декабря 2021 года. 

В голосовании по идеям сможет принять 
участие любой человек в возрасте 14 лет и 
старше, место жительства которого по дан-
ным регистра народонаселения находится 
в Таллинне. Каждый участник голосования 
сможет проголосовать не более чем за две 
понравившиеся ему идеи в районе, где он 
проживает по данным регистра народонасе-
ления.

В ходе сбора идей для народного бюдже-
та 2021 года от горожан поступило более 500 
предложений. В каждом районе была выбрана 
одна идея (в порядке исключения – две идеи), 
и к настоящему моменту большинство из них 
либо уже воплощены в жизнь, либо будут ре-
ализованы еще в этом году. Осуществление 
особо масштабных проектов будет завершено 
в следующем году.

В Хааберсти в сентябре будет реализо-
ван получивших финансирование в рамках 
народного бюджета 2021 года проект строи-
тельства тренажерной площадки на оздоро-
вительной тропе Ыйсмяэского болота, идею 
которого представил Ало Лыоке. На месте 
планируется создать разнообразные воз-
можности для занятия спортом, чтобы люди 
могли круглый год тренироваться на свежем 
воздухе.

Дополнительная информация о сборе 
идей и процессе оценивания:  https://www.
tallinn.ee/rus/narodnyj-bjudzhet/


