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Управа Хааберсти предлагает возмож-
ность квартирным товариществам 
и владельцам домов района заказать 
услугу по вывозу опавших листьев по 
сниженному тарифу. Вывоз осущест-
вляет договорной партнер управы. 

Собранные опавшие листья не-
обходимо упаковать в чёрный или 

прозрачный мешок объёмом до 150 
литров. Мешок необходимо тща-
тельно завязать. Мешки необходимо 
выставить так, чтобы их было удоб-
но забирать. Просим следить, что-
бы вес мешка не превышал 10 кг, в 
мешке должны быть только опавшие 
листья. Заказы на вывоз опавших 

листьев принимаются до 30 ноября 
2021.

Стоимость вывоза одного мешка 
объёмом до 150 литров составляет 
2.02 евро (стоимость включает налог 
с оборота). Заказать услугу по вывозу 
опавших листьев можно заполнив 
бланк заказа на сайте управы   позво-

нив по телефону 6404805 или написав 
по электронной почте pavel.kornev@
tallinnlv.ee.

Садовые  и парковые  отходы бес-
платно принимают на таллиннских 
стациях по приёму отходов. За раз 
можно сдать до одного мешка, объ-
ёмом до 100 литров в день. Более 
подробная информация о работе 
станций по приёму отходов и прей-
скурант на сайте:  www.tallinn.ee/rus/
Stantsii-po-priemu-othodov. 

Управа Хааберсти

Продолжим  
бесплатно распределять 
медицинские маски 
среди жителей

Управа Хааберсти продолжит бес-
платно распределять медицинские ма-
ски  среди многодетных семей, ро-
дителей, воспитывающих детей в 
одиночку, пенсионеров, а также горо-
жан, получающих зависящее от разме-
ра дохода пособие. 

«Показатели заболеваемости 
COVID-19 находятся в тенденции ро-
ста, с каждым днем ситуация стано-
вится все более критичной. Больницы 
вынуждены рассматривать вопрос 
приостановления планового лечения, 
а медицинский персонал работает на 
грани человеческих возможностей, – 
подчеркнула вице-мэр Таллинна Бе-
тина Бешкина. – Использование маски 
является простым и эффективным 
способом предотвращения распро-
странения коронавируса в обществен-
ном пространстве. Таким образом 
каждый может внести вклад в сдержи-
вание пандемии и скорейшее восста-
новление привычного уклада жизни. 
Со своей стороны, город прилагает 
усилия к тому, чтобы маски были до-
ступны максимальному числу горо-
жан, и чтобы ими активно пользова-
лись во всех многолюдных местах».

 Распространение коронавируса 
предотвращают только медицинские 
или аналогичные по характеристи-
кам  маски, поэтому рекомендуется 
пользоваться именно ими.

Многодетным семьям (с тремя и 
более детьми) будет выдано по две 
пачки масок. Родителям-одиночкам, 
а также получателям зависящего от 
дохода пособия и пенсионерам – одна 
упаковка медицинских масок (50 шт.).

Маски можно получить в управе 
(Эхитаяте теэ, 109a/1) с понедельника 
по пятницу в рабочее время. Инфор-
мация по телефону 6404800.
 Управа Хааберсти

Улица Раннамыйза  
открылась для движения

Работы по реконструкции ули-
цы Раннамыйза завершены, и 
улица вновь открыта для дви-
жения.

Вице-мэр Калле Кландорф пояснил, 
что на улице Раннамыйза был осу-
ществлен первый этап реконструкции, 
в ходе которого был готов отрезок до-
роги длиной 220 м с отделенными по-
лосами движения, а над ручьем Тискре 
построены новые мосты. «Над ручьем 
Тискре, протекающем на границе Тал-
линна и волости Харку, вместо старо-
го моста построены два однопролет-
ных железобетонных моста длиной и 
шириной около десяти метров, – ска-
зал Калле Кландорф. – Также было 
скорректировано русло ручья, а под 
мостом проложена тропа для рыбаков 
и пешеходов шириной 1,2 м».

Вице-мэр добавил, что новый уча-
сток дороги дал возможность перейти 
ко второму этапу реконструкции ул. 
Раннамыйза. «Конкурс госпоставки 
второго этапа работ в данный момент 
готовится, в результате появится уча-
сток четырехполосного шоссе с ба-
рьерным ограждением длиной в 1,5 
км, соединяющий Таллинн с соседней 
волостью».

Проектную документацию по ул. 
Раннамыйза составило  K-Projekt AS. 
Строительные работы осуществля-
ло  TREF Nord AS. Договорная стои-
мость работ составила 994 400 евро.

Работы на улице Раннамыйза зака-
зал Таллиннский департамент окружа-
ющей среды и коммунального хозяй-
ства.

Коммуникационный отдел 
Таллинн

Новый мост над ручьем Тискре

Новый отрезок дороги длиной 220 м с отделенными 
полосами движения

Жители района могут заказать услугу по вывозу 
опавших листьев по сниженному тарифу
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В
ыборы успешно прошли, представите-
ли в Таллиннское городское собрание 
избраны. Когда наша газета будет до-
ставлена в ваши почтовые ящики, ре-

зультаты выборов уже должны быть оконча-
тельно утверждены. Хочу поблагодарить всех, 
кто что пошёл на выборы и таким образом 
помог сформировать состав Таллиннского го-
родского собрания. Сейчас пока нет ясности, 
кто точно войдёт в состав мэрии Таллина. 

После выборов жизнь не остановилась. 
Мы активно продолжаем работу. Например, 
готова новая игровая площадка и спортив-
ный зал под открытым небом во дворе возле 
домов Ыйсмяэ теэ 135 и 137, также обновлен 
теннисный корт на улице Ныелику. Сейчас на 
повестке осенняя уборка во дворах. Чтобы ма-
шины, выполняющие осеннюю уборку, могли 
качественно проделать свою работу во дворах 
многоквартирных домов, прошу вас на время 
уборки припарковать свой автомобиль в дру-
гом месте. Временные дорожные знаки, кото-
рые устанавливаются за 24 часа, сигнализиру-
ют о проведении уборочных работ во дворах 
многоквартирных домов. Скорость и конеч-
ный результат работ зависит от автомобилей, 
припаркованных во дворе, и других возмож-
ных препятствий. Прошу вашего понимания и 
заранее благодарю за сотрудничество!

К сожалению, третья волна коронавиру-
са всё же пришла, и количество заболевших 
растет с каждым днём. Единственное решение 
для победы над заболеванием - это вакцина-
ция. Вакцинированный человек может забо-
леть, но его заболевание пройдет более легко 
и больше вероятность того, что он не получит 
осложнения. Город Таллинн делает всё, чтобы 
все желающие смогли получить вакцину неда-
леко от дома и удобными способами. Сейчас 
уже можно вызвать на дом вакцинационную 
бригаду, получить вакцину в аптеках, поли-
клиниках, у врача, в палатке для вакцинации. 
Во всех этих местах можно получить как пер-
вую дозу, так и бустерную дозу вакцины от ко-
ронавируса. Подробнее о вакцинации можете 
прочитать в соседней колонке. Я же призываю 
всех, кто ещё не вакцинирован сделать это при 
первой возможности. Также прошу следовать 
установленным правилам и ограничениям. 
Ограничения установлены не для того, чтобы 
причинить кому-то вред или ущемить чьи-то 
права. Понятно, что все устали и мечтают о 
жизни без ограничений. На данный момент 
единственный способ вернуться к нормаль-
ной жизни – это вакцинация, ношение масок в 
общественных местах, соблюдение дистанции 
и по возможности, избежание массовых ско-
плений людей. Управа продолжить раздавать 
бесплатные медицинские маски многодетным 
семьям одиноким родителям, пенсионерам и 
жителям района, доход которых зависит от по-
собий. Одинокие пенсионеры вновь получают 
от управы пакеты помощи. Если кто-то пони-
мает, что он тоже нуждается в помощи или зна-
ет кого-то, кто кому она необходима, просим 
для решения проблемы обратиться в управу. 

Скоро наступит самое долгожданное вре-
мя в году – Рождество. Чтобы мы смогли на-
сладиться этим временем с семьей и друзья-
ми, нам нужно вместе приложить усилия. Всё 
в наших руках.

Будьте здоровы и берегите себя.

Андеро Уусберг, ученый Тартуского 
университета, консультант правительства 
Эстонии по вопросам коронавируса

В последнее время очень много го-
ворится о вакцинации от коронави-
руса, но информация часто проти-
воречивая. Чтобы немного внести 
ясности, подытожим данные по 
Эстонии.

Чем старше человек, тем чаще он нуждается в 
больничном лечении в случае заражения ко-
ронавирусом. В группе людей старше 60 лет в 
случае заражения в больницу попадает каж-
дый шестой. В группе старше 70 лет - каждые 
третий и старше 80 каждые второй. 

Опасность держится на этом уровне, если 
челок не вакцинирован. В случае вакцинации 
риск тяжелого заболевания уменьшается в 4-5 
раз. Во-первых, вакцинированному человеку 
сложнее заразиться коронавирусом. Во-вто-
рых, если он всё же заражается, заболевание 
протекает в более легкой форме. Риск того, 
что человек попадёт в больницу, уменьшается 
в два-три раза, если же человек туда попадает, 
его лечение более лёгкое и быстрое. 

Проще говоря, человек, у которого завер-
шён полный курс вакцинации, становится 
для коронавируса на 40 лет моложе. Напри-
мер, семидесятилетний вакцинированный 
может чувствовать себя как тридцатилетний.

Тяжёлых побочных эффектов  
от вакцины меньше,  
чем от привычных лекарств
Как и все лекарства, вакцина от коронавируса 
может вызывать побочные эффекты. Самый 
обычный побочный эффект - это чувство 
усталости в течение пары дней и боль в месте 
укола. Также бывает температура, головная 
боль, мышечная боль или боль в суставах и 
озноб. Обычно симптомы небольшой про-
студы ни для кого не представляют особой 
проблемы. Эти симптомы возникают как у 
молодых, так и более пожилых людей. Как 
правило, беспокоит возможность более се-
рьезных нежелательных побочных эффектов. 
К счастью, серьезные побочные эффекты от 
вакцины против коронавируса случаются 
довольно редко. В Эстонии вакцинировано 
порядка 800 000 человек. Врачебная помощь 
понадобилась 0,03% от этих людей. Это, как 
если взять всех жителей Кярдла и Палдиски, 
и только у одного из них возникнет тяжёлый 
побочный эффект. Даже список побочных 
эффектов от ибупрофена гораздо длиннее, 
чем от вакцины. 

Если у человека имеются серьезные забо-
левания, то защита с помощью вакцины ещё 
более важна. Конечно же побочные эффекты 
от вакцины — это серьезная вещь. Если вы 
боитесь побочных эффектов, проконсуль-
тируйтесь со своим семейным врачом перед 
вакцинацией или позвоните на специальную 
линию 1220. Можете вместе обсудить какая 
вакцина вам больше подходит. Достоверная 
информация о вакцинах также находится на 
сайте www.vaktsineeri.ee. Если после вакцина-
ции ваше самочувствие ухудшается, смело об-
ратитесь к семейному врачу или в отделение 
экстренной медицины. Эстонские врачи под-
тверждают, что серьезные побочные эффекты 
после вакцинации от коронавируса очень хо-
рошо поддаются лечению. 

К самому коронавирусу следует отнестись 
гораздо серьёзнее, чем к возможным побоч-
ным эффектам. Если сравнить возможность 
попадания на больничную койку от вакцины, 
то вероятность будет 200 раз ниже, чем от са-

мого вируса. Если бы, например, вакцину по-
лучили бы все жители Кярдла, то врачебная 
помощь понадобилась бы одному человеку. 
Если бы коронавирусом заболели бы все жи-
тели Кярдла, то в больницу попали бы 200 че-
ловек. 

Чем слабее здоровье, тем выше эта вероят-
ность. Это не означает, что в случаях проблем 
со здоровьем нужно избегать вакцины. Пря-
мо наоборот, человек с хроническими забо-
леваниями и больше нуждается в защите, так 
как его проблемы со здоровьем увеличивают 
возможность тяжёлого течения в случае забо-
левания коронавирусом. Вакцинация - разум-
ное решение даже в случае серьезных проблем 
со здоровьем. 

Коронавирус останется  
с нами на годы
Понятно, что коронавирус не исчезнет. Он 
так и будет в Эстонии в более холодное время 
года. Рано или поздно каждый с этим стол-
кнётся. Даже если жить одному и быть пре-
дельно внимательным, вирус проникает к че-
ловеку даже сквозь замочную скважину. 

Поэтому так необходима дополнительная 
защита против вируса. Перенести вирус го-
раздо опаснее, чем получить от него вакцину. 
Для не вакцинированного пожилого человека 
вирус может быть очень опасным. Поэтому 
самый безопасный способ защиты - это вак-
цинация. 

Через полгода разумно  
сделать бустерную дозу
Иммунитет как переболевших, так и вакци-
нированных со временем слабеет, у пожилых 
людей это происходит быстрее чем и у моло-
дых. Поэтому людям старших 60 лет рекомен-
дуется сделать третью бустреную дозу, когда 

после курса вакцинации прошло более 6 ме-
сяцев. 

Третий укол не только восстанавливает 
ослабевшую защиту, но и усиливает её. На-
пример, в Израиле после получения бустер-
ной дозы люди старше 70 лет стали заболевать 
в 11 раз реже, а также снизилась случаи попа-
дания в больницу в 20 раз.

Как первую, так и бустерную дозу можно 
получить, если забронировать время у семей-
ного врача или по телефону 1247. Также мож-
но забронировать время в дигитальной реги-
стратуре www.digiregistratuur.ee.

Бустерную дозу можно также получить 
без регистрации в пунктах вакцинации. 

Для бустерный дозы используется вакци-
на Comirnaty от Pfizer/BioNTech. Это вакцину 
можно получить независимо от того какую 
вакцину вы получили до этого. 

Побочные эффекты схожи с реакцией на 
вторую дозу вакцины. Большинство из них 
локальные и проходит через пару дней. По 
последним данным лёгкие побочные эффек-
ты после бустерной дозы возникают немного 
чаще чем после второй прививки. 

Для людей младше 64 лет разумно полу-
чить бустерную дозу по истечении 8 месяцев 
после завершения курса вакцинации от ко-
ронавируса. Более подробная информация 
на сайте https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-
vaktsineerima/.

Помимо вакцины от коронавируса в 
Эстонии также можно получить вакцину от 
гриппа. Начиная с 65 лет вакцина от гриппа 
бесплатная. При желании можно получить 
вакцину от коронавируса и вакцина от гриппа 
одновременно

Если вы нуждаетесь в помощи, чтобы до-
браться до пункта вакцинации обратитесь к 
своим близким или к социальному работнику. 

Всё в наших 
руках

Вакцинация в сотни раз 
безопаснее чем коронавирус, 
особенно если здоровье слабое

Олег Сильянов 
старейшина  

района Хааберсти

Таллинн в сотрудничестве с предприятием Confido предлага-
ет населению возможность вакцинироваться и на дому. Сооб-
щить о желании вакцинироваться на дому можно по телефону  
666 2727, звонки принимают по будням с 8 до 20 часов, по выходным  
с 9 до 17 часов. Пациенту сообщат дату и промежуток времени,  
в течение которого медики нанесут визит. Услуга вакцинирова-
ния на дому предназначена, прежде всего, для людей, которые  
по разным причинам не могут самостоятельно прийти на при-
вивку. В таком случае медики приедут на дом, проконсульти-
руют, сделают прививку и в течение 15 минут будут наблюдать  
за пациентом.
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Место для гриля на озере Харку

За восемь месяцев этого года мошенники, 
представляясь сотрудниками банка, уже 

опустошили кошельки людей более чем на два 
миллиона евро. Еще большую сумму люди по-
теряли в связи с инвестиционным мошенни-
чеством. 

Как говорит Сийм Таммер, член правле-
ния Финансовой инспекции, по мере того как 
люди все активней ищут инвестиционные воз-
можности, активизируются и те, кто пытается 
выманить у них деньги. «Когда вам предлагают 
необычайно высокую доходность или слиш-
ком выгодную инвестиционная возможность, 
следуйте пословице: семь раз отмерь, один раз 
отрежь. Безусловно, нужно проверить постав-
щика услуг и информацию о нем. Для оказания 
инвестиционных услуг требуется лицензия, 
наличие или отсутствие которой можно про-
верить в Регистре участников рынка на сайте 
Финансовой инспекции. Разумно также будет 
ознакомиться с предупреждениями Финансо-
вой инспекции», – сказал Таммер. Финансовая 
инспекция  публикует на своем сайте преду-
преждения о подозрительных компаниях.

Мошенники выбрали своей мишенью и 
людей, которые пытаются самостоятельно ин-
вестировать пенсионные накопления. Бывает, 
что люди сами реагируют на рекламу в интер-
нете или в газете. В таком случае финансовые 
мошенники связываются с потенциальной 
жертвой по телефону, предлагая быстрое обо-
гащение. 

Мошенник – «банковский работник» 
говорит только по-русски  
и очень спешит
Мошенники, которые выдают себя за банков-
ских служащих, тоже становятся все более 
активными. Пауль Пихелгас, глава службы 
Северной префектуры по борьбе с мошенни-
чеством и экономическими преступлениями, 
сообщил, что за девять месяцев этого года по-
лиция зарегистрировала 469 случаев, по кото-
рым было начато уголовное расследование в 
отношении мошенников, представляющихся 

банковскими работниками. Под предлогом 
инвестирования за прошедшие девять меся-
цев у людей выманили почти 2,8 миллиона 
евро, итого был зарегистрирован 241 случай.

«Человеку звонят и представляются со-
трудником банка или инвестиционной ком-
пании. Звонящий сообщает о подозрительных 
транзакциях на счете, об открытом кошельке 
криптовалюты, который необходимо закрыть 
или, например, о работах по обслуживанию 
компьютерного программного обеспечения 
или Smart-ID. Звонящий практически не вла-
деет другими языками, кроме русского, и 
очень спешит», – охарактеризовал Пихелгас 
типичного мошенника. 

Мошенники выманивают у людей их дан-
ные авторизации и совершают операции в ин-
тернет-банке, попросив человека ввести коды 
Smart-ID, с которым они входят в банк и со-
вершают денежные переводы.

«Для мошенников, предлагающих инвести-
ционные возможности, характерно и то, что они 
рекомендуют людям загрузить на свой компью-
тер или телефон программу AnyDesk, настаивая 
на необходимости, к примеру, установить допол-

нительную защиту. Но это программа удаленно-
го доступа, которая позволяет дистанционно 
перехватить управление устройством. Она по-
зволяет мошенникам собирать информацию и 
отслеживать все, что человек делает на компью-
тере», – добавил Пауль Пихелгас.

Как защитить себя от мошенников? 
Принимая любые решения, касающихся де-
нег, следует сохранять критический настрой. 
Прежде чем вкладывать свои деньги куда-ли-
бо, проверьте, есть ли у компании лицензия, и 
подумайте о том, насколько реалистичен ре-
кламируемый способ обогащения. С вывода-
ми спешить нельзя. Кроме того, стоит попро-
сить звонящего, который говорит по-русски и 
представляется сотрудником банка, перейти 
на эстонский, после чего он обычно сам пре-
рывает звонок. Ведь в Эстонии все банковские 
служащие должны уметь общаться с клиентом 
на эстонском языке. Кроме того, не стоит забы-
вать, что сотрудники банка по телефону никог-
да не запрашивают данные и не просят ввести 
PIN-код, коды Smart-ID или Mobiil-ID. 

Финансовая инспекция

Мошенники выманивают у людей деньги

Мошенники постоянно и очень активно ищут 
новые способы использовать людей в своих 
интересах и выманивать у них деньги. При 
этом каждый может самостоятельно сделать 
многое, чтобы не стать жертвой мошенников. 
Нужно всего лишь прислушиваться к преду-
преждениям и при возникновении подозре-
ний проявлять повышенную осторожность.

1. Лимиты для защиты Пересмотрите 
лимиты по карточкам и перечислениям, на-
сколько возможно уменьшив их суммы. При 
необходимости вы всегда сможете изменить 
лимиты по карточке в мобильном приложе-
нии или в интернет-банке.
2. Сбережения лучше хранить на от-
дельном счете Рекомендуем хранить 
сбережения отдельно от средств для повсед-
невных расчетов. Для этого нужно открыть 
отдельный счет и совершать все обычные опе-

рации на одном счете, а сбережения хранить 
на другом. И не заказывайте для своего «сбе-
регательного» счета банковскую карточку.
3. Банк никогда не отправляет вам 
ссылки по SMS Если вы получите SMS-со-
общение от имени вашего банка, но со ссыл-
кой на интернет-страницу, скорее всего, оно 
является мошенническим. Банк никогда не от-
правляет ссылки по SMS. Ни в коем случае не 
нажимайте на эти ссылки.
4. Банк не спрашивает ваш PIN-код 
или номер карты Банку незачем запра-
шивать у вас по телефону или электронной 
почте номер банковской карты или CVV-код, 
идентификаторы пользователя, пароли или 
PIN-коды. Если такое происходит, скорее все-
го, это мошенничество.
5. Сомнительные отличия интер-
нет-банка или мобильного приложе-
ния Если картинка на сайте или в приложении 

банка кажется странной, немедленно прервите 
операцию и сообщите об этом в банк. Банк 
проверит, не является ли данный ресурс мо-
шенническим. Оригинальный сайт имеет пра-
вильный веб-адрес, корректные страницы с 
работающими ссылками и маленький зеленый 
символ навесного замка в адресной строке 
браузера.
6. Установите на мобильном телефо-
не блокировку экрана Для того, чтобы 
удобно и безопасно пользоваться банковским 
и другими важными приложениями, защитите 
свой телефон блокировкой экрана.
7. PIN2 – это ваша цифровая подпись 
PIN2 – практически то же самое, что и обыч-
ная подпись на бумаге. Следите за тем, что 
именно вы подписываете, так как PIN2 ис-
пользуется только для подписания договоров. 
Для входа в интернет-банк PIN2-код банки не 
запрашивают. LHV

По заказу управы Хааберсти на 
озере Харку были созданы первые 
общественные места для гриля. 
На данный момент готовы два ме-
ста для гриля, рядом с которыми 
установлены специальные доми-
ки, к весне будет готовы ещё три 
подобных места.
 
По словам старейшины района Олега Си-
льянова, окрестности озера Харку могли 
бы стать ещё более привлекательным ме-
стом для проведения свободного времени и 
досуга. «Созданные места для гриля  – это 
первый этап развития озера Харку,   кото-
рые позволяют использовать данное место 
не только в пляжный сезон», – сказал Си-
льянов.

«На первом этапе строительства запла-
нировано строительство мест для гриля 
вместе с домиками для гриля, спортивного 
зал под открытым небом и площадки для 
игры в пляжный футбол. Будет отремон-
тирована имеющаяся игровая площадка и 
построена дощатая дорожка возле озера с 
различными местами для отдыха. На вто-
ром этапе будут построены коммуникации 
и различные техносети, после чего будет 
проложено освещение, создана парковка 
и пешеходные дорожки», - ознакомил ста-
рейшина с планами на будущее.

По словам старейшины, управа активно 
работала над тем, чтобы уже будущей вес-
ной был закончен первый этап проекта и 
уже следующим летом жители увидели воз-
ле озера Харку совсем другую картину с бо-
лее широкими возможностями. «Цель зоны 
отдыха – предложить жителям и гостям 
района возможность проведения актив-
ного досуга, спорта и отдыха. Зона отдыха 
возле озера Харку имеет площадь порядка 
33000 квадратных метров», – объяснил ста-
рейшины и добавил что проектное реше-
ние о создании зоны отдыха на озере Харку 
будет готово уже концу этого года.

«Жители смогут использовать создан-
ные места для гриля и домики для гриля аб-
солютно бесплатно. Однако дрова или угли 
для гриля нужно будет принести с собой», 
– сказал старейшина и попросил гостей 
использовать места для гриля бережно, 
чтобы ими смогли воспользоваться все же-
лающие. «Если увидите случаи вандализма 
возле мест для гриля, то, пожалуйста, неза-
медлительно сообщите об этом полиции», 
– обратился ко всем старейшина.

Рядом с озером Харку запланировано 
пять мест для гриля вместе с домиками для 
гриля. Стоимость работ по созданию двух 
мест для гриля составила 17 630 евро.

 Управа Хааберсти

На на озере Харку 
готовы первые 
общественные места 
для гриля

7 советов по защите ваших денег от мошенников

Для детей в Хааберсти бесплатный курс КУНГФУ-ПАНДА!
Интересная игровая программа на основе 
китайских боевых искусств УШУ (КУНГФУ) 
и дыхательной гимнастики ЦИГУН. Уточним 
информацию у организатора занятий, препо-
давателя клуба TAI-CHI, Сергея Белова. 

Что значит Кунгфу-Панда? Почему такое на-
звание и для кого этот курс?

Слово “Кунгфу” – по-китайски значит “Ма-
стерство”, а Панда – это всем известный персо-
наж из популярного мультфильма, в котором 
медвежонок старался стать мастером! Курс мы 
проводим для школьников средних классов 
района при поддержке Управы Хааберсти.

Расскажите, что будет и чем интересен курс?
Китайские искусства в целом очень инте-

ресны и разнообразны, а курс, который мы 

предлагаем, это небольшой “сборник”. В про-
грамме будет как простая спортивная подго-
товка, так и конечно же УШУ в виде забавных 
занятий. Например – сражения на поролоно-
вых палках, игра в китайский воланчик. Мы 
добавили даже оздоровительную составля-
ющую – упражнения ЦИГУН (дыхательной 
гимнастики), которые прекрасно зарекомен-
довали себя для выработки психического спо-
койствия и уравновешенности. 

Почему бесплатно, как долго будет курс, 
что дальше?

Всегда хорошо попробовать чтобы понять, 
как тебе занятие подходит. В ноябре мы орга-
низовали пробные занятия в игровой форме. 
Надеемся, что детям понравится. А дальше, кто 
захочет сможет продолжить. К тому же есть се-
мьи, которые еще не определились с выбором 
спортивных секций – для них это хороший сти-
мул сделать этот шаг. Как бонус – начальный 
китайский язык во время тренировок :)

Занятия в здании Управы Хааберсти 
(вход со стороны автостоянки). Пн. 15:30 и 
Сб. 12.00. Количество мест ограничено. Ре-
гистрация по тел.: 555-85-221. Больше ин-
формации на сайте www.tai-chi.ee/kungfu-
haabersti/
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В конце октября в Тарту состоялся 
первый этап международного про-
екта «Be the Future». Проект наце-
лен на развитие навыков предпри-
нимательской деятельности среди 
школьниц – учениц 10-12 классов. 
В проекте принимают участие 75 
учениц гимназии из Эстонии, Шве-
ции и Латвии. Гимназию Мустйыэ 
представляют ученицы Лаура Беек 

(10а), Яна Тихомирова (10а) и Алиса 
Пелих (11а).

На протяжении 48 часов для 
создания своей бизнес-идеи девоч-
ки сформировали международные 
команды и под руководством опыт-
ных менторов подготовили презен-
тации своих идей и бизнес-планов 
для их дальнейшего развития. Рабо-
чий язык проекта – английский.

На протяжении всего проек-
та команды будут проводить он-
лайн-встречи для развития своего 
продукта. Последний этап проекта 
состоится в Швеции в апреле 2022 
года. Благодаря проекту «Be The 
Future» школьницы из гимназий 
Эстонии получают уникальный 
опыт в создании и развитии соб-
ственного бренда в международной 

команде.  Эти навыки, несомненно, 
пригодятся им для реализации сво-
их бизнес-идей в будущем.

Более подробно с проектом «Be 
the Future» можно познакомить-
ся на официальном сайте http://
bethefuture.global/  и на странице 
фейсбука https://www.facebook.com/
bethefuture.global 

 Гимназия Мустйыэ

В ходе сбора идей для Таллинн-
ского народного бюджета 2022 

года поступило в общей сложности 
389 идей, касающихся благоустрой-
ства города. Самыми популярными 
были предложения по развитию го-
родской среды.

Народный бюджет является эф-
фективным средством для получе-
ния обратной связи от горожан по 
поводу того, какую жилую среду 
они хотят получить и что для этого 
нужно.

Больше всего идей (164 предло-
жения или 43% от всех предложе-
ний) было подано для улучшения 
городской среды. Также много вни-
мания было уделено молодежной 
сфере, а также сфере культуры и 
проведению досуга — 55 и 51 идея 
соответственно. В области спорта 
подали 47 предложений, вопросов 
безопасности касались 38, а иных 
сфер — 28 идей.

Если смотреть по районам го-
рода, то и в этот раз наиболее ак-
тивным был район Кесклинн (83 
предложения, это на 6 больше, чем 
в прошлом году, из Хааберсти по-
ступило 42 предложения. Из всех 
остальных районов города посту-

пило по меньшей мере по 30 идей. 
Подавляющее большинство предло-
жений — 99% — поступило в элек-
тронном виде.

Для реализации Таллиннского 
народного бюджета 2022 года пред-

варительно запланирован 1 млн 
евро. Точную сумму утвердит в кон-
це года Горсобрание при принятии 
городского бюджета. Три четверти 
суммы будет распределено среди 
районов поровну, одна четвертая 
— в зависимости от числа жителей 
района по состоянию на 1 июля те-
кущего года.

В октябре и ноябре экспертная 
комиссия оценит реализуемость по-
данных предложений. Прошедшие 
отбор идеи отправятся на тур оз-
накомления и обсуждения, а затем 
— на народное голосование. Обще-
ственное голосование по второму 
Таллиннскому народному бюдже-
ту пройдет с 29 ноября по 12 дека-
бря 2021 года. В голосовании мо-
гут принимать участие достигшие 
14-летнего возраста лица, чьим за-
регистрированным местом житель-
ства на основании данных регистра 
народонаселения является Таллинн. 
Каждый горожанин может проголо-
совать за две понравившиеся идеи, 
представленные в его районе.

В прошлом году в рамках перво-
го народного бюджета было подано 
420 идей. В ходе народного голосо-
вания выбрали 10 предложений, 

большинство которых уже реали-
зовано. По результатам народного 
голосования жители нашего района 
выбрали создание  на болоте Ый-
смяэ  возле тропы здоровья  трена-
жёров с регулируемыми утяжелите-
лями.

Возле тропы здоровья на болоте 
Ыйсмяэ созданы две площадки для 
тренажёров, на каждой из которой 
по 6 тренажёров. Со стороны Ва-
баыхумуусеуми теэ также установ-
лены элементы для стрит-воркаута. 
Установлены самые популярные 
тренажёры фирмы Omnigym, та-
кие как как  скамья  для приседа-
ний,  скамейка для отжимания от 
груди.  скамейка для укрепления 
мышц корпуса,  скамейка для пле-
чевых мышц,  мышц  спины, косых 
мышц и бицепсов. 

На Вана-Раннамыйза теэ могут 
также тренироваться люди с про-
блемами двигательного аппарата. 
Для них установлено 2 тренаже-
ра,  к  которым  можно подъехать на 
инвалидной коляске. Также рядом 
с площадками будет дополнено ос-
вещение,  установлены скамейки и 
парковки для велосипедов.

Управа Хааберсти

Сбор идей для народного бюджета:  
В Хааберсти поступило 42 предложения

Ученики гимназии Мустйыэ — участники международного проекта «Be the Future»

Центр Ринг– это место для тренировок и сбора общины

В дневном центре 
Хааберсти пройдёт 
день донора

Центр крови Северо-Эстонской ре-
гиональной больницы впервые ор-
ганизует 23 ноября с 14.30 до 18.00 в 
дневном центре Хааберсти день до-
нора. Ждем на сдачу крови всех же-
лающих спасти другие жизни. 

Для чего становиться донором?
Донорство – это наиболее простая 
возможность творить добро. Это не 
требует от Вас много сил и времени, 
но дает возможность дать самый цен-
ный дар – спасти чью-то жизнь. Еже-
дневно десятки пациентов в больни-
цах Эстонии нуждаются в донорской 
крови. Нуждающимися могут стать 
наши родные, близкие и знакомые, 
оказавшиеся жертвой несчастного 
случая; наконец, от наличия донор-
ской крови может в один прекрасный 
день зависеть и наша собственная 
жизнь! Производить кровь промыш-
ленным способом невозможно, и по-
этому единственным ее источником 
является добровольный донор. Сдавая 
кровь, мы можем быть уверены, что в 
Эстонии будет достаточный запас до-
норской крови, чтобы спасти жизнь 
всем нуждающимся, ибо от несчастья 
и неожиданного поворота судьбы не 
застрахован никто.

Кто может быть донором?
Приходите сдавать кровь, если: вы 
здоровы, сыты и отдохнули; ваш вес не 
меньше 50 кг; ваш возраст от 18 до 60б 
вы  гражданин Эстонской Pеспублики 
или прожили в Эстонии на основании 
вида на жительство по крайней мере, 
последние три месяца. Вакцинация от 
Covid-19 не является противопока-
занием к сдаче крови. На сдачу крови 
необходимо взять с собой удостоверя-
ющий личность документ. 

Что ожидает донора перед про-
цедурой? 
Донора при каждом посещении дол-
жен заполнить анкету относительно 
состояния своего здоровья и стиля 
жизни. Окончательное решение от-
носительно пригодности донора при-
нимается работником Центра крови 
в ходе собеседования и медосмотра. 
Непосредственно перед сдачей  крови 
рекомендуем Вам выпить стакан воды 
или сока — это поможет обеспечить 
хорошее самочувствие после крово-
дачи. Сдача крови — безболезненная 
процедура, которая происходит в по-
лулежачем положении и длится 5-10 
минут. Во время процедуры от доно-
ра  После забора крови желательно 
полежать минуты две и подкрепиться 
соком, чаем/кофе и печеньем. В день 
сдачи крови и на следующий день по-
сле него употребляйте больше жидко-
сти и избегайте физических нагрузок, 
плавания и посещения бани. Всего на 
сдачу крови уходит порядка 45-60 ми-
нут. Ждём всех желающих 23 ноября с 
14.30 до 18.00 в дневном центре Хаа-
берсти (Ыйсмяэ теэ, 24). Каждая сдача 
крови спасает до трёх жизней. 

Центр крови Северо-
Эстонской региональной 

больницы

Тренажёрная площадка  
на Вана-Раннамыйза теэ

Визуализация центра Ринг

Хейки Сал-Саллер, 
Коммуникационное предприятие 
In Nomine

В строящемся сейчас центре площа-
дью 9000 квадратных метров дом 
для себя найдут Таллиннская спор-
тивная академия Калев, кроме того, 
там будут площадки для пляжного 
волейбола и футбола, зал дзюдо и 
танцевальный зал, спортивный хо-
стел, бани, массаж и другие поддер-
живающие здоровье услуги. Центр 
будет готов весной будущего года.  

Центр строит Mapri Ehitus, архитек-
турное решение от Asum Arhitektid, 
внутренний дизайн сделает Nion, о 
наружной и внутренней графике по-
заботится Velvet.

Эдуард Бейлинсон, руководитель 
Таллиннской спортивной академии 
Калев сказал, что кроме баскетболи-
стов, Ринг станет настоящим домом 
для нескольких молодежных спор-
тивных школ: «В общей сложности 
здесь будет тренироваться пример-
но 1500 детей. Кроме баскетбола 
в центре будут играть в волейбол, 
пляжный волейбол, пляжный фут-
бол, пляжный теннис. Для пляжных 
видов спорта у нас будет подогретый 
песок. Также здесь появится школа 
дзюдо, танцевальная студия, зал для 
фитнеса и силовых тренировок Gym!, 

йога для взрослых и возможности 
для занятий тайчи. Здесь мы предпо-
лагаем проводить направленные на 
местную общину турниры «Хаабер-
стиская осень» и «Хааберстиская вес-
на» и международные соревнования, 
например этапы Европейской моло-
дежной баскетбольной лиги».     

Спортивная академия подыскива-
ет себе помещения уже более 8 лет. «У 
нас занимается около 500 школьни-
ков, и нехватка помещений ограничи-
вает возможности нашего развития. 
Мы приняли участие в проведен-
ном городом Таллинном конкурсе, 
выиграли его и получили договор 
на право застройки. Воздвигаемый 
центр соответствует концепции раз-
вития спортивной инфраструктуры 

Таллинна», - добавил Бейлинсон. 
Строящийся при спортивном цен-
тре банный центр является давней 
мечтой проживших всю свою жизнь 
в Ыйсмяэ местных жителей, так как 
бассейнов здесь несколько, а прилич-
ных городских бань нет. 

Калле Куусик, владелец занимаю-
щегося развитием центра Ринг пред-
приятия Спортивные базы Таллинна 
сказал, что по примеру ставшего цен-
тром общины Виймси SPA в Хаабер-
сти хотят создать центр для занятий 
спортом и проведения свободного 
времени, куда кроме спортсменов бу-
дут приходить семьи вместе с друзь-
ями для здорового времяпрепрово-
ждения. Открытие запланировано на 
май будущего года. 

Функции центра Ринг 
На первом этаже, на площади 2672,5 
м2 расположен зал для игры в мяч – 
две полноразмерные тренировочные 
площадки для игры в баскетбол, зал 
можно приспособить для полноцен-
ной площадки для проведения игр 
лиги мастеров и сборной.   Трибуны 
вмещают до 500 человек.  

Песчаные площадки – три пло-
щадки для пляжного волейбола или 
пляжного тенниса с подогреваемым 
песком. Центр станет тренировочной 
площадкой для пляжного футбола, 
где дети и взрослые смогут занимать-
ся круглый год. Командные разде-
валки для тренеров, команд и участ-
ников спортивных лагерей. В зоне 
отдыха расположены бани и джакузи, 
бассейн. Кроме того, кафе для спор-
тсменов и местных жителей.  

На втором этаже на площади 
1200 м2 расположится спортивный 
клуб Gym! с самообслуживанием 
24/7, кроме этого поддерживающие 
занятия спортом услуги, такие как 
физиотерапия и массаж, а также зона 
отдыха.    

В здании будет и предназначен-
ный для спортсменов хостел на 106 
мест. В подвальном этаже будет по-
строен зал дзюдо с учебным классом, 
мультифункциональный трениро-
вочный зал, а также танцевальный 
зал. 
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Мероприятия
17.11 в 14.00 Ансамбль «Трепп», выстпают 
Анна Макеева и Павель Кутергин.
24.11 в 14.00 Танцевальная среда к дню 
Кадри.
1.12.в 15.00 Концерт аккордеонистов 
Таллиннской музыкальной школы. 
8.12  в 14.00 Рожденственские песни с Мати 
Доу.

Мастер-классы
19.11 в 10.00 Как сделать гелевые свечи. 
Участие 3 евро. 
3.12 в 10.00 Изговление рождественского 
венка. С собой материал для изготовления. 
Участие 3 евро. 
10.12 в 10.00 Готовим вместе с Пилле 
Ретерсоо. Участие  5 евро. Osalustasu 5.-

Адрес: Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 2925; 6579872
Электронная почта: info@habsot.eu
Дневной центр открыт: Пн 08:15-18:00. Вт, Ср, Чт. 08:15-17:00, Пт. 08:15-16:00

Мероприятия дневного центра 
в ноябре и декабре

Сортировка мусора бережет 
природу и экономит ресурсы
Осведомленность людей об 
экологии растет и наряду с 
этим возрастает интерес и к 
сортировке бытовых отхо-
дов. Поэтому стоит еще раз 
напомнить о принципах их 
распределения по видам.

Ежегодно в Таллинне производится 
почти 230 000 тонн отходов, при этом 
каждый человек в среднем ежене-
дельно производит 9,9 кг отходов, то 
есть на каждого жителя приходится 
515 кг за год. Поэтому, сортируя от-
ходы, каждый из нас может внести 
существенный вклад в сохранение 
чистоты окружающей среды, а также 
способствовать их вторичной перера-
ботке и повторному использованию. 
Исходя из Закона об отходах, сорти-
ровка мусора по видам является в 
Эстонии обязательной как дома и на 
работе, так и в учебных заведениях.

Принципы сортировки 
отходов по видам следующие:

Смешанные бытовые отходы (ста-
рая одежда и обувь, разбитая посуда, 
мешки для пылесосов, использован-
ные подгузники, намокшая бумага, 
упакованный сор и наполнитель для 
кошачьего лотка, окурки, использо-
ванная бумажная посуда, старая кос-
метика,  CD-диски, неработающие 
лампы с нитью накаливания и гало-
геновые лампы, испорченные мягкие 
игрушки, крупные кости, остывший 

пепел, сложно очищаемая упаковка, 
фольга, использованная бумага для 
запекания и подобные бытовые отхо-
ды) – их складируют в контейнер для 
смешанных бытовых отходов.  В кон-
тейнер нельзя класть биоразлагаемые 
пищевые отходы кухонь и столовых, 
строительные (или возникшие в ходе 
сноса) отходы, в том числе краски, 
опасные отходы (взрыво- и огнеопас-
ные), биоразлагаемые отходы садовод-
ства и озеленения, батарейки, старую 
электронику, жидкость, крупногаба-
ритный мусор и лекарства.

Биоотходы  (твердые пищевые от-
ходы, очистки фруктов и овощей, 
испорченные овощи и фрукты, от-
резные цветы, комнатные растения, 
бумажные полотенца и салфетки, 
кофейная гуща, бумажные фильтры, 
яичная скорлупа, картонные упаков-
ки из-под яиц, чайные пакетики) – их 
нужно класть в контейнеры для био-
отходов либо неупакованными, либо 
упаковав в бумажный пакет или ку-
хонную бумагу.  В контейнер нельзя 
класть  биоразлагаемые отходы, упа-
кованные в полиэтиленовый пакет, 
полиэтиленовую пленку и пакеты, 
упаковку, супы, соусы, крупные ко-
сти, окурки и другие бытовые отходы.

Бумага и картон  (каталоги, жур-
налы, газеты, рекламные материа-
лы, книги, крафт-бумага, бумажные 
мешки, картонные коробки без тей-
па (их необходимо сложить)) – их 

складируют в специальный контей-
нер, предназначенный для бумаж-
ных отходов, или можно привез-
ти на станцию приема отходов.  В 
контейнер нельзя класть  грязную 
или  намокшую  бумагу, картон или 
бумагу, на которых имеется тейп, 
полиэтилен или фольгу (например, 
упаковки  Tetrapak), использован-
ную одноразовую бумажную посу-
ду, кухонную бумагу, салфетки.

Стекло  (банки из-под джема и кон-
сервов, бутылки от прохладительных 
напитков или алкоголя) – отнесите их 
в ближайший контейнер для стеклян-
ной тары пункта упаковки. В контей-
нер нельзя класть стеклотару из-под 
опасных веществ, оконное и листовое 
стекло, лампочки.

Отходы упаковки  (чистая пла-
стиковая, тетра-, стеклянная, ме-
таллическая и картонная упаковка, 
масленки, пластиковые бутылки, 
пластиковые коробки, косметиче-
ская упаковка, картонные коробки 
для напитков, упаковка для молока, 
йогурта и сока, консервные бан-
ки, алюминиевые и жестяные бан-
ки для напитков, металлические 
крышки) – доставить в ближайший 
пункт упаковки в открытом виде 
– неупакованными или прозрач-
ном пакете.  В  контейнер нельзя 
класть грязную упаковку, пластмас-
совые игрушки, резиновые изделия, 
упаковку из-под опасных веществ и 

бутылки, оконное и листовое стек-
ло, лампочки, упаковку из-под аэро-
золей, использованные подгузники.

Опасные отходы  (растворители, 
краски, батарейки, аккумуляторы, 
лекарства и прочие отходы, содер-
жащие химикаты) – их нужно отне-
сти на ближайшую станцию приема 
отходов. Небольшие батарейки и 
аккумуляторы можно выбросить в 
специальные контейнеры, располо-
женные в крупных магазинах. NB! 
Аптеки обязаны принимать от на-
селения просроченные лекарства и 
отправлять их на утилизацию.

Использованные электроприбо-
ры  – сдать на ближайшую станцию 
приема отходов или сдать в ходе 
очередного рейда по сбору опасных 
отходов. NB! При покупке нового 
устройства магазины обязаны при-
нять старое подобное устройство.

Старые покрышки  необходимо 
сдать на ближайшей станции при-
ема отходов (частное лицо может 

бесплатно сдать разом до восьми 
покрышек без дисков), а  старую 
мебель и одежду  – либо в центр 
вторичного использования, либо на 
станцию приема отходов.

Если расположенный в пункте упа-
ковки контейнер переполнен или 
территория вокруг не убрана, про-
сим вас сообщить об этом по номеру, 
указанному на контейнере или обра-
титься в отдел экономики замкнуто-
го цикла Таллиннского стратегиче-
ского центра по телефону 640 4581.

Контейнеры для сбора упаковки 
частным и многоквартирным домам 
предлагают  Tootjavastutusorgani-
satsioon OÜ  и  Eesti Pakendiringlus 
OÜ, для стеклянной тары  Rohe-
nool,  Eesti Pakendiringlus  и  Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus. Допол-
нительная информация находится 
на домашних страницах Таллинна и 
Министерства окружающей среды: 
https://envir.ee/ru

Коммуникационный отдел 
Таллинна

Вы можете принести чистые и целые вещи: 
одежду, обувь, посуду, игрушки, книги,  

спортивное и хобби оборудование, предметы 
интерьера, бытоваю технику и т.д. 

23.11 сбор 
ненужных вещей

в Хааберсти

12.00–14.00 у Какумяэ Сельвер 
                            (Раннамыйса теэ 6)

  
                        
    
                   

                       
    uuskasutus.ee

Подарите вещам 
новую жизнь!

    

ANNA
UUELE 

RINGILE
Фургон Центра повторного 
использования остановится

Uuskasutuskeskus не принимает 
детские автомобильные люльки и кресла, 
кинескопные телевизоры и газовые плиты.

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

�  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
�  Педикюр для здоровых и проблемных 
ног.  Центр Здоровья Мериметса.  Информация 
и бронирование по тел. 5850 2300

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги
Предварительная регистрация в информации 
или по телефонам 6575334, 56242925
Массаж: Пн-Пт  9.00-19.00
Уход за руками и ногами: Пн, Ср 10.00-16.00
Парикмахер: Вт, Ср 10.00-16.00
Измерение давления: Пн-Пт 9.00-17.00
Взвешивание: Пн-Пт  9.00-17.00
Интернет-киоск: Пн-Пт  9.00-17.00

Информация о кружках Дневного цен-
тра Хааберсти: https://www.tallinn.ee/
est/habsot/


