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Мэром Таллинна 
вновь избран 
Михаил Кылварт

Таллиннское горсобрание избрало мэром 
города Михаила Кылварта, который на-
ходился в должности мэра с апреля 2019 
года. Избрание Михаила Кылварта на 
пост мэра города поддержали 45 членов 
горсобрания. Также была утверждена 
структура горуправы и названы вице-мэ-
ры. На должности вице-мэров назначены 
Бетина Бешкина (социальное обеспече-
ние, здравоохранение), Андрей Новиков 
(транспорт, городское имущество), Вадим 
Белобровцев (спорт, образование, инте-
грация), Владимир Свет (коммунальное 
хозяйство и окружающая среда), Мадле 
Липпус (городское планирование), Каа-
рел Оя (культура), Йоозеп Вимм (пред-
принимательство). 

Председателем горсобрания избран 
Евгений Осиновский.

В Хааберсти начал работу районный 
совет десятого созыва. Председателем 
районного совета Хааберсти выбран Лем-
бит Кольк, за кандидатуру которого про-
голосовало 10 членов районного совета. 
Заместителем председателя стал Юхан 
Хиндов, за которого проголосовало 11 
членов районного совета. Районный совет 
Хааберсти также поддержал кандидату-
ру Олега Сильянова, выдвинутую мэром 
города Таллинна на должность старейши-
ны района на время полномочий мэрии 
нынешнего созыва. За его кандидатуру 
проголосовали 18 членов районного со-
вета, один воздержался. Старейшину на-
значают и освобождают от должности по 
предложению мэра города Таллинна, учи-
тывая мнение районного совета.

В районный совет Хааберсти входит 
19 членов. В состав районного совета 
Хааберсти входят: Олег Сильянов (Цен-
тристская партия), Юхан Хиндов (Цен-
тристская партия), Андрей Вайнгорт 
(Центристская партия), Эдуард Томан 
(Центристская партия), Ирина Антонюк 
(Центристская партия), Инга Румянцева 
(Центристская партия), Ольга Барабанер 
(Центристская партия), Кристи Рюйтель 
(Центристская партия), Завен Бозикян 
(Центристская партия), Тыну Пейт (пар-
тия Реформ), Пирет Тульпе (партия Ре-
форм), Лембит Кольк (партия Реформ), 
Картин Хеленди (партия Реформ), Ка-
дри Карус (партия Реформ), Криста Со-
а-Тамм (партия Ээсти 200), Йоханнес 
Верги (партия Ээсти 200), Тармо Прикк 
(партия Ээсти 200), Райн Веэтыусме 
(партия Отечество) и Воотеле Хансен 
(партия Отечество). Управа Хааберсти

Хааберсти станет на праздники 
сказочной страной

Праздники приближаются и
улицы района сверкают пра-
здничными огнями и заполня-
ются световыми инсталляци-
ями.

Привычные украшения района Ха-
аберсти в этом году дополнены но-
выми украшениями. Установлены 
различные световые инсталляции и 
декорации, световая цепь, а также де-
корации на столбах освещения. Как и 
в прошлом году, вокруг пруда Ыйсмяэ 
установлены праздничные декорации, 
которые создают рождественское на-
строение и радуют глаз. Различные 
цветовые решения установлены во 
всём районе, помимо привычных мест 
в этом году также впервые будет укра-
шена игровая площадка Ярвеотса и её 
округа. 
На этом хорошие новости не заканчи-
ваются, впервые управа Хаберсти ор-
ганизует на променаде пруда Ыйсмяэ 
рождественскую ярмарку. Ярмарка 
будет открыта с 20 по 26 декабря. На 
ярмарке будет продаваться различ-
ный рождественские товар, изделия 
рукоделия, также на ярмарке будут 
предлагаться рождественские закуски 
и тёплые напитки. Ярмарка будет от-
крыта с 20 по 22 декабря с 16 до 20:00, 
23 - 26 декабря с 12 до 18:00 вечера. 25 
декабря в 17.00 благословение даст 

учитель Эстонской Евангелистской 
лютеранской церкви прихода Яаани 
Яаан Таммсалу.  Также на ярмарке бу-
дет вести приём Дед мороз, а для ма-
леньких посетителей будет возмож-
ность бесплатно покататься на пони. 
Дед мороз ждёт больших и маленьких 
друзей 24 декабря с 12:00 до 13:30, 25 
декабря 12 до 14:30 и 26 декабря 12:00 
до 14:00. Пони  бесплатно покатает 
ребят 24, 25 и 26 декабря с 13:00 до 
15:00 На протяжении всей ярмарки на 
пруду будет играть рождественская 
музыка. 

Ярмарку организует управа. В свя-
зи с распространением коронавируса 
просим гостей и жителей вести себя с 
учетом рекомендаций. В случае болез-
ни и плохого самочувствия в интере-
сах себя и окружающих просим оста-
ваться дома.

Если ограничения позволят, то 
управа и в этом году в канун ново-
го года организует фейерверк, чтобы 
празднично встретить новый год. 
Просим жителей вместо того, чтобы 
тратить свои деньги на фейерверки, 
направить средства на благотвори-
тельность и оставить возможность 
организации фейерверка профессио-
налам. Управа Хааберсти желает всем 
хорошего Рождества и счастливого 
нового года. Будьте здоровы и берегите 
себя! Управа Хааберсти

Визуализация световой инсталляции на детской площадке Ярвеотса

Евгений Осиновский 
и Михаил Кылварт. Карли Саул

Визуализация световой инсталляции 
на пруду Вяйке-Ыйсмяэ 

Домики для рождественской ярмарки
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ПЕРЕДОВИЦА

Д
орогие читатели. Заканчивается 
2021 год, и вы держите послед-
ний номер газеты Хааберсти в 
этом году.  Несмотря на то, что я 

являюсь старейшиной района Хааберсти с 
сентября этого года, мои полномочия были 
прерваны на короткое время в связи с выбо-
рами в местное самоуправление. Сегодня могу 
подтвердить, что я продолжу занимать долж-
ность старейшины до конца полномочий ра-
боты мэрии этого созыва. 

Благодарю жителей, районный совет и 
мэра за доверие и обещаю, что сделаю всё, что 
от меня зависит, чтобы развитие Хааберсти и 
в дальнейшем было быстрым и эффективным. 
В этом году мы сделали много, но и на следую-
щий год у нас грандиозные планы. Подробнее 
об этом мы расскажем в январской газете, но 
уже сейчас могу сказать, что жемчужина на-
шего района – пруд Ыйсмяэ – в следующем 
году станет ещё более красивым и привлека-
тельным.

Время Рождества всегда проходит в ожи-
дании чуда и надежд, что все наши желания 
сбудутся. Помимо развития нашего района я 
хочу, чтобы мы все смогли с вами в следую-
щем году встретиться лично на мероприятиях 
без всяких ограничений. Но это не зависит от 
меня или от желания управы, для этого каж-
дый должен сделать свой вклад. Коронавирус 
не исчезнет сам по себе, мы сможем победить 
вирус только если будем слушать врачей и ве-
рить науке. 

В нашем городе и районе вакцинация сде-
лана предельно удобной и простой, например, 
без предварительной регистрации можно вак-
цинироваться в Хааберсти Рими. Также там 
можно получить совет и консультацию на эту 
тему. С гордостью могу сказать, что коллектив 
управы Хааберсти практически полностью 
вакцинирован, берите с нас пример.

Рождество приближается с каждым днём и 
район сверкает всё больше. В этом году перед 
центром Нурменуку наша рождественская 
елка украшена настоящими рождественскими 
огоньками и сверкает как никогда. 

Грандиозные световые решения можно 
найти в каждом уголке района. Помимо этого, 
у нас есть ещё хорошие новости. 

Впервые управа организует на пруду Ый-
смяэ уникальную рождественскую ярмарку. 
Ярмарка будет работать с 20 по 26 декабря. 

Это означает что каждый сможет купить 
себе рождественский подарок не покидая рай-
он. На ярмарке также будет вести приём Дед 
мороз. 

Приглашаю жителей прийти на пруд, на-
сладиться световыми инсталляциями и сде-
лать рождественские покупки.

Для меня большая честь работать для вас. 
Если у вас есть проблемы, радости или горе-
сти, идеи или предложения, всегда можно о 
них писать прямо мне или дать знать об этом 
управе.

Желаю вам дорогие жители 
Хааберсти красивого Рождества 
и хорошего нового года! 

Будьте здоровы, берегите себя 
и своих близких!

С надеждой  
в новый год

Олег Сильянов 
старейшина  

района Хааберсти

Таллиннская горуправа постановила наградить ме-
далью Ратуши заслуженного художника-дизайнера 
помещений, а также архитектора районной управы 
Хааберсти Тийну Яска за ее добросовестную работу 
на протяжении 50 лет в таллиннской городской орга-
низации.

 Тийна Яска работает в системе городской органи-
зации с 1971 года. До 30 декабря 2000 года она служи-
ла в Управлении архитектуры и планирования, в Тал-
линнском департаменте архитектуры и городского 
планирования, а также в Таллиннском департаменте 
городского планирования, где занималась обработ-
кой детальных планировок и строительных проектов. 
С 15 мая 2001 года Тийна Яска работает архитектором 
в районной управе Хааберсти.

Таллиннская медаль Ратуши является наградой, 
которую выдают физическим лицам как знак призна-
тельности от города. Медали Ратуши, которую вручают 
с 2004 года, на данный момент удостоены 86 человек. 
 Коммуникационный отдел Таллинна

В рамках проекта, который длил-
ся два года, в районе круга Ыйсмяэ 
заменили все старые теплофика-
ционные трубы на новые предизо-
лированные трубы. В рамках работ 
инвестиции составили 13 миллионов 
евро. Работы затронули 230 зданий 
и порядка 10500 жилых помещений

В рамках строительных работ было заменено 
более 9 км трубопровода, из которых 6,8 км – 
трубы, расположенные в основном в подвалах 
домов.

В общей сложности построено 15,7 км но-
вых теплотрасс. Новые теплотрассы теперь 
снабжают теплом практически весь район 
Вяйке-Ыйсмяэ и доставляют тепло в 200 зда-
ний. Объем земельных работ в рамках замены 
теплотрасс составил порядка 45 000 м3, восста-
новлено более 50 000м2 дорожного полотна. 

Новые теплотрассы отличаются более 
эффективной теплоизоляцией, которая зна-
чительно уменьшает теплопотери. Также зна-

чительно улучшилась надёжность поставки 
тепла. 

Газон, который не успели восстановить за 
осенний период, будет восстановлен весной.

Работы были выполнены на 235 дней. 
По заказу теплоснабжающего предприятия 
Utilitas работы по реновации теплотрасс про-
вела фирма AS KE Infra. Utilitas

Архитектор Тийна Яска 
удостоена медали Ратуши

В Вяйке-Ыйсмяэ завершены работы 
по реконструкции теплотрас

Тийна Яска

Всего в Вяйке-Ыйсмяэ заменили 15 километров теплотрасс. OÜ HeatConsult

15 км нового трубопровода
Около 9 км трубопровода под землей
Около 6км - трубы, расположенные  
в основном в подвалах домов
Работы затронули 230 зданий и порядка 10 500 жилых 
помещений
Инвестиции: 13 млн

Объем земельных работ: 45 000 м3 

Восстановленного дорожного полотна: 50 000м2

Длительность строительных работ: 235 дней
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В голосовании по народному бюд-
жету могут принять участие жители 
Таллинна в возрасте 14 лет и старше. 
Каждый горожанин может проголо-
совать за две понравившиеся идеи, 
представленные в его районе.

Голосование продлится до полуночи 12 де-
кабря. В восьми районах города на голосова-
ние поступило в общей сложности 132 идеи. 
По решению экспертной комиссии на голосо-
вание в Хааберсти вынесены 20 идей. 
• Таллиннская поэтическая тропа в Хааберсти 

(Haabersti 43)
• Памп-трек в Ыйсмяэ (Haabersti1)
• Линии слэклайн (Haabersti11)
• Общественные сады в Хааберсти (Haabersti12)
• Игровая площадка в Какумяэ (Haabersti18)
• Велосипедный домик «Паркуйся и катайся» 

(Haabersti19)
• Уборная и душ на открытом воздухе на пля-

же Какумяэ — красивое, комфортное и эко-
логически чистое решение (Haabersti2)

• Строительство лесной дороги Рокка-аль-Ма-
ре – Хааберсти (Haabersti24)

• Зонтики на пляже Харку (Haabersti28)
• Уличные музыкальные инструменты 

(Haabersti3)
• Мост через ручей Тискре (Haabersti30)
• Тропа здоровья «Босиком» (Haabersti33)
• Детская площадка рядом с площадкой для 

выгула собак на болоте Ыйсмяэ (Haabersti36)
• Открытый тренажерный зал с регулируемы-

ми тренажерами на участке Ярвеотса теэ, 
15a (Haabersti4)

• Освещение внутренних кварталов и детских 
площадок (Haabersti40)

• Велосипедные парковки в жилые районы 
(Haabersti42)

• Памп-трек и интерактивная игровая пло-
щадка в Какумяэ (Haabersti5)

• Обустройство набережной и плавательной 
зоны Мерираху (Haabersti6)

• Велосипедная учебная тропа на участке 
Ярвеотса теэ, 15a (Haabersti7)

• Отель для насекомых (Haabersti8)
Подробнее ознакомиться с идеями можно на 
сайте https://www.tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/
Golosovanie-4

Каждый житель Таллинна в возрасте 14 
лет и старше имеет два голоса, которые мож-
но отдать за идеи, представленные в районе 
по месту жительства. Правом голоса обладают 
лица, местом жительства которых на основа-
нии данных регистра народонаселения явля-
ется город Таллинн. Голосование на бумаж-
ном бюллетене на момент выхода газеты уже 
завершено, но остаётся возможность отдать 
свой голос до полуночи 12 декабря в электрон-
ном виде в среде: taotlen-tallinn.ee.

Проект, который получит максимальное 
количество голосов в каждом районе, будет 
реализован в следующем году из средств го-
родского бюджета 2022 года. Таким образом, 
с помощью народного бюджета в каждом рай-
оне города ежегодно будет осуществляться по 
меньшей мере один проект, предложенный 
жителями района и заручившийся их под-
держкой.

Для реализации проектов в рамках народ-
ного бюджета Таллинна 2022 года предвари-
тельно запланирован 1 млн евро. Точную сум-
му утвердит Городское собрание при принятии 
бюджета на 2022 год. Три четверти суммы бу-
дет распределено среди районов поровну, одна 
четвертая – в зависимости от числа жителей 
района по состоянию на 1 июля текущего года.

Из числа 389 предложений, поступивших 
в ходе сбора идей для народного бюджета, на 
голосование прошли 132 проекта. Треть про-
шедших на голосование идей касается город-
ской среды, одна пятая – детей и молодежи, и 
еще одна пятая – улучшения спортивной ин-
фраструктуры. Реализуемость поданных идей 
оценивала экспертная комиссия. Отсеивались 
предложения, которые планируется осуще-
ствить за счет иного источника финансирова-
ния, а также идеи, которые невозможно реали-
зовать в 2022 году или в рамках финансовых 
возможностей народного бюджета. Также от-
бор не прошли идеи, которые не отвечают об-
щим целям развития Таллинна и не являются 
объектами инвестирования. Таллинн впервые 
запустил проект народного бюджета в про-
шлом году. В ходе сбора идей для народного 
бюджета 2021 года поступило 420 предложе-
ний, из них на голосование были вынесены 99. 
По итогам народного бюджета 2021 года было 
принято решение реализовать девять идей.

Голосуй за идеи  
народного бюджета

Таллиннская Центральная библиоте-
ка запускает очередную ежегодную 
читательскую программу для учащих-
ся «Поднимаемся к вершине Теле-
башни». 

На этот раз ключевым словом программы 
является «подключение». Чем больше мы чи-
таем книги или смотрим фильмы вместе, тем 
больше они нас объединяют, помогают понять 
друг друга, дают возможность обсуждать про-
читанное даже на расстоянии. 

Программа проходит  с  01.11.2021 по 
30.04.2022. Как узнать, что класс достиг вер-
шины телебашни? Каждая прочитанная стра-
ница помогает подняться выше. Чем больше 
прочитано страниц, тем выше поднимается 
класс. В этой программе принимают участие  

1.–9. классы всех школ Таллинна. Учитель 
регистрирует свой класс и представляет его 
в дальнейшем в программе. Для регистра-
ции нужно прислать название школы, класс, 
имя и фамилию преподавателя, его контакт-
ные данные, количество учеников в классе по 
адресу  vko@tln.lib.ee.  Названия прочитанных 
книг записываются учениками на ступеньках 
плаката Телебашни, который висит на стене в 
классе.  В конце каждого месяца учитель фото-
графирует плакат и отсылает данные в библио-
теку по электронной почте vko@tln.lib.ee.

1-4 классы должны прочитать не менее 
5250 страниц. 5-9 классы должны прочитать 
не менее 10500 страниц. Среди победителей 
будут разыгрываться призы: экскурсия на Те-
лебашню и встреча с писателями.

Ждем участников и желаем всем приятных 
впечатлений от прочитанного!

Центральная библиотека

Алисе Нурмела
Студент Таллиннского университета

Табличка была изготовлена студентами Тал-
линнского университета в качестве курсовой 
работы и ее цель объединить на игровой пло-
щадке тех кто пользуется для общения языком 
жестов и тех ребят, кто слышит.  В Таллинне 
более 100 детей с нарушением слуха. Табличка 
с жестами отличная возможность пробудить в 
детях интерес к языку жестов и облегчить об-
щение с детьми, которые плохо слышат или не 
слышат. Это большой шаг к более толерантно-
му обществу.  На плакате есть QR-код, который 
ведёт на страницу, где показано как показывать 
жесты. Проект создания таблички поддержал 
Таллиннский университет, управа района Хаа-
берсти и Союз языка жестов Эстонии. Работы 
провёл Tipiptap OÜ, табличку оформила Трийн 
Йыэвеэр.

В Хааберсти Рими 
(Хааберсти 1) открыт  
пункт вакцинации  
и консультирования

Пункт консультирования и вакцинации 
работает по будним дням с 12 до 19 и на 
выходных с 10 до 17 часов. Обслуживание 
без предварительной записи. PCR-тест с на-
правлением будет бесплатным, эта услуга 
доступна по предварительной регистрации. 

Получить прививку от COVID-19 могут 
лица, достигшие 12-летнего возраста. При 
себе необходимо иметь удостоверяющий 
личность документ. На месте предлагаются 
препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для 
полного курса нужны две дозы), а также 
вакцина Janssen (достаточно одной дозы).

Все желающие могут получить бустер-
ную дозу не ранее чем спустя полгода с мо-
мента введения последней дозы вакцины, 
вне зависимости от того, каким препара-
том был пройден курс вакцинации. В каче-
стве бустерной дозы используется вакцина 
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) или Spikevax 
(Moderna). Если по каким-то причинам че-
ловек не может самостоятельно добраться 
до пункта вакцинации, в Таллинне он мо-
жет пригласить вакцинационную брига-
ду на дом. Предварительная регистрация 
проводится по телефону 666 2727, звонки 
принимают по будням с 8 до 20 часов, по 
выходным с 9 до 17 часов. Пациенту сооб-
щат дату и промежуток времени, в течение 
которого медики нанесут визит. 

 Управа Хааберсти

Получите бесплатную 
гранитную крошку для 
борьбы с обледенением

Управа района Хааберсти бесплатно разда-
ёт товариществам гранитную крошку для 
зимнего ухода за тротуарами. Посыпочный 
материал для борьбы с обледенением до 21 
декабря выдаёт партнёр управы.

По словам старейшины района Хаабер-
сти Олега Сильянова для каждого подъезда 
дома товарищества предусмотрен мешок 
гранитной крошки весом порядка 25 ки-
лограмм. «Для получения посыпочного 
материала представитель квартирного то-
варищества должен обратиться к нашему 
партнёру, который и выдаст крошку», - 
сказал Сильянов и подтвердил, что гранит-
ной крошки хватит для всех квартирных 
товариществ района, в случае необходи-
мости будет сделан дополнительный заказ 
посыпочного материала. Посыпочный ма-
териал для борьбы с  обледенением  выда-
ётся с сегодняшнего дня до 21 декабря со 
склада Tänavapuhastuse AS по адресу Ярве, 
37, Таллинн. Выдача проходит по рабочим 
дням с 10:00 до 19:00. Исходя из правил го-
рода Таллинна по благоустройству, за со-
стояние тротуаров несут ответственность 
собственники участков, к которым эти тро-
туары прилегают. На территории Таллинна 
следует для посыпки тротуаров использо-
вать каменную крошку с диаметром зерен 
в 2-6 мм. Применение соли на тротуарах 
запрещено. Дополнительная  информация: 
Урмас Теэорг, телефон  6404811 или элек-
тронная почта urmas.teeorg@tallinnlv.ee .

Управа Хааберсти

Поднимаемся к вершине 
Телебашни: читаем и считаем!

Программа для учащихся 
«Поднимаемся к вершине 
Телебашни»

На детской площадке 
Ярвеотса установили 
табличку с языком жестов

Табличка с языком жестов на детской площадке Ярвеотса
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Рождество в эстонском музее под от-
крытым небом длится с декабря до 
конца января. Празднование начина-
ется 18 -19 декабря с программой «В 
гостях у эстонского Рождества»,  где 
можно принять участие в рождествен-
ских обычаях XIX века, как в построй-
ках XIX века, так и в современной 
квартире. 

Также можно насладиться рож-
дественской суетой: поесть в кабаке 
Колу и погулять на ярмарке рядом с 
кабаком, научиться мастерить рожде-
ственский венок и много другого ин-
тересного. Также на месте будет Дед 
мороз, который будет приветствовать 
гостей музея под открытым небом.

В выходные будут проходить инте-
ресные экскурсии по спец билетам под 
названием «Рождество сквозь века», 
которые перенесут гостей назад на 120 
лет.

Празднование Рождества продол-
жится в начале января, так как боль-
шинство славян и православных отме-
чает рождество по старому календарю 
6 и 7 января. Рождество будет празд-
новаться на протяжении периода зим-
них праздников или Святок, которые 

продлятся до 19 января, который изве-
стен как день крещение Христа. В этот 
период нельзя делать работу, а только 
праздновать рождение Иисуса Христа. 
Эстонский музей под открытым небом 
также можно отметить русское Рожде-
ство 8 января. 

С 21 декабря по 30 января обяза-
тельно приходите в музей под откры-
тым небом, чтобы насладиться рожде-
ственскими приключениями. Пройдёт 
весёлое захватывающее ориентирова-
ние для всей семьи, которое перене-
сет посетителей музея под открытым 
небом в парк и хутор, и ознакомит со 
старыми обычаями.

Обычно ритм музея зимой более 
спокойный, но событий будет пре-
достаточно. Можно будет погулять в 
зимнем парке, зайти в один из тёплых 
хуторов, покататься на лошади. Если 
будет много снега, также покататься на 
санках. Также можно насладиться кра-
сивой природой и свежим воздухом. 

Эстонский музей под открытым 
небом работает со вторника по вос-
кресенье. Музей закрыт 24-25, 31 дека-
бря и 1 января.

Музей под открытым небом

Если раньше датчик угарного 
газа был обязателен в жилых 
помещениях, где газовое обо-
рудование соединено с печ-
ной трубой, то с нового года 
датчик станет обязательным 
и в тех домах, где есть твер-
дотопливная печь, плита, ка-
мин или котёл. Также датчик 
угарного газа нужно будет 
установить и в нежилых по-
мещениях с твердотопливны-
ми системами отопления.

Угарный газ – незаметный враг, от по-
следствий которого поможет уберечь 
только раннее его обнаружение. К 
сожалению, каждый год случается 
несколько несчастий, когда угарный 
газ уносит жизни людей. Опасности, 
связанные с угарным газом, не стоит 
недооценивать, и меньшее, что каж-
дый может сделать для себя и своих 
близких – это установить дома датчик 
угарного газа. «Так как угарный газ не 
имеет запаха, цвета и вкуса, без специ-

ального датчика его не распознать. 
Кроме того, этот газ очень ядовит – он 
усыпляет жертву и лишает его воз-
можности самостоятельно выйти из 
комнаты», - объяснила руководитель 
отдела слежения за безопасностью 
Спасательного департамента Тагне 
Тяхе.

Первичные симптомы отравления 
угарным газом – сонливость, тошнота 
и головная боль. В более тяжёлых слу-
чаях отравление также может приве-
сти к неврологическим расстройствам, 
коме и смерти. Наиболее подвержены 
отравлению угарным газом дети и 
люди с заболеваниями органов дыха-
ния и кровообращения, а также пожи-
лые люди. Часто нет возможности свя-
зать более легкие симптомы с угарным 
газом, поэтому источник проблемы 
остаётся необнаруженным.

В этом году от угарного газа по-
страдали по меньшей мере 44 челове-
ка, в половине случаев из-за поломки 
в отопительной системе или непра-
вильного её использования. «Для того, 
чтобы произошло отравление газом, 

нужно совсем немного. Часто угарный 
газ проникает в комнату из-за слиш-
ком рано закрытой печной заслонки. К 
сожалению, раннее закрытие заслонки 
не делает помещение теплее, но зато 
увеличивает риск попадания угарно-
го газа в комнату. Это уже провере-
но, доказано и все печники могут это 
подтвердить», - сказала Тяхе. Вторая 
частая причина, почему угарный газ 
может проникнуть в комнату – это не-
исправности в отопительном приборе, 
которые не заметны на первый взгляд. 
Их может вовремя обнаружить тру-
бочист, который должен обслуживать 
отопительную систему каждый год. 

«Чтобы предотвратить смерти из-
за угарного газа, с нового года датчик 
угарного газа станет обязательным в 
домах, где есть твердотопливная пли-
та, печь, камин или котёл. Сюда также 
входят дачи, в которых люди не живут 
каждый день, но время от времени 
ночуют. Так же датчик станет обяза-
тельным в тех нежилых домах, где есть 
отопительная система, работающая на 
твёрдом топливе», - объяснила Тагне 

Тяхе.
Правильное место для установки 

датчика угарного газа зависит от мно-
гих факторов – от типа отопительной 
системы, планировки комнат, системы 
вентиляции, окружающего простран-
ства и от того, где чаще всего в доме 
люди проводят время. 

При установке датчика нужно 
обязательно следовать руководству по 
эксплуатации устройства, потому что 
только так можно быть уверенным, 
что датчик работает правильно и во-
время сообщит об утечке газа. 

Как и у всех датчиков, у датчика 
угарного газа есть срок годности, за 

которым нужно следить. Тогда мож-
но быть уверенным, что он рабочий. 
Устаревший прибор нужно заменить.

Если датчик сработал, нужно как 
можно быстрее покинуть помещение 
и выйти на свежий воздух. 

Выходя из комнаты, нужно от-
крыть окна и заслонки отопительной 
системы. 

Если вы почувствуете себя плохо 
или симптомы отравления усилятся, 
нужно незамедлительно позвонить по 
номеру 112.

Спасательный департамент каж-
дый день проводит домашние кон-
сультации, чтобы предотвратить не-
счастные случаи. 

В этом году было проконсультиро-
вано 9500 домов с печным отоплени-
ем, датчик угарного газа был лишь в 
35% из них. 

Так как приближаются праздники, 
самое время упаковать своим друзьям 
и близким в качестве подарка датчик 
угарного газа, который может спасти 
им жизнь.

Спасательный департамент

С января датчик угарного газа станет обязательным  
в домах, где есть камин, дровяная печь, плита или котёл

Библиотека на дому

Рождество в Эстонском музее под открытым небом

Рождество в музее под открытым небом

Услуга обслуживания на дому. Таллиннская Центральная библиотека

Специальная услуга, которую 
предлагает Таллиннская Цен-
тральная библиотека – обслу-
живание пожилых читателей 
и людей с ограниченными 
возможностями движения: 
читатели, которые по ка-
ким-либо причинам не могут 
сами посещать библиотеку. 
Для обслуживания читателей 
на дому используется общий 
фонд библиотеки.

Также предлагаем возможность пе-
редвижной библиотеки для меди-

цинских и социальных учреждений.
Издания заказываются из 3 отделов 
библиотеки: отдела литературы на 
эстонском языке, отдел литературы 
на иностранных языках, музыкаль-
ного отдела и доставляются на дом 
один раз в месяц. 

За один раз можно заказать до 30 
изданий. 

Библиотека гарантирует выпол-
нение всех необходимых предписа-
ний и рекомендаций Департамента 
здоровья в период чрезвычайного 
положения. 

Заказы можно выбирать само-
стоятельно по каталогу  ESTER  или 

через библиотекаря по телефону или 
э-почте:
• заказ изданий на эстонском 

языке 683 0920 Алвар-
Яанус Тамм, Пилле Мелдер  
или по э-почте: 
koduteenindus@tln.lib.ee

• заказ изданий на 
иностранных языках по 
телефону 683 0960 Елена 
Саковская или по э-почте:  
vo@tln.lib.ee

Таллиннская  
Центральная библиотека
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Мероприятия
20.12 в 16:00 Концерт. Выступает хор 
Piccolo и ансамбль Пихламари. 
22.12 в 14:00 Рождественский концерт.  
Выступают Маарья Радзвиль (вокал), 
сопрано Неле Лимберг 
и пианист Юлле Улман. 
5.01 в 14:00 Новогодний концерт. 
Выступает танцевальная группа MODUS. 
Требуется предварительная регистрация. 

Услуги
Массаж – Пн, Вт, Чт, Пт  9:00–19:00
Уход за ногами и руками– Пн 10:00–16:00
Парикмахер– Вт, Ср  10:00–16:00
Измерение давления– Пн–Пт 9:00–17:00
Измерение веса– Пн–Пт  9:00–17:00
Интернет-пункт– Пн–Пт  9:00–17:00
Предварительная регистрация в 
информации или по телефонам 6575334, 
56242925

В связи с праздниками дневной центр 
Хааберсти открыт 
23 декабря до 14:00
24.12.–2.01.22 дневной центр закрыт. 

До встречи 3 января. 

Дневной центр Хааберсти желает 
всем хорошего Рождества и 
счастливого нового года. 

Декабрь 
13.12-17.12 – Рождественская неделя. 
Ежегодная традиционная рождественская 
неделя. Тематические мероприятия.  
13.12 16:00 – Художественный кружок.
14.12 16:00 – Поделки. 
15.12 16:00 – Кулинария.
17.12 16:00 – Уголок природы. 
20.12 16:00 – Художественный кружок.
21.12 16:00 – Поделки.
22.12 16:00 – Интерактивный кружок..
27.12 16:00 – Художественный кружок 
28.12 16:00 – Поделки. 
29.12 16:00 – Кулинария.

Январь 03-07.01.2022 – Городской лагерь. 
Различные экскурсии, мастер-классы, 
соревнования и много другого интересного. 
Стоимость 65€. Рабочий язык лагеря – 
эстонский. Инфо: laager@haabersti.ee

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

Адрес: Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка 
Нурменуку, Карикакра)
Открыт: Пн-Пт 13:00–19:00.
Tел. 53090808
Электронная почта: info@haabersti.ee

Мероприятия 
дневного центра 
в декабре-январе

Деятельность 
молодёжного 
центра 
в декабре-января

Новые возможности 
в центре Астангу
Центр профессиональной реабилитации 
Астангу посещают молодые люди с осо-
быми образовательными потребностя-
ми, успехи которых в учебе зависят от 
индивидуального подхода и небольших 
учебных групп. Осенью 2022 года в Цен-
тре Астангу откроется первый в Эстонии 
курс иммерсионной адаптации для моло-
дых людей с SEN, для которых русский яв-
ляется родным языком.

С каждым годом в Центр Астангу обраща-
ется все больше и больше родителей и мо-
лодых людей, для которых русский язык 
является родным. До сих пор обучение в 
Астангу проводилось только на эстонском 
языке, что стало препятствием для многих 
заинтересованных людей. Однако весной 
2022 года начнется набор на курс иммерси-
онной адаптации, на котором смогут учить-
ся молодые люди, говорящие по-русски. В 
рамках адаптационного курса с погруже-
нием учащийся изучает базовый уровень 
эстонского языка, что в идеале позволяет 
молодым людям продолжить учебу либо по 
другой учебной программе Астангу, либо 
в другом профессионально-техническом 
учебном заведении. Изучение языка про-
исходит с использованием интегрирован-
ного метода изучения языка и предмета, то 
есть язык приобретается в ходе обычной 
учебной деятельности, и обучение ведется 
в основном на эстонском языке. Службы 
поддержки (психолог и др.) могут использо-
ваться молодыми людьми на русском язы-
ке. Желание самих молодых людей изучать 
эстонский язык, чтобы расширить свои 
возможности для дальнейшего обучения, 

имеет большое значение в изучении ново-
го языка. Таким образом, ожидается, что 
молодые люди, интересующиеся эстонским 
языком и родители которых готовы под-
держать молодых людей в изучении язы-
ка, подадут заявку на курс иммерсионной 
адаптации. Вы можете получить дополни-
тельную информацию о курсе адаптации с 
погружением, начиная с информационного 
дня в Интернете в декабре, дополнительную 
информацию на веб-сайте Астангу: astangu.
ee или в учетной записи в социальных сетях 
-> Центр  Астангупрофессиональной реа-
билитации Астангу.

Центр профессиональной 
реабилитации Астангу

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



10 декабря 20216 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ / РЕКЛАМА

Виртуальный праздник „Kadri 
käib üle karja lauluga“ состоялся! 
Поздравляем участников X городско-
го праздника эстонской народной 
песни «Kadripäeva laululapsed 2021“!

25 ноября 2021 года дети таллиннских детских 
садов встретились на виртуальном X юби-
лейном празднике эстонской народной песни 
«Kadripäeva laululapsed 2021», который в тече-
ние 10 лет проходит по инициативе детского 
сада «Ярвеотса» при поддержке Центра рус-
ской культуры и Центра свободного времени 
Хааберсти. 

В праздничном мероприятии приняли уча-
стие 12 таллиннских детских садов - 17 учите-
лей и около 200 ребятишек.

Каждый детский сад порадовал гостей 
праздника своим ярким, красочным выступле-
нием, как это было и 10 лет тому назад, в 2012 
году. 

Музыкальное приветствие на эстонском 
языке наших маленьких участников «Tere 
päevast!» придало празднику теплую атмосфе-
ру, царившей в виртуальном пространстве на 
протяжении всего времени.

Мы очень признательны директору дет-
ского сада Ярвеотса Мерит Заватски и Завучу 
Таллиннского русского лицея Наталии Кислой, 
за создание такого нужного интеграционного 

проекта, за поддержку и активное участие в ор-
ганизации наших мероприятий!

Выражаем искреннюю благодарность ди-
ректору Центра свободного времени Кайди 
Лииве и директору Центра русской культуры 
Эдуарду Томану за содействие и помощь в ор-
ганизации и проведении праздников эстон-
ской народной песни «Kadripäeva laululapsed».

Сердечно благодарим сотрудников Выру-
ского института за оказанную поддержку в 
переводе текста народной песни „Mina läksin 
Siidile“ на эстонский язык. 

В переводе участвовали эксперты-специа-
листы народной эстонской песни Урмас Калла 
и Мерике Тигас, согласие дал Марико Фастер.

Благодарим всех причастных за красивый 
праздник музыки! Детский сад Ярвеотса

Предложение действительно с картой клиента BENU или Rimi 
01.–31.12.2021 или пока товар по льготной цене будет в наличии.

Õismäe apteek
Ыйсмяэ теэ, 1b, Таллинн | Тел.: 6579166

ПН-ПТ 8:00 – 19:30 | СБ 9:00 – 16:00

Väike-Õismäe apteek
Ыйсмяэ теэ, 105a, Таллинн | Тел.: 6574865

ПН-ПТ 8:00 – 20:00 | СБ 10:00 – 15:00

Цените 
каждый момент

Мы помогаем вам оставаться здоровыми, 
чтобы вы могли наслаждаться 

полной жизнью.

Väike-Õismäe apteek
Ыйсмяэ теэ, 105a, Таллинн | Тел.: 6574865

ПН-ПТ 8:00 – 20:00 | СБ 10:00 – 15:00

каждый момент –40%–30%
–23%

На все витамины 
группы D скидки

15-летний Никита обожает тайский бокс. Однако из-за тяжелого 
генетического заболевания всю жизнь ему приходится вести 

гораздо более тяжелую борьбу.
Поддержите покупку нового эффективного 

препарата и помогите ему победить.

Оформите постоянное 
пожертвование:

toetusfond.ee
Позвоните:

900 7710  | 10 €
• 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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,-
газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в любом со-
стоянии и т.д 56836500
• Предлагаю услугу аппаратного гигиеническо-
го педикюра с выездом на дом без покрытия ла-
ком. Полная обработка стопы и ногтей. Удобная 
услуга для бабушек и дедушек или для тех, кто 
не может пойти в салон 30-35€ , тел 58652572


