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Наши люди во 
время домашней 
изоляции СТР 3

На улице Астангу 
помогли более 2000 
лягушкам СТР 3

Обитатели Таллиннского 
зоопарка активно проводят 
весенние каникулы СТР 5

Квартирным товари-
ществам раздали чи-
стящие средства СТР 4

Ежедневно в районе работает 
две уборочные бригады. Договор-
ные партнёры управы уже успели 
убрать большинство дорог, второ-
степенных улиц и тротуаров, но 
управа продолжит различные мас-
штабные уборочные работы, окон-
чание которых намечено на сере-
дину мая. 

Если мойка главных дорог рай-
она началась уже в середине апре-
ля, то в этом году впервые планиру-
ется влажная уборка внутриквар-
тальных улиц. В конце апреля на-
чалась мойка под давлением не-
больших улиц и дворов района. 

Мойка улиц и дорог под давле-
нием пройдёт ,в том числе, во дво-

рах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу, где 
обычно паркуются машины. Что-
бы мойка улиц и дворов прошла по 
запланированному графику, при-
зываем жителей и товарищества к 
сотрудничеству, ведь на время мой-
ки машины нужно будет времен-
но припарковать в другое место.

С начала апреля по заказу тал-
линнского департамента окружа-
ющей среды и коммунального хо-
зяйства в районе Хааберсти прохо-
дила мойка основных дорог.

Помимо уборки улиц и газо-
нов в районе продолжаться рабо-
ты по уборке в рамках месяца бла-
гоустройства. 

управа Хааберсти

В дороги и парковки 
Вяйке-Ыйсмяэ  
вложат почти  
400 000 евро 
В апреле начались строительные 
работы по реконструкции доро-
ги и парковки перед домами по 
адресу Ыйсмяэ теэ 87-95 и рабо-
ты по реконструкции дороги пе-
ред домами по адресу Ыйсмяэ 
теэ 97 и 99.

По словам вице-мэра Калле 
Кландорфа цель работ – рекон-
струкция парковочных мест, пе-
шеходных дорог и заездов во дво-
ры, а также создание новых пар-
ковочных мест. «В ходе строитель-
ных работ для жителей по выше 
названным адресам будет улуч-
шены возможности для парков-
ки, после реконструкции на участ-
ках будет доступно более 100 пар-
ковочных мест», - отметил Клан-
дорф.

Старейшина Хааберсти Андре 
Ханимяги отметил, что в Вяй-
ке-Ыйсмяэ не хватает парковоч-
ных мест, но перепланировкой и 
изменением организации парков-
ки можно создать во дворе допол-
нительные места. 

«В рамках строительных ра-
бот обновят на участке Ыйсмяэ 
тее 87-95 старые и изношенные 
дорожные покрытия. В допол-
нение к дорожным работам, по-
строят канализацию для сточных 
вод, колодцы для стоков и обно-
вят уличное освещение. В резуль-
тате реконструкции в распоряже-
нии жителей будет 69 парковоч-
ных мест», - объяснил старейши-
на и добавил, что во дворах будут 
дополнительно высажены деко-
ративные кусты.

«Перед домами по адресу Ый-
смяэ теэ 97 и 99 в рамках работ 
обновят старое и изношенное до-
рожное покрытие, а также расши-
рят проезд и парковочные места 
исходя из нормативов. В резуль-
тате реконструкции, там будет со-
здано 40 парковочных мест. По-
мимо дорожных работ, будет по-
строена канализация и обновле-
но уличное освещение», - продол-
жил Ханимяги.

Заказчик работ таллиннский 
департамент окружающей сре-
ды и коммунального хозяйства. 
Работы осуществит InfraRoad 
OÜ. Срок окончания работ – 30 
августа. Договорная стоимость 
работ на обоих объектах 396 000 
евро.

Просим участников движения 
следовать временным знакам и 
считаться с тем, что из-за строи-
тельных работ в районе будет на-
рушена обычное движение и по-
рядок парковки.

В Хааберсти весенняя  
уборка в самом разгаре
В рамках весенних уборочных работ с подведомственной территории в районе Хааберсти  
с дорог и улиц убрано 72 тонны мусора и порядка 14 тонн бытовых отходов. С конца апреля  
в районе осуществляется влажная мойка внутриквартальных улиц.

●  8 мая влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 17-
27 (нечётные номера домов)

●  11 мая влажная уборка улицы пройдёт возле домов Ярвеотса теэ 35-
45 (нечётные номера домов)

●  12 мая влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астан-
гу 54-68 (чётные номера домов)

●  13 мая влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астан-
гу 48-72 (чётные номера домов)

●  14 мая влажная уборка улицы пройдёт возле домов на улице Астан-
гу 22-44 (чётные номера домов)

Мойка будет осуществляться ежедневно с 10.00. Если округа 
домов по графику будет очищена, то перейдут к следующему 
участку. Машины просим припарковать на другое место с 9.00.

К СВЕДЕНИЮ
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Д орогие жители Хааберсти, начну со слов 
благодарности ко всем вам, кто следовал 
требованиям чрезвычайного положения 
и понимал установленные городом и го-
сударством ограничения. Это время было 

не лёгким для всех, но сегодняшняя статистика по-
казывает, что количество заражённых уменьшается 
и самая большая цель – здоровье людей – по большо-
му счёту достигнута.

Ограничения действуют уже долгое время, погода 
становится всё лучше и теплее, за весенним солныш-
ком всё сложнее разглядеть вирус, но расслабляться по-
ка рано. Даже после снятия ограничений нужно быть 
осторожными, чтобы нас не накрыла так называемая 
вторая волна. Мы тоже вносим свой вклад. Раздали 
квартирным товариществам почти 3000 литров чи-
стящего средства, которым можно мыть помещениях 
общего пользования в доме. Подчёркиваю, здоровье в 
ваших руках, поэтому нужно часто мыть руки и дезин-
фицировать их, держать дистанцию с другими людь-
ми и использовать средства индивидуальной защиты. 

Если этот вирус начинает отступать, то есть второй, 
так сказать местный, который не отступает десятки 
лет и не собирается пропадать. Этот вирус меняет об-
раз мышления человека и его поведение таким обра-
зом, что хочется спросить, а вы человек? Имею ввиду 
разбрасывание мусора. Каждый год проводятся толо-
ки, приходят активисты, очищают округу, но следую-
щей весной перед нами открывается точно такая же 
картина, в лесу всё те же покрышки и прочий мусор.

Это несмотря на то, что в Таллинне станции приё-
ма отходов принимают бесплатно почти всё, что мож-
но найти в хозяйстве, в том числе и покрышки! Вме-
сто денег достаточно показать ид-карту. С работника-
ми управы за пол рабочего дня собрали в лесах райо-
на полсотни старых покрышек, отвезли их бесплат-
но на станцию приёма отходов и так и не смогли по-
нять, почему в лес покрышки получается отвезти, а 
на станцию приёма отходов нет.

К ак и в домах, так и в районе весенняя убор-
ка идёт полным ходом. Ликвидация сти-
хийных свалок – одна из задач. Понимаю 
недовольство жителей, всё происходит не 

так быстро, как хотелось бы. Согласен с этим, но могу 
подтвердить, что и муниципальная полиция и упра-
ва работают во имя того, чтобы район был чистый и 
красивый.

Очистили в районе более 300 скамеек общего поль-
зования, впервые пройдёт влажная уборка во дворах 
Хааберсти. Для того, чтобы помыть улицу, придётся по-
терпеть небольшие неудобства, на время мойки при-
дётся припарковать машину на другое место. 
Надеюсь на понимание.

Шаг за шагом идём к тому, что наша 
среда становится лучше. Но без вашей 
помощи ничего не получится. Толоки 
в этом году не пройдут, но приятно, 
что среди нас много тех, кто не кидает 
мусор, кто помогает убрать район сле-
дуя правилам чрезвычайного положе-
ния. Искренне надеюсь, что вирус будет 
побеждён и мы снова сможем провести 
масштабные акции по уборке рай-
она, чтобы показать, наша си-
ла и воля сильнее тех, кто при-
вык засорять район. 

Вирус по имени МУСОР20

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Каждый год проводятся толоки, 
приходят активисты, очищают 
округу, но следующей весной пе-
ред нами открывается точно та-
кая же картина, в лесу всё те же 
покрышки и прочий мусор.

Вадим Белобровцев 
вице-мэр Таллинна

Корона-вирус Covid-19 внес изряд-
ную сумятицу в нашу жизнь и по-
вседневную деятельность. Мы все 
привыкаем к новым условиям, кто 
быстрее, кто медленнее. Одна из 
сфер, где произошло много изме-
нений – образование. Дети и их 
родители, учителя детских садов 
и школ и все остальные, кто забо-
тится о функционировании нашей 
системы образования, вынужде-
ны были быстро приспосабливать-
ся к совершенно новой ситуации.

Дистанционное или  
э-обучение
Весьма неожиданно нам пришлось 
перейти на всеобщее домашнее 
э-обучение. Впервые этот метод 
применен в таком масштабе. Ре-
шение Таллинна первой закрыть 
Гимназию Кристийне многим пока-
залось несколько поспешным: слы-
шалось ворчание, сможет ли шко-
ла с этим справиться, будут ли де-
ти действительно оставаться дома, 
есть ли вообще у учеников и учи-
телей достаточно опыта, знаний и 
технических навыков для э-обуче-
ния. А уже через 10 дней вся систе-
ма образования Эстонии была пере-
ведена на дистанционное обучение.

На сегодня мы уже прожили в 
этой новой реальности несколько 
недель. Нужно признать, что наши 
учителя, дети и родители здорово 
справляются. Система работает: де-
ти учатся, учителя учат, родители 
консультируют, а некоторые впер-
вые в полной мере осознали, что 
учительский труд весьма нелегок.

Хочется поблагодарить родите-
лей школьников за их терпение и 
предприимчивость, учителей – за 
их способность быстро приспосо-
биться и переориентировать свою 
основную работу, специалистов – 
за то, что помогают максимально 
безболезненно реорганизовать си-
стему образования. Город позабо-
тился и о том, чтобы получению 
образования не помешало отсут-
ствие компьютера или качествен-
ного интернет-соединения. Одних 
компьютеров мы нашли более чем 
для 500 учеников и 560 учителей. 
Мы постоянно следим за ситуаци-
ей и за тем, чтобы у всех детей бы-
ли необходимые для учебной ра-
боты технические средства.

Школьное питание
Чтобы лучше справиться с новым 
распорядком жизни и быстрее к 

нему приспособиться, Таллинн 
принял целый ряд мер помощи, 
где одной из важнейших было пи-
тание. С 18 марта мы предоставили 
ученикам общеобразовательных 
школ возможность ежедневно по-
лучать горячее школьное питание 
и в нынешней ситуации. Еду вы-
давали школы в термопосуде, пи-
тание на месте исключалось. Осо-
бенно важен этот шаг был для тех 
детей, для которых школьное пи-
тание было единственной горячей 
едой за весь день.

С 1 апреля порядок выдачи 
школьного питания изменился: 
чтобы свести контакты между 
людьми к минимуму, мы начали 
раз в неделю выдавать детям (или 
их родителям) приличный продук-
товый набор с собой. Мне очень 
приятно, что нам удалось наладить 
эту систему почти без проблем, за 
что отдельной благодарности за-
служивают директора школ, кото-
рые сумели отлично всё организо-
вать, и родители, которые подошли 
к этому процессу дисциплиниро-
ванно и ответственно. Цифры гово-
рят сами за себя: к середине апре-
ля число получающих такие набо-
ры выросло почти до 20 тысяч! Об-
ратная связь была очень положи-
тельной: люди благодарят за столь 
нужную помощь.

Детские сады
В отличие от школ, детские сады 
столицы открыты и готовы при-
нимать детей на протяжении все-
го периода кризиса, хотя большая 
часть детей оставалась дома, как и 
было рекомендовано. В детских са-
дах были введены строгие прави-
ла гигиены: например, родители 
отдают и забирают детей во дворе, 
в помещения детсада не пускают 
людей (в том числе и детей) с сим-
птомами болезни. Регулярно про-
водится дополнительная дезинфек-
ция, соблюдаются все требования 
Департамента здоровья.

В текущих условиях мы реши-
ли, что ни один родитель (вне за-
висимости от того, ходит его ре-
бенок сейчас в детский сад или 
нет) не должен платить за место 
вплоть до окончания чрезвычай-
ного положения. Не забыли мы и 
про частные детские сады. Столич-
ная мэрия приняла решение вы-
плачивать пособие в 71,25 евро в 
месяц родителям ребенка, посеща-
ющего частный детский сад. Это 
означает, что семьи будут эконо-
мить за счет частного детского са-
да столько же, сколько и родите-

ли детей, посещающих муници-
пальные детские сады, которых 
мы временно освободили от пла-
ты за место. 

Кроме того, город подготовил 
систему детских садов, предлага-
ющих круглосуточный уход для 
детей работников жизненно важ-
ных сфер – медицины и силовых 
структур (спасатели, полицейские 
и т.д.). Для них при необходимости 
может быть открыта группа, пред-
лагающая услугу 24 часа в сутки, в 
двух-трех детских садах в каждом 
районе города. Подчеркну, что это 
предназначено для детей работни-
ков, предоставляющих жизненно 
важные услуги – чтобы они мог-
ли заниматься борьбой с распро-
странением вируса и его послед-
ствиями. Так они смогут полно-
стью погрузиться в работу, кото-
рая крайне необходима и важна 
для всех нас. 

Школы по интересам
Аналогично с общеобразователь-
ными школами на дистанционное 
обучение сейчас перешли и шко-
лы по интересам, но в них в таком 
виде невозможно выполнить учеб-
ную программу в полном объеме. 
Поэтому мы освободили родите-
лей детей, посещающих муници-
пальные школы по интересам, от 
платы за занятия вплоть до окон-
чания чрезвычайного положения: 
счета выставляться не будут вне 
зависимости от того, проходят ли 
занятия в э-режиме или нет. По-
скольку стоимость кружков в на-
ших школах по интересам, как пра-
вило, от 25 до 70 евро, такая эко-
номия в сложный период ощути-
мо разгрузит семейный бюджет. 
В общей сложности в наши шко-
лы по интересам ходят почти 9000 
детей в возрасте от 4 до 19 лет, так 
что целевая группа весьма много-
численна.

На сегодняшний день мы нашли 
некий новый ритм, и я очень на-
деюсь, что мы не слишком к не-
му привыкнем, чтобы выход из не-
го впоследствии не стал для всех 
новым стрессом. Сейчас кажется, 
что самые черные сценарии, к сча-
стью, не оправдались, и Министер-
ство образования уже хочет с сере-
дины мая понемногу начать воз-
вращать детей в школы в каком-то 
количестве. Я желаю нам всем тер-
пения и здравого смысла, чтобы 
соблюдать рекомендации прави-
тельства и Департамента здоро-
вья. Будьте здоровы, берегите сво-
их близких, особенно родителей!

Система образования Таллинна:  
помогаем детям и родителям 

Продуктовый набор таллиннского школьника-
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КОРОТКО

В этом году в Астан-
гу помогли порядка 
2000 лягушкам
Для обеспечения более безопас-
ной миграции земноводных с на-
чала апреля до первого мая на 
улице Астангу был введён запрет 
на движение автомобилей. Огра-
ничение было введено на осно-
вании общего желания Таллин-
на, Эстонского фонда дикой при-
роды и жителей района Хаабер-
сти сохранить находящихся под 
охраной земноводных на опас-
ном для жизни миграционном 
пути. Отрезок на улице Астангу 
один из самых крупных коридо-
ров миграции земноводных. За 
четыре недели на этом участке 
было спасено порядка 2000 зем-
новодных.

Необходимость данного огра-
ничения исходила из того, что 
раньше по весне земноводным 
помогали добровольцы. 

В течение пяти прошлых лет 
добровольцы из числа жителей 
Таллинна помогали лягушкам 
благополучно преодолеть опас-
ный участок на улице Астангу. В 
этом году из-за чрезвычайного 
положения толоки по спасению 
не могли пройти в привычном 
формате. Через участок дороги 
на улице Астангу каждую весну 
к «свадебным» прудам проходят 
тысячи лягушек, жаб и тритонов.

Все 11 видов земноводных 
Эстонии взяты под охрану. К со-
жалению, дела у них идут неваж-
но. Земноводным угрожает много 
опасностей: уничтожение и разо-
бщение подходящих им для жиз-
ни мест, низкое качество воды в 
водоемах и гибель на дорогах под 
колесами автомобилей. 

Несмотря на ограничение дви-
жения на отрезке дороги на ули-
це Астангу, многие водители иг-
норировали запрещающие про-
езд знаки. По словам активиста 
и руководителя толок по спасе-
нию земноводных Кристель Са-
арм в этом году толоки в при-
вычном формате не состоялись. 
«Была надежда, что лягушки смо-
гут сами добраться до привыч-
ных мест размножения, ведь дви-
жение в вечернее и ночное время 
по дороге было ограничено. К со-
жалению, для многих водителей 
удобство оказалось выше жизней 
земноводных. Добровольцам всё 
же пришлось выйти на помощь 
лягушкам. Акция проходила с со-
блюдением всех правил чрезвы-
чайного положения. В этом го-
ду добровольцы перенесли че-
рез дорогу порядка 2000 земно-
водных, что сравнимо с данны-
ми прошлых лет», - сказала она. 

На Астангу живут травяные ля-
гушки, болотные лягушки, жабы, 
в этом году были замечены ред-
кие озёрные лягушки. 

Управа Хааберсти

Эдуард Томан, 
директор центра русской  
культуры, певец, актёр,  
житель Хааберсти

Думаю, что в Эстонии вся эта не-
приятная ситуация носит несколь-
ко более спокойный характер, чем 
во многих странах. Жители Тал-
линна, как мне кажется, адекват-
но воспринимают вынужденные 
ограничения и в основном придер-
живаются требований чрезвычай-
ного положения. Как ни парадок-
сально, но мне эта ситуация даже 
пошла на пользу, поскольку моя 
деятельность как общественная, 
так и творческая требует немало 
сил, энергии и нервного напря-
жения. И вот этот самый каран-
тин дал возможность остановит-
ся и перевести дух. Появилась воз-
можность побыть с семьёй, что в 
обычном режиме большой дефи-
цит. Моей дочери три с полови-
ной года и каждый день общения 
с ней дарит невероятное количе-
ство самых позитивных эмоций. 
Мы много играем, дурачимся, чи-
таем сказки, учим стишки. Такое 
себе не позволишь в рабочее вре-
мя. Но и всё, что связано с работой 
никуда не ушло: проводим совеща-
ния в режиме онлайн с работника-
ми Центра русской культуры, ду-
маем о том, как будем возвращать-

ся к привычной жизни, чем будем 
радовать наших зрителей в буду-
щем. Всё же нынешняя ситуация 
однажды закончится. 

Поскольку мы вынуждены оста-
ваться дома, то всё можно подчи-

нить более свободной программе. 
В нашей семье чтение книг, про-
смотр кинофильмов, прослуши-
вание музыки — это любимые за-
нятия. Я пою романсы и читаю 
стихи и посредством видеосъёмки 

выставляю их на Фейсбук-страни-
це Центра русской культуры. Там 
же можно найти и другие высту-
пления наших работников. Не мо-
гу сказать, что нам очень скучно, 
но конечно же не хватает прогу-
лок на свежем воздухе. Ребёнок 
не очень хочет просто гулять, ему 
нужна детская игровая площад-
ка, а площадки эти сегодня повсе-
местно закрыты.

Трудно в подобных ситуаци-
ях раздавать советы. Люди очень 
разные и у каждого свой подход к 
жизни. Но всеми силами надо ста-
раться отвлекать себя от негатив-
ных мыслей. По возможности не 
вслушиваться и не вчитываться с 
утра до вечера в коронавирусные 
новости – это может вызвать де-
прессию. 

Нужно вычленять для себя лишь 
самое важное, что надо знать о си-
туации. Самое главное, насколько 
это возможно, спокойно и взве-
шенно продумывать пути выхо-
да из сложившегося положения. 
Для многих карантин это боль-
шой удар по финансовой состав-
ляющей и нам надо готовиться к 
тому, что придётся проявлять ве-
ликодушие и помогать тем, кому 
будет особенно трудно, когда чрез-
вычайная ситуация закончится. А 
пока – сидим дома и набираемся 
сил для будущих дел.

Даниэль Альберт Науритс
Житель Хааберсти, фигурист, в 
2017 году завоевал бронзовую ме-
даль на соревнованиях Северных 
стран, двукратный чемпион Эсто-
нии, участвовал в трёх последних 
чемпионатах по системе ISU.

Занимаюсь профессиональным 
спортом, фигурным катанием. Пра-
вила чрезвычайного положения 
негативно сказались на моём ви-
де. Ледовые холлы закрыты, не мо-
гу тренироваться и выйти на лёд. 
В начале было очень сложно, бы-
ло много вопросов о том, как дол-
го продлится чрезвычайное поло-
жение, как будет организована по-
вседневная жизнь. В спорте тоже 
была полная неясность, должен 
был состоятся чемпионат мира в 
Канаде,  не было официального от-
вета, пройдут соревнования или 

нет. Я бы сказал, что это был не-
гативный опыт. К сожалению, бы-
ли отменены все спортивные со-
ревнования по всему миру, в том 
числе и олимпийские игры. Но у 
медали две стороны. И в этой си-
туации можно найти позитивные 

стороны. Как у меня, так и у мно-
гих других людей, появилось много 
свободного времени, которое мож-
но посвятить тем вещам, на кото-
рые раньше не хватало времени. 

Я как спортсмен, могу подтвер-
дить, то что спортивные соревно-
вания не проходят, спортклубы 
закрыты, не повод не заниматься 
спортом. Конечно, если ты болен 
или устал, занятия спортом лучше 
отложить и остаться дома. Если со 
здоровьем всё в порядке, то спор-
том можно заниматься на улице, 
следуя правилам чрезвычайного 
положения. Мне помогает поддер-
живать форму следующая неслож-
ная тренировка, которую вполне 
можно выполнить в домашних ус-
ловиях: скакалка, упражнения с ре-
зинкой и силовые упражнения. В 
качестве утяжелителей подходят 
бутылки с водой или тяжёлые кни-

ги. Могу посоветовать всем достать 
скакалку. Это универсальный тре-
нажёр. Прыжки на скакалке помо-
гают задействовать все мышцы. По 
вечерам бегаю на тропах здоровья 
или возле озера Харку. Нравится бе-
гать по вечерам, это позволяет на-
слаждаться красивыми закатами. 

В каждой ситуации можно най-
ти чего-то хорошее. Если у вас поя-
вилось больше времени, то исполь-
зуйте его с пользой, развивайтесь. 
Выучите что-то новое, сделайте то, 
на что раньше не хватало времени. 
Гуляйте, это не запрещено, но не 
нарушайте правило 2+2. Знаю, что 
дома может быть скучно, но потер-
пим ещё немного, ведь наше здоро-
вье и здоровье наших близких зави-
сит от нас всех! Посмотрите вокруг. 
Неужели и правда нечем заняться?

Берегите здоровье и оставай-
тесь дома!

В Хааберсти продуктовую помощь ЕС получили более 600 человек
Эстонский продуктовый банк со-
вместно с управой Хааберсти до-
ставили жителям продуктовую 
помощь ЕС. В районе продукто-
вый пакет получили более 600 
человек.

Раньше жителям Хааберсти для по-
лучения пакета нужно было ехать 
в Ласнамяэ, в условиях чрезвычай-
ного положения управа старается 
уменьшить передвижение людей и 
помощь можно было забрать в сво-

ём районе. Продуктовая помощь 
предназначена для улучшения и 
поддержания уровня жизни для 
людей, испытывающих трудно-
сти. Помощь предназначена для 
получателей прожиточного посо-
бия и основанного на потребности 
семейного пособия, списки состав-
ляются по данным министерства 
социальных дел. Критерии получе-
ния продуктовой помощи одинако-
вые по всей Эстонии. На этот раз в 
продуктовом пакете гречка, пше-

ничная мука, картофельные хло-
пья, хлопья из семи злаков, сахар, 
консервы из свинины, консервы 
из говядины, шпротные консервы, 
консервы из салаки, баночный суп, 
жареная капуста, шоколад, смесь 
из сушёных фруктов, консервиро-
ванные персики, мёд, тыквенные 
семечки, чай и кофе.

Раздачу продуктовой помощи ЕС 
координирует министерство соци-
альных дел.

Управа Хааберсти

Даниэль Альберт Науритс 
возле озера Харку.
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Содержимое продуктового па-
кета в ЕС.

Жители района во время вспышки  
коронавируса и домашней изоляции
Из за вспышки коронавируса многие люди вынуждены находиться дома. Надеемся, что очень ско-
ро распространение вируса будет остановлено. Вирус вынудил нас проводить время дома, но кон-
троль за жизнью в наших руках. Редакция газеты Хааберсти узнала, как два известных жителя рай-
она проводят время в вынужденной домашней изоляции, где черпают силу и вдохновение. 

Эдуард Томан с семьёй.

Жаба на улице Астангу. 
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Ответ на апрельский 
кроссворд:  
Место отдыха.
Уважаемые Надежда Рязано-
ва, Марина Василькова, Мак-
сим Герасимов, Мария Кухта 
и Ольга Горянская – ваш приз 
ждёт вас в управе Хааберсти 
(Эзитаяте теэ 109а/1) у дежур-
ного администратора с 8 мая. 

Поздравляем!

Квартирным товариществам раздали чистящие средства
Столичная горуправа решила 
предложить квартирным товари-
ществам необходимые чистящие 
средства, для предотвращения 
распространения вируса в Тал-
линне. Влажная уборка, как из-
вестно, до сих пор являлась са-
мым действенным способом сде-
лать поверхности безопасными. 
Чистящие средства раздали всем 
выразившим желание квартир-
ным товариществам района. 

По оценке специалистов, влажная 
уборка является самым эффектив-
ным способом очистить контакт-
ные поверхности от вируса, будь 
то перила, кнопки лифта или по-
чтовые ящики. Управа Хааберсти 
раздала всем выразившим желание 
квартирным товариществам райо-

на от одной до трех пятилитровых 
канистр концентрированного уни-
версального чистящего средства, ко-
торое можно использовать для всех 

поверхностей, к которым предъяв-
ляются повышенные требования 
к поддержанию чистоты. Продук-
ция подходит для всех поверхно-

стей, которые можно мыть водой 
(окрашенных, лакированных, ка-
фельных, фаянсовых, пластиковых, 
линолеума, деревянных и других 
поверхностей), для их очистки и де-
зинфекции. Быстро удаляет загряз-
нение и жиры, и обеспечивает ми-
кробиологическую чистоту удаляя 
неприятные запахи. 

Сотрудничество города с квар-
тирными товариществами ведется 
и в период действия режима чрез-
вычайной ситуации. Таллинн про-
должит консультировать владель-
цев квартир и квартирные товари-
щества и организовывать предна-
значенные для них развивающие 
семинары. Точная информация на-
ходится на страничке https://www.
tallinn.ee/korteriuhistu.

Управа Хааберсти

День Таллинна пройдет в новом формате
Традиционный день Таллинна в 
этом году пройдет в совершенно 
новом формате, например, будет 
предложена возможность написать 
традиционный диктант на эстон-
ском языке онлайн. В День Таллин-
на можно будет углубиться в стра-
ницы истории города и получше уз-
нать его настоящее. По словам мэра 
Михаила Кылварта, в этом году не 
представляется возможным отме-
тить День Таллинна традиционным 
образом – получая удовольствие от 
обширной культурной программы, 
организованной непосредственно в 
городском пространстве. 

Уже на протяжении семи лет по 
случаю Дня Таллинна проводится 
диктант на эстонском языке, и этот 
год не станет исключением. Всех 

жителей Эстонии, которым близ-
ка эта тема, приглашают попробо-
вать свои силы на э-диктанте в пол-
день 15 мая. Мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт, который еще в 2013 го-
ду, в бытность вице-мэром столи-
цы, инициировал городской дик-
тант, призывает написать его как 
учеников, так и взрослых – всех, кто 
ценит хороший эстонский язык и 
желает убедиться в своих знаниях.

«Тема диктанта всегда была свя-
зана с эстонской литературой, куль-
турой и историей Таллинна. Ны-
нешний диктант посвящен леген-
дарным таллиннцам Яану Кроссю и 
Георгу Отсу, столетие со дня рожде-
ния которого мы отмечаем в этом го-
ду», - отметил Кылварт. Трансляция 
мероприятия будет организована на 

Facebook-странице Таллинна https://
www.facebook.com/tallinnalinn/, в 
Youtube https://www.youtube.com/
user/TallinnLV, а также на страни-
це диктанта https://www.tallinn.ee/
etteutlus/. Текст диктанта прочтет 
известный актер Мярт Аванди.

Прошлогодний диктант в рамках 
Дня Таллинна стал рекордным по 
количеству участников – его напи-
сали 1800 человек.

 Таллиннский э-диктант органи-
зует Таллиннский департамент об-
разования в сотрудничестве с учи-
телями эстонского языка муници-
пальных школ. За текущей инфор-
мацией о диктанте можно следить 
на странице tallinn.ee/etteutlus.

Коммуникационный отдел 
таллиннской канцелярии

В Хааберсти очистили 
все общественные 
скамейки
По заказу управы Хааберсти в рай-
оне очистили все находящиеся на 
подведомственной территории 
скамейки. Всего универсальным 
чистящим средствам было очище-
но 320 скамеек. Следующая мойка 
запланирована на середину мая.

По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги в районе всё 
больше внимания уделяется чи-
стоте. «Несмотря на чрезвычай-
ное положение и отменённые то-
локи, весенние работы в Хаабер-
сти идут полным ходом», - ска-
зал старейшина.

«По заказу управы, универсаль-
ным чистящим средством вымы-
ты все находящиеся в обществен-
ном пользовании скамейки, вто-
рой раз мойка скамеек заплани-
рована на середину мая. Поми-
мо этого, на этой неделе начали 
влажную уборку внутрикварталь-
ных дорог и улиц, впервые рабо-
ты по влажной уборке заплани-
рованы во дворах Вяйке-Ыйсмяэ 
и Астангу», - сказал Ханимяги.

По словам старейшины, работы 
по благоустройству проходят еже-
дневно, но стоит признать, что тех, 
кто кидает мусор, гораздо больше, 
чем тех, кто его собирает. «Вызы-
вает крайнее сожаление тот факт, 
что вместо того, чтобы выкинуть 
мусор в контейнер или отвезти на 
станцию приёма отходов, мусор 
подбрасывают в кусты или кана-
вы», - констатировал старейши-
на и призвал жителей беречь чи-
стоту и активно пользоваться ус-
лугами станции по приёму отхо-
дов. «Благоустройство начинает-
ся с нас самих и только вместе 
сможем поддерживать чистоту и 
создавать лучшую среду для нас 
всех», - закончил Ханимяги.

В Хааберсти очистку скаме-
ек осуществила фирма Tänava-
puhastuse AS.

управа Хааберсти

Квартирным товариществам раздали чистящие средства. Все-
го управа раздала 3000 литров концентрированного чистящего 
средства.

Вплоть до окончания чрезвычай-
ной ситуации Таллинн продол-
жит оказывать помощь горожа-
нам, оказавшимся в сложном по-
ложении. До тех пор, пока будет 
существовать опасность зараже-
ния, доступность необходимых 
услуг будет обеспечена как тем 
таллиннцам, которые находятся 
в самоизоляции, так и тем, кто 
входит в группу риска. 

Вот уже почти два месяца длится 
чрезвычайном положении, которое 
стало настоящим испытанием и для 
государства, и для столицы, и для 
всех таллиннцев. И выйти из этой 
сложной ситуации мы сможем бы-
стрее, если будем заботиться друг о 
друге. Благодаря сотрудничеству и 
привлечению партнеров Таллинн 
сумел в это кризисное время пред-
ложить быстрые решения для вне-
дрения дополнительных услуг вкупе 
с теми мерами и пособиями, что го-
род уже предлагает нуждающимся.

Совместно с Südameapteek мы 
доставляем аптечные товары нуж-
дающимся в них горожанам. Со-
трудник социального отдела, за-
нимающийся оказанием услуг на 
дому, составляет список лекарств, 
необходимых его подопечному, ко-
торые затем курьером доставляют 
прямо на дом. Посылку передают 
бесконтактно. 

В сотрудничестве с магазинами 
Stockmann и Selver во время чрез-
вычайной ситуации в приоритет-
ном порядке осуществляется до-
ставка продуктов. Социальные от-
делы районных управ сообщают о 
возможности заказа продуктов на 

дом для тех, кому из-за риска зара-
жения особенно опасно посещать 
общественные места. Клиент опла-
чивает продукты, а доставка осу-
ществляется бесплатно.

Соцотделы районных управ со-
трудничают также и с платформой, 
объединяющей волонтеров – «Об-
щество помогает» (Kogukond aitab), 
где можно попросить о помощи. 
Волонтеры помогут, если пробле-
мы напрямую обусловлены вспыш-
кой короновирса и связанным с 
этим чрезвычайным положени-
ем в стране, а также если оказа-
ние помощи не требует от волон-
тера какой-то особой выучки или 

навыков. Однако тут следует отме-
тить, что сотрудничество возмож-
но только при взаимном согласии 
волонтера и нуждающегося. 

Нынешняя сложная ситуация за-
трагивает каждого из нас: тех, кто 
потерял стабильный доход, кто ра-
ботает на первой линии или дис-
танционно – из дома, кто находит-
ся в самоизоляции. Но мы не долж-
ны оставаться один на один со сво-
ей бедой. В момент отчаяния важ-
но помнить, что всегда есть люди, 
готовые протянуть руку помощи. 
До окончания введенного в стра-
не чрезвычайного положения те-
лефон доверия Таллиннской пси-
хологической кризисной помощи 
631 4300 будет работать ежедневно, 
в том числе и на выходных, с 9.00 
до 19.00. Специалисты консульти-
руют конфиденциально, все звон-
ки анонимные. Психологи говорят 
как по-эстонски, так и на русском 
языке.

Когда страна выйдет из режи-
ма чрезвычайного положения, мы 
должны быть готовы к сложной со-
циально-экономической ситуации. 
Мы готовимся к этому прямо сей-
час, чтобы помочь большим и ма-
леньким таллиннцам справиться с 
возможными проблемами.

Город поддерживает  
нуждающихся горожан

Бетина  
Бешкина 
Вице-мэр  
Таллинна
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Прошлогодний диктант в рамках Дня Таллинна.
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Несмотря на то, что зоопарк вре-
менно закрыт для посетителей, 
жизнь его пернатых и пушистых 
обитателей идет своим чередом. 
Как и положено, весной начался 
активный период размножения, 
и в ближайшем будущем в зоо-
парке ожидается множество ма-
леньких новых обитателей.

Отсутствие посетителей  еще 
не оказало сильного влияния на 
жизнь животных - они чувствуют 
себя хорошо, обычная жизнь про-
должается и в период весенних ка-
никул. Некоторые лесные обитате-
ли, такие как, например, белки, ко-
сули, лисы, которых обычно непро-
сто заметить, набираются храбро-
сти и показываются в опустевшем 
зоопарке чуть чаще.

 Начавшаяся более спокойная 
жизнь, точно так же, как и для че-
ловека, значит для животных по-
ниженный уровень стресса; те-
перь у обитателей зоопарка поя-
вилось больше времени для заня-
тий собственными делами.

Раньше всех этой весной в зоо-
парке родился теленок у милу по 
кличке Бланка, а чуть позже и у 
берберской полосатой мыши роди-
лись три мышонка, которые нужда-

ются в любви и заботе. В середине 
марта увидели дневной свет птен-
цы бородатого орла.

Также здесь произошла и необыч-
ная история любви – сердце селезня 
огари покорила небольшая самка ле-
бедя. Красноносый селезень повсю-
ду следует за дамой сердца и отгоня-
ет конкурентов, в том числе и в не-

сколько раз более крупного чем он 
сам самца лебедя-кликуна.

Поскольку у животных зоопар-
ка сейчас брачный период, они 
еще не замечают отсутствия по-
сетителей. Кроме того, не насту-
пил еще и летний высокий сезон, 
а учитывая плохие погодные усло-
вия, обитатели зоопарка и не ждут 

наплыва гостей. Таллиннский зо-
опарк еженедельно делает обзор 
наиболее интересных событий из 
жизни животных – с историями 
можно ознакомиться как на до-
машней страничке зоопарка, так 
и на их странице в социальной се-
ти Фейсбук.

Таллиннский зоопарк

С таллиннской город-
ской природой теперь 
можно ознакомиться 
виртуально
Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунально-
го хозяйства запустил новую ин-
тернет-страничку, посвященную 
городской природе, и приглаша-
ет всех – как детей, так и взрос-
лых – принять участие в художе-
ственном конкурсе Ökopilk, а так-
же интернет-викторине.

На интернет-странице Linna-
loodus https://www.tallinn.ee/ru/
keskkond/Linnaloodus  увлекатель-
ных открытий хватит как взрос-
лым, так и детям. Здесь вы най-
дете не только информацию о воз-
можностях виртуального знаком-
ства с городской природой Тал-
линна, но также информацию о 
Ботаническом саде, зоопарке, пар-
ке Кадриорг, а также о природе и 
истории столичных кладбищ.

На интернет-страничке, приняв 
участие в интерактивной виктори-
не «Таллинн ищет фанатов приро-
ды», также можно проверить свои 
знания и навыки, и повысить уро-
вень осведомленности об окружа-
ющей среде. Еженедельно здесь 
публикуются новые вопросы, на 
которые в течение недели нужно 
найти ответы. Вопросы связаны со 
знанием природы Таллинна. Сре-
ди правильно ответивших на во-
просы будут разыгрываться призы.

Одной из возможностей прият-
но скрасить досуг в условиях до-
машнего карантина является за-
нятие искусством. Детей и взрос-
лых, а также семьи приглашают 
присылать свои работы на худо-
жественный конкурс Ökopilk. Ра-
боты, выполненные в совершен-
но любой технике, нужно сфото-
графировать и загрузить на эту 
страничку: www.tallinn.ee/Vorm-
Keskkonna-kunstikonkurss.

За посвященной городской при-
роде интернет-страничкой стоит 
следить регулярно – она постоян-
но обновляется.

Таллинн начал  
использовать новую 
инфосистему геодези-
ческих замеров
С конца апреля Таллиннский де-
партамент городского планиро-
вания начал использовать новую 
инфосистему геозамеров, которая 
заменила использовавшееся 15 
лет техническое решение.

В инфосистеме геозамеров ре-
гистрируются, администрируются 
и архивируются результаты всех 
геодезических замеров, проведен-
ных на администрируемой терри-
тории Таллинна. На данный мо-
мент, в инфосистему занесено бо-
лее 55 000 геодезических заме-
ров и данные о почти 3500 гео-
дезических знаках основной сети.

Больше узнать об инфоси-
стеме можно, перейдя по ссыл-
ке geoveeb.tallinn.ee

Таллиннская городская 
канцелярия Коммуникаци-

онный отдел

Вторжение чужих на грядки
В Эстонии чужеродными счита-
ются те виды, которые не попали 
бы к нам без помощи человека. 

Эйке Вунк
Главный специалист по разноо-
бразию видов департамента окру-
жающей среды

Внедряясь в чуждую экосистему, 
пришельцы меняют среду обита-
ния, снижают биоразнообразие, 
наносят экономический ущерб, 
вредят здоровью людей. 

На языке науки такие виды на-
зывают инвазионными (от англ. 
invasion - «нашествие»). 

В Эстонии учёные составляют 
Чёрную книгу флоры - список рас-
тений-мигрантов, которые вредят 
нашей природе. В него входят 13 
видов. 

Эти списки нужны не только го-
сударственным органам, которые 

по долгу службы заняты борьбой с 
опасными растениями. Дачникам 
тоже необходимо знать нахальных 

пришельцев в лицо, чтобы не дать 
им прижиться на своих участках. 
В Европейском Союзе 36 растений 
считают чужеродными. Со всеми 
запрещёнными в Эстонии видами 
растений можно ознакомиться на 

странице департамента окружаю-
щей среды. Самые известные из 
чужеродных растений – все виды 
борщевика, канадский шиповник, 
недотрога желёзконосная, лизихи-
тон американский, рейнутрия. 

Борщевик Сосновского.

●  Тщательно продумай что сажаешь на участке. Не сажай запрещён-
ные растения.

●  Избавляйся от запрещённых растений на участке.
●  Запрещено распространение запрещённых растений. Что растёт в тво-

ём саду, пусть растёт только в твоём саду. 
●  Не выноси садовые отходы на природу. Садовый мусор, тоже мусор. 

Компостируй в своём саду или вывози мусор по правилам. 
●  Если нуждаешься в совете по избавлению от чужеродного растения 

или хочешь сообщить о том, где растёт инвазивное растение, напиши 
на электронную почту info@keskkonnaamet.ee

●  Природа Эстонии наше общее богатство! Помоги сберечь природу, не 
дай чужеродным видам испортить её. 

ПАМЯТКА САДОВОДА:

Обитатели Таллиннского зоопарка 
активно проводят весенние каникулы

КОРОТКОНе кормите водоплавающих птиц!
Весной на водоёмах, в том числе и 
внутригородских, появляется мно-
жество водоплавающих птиц. В Ха-
аберсти много различных водоё-
мов, где обитают различные ви-
ды водоплавающих птиц. Но кор-
мить их нельзя! 

Хлеб и сдоба , которыми многие 
люди любят потчевать пернатых, 
могут стать причиной серьёзных 
заболеваний и осложнений как 
у птенцов, так и у взрослых осо-
бей. И даже привести к летально-
му исходу. 

Вред птице может быть нане-
сён столь значительный, что по-
ставит под угрозу её выживание в 
природных условиях. Кормление 
взрослых птиц также повышает 

риск развития аномалий у птен-
цов, так как они, скорее всего, бу-
дут приходить на привычные ме-
ста кормления с выводком. Раци-
он таких птиц может полностью 
измениться, вследствие чего они 
перестанут употреблять в пищу во-
доросли и насекомых. 

Природной еды для птиц впол-
не достаточно. 

Просим родителей и учителей 
объяснять подрастающему поколе-
нию возможные последствия кор-
мёжки птиц, а в случае обнаруже-
ния нуждающихся в помощи жи-
вотных и птиц — обязательно зво-
нить в Департамент окружающей 
среды по номеру 1313. 

Управа Хааберсти
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Лебеди с птенцами.

Лебедь и селезень. 



8 мая 20206 ХааберстиСВОБОДНОЕ ВРЕМЯ / РЕКЛАМА 

Дневной центр Хааберсти в услови-
ях чрезвычайного положения вре-
менно закрыт.  Следите за инфор-
мацией о том, когда вновь можно 
будет посетить дневной центр.

Куплю старые машины. Аварийные, не на ходу, 
снятые с учёта и просто стоящие без дела. Бы-
строе оформление и сделка на месте. Предложе-
ния жду: seisevauto@gmail.com или  56188671

Куплю гараж в Хааберсти. Организация и оплата 
нотариуса за мой счет. Приветствуются все пред-
ложения. Тел: 545 11053

Внимание!
Новые возможности тем, кто ищет работу!

Всем соискателям  работы старше  50 лет, в том числе пенсионерам, не работающим пол-
года или более, желающим найти работу или получить новую специальность, предлагаем 

участие в проекте в мае 2020 года.
Вас ждет 

Клуб 50+ на русском языке 
где Вы сможете

■  узнать, какая работа и должность подхо-
дит именно Вам

■  научиться  правильно искать работу и 
проходить собеседование

■  практиковаться в работе за компьюте-
ром и изучать эстонский язык

■  пройти практику на рабочем месте
■  пройти обучение по предложенной 

специальности
■  найти подходящее место работы

Участие в проекте бесплатное! Во время обучения специальности и практики 
участникам будет выплачиваться ежедневная стипендия 

Информация и регистрация:
EV KOOLITUS MTÜ
Тел.  5545529, 6210360, 57502040
e-post: koolitus@ev.ee

SA INNOVE rahastatud projekt:
„Uued võimalused vanemaealistele tööotsijatele“

Nr  2014-2020.3.02.19-0193

Михаил Кылварт: Благотворительность –  
это лучший способ выразить уважение
Мэр Таллинна Михаил Кылварт призвал 
подойти к предстоящему памятному дню 
9 мая ответственно, избегая возможной 
вспышки эпидемии. В качестве альтерна-
тивы мэр предложил поддержать благотво-
рительный проект «Я помню, я помогаю!».

«Уже сейчас понятно, что эпидемиче-
ская ситуация не позволит 9 мая всем же-
лающим собраться у Монумента павшим 
во Второй мировой войне. Мы не можем 
допустить, чтобы этот день стал причи-
ной новой вспышки заболевания и угро-
зой для жизни наших близких и всех тал-
линнцев», - отметил мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт.

«В то же время, настоящая память и ува-
жение не исчисляются одним днем в году. 
Все, для кого важно отметить эту дату, мо-
гут сделать это так, чтобы благодарность 
дошла до прямого адресата. Давайте помо-
жем и поддержим ветеранов», - призвал Ми-
хаил Кылварт. В течение многих лет Фонд 

Благовест (MTÜ Fond Rõõmukuulutus) под-
держивает в рамках проекта «Я помню, я 
помогаю!» Таллиннское общество ветера-
нов Второй мировой войны и Таллиннское 
общество жителей блокадного Ленинграда. 
Следует отметить, что средний возраст ве-
теранов – 96 лет, большинство из них уже 
не могут самостоятельно выходить из до-
ма. Помощь меценатов адресована прежде 
всего тем таллиннским ветеранам, кто не 
в состоянии оплачивать пребывание в до-
мах по уходу за пожилыми, услуги сидел-
ки или помощника по дому.

Перечислить любую сумму поддерж-
ки ветеранам можно на расчетный 
счет MTÜ FOND RÕÕMUKUULUTUS в 
Swedbank: EE 69 2200 2210 6725 6087. 
Информация также размещена на стра-
нице 9mai.ee

Таллиннская городская  
канцелярия

Коммуникационный отдел

Виртуальные занятия моло-
дёжного центра Хааберсти
Молодёжный центр Хааберсти приглашает 
молодёжь на виртуальные мастер-классы. 
Из-за чрезвычайного положения в стране 
молодежный центр Хааберсти продолжает 
работу виртуально и по-прежнему общает-
ся с подростками – через всевозможные со-
циальные сети, а также предлагает для мо-
лодёжи поддержку, помощь с учёбой и раз-
личные занятия.

Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (останов ка Меэ-
леспеа). В ремя работы: с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 20.00. Телефон: 53090808. 
Электронная почта: info@haabersti.ee

По понедельникам - Молодёжные работ-
ники предлагают общение и помощь с 
уроками в фейсбуке и инстаграме. Каж-
дый понедельник виртуальный художествен-
ный кружок (в течение дня молодёжный цен-
тры выкладывает программу на день в со-
циальных сетях).

По вторникам- Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с уро-
ками в фейсбуке и инстаграме. Каждый 
вторник виртуальный кружок рукоделия (в 
течение дня молодёжный центры выклады-
вает программу на день в социальных сетях.

По средам - Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с уро-
ками в фейсбуке и инстаграме. Каждую 
среду виртуальный кулинарный кружок/ вик-
торина (в течение дня молодёжный центры 
выкладывает программу на день в социаль-
ных сетях.

По четвергам - Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с уро-
ками в фейсбуке и инстаграме. Каждый 
четверг виртуальный мультимедийный кру-
жок (в течение дня молодёжный центры вы-
кладывает программу на день в социаль-
ных сетях.

По пятницам - Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с урока-
ми в фейсбуке и инстаграме. Каждую пят-
ницу виртуальный танцевальный кружок (в 
течение дня молодёжный центры выклады-
вает программу на день в социальных сетях.

Более подробная информация на стра-
ницах в социальных сетях молодёжно-
го центра Хааберсти:
●  Facebook: Haabersti noortekeskus
●  Instagram @haaberstinoortekeskus
●  TikTok @haaberstinoortekas

В Таллинне будут отменены многие массовые  
мероприятия, запланированные до конца июля 
Город Таллинн решил отменить крупные 
мероприятия, запланированные до конца 
июля, чтобы защитить здоровье горожан 
и, таким образом, предотвратить возмож-
ную новую вспышку заболевания.

По словам вице-мэра Вадима Белобров-
цева, это решение пришлось принять, по-
скольку пока неизвестно, когда пандемия 
коронавируса в мире и в Эстонии пойдет 
на спад.

«Крупные мероприятия привлекли бы 
в Таллинн большое количество гостей 
отовсюду, и такие скопления людей мо-
гут стать причиной новой волны заболе-
ваний. Исходя из этого, нам следует отка-
заться от проведения традиционных ме-
роприятий – таких как, например, День 
Таллинна, Дни Старого города, Дни моря, а 
также от многих других запланированных 
на летний период массовых мероприятий 
– в том числе от международных спортив-
ных соревнований, - сказал Белобровцев. 
– Я верю, что если все мы приложим уси-
лия, избегая прямых контактов и соблю-
дая все правила чрезвычайного положе-
ния, то осень принесет нам насыщенную 
культурную программу».

Будут отменены или перенесены все за-
планированные на май, июнь и июль на-
родные гуляния и спортивные мероприя-
тия, главным организатором которых яв-
ляется город Таллинн.

«У нас были большие планы на День Тал-
линна - 15 мая, которые, к сожалению, не-
возможно претворить в жизнь, но мы всё 
же постараемся предложить кое-что инте-
ресное. Например, проходящий в рамках 

Дня Таллинна традиционный общегород-
ской диктант будет проведен в этом году 
виртуально, - сказал Белобровцев. - Кро-
ме этого, город готов организовать летом 
бесплатные мероприятия, которые будут 
уместными на тот момент исходя из си-
туации и действующих ограничений, по-
скольку мы желаем предоставить горожа-
нам возможности для развлечения и в слож-
ные времена». 

«Спортивные организации уже вынесли 
свои решения – многие состязания между-
народного уровня будут отменены или пе-
ренесены. Отменяется футбольный турнир 
в возрастной категории U17 чемпионата Ев-
ропы, а запланированное на начало авгу-
ста состязание Ironman Tallinn 2020 будет 
перенесено на первые выходные сентября. 
Перенесены и международные турниры по 
керлингу White Nights Trophy 2020 и Tallinn 
One Day Mixed Doubles Challenge 2020, а так-
же Балтийская футзальная лига и между-
народные соревнования по художествен-
ной гимнастике Elegance Cup 2020; 17-й 
чемпионат мира по шахматам среди глу-
хих, международные соревнования по ка-
стингу Tallinn Indoor Cup 2020», - отметил 
Белобровцев.

Ранее был отменено семь серьез-
ных спортивных состязаний, в том чис-
ле чемпионат мира по хоккею катего-
рии U18 Международной федерации по 
хоккею на льду (дивизион 2, группа А), и 
этап мирового кубка по настольному хок-
кею Tallinn Cup 2020.

Отдел коммуникации таллинн-
ской городской канцелярии

Спасатели: прошлогоднюю  
траву поджигать запрещено
С наступлением весны участились выезды спа-
сателей на тушение прошлогодней травы, а так-
же без присмотра оставленных костров. 

Для спасателей май, как правило, период по-
вышенной готовности, практически ежедневно 
происходят поджигание старой травы и возго-
рания в лесах. Поэтому, разжигая костер, про-
сим людей отнестись серьезно и к безопасно-
сти. Сухая почва и сильный ветер могут повли-
ять на возникновение пожара.

Поджоги сухой прошлогодней травы, как пра-
вило, дело рук человека. Поджигание прошло-
годней травы рассматривается как намеренное 
поджигание, характеризующееся халатным по-
ведением и незнанием правил пожарной без-
опасности. Пал травы может начаться от бро-
шенной сигареты, спички или брошенной сте-
клянной посуды.

Пал травы запрещен законом и наказыва-
ется штрафом. В результате поджигания про-
шлогодней травы умирали люди и были раз-
рушены дома. Также, помимо опасности ле-
сам и зданиям, от этого страдают мелкие жи-
вотные и птицы.

Также очень опасны костры, которые разве-
дены не соблюдая правил пожарной безопас-
ности. Разводя костер, не стоит забывать о пра-
вилах безопасности:
●  Костер должен быть на безопасном рассто-

янии от зданий, искры от костра могут по-
пасть на здание.

●  Костер диаметром меньше 1 метра должен 
находиться на расстоянии не менее 8 ме-
тров от дома.

●  Костер диаметром больше 1 метра должен 
находиться на расстоянии не менее 15 ме-
тров от дома.

●  Разводить костер в саду или неподалеку от 
дома можно только на невозгораемой по-
верхности, а под рукой стоит иметь перво-
очередные средства для тушения огня - ве-
дро с водой или огнетушитель.

Причиной пожара в доме часто может быть ис-
пользование гриля во дворе: Поэтому, занима-
ясь этой деятельностью, важно соблюдать пра-
вила безопасности.
●  Балкон — это часть здания. Не используй 

гриль на балконе.
●  Установи гриль на ровную поверхность и по-

дальше от дома или здания.
●  Гриль, работающий на дровах, должен быть 

дальше от здания на 5 метров.
●  Гриль, работающий на углях, должен быть 

дальше от здания по меньшей мере на 2 метра.
Эти простые правила помогут предотвратить 

пожары на природе, сберечь жизни и природу.
Смотрите карту пожароопасности по ссыл-

ке:  http://kodutuleohutuks.ee/tuleoht-metsades/
Спасательный департамент


