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Жители района высоко ценят 
жилую среду Хааберсти
Осенью-зимой 2021 года по заказу Таллиннского стратегического центра проходили 
исследования на тему удовлетворенности горожан. Исследование показывает, что 
таллиннцы преимущественно довольны своей жизнью и жилой средой, показатели 
экономического благополучия и качества жизни также находятся в тренде роста. 

Автобусный маршрут 
№ 24 заменила авто-
бусная линия № 24А
С 1 февраля все отправления авто-
буса № 24, курсирующего между 
Акадеэмия теэ и театром «Эсто-
ния», заменены дополнительны-
ми отправлениями автобуса № 
24А, имеющего более длинный 
маршрут. 

Автобусная линия № 24 закры-
лась 1 февраля, в связи с чем ин-
тервалы между отправлениями 
автобуса № 24А сокращены. 

Маршрут автобуса № 24А 
длиннее, чем у линии № 24 – он 
обслуживает новый жилой ком-
плекс Хыбеметса и микрорайон 
Кадака, население которого за 
последние десять лет удвоилось.

Начало маршрута № 24А - на 
Кадака теэ и Кадака пуйестеэ, 
автобусы будут выполнять оста-
новки «Кадака», «Касси», «Рехе», 
«Мяэпеалзе», «Кивинука», «Мяэа-
лузе» и «Рая» на улицах Мяэпе-
алзе и Рая. 

Помимо этого, с 1 февраля вво-
дятся дополнительные ежеднев-
ные отправления на автобусных 
маршрутах № 12 и № 65, а авто-
бусы № 16 будут ходить чаще по 
выходным. Графики движения ав-
тобусных маршрутов № 13 и № 
64 были скорректированы. 

Расписание общественно-
го транспорта Таллинна, а так-
же информацию о маршрутах и 
остановках можно найти на сайте 
https://transport.tallinn.ee/

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Что касается различных сфер, то 
самые высокие оценки получили 
уличное освещение и благоустрой-
ство. Мы можем гордиться чисто-
той нашего городского простран-
ства – ее всегда замечают не толь-
ко сами жители города, но и го-
сти столицы.

Общая удовлетворенность жи-
лой средой в последние годы оста-
ется стабильной: с 2015 по 2021 год 
горожане оценивали жилую сре-
ду Таллинна в диапазоне от 3,2 до 
3,3 балла из 4. Согласно результа-
там исследования удовлетворен-
ности жителей Таллинна, в 2021 
году средняя оценка также соста-
вила 3,3 из 4.

Согласно результатам опроса, 
жилой средой своего района боль-
ше всего довольны жители Хааре-
сти, Ласнамяэ и Пирита, при этом 
люди чаще были полностью удов-
летворены жилой средой своего 
района, нежели города в целом. 
Удовлетворенность жилой сре-
дой района была самой низкой в 
Кристийне, она составила 90 про-
центов.

Удовлетворенность бытовыми 
условиями своего района доволь-
но высока - по меньшей мере три 
четверти опрошенных удовлетво-
рены почти всем. Исходя из ис-
следования, жители Хааберсти 
довольны состоянием пешеход-
ных дорог, наличием велосипед-
ных дорожек и уходом за ними 
в зимний период. Также жители 
Хааберсти довольны наличием 
парковых зон и шаговой доступ-
ности отдыха на природе, обще-
ственным пространством, услуга-
ми, чистым воздухом и возмож-

ность провести время на приро-
де не выезжая из района. 

Больше всего расходятся показа-
ния по районам в оценке доступно-
сти рынков, наличия троп здоро-
вья и доступности общественных 
бань и бассейнов. Удовлетворён-
ность по теме рынков ниже всего 
в Хааберсти. По сравнению с пре-
дыдущими годами общая оценка 

практически не изменилась, не-
много более высокая оценка бы-
ла дана доступностью велодорожек 
и более низкая оценка дана уходу 
за пешеходными дорожками, вну-
триквартальными дорожками и ве-
лодорожками зимой. 

Согласно результатам исследо-
вания, 73 процента опрошенных 
считают, что управа района Хаа-
берсти хорошо справляется со сво-
ими обязанностями. 

Заметно улучшилась оценка вов-
леченности жителей в процессы 
принятия решений: если в 2020 
году положительную оценку вов-
леченности горожан выразили 34 
процента респондентов, то в кон-
це прошлого года порядка 60 про-
центов опрошенных были удовлет-
ворены возможностью высказать-
ся по поводу решений, затрагива-
ющих район.

Старейшина Хааберсти Олег Си-
льянов сказал, что есть сферы, ко-
торые по мнению горожан нужда-
ются в развитии. Однако некото-
рые позитивные изменения в 
жизни района произойдёт уже в 
этом году. Например, будет постро-
ен променад Ярвеотса и выделена 
зона для рынка.

Ваши идеи и предложения по 
поводу развития района ждём в 
управе по адресу Эхитатяте теэ 
109А/1, также ваши идеи можно 
присылать на электронную почту 
haabersti@tallinnlv.ee.

Итоговые отчеты и результаты 
всех опросов, проведенных по зака-
зу города Таллинна, можно найти в 
городской информационной систе-
ме исследований https://uuringud.
tallinn.ee (данные на эстонском 
языке).

Управа района Хааберсти

А
ВТ

О
Р:

 А
Л

Ь
БЕ

РТ
 Т

РУ
УВ

Я
Я

РТ

Вяйке-Ыйсмяэ, 50 минут до заката. 

Согласно ре-
зультатам ис-
следования, 

73 процента опро-
шенных считают, что 
управа района Хаа-
берсти хорошо справ-
ляется со своими обя-
занностями. 
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С годовщиной Эстонской Республики! 
управа района Хааберсти
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Поэтому мы составили для вас 
небольшую памятку, где собрали 
информацию о том, куда можно 
обратиться с той или иной про-
блемой или где получить помощь.

Центр тревоги – это первая помощь 
в экстренной ситуации. Пример-
но 230 работников Центра тре-
воги круглосуточно работают во 
имя безопасности среды обита-
ния, направляя к пострадавшим 
скорую помощь, спасателей и по-
лицию. По номеру центра тре-
воги 112 можно вызвать ско-
рую помощь, спасателей и по-
лицию. Кроме того, Центр трево-
ги помогает людям в вопросах, не 
касающихся угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу. 

Спасатели часто приезжают на 
вызов, чтобы помочь, например, 
упавшему дому одинокому чело-
веку, который не может самостоя-
тельно подняться. В худшем случае, 
пострадавший ждёт часы, чтобы 
кто то из прохожих услышал его 
крики о помощи и сообщил близ-
ким о его положении. Жильё по-
жилых людей и людей с пробле-
мами двигательного аппарата ре-
комендуется приспособить к осо-
бенностям проживающего там. О 
том как это можно сделать, вам да-
дут совет социальные работники 
управы. В управу Хааберсти жи-
тели могут обратиться за советом 
по этим вопросам по телефонам 
6404800 и 6404823.

Помимо номера 112, работники 
центра тревоги круглосуточно при-
нимают звонки на государствен-
ный инфотелефон 1247. Госу-
дарственный инфотелефон 1247 да-
ёт информацию по вопросам эко-
логии, дорог и спасательной служ-
бы, а также поможет с вопросами о 
короновирусе и действующих огра-
ничений. Государственный инфо-
телефон 1247 также при необхо-
димости перенаправляет вопросы 
другим учреждениям, которые за-
нимаются дальше решением про-
блемы. 

По вопросам касающимся бла-
гоустройства города и райо-
на просим обращаться по обще-
городскому инфотелефону 1345 
или в управу по электронной по-
чте haabersti@tallinnlv.ee , телефон 
6404800.

В случае вандализма просим 
сразу же обратиться в таллиннскую 
муниципальную полицию и сооб-
щить о проблеме по номеру теле-
фона 14410. Данный телефон при-
нимает звонки круглосуточно. Так-
же можно послать письмо с описа-
нием случившегося на электрон-
ную почту munitsipaalpolitsei@
tallinnlv.ee

Если вы заметили на льду во-
доёма (будь это озеро Харку, 
пруд Ыйсмяэ или море) по-
павшего в беду человека, не-
замедлительно сообщите об этом 
по телефону центра тревоги 112. По 
возможности, до прибытия спаса-
телей окажите помощь, но не под-
вергайте свою жизнь опасности.

Если в доме нет воды то пре-
жде всего нужно уточнить нет ли в 
данный момент планового отклю-
чения воды, информацию об этом 
можно получить на карте опера-
тивной информации города Тал-
линна https://opinfo.tallinn.ee/kaart. 
Если в районе не запланировано от-
ключений воды, то причиной мо-
жет быть авария. Аварийные рабо-
ты невозможно спланировать за-
ранее, поскольку они возникают 
неожиданно и действовать нужно 
тут же. Самую оперативную инфор-
мацию  можно получить от  ава-
рийного диспетчера Tallinna Vesi 
по круглосуточному телефону 62 
62 400. Аварийная бригада ликви-
дирует аварии на водопроводной 
сети как можно скорее, но не позд-
нее чем за 12 часов.

В случае перебоев с улич-
ным освещением, жители мо-
гут сообщить о поломке напря-

мую в Elektrilevi по телефону 
7771010 или по электронной по-
чте tanavavalgustus@enefit.ee. О по-
ломках можно также сообщить в 
Муниципальную полицию по те-
лефону 14 410.

Если электричества нет в ме-
сте потребления и вы не полу-
чили сообщение об аварийном от-
ключении, то для сообщения о не-
исправностях просим позвонить в 
Elektrilevi по телефону 1343.

Доступная еда привлекают в город 
небольших лесных животных, куда 
также иногда забредают и большие 
лесные животные, чаще всего это 
происходит в конце лета или осе-
нью в период гона. По телефону 
112 нужно сообщить в случае, 
если лесное животное постра-
дало или выглядит больным, 
также в случае, если животное по-
пало в опасную ситуацию или в го-
роде замечено большое животное, 
например, лось или медведь. Пе-
ред тем, как вызвать помощь сто-
ит оценить нуждается ли живот-
ное в том, чтобы его поймали. По-
нятно, что заяц или косуля на тро-
пе здоровья болото Ыйсмяэ или в 
лесу Астангу не нуждаются в помо-
щи. Обязательно нужно сообщить 
о животном, если есть опасность, 
что животное может пострадать 
или причинить окружающим вред.

Бродячими домашними жи-
вотными занимается Таллинн-
ский приют по адресу Пальясса-
аре теэ, 85, тел 5141531. Вызовы 
принимают круглосуточно. Живот-
ное, если это возможно, возвраща-
ют владельцу. Информация о нахо-
дящихся в приюте животных мож-
но получить позвонив по указанно-
му выше номеру с 9 до 17:00.

Если у Вас есть вопросы и пред-
ложения о работе и услуг управы, 
просим обратиться по электрон-
ной почте haabersti@tallinnlv.ee 
или по телефону 6 40 48 00.

Управа района Хааберсти

С коро отметим годовщину Эстонской Республики. От всей 
души желаю, чтобы в этом году мы смогли отметить этот 
праздник так как это было пару лет назад, все вместе, с 
семьёй, друзьями и близкими. Даже если к этому вре-

мени ограничения ещё не позволят провести праздник так как 
хотелось бы, уже виден свет в конце туннеля. Кто ещё сомневает-
ся делать вакцину или бустерную дозу, не сомневайтесь. Нынеш-
няя ситуация доказывает что вакцины работают. Верю, что бла-
годаря вакцинам и всем нашим стараниям мы уже совсем скоро 
сможем вновь насладиться всеми благами открытого общества.

В январе большинство из нас получили так называемый це-
новой шок, но правительство приняло различные меры кото-
рые должны принести нам некоторое облегчение. Действитель-
но, цены растут, но верю, что наша экономика приспособится к 
измененным обстоятельствам. Например, скоро на наш рынок 
продуктовых товаров выйдет новый магазин, и это должно заме-
длить хотя бы рост цен на продукты.

Если остановиться на темах района, то этой зимой нам нику-
да не деться от снега и меняющихся дорожных условий. Эта зи-
ма дала много возможностей для того чтобы насладиться зимни-
ми радостями. С другой стороны, эта зима принесла достаточно 
много хлопот владельцам недвижимости и эти проблемы связа-
ны с уборкой снега и с противогололедой обработкой дорог. Мо-
розы часто сменялись оттепелью и дороги стремительно стано-
вились очень скользкими. В нашем районе действительно воз-
никли определенные сложности с уборкой снега, особенно во 
дворах многоквартирных домов. В прошлом году по результату 
проведенного тендера был заключен договор с акционерным об-
ществом Ээсти Кесконнатеенусед. К сожалению, наш договорной 
партнер не всегда смог обеспечить уборку улиц и пешеходных 
дорог, которые соответствовали бы условиям договора. Главной 
проблемой стало нарушение цикла уборки, а также, учитывая 
количество снега в этом году, недостаточный ресурс как техни-
ки, так и рабочей силы. Управа была вынуждена  прибегнуть к 
санкциям в отношении партнёра и уменьшить сумму выплат за 
проделанную работу. В этом сезоне удержанная сумма состави-
ла 19 198 евро евро и в основном, сумма была удержана за нека-
чественную уборку снега и противогололёдную обработку улиц. 

П роблемными местами в районе Хааберсти были в ос-
новном внутренние дворы и дороги около многоквар-
тирных домов, где спецтехника не могла пройти из-
за припаркованных машин и где не было места для 

складирования снега. Мы были вынуждены организовать допол-
нительный вывоз снега из дворов, чтобы очистить парковочные 
места от снега и обеспечить жителям нормальные условия для пе-
редвижения. В этом сезоне по заказу управы со дворов и с дорог 
Вяйке-Ыйсмяэ, Ярвеотса и Астангу уже вывезено 4478 м3 снега. 

Помимо уборки снега, в этом году настоящим вызовом ста-
ла борьба с гололедом. Учитывая переменчивую погоду необхо-
димо было быстрое реагирование на меняющиеся погодные ус-
ловия. Управа бесплатно раздавала квартирным товариществам 
посыпочный материал для борьбы с гололедом, чтобы помочь 
им обеспечить безопасное передвижение на пешеходных доро-
гах возле домов. В связи с продолжающимися зимними условия-
ми и учитывая переменчивую погоду, управа вновь раздает това-
риществам бесплатно гранитную крошку. Для каждого подъезда 
квартирного товарищества предусмотрен один 25 килограммо-
вый мешок гранитной крошки. Для получения посыпочного ма-
териала нужно обратиться к партнеру правы, ко-
торый выдает гранитную крошку. Приходит-
ся констатировать,  что пока нельзя быть до-
вольным качеством уборки района от снега 
и гололеда, но могу точно сказать, что мы 
ежедневно работаем над этим вопросом. О 
проблемных местах в нашем районе просим 
сообщать на электронную почту haabersti@
tallinnlv.ee  или по телефону 6404800.

Желаю вам хорошей 104 годовщи-
ны Эстонской Республики. Будь-
те здоровы и берегите себя!

В Хааберсти ежедневно 
убирают дворы и дороги 
от снега и льда

Памятка нуждающегося
В управу часто обращаются с различными вопросами, к сожалению, мы 
не всегда можем помочь в решении некоторых проблем. Работники упра-
вы прикладывают максимальные усилия, чтобы помочь жителям в преде-
лах наших возможностей, но, например, наши специалисты не могут по-
мочь при проблемах с подачей воды или электричества. Также в управе 
нет кнопки которая включает или выключает освещение на улице.

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти
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КОРОТКО

Квартирные 
товарищества могут 
бесплатно получить 
гранитную крошку 
Учитывая переменчивые зим-
ние дорожные условия, район-
ная управа для зимнего ухода за 
дорогами вновь бесплатно разда-
ёт гранитную крошку. Гранитную 
крошку выдаёт партнёр управы. 
Получить посыпочный матери-
ал можно до 28 февраля. 

Гранитная крошка упакована в 
25-килограммовые мешки и для 
каждого подъезда квартирного 
товарищества предусмотрен один 
мешок.  В декабре выдали квар-
тирным товариществам порядка 
600 мешков посыпочного мате-
риала для борьбы с гололёдом, в 
следствии вновь установившейся 
переменчивой погоды, управа го-
това прийти квартирным товари-
ществам на помощь

Для получения гранитной крош-
ки представитель квартирного то-
варищества должен обратиться к 
нашему партнёру, который и вы-
даст посыпочный материал. Гра-
нитная крошка упакована в 25-ки-
лограммовые мешки и для каждо-
го подъезда квартирного товари-
щества предусмотрен один мешок.

Гранитную крошку выдаёт пар-
тнёр управы -Mustamäe Haljastus 
AS. Выдача посыпочного материа-
ла проходит по адресу Кадака теэ, 
78, Таллинн (телефон 654 7654). 
Выдача проходит по рабочим 
дням с 9.00 до 16.00 до 28 фев-
раля. Дополнительную информа-
цию можно получить у контактно-
го лица управы – Маргит Лахтвеэ, 
телефон: 6404814, электронная по-
чта: margit.lahtvee@tallinnlv.ee.

Исходя из правил города Тал-
линна по благоустройству, за состо-
яние тротуаров несут ответствен-
ность собственники участков, к ко-
торым эти тротуары прилегают. На 
территории Таллинна следует для 
посыпки тротуаров использовать 
каменную крошку с диаметром зе-
рен в 2-6 мм. Применение соли и 
реагентов на тротуарах запрещено.

управа района Хааберсти

В связи с введением дополнитель-
ных мер поддержки населения 
Эстонии для частичного возме-
щения расходов на электроэнер-
гию и отопление, ниже представ-
лен подробный обзор, кто может 
рассчитывать на компенсацию, 
а кто не соответствует критери-
ям для ее получения.

На каких условиях компенси-
руют счета за электричество?
Счета за электричество, превыша-
ющие среднюю цену в 12 центов 
за кВт⋅ч в месяц, полностью возме-
щаются бытовым потребителям в 
размере до 650 кВт⋅ч, за вычетом 
льготы по сетевой плате. Потре-
бление сверх этого объема люди 
должны оплачивать из собствен-
ного кармана, независимо от сред-
ней цены. На этих условиях ком-
пенсации подлежат счета за элек-
тричество, выставленные за потре-
бление с января по март.

На каких условиях компенси-
руются счета за газ?
Счета за газ, превышающие сред-
нюю цену в 65 центов за кВт⋅ч в ме-
сяц, полностью компенсируются 
бытовым потребителям в размере 
до 2,75 МВт⋅ч. Потребление сверх 
этого объема люди должны опла-
чивать из собственного кармана, 
независимо от средней цены. На 
этих условиях компенсации под-
лежат счета за газ, выставленные 
за потребление с января по март.

Будет ли компенсация, запро-
шенная у местного самоуправ-
ления, оставаться параллель-
но в силе?
Да, параллельно можно ходатай-
ствовать и о мере поддержки, раз-
работанной в декабре, для чего не-
обходимо самому подать заявление 
в местное самоуправление, если 
доход домохозяйства ниже уста-

новленного государством преде-
ла. Условия не изменились, ком-
пенсация не учитывает предель-
ную цену или максимальное по-
требление, установленное новой 
мерой поддержки.

Эти счета можно по-прежнему 
предоставлять задним числом с 
сентября по март. С января по 
март можно использовать обе 
меры поддержки, если человек 
имеет право на компенсацию, 
выплачиваемую через местное 
самоуправление. В этом случае 
в местное самоуправление необхо-
димо представить счета от продав-

ца электроэнергии уже с учетом 
компенсации. Предназначенная 
для подачи ходатайств электрон-
ная среда самообслуживания от-
крыта по адресу taotlen.tallinn.ee, 
там же собрано множество вспо-
могательных материалов, кото-
рые упрощают подачу докумен-
тов. При необходимости подать 
ходатайство в социальном отде-
ле районной управы по месту ре-
гистрации, пожалуйста, запиши-
тесь заранее по телефону. Жители 
Хааберсти, которые нуждают-
ся в помощи для подачи хода-
тайства могут забронировать 

время по телефону 58662409. 
Это поможет работникам район-
ной управы организовать процесс 
подачи документов так, чтобы ни-
что не угрожало здоровью посети-
телей и сотрудников.

 Город Таллинн также открыл 
специальную инфолинию для об-
ращений с вопросами о компен-
сации. Горожане и представители 
квартирных товариществ могут за-
дать вопросы по телефону 600 6300. 
Инфолиния работает по понедель-
никам с 8.15 до 17.45, со вторника 
по четверг с 8.15 до 16.45 и по пят-
ницам с 8.15 до 15.45.

Компенсация за цен-
тральное отопление
В феврале и марте 2022 года 
бытовым потребителям будут ком-
пенсировать 65 процентов роста 
цен на центральное отопление 
по сравнению с ценой в октябре 
2021 года.

Компенсация выплачивается 
предприятиям централизованного 
теплоснабжения через Центр эко-
логических инвестиций и будет от-
ражаться на счете потребителя ав-
томатически.

При этом пособие не может вы-
плачиваться тем, кто уже потребля-
ет природный газ по сниженной 
ставке 11,3 евро за 1000 кубометров 
или потребление которых не обла-
гается акцизным налогом.

Период оказания поддержки - 
март и апрель этого года.

Что нужно сделать, чтобы по-
лучить новую компенсацию 
за электричество, газ или ото-
пление?
Ничего. Компенсацию будут рас-
считывать сами продавцы электро-
энергии, центрального отопления 
или газа и выставлять в счете сум-
му уже за вычетом компенсации.

управа района Хааберсти

Таллинцы чаще всего сортируют бумагу и картон 
Жители столицы при сортиров-
ке отходов чаще всего отдельно 
собирают бумагу и картон, зало-
говую тару и опасные отходы. 

Как показал проведенный осенью 
опрос, бумагу и картон отдельно от 
прочего мусора собирает 83% жи-
телей Таллинна, залоговую тару – 
82%, а опасные отходы – 75%. 

«Сортировка отходов по видам 
должна стать более удобной. С этой 
целью в начавшемся году при со-
трудничестве с организациями по-
вторного использования мы уста-
новим в городе больше контейне-
ров для упаковки (пластиковой и 
металлической, стеклянной, из бу-
маги и картона), чтобы они стали 
доступнее, - сказал вице-мэр Тал-
линна Йоозеп Вимм. – Самая рас-
пространенная причина отказа от 
сортировки отходов на данный мо-
мент в том, что это неудобно, так 
как необходимые контейнеры на-
ходятся слишком далеко».

Отходы электрического и элек-
тронного оборудования отдельно 
собирает 60% таллинцев, одежду – 
58%, а органические отходы (в т.ч. 
продуктовые) – 53%. Упаковку без 
залога, включая пластиковую и ме-
таллическую, стеклянную, а также 
из бумаги и картона, всегда отделя-
ет от другого мусора 44% таллинцев. 
По данным исследования особен-
но тщательно к домашней сорти-

ровке отходов относятся пожилые 
люди – например, отходы органи-
ческого происхождения сортиру-
ет около 81% людей старше 65 лет.

В общественном пространстве, 
например, на улице, автобусной 
остановке или в парке в специ-
альные урны по типам отходов в 
большинстве случаев выбрасыва-
ет мусор 24% горожан. Мусорные 
ящики с ячейками по типам отхо-

дов считают достаточно доступны-
ми 53% жителей Таллинна.

В течение прошлого года 41% 
опрошенных отвозили отходы на 
станцию сбора. Услуги станций по 
сбору отходов оцениваются участ-
никами опроса достаточно высо-
ко – средняя оценка составила 3,5 
по 4-балльной шкале.  

«Мы хотим расположить в ка-
ждом районе города центр циклич-
ной экономики, в котором бы по-
мимо приема отсортированных от-
ходов оказывались другие услуги, 
помогающие сократить количество 
мусора или направить вещи на вто-
ричное использование. Первой по-
явится станция в Лиллекюла, - про-
комментировал Вимм. - В этом году 
Таллинн раз в квартал предлагает 
бесплатный прием крупных отхо-
дов, включая сломанную мебель. 
Мебель в удовлетворительном со-
стоянии можно в любое время от-
дать в центр повторного использо-
вания, плата за это не взимается. 

В будущем центре цикличной эко-
номики в Лиллекюла под руковод-
ством мастера можно будет почи-
нить или отреставрировать пред-
меты мебели».

В течение последних трех лет 
45% таллинцев избавились от не-
нужной мебели. Из них 36% отда-
ли или продали мебель, а 34% - от-
везли на станцию приема отходов 
на собственном транспорте. Инте-
ресе к услуге по ремонту или ре-
ставрации старой мебели под ру-
ководством специалиста прояви-
ли 43% жителей столицы.

Опрос жителей города по зака-
зу Таллиннского центра стратеги-
ческого управления осенью прове-
ла компания Turu-uuringute AS. Во-
просы на тему обращения с отхо-
дами задавали по телефону в ок-
тябре и ноябре, на них ответили 
804 жителя города в возрасте стар-
ше 15-ти лет.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Контейнеры для упаковки на улице Хумала 6.

Новая компенсация расходов на 
электроэнергию: кому, сколько 
и на каких основаниях
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К середине января в Эстонии уже 
вакцинировались около 855 000 
человек, из них бустерную при-
вивку уже сделали более 340 000. 
В Хааберсти на данный момент 
вакцинировалось более 30 000 че-
ловек, а бустерную прививку уже 
сделали почти 14000 человек. 

Научный сотрудник кафедры 
функциональной геномики Тар-
туского университета Эрик Абнер 
назвал пять причин, почему сто-
ит сделать бустерную прививку: 

Бустерная прививка эф-
фективнее всего защи-
щает от варианта оми-
крон 
На данный момент обозначилась 
тенденция, что новый вариант ви-
руса SARS-CoV-2 распространяет-
ся гораздо быстрее, чем вариант 
дельта, и наилучшей защитой про-
тив омикрона обладают те, кто 
сделал бустерную прививку или 
те, кто уже переболел COVID-19 и 
сделал дополнительную привив-
ку. Для всех остальных риск зараз-
иться омикроном заметно выше.

Бустерная прививка в 
разы снижает вероят-
ность тяжелого течения 
болезни
Анализ, проведенный профессо-
ром математической статистики 
Тартуского университета Кристой 
Фишер показывает, что те, кто сде-
лал бустерную прививку, нужда-
ются в госпитализации в 25 раз ре-
же, чем невакцинированные лю-
ди, и в 4 раза реже, чем те, кто вак-
цинирован двумя дозами. 

Бустерная прививка на-
поминает иммунной си-
стеме об опасности
Задача бустерной прививки – на-
помнить нашей иммунной систе-
ме о том, что опасность все еще 
существует. Если мы дадим на-
шей иммунной системе стимул 
в виде бустерной дозы, то она не 
потеряет бдительность в отноше-
нии вируса – иммунная система 
создаст новые антитела, способ-
ные быстро реагировать на ви-
рус, и наш организм будет луч-
ше готов противостоять новому 
варианту. 

Бустерная доза позволит 
также снизить риск за-
разить других людей
Если посредством бустерной дозы 
мы заранее убережем себя от за-
ражения коронавирусной инфек-
цией, то таким образом мы пре-

дотвратим и риск заразить дру-
гих людей. 

Новым вариантам виру-
са сложнее возникнуть в 
популяциях с высоким 
уровнем вакцинации 
Новые варианты коронавируса 
чаще всего возникают в регионах 
с низким уровнем вакцинации, 
но при этом представляют опас-
ность для всего мира – и омикрон 
не станет последним таким вари-
антом. Год, прошедший с начала 
общемировой вакцинации про-
тив COVID-19, показал, что вирусу 
заметно сложнее создавать новые 
штаммы и варианты в популяциях 
с высоким уровнем вакцинации. До 
сих пор штаммы возникали либо 
до начала всеобщей вакцинации, 
либо в странах, где вакцинирован-
ных мало, и вариант омикрон толь-
ко подтвердил эту закономерность. 

Какую вакцину  
выбрать?
На данный момент уже опубли-
ковано достаточное количество 
исследований, подтверждающих, 
что комбинирование вакцин по-
могает получить еще более силь-
ную иммунную защиту, чем в слу-
чае, если бустерная доза была сде-
лана той же вакциной.

На данный момент бустерную 
дозу в Эстонии можно сделать вак-
циной Pfizer/BioNTech Comirnaty 
или вакциной Moderna Spikevax, 
независимо от того, какая вакци-
на была использована при первич-
ной иммунизации. 

По предварительным данным, 
самый сильный иммунный ответ 
возникает при комбинации век-
торных (Janssen, AstraZeneca) и 
mRNA (Pfizer, Moderna) вакцин.

Больничная касса  
Эстонии

Приведите дворы в порядок с помощь  
дотации от города
В этом году квартирные това-
рищества Таллинна также мо-
гут ходатайствовать о дотации 
на благоустройство в размере до 
70% от стоимости проекта. Бюд-
жет проета «Дворы в порядок» 
в 2022 году составляет 760 000 
евро.

При поддержке проекта ”Дворы 
в порядок” у квартирных товари-
ществ есть возможность благоу-
строить зеленые зоны, прилегаю-
щие к жилым домам, расширить 
парковки, заасфальтировать доро-
ги и пешеходные дорожки, соору-
дить домики для мусорных контей-
неров, а также построить детские 
и спортивные площадки. Призы-
ваю вас активно подавать заявки 
на получение субсидии, ведь город 
готов поддержать проект в разме-
ре до 70 % от его стоимости. Хода-
тайство о получении дотации на 
благоустройство двора следует по-
дать не позднее чем к 1-му марта.

Более подробно об условиях и 
документах для подачи ходатай-
ства можно прочитать по ссылке 
https://www.tallinn.ee/rus/Teenus-
Dotatsija-Dvory-v-porjadok
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До конца февраля 
в Таллинне можно 
заказать услугу 
вакцинации на дом 

В Таллинне семь дней в неделю 
при необходимости можно вы-
звать на дом медиков для прове-
дения вакцинации от коронави-
руса, услугой можно воспользо-
ваться до конца февраля. Также 
до конца этого месяца в столице 
открыты четыре пункта профи-
лактики коронавируса.

«Вирус по-прежнему интенсивно рас-
пространяется, тенденция к росту за-
болеваемости сейчас отмечается во 
всех возрастных группах, но наибо-
лее широко проходит распростране-
ние среди школьников и их родите-
лей, - сказала координатор столич-
ной горуправы по вопросам коро-
навирусной инфекции Эстер Эпик. – 
К сожалению, охват вакцинацией в 
Эстонии еще не столь велик, как в не-
которых других странах Европы, по-
этому мы призываем людей выбрать 
удобную для них возможность вак-
цинации или консультирования. Ес-
ли мы хотим добиться отмены огра-
ничений, нам всем нужно проявить 
ответственное поведение, чтобы сбе-
речь свое здоровье и позаботиться о 
других».

Город в сотрудничестве с предпри-
ятием Eldred OÜ до 28 февраля про-
должает оказывать услугу вакцина-
ции на дому, чтобы привиться мог-
ли и люди, которые по каким-то при-
чинам не могут прийти в пункт вак-
цинации.

«В течение января в рамках оказа-
ния этой услуги было применено бо-
лее 300 доз вакцины, и мы по-преж-
нему принимаем заявки, - пояснила 
Эпик. – Это удобная возможность для 
многих из тех, кто не может сам от-
правиться к врачу или в пункт вакци-
нации. Активнее всего услугой поль-
зуются женщины в возрасте старше 
60 лет, также она оказалась востре-
бована среди детей с расстройства-
ми опорно-двигательного аппарата 
и других пациентов, находящихся на 
домашнем лечении. Среди районов 
города чаще всего в январе бригада 
выезжала к жителям Мустамяэ (98), 
Ласнамяэ (81) и Пыхья-Таллинна (65). 
Интерес к вакцинации на дому был 
во всех районах города».

Сообщить о желании вакциниро-
ваться на дому можно по телефону 
666 2727, звонки принимают по буд-
ням с 8 до 20 часов, по выходным с 
9 до 17 часов. Бригада медиков, ока-
зывающих услугу, работает ежеднев-
но с 9 до 18.

В Таллинне до конца февраля рабо-
ту продолжат четыре пункта профи-
лактики коронавируса, в которых без 
предварительной регистрации мож-
но сделать как первую, вторую, так 
и бустерную прививку. В пункте на 
площади Вабадузе можно сделать 
PCR-тест и бесплатный экспресс-тест.

«Вакцинация и консультирование 
проводятся во всех таллиннских пун-
ктах без предварительной регистра-
ции и бесплатно. В январе в город-
ской сети было введено 15 000 доз 
вакцины, из них 6000 – в пункте на 
площади Вабадузе», - сказала Эпик.

Пункт на площади Вабадузе от-
крыт ежедневно с 9 до 21 часа. Пун-
кты в Хааберсти Rimi (Хааберсти, 1), 
центре Кристийне (Эндла, 45), куль-
турном центре Линдакиви (Й.Коор-
ти, 22) открыты по будням с 12 до 
19 часов, а на выходных с 10 до 17.

Коммуникационный отдел 
Таллинна

5 причин, почему стоит сделать 
бустерную прививку
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Масленица в Эстонском му-
зее под открытым небом.

Мероприятия дневного центра в феврале-марте
Общая информация: Ыйсмяэ теэ, 
24, 13511. Тел. 5624 2925; 6579872. 
Электронная почта: info@habsot.eu. 
Дневной центр открыт: Пн. 8:15-
18:00; Вт, Ср, Чт. 8:15-17:00; Пт. 
8:15-16:00

МЕРОПРИЯТИЯ
До 25 февраля в большом зале 
открыта выставка клуба рукоде-
лия Раудрохи 
16 февраля в 15.00 Концерт на-
родных инструментов, ансамбль 
Nõmme Pärimuskool
17 февраля в 14.00 День здоро-
вья. Тренер Кай Ильп даст советы о 
здоровье. Школа массажа предлага-
ет различные виды массажа. 20 ми-
нут – 2 евро. Массаж пройдёт в 12.00, 
12.30, 13.00 и т.д. Регистрация по те-
лефону 56242925.
23 февраля в 14.00 Концерт, при-
уроченный к годовщине Эстон-
ской Республики. Выступает муж-
ской хор Тюрнпу. Необходима реги-
страция. 
2 марта в 14.00 Празднование 
масленицы. Танцевальный ан-
самбль Кадри. Необходима реги-
страция.
9 марта в 14.00 Концерт «Куплет». 
Выступает Артур Райдметс и Пеэтер 
Кальюмяэ. 

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

ПРИХОДИТЕ В КРУЖКИ! 
●  Кружок танцев начинает рабо-

ту 3 марта в 10.30.
●  Есть свободные места в круж-

ке немецкого языка. Занятия по 
понедельникам в в 10:00.

●  Народный танец – радость дви-
жения! Ждём всех заинтересован-
ных 50+ в кружок народного тан-
ца по четвергам в 11:00.  Дополни-
тельная информация по телефону 
56242921, Руть Лилле. 

●  Кружок вязания ждёт руко-
дельниц, в том числе начинаю-
щих. Руководитель Юта Куусе. До-
полнительная информация по те-
лефону 56242921

●  Хор Piccolo ждёт новые голоса. 
Поём по понедельникам в 14:30. 
Руководитель Аарне Мянник. 

●  Мужской хор Тюррпу ждёт в 
свои ряды мужчин от 18 до 70 
лет. Занятия по вторникам и чет-
вергам в 18:15 в дневном центре 
Хааберсти.

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ 
ДНЕВНОГО ЦЕНТРА  
ХААБЕРСТИ
ПОНЕДЕЛЬНИК
●  Немецкий язык 10.00-11.30, ру-

ководитель Татьяна Домника Муна 
●  Улучшение внимания и памя-

ти (на русском языке) 11.00-12.00, 
Пифагор

●  Шахматы 11.00-13.30, руководи-
тель Генадий Павлов 

●  Оздоровительная гимнастика 
11.00-12.00, руководитель Кай 
Ильп

●  Игра 11.30-14.00, руководитель 
Лууле Михайлова

●  Группа душевной помощи для 
пожилых 12.00-13.30, каждый 
третий понедельник, руководи-
тель Пеэтер Краль

●  Оздоровительная гимнастика 
для продвинутых 13.00-14.00, 
руководитель Эве Элло 

●  Женский клуб 14.30-16.30, каж-
дый второй и четвёртый понедель-
ник.,руководитель Ольга Кало

●  Хор Piccolo 15-17.00, руководи-
тель Аарне Мянник 

●  Женский хор GAUDETE 18.00-
20.00, дерижёр Март Мянник 

ВТОРНИК
●  Клуб рукоделия 10.00-13.00, ру-

ководитель Леибе Сихвре 
●  Линейный танец 11.30-12.30, ру-

ководитель Леа Сальвет
●  Тренировка памяти 11.00-12.00, 

каждый 1 и 3 вторник, руководи-
тель Реэь Трей

●  Боулинг 12.00-13.00, руководи-
тель Галина Астафьева 

●  Настольный теннис 13.30-15.30, 
руководитель Мильви Рохумаа 

●  Йога для пожилых 14.00-15.00 
руководитель Екатерина Яковлева 

●  Кружок по пошиву изделий из 
кусочков 14.30-17.00, руководи-
тель Маре Хенно 

●  Мужской хор Türnpu 18.00-
20.30, дирижёр Эне Кангрон, Ты-
ну Кангрон

СРЕДА
●  Английский язык, I группа, 

10.00-12.00. Новый учитель Еле-
на Тополя 

●  Швейный кружок 10.00-12.30, 
руководитель Эльма Тиккер 

●  Оздоровительная гимнасти-
ка kell 11.00-12.00, руководитель 
Кай Ильп

●  Гимнастика на стуле 12.15-
13.00, руководитель Кай Ильп

●  Женский хор GAUDETE 18.00-
20.00, дирижёр Майт Мянник 

ЧЕТВЕРГ
●  Вязание 10.00-12.30, руководи-

тель Юта Куусе 
●  Йога для пожилых 10.00-11.00, 

руководитель Екатерина Яковлева
●  Клуб любителей походов 10.00, 

руководитель Тайми Киппель 
●  Танцеальный кружок «Кари-

какар» 10.30-12.30, руководитель 
Эви Томингас 

●  Настольные игры 11.30-14.00, 
руководитель Лууле Михайлова 

●  Оздоровительная гимнастика 
для продвинутых 13.00-14.00, 
руководитель Эве Элло

●  Мужской хор Türnpu 18.00-20.30, 
дирижёр Эне Кангрон, Тыну Кан-
грон

ПЯТНИЦА
●  Настольный теннис 9.00-11.30, 

руководитель Мильви Рохумаа
●  Английский язык, II группа, 

10.00-12.00. Учитель Елена Тополя
●  Шахматы 10.00-13.30, руководи-

тель Генадий Павлов
●  Клуб русской песни 12.00-13.30, 

руководитель Наталья Володина 
●  Компьютерный кружок 12.00-

13.00
●  Мужчины 65+l 13.00-15.30, ка-

ждую 1 и 3 пятницу, руководитель 
Антс Лаасфльд

Деятельность 
молодёжного центра  
в феврале-марте
Общая информация: Адрес: Ыйсмяэ 
теэ 24 (Остановка Нурменуку, Ка-
рикакра). Открыт: Пн-Пт 13:00–
19:00. Tелефон: 53090808. Электрон-
ная почта: info@haabersti.ee

ФЕВРАЛЬ
14.02 в 16.00 – Художествен-
ный кружок. Бесплатно
14.02 в 15.00 – День друга. Раз-
личные тематические мероприя-
тия. 
15.02 в 16.00 – Поделки. Бес-
платно
16.02 в 16.00 – Кулинария.
17.02 в 16.00 – Фотография
18.02 в 16.00 – Уголок природы.
21.02 в 16.00 – Художествен-
ный кружок. Бесплатно
22.02 в 16.00 – Поделки.
28.02 – 4.03 – Зимний лагерь. 
Пойдём в батутный центр Happy 
Fly, Морской музей, академию бо-
уинга. Отметим масленицу, бдеи 
мастерить, играть и много другого 
интересного.  Стоимость лагеря 65 
евро, в цену входят все меропри-
ятия, экскурсии и обед. Регистра-
ция и дополнительная информа-
ция: laager@haabersti.ee, 53090808.

MÄRTS
7.03 в 16.00 – Молодёжный про-
екты. 
8.03 в 16.00 – Поделки.
8.03 в 15.00 – Женский день. 
Различные мероприятия с 15.00 
до 18.00.
9.03 в 16.00 – Кулинария.
10.03 в 16.00 – Фотография.

Масленичная 
неделя в 
Эстонском музее 
под открытым 
небом
В последнее воскресенье фев-
раля и  первую неделю марта 
в Музее под открытым небом 
в течение 3 дней можно при-
нять участие в масленичных 
гуляниях по старым обыча-
ям. Приходите в любой день и 
узнайте, чем отличаются или 
чем схожи обычаи и продук-
ты на Масленицу у эстонцев, 
у народа Сето и у староверов.

В воскресенье, 27 февраля и в 
понедельник, 1 марта, можно 
принять участие во всем, что 
связано с Масленицей. Напри-
мер, во дворе хутора Сасси-Яа-
ни можно поиграть в классиче-
ские масленичные игры и по-
кататься на санках. Раньше бы-
ло поверье, кто на Масленицу 
дальше всех проедет на санках, 
у того вырастет самый длин-
ный лён. Более длинный лен 
означал что будет более каче-
ственная нить для пряжи, что 
могло принести больше дохода 
для хуторян. На хуторе Кёстриа-
семе можно будет попробовать 
сплести нить из льна. А в Кол-
хозном доме можно будет от-
ведать настоящих масленич-
ных булочек.

5 марта православные празд-
нуют Масленицу. Будут высту-
пать различные ансамбли, 
можно будет познакомиться с 
обычаями православной Мас-
леницы, поиграть в различные 
тематические игры. Конечно 
же не обойдётся без гадания 
и приготовления традицион-
ной еды к этому празднику. 
Завершится масленичная не-
деля сожжением соломенной 
куклы, чтобы проводить зи-
му и приготовиться к прихо-
ду весны. Конечно, если в эти 
дни будет стоять подходящая 
погода, будет открыта горка и 
на горке с мельницами будет 
работать карусель. Также мож-
но будет покататься на санях 
и на специальных санках. Бу-
дем надеяться что снег продер-
жится до Масленицы.

Дополнительная  
информация: www.evm.ee

Эстонский музей  
под открытым небом

C марта музеи Таллинна раз в месяц будут  
открыты для бесплатного посещения  
Начиная с марта в первое воскре-
сенье каждого месяца музеи Тал-
линна можно будет посетить бес-
платно. Подобная практика рас-
пространена во многих городах 
мира.

По словам вице-мэра Таллинна Ка-
ареля Оя, город планировал запу-
стить проект «Музейное воскресе-
нье» в феврале, однако ввиду не-
благоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации было решено отло-
жить его на месяц. 

«С учетом ожидаемого высоко-
го интереса к музейным воскре-
сеньям, мы решили поступить в 
кризисной ситуации ответствен-
но, и на всякий случай запустить 
проект позже», - уточнил вице-мэр. 

Последние два года отразились 
на участии горожан в культурной 
жизни, и инициатива «Музейное 
воскресенье» направлена, в част-
ности, на преодоление возникше-
го затишья. 

«Возможность бесплатного вхо-
да в музеи играет важную роль, по-
скольку, как показывают опросы, 
для части посетителей стоимость 
билета является преградой для по-
сещения музея. Что, возможно, еще 
более важно – музейные воскресе-
нья позволят на регулярной осно-
ве привлекать к деятельности на-
ших музеев больше внимания», - 
пояснил Оя.

«За последние два года число по-
сетителей музеев несколько сни-
зилось, и, хотя мы надеемся на 

восстановление, статистика и на-
блюдения культурных учрежде-
ний говорят о том, что часть пу-
блики склонна терять связь с куль-
турной сферой на длительный пе-
риод. Музейные воскресенья – это 
один из способов помочь восста-
новить эти контакты и повысить 
посещаемость музеев», - добавил 
вице-мэр. 

Согласно исследованию уровня 
удовлетворенности горожан, чаще 
всего люди воздерживаются от по-
сещения музеев по причине риска 
инфицирования. Горожане также 
ссылаются на отсутствие времени, 
а для значительной части людей 
преградой является цена билетов.

На первых порах в проекте при-
мут участие Таллиннский город-
ской музей и его семь филиалов, 
а также три музея Таллиннского 
центра литературы. Город наде-
ется, что впоследствии к проек-
ту присоединятся и другие музеи 
города. 

«Столичная сеть музеев являет-
ся одной из самых густых в Евро-
пе. Музеи важны для таллиннцев, 
люди хотят их посещать», - подчер-
кнул Оя.

В стартующей 6 марта програм-
ме «Музейное воскресенье» примут 
участие все филиалы Таллиннско-
го городского музея: расположен-
ный в старом купеческом доме Му-
зей городской жизни (Вене, 17), раз-
местившийся в здании бывшей го-
родской тюрьмы Музей фотогра-
фии (Раэкоя, 4/6), Музей Каламая 
(Коцебу, 16), детский музей Мийя-
милла в Кадриорге (Койдула, 21c), 
дом-музей Петра I (Мяэкалда, 2), му-
зей защитных сооружений и басти-
онные ходы Кик-ин-де-Кёк (Коман-
данди теэ, 2), Таллиннский русский 
музей (Пикк, 29a), а также три му-
зея Таллиннского центра литера-
туры в Кадриорге - Вильде (Рохе-
лине аас, 3), Таммсааре (Койдула, 
12a) и самый новый музей Таллин-
на - Музей Мати Унта (Койдула, 17). 

Более подробную информацию 
о музейных воскресеньях можно 
найти на сайте https://www.tallinn.
ee/rus/muzei/

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Музей Каламая.
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Ujumiskursused ja 
treeningud lastele

Alates 6. eluaastast 
Õismäel, Mustamäel ja 

Lasnamäel

Kontakt ja lisainfo:
+372 5092127
palusalusk.ee
facebook.com/palusaluspordiklubi/

Курсы и тренировки 
по плаванию для 
детей и взрослых

Начиная с 6 лет
в Ыйсмяэ, Мустамяэ  

и Ласнамяэ

Контакт и дополнительная 
информация: 

КАРТОШКА ХУТОРСКАЯ 
Laura, Gala, Satina 15 
eur/25 kg, 25 eur/ 50 kg  
Tel 56175875

Скупаем автомобили аб-
солютно в любом состоя-
нии. Снимаем по лицен-
зии с учёта. Таллинн и 
близлежащие округи. Тел. 
58238310

Куплю авто/мототехнику 
старше 30 лет (Ваз,газ,у-
аз), мотоциклы, мопеды 
ссср, в любом состоянии и 
т.д 56836500

Уважаемый владелец. Я 
хочу купить квартиру, 
можно неотремонтиро-
ванную. Звонить по теле-
фону 58106909

Куплю дом , часть дома 
или большую квартиру в 
Таллинне или его окрест-
ностях. Мы с сыном (ему 
11)приобретаем наш пер-
вый свои дом. Нам и при-
ёмлем вариант, где ны-
нешний владелец может 
остаться и мы готовы за-
ботиться о нем. Тиина 
тел.5532443

Педикюр для здоро-
вых и проблемных ног. 
Центр Здоровья Мери-
метса. Информация и 
бронирование по тел. 
5850 2300


