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БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

В Хааберсти полным ходом идёт строительство 
и реконструкция образовательных учреждений
Хааберсти является быстроразвивающимся районом, в котором за последние годы значительно увеличилось число жителей, 
в том числе и детей; также постоянно растут и инвестиции в образование. Скоро будет построен новый детский сад, идёт 
строительство нового молодёжного центра, реконструируется детский сад Ярвеотса и гимназия Мустйыэ. 

В Хааберсти появится детский сад  
с необычным названием

1 октября 2020 года в Хааберсти будет учрежден новый 
детский сад «Накситралли». 

Строительство здания по адресу ул. Ярвеотса, 33, осу-
ществляет OÜ Astlanda Ehitus. Проектирование детского 
сада началось в феврале 2018 года, а строительство – в 
декабре 2019 года. Работы намечено завершить в конце 
ноября этого года. В группах детского сада будут поме-
щения для игр и сна, раздевалки и туалеты, также зал 
для занятий музыкой и физкультурой. Также здесь раз-
местится кухня и вспомогательные помещения. На ули-
це спроектированы игровые и спортивные площадки, 
а также дорожки для обучения безопасному движению. 
На реализацию проекта запланировано 5,56 млн евро.

Здание будет готово в ноябре этого года. Детский сад 
будет готов принимать детей в январе 2021 года. . Для 
использования названия Накситралли было получено 
разрешение у хранителей авторских прав на произве-
дения создателя накситраллей – детского писателя Эно 
Рауда. Название детского сада передаёт важные для Тал-
линна ценности: бережное отношение к окружающей 
среде, заботу, сотрудничество, толерантность и творче-
ство и отдаёт дань уважения классике детской литера-
туры. Поскольку в Хааберсти ощущается нехватка мест 
как в русскоязычных, так и эстоноязычных детских са-
дах, тут планируется открыть группы на обоих. При не-
обходимости будет работать спецгруппа для ребятишек 
с особыми образовательными потребностями. В новом 
детском садике планируется открыть 14 групп общей 
сложностью до 280 детей. 

В конце августа начались строительные ра-
боты в корпусе «B» здания по адресу Ый-
смяэ теэ, 24, где уже в августе следующего 
года откроется новый молодежный центр
Строительство молодежного центра – завершающий этап 
реновации комплекса.

В реконструированном в 2017 году корпусе «А» работа-
ет дневной центр Хааберсти. Новая планировка помеще-
ний центра позволила расширить перечень предлагаемых 
жителям Хааберсти кружков по интересам и занятий. В ре-
зультате этого посещаемость дневного центра Хааберсти 
выросла в три раза.

Реконструируемые помещения корпуса «B» здания Цен-
тра досуга Хааберсти будут приспособлены под нужды мо-
лодежного центра. В ходе строительных работ особое вни-
мание уделяется планировке помещений. Здание обзаве-
дется новым фасадом и системой отопления. Кроме того, 
будет реконструирован и корпус «C», который сможет ис-
пользоваться параллельно как дневным, так и молодежным 
центром. В здании появится большой зал с уличной терра-
сой. Согласно проекту, на участке будет обновлено асфаль-
товое покрытие и появится пять дополнительных парко-
вочных мест. На территории Центра досуга будет постро-
ена небольшая площадка для игры в баскетбол.

Молодежный центр Хааберсти спроектировало паевое 
товарищество Infragate. Строительство осуществляет Tesron 
Ehitus OÜ. Общая стоимость проекта 2,5 млн евро.

Идёт капитальный ремонт таллиннско-
го детского сада «Ярвеотса»

Здание детского сада было построено в 1978 году, и с 
тех пор крупных ремонтных работ там не проводилось. 
Теперь, в ходе основательной реконструкции, здание 
детского сада будет приведено в соответствие с нынеш-
ними нормами. Помимо создания современных усло-
вий для учебы, внимание уделяется и использованию 
возобновляемой энергии – на крыше детского сада бу-
дут установлены солнечные батареи, что поддержива-
ет курс Таллинна в направлении «зеленой столицы».

В детском саду «Ярвеотса» в общей сложности 12 
групп, в том числе две ясельных, одна группа с эстон-
ским языком обучения, одна - с эстонско-русским язы-
ком обучения (методика Hea algus), одна группа вырав-
нивания.  Здание детского сада «Ярвеотса» спроектиро-
вало акционерное общество Novarc Group. Строитель-
ные работы производит паевое товарищество Nordlin 
Ehitus. Общая стоимость проекта – 4 млн евро.

В июле начались работы по реконструкции 
Таллиннской гимназии Мустйыэ 

В ходе реконструкции здания школы по адресу Палдиское шос-
се, 83 будет снесен корпус, где находилимь спортивный и акто-
вый зал. В ходе строительных работ будет построен современ-
ный учебный комплекс отвечающий современным требовани-
ям. Здание будет расширено, после реконструкции школа будет 
рассчитана на 900 учеников, общая площадь школы будет 7500 
км2. Работы по реконструкции и расширению спроектировало 
проектное бюро Ресанд. Строительные работы осуществляет 
фирма Ramm Ehitus OÜ. Работы будет завершены к сентябрю 
2021 года.  Общая стоимость проекта почти 6 миллионов евро. 

В ходе строительных работ будет построен 
современный учебный комплекс отвечаю-
щий современным требованиям. Визуализация здания гимназии Мустйыэ.

В Хааберсти, по адресу Ярвеотса теэ, 33 появится 
детский сад Накситралли.

Строительные работы молодёжного центра в корпу-
се «B» здания по адресу Ыйсмяэ теэ, 24.

Идёт капитальный ремонт таллиннского детско-
го сада «Ярвеотса».
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Х орошего месяца знаний всем жителям Хааберсти! Пре-
жде всего конечно же тем 400 ребятам, которые нача-
ли свой школьный путь в нашем районе, учителям, ро-
дителям и всем ученикам, которые вновь сели за пар-

ты. На торжественных линейках по случаю первого сентября бы-
ло приятно отметить, что торжественность, волнение и радость от 
начала учебного года всё такая же, даже не смотря на трудные вре-
мена. Конечно есть и изменения – например, дети хотят стать не 
только полицейским или ветеринаром, но и создателем видеоигр. 

 Развитие – нормальная часть жизни и это позитивно. Также по-
стоянно меняется и Хааберсти, с каждым годом стараемся стать 
немного лучше. Например, в этом году все первоклассники полу-
чили от управы небольшие подарки с необходимыми школьны-
ми принадлежностями. До конца 2020 года ещё есть время, но не-
которые итоги уже можно подводить. Инвестиции в образование 
– несомненно одна из сфер, которая достойна похвалы. 

Реконструируем детский сад по адресу Ярвеотса теэ,15, строим 
новый детский сад по адресу Ярвеотса теэ 33, здание будет гото-
во уже в этом году. После реновации гимназии Мустйыэ все му-
ниципальные школы района будут отвечать современным требо-
ваниям. Также начались работы по созданию в Хааберсти ново-
го молодёжного центра, который расположиться по соседству с 
дневным центром. 

Игра – неотъемлемая часть жизни ребёнка, поэтому помимо ре-
монта детских игровых площадок занимаемся проектировкой но-
вых больших спортивных и игровых площадок. Из наиболее ве-
сомых проектов хочу отметить игровую площадку для всей семьи 
по Ярвеотса теэ, 15 и создание мультифункциональной площад-
ки по внутреннем кругу Ыйсмяэ. Вместо городка движения спро-
ектирован памп-трек, спортзал на открытом воздухе и по жела-
нию жителей там будет место для городка движения. Строитель-
ство начнётся в следующем году, надеюсь, что после завершения 
работ довольны останутся все, в том числе и те, кто изначально 
был против данного проекта. 

Т акже сфера коммунального хозяйства в этом году разви-
валась по позитивному сценарию. Если в прошлом году 
во всём районе было установлено пять «лежачих поли-
цейских», то в этом году их было построено уже 11, плюс 

построен один приподнятый перекрёсток. Повышение безопасно-
сти движения – наше общее желание, поэтому установили на вну-
треннем кругу Ыйсмяэ новые большие дорожные знаки, которые 
напоминают о том, что там находится дворовая зона. 

Для обеспечения более чистой окружающей среды в том году 
впервые стали мыть внутриквартальные дороги, были очищены 
все общественные скамейки района, игровые площадки и убра-
ны амортизированные песочницы и игровые элементы. В этом 
году инвестиции в внутриквартальные дороги были больше чем 
в предыдущие годы. Работы вызывали определённые неудобства, 
спасибо всем за понимание. 

Сюда можно добавить различные социальные пособия, помощь 
семьям и предприятиям во время кризиса, связанного с распро-
странением коронавируса. Несмотря на проблемы, связанные с ви-
русом, район двигается в правильном направлении. Как и школь-
ник, развиваемся с каждым годом, стараемся быть прилежными 
и делать всё на пять. Конечно это выходит не всегда, но у нас есть 
искреннее желание и цель предложить жителям более красивый, 
приятный и безопасный район. Надеюсь, что с каждым годом на-
ши шаги будут всё более ощутимыми. Красивой и красочной осени! 

Андре Ханимяги , Старейшина Хааберсти

С каждым годом 
всё лучше!

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги и директор гимназии Мустйыэ знакомят-
ся с ходом работ по реконструкции школы.

По случаю начала нового учебного 
года мне едва ли не каждый день 
приходится давать интервью раз-
личным средствам массовой ин-
формации и отвечать на прихо-
дящие мне через разные каналы 
связи вопросы, которые объеди-
няет одна и та же мысль: Как бу-
дут учиться школьники?

Вопрос этот весьма логичен в 
свете того, как закончился про-
шлый учебный год – в режиме 
100-процентного дистанционно-
го обучения. Как показывает об-
ратная связь, в первую очередь, 
от учеников и их родителей, по-
вторения подобного сценария ни-
кто особенно не хочет.

Поскольку долгое время от Ми-
нистерства образования не посту-
пало конкретной информации о 
том, что же всех нас будет ждать в 
сентябре, о начале учебного года 
начали распространяться самые 
невероятные слухи. Я слышал вер-
сии, что всё обучение по стране 
снова будет дистанционным, что 
во всех школах будут введены не-
сколько смен, что на домашнее об-

учение начнут отправлять целы-
ми классами. Причем порой эти 
сценарии расписывались в самых 
невероятных деталях.

На самом деле, уже в начале ав-
густа, глядя на статистику зараже-
ний, мы приняли решение, что 
новый учебный год в Таллинне 
начнётся в привычном для всех 
формате. Одновременно мы с Де-
партаментом образования разра-
ботали три сценария дальнейших 
действий – зеленый, желтый и 
красный. Сейчас у нас действует 
зеленый сценарий (и мы надеем-
ся, всё так и останется), но, если 
вдруг число заражений COVID-19 
начнет ощутимо расти, мы гото-
вы оперативно перейти пооче-
редно и на два других сценария. 
Перевод всех столичных школ на 
дистанционное обучение мы рас-
сматриваем как самую крайнюю 

меру, которая будет применять-
ся только в исключительном слу-
чае. Весной мы получили очень 
важный опыт, который теперь по-
зволил нам составить список раз-
личных мер на случай, если ви-
рус снова начнет бушевать, и мы 
при необходимости сможем при-
менять их без того, чтобы закры-
вать все школы.

Разумеется, мы будем тщатель-
но следить за развитием событий 
в сентябре: в этом году в наши 
муниципальные школы пойдут 
более 46 тысяч учеников, и все 
мы, конечно же, понимаем свя-
занные с этим риски. Поэтому во 
избежание ухудшения ситуации 
мы просим всех – и учеников, и 
учителей – соблюдать простые 
меры предосторожности: поча-
ще мыть руки с мылом, исполь-
зовать дезинфицирующие сред-
ства, ни в коем случае не ходить 
в школу больными. Во многом от 
нас самих зависит, сумеем ли мы 
остаться в рамках зеленого сцена-
рия, или же придется применять 
ограничения, чего, наверное, не 
хочет никто.

Я поздравляю всех с началом но-
вого учебного года, желаю школь-
никам успехов в учебе, и пусть «вто-
рая волна» вируса в Эстонии так и 
останется только на уровне разго-
воров. Здоровья нам всем!

Таллинн выплатит пособия первоклассникам
Первое сентября – знаменатель-
ный день для семьи каждого 
школьника, однако это и время 
крупных затрат. Для того чтобы 
снизить финансовую нагрузку се-
мей, Таллинн выплачивает посо-
бие для первоклассников.

Пособие на ранец (ранее называ-
лось пособием на ребенка, впер-
вые идущего в школу) могут полу-
чить дети, чьим местом жительства 
является Таллинн, и которые чис-
лятся в списке учеников таллинн-
ской школы.

Если ранее действовал поря-
док, согласно которому ребенок 
и один из его родителей должны 
были являться жителями Таллин-

на по меньшей мере на протяже-
нии года до поступления в шко-
лу, то теперь это условие смягчи-
ли. Теперь достаточно того, чтобы 
ребенок и родитель являлись жи-
телями Таллинна по меньшей ме-
ре с 1 января года, когда ребенок 
приступает к получению основно-
го образования.

Родителю, проживающему с ре-
бенком по одному адресу, для полу-
чения пособия следует подать хо-
датайство. Это можно сделать че-
рез среду электронного обслужива-
ния Таллинна taotlen.tallinn.ee, где 
представлена и информация о хо-
датайстве. Для подачи ходатайства 
через электронное обслуживание 
нужно, чтобы данные в регистре 

народонаселения соответствова-
ли условиям получения пособия. 
Ходатайство можно подать и в со-
циальном отделе по месту житель-
ства. Ходатайства можно подавать в 
период с 12 сентября по 30 ноября.

Пособие на ранец, размер кото-
рого составляет 320 евро, выплачи-
вается в двух частях. Первая поло-
вина суммы (160 евро) выплачива-
ется в течение 30 дней с момента 
подачи ходатайства, а вторую вы-
плату семья получит в июне следу-
ющего года, если к тому моменту 
по-прежнему будут соблюдены все 
требования для получения пособия.

отдел коммуникации
Таллиннская городская 

канцелярия

Каким на этот раз будет начало 
нового учебного года?

Вадим  
Белобровцев,
вице-мэр  
Таллинна

Перевод всех 
столичных 
школ на дис-

танционное обучение 
мы рассматриваем 
как самую крайнюю 
меру.
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КОРОТКО

Куда установить  
новые контейнеры 
для сбора упаковки
Управа Хааберсти ожидает от жи-
телей района предложений отно-
сительно мест, где можно было 
бы установить новые контейнеры 
для сбора упаковки. На данный 
момент на территории Хааберсти 
имеются 2 пункта сбора упаков-
ки, где расположены по три от-
дельных контейнера для всех ви-
дов упаковок — бумаги и карто-
на, стекла и смешанного мусора. 
Наряду с этим есть также еще 22 
места, где установлены один или 
два контейнера.

В ближайшем будущем плани-
руется увеличить количество пун-
ктов для сбора отходов в Хаабер-
сти, и при выборе мест для уста-
новки контейнеров будем сотруд-
ничать с жителями района. Воз-
можность представить свои пред-
ложения управе есть у всех. Ждём 
ваши предложения по электрон-
ной почте Haabersti@tallinnlv.ee, 
свои предложения можно прине-
сти в управу и оправить письмо 
по адресу Ehitajate tee 109a/1, 
13514, Tallinn.

Если вы заметите, что контей-
нер в пункте сбора заполнен, про-
сим сообщить об этом по указан-
ному на контейнере номеру теле-
фона оператора.

Управа Хааберсти

На внутреннем кру-
гу Ыйсмяэ теэ устано-
вили 30 новых дорож-
ных знаков
Управа Хааберсти в сотрудниче-
стве с Таллиннским транспорт-
ным департаментом установи-
ли на внутреннем кругу Ыйсмяэ 
теэ 30 новых дорожных знаков, 
задача которых напомнить води-
телям о том, что они находятся 
в дворовой зоне, где максималь-
но допустимая скорость движе-
ния 20 км/ч.

 По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги новые боль-
шие жёлтые знаки, которые были 
установлены на внутреннем кругу 
Ыйсмяэ теэ, должны всем напом-
нить о том, что тут находится дво-
ровая зона, где максимальна до-
пустимая скорость движения 20 
км/ч.  «На внутреннем кругу Ый-
смяэ теэ находится восемь обра-
зовательных учреждений, из них 
пять детских садов и три школы. 
Каждое утро и вечер тут прохо-
дят тысячи детей, которых зача-
стую провожают или встречают 
родители.», - сказал старейшина. 

Он констатировал, что получил 
от жителей сотни жалоб на то, что 
правило дворовой зоны просто иг-
норируется, на узкой дороге устра-
иваются гонки, чем подвергают-
ся опасности другие участники 
должного движения. «Очень важ-
но обеспечить безопасность пере-
движения для горожан, особенно 
для детей, которые только учатся 
правилам дорожного движения. 
Призываю водителей не нарушать 
скоростной режим. Надеюсь, что 
новые знаки напомнят водителям 
о соблюдении правил», - отметил 
Ханимяги и добавил, что в дворо-
вой зоне и пешеходы и водители 
должны считаться друг с другом.

управа Хааберсти

У виадука Рокка аль Маре появилось динамическое освещение 
У виадука Рокка аль Маре поя-
вилось динамическое освещение, 
которое можно менять в зависи-
мости от годовщин и событий. В 
дальнейшем в дни государствен-
ных праздников виадук будет 
окрашен в цвета государствен-
ного флага.

Вице-мер Калле Кландорф сказал, 
что реконструированная кольце-
вая развязка Хааберсти сделала 
ранее загруженную транспорт-
ную развязку безопаснее и бы-
стрее. “Жители Таллинна и сосед-
них волостей хорошо приняли но-
вый перекрёсток. В то же время 
мы хотим, чтобы кольцевая раз-
вязка Хааберсти была не только ас-
фальт и бетон, но и украшала рай-
он. На перекрестке высажены цве-
ты и выполнено световое решение 
виадука. Пешеходные туннели то-
же ждут особых решений», - пояс-
нил Кландорф.

Старейшина района Хааберсти 
Андре Ханимяги очень доволен тем, 
что уже построенный виадук каж-
дый год продолжает радовать жи-
телей новыми решениями. «Виа-
дук Рокка аль Маре, несомненно, 
является одной из достопримеча-
тельностей района, который своим 
новаторским световым решением 

радует глаз прохожих темными ве-
черами. Также важно, что теперь в 
Хааберсти есть возможность отме-
чать разные праздники и привле-
кать внимание, например, к раз-
личным социальным кампаниям 
через один важный объект», - ска-
зал старейшина района. Строитель-
ные работы, ранее известного под 

названием «Круг Хааберсти», коль-
цевой развязки улиц Эхитаяте теэ, 
Раннамыйза теэ и Палдиское шос-
се обошлись в 20,2 миллиона евро. 
Объем работ включал реконструк-
цию и строительство участков доро-
ги, строительство виадука, рекон-
струкцию старых, а также строи-
тельство новых пешеходных и ве-
лосипедных дорожек. 

В этом году на виадук также бы-
ло добавлено решение динамиче-
ского освещения. В рамках конкур-
са проектов, проведенного Тал-
линнским департаментом окру-
жающей среды и коммунально-
го хозяйства, световое решение, 
подготовленное инженерным 
бюро Delta-E, было признано луч-
шей работой. Работы проводились 
в рамках проекта «Реконструкция 
перекрестка Хааберсти в Таллин-
не», который частично финанси-
рован Фондом сплочения.

управа Хааберсти

По заказу управы Хааберсти с первого 
сентября в районе идёт влажная убор-
ка второстепенных улиц и дорог с помо-
щью мойки высокого давления. Запла-
нирована мойка всех дворов с помощью 
высокого давления воды.

Цель мойки - уменьшить летающую в воз-
духе пыль, поэтому влажная уборка всех 
внутриквартальных улиц и дорог района 
пройдёт в этом году уже во второй раз. Этой 
весной в районе впервые прошла влажная 
уборка внутриквартальных дорог и улиц. 
Управа получила очень позитивные отзы-
вы. Сейчас, когда позади долгое лето и за-
канчивается пора отпусков, а школьники 
вернулись за парты, влажная уборка вновь 
становится актуальной. 

Качественное выполнение работы воз-
можно только при совместных усилиях 
управы, жителей и квартирных товари-
ществ. Чтобы мойка улиц и дворов пошла 
по графику и наш район стал чище, просим 
на время мойки припарковать свои маши-
ны временно на другое место. Весной мой-
ка улиц под давлением прошла довольно 
успешно, надеемся, что сейчас тоже смо-
жем выполнить запланированные рабо-
ты по влажной уборке строго по графику.

управа Хааберсти

По случаю дня восстановления независимости Эстонской Ре-
спублики виадук сиял сине-чёрно-белым.

В Хааберсти вновь проходит 
влажная уборка улиц

Мойка будет осуществляться ежедневно с 9.00.

●  11 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ярвеотса теэ 1-13 (нечётные номе-
ра домов).

●  14 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ярвеотса теэ 17-27 (нечётные но-
мера домов).

●  15 сентября влажная уборка улицы пройдёт возле 
домов Ярвеотса теэ 35-45 (нечётные номера домов).

●  16 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов на улице Астангу 54-68 (чётные но-
мера домов).

●  17 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов на улице Астангу 48-72 (чётные но-
мера домов).

●  18 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов на улице Астангу 22-44 (чётные но-
мера домов).

●  21 сентября влажная уборка улицы пройдёт воз-
ле домов Палдиское шоссе 225a, 227 и Ярвеотса 2.

●  22 сентября влажная уборка улицы пройдёт воз-
ле домов Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 21 и 23.

●  23 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ыйсмяэ теэ 29, 31, 33, 35, 41, 43, 
45, 47, 51 и 53.

●  24 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ыйсмяэ теэ 59, 61, 63, 65, 67 и 83.

●  25 сентября влажная уборка улицы пройдёт воз-
ле домов Ыйсмяэ теэ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 и 66.

●  28 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ыйсмяэ теэ 36-48 (чётные номера 
домов).

●  29 сентября влажная уборка улицы пройдёт воз-
ле домов Ыйсмяэ теэ 2-10 (чётные номера домов).

●  30 сентября влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ыйсмяэ теэ 142, 144, 146, 148 и 150.

●  1 октября влажная уборка улицы пройдёт воз-
ле домов Ыйсмяэ теэ 134 -140  (чётные номе-
ра домов).

●  2 октября влажная уборка улицы пройдёт воз-
ле домов Ыйсмяэ теэ  114, 116, 118, 120, 122, 
124, 126 и 128.

●  5 октября мая влажная уборка улицы пройдёт 
возле домов Ыйсмяэ теэ 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108 и 112.

●  6 октября влажная уборка пройдёт возле до-
мов Ыйсмяэ 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 и 90.

●  7 октября влажная уборка пройдёт возле домов 
на улице Пирни 2, 4, 6 и 6а.

ГРАФИК РАБОТ:
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КОРОТКО

В ходе кампании «Море начинается здесь»  
в Таллинне маркируют канализационные люки
В конце августа в Таллинне стар-
товала кампания «Море начина-
ется здесь», цель которой – улуч-
шить состояние Балтийского мо-
ря за счет снижения уровня мел-
кого мусора, попадающего в во-
доем через ливневую канализа-
цию. К акции присоединились 15 
городов Эстонии. Посыл кампа-
нии: брошенный в канализацион-
ный люк мусор попадает в Бал-
тийское море.

В фокусе – сигаретные фильтры 
как главный источник загрязне-
ния Балтийского моря микропла-
стиком. Ежегодно в Эстонии в лив-
невую канализацию попадает при-
мерно миллиард сигаретных филь-
тров, брошенных на улице. Окурки 
попадают в море ввиду отсутствия 
накопительного контейнера в лив-
невой канализации или слишком 
быстрого распада фильтра на мел-
кие части, которые не задержива-
ются в резервуаре. Дождевые воды 
не проходят через очистные стан-
ции и фильтры – они сбрасывают-
ся в ближайший водоем.

При попадании в воду процесс 
распада сигаретного фильтра уско-
ряется. Окурок распадается на 
12 000 волокон микропластика, 
который впоследствии через пи-
щевую цепь попадает в рацион че-
ловека. Проблема не только в том, 

что окурки распадаются на микро-
пластик - сигаретные фильтры так-
же содержат ядовитые химикаты, 
которые отравляют море.

В различных районах Таллин-
на, претендующего на звание зе-
леной столицы, проходит марки-
ровка люков ливневой канализа-
ции. В сотрудничестве с Таллинн-
ским портом будут промаркирова-
ны около 30 люков на территории 
Старого порта. Надпись: «Море на-
чинается здесь» будет нанесена и 
на люки ливневой канализации, 
расположенные на территории аэ-
ропорта. Партнеры участвовали и в 
прошлогодней кампании Таллинна 
«Место окурка – в мусорном ящи-
ке», которая обращала внимание 
на проблему загрязнения Балтий-

ского моря. В общей сложности в 
Таллинне будут промаркированы 
310 люков ливневой канализации.

Автор кампании «Море начина-
ется здесь» Андре Пичен (НКО «Вос-
кресная уборка и пикник») вдохно-
вился рутиной своего друга, кото-
рый ежедневно в 6 утра выходит 
на улицу и собирает брошенные 
сигаретные фильтры на Каларанна.

«Кампания важна для меня, ведь 
мы, люди, должны наконец осоз-
нать, что вся жизнь на планете – 
один организм. Наше неосознанное 
поведение так или иначе вернет-
ся к нам обратно», - сказал Пичен.

В рамках кампании в разных 
частях Эстонии канализацион-
ные люки будут снабжены тек-
стом «Море начинается здесь», на 

асфальт наносится символ, запре-
щающий бросание мусора, а также 
изображение обитателей водной 
среды (рыбы, тюлени). Точная фор-
мулировка текста зависит от горо-
да и местного водоема.

Глобальные исследования по-
казали, что сигаретные фильтры 
– один из крупнейших загрязни-
телей, вследствие чего требуется 
профилактическая работа и изме-
нение привычек поведения жите-
лей. Аналогичная кампания про-
водилась во многих европейских 
городах, сознательность населения 
существенно выросла, что привело 
к снижению уровня загрязнения. 

Кампанию «Море начинается 
здесь» поддерживает Центр инве-
стиций в окружающую среду. До-
полнительная информация: www.
merialgabsiit.ee Таллинн, финалист 
конкурса на титул «Зеленая столица 
Европы», в сотрудничестве с част-
ными предприятиями и представи-
телями третьего сектора взял курс 
на борьбу с загрязнением окружаю-
щей среды сигаретными фильтра-
ми. Запланировано множество ак-
ций, а кульминацией станет Все-
мирный день чистоты (https://www.
maailmakoristus.ee/ru/glavnaja/), ко-
торый пройдет 19 сентября.

Отдел коммуникации  
таллиннская городская  

канцелярия

Можно ли подкарм-
ливать птиц из окна?
Всем, кто живёт в спальном райо-
не приходилось сталкиваться с со-
седями, которым нравится из окна 
или же во дворе подкармливать 
птиц. Некоторые даже устанавли-
вают на окне кормушки, куда при-
летают голуби и другие птицы. Та-
кие действия приводлят к тому, 
что скоро вся округа заполняет-
ся желающими поклевать вкус-
ные зёрна.Так же кругом появля-
ются отходы жизнедеятельности 
птиц, что в свою очередь портит 
внешний вид и имущество других. 

Инспекторы муниципальной 
полиции района Хааберсти Талех 
Гусейнов и Анастасия Мяэ напо-
минают, что по правилам благо-
устройства Таллинна кормление 
живущих в природе птиц и живот-
ных запрещено! Также §55 зако-
на о защите правопорядка запре-
щает загрязнение общего имуще-
ства (например, общий двор). По 
§ 262 закона о защите правопо-
рядка нарушение общественно-
го порядка в общественном месте 
можем повлечь за собой штраф 
в размере до ста штрафных еди-
ницу или до 400 евро.

управа Хааберсти

Развивающая про-
грамма, основанная 
на футболе, ждет но-
вых участников
Прошлой весной начала работать 
в Хааберсти СПИН-программа. 
Программа является уникаль-
ным для Эстонии начинанием, 
которое сочетает тренировки по 
футболу с изучением различных 
социальных навыков и навыков 
саморегуляции. Только что при-
ступившая к тренировкам груп-
па ждет новых участников. 

Программа SPIN бесплатна для 
молодежи и не требует от нович-
ков предварительных футбольных 
навыков. 

На тренировках активно за-
нимаются развитием футболь-
ных навыков, а также развити-
ем различных жизненных навы-
ков, таких как командная рабо-
та, управление эмоциями, поста-
новка целей и разрешение кон-
фликтов. Среди тех, кто участво-
вал в программе в течение года, 
выполнение школьных обязанно-
стей улучшается на 21%, а успе-
ваемость в среднем на 10%. Кро-
ме того, значительно повышаются 
самоконтроль, самооценка и про-
социальные установки участни-
ков программы.

До перехода в зал тренировки 
для мальчиков и девочек 10-13 
лет будут проходить на стадио-
не Русской гимназии Хааберсти 
(Õismäe tee 132) по понедельни-
кам, средам и четвергам в 16:30.

Более подробную информа-
цию можно найти на сайте www.
spinprogramm.ee.

Основными спонсорами про-
граммы SPIN являются Евро-
пейский социальный фонд, Ми-
нистерство внутренних дел, Дет-
ский фонд UEFA. Деятельность в 
Хааберсти поддерживает город 
Таллинн. 

Андрей Лийметс
Руководитель по развитию 

программы SPIN

Марье Вербо, 
Пыхьяское отделение спасатель-
ного департамента

Умение справляться – черта, ко-
торая помогла многим людям в 
трудные времена выйти из ситу-
ации с поднятой головой. Иногда 
кажется, что в нашем обществе 
люди подрастеряли навык и не 
всегда могут справиться с труд-
ностями. Что предпринять?

Для начала загляните в кладовку 
или холодильник и оцените, сколь-
ко дней вы протянете с имеющей-
ся провизией и будут ли покрыты 
все нужды семьи? Хватит ли всего 
на семь дней?

Домашние запасы не означают 
ящики провизии, которые ждут в 
углу истечения срока годности. Это 
продукты, которые вы употребля-
ете ежедневно, которые покрыва-
ют привычные потребности семьи. 
Это то, что вы постоянно покупа-
ете в магазине. 

С точки зрения приготовления 
пищи в более выгодном положе-
нии оказываются те семьи, где есть 
дровяная плита, печь или камин. В 
домах, где для приготовления пи-
щи используют электрическую или 
газовую плиту, разумно приобре-
сти альтернативные источник при-
готовления пищи, например, газо-
вый примус. 

При пополнении домашних за-
пасов необходимо считаться и с по-
требностями домашних животных 

– они тоже хотят есть несмотря на 
катаклизмы. 

Если с едой и пополнением за-
пасов всё в порядке, то проблемой 
может стать вода. Сколько ее необ-
ходимо запасти, где и как хранить? 
В среднем человек потребляет три 
литра воды в сутки, то есть на не-
делю нужно 21 литр воды. Если ум-
ножить эту цифру на количество 
членов семьи, то вполне вероят-
но, что хранение такого количества 
воды будет проблемой для боль-
шинства домохозяйств. Как найти 
разумное решение? Вода является 
очень важной для жизни и поэто-
му лучше продумать где и как мож-
но в случае необходимости добыть 
воду, если из крана она не течёт, а 
в магазине не купить. 

Еда и вода не единственные ве-
щи, которыми нужно запастись. 
Очень важно, чтобы рецептурные 
лекарства были дома в достаточно 
количестве. Также должны быть 
средства для первой помощи и 
средства от температуры, боли и 
проблем с желудком. 

Конечно в каждом доме должны 
быть: фонарик, свечи, спички, ак-
кумуляторная зарядка, радио на ба-
тарейках, мешки для мусора, изо-
лента, верёвка, влажные салфет-
ки, одноразовая посуда, наличные 
деньги и всякие мелочи, которые 
могут пригодиться в сложной си-
туации. Под рукой должны быть 
и документы. 

В кризисных ситуациях в более 
выгодном положении те хозяйства, 

где есть запасы и прочее необхо-
димое для жизни, тут жители мно-
гоквартирных домов в более уяз-
влённом положении и им может 
потребоваться помощь. Именно 
поэтому нужно задуматься на те-
му запасов и кризисных ситуаций. 

2020 год стал для всех сложным 
и не похожим на другие, поэтому 
тема готовности к кризису ещё бо-
лее актуальна. Чтобы повысить го-
товность людей к кризисным ситу-
ациям спасательный департамент 
проведёт курсы на тему защиты на-
селения с 28 сентября по 11 октя-
бря. В программе различные кур-
сы и мероприятия, дополнитель-
ная информация в медиа и на до-
машней странице спасательного 
департамента. 

В общей сложности в Таллинне будут промаркированы 310 лю-
ков ливневой канализации.

Чтобы неожиданности  
не застали нас врасплох
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Таллинн освободит от платы за место в детском 
саду малообеспеченные семьи и родителей детей 
с особыми образовательными потребностями

Таллиннское городского собра-
ние приняло решение с 1 сен-
тября полностью освободить от 
уплаты за место в детских садах 
малообеспеченные семьи и роди-
телей детей с особыми образова-
тельными потребностями.

Таллинн имеет множество уни-
версальных дотаций, но в дан-
ном случае это подход основан-
ный на потребностях для семей, 

нуждающихся в помощи и под-
держке. Также внесена поправка 
в проект заседания, согласно ко-
торой плата за детский сад не бу-
дет взиматься за те дни, когда ре-
бенок болеет.

Для освобождения от платы за 
место необходимо подать соот-
ветствующее заявление в интер-
нет-среде info.haridus.ee или на ме-
сте в детском саду.

управа Хааберсти

Деятельность молодежного центра Хааберсти  
в сентябре и августе
Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (останов ка 
Меэлеспеа). В ремя работы: с поне-
дельника по пятницу с 13.00 до 20.00. 
Телефон: 53090808. Электронная по-
чта: info@haabersti.ee

СЕНТЯБРЬ
12.09 в 12.00 –Осень в Хаабер-
сти – для детей и подростков раз-
личные занятия в палатке молодёж-
ного центра
23.09 в 15.00 – День открытых 
дверей – открытие сезона, знаком-
ство с кружками центра.
28.09 в 16.00 – Художественный 
кружок. 
29.09 в 16.00 – Поделки. Лепим, 
вырезаем, клеим, раскрашиваем. Для 
всех бесплатно! 
30.09 в 16.00 – Кулинарный кру-
жок.

ОКТЯБРЬ
1.10 в 16.00 – Виртуальный пу-
зырь.
5.10 в 16.00 – Художественный 
кружок.
6.10 в 16.00 – Поделки.
7.10 в 16.00 – Игра на развите па-
мяти.
8.10 в 16.00 – Виртуальный пу-
зырь.
12.10 в 16.00 – Художественный 
кружок.
13.10 в 16.00 – Поделки.
14.10 в 16.00 – Кулинарный кру-
жок.
15.10 в 10.00 – HANK Olümpia.
19-23.10 – Осенний городской ла-
герь. Походы в музеи, развлечения, 
соревнования и много другого инте-
ресного. Стоимость лагеря 65 евро. 
Рабочий язык- эстонский. Информа-
ция– eneli@haabersti.ee

Мероприятия Дневного центра в сентябре и октябре
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 
2925; 6579872. Электронная почта: 
info@habsot.eu. Дневной центр от-
крыт: Пн 8.15-18.00. Вт, Ср, Четв 
8.15-17.00. Пят 8.15-16.00

16.09 Экскурсия в банк Эстонии 
в сопровождении гида. Необхо-
дима предварительная регистрация, 
количество мест ограничено. Допол-
нительная информация и регистра-
ция по телефону дневного центра 
Хааберсти 56242925. Экскурсия бес-
платная. 
23.09 в 14.00 Курсы на тему за-
щиты населения на эстонском 
языке. Проводит спасательный де-
партамент. 
30.09 в 14.00 Курсы на тему за-
щиты населения на русском 
языке. Проводит спасательный де-
партамент. Цель курсов помочь лю-
дям быть готовым к разным неза-
планированным ситуациям и  как 
с ними справляться. Целевая груп-

па курсов- пожилые люди, прово-
дит главные специалист по превен-
тивной работе спасательного депар-
тамента. 

Экскурсии дневного центра Ха-
аберсти
12.09.2020 Дни лука. Экскурсия 
в Муствеэ, посещение церкви Ни-
колая, музея Причудья и обрыва 
Калласте. Место в автобусе стоит 
30 евро. 
26.09 Фестиваль миноги в Нар-
ва-Йыесуу. Дополнительная ин-
формация и регистрация по теле-
фону дневного центра Хааберсти 
56242925. Место в автобусе стоит 
30 евро. Пока ещё есть свободные 
места, но количество мест ограни-
чено! 

В октябре дневной центр Хаа-
берсти отмечает день рождения 
и день пожилых. В связи с распро-
странением вируса COVID-19 про-
ведение мероприятий и даты про-

ведения зависят от ситуации. До-
полнительная информация по те-
лефону дневного центра Хааберсти 
56242925 или на месте. 

Дневной центр Хааберсти при-
глашает:
Женский клуб Нурменукк ждёт 
новых участниц! Жизнерадостных 
и деятельных женщины в возрас-
те 50+ объединяет принцип- жизнь 
для жизни.

Кружок йоги приглашает на 
тренировки заинтересованных 
всех возрастов.
Пн., Ср. 17.30-18.30 йога для про-
двинутых
Чт. 10.00-11.00 йога для всех

Во втором корпусе дневного 
центра Хааберсти проходит ре-
монт. Работы масштабные и могут 
доставлять посетителям центра 
определённые неудобства. Прино-
сим извинения и просим отнестись 
с пониманием.

– 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 
  

 

 

 

 

Ждём Вас!

l 10.30 экскурсия на русском языке
l 12.00 экскурсия на эстонском языке
l 13.30 инфочас фракций горсобрания

1 октября по случаю Дня местных 
самоуправлений в Таллиннском Городском 
Собрании проводится 

«День открытых 
дверей»

1 октября по 
адресу  

Вана-Виру 12

Дополнительная информация  
по телефону 694 3211, www.tallinn.ee/volikogu

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ДЕНЬ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГИ СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
C ГЛУБОКИМ, ТЯЖЁЛЫМ ИЛИ СРЕДНИМ 

НЕДОСТАТКОМ ЗДОРОВЬЯ!
Организатор- 

реабилитационный центр  
MTÜ Põlvkondade Maja /

НКО «Дом поколений» ждет 
вас 16 сентября с  

14.00 до 16.00.
Инфодень пройдёт  
в Пыхья -Таллинн, 

ул.Карьямаа 18, где мы познакомим вас  
с услугами в сезоне 2020/2021.

Сообщите о вашем участии до 14 сентября 
по адресу info@pkmaja.ee.

По дополнительным вопросам тел. 
53495644.

Информация на сайте  
www.pkmaja.ee.

ВНИМАНИЕ!
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТЕМ, КТО ИЩЕТ РАБОТУ! 

ПРОЕКТ «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 50+»

ВСЕМ СОИСКАТЕЛЯМ  РАБОТЫ СТАРШЕ  50 ЛЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕНСИОНЕРАМ, ЖЕЛАЮЩИМ НАЙТИ РАБОТУ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ 
НОВУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ПРЕДЛАГАЕМ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. ВАС ЖДЕТ: КУРС ЛАНДШАФТНОГО 

ДИЗАЙНА, КУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НЯНИ, КУРС РАБОТНИКА ПО УХОДУ

УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИИ БЕСПЛАТНОЕ! 
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ УЧАСТНИКАМ БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ СТИПЕНДИЯ. 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ: EV KOOLITUS MTÜ 
ТЕЛ.  5545529, 6210360, 57502040 

E-POST: KOOLITUS@EV.EE
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