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Пиротехника – 
опасное удоволь-
ствие СТР 3

Возле центра Ярвеотса 
установлена камера 
наблюдения СТР 3

В Вяйке-Ыйсмяэ 
появится цветочный 
луг СТР 4

Спокойного Рождества и радостного окончания года!  Спокойного Рождества и радостного окончания года!  
Будьте здоровы и берегите себя!Будьте здоровы и берегите себя!

Управа района ХааберстиУправа района Хааберсти

В этом году в районе Хааберсти 
привычное праздничное зимнее 
освещение было значительно до-
полнено. Установлено несколько 
новых световых инсталляций и 
декораций, дополнены световые 
украшения и декорации на стол-
бах освещения возле дорог.

Впервые засверкал в рожде-
ственских огнях весь променад 
пруда Вяйке-Ыйсмяэ. Световая це-
почка протянулась по периметру 
всего пруда, также возле амфите-
атра установлены различные све-
товые инсталляции. Помимо при-
вычных украшений, различные но-
вые световые декорации можно 

повстречать во всех уголках рай-
она. Возле зоопарка будут установ-
лены фигуры животных. Впервые 
на столбах освещения на Палдис-
ком шоссе и на улице Астангу уста-
новлены световые декорации.

Рождественский сезон в столице 
будет в этом году более богатым на 
развлечения, поскольку вдобавок 
к привычной рождественской яр-
марке на Ратушной площади горо-
жанам и гостям столицы предлага-
ют культурную программу не толь-
ко в Старом городе, но и по всему 
Таллинну. В Хааберсти рождествен-
ские мероприятия пройдут по суб-
ботам: 12 и 19 декабря на берегу пру-

да Ыйсмяэ. Начало мероприятий в 
15.00. В программе концерт, катание 
на пони, в гости придёт Дед Мороз. 
Управа предложит гостям меропри-
ятия глёг и имбирные печенья (пи-
паркоок). С 13.00 в рамках меропри-
ятий можно посетить небольшую 
ярмарку. Мероприятия организует 
управа района Хааберсти.

Призываем жителей и гостей 
района в связи с распространени-
ем коронавируса соблюдать на ме-
роприятиях социальную дистан-
цию и вести себя ответственно. В 
случае заболевания или плохого 
самочувствия, в интересах своего 
здоровья и здоровья окружающих 

просим вас оставаться дома. Также 
просим ради своей безопасности 
и безопасности окружающих, ис-
пользовать на мероприятиях ма-
ску для лица. 

У нас есть ещё хорошие новости! 
После долгого перерыва управа в 
новогоднюю ночь вновь запустит 
на пруду Ыйсмяэ фейерверк! Поэ-
тому призываем жителей и пред-
приятия в этом году предназначен-
ные на запуск ракеток средства, 
например, пожертвовать на благо-
творительность. Так сможем в это 
сложное время поддержать тех, кто 
в этом очень нуждается. 

управа Хааберсти

На Ратушной площа-
ди появилась голо-
грамма Деда Мороза
На Ратушной площади присту-
пил к работе первый в Эстонии 
Дед Мороз-голограмма.. Позна-
комиться с виртуальным персо-
нажем можно до 10 января.

«Дед Мороз-голограмма – одна 
из новинок рождественского Тал-
линна, которая создает празднич-
ный настрой, являясь, в то же вре-
мя, безопасным решением. Осенью 
мы с партнерами начали думать о 
том, как создать в Таллинне атмос-
феру сказочного Рождества в усло-
виях эпидемии коронавируса. Тех-
нология пришла нам на помощь, 
- сказал вице-мэр Айвар Рийсалу. 
– Важно то, чтобы люди, приходя-
щие вдохнуть атмосферу праздни-
ка в Старый город, проявляли за-
боту в отношении друг друга, со-
блюдали дистанцию и использо-
вали маски, находясь в обществе». 

Голограмма Деда Мороза со-
здана фирмой KNM Eesti OÜ. Как 
отметил член правления предпри-
ятия Альфред Дудар, это первая 
в мире голограмма Деда Моро-
за, созданная по технологии голо-
графической проекции Hypervsn 
для работы в уличных условиях. 

«Уникальной технологию 
Hypervsn делает то, что все же-
лающие смогут сфотографировать 
или заснять голограмму Деда Мо-
роза», - сказал Дудар.

Ищем самые укра-
шенные к праздни-
кам дворы 
Управа Хааберсти объявляет кон-
курс на самую красивую рожде-
ственскую инсталляцию. Ждём на 
конкурс фотографии украшенных 
к рождеству дворов и садов, чтобы 
выбрать самый сверкающий двор 
Хааберсти. Самые сияющие дворы 
будут отмечены и удостоены при-
за. Участвуй сам или представь на 
конкурс соседский двор. Фотогра-
фии ждём до 25 января на элек-
тронную почту Haabersti@tallinnlv.
ee. Помимо фото просим указать 
адрес двора, имя автора инсталля-
ции и контактные данные. Ждём 
на конкурс как владельцев част-
ных домов, так и квартирные то-
варищества. Если вы не являетесь 
автором инсталляции, то для уча-
стия в конкурсе нужно согласие ав-
тора или владельца участка. 

Хааберсти стал похож  
на рождественскую сказку
Праздники всё ближе и улицы района засверкали от рождественских 
декораций и уникальных световых инсталляций. 

Возле амфитеатра установлены различные световые инсталляции.

Световая цепочка на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ.
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Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Дорогие читатели! Заканчивается 
2020 год и вы держите в руках по-
следний номер газеты уходящего го-
да. Окончание года – время подве-
дения итогов, поэтому хочу корот-
ко рассказать о том, что мы успели 
сделать в этом году. 

Вырос объём социальной 
работы
Не хотелось бы перед праздниками 
опять затрагивать тему вируса, но в 
этом году без этого, к сожалению, ни-
как. Этот год прошёл по-другому, мы 
должны были приспособиться к но-
вым условиям как в жизни, так и на 
работе. Мне искренне жаль, что при-
шлось отменить многие интересные 
запланированные мероприятия. Хо-
тели добавить радости на побережье 
пруда Вяйке-Ыйсмяэ, где были запла-
нированы кино-вечера, театральные 
постановки. Искренне верю, что следу-
ющий год принесёт нам возможность 
больше встречаться. 

Важное изменение произошло в ор-
ганизации работы, что позволило и в 
сложные моменты, вызванные коро-
нокризисом, предлагать качественные 
услуги. И не только. Вырос объём услуг. 
Впервые раздавали одиноким пенси-
онерам пакеты с бакалеей и бытовой 
химией, выросла необходимость и в 
других социальных услугах, в том чис-
ле необходимость в раздаче продукто-
вой помощи в сотрудничестве с про-
дуктовом банком. Важный вклад внес-
ли школы, ни один ребёнок оставший-
ся на домашнем обучении не остался 
голодным. Раздача продуктов продол-
жалась и летом. 

Все эти перестройки не были бы воз-
можны без работы и вклада людей, ко-
торые работали не смотря на выход-
ные или позднее время. Благодарю вас 
всех, всех кто внёс вклад в благополу-
чие жителей. Благодарю всех, кто всё 
больше использует для общения с упра-
вой электронные каналы. Вместе смо-
жем сберечь как ваше здоровье, так и 
здоровье работников. 

В Таллинне внедрены различные ме-
ры поддержки населения, в том чис-
ле значительная скидка за место в дет-
ском саду, освобождение от платы за 
место в саду семьям с детьми с особы-
ми потребностями, пособие на арен-
ду, ночлег. В столице очень многое сде-
лано для благополучия горожан, кото-
рых затронул кризис, связанный с ко-
роновирусом. 

Район стал чище!
Второй важный приоритет – это ком-
мунальная сфера. Два раза была про-
ведена мойка внутриквартальных до-
рог, весной и в конце лета. Это было 
сложное задание, ведь припаркован-
ные машины не дали сделать работу с 
максимальной отдачей. Обратная связь 
была в основном позитивной и верю, 
что продолжим работу в этом направ-
лении, чтобы воздух и улицы стали чи-
ще. Также в районе были вымыты ска-
мейки и игровые площадки.

В этом году новых игровых площа-
док не было построено, но были про-
ведены масштабные работы по ухо-

ду, просеяли и поменяли песок, заме-
нили и починили сломанные элемен-
ты. Привели в порядок две баскетболь-
ные площадки и построили новую пло-
щадку для выгула собак. На внутрен-
нем кругу так называемый космодром 
был перекрашен. К сожалению граф-
фити появилось там очень быстро, но 
в сотрудничестве в полицией сделаны 
шаги для решения проблемы. Так не-
сколько парней очищали разрисован-
ные ими площадки. В следующем го-
ду на Ярвеотса будет построена игро-
вая площадка для всей семьи, будет го-
тов памп-трек и городок движения по 
адресу Ыйсмяэ 110а, так же реконстру-
ируем несколько игровых площадок. 

Были ликвидированы 20 аморти-
зированных песочниц, которые при-
шли в негодность, поросли травой и 
были страшные и ненужные, и даже 
опасные. Вместе с жителями наметили 
работы на следующий год в этой сфе-
ре. Так же нужно посмотреть крити-
ческим взглядом находящиеся во дво-
рах старые сушилки для белья и дру-
гие объекты, которые небезопасны и 
нуждаются в замене. Естественно нель-
зя просто их убрать, но при необходи-
мости их следует заменить.

Можно сказать, что в этом году в 
Хааберсти было много строительной 
техники. В том числе, Утилитас заме-
нял старые теплотрассы, чтобы обеспе-
чить их бесперебойную работу. Не мо-
гу сказать, что это меня очень порадо-
вало, ведь в некоторых местах это оз-
начало то, что пришлось ломать впол-
не новое дорожное покрытие. Работы 
нельзя было откладывать. Но мы неод-
нократно встречались с подрядчика-
ми, чтобы работы были сделаны как 
можно качественнее. 

Самая большая инвестиция – доро-
ги района. В этом году во внутриквар-
тальные дороги инвестировали поряд-
ка миллиона евро, это больше чем в 
прошлом и позапрошлом году вместе 
взятые. Были построены 11 элементов 
принудительного снижения скорости, 
это больше чем в 2019 году. Отдельно 
хочется отметить окончание работ по 
асфальтированию пешеходной дороги 
в Какумяэ, которую так ждали мест-
ные жители. 

Масштабная установка дополнитель-
ных скамеек-мусорных урн заплани-
рована на следующий год. Также зна-
чительно дополнено озеленение, что-
бы район стал ещё красивее. Более за-
метны изменения на разделительной 
полосе на Палдиском шоссе, где поса-

дили многолетние растения, хвойные, 
лиственные деревья и элементы ланд-
шафтного дизайна. Хааберсти – пер-
вый район, где в рамках проекта цве-
точного луга на участке по адресу Эхи-
таяте теэ 105с будет специальное поле 
для насекомых. Украсили стену дома 
по адресу Ыйсмяэ теэ 3 суперграфиче-
ской картиной под названием Ы, кото-
рая радует жителей и делает наш рай-
он более привлекательным. 

Положено начало  
масштабным проектам
Рад, что в этом году провели подготови-
тельные работы для масштабных про-
ектов, которые будут реализованы в 
следующем году. В их числе очистка 
пруда Вяйке-Ыйсмяэ и реконструкция 
парковой зоны, постройка променада 
Ярвеотса, выставочной зоны и строи-
тельство зоны отдыха на озере Харку. 

На пруду Вяйке-Ыйсмяэ запланиро-
ван монтаж нового фонтана, озелене-
ние, всё, что сделает этот участок более 
современным и целостным. Несомнен-
но это сердце Хааберсти, которое ста-
нет ещё более привлекательным для 
жителей и гостей района. Нам есть что 
показать! 

На стадии проектирования проме-
над Ярвеотса. В том числе создание рын-
ка, на котором можно будет продать 
или купить местную зелень. Выставоч-
ная зона подразумевает установку рам, 
на которых можно будет выставлять 
различные работы искусства. История 
Хааберсти очень богатая и захватыва-
ющая, идей много. Чтобы обеспечить 
безопасность и уберечь городское иму-
щество от вандализма, установили па-
норамную камеру. Но безопасность и 
сохранность имущества прежде всего 
всё зависит от нас и наших поступков. 

Рядом с озером Харку запланирована 
постройка бассейна под открытым не-
бом, создание зоны отдыха и мест для 
гриля. Верю, что эти изменения при-
дутся жителям по душе. Озеро Харку - 
наше богатство и наши возможности. 
Сделаю всё, чтобы эти и другие планы 
в следующем году были реализованы. 
Для общения всегда можно написать 
лично мне или в управу, и дать нам 
знать об идеях, проблемах и радостях. 

Желаю вам, дорогие жители Хаабер-
сти, спокойного Рождества и весёло-
го окончания года. Надеюсь, что укра-
шенный город вам нравится и помога-
ет создавать рождественское настрое-
ние. Будьте здоровы, берегите себя и 
своих близких! 

Бюджет Таллинна работает  
на благо горожан
Тийт Терик
Председатель таллиннского городского собрания

В декабре таллиннское горсобрание утвердит бюджет на 
следующий год. Это не просто цифры, это один из важ-
нейших документов, который отражает то, как у горо-
да идут дела. Утверждение бюджета входит в компетен-
цию горсобрания и это инструмент районных управ при 
принятии ежедневных важных решений.

Несмотря на сложное время и кризис, вызванный ко-
роновирусом, в бюджете следующего года заложено в об-
щей сложности 861,5 миллиона евро, что на 4,6% больше 
бюджета этого года. Главный источник дохода города  - 
это подоходный налог частых лиц, поступление которо-
го в настоящее время понизилось из-за кризиса, но для 
смягчения последствий будут задействованы накоплен-
ные ранее резервы, для инвестиций частично будет ис-
пользован займ. Цель - обеспечить жителей необходимы-
ми услугами и продолжить улучшать окружающую среду. 

Всего на производственные затраты предусмотрено 675,6 
миллиона евро, самые большие сферы – образование, го-
родской транспорт, социальное обеспечение и здравоохра-
нение. Инвестиции запланированы в пять сфер: дороги и 
улицы, образование, благоустройство, культура и охрана 
памятников старины, а также социальное обеспечение.

На инвестиции 165,5 миллиона евро
Общая сумма инвестиций – 165,6 миллиона евро, это на 
17 процентов больше, чем в этом году. При планировании 
инвестиций исходят из нужд города и бюджетной страте-
гии. Так же они позволяют взбодрить экономику, пред-
ложить в это сложное время работу местным жителям 
и предприятиям. Выражаю слова признания старейши-
не Хааберсти Андре Ханимяги, который при составлении 
бюджета отстаивал нужды района Хааберсти. Например, 
в следующем году приведут в порядок пляжное побере-
жье озера Харку, будет реновирована парковая зона пру-
да Ыйсмяэ и фонтан. Из инвестиций в объекты образо-
вания в 2021 году самый важный – реновация гимназии 
Мустйые. Также продолжится улучшение учебной среды 
в детских садах столицы. В следующем году продолжат-
ся строительные работы в детском саду Ярвеотса. Также 
продолжится развитие Таллиннского зоопарка, который 
располагается в районе Хааберсти. В следующем году в 
зоопарке будет готова долгожданная долина тигров, ко-
торая будет уникальной в своём роде в Европе. Также бу-
дет готова ознакомительная экспозиция облачного леса. 

Это только некоторые единичные примеры заплани-
рованных крупных инвестиций. Хочется добавить, на-
пример, что по сравнению с 2017 годом выделяемые на 
озеленение средства выросли в два раза. 

Впервые можно подать идеи  
в народный бюджет
Более зелёный и с современной средой город – одна из 
долгосрочных стратегических целей Таллинна. Мы по-
ставили цель к 2025 году полностью отказаться от ис-
пользования дизельного топлива в городском транспор-
те и к 2035 году перейти на электрифицированный об-
щественный транспорт. К концу следующего года поло-
вина общественного транспорта Таллинна будет свобод-
ной от выбросов CO2. Первые сто газовых автобусов выш-
ли на линию этой осенью, в следующем году добавится 
ещё сто автобусов работающих на газе. 

Помимо новых автобусов в бюджете предусмотрены 
средства на повышение качества общественного транспор-
та – как в павильонах ожидания, так и для приобрете-
ния информационных табло, покупки новых трамваев. 
Важно также, что более 8 миллионов евро запланирова-
но для инвестиций в развитие велодорожек. 

 Впервые в бюджете запланированы средства для про-
ектов народного бюджета. В районе Хааберсти для этого 
предусмотрено 96 000 евро. Активные, небезразличные 
жители – подарок для самоуправления. Это даёт жите-
лям возможность больше влиять на вопросы местного 
масштаба. Предложения и идеи в рамках народного бюд-
жета можно было подавать до начала декабря. Главным 
критерием было условие, чтобы идея смогла быть реа-
лизованной в течение следующего года. В конце года со 
всеми идеями можно будет ознакомиться и в январе вы-
брать наиболее понравившуюся идею. В Хааберсти уча-
ствовать в голосовании смогут жители старше 14 лет. 
Каждый житель сможет отдать свой голос за два проек-
та. Советую воспользоваться возможностью. 

Подводя итоги хочется сказать – бюджет Таллинна для 
горожан. Хотим, чтобы у жителей было всё хорошо и все 
услуги были обеспечены, чтобы город был зелёным и чи-
стым, была приятная среда для проживания. 

Сложный, но продуктивный 
2020 год
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Тревожная 
кнопка спасает 
жизни близких!

Андрес-Мариус Росенблатт
Заместитель старейшины рай-
она Хааберсти

Приятно, что в нашем районе 
постоянно растёт количество 
жителей и рождается много де-
тей, также Хааберсти всё чаще 
выбирают для жизни молодые 
семьи как из других районов, 
так и со всей Эстонии. Выбор 
падает на Хааберсти благодаря 
привлекательной среде и хоро-
шим возможностям. Также уве-
личилась общая продолжитель-
ность жизни.  

Но выросло и количество оди-
ноких пожилых людей, а так-
же людей с ограниченными 
возможностями. С одной сто-
роны, позитивно, что ценится 
самостоятельность и умение са-
мим справляться с трудностями, 
с другой стороны, человеку в слу-
чае сложностей, не к кому обра-
титься за помощью. Много груст-
ных историй, когда одинокого 
пожилого человека можно было 
бы спасти, но в решающую ми-
нуту никого не оказалось рядом. 
К счастью, есть решение этой 
проблемы – тревожная кнопка! 

Услуга тревожной 
кнопки – бесплатная!
Тревожная кнопка – или други-
ми словами, услуга социальной 
охраны, несёт в себе выше на-
званную цель, как поддержать 
тех людей, которые в силу воз-
раста или недуга могут, напри-
мер, неожиданно упасть или у 
них может случиться резкое 
ухудшение здоровья, требую-
щее неотложной помощи. 

Тревожная кнопка может по-
мочь в ситуации, когда человек 
не может самостоятельно вы-
звать помощь и открыть дверь. 
Тревожная кнопка помогает че-
ловеку чувствовать себя в безо-
пасности 24 часа, ведь помощь 
на расстоянии нажатия кнопки.

Услуга по социальной 
охране доступна для 
нуждающихся кругло-
суточно
Услуга абсолютно бесплатная, 
для получения которой нуж-
но обратиться в районный от-
дел социального обеспечения. 
У нуждающегося в услуге дол-
жен быть настольный или мо-
бильный телефон, и он должен 
предоставить поставщику услу-
ги возможность доступа в своё 
помещение. Как руководитель 
социальной сферы района Ха-
аберсти, призываю жителей, 
которые чувствуют, что они са-
ми или их близкие нуждаются 
в этой услуге, обратиться в рай-
онный отдел социального обе-
спечения. Так мы сможем обе-
спечить нашим дорогим близ-
ким возможность справиться 
с трудностями и дадим им чув-
ство защищённости.

Помоги нам помочь!
Управа района Хааберсти и Ляэ-
не-Харьюское отделение Пыхья-
ской префектуры Департамента 
полиции и погранохраны уже 
второй год подряд проводят кам-
панию, цель которой побудить со-
седей и близких сообщать в по-
лицию или управу о случаях на-
силия в семье. 

Вновь хотим обратить внимание 
на случаи насилия в семье и по-
будить жителей и в дальнейшем 
сообщать о подобных ситуациях, 
ведь зачастую жертва не осмели-
вается дать о себе знать. Часто лю-

ди хотят или не боятся набрать те-
лефон службы спасения, поэтому 
мы объясняем, почему насилие в 
близких отношениях нужно заме-
чать и куда можно сообщить о по-
добной ситуации. В это сложное 
время многие работают удалённо 
дома, дети на дистанционном обу-
чении или на карантине, из-за это-
го в семье могут участиться случаи 
домашнего насилия. Поэтому хо-
тим призвать жителей не прохо-
дить мимо беды другого. 

Жертвой насилия может быть 
женщина, мужчина или ребенок. 
Оно может быть направлено на по-

жилых людей или людей с недо-
статками здоровья. Многие случаи 
не доходят до полиции именно по-
тому, что жертва насилия не осме-
ливается об этом сообщить, боится 
за свою безопасность или жизнь.

Цель кампании «Помоги нам по-
мочь» обратить внимание на слу-
чаи насилия в семье. Информаци-
онные плакаты призывают сооб-
щать о случаях насилия участко-
вому полицейскому, в отдел соци-
ального попечения управы, специ-
алистам по защите детей или цен-
трам по защите. 

управа Хааберсти

Возле центра Ярвеотса установлена камера наблюдения
Управа Хааберсти совместно с 
полицией установили возле цен-
тра Ярвеотса высококачествен-
ную панорамную камеру. Каме-
ра наблюдения установлена с це-
лью защитить округу от вандалов 
и повысить чувство защищённо-
сти жителей.

По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги установлен-
ная камера передаёт четкую вы-
сококачественную видео картин-
ку с различных ракурсов. Он под-
твердил, что в округе участились 
случаи порчи городского имуще-
ства и вандализма, разрисованы 
стены и элементы инфраструк-
туры. «Камера поможет нам опо-
знать вандалов и «художников», 
разрисовывающих стены, а так-
же призвать их к ответственно-

сти. Надеемся, что камера помо-
жет снизить число правонаруше-
ний», - сказал старейшина. «К то-
му же, округа Ярвеотса в ближай-
шее время преобразится, ведь уже 
в следующем году в развитие это-
го микрорайона будет инвестиро-

вано порядка миллиона евро», - 
продолжил Ханимяги. 

«В планах управы создать на 
Ярвеотса променад, который смо-
гут использовать как велосипеди-
сты, так и пешеходы. Будет выса-
жено дополнительное озеленение 

и установлены элементы для за-
нятий спортом на свежем возду-
хе. Игровая площадка Ярвеотса бу-
дет расширена и дополнена новы-
ми элементами, для этих целей за-
ложено более 200 000 евро. После 
обновления площадка станет на-
стоящем центром притяжения для 
всей семьи. Также в планах постро-
ить небольшой рынок, на котором 
можно будет продать или купить 
свежие овощи и фрукты, а также 
различные саженцы. Также пред-
усмотрена выставочная зона, где 
можно будет проводить как вы-
ставки различных произведений 
искусств, так и, например, истори-
ческие фотовыставки», - ознакомил 
Ханимяги с грандиозными плана-
ми по развитию округи Ярвеотса 
и добавил, что в данный момент 
идут работы по проектированию.

Лийна Валнер
руководитель по коммуникации 
Пыхьяского спасательного центра

Праздники приближаются и сей-
час самое время вспомнить ос-
новные правила безопасности 
использования пиротехники, а 
также правила при использова-
нии открытого огня. Запущен-
ный фейерверк выглядит очень 
красиво, но необходимо создать 
условия, чтобы красивая картин-
ка в небе принесла только по-
зитивные эмоции. Неумелое ис-
пользование пиротехники может 
быть опасным и привести к не-
поправимым последствиям как 
для людей, животных, так и для 
зданий. 

В конце прошлого года в Пярнумаа 
пострадали два мальчика, у которых 
в руках взорвались старые ракет-
ки. Оба мальчика получили серьёз-
ные травмы рук и лица. На празд-
новании нового года в прошлом го-
ду в Нарве мальчик 12 лет получил 
травмы лица от ракетки полетев-
шей ему в лицо. Травмы получают 
не только люди. Помним, как запу-
щенная ракетка подожгла комплекс 
садового центра Нурмико в Харью-
маа. В результате которого сгорело 
дело жизни одной семьи. Эти при-
меры далеко не единственные. 

Самое безопасное – отка-
заться от фейерверка
Самое безопасное- это вообще не 
запускать фейерверки. Так сможем 

защитить животных и людей от 
шума, и предотвратить несчаст-
ные случаи. Если этот вариант не 
подходит, то при запуске фейер-
верка нужно соблюдать все пра-
вила безопасности и учитывать 
правила пользования конкрет-
ного устройства. Чтобы миними-
зировать риск, нужно соблюдать 
правила безопасности: площадка 
должна быть ровной и достаточ-
но просторной (ее радиус опреде-
ляется минимальным безопасным 
расстоянием для фейерверка, ука-
занным на упаковке).Важно, что-
бы над площадкой не было веток 
деревьев или проводов — они от-
клоняют ракеты от прямолиней-
ной траектории, непредсказуемо 
изменяя направление их полета.
Желательно, чтобы близко не бы-
ло жилых высотных домов. Во-пер-
вых, залпы фейерверка будут ме-
шать жителям, во-вторых — в верх-
ней точке траектории ракеты мо-

гут самопроизвольно отклонять-
ся в сторону, потому велик риск 
попадания искр от разрывов в ок-
на или на балконы. Также нужно 
учесть, что ракетка возвращается 
на землю и при падении на зем-
лю может стать причиной пожара. 

Важное условие, которое 
необходимо соблюдать 
— покупка сертифициро-
ванной пиротехники
Пиротехнику можно покупать 
только у сертифицированного про-
давца. Необходимо проконтроли-
ровать, чтобы купленная ракетка 
или пиротехническое изделие не 
было повреждено. Если имеются 
видимые повреждения, то такое 
изделие нельзя использовать, а 
нужно вернуть в пункт продажи. 
Если фейерверк при запуске начи-
нает искриться с неожиданной сто-
роны, то это может привести к по-
вреждению припаркованных ря-

дом машин или зданий. Использо-
ванный фейерверк нужно после 
залпа убрать как можно быстрее. 
Если ракетка не активировалась, то 
нельзя над ней наклоняться, чтобы 
проверить в чём дело. Желательно 
не подходить к такой ракетке ми-
нут 15 и если есть возможность, 
поместить ее в воду. Также име-
ет смысл поместить в воду ракет-
ку, которая запустилась в соответ-
ствии с инструкцией. 

Во время праздников 
будь осторожен с пиро-
техникой и с открытым 
огнём
Исходя из статистики больше все-
го несчастных случаев случается 
при использовании пиротехники 
в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В последнее время несчастные 
случаи так же часто случаются и 
с детьми. Поэтому не разрешайте 
своим детям и друзьям в состоя-
нии алкогольного опьянения за-
пускать ракетки. Также во время 
праздников нужно быть осторож-
ным с открытым огнём, свечи, ка-
мин и другие источники открыто-
го огня нужно тушить, если вы ухо-
дите из дома, если вы идёте спать, 
нужно проконтролировать, чтобы 
работающие электрические огонь-
ки не вызывали перенапряжения 
в сети. Если во время праздников 
пойдёте в гости к бабушкам и де-
душкам, проверьте работает ли у 
них датчик дыма и датчик угарно-
го газа. Безопасность начинается с 
нас самих. 

Установленная возле центра Ярвеотса камера передаёт четкую 
высококачественную видео картинку с различных ракурсов.

Koostööpartnerid:

Контакты твоего участкового полицейского: 
612 5546, 612 5734 või 612 5888

электронная почта:
enely.estaal@politsei.ee112

Если заметишь, дай нам знать:

ПОМОГИ НАМ 
ПОМОЧЬ!

●  Моральное, физическое и 
сексуальное насилие.

●  Вмешательство требует навыков.
●  Если сомневаешься, лучше 

сообщи!
●  За насилие отвечает насильник!
●  Если опасность близка, вызови 

полицию.

Пиротехника – опасное удовольствие
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Защити собаку –  
вакцинируй!
Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунально-
го хозяйства В Таллинне и окру-
ге города наблюдается вспышка 
собачей чумы. Таллиннский де-
партамент окружающей среды и 
коммунального хозяйства просит 
владельцев животных проследить, 
чтобы их любимцы были вакцини-
рованы от данной болезни.

Собачья чума очень опасное ви-
русное заболевание, которое пред-
ставляет опасность для собак всех 
возрастов, особенно для щенков. 
Болезнь характеризует темпера-
тура, воспаление дыхательных пу-
тей и пищеварительного тракта, 
воспаление лёгких и воспаление 
глаз, сыпь и проблемы с нервной 
системой. Для не вакцинирован-
ного, с ослабленной иммунной си-
стемой животного, особенно для 
щенков, вирус может закончится 
гибелью. Собака может заразиться 
вирусом собачьей чумы при кон-
такте с больным животным, с за-
грязнённой поверхностью, веща-
ми, одеждой или кормом. 

Защитить собаку от данного за-
болевания можно, если сделать 
плановую вакцинацию от этого 
вируса.

Выберите себе ново-
годнюю елку в госу-
дарственном лесу!
В декабре RMK приглашает всех 
в государственный лес выбрать 
себе новогоднюю елку по душе. 
Подходящее место для спилива-
ния елки и платежную инфор-
мацию можно найти в приложе-
нии RMK и на домашней страни-
це www.rmk.ee/jolka.

В государственных лесах елки 
можно рубить только в тех местах, 
где у них нет шансов вырасти — 
по краям обочин и канав, под ли-
ниями электропередачи и в ста-
ром лесу. В мобильном приложе-
нии RMK и на домашней страни-
це www.rmk.ee/jolka можно най-
ти в помощь онлайн-карту, на ко-
торой указано местонахождение 
ищущего елку человека и показа-
ны ближайшие места, где можно 
срубить ель.

Елки нельзя брать в молодых 
насаждениях и в природоохран-
ных зонах. Молодой лес легко опо-
знать по тому, что там за деревья-
ми постоянно ведется уход и они 
в основном одной высоты. Охра-
няемые территории отмечены на 
карте государственного леса ко-
ричневым цветом, также отме-
чены их границы. На месте они 
преимущественно все отмечены 
специальными табличками.

Ель необходимо оплатить мо-
бильным или банковским плате-
жом до того, как начнете ее ру-
бить. Елка высотой до метра сто-
ит 3 евро, высотой 1-2 метра — 8 
евро и 2-3 метра — 13 евро. Так-
же можно купить и более высо-
кие ели, цены на них приведены 
на домашней странице RMK. SMS 
или подтверждение платежного 
поручения нужно иметь при себе 
в лесу — их могут проверить со-
трудники RMK и Инспекции окру-
жающей среды во время выбороч-
ных контрольных рейдов.

Кампания продлится до 31 де-
кабря. RMK

Благодаря проекту «Путукавяйл» в Вяйке-Ыйсмяэ появится цветочный луг
При поддержке районной упра-
вы и Таллиннского департамента 
окружающей среды и коммуналь-
ного хозяйства в рамках проекта 
«Путукавяйл» в Хааберсти поя-
вится первый в Таллинне цветоч-
ный луг. Пилотной зоной проекта 
выбран участок по адресу Эхита-
яте теэ, 105С, расположенный в 
Вяйке-Ыйсмяэ. Если погода по-
зволит, работы начнутся в сере-
дине декабря.

Самый амбициозный проект раз-
вития зеленой инфраструктуры – 
«Путукавяйл» – начинает внедрять-
ся в городское пространство, и в 
2021 году в районе Хааберсти по-
явится впечатляющая новинка.

«Создаваемый цветочный луг бу-
дет радовать глаз как местных жи-
телей, так и гостей района, однако 
он важен и с точки зрения аспекта 
сохранения природного разнообра-
зия. Растения, которые будут выра-
щиваться на лугу, выбраны с учетом 
их привлекательности для шмелей, 
пчел и бабочек - чтобы поддержать 
разнообразие их рациона и тем са-
мым также и биологическое разно-
образие, - сказал старейшина рай-
она Хааберсти Андре Ханимяги. – 
Если мы хотим быть зеленой сто-

лицей, то должны подкреплять это 
действиями. Именно этим мы и за-
нимаемся в Таллинне».

Работы начнутся в ближайшее 
время. Проведение садовых работ 
в декабре не является привычным, 
однако это крайне необходимо с 
точки зрения посева и всхожести 
местных растений.

«Мы используем семена исклю-
чительно отечественных луговых 
растений, которые в естественной 
среде к осени попадают на землю. 
Семена растений нуждаются во вла-
ге и в холодном периоде, чтобы вес-

ной лучше взойти, - сказала входя-
щий в команду «Путукавяйл» стар-
ший садовник Ботанического сада 
Лийви Мяэкаллас, которая также 
является ландшафтным дизайне-
ром и автором создаваемого проек-
та. – Использованию местных рас-
тений поспособствовал наш хоро-
ший партнер Nordic Botanical OÜ, 
который занимался сбором семян».

Для создания луга цветов дерн 
смешивается со слоем песка и скуд-
ной почвой, поскольку именно в 
такой почве представлено наибо-
лее богатое растительное разноо-

бразие с низким количеством сор-
няков. Следующим летом сорняки 
прополют, и взору откроются алые 
лепестки мака и синие цветки жи-
вокости. Через пару лет зацветут 
первые многолетние луговые рас-
тения и маковым останется мень-
ше места. Таким образом луг ста-
нет самодостаточным сообществом 
растений, который будут косить 
1-2 раза в год. На месте можно бу-
дет повстречать множество видов 
насекомых и бабочек. 

Такое решение эффективно, по-
скольку мы меняем идентичность 
этой территории – добавляем кра-
сок, разнообразия и контраста для 
человека, а шмелям, пчелам, ба-
бочкам и многим другим насеко-
мым предлагаем богатое питание. 
От их работы зависит наш урожай 
садовых плодов.

Озеленение разработано в рам-
ках проекта B.Green под эгидой Тал-
линнского департамента городско-
го планирования, который фи-
нансируется из средств програм-
мы Центрального региона Балтий-
ского моря 2014-2020. Реализацию 
проекта поддерживают управа рай-
она Хааберсти и Таллиннский де-
партамент окружающей среды и 
коммунального хозяйства.

Ольга Привалова
Специалист по маркетингу  
Таллиннского зоопарка. 

Так как же он поживает, чем занят?
Белый медведь никуда не спешит - 
ни в природе, ни в зоопарке. 

Ему и нельзя слишком быстро 
двигаться: он может перегреть-
ся и получить сердечный при-
ступ. Шерсть медведя - густая, 
жирная, хорошо держит тепло, 
кожа под шерстью - темная, так-
же помогает сохранить тепло, а 
под кожей - жировая прослой-
ка до 11 см.

Если речь идет об охоте - тут мед-
ведь весьма быстр: развивает ско-
рость до 40 км/ч.

Нашему же Распи охотиться 
не надо - вот он никуда и не то-
ропится.

По утру, часов в 10-12, он купает-
ся. В первые выходные декабря со-
трудники с детьми порядка 50 ми-
нут ждали, пока Распи прозевает-
ся, найдет себе игрушку и дойдет 
до бассейна. Но ожидание было 
хорошо оплачено! Смотрите, как! 
https://youtu.be/TAHjhfjLjcQ

По совету координатора про-
граммы размножения белых мед-

ведей EAZA (Ассоциация европей-
ских зоопарков и аквариумов) Рас-
путина привезли в Таллиннский зо-
опарк в качестве сожителя к самке 
белого медведя Фрийде. «По оцен-
ке координатора видов,  Фрийда и 
Распутин - подходящие друг дру-
гу особи, носители ценных генов. 
Их встреча состоится, по всей веро-
ятности, в следующем году, в слу-
чае успешного спаривания от них 
можно ожидать потомков с очень 
хорошими качествами. Это собы-
тие особенно: лишь немногим ев-
ропейским зоопаркам координа-
тор дает разрешение иметь потом-

ство белых медведей», - добавил ди-
ректор Таллиннского зоопарка Ти-
йт Маран.

Распутину 13 лет. Он родился в 
2007 году в Московском зоопарке. 
Помимо Йоркшира, Распи жил в 
зоопарке Нуремберга, Германия, а 
также во Франции, где осталось 4 
потомка. Фрийда родилась в Тал-
линнском зоопарке, 16 декабря ей 
исполнится 18 лет. Она произвела 
на свет Нору, проживающую ны-
не в зоопарке Вены, а также Аро-
на, который этой осенью переехал 
в зоопарк Ла-Флеше в рамках про-
граммы размножения.

Как поживает новый белый  
медведь в Таллиннском зоопарке?
В конце ноября в Таллиннский зоопарк прибыл новый житель - самец белого медведя Распутин, 
или Распи. Он приехал из зоопарка Yorkshire Wildlife, находящегося в Англии, по совету коорди-
натора по разведению белых медведей EAZA. Перед тем, как появиться на глаза публике, медведь 
должен привыкнуть к новым условиям жизни.

Распутин в своём новом доме в Таллиннском зоопарке. Скриншот с Фейсбука Таллиннского зоопарка. 
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Деятельность  
молодежного  
центра Хааберсти  
в декабре-январе

ДЕКАБРЬ
14.12-18.12 c 15.00 до 18.00 – 
рождественская неделя. Тема-
тические занятия в молодёжном 
центре. 
14.12 в 16.00 - Художествен-
ный кружок. 
15.12 в 16.00 - Кружок твор-
чества. 
16.12 в 16.00 - Кулинарный 
кружок 
17.12 в 16.00 - Мультимедий-
ный кружок. 
18.12 в 16.00 - Кружок твор-
чества. 

ЯНВАРЬ
04.01-08.01 Зимний город-
ской лагерь – Посетим инте-
ресные места, будем мастерить 
и соревноваться, а также много 
другого интересного. Стоимость 
лагеря 65 евро. Рабочий язык ла-
геря – эстонский. Дополнитель-
ная информация и регистрация: 
karolin@haabersti.ee
11.01 в 16.00 -  Художествен-
ный кружок. 
12.01 в 16.00 - Кружок твор-
чества. 
13.01 в 16.00 - Кулинарный 
кружок. 
14.01 в 16.00 - Мультимедий-
ный кружок. 
15.01 в 16.00 - Кружок твор-
чества. 

Виртуальный IX фестиваль эстонской народной песни 
«Kadripäeva laululapsed 2020“ 
«С песней по стране эстонских 
сказок» - под таким названием 
в конце ноября прошёл IX фести-
валь эстонской народной песни 
„Kadripäeva laululapsed 2020“

Организаторами проекта выступил 
детский сад «Ярвеотса» при актив-
ной поддержке и содействии Цен-
тра досуга Хааберсти и Центра Рус-
ской культуры. 

Инициатор и организатор празд-
ника – музыкальный руководитель 
детского сада «Ярвеотса» Ольга Ца-
рева.

В празднике приняли участие 360 
дошколят из шестнадцати таллинн-
ских детских садов: «Pääsusilm», 
«Rukkilille», «Lepistiku», «Kikas», 
«Lindakivi», «Tammetõru», «Kirsike», 
«Tähekese», «Nurmenuku», «Veerise», 
«Karikakar», «Sinilill», «Allika», «Ярве-
отса».

В этом году наш фестиваль был 
посвящён Году цифровой культу-
ры и эстонскому фольклору, поэ-
тому темой праздничной встречи 
стали «Эстонские сказки».

Ведущие праздника, учителя 
детского сада «Ярвеотса» - Верони-
ка Орлова и Моника Мярка, про-
вели увлекательное виртуальное 
путешествие в удивительный мир 
эстонских сказок, знакомство с ко-
торыми проходило в Эстонской на-
циональной библиотеке, книжном 
магазине, а также в «Вяйке Вяэра-
да», где установлены деревянные 

скульптуры сказочных персона-
жей. 

По словам организатора празд-
ника Ольги Царёвой, в ходе меро-
приятия попытались ответить на 
вопросы, которые интересуют на-
ших детей: «Что надо делать, чтобы 
стать умным?», «Зачем нужны сказ-
ки?», «Чему учат сказки?», «Почему 
так много сказок про животных?», 
«Почему плохо быть жадным?» и др. 

Специально для праздника бы-
ли подготовлены мультимедийные 
презентации по книгам эстонских 
сказок, которые составила Ольга 
Царёва.

Безусловным украшением ме-
роприятия стали музыкальные 

подарки наших участников. Каж-
дый детский сад порадовал своим 
ярким, красочным выступлением. 
Наши маленькие артисты испол-
нили эстонские народные песни, 
танцы и игры. 

Организаторы благодарят кол-
лег из других детских садов за под-
держку и чудесную совместную ра-
боту при подготовке к празднично-
му мероприятию: Также слова бла-
годарности выражают партнёрам 
- центру досуга Хааберсти и Цен-
тру Русской культуры, за помощь 
в организации и реализации про-
ведения общего проекта в вирту-
альном формате.

Детский сад Ярвеотса

Инсульт – это тяжелое заболева-
ние кровеносных сосудов голов-
ного мозга, вызывающее повреж-
дения мозга и последующий па-
ралич. Хотя и существует специ-
альное лечение инсульта, кото-
рое чем быстрее начать, тем вы-
ше вероятность выздоровления, 
все же восстановление после ин-
сульта представляет собой дол-
гий и трудный путь.

Руководитель клиники неврологи-
ческих заболеваний Ляэне-Таллинн-
ской центральной больницы (LTKH) 
доктор Катрин Гросс-Паю поясни-
ла, что из-за повреждений мозга, 
вызванных инсультом, человек ну-
ждается в различной помощи, в со-
ответствии с симптомами и степе-
ни их тяжести. «Чрезвычайно важ-
но сразу начать восстановительное 
лечение, поскольку в результате ин-
сульта могут возникнуть слабость 
или паралич конечностей, а так-
же нарушение речи. Жизнь чело-
века могут осложнить также про-
блемы со зрением, нарушения мо-
чеиспускательной и пищеваритель-
ной функций и нарушения психи-
ки, которые также часто являются 
последствиями инсульта. Однако, 
помимо медицинских услуг, чело-
век, находящийся в процессе вос-
становления после перенесённого 
инсульта, нуждается также и в раз-
личной социальной помощи и под-
держке для того, чтобы справиться 
с ситуацией», – отметила она.

Комплексный  
путь лечения
В прошлом году Больничная кас-
са Эстонии запустила пилотный 

проект на тему инсульта, цель ко-
торого улучшение качества жизни 
людей, переживших инсульт, бла-
годаря развитию более комплекс-
ного пути лечения. LTKH является 
одной из четырёх больниц Эсто-
нии, проект которых финансиру-
ет Больничная касса. 

Проект LTKH «Создание непре-
рывного пути лечения для людей, 
переживших инсульт» предлагает 
путь лечения исходя из потребно-
стей пациента, в котором поддер-
живающую роль играет координа-
тор пути лечения инсульта. В свя-
зи с этим больница привлекла к 
проекту пять управ районов (ча-
стей города) Таллинна.

«Инсульт приводит к существен-
ным изменениям способности лю-
дей справляться с повседневными 
делами. Чаще всего человек, пере-
живший инсульт, и его близкие за-
даются вопросом, что будет даль-
ше, и куда обратиться за помощью. 
Ставя на первое место потребно-
сти человека, восстанавливающе-
гося после инсульта, мы посчитали 
важным в самом начале пути лече-
ния обеспечить каждому пациенту 
поддержку в лице координатора пу-
ти лечения инсульта, которым яв-
ляется социальный работник той 
части города, в которой прожива-

ет пациент», – сообщила клиниче-
ский руководитель инсульт-проек-
та LTKH Хелин Певкур.

Координатор пути лечения ин-
сульта является частью команды 
проекта. Он знает, каковы меди-
цинские потребности человека, пе-
режившего инсульт, а также распо-
лагает знаниями о необходимых со-
циальных услугах. Будучи работни-
ком отдела социального обеспече-
ния, он планирует помощь, связан-

ную с социальным обеспечением, 
а также консультирует и направля-
ет как пациента, так и его близких.

Ключевое слово –  
профилактика
В команду инсульт-проекта привле-
каются также семейный врач и се-
мейная медсестра пациента, под на-
блюдением которых он остается по-
сле окончания стационарного лече-
ния. С семейным врачом заранее 
договариваются о визите через ме-
сяц, чтобы проверить важнейшие 
показатели здоровья и получить до-
полнительные рекомендации.

Однажды пережившего инсульт 
человека болезнь может настиг-
нуть снова, поэтому необходимо 
быть осведомлённым о рисках по-
вторного инсульта и о том, как пре-
дотвратить повторное заболевание. 
Многие факторы риска связаны с 
образом жизни, и их легко изме-
нить. Основными факторами ри-
ска возникновения инсульта явля-
ются курение, чрезмерное употре-
бление алкоголя, лишний вес, низ-
кая физическая активность, высо-
кое артериальное давление, диа-
бет, нарушения ритма сердца и вы-
сокий уровень холестерина в кро-
ви. Отказавшись от пагубных при-
вычек и контролируя показатели 
здоровья мы значительно снижа-
ем риск возникновения инсульта.

Партнерами проекта LTKH являют-
ся управы частей города: Пыхья-Тал-
линн, Кристийне, Мустамяэ, Хаабер-
сти и Нымме. Проект продлится до 
конца 2021 года, и финансируется 
Больничной кассой Эстонии.

Ляэне-Таллиннская  
центральная больница

Мероприятия  
дневного центра  
в декабре-января

Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 
2925; 6579872. Электронная по-
чта: info@habsot.eu. Дневной 
центр открыт: Пн 8.15-18.00; 
Вт, Ср, Четв 8.15-17.00; Пят 8.15-
16.00

16 декабря в 14 В ожидании 
Рождества. Рождественские пес-
ни, речь произнесёт диакон церк-
ви Ныва Пеэтер Краль. 

06 января 2021 в 14 Концерт. 
Танель-Эйко Новиков, в програм-
ме игра на ксилофоне и маримбе. 

13 января в 14. Концерт. Рус-
ский ансамбль народной песни 
«Крапива» 

20 января в 14. Концерт. Клас-
сическая музыка. Выступают Ма-
арья Родзвил – солист, за форте-
пиано – Юлле Улман.

NB! Посещение концертов по 
средам по предварительной ре-
гистрации. Дополнительная ин-
формация по телефонам 579872, 
56242925. Просим носить в поме-
щении маску и в случае болезни 
оставаться дома! 

Дневной центр Хааберсти мо-
жет вносить в программу изме-
нения! 

Кружок по изучению смарт-у-
стройств в дневном центре Ха-
аберсти. Приглашаются заинте-
ресованные жители преклонно-
го возраста, желающие научить-
ся пользоваться смартфоном 
или планшетом. На курсах нау-
чат азам использования гадже-
тов, например, как отправлять фо-
тографии, посылать электронные 
письма и другим нужным навы-
кам. На курсы просим взять своё 
смарт-устройство. 

Кружок работает по средам и 
четвергам, начало в 10.00, дли-
тельность занятия 30 минут, при-
сутствовать может до 2 человек 
одновременно. Участие бесплат-
ное, но по предварительной ре-
гистрации. Дополнительная ин-
формация по телефонам 579872, 
56242925

Кружок народного танца. 
Ждём всех желающих преклон-
ного возраста на кружок по народ-
ным танцам. Занятия по пятни-
цам с 8 января в 14.00 Регистра-
ция и информация по телефонам 
579872, 56242925 

Дополнительные услуги днев-
ного центра Хааберсти: спор-
тивный зал, парикмахер, ма-
никюр, педикюр, окраска бровей 
и ресниц. сауна, душ, стирка бе-
лья, глажка белья, аренда поме-
щений. 

Дополнительная информация 
по телефонам 579872, 56242925

IX фестиваль эстонской народной песни в этом году прошёл 
виртуально.

Управы районов Таллинна участвуют в проекте лечения 
инсульта Ляэне-Таллиннской центральной больницы

Инсульт является внезапно возника-
ющим заболеванием, приводящим к 
тяжёлой инвалидности. Инсульт мо-
жет возникнуть при закупорке кро-
веносных сосудов головного мозга 
или при разрыве кровеносных сосу-
дов мозга. Частые симптомы:
●  слабость или паралич одной сто-

роны тела: человек чувствует, 
что рука или нога «не слуша-
ются», «словно чужие», человек 
не может поднять перед собой 
обе руки;

●  асимметрия лица: уголок рта 
или одна половина лица опу-
скается вниз(перекашивается);

●  нарушение речи: у людей есть 
сложности с выговариванием 
правильных слов или понима-
нием речи;

●  внезапное нарушение равно-
весия; 

●  внезапная и очень сильная го-
ловная боль;

В случае подозрения на инсульт не-
медленно звоните по номеру 112!

ЧТО ТАКОЕ  
ИНСУЛЬТ?
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ДЕРМАТОЛОГИ в Таллиннe без очере-
ди и направлений Др.Загнин, Др.Аарне. 
Прием €65 — www.vita.ee, 669-0806

Куплю гараж в Хааберсти. Организация 
и оплата нотариуса за мой счет. При-
ветствуются все предложения. Тел: 545 
11053

Доставка картофеля на дом 25кг/12 ев-
ро. Информация и заказ по телефону 
56094720

Дигитальное обследование РОДИНOК 
(на всем теле) в Таллиннe. Др Аарне. 75€ 
— www.vita.ee 669-0806

Предлагаем педикюр  для  здоро-
вых  и проблемных  ног, а также 
средства для ухода за ногами. Ме-
стонахождение: центр здоровья 
Merimetsa, Палдиское ш., 68а, Тал-
линн. Информация и бронирование: 
тел. 5850 2300

www.evm.ee

   ÂÐÅÌß ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ Â ÌÓÇÅÅ ÏÎÄ 
               ÎÒÊÐÛÒÛÌ ÍÅÁÎÌ
ñ 19-ãî äåêàáðÿ ïî 10-å ÿíâàðÿ, Âò.-Âñ. 10.00–17.00

  Èäåÿ äëÿ ïîäàðêà
 - ãîäîâîé áèëåò â 
         ìóçåé!

Êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ íà ñâåæåì âîçäóõå!

Дед Мороз ждет 
звонков от русскоя-
зычных ребят
Из главной резиденции на Северном по-
люсе поступил указ строго соблюдать 
все меры по предотвращению распро-
странения коронавирусной инфекции, 
поэтому Дед Мороз, он же Санта-Клаус, в 
этом году будет отвечать на видеозвонки 
ребятишек из своего временного пред-
ставительства в Таллиннской ратуше. 
Дед Мороз прекрасно владеет не толь-
ко эстонским, но и русским языком, и 
он очень ждет звонков всех малышей 
с рассказами о новогодних желаниях!

Каждое предрождественское воскре-
сенье у всех желающих будет редкая 
возможность в режиме реального вре-
мени наблюдать за работой посетив-
шего Таллинн Деда Мороза, заглянуть 
в его кабинет и даже позвонить ему. 

Дозвониться до Деда Мороза с помо-
щью смартфона или компьютера совсем 
не сложно. Сначала стоит заручиться 
поддержкой взрослого – он обязатель-
но должен присутствовать во время ви-
деозвонка. Теперь самое время прове-
рить исправность всех средств связи – 
интернета, микрофона и камеры.  

Дед Мороз любезно выделил в сво-
ем плотном графике время для звон-
ков малышей:  
●  13 декабря 15.00-17.00
●  20 декабря 15.00-17.00 
В это время Дед Мороз очень ждет 
звонков ребятишек на страничке 
helista jõuluvanale.ee - позвоните Де-
ду Морозу и расскажите ему о своих 
новогодних желаниях!

Подробные технические  
инструкции для звонка  
Деду Морозу
С помощью компьютера: 
●  Пожалуйста, убедитесь, что у вас 

работают микрофон и камера. Бра-
узер попросит разрешения, убеди-
тесь, что оно выдано.

●  Нажмите на находящееся в правом 
нижнем углу страницы колесико, 
чтобы убедиться в том, что камера 
и звук работают. 

●  Если готовы, стучите в дверь! («Тук-
тук»)

●  Вас впустят при первой возможности.
●  Если вы сразу не попали в офис, зна-

чит, вы находитесь в очереди и ком-
ната ожидания полна. Попробуйте 
спустя некоторое время снова. 

Со смартфона:
●  Для начала необходимо загрузить при-

ложение Whereby – руководство сра-
зу на главной странице, следуйте ему.

●  Как только программа будет уста-
новлена, убедитесь, что разрешили 
браузеру пользоваться микрофоном 
и камерой телефона.

●  Если готовы, стучите в дверь! («Тук-
тук»)

●  Вас впустят при первой возможности.
●  Если вы сразу не попали в офис, зна-

чит, вы находитесь в очереди и ком-
ната ожидания полна. Попробуйте 
спустя некоторое время снова. 

Лайфхак от гномиков 
Дед Мороз не молод, но он отлично раз-
бирается в новейших технологиях! Го-
лограмму Деда Мороза в этом году мож-
но повстречать на Ратушной площа-
ди вплоть до 10 января. Приходите на 
встречу с особым гостем и не забывай-
те сохранять дистанцию (2+2)! 

Информацию о том, как позво-
нить Деду Морозу, можно также най-
ти на специальной странице портала 
visittallinn.ee.

Таллиннская городская  
канцелярия

Школьные медсестры Tallinna Koolitervis hoid 
просят как учеников, так и учителей при нали-
чии симптомов заболевания быть вне школь-
ного коллектива и связаться с семейным вра-
чом. А для тех, кто чувствует себя здоровыми, 
настала последняя возможность взять на воо-
ружение меры предосторожности, потому что 
такие люди могут быть носителями вируса, не 
зная об этом.

Вирус COVID-19 не подает признаков убывания. 
Если весной учащиеся в полном составе на не-
дели ушли на домашнее обучение, то теперь в 
большинстве школ помимо дистанционных про-
ходят и обычные уроки, поэтому школьные зда-
ния – это потенциальные места для распростра-
нения вируса. Практика показывает, что это не 
просто теория.

Тех школ, где еще проходит учебная работа в 
полном составе, остались единицы. Но ситуация 
с коронавирусом меняется ежедневно, влияя на 
все окружающее. Если еще на прошлой неделе, 
например, школы в Ыйсмяэ были практически 
не затронуты вирусом и учеба проходила в школь-
ных зданиях, то на этой неделе в этих школах так-
же используется дистанционное обучение.  

Сейчас нет возможности уверенно сказать, как 
некоторым школам удалось долгое время убере-
гать себя от вируса. Возможно, одна из причин в 
том, что в эти школы ходят дети из ближайших 
окрестностей и они не используют общественный 
транспорт. Или же они приезжают в школу через 
весь город, но на автомобиле родителей. Но для 
ограничения распространения вируса нет како-
го-то единого волшебного средства – необходимо 
использовать все доступные методы в комплексе.

Сейчас в большинстве школ используют раз-
ные комбинации контактного и дистанционно-
го обучения. Один вариант – контактное обуче-
ние в начальных классах, но дистанционное в 
старших. Второй вариант – чередование, когда 
один день в школе младшие учащиеся, а в дру-
гой – постарше.

Одной возможностью для ограничения распро-
странения вируса в школьных зданиях является 
пересмотр порядка уборки. Недостаточно, если 
это происходит один раз в день. Поверхности сле-
дует обрабатывать чаще. Даже для частичного со-
хранения контактного обучения от всех нас тре-
буются определенные усилия, для применения 
которых нам было дано достаточное количество 
времени, почти год.

Весна еще далеко, а перед нами – длинная и 
темная зима. Распространение вируса и тяжелые 
последствия могут быть еще более негативными, 
чем сейчас. Мы не должны сейчас спокойно сло-
жить руки – необходимо продержаться до при-
хода вакцины!

В заботе о вас,
школьные медсестры Таллинна

Школьные медсестры обратились 
к ученикам и учителям

Для предотвращения распространения 
коронавируса школьные медсестры SA 
Tallinna Koolitervishoid просят придер-
живаться следующих правил:
●  В случае симптомов заболевания дома 

должны оставаться как ученики, учите-
ля, так и все остальные работники школы.

●  Влияние коронавируса очень индивиду-
ально. Дома должны быть и те, кто счи-
тает, что у них просто насморк или лег-
кая простуда. Также важно знать, что не 
у всех заразившихся COVID-19 пропада-
ет вкусовые ощущения и обоняние – поэ-
тому по этим признакам нельзя судить о 
заражении. Самый точный ответ даст тест.

●  Распространение заболевания может оста-
новить ношение масок. Их важно исполь-
зовать в школе, общественном транспор-
те, магазинах, театре-концертах – то есть 
в тех помещениях, где собирается мно-
го людей. Маску нет смысла носить до-
ма или на улице.

●  Сохраняйте при общении дистанцию. Не 
у всех людей проявляются симптомы ко-
ронавируса и поэтому мы не знаем, кто 
может быть его носителем.  

●  Хорошая мера предосторожности – это 
мытье рук, их нужно мыть часто теплой 
водой с мылом.

●  В общественных местах установлены де-
зинфекторы. Это хорошая альтернатива, 
если нет возможности помыть руки.

●  Избегайте прикосновений к лицу и воло-
сам неумытыми руками.

●  При чиханье или кашле закрывайте рот и 
нос одноразовыми салфетками. Исполь-
зованную салфетку необходимо сразу же 
выбросить в мусорную корзину и после 
этого очистить руки. При отсутствии сал-
фетки используйте свой рукав, но не го-
лую ладонь.

●  Очень важно часто проветривать поме-
щения – как дома, в школе, так и в рабо-
чих комнатах.

●  Нахождение на свежем воздухе улучша-
ет иммунитет, к тому же на улице боль-
ше пространства и вероятность зараже-
ния ниже. При возможности стоит взве-
сить школьные перемены во дворе и улич-
ные уроки физкультуры.

●  Скачайте приложение HOIA, информиру-
ющее о вирусе. Если вы получили положи-
тельный тест на коронавирус, то отметьте 
себя в приложении заболевшим.

●  Доверяйте работникам здравоохранения и 
ищите помощи из надежных источников. 
Для получения экстренной помощи зво-
ните на 112, по вопросам здоровья мож-
но получить ответы по телефону консуль-
тации семейных врачей 1220. Надежную 
информацию о государственных предпи-
саниях в отношении коронавируса дают 
по телефону 1247.

●  И еще раз – даже с малейшими симпто-
мами заболевания сейчас необходимо 
оставаться дома и связаться с семейным 
врачом.

Tallinna Koolitervishoid

К СВЕДЕНИЮ


