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Помогите выбрать 
лучших в районе  
в сфере образования
Управа Хааберсти совместно с 
центром досуга Хааберсти объ-
являет конкурс признания в сфе-
ре образования.

Цель конкурса – признание 
людей которые в течение проя-
вили себя в сфере образования, 
чья работа заслуживает внима-
ния и важна для детей и моло-
дежи Хааберсти, которые внесли 
существенный вклад в развитие 
образования.

Категории конкурса призна-
ния:
●  Руководитель года в сфере об-

разования в районе Хааберсти
●  Учитель года в детских садах 

Хааберсти
●  Педагог года в школах Хаа-

берсти
●  Учитель года в школах Хаабер-

сти с самым большим трудо-
вым стажем

●  Лучший помощник учителя 

Предложения должны содер-
жать следующие данные:
1)  Данные о личности номинан-

та (контактные данные, орга-
низация, должность и коли-
чество проработанных в этой 
должности лет);

2)  Аргументированный обзор дея-
тельности номинанта представ-
ленный на одном листе форма-
та A4 и пояснение чем деятель-
ность номинанта за прошедший 
год заслуживает внимания;

3)  имя и фамилия подающего 
предложения и контактные 
данные.

Предложения о номинантах 
просим приносить прислать по 
электронной почте: Kaidi.Liive@
haabersti.ee; ключевое слово «кон-
курс признания».

Предложения могут подавать 
все жители Хааберсти и учрежде-
ния до 7 февраля 2022 года. 

NB! От одного учебного учреж-
дения в каждую категорию мож-
но представить не больше пяти 
кандидатов.

управа Хааберсти

Продолжаем бесплатно распределять медицинские маски среди жителей
Управа Хааберсти продолжит бес-
платно распределять медицин-
ские маски среди многодетных се-
мей, родителей, воспитывающих 
детей в одиночку, пенсионеров, а 
также горожан, получающих зави-
сящее от размера дохода пособие. 

«Показатели заболеваемости 
COVID-19 находятся в тенденции 
роста, с каждым днем ситуация ста-
новится все более критичной. Боль-
ницы вынуждены рассматривать 
вопрос приостановления планово-
го лечения, а медицинский персо-
нал работает на грани человече-

ских возможностей, - подчеркну-
ла вице-мэр Таллинна Бетина Беш-
кина. – Использование маски яв-

ляется простым и эффективным 
способом предотвращения распро-
странения коронавируса в обще-
ственном пространстве. Таким об-
разом каждый может внести вклад 
в сдерживание пандемии и скорей-
шее восстановление привычного 
уклада жизни. Со своей стороны, 
город прилагает усилия к тому, что-
бы маски были доступны макси-
мальному числу горожан, и чтобы 
ими активно пользовались во всех 
многолюдных местах».

 Распространение коронавируса 
предотвращают только медицин-

ские или аналогичные по характе-
ристикам маски, поэтому рекомен-
дуется пользоваться именно ими.

Многодетным семьям (с тремя 
и более детьми) будет выдано по 
две пачки масок. Родителям-оди-
ночкам, а также получателям зави-
сящего от дохода пособия и пенси-
онерам - одна упаковка медицин-
ских масок (50 шт.).

Маски можно получить в управе 
(Эхитаяте теэ, 109a/1) с понедель-
ника по пятницу в рабочее время. 
Информация по телефону 6404800.

Управа Хааберсти

«Будущая экспозиция предоставит 
Таллиннскому зоопарку новые воз-
можности для просветительской 
и научной работы, а у гостей зоо-
парка появится новое интересное 
пространство, которое стоит посе-
тить, - отметил вице-мэр Таллин-
на Владимир Свет, курирующий 
сферу окружающей среды и ком-
мунального хозяйства столицы. - 
Самыми интересными предста-
вителями фауны, которые посе-
лятся в этом дождевому лесу, ста-
нут бинтуронг, кошка-рыболов и 
летучая собака. Кроме того, неко-
торые птицы, пресмыкающиеся и 
земноводные будут свободно пол-
зать и летать рядом с людьми. Важ-
ную роль играет и интерактивная 
часть экспозиции, которая расска-
жет посетителям об угрозе унич-
тожения дождевых лесов и необ-
ходимости их сохранить». 

Центральным элементом со-
временной целостной экспози-
ции, знакомящей с экосистемой 
дождевого леса Юго-Восточной 
Азии, станет оранжерейная зона. 
Яркие впечатления подарит тун-
нель, который будет вести в дож-
девой лес, а также интерактивная 
галерея, расположенная на выхо-
де из оранжереи. Красивый вид 
на  экспозиции «Дождевой лес» и 
«Долина тигров» откроется из ре-
сторана, который будет работать 
в здании.

Директор Таллиннского зоопар-
ка Тийт Маран добавил, что созда-
ваемая экспозиция уникальна в ми-
ровом масштабе. «Речь идет об ори-
гинальном проекте, который созда-
вался в сотрудничестве с зоодизай-

нерами, и строящееся для экспози-
ции здание уникально, - подтвер-
дил Маран. - Это настоящий вызов 
как для строителей, например, из-
за специфического решения ската 
крыши, так и для сотрудников зо-

опарка – у нас до сих пор не было 
такой экспозиции, где часть живот-
ных свободно гуляет рядом с посе-
тителями зоопарка. Надеемся по-
радовать гостей зоопарка множе-
ством новых животных, например, 

раньше в нашей коллекции не бы-
ло летучей собаки».   

Строительством здания экспози-
ции дождевого леса Юго-Восточной 
Азии  в Таллиннском зоопарке зани-
мается фирма Ehitus5ECO OÜ, про-
ектировщик - ConArte OÜ. Общая 
стоимость проекта - 5,28 млн евро, 
из них объем финансирования горо-
да Таллинна – 2,79 млн евро, субси-
дия EAS Европейского фонда регио-
нального развития – 2,49 млн евро.

Здание будет построено к 30 
июля 2022 г., однако для посети-
телей оно откроется только в апре-
ле 2023 года, поскольку растени-
ям и животным требуется время 
на адаптацию.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Визуализация здания дождевого леса Юго-Восточной Азии.

Строящееся здание дождевого леса Юго-Восточной Азии.
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Х орошего 2022 года всем 
жителям района Хаабер-
сти! Надеюсь что Новый 
год и Рождество прошли 
радостно и безопасно и 

первые дни нового года проходит удач-
но. Верю, что наступивший год будет 
хорошим, удачным и мы вместе спра-
вимся со всеми сложностями. 

Затянувшаяся борьба с коронавиру-
сом причинила вред не только здоро-
вью наших людей, но и экономике. В 
последнее время всё чаще слышим о 
повышении цен. К сожалению, цена 
на электричество резко выросла и это 
уже отражается в полученных счетах 
и в кошельке. Особенно остро эта про-
блема ощущается для людей, которые 
испытывают определённые экономи-
ческие сложности. Сложности могут 
возникнуть у каждого по разным при-
чинам. Однако достойная жизнь долж-
на быть у каждого из нас. Для смяг-
чения ценового шока, вызванного 
повышением цен на электричество, 
государство разработало следующие 
меры: компенсация за сетевую услу-
гу на электричество и газ для всех по-
требителей и частичная оплата счетов 
за электричество, газ и отопление для 
семей, имеющих доход не выше сред-
ней медианной зарплаты. В Таллинне 
подача ходатайств о компенсации рас-
ходов на электричество, газ и отопле-
ние начнется 17 января. Помимо это-
го управа всегда готова прийти на по-
мощь всем нуждающимся, поэтому в 
случае необходимости,  призываю вас 
смело обращаться к нам за помощью.

В управе можно ходатайствовать о 
пособиях, связанных с уровнем дохо-
да. Пособия, связанные с уровнем до-
хода могут быть назначены по различ-
ным причинам: для обеспечения про-
живания, поддержания и восстанов-
ления здоровья, приобретения вспо-
могательных средств, при несчастном 
случае и других непредвиденных си-
туациях. Как правило, пособие предо-
ставляется лицу/семье, чей чистый до-
ход на первого члена семьи ниже дей-
ствующей минимальной заработной 
платы, а доход на каждого последую-
щего члена семьи ниже 80% от мини-
мальной заработной платы. Обращаю 
ваше внимание, что минимальная зар-
плата в 2022 году выросла до 654 евро, 
а минимальная почасовая оплата до 
3,86 евро. По сравнению с прошлым 
годом, минимальная зарплата выросла 
на 70 евро, что является самым боль-
шим ростом за последние 10 лет. 

Примеры затрат, покрываемых посо-
бием связанным с уровнем дохода:  обе-
спечение проживания, поддержание и 
восстановление здоровья, приобрете-
ние вспомогательных средств, несчаст-
ные случаи и другие непредвиденные 
ситуации, образование, кружки по ин-
тересам и спортивная деятельность ре-
бенка. Для получения пособия необхо-
димо подать ходатайство в течение трех 
месяцев с момента несения расходов.

Люди, испытывающие серьезные 
экономические проблемы и находя-

щихся в очень сложной ситуации, мо-
гут ходатайствовать о прожиточном 
пособии – это помощь государства ис-
пытывающим нужду людям, которое 
выплачивает местное самоуправление. 
Прожиточное пособие является суще-
ственной поддержкой для семей, живу-
щих на пороге бедности. Это пособие 
позволяет сохранить жилье и удовлет-
ворить минимальные потребности в 
приобретении товаров первой необ-
ходимости. В 2022 году прожиточный 
минимум для одинокого человека или 
на первого члена семьи составляет 150 
евро в месяц, и 120 евро на второго и 
каждого следующего члена семьи. Про-
житочный минимум для каждого несо-
вершеннолетнего члена семьи состав-
ляет 180 евро в месяц. Последний раз 
данное пособие повышалось в 2019 го-
ду.  Для получения прожиточного по-
собия за текущий месяц ходатайству-
ющий должен предоставить ходатай-
ство не позднее последнего рабочего 
дня месяца местному самоуправлению, 
на административной территории ко-
торого расположено его действитель-
ное место жительства. В связи с значи-
тельным ростом расходов на жилье в 
текущем году город планирует повы-
сить и предельные ставки соответству-
ющего пособия. Предельные ставки 
расходов на жилье, изменение кото-
рых находится в компетенции города, 
были проанализированы и пересмо-
трены, благодаря чему Таллинн может 
поддержать нуждающихся в помощи 
горожан в большем объеме.

С целью поддержать пожилых лю-
дей в их повседневной жизни размер 
выплачиваемой раз в год надбавки к 
пенсии вырастет со 125 до 150 евро.

Р азмер пособия на ребен-
ка с ограниченными воз-
можностями со наступив-
шего года вырастет со 100 
до 125 евро в год. Допол-

нительное пособие в Таллинне выпла-
чивается ребенку с ограниченными 
возможностями ежегодно в месяц его 
рождения.

С 2022 года город будет выплачивать 
всем учащимся пособие по случаю на-
чала учебного года. Наряду с пособием 
для первоклассников в объеме 320 ев-
ро, с осени следующего года город бу-
дет выплачивать пособие по случаю 
начала учебного года в размере 50 ев-
ро всем столичным ученикам, начиная 
со второго класса, если ребенок про-
должает обучение в основной и сред-
ней школе, или обучается в профес-
сиональном учебном заведении. В бу-
дущем году пособие также смогут по-
лучать дети, которые являются жите-
лями столицы, однако не обучаются 
в расположенной в Таллинне школе. 
Пособие выплачивается ребенку, один 
из родителей которого непрерывно яв-
ляется зарегистрированным жителем 
Таллинна по меньшей мере с 1 янва-
ря календарного года, когда выплачи-
вается пособие.

В качестве меры по предотвраще-
нию распространения коронавирус-
ной инфекции 25 марта Таллинн при-
ступил к выплате компенсации за пер-
вый день больничного в размере 30 ев-
ро, чтобы люди могли себе позволить 
остаться дома уже при появлении пер-
вых признаков заболевания. Выплата 

компенсации продолжится и в насту-
пившем году – в случае больничных 
листов, открытых до 31 мая 2022 года.

У права также придёт на 
помощь в случае ухода 
близкого. В этом случае 
выплачивается пособие 
на погребение — это ра-

зовое пособие, не зависящее от уров-
ня дохода, цель которого помочь по-
крыть расходы на организацию похо-
рон. Размер пособия на погребение со-
ставляет 250 евро.

 Вы имеете право ходатайствовать 
о пособии на погребение, если: вы ор-
ганизуете похороны человека, местом 
жительства которого на момент смер-
ти был город Таллинн (согласно реги-
стру народонаселения), подавая хода-
тайство, вы подтверждаете, что опла-
чиваете расходы на организацию по-
хорон, вы подаете ходатайство в тече-
ние шести месяцев после смерти ли-
ца. Пособие выплачивается в течение 
30 дней с момента подачи ходатайства 
или иного необходимого документа. 
На одни похороны выплачивается од-
но пособие на погребение. Если расхо-
ды на похороны несут несколько че-
ловек, они сами должны решить, кто 
из них будет ходатайствовать о посо-
бии на погребение.

Большинство пособий можно удоб-
но ходатайствовать в электронной сре-
де Таллинна:  https://taotlen.tallinn.ee/

У нас есть и другие специфические 
пособия. Если у вас есть вопросы по по-
воду пособий или других услуг управы, 
то информацию можно получить по 
электронной почте haabersti@tallinnlv.
ee или по информационному телефо-
ну 6404800.

В наступившем году продолжает-
ся ежедневная работа управы в сфе-
ре благоустройства района. К сожале-
нию, у нас в районе возникли некото-
рые проблемы с уборкой снега, так как 
наш партнёр не смог полностью вы-
полнить свои обязательства. Могу вам 
подтвердить, мы ежедневно отслежи-
ваем и будем отслеживать состояние 
дорог, улиц, дворов и пешеходных до-
рожек района. В сложившейся ситуа-
ции были вынуждены также оштрафо-
вать партнёра за некачественную убор-
ку снега. Но важнее не наложить и взы-
скать штрафы, а найти оптимальные 
решения для стабилизации и норма-
лизации ситуации. Я и все работники 
управы делают всё от нас зависящее, 
чтобы дороги и улицы района были 
приведены в порядок. Будем благодар-
ны, если сообщите нам в социальных 
сетях, по электронной почте haabersti@
tallinnlv.ee или по телефону 6404800 о 
проблемных местах, где плохо произ-
ведена уборка снега или не осущест-
влена противогололедная обработка. 
Напоминаю, что исходя из правил го-
рода Таллинна по благоустройству, за 
состояние тротуаров несут ответствен-
ность собственники участков, к кото-
рым эти тротуары прилегают. В на-
шем районе за состоянием большин-
ствa пешеходных дорожек и тротуа-
ров обязаны следить владельцы при-
легающей недвижимости. Прошу вы-
полнять собственников недвижимо-
сти свои обязанности.

Хорошего продолжения года! Будь-
те здоровы и берегите себя!

Столичный 
бюджет-2022 в сфере 
образования: строим 
и помогаем

 

С фера образования традиционно является для 
городского правительства одним из приори-
тетов, и 2022 год исключением не станет. По 
сравнению с уходящим годом, в этой сфере 
вырастут и инвестиции, и расходы на дея-

тельность. Основное внимание будет уделяться, в пер-
вую очередь, развитию учебной среды и реновации дет-
ских садов, общеобразовательных школ и школ по ин-
тересам. Также немаловажную роль играет воспитание 
у детей привычки больше двигаться, на что также бу-
дут выделяться средства как на одно из наших приори-
тетных направлений.

Расходы на деятельность в сфере образования в 2022 
году запланированы на уровне 292 млн евро, что на 5% 
больше, чем в изначальном бюджете года нынешнего. 
На инвестиции в этой сфере будет выделено почти 60 
млн евро – 16,3 млн на школы и 43,6 млн на детские са-
ды. В общей сложности сфера образования занимает бо-
лее 34% от всего объема столичного бюджета-2022. К это-
му добавляется еще работа с молодежью – 2,5 млн евро.

Одним из важных нововведений станет пособие 50 ев-
ро, которое будет выплачено всем ученикам общеобразо-
вательных школ и профессиональных училищ по случаю 
начала нового учебного года, то есть к 1 сентября 2022. 
До сих пор в этой сфере существовало лишь так называ-
емое ранцевое пособие (360 евро), которое получали ро-
дители, чьи дети шли 1 сентября в первый класс. Теперь 
же пособие в 50 евро будут получать все ученики, начи-
ная со второго класса: это касается и гимназий, и учи-
лищ. Затем мэрия намерена увеличить эту сумму вдвое.

Е сли говорить о конкретных объектах, то 
жителям Хааберсти будет интересно уз-
нать, что мы продолжаем активно инве-
стировать в детские сады: вдобавок к от-
крытому в начале 2021 года новому дет-

скому саду Naksitrallid на Ярвеотса теэ, а также полно-
стью реновированному детсаду Järveotsa в ближайшие 
годы мы приведем в порядок еще ряд детских садов в 
Хааберсти. В 2022 году в городе будет завершен ремонт 
шести детских садов, начнутся строительные работы 
еще в трех детских садах, и будет запущено проектиро-
вание еще 15 детсадов, в числе которых – Karikakar и 
Meelespea. Также мы начали работу над проектом рас-
ширения детского сада Veerise в Какумяэ, который поль-
зуется очень большой популярностью.

Кстати, о детских садах: одним из пунктов коалицион-
ного договора стало обещание не поднимать плату за ме-
сто в детском саду для жителей Таллинна в течение бли-
жайших четырех лет. Это важно, поскольку каждый раз 
эта сумма росла вместе со ставкой минимальной зарпла-
ты по стране. Теперь город компенсирует разницу, так что 
плата останется на прежнем уровне. Учитывая, что цены 
сейчас растут практически на всё, это станет своего рода 
приятным исключением. Если в других районах города мы 
также инвестируем в ремонт школ, то район Хааберсти в 
этом плане с 2021 году является, что называется, образцо-
вым: после того, как в сентябре распахнула двери полно-
стью реновированная гимназия  Мустйыэ, можно конста-
тировать, что все школы Хааберсти приведены в порядок.

 

Б ольшие инвестиции запланированы в насту-
пившем году в Таллинский зоопарк – око-
ло 7 миллионов евро, из которых большая 
часть пойдет на сооружение двух новых экс-
позиционных зон. Будет построена особая 

зона с джунглями Юго-Восточной Азии, которая пред-
ставит флору и фауну данного региона, и начнется стро-
ительство Долины тигров.  

И в заключении – поздравляю всех жителей прекрас-
ного района Хааберсти с наступившим новым 2022 го-
дом! Пусть он принесет как можно больше положитель-
ных эмоций, чтобы мы могли спокойно наслаждаться 
жизнью в кругу семьи, друзей или наедине с самим со-
бой, забыв про уже изрядно утомивший коронавирус. 
Желаю вам крепкого здоровья, удачи и успехов!

Мы партнёры,  если нужна  
помощь, дай нам об этом знать!

Олег Сильянов
старейшина района 
Хааберсти

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна



14 января 2022 3Хааберсти БЛАГОУСТРОЙСТВО / МЕРЫ ПОМОЩИ

КОРОТКО

«Цель пособия – поддержать семьи 
с низким и средним уровнем до-
хода при оплате возросших счетов 
за электричество, газ и отопление. 
Жители Таллинна смогут подавать 
ходатайства о частичной компен-
сации расходов за период с сентя-
бря прошлого по март текущего го-
да. Для компенсации понесенных 
в сентябре расходов на электриче-
ство, газ и отопление заявление не-
обходимо подать не позднее февра-
ля. В марте можно подать ходатай-
ство о возмещении расходов, кото-
рые возникли начиная с октября, 
- уточнила вице-мэр Таллинна Бе-
тина Бешкина. – В Таллинне среди 
потенциальных получателей посо-
бия несколько десятков тысяч се-
мей, в связи с чем мы наняли для 
обработки заявлений 13 новых со-
трудников районных управ, кото-
рые проходят обучение в течение 
этой и следующей недели. Для об-
служивания инфолинии Таллинн 
дополнительно нанял двоих специ-
алистов».

Предназначенная для подачи хо-
датайств электронную среду само-
обслуживания  откроется в поне-
дельник, 17 января. В качестве аль-
тернативы можно будет заброни-
ровать время приема в отделе со-
циального обеспечения районных 
управ, работники которых при не-
обходимости помогут с подачей хо-
датайств. 

Таллинн открыл специаль-
ную инфолинию для обраще-
ний с вопросами о компенса-
ции. Звонки принимаются по 
телефону 600 6300. Задать во-
просы о компенсации расхо-
дов на энергию могут горо-
жане и квартирные товари-
щества. Инфолиния работа-
ет по понедельникам с 8.15 
до 17.45, со вторника по чет-
верг с 8.15 до 16.45 и по пят-
ницам с 8.15 до 15.45. 

По словам Бешкиной, при пода-
че ходатайства рекомендуется от-
дать предпочтение электронному 
самообслуживанию. 

«Это позволит подать ходатай-
ство с наименьшими временными 
затратами, а также поддержит цели 

по предотвращению распростра-
нения коронавируса. Также при-
зываю горожан, которые владеют 
компьютером на уровне уверенно-
го пользователя, помочь своим по-
жилым близким с подачей хода-
тайства, чтобы уберечь их от ри-
ска заражения коронавирусом», - 
добавила Бешкина. 

Выплатой пособия будет зани-
маться отдел социального обеспе-
чения районной управы, на терри-
тории которой проживает человек 
согласно данным регистра наро-
донаселения. За один раз можно 
ходатайствовать о получении по-
собия за период до пяти месяцев. 
Таким образом, в целях экономии 
времени при желании можно хо-

датайствовать о выплате компен-
сации сразу за несколько месяцев. 

Задним числом можно ходатай-
ствовать о компенсации расходов 
на энергию, с месяца потребления 
которой прошло менее пяти ме-
сяцев. 

Пособие будет выплачиваться 
горожанам или семьям, чей сред-
ний нетто-доход ниже медианной 
зарплаты 2021 года. В текущем году 
в случае живущего в одиночку че-
ловека эта сумма составляет 1126 
евро, домохозяйства из двух взрос-
лых человек - 1689 евро, и в случае 
семьи, состоящей из двух взрослых 
и двух детей в возрасте до 14 лет 
- 2365 евро.

На основании документов, под-
тверждающих объем потребления 
и соответствующие затраты, хода-
тайствующему будет выплачено по-
собие в пределах 80 процентов от 
общей стоимости энергии, которая 
в случае электричества превыша-
ет 12 центов за киловатт-час, газа 
- 4,9 цента за киловатт-час и ото-
пления - 7,8 цента за киловатт-час. 

В прилагаемых к ходатайству 
о компенсации счетах объем по-
требления электроэнергии должен 
быть указан в мегаватт-часах или 

киловатт-часах; объем потребле-
ния газа может быть указан в ку-
бометрах. Если квартирное товари-
щество при отоплении многоквар-
тирного дома использует электри-
чество или газ, то также можно хо-
датайствовать о компенсации воз-
росших затрат на электричество и 
газ, использованных для отопле-
ния. Подтвердить эти расходы мож-
но с помощью счета квартирного 
товарищества, в котором наряду 
с бытовым потреблением отдель-
но указан и объем электричества 
(в киловатт-часах или мегаватт-ча-
сах) или газа (в кубометрах, кило-
ватт-часах или мегаватт-часах), за-
траченного на отопление кварти-
ры. При необходимости для полу-
чения этих документов можно об-
ратиться в квартирное товарище-
ство. Минимальная ставка пособия 
- 10 евро, максимальная - 500 евро в 
месяц в расчете на одно заявление. 

Определить право на получе-
ние пособия и рассчитать его раз-
мер можно с помощью калькулято-
ра на сайте Министерства финансов: 
https://www.rahandusministeerium.ee/
et/vozmeshchenie-zatrat-na-energiyu

Коммуникационный  
отдел Таллинна

В этом году в Таллинне откроют четыре новых пункта сбора опасных отходов
Таллиннский центр отходов в 
предстоящем году откроет допол-
нительные пункты сбора опас-
ных отходов в районах Кристий-
не, Ласнамяэ и Хааберсти.

8 января открылся пункт сбора 
опасных отходов по адресу Мустй-
ыэ, 40 в районе Кристийне. В бли-
жайшее время пункты также будут 
открыты в Ласнамяэ по адресу ул. 
Паэ, 19, а также неподалеку от пе-
рекрестка Нарвского шоссе и ули-
цы Вана-Куули. Четвертый пункт 
сбора опасных отходов откроется 
возле развязки Хааберсти – на Пал-
диском шоссе возле заправочной 

станции Circle K и магазина «Рими». 
В пункты приема опасных отходов 
можно сдать батарейки и аккуму-
ляторы, просроченные лекарства, 
лампы, огнетушители, моторное 
и пищевое масло, а также остат-
ки всевозможной бытовой химии. 
Принимается также запачканная 
опасными отходами упаковка – к 
примеру, банки из-под краски. 

Пункты приема опасных отхо-
дов не обслуживают предприятия 
и учреждения. Большие объемы 
опасных отходов следует передать 
переработчикам, имеющим соот-
ветствующее разрешение. В апре-
ле приступили к работе два пун-

кта сбора опасных отходов в рай-
оне Кесклинн – на парковках воз-
ле пересечения улиц Висмари и То-
омпуйестеэ, а также Раннамяэ теэ 
и Вяйке-Раннавярава теэ.

Пункты открыты по субботам 
и воскресеньям с 10 до 15 часов. 
Опасные отходы также можно 
сдать на четырех станциях пере-
работки отходов и в ходе специ-
альных акций. Опасные отходы 
принимаются только от жителей 
Таллинна, поэтому при себе сле-
дует иметь ID-карту или водитель-
ские права.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Из старых елок будут 
производить энергию
До 20 января жители района Хаа-
берсти могут выкинуть свои ново-
годние елки в специально предна-
значенные для этого места, уста-
новленные в 7 местах. Собранные 
елки будут использованы для про-
изводства тепла.

”В Хааберсти можно удобно 
выбросить старую елку в специ-
ально предназначенные для это-
го плошадки, которых в этом году 
по всему району 7. Выкидывание 
елок в специальные места способ-
ствует их утилизации и помога-
ет поддерживать район в чисто-
те”, — сказал старейшина района 
Ласнамяэ Олег Сильянов.

Для вторичного использования 
елок управа района сотрудничает 
с предприятием Utilitas. Собран-
ные елки будут использоваться на 
станциях Utilitas, где из них будут 
производить ”зеленые” электриче-
ство и тепло, с помощью которых 
будут отапливать дома горожан.

Пункты располагаются: 
●  на парковке пляжа Какумяэ 

(ул. Ряйме, 52)
●  Ярвеотса теэ, 15а (во дворе 

здания Ярвеотса теэ, 1b)
●  во дворе здания Астангу, 68
●  на углу Ыйсмяэ теэ, 110а
●  возле игровой площадки по 

адресу Ыйсмяэ теэ, 22а
●  возле инфостенда на улице 

Пийбелехе
●  на площадке возле Мустй-

ыэ, 40

Новогодние елки не должны быть 
упакованы в пленку. На дереве не 
должно быть украшений, пласти-
ка, текстиля и других материалов. 
Специальные контейнеры пред-
назначены только для елок. Ел-
ки можно приносить на площад-
ки до 20 января.

управа Хааберсти

В Таллинне подача ходатайств о 
компенсации расходов на электричество, 
газ и отопление начнется 17 января
В понедельник, 17 января, в Таллинне начнется подача ходатайств о компенсации расходов на  
электричество, газ и отопление, предназначенной для смягчения последствий их подорожания.

Пособие будет 
выплачивать-

ся горожанам или се-
мьям, чей средний 
нетто-доход ниже ме-
дианной зарплаты 
2021 года. 

Пункт сбора по адресу Мустйыэ 40 работает Сб.–Вс. с 10 до 15.
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Некоторые родители и ученики 
Таллинна вовремя смекнули, что 
в новых стенах их ждут интерес-
ные возможности, и благодаря им 
в этом учебном году число учени-
ков школы увеличилось более, чем 
на сотню. Судя по всему, это был 
правильный выбор. Двери школы 
открыты с утра и до позднего вече-
ра. В удобных и современных клас-
сах вовсю кипит жизнь! 

После уроков все желающие уче-
ники начальной и основной шко-
лы получают второй обед и, немно-
го отдохнув, приступают к заняти-
ям в кружках, организованных учи-
телями гимназии и нашими пар-
тнерами – молодыми педагогами 
из школы по интересам Тондираба. 
Благодаря такому сотрудничеству 

у ребят есть возможность допол-
нительно изучать эстонский и ан-
глийский, ментальную математи-
ку, заниматься творчеством и спор-
том, получать основы компьютер-
ной грамотности и многое другое.

Учащиеся гимназии имеют до-
полнительные возможности для 
изучения французского и немец-
кого языков, основ проектной дея-
тельности и предпринимательства, 
принципов здорового образа жиз-
ни, программирования, этики и 
искусства.

После занятий для желающих 
есть возможность принять участие 
в городских и республиканских со-
ревнованиях на любой вкус. В этом 
году мы попали в число победите-
лей в инженерном конкурсе ТТУ, 

в конкурсах эссе и рисунков, кото-
рые организованы Союзом Защиты 
Детей, в конкурсах стихов и фото-
графий. Наш ученик представляет 
интересы школьников в молодеж-
ном совете Таллинна. Если инте-
ресно, посмотрите подробную ин-
формацию на школьных страни-
цах в фейсбуке, и сами все увидите.

Ну а те, кто не стремится уча-
ствовать и побеждать, могут про-
сто отдохнуть от суеты в комнате 
тишины, поиграть в шахматы или 
в настольный теннис. Каждый при 
желании найдет занятие по душе.

Школа не стоит на месте. С кон-
ца прошлого года запускаются в 
жизнь школьные проекты, кото-
рые были придуманы и реализуют-
ся силами гимназистов – учеников 

10-11 классов. Готовятся к откры-
тию новые ученические фирмы. 
Планируется обновление школьно-
го сайта и страниц гимназии с соц-
сетях. В феврале начнется очеред-
ной цикл международного проек-
та по предпринимательству Be the 
Future. Идет поиск ресурсов и воз-
можностей для организации учеб-
ной и внешкольной деятельности 
в следующем учебном году.

Каждому по возможностям! Так 
можно охарактеризовать первое 
учебное полугодие в новом здании. 
Мы рады, что наши ребята реали-
зовывают возможности, о которых 
год назад мы могли только мечтать. 
Желаем им успехов и интересных 
достижений в новом 2022 году!

Гимназия Мустйыэ

Старые автопокрышки 
можно бесплатно 
сдать на утилизацию
Частные лица могут бесплатно 
сдать в пункты приема старых 
шин изношенные автомобиль-
ные покрышки, оставшиеся по-
сле перехода на зимнюю резину.

При покупке новой резины ста-
рые покрышки можно передать 
предприятиям, которые специа-
лизируются на автомобильных 
шинах. Таллиннские станции пе-
реработки отходов и пункты сбо-
ра старых шин бесплатно прини-
мают от жителей до восьми по-
крышек за один раз. 

Для сдачи покрышек особого 
типа (например, шины грузови-
ка, квадроцикла или мотоцикла) 
необходимо запросить накладную 
на сайте Rehviringlus https://www.
rehviringlus.ee/yslovija-priema

В Таллинне старые покрыш-
ки принимаются в следующих 
местах:  
КЕСКЛИНН
●  Vianor Lennujaama (Тарту-

ское шоссе, 119) - с понедельни-
ка по пятницу с 8 до 17 часов.

ЛАСНАМЯЭ 
●  Kuusakoski AS (Бетоони, 12) 

- с понедельника по пятницу с 
8 до 17 часов, по субботам с 8 
до 15 часов.

●  E.R.A. Rehvid OÜ (Суур-Сы-
ямяэ, 31) - с понедельника по 
пятницу с 9 до 17 часов.

●  Пярнамяэская станция пе-
реработки отходов (Пярнамяэ 
теэ, 36) - с субботы по понедель-
ник с 10 до 15 часов и со вторни-
ка по четверг с 14 до 19 часов.

МУСТАМЯЭ  
●  Рахумяэская станция пере-

работки отходов (Рахумяэ теэ, 
5) - с субботы по понедельник с 
10 до 15 часов и со вторника по 
четверг с 14 до 19 часов. 

●  Vianor Mustamäe (Муста-
мяэ теэ, 54) - с понедельника 
по пятницу с 9 до 18 часов. 

НЫММЕ
●  Пяэскюлаская станция при-

ема отходов (Раба, 40) - с по-
недельника по среду и в пят-
ницу с 14 до 19 часов, по вы-
ходным с 10 до 15 часов. 

ПЫХЬЯ-ТАЛЛИНН 
●  Пальяссаареская станция 

переработки отходов (Па-
льяссааре пыйк, 5) - по поне-
дельникам и со среды по пят-
ницу с 14 до 19 часов, по вы-
ходным с 10 до 15 часов. 

Для жителей западной части Тал-
линна ближайшей может быть 
станция переработки отходов 
волости Харку в Табасалу (Коо-
ли, 5a), которая работает по поне-
дельникам с 9 до 15 часов, в чет-
верг и пятницу с 14 до 20 часов, 
по выходным – с 9 до 15 часов.

Карта пунктов сбора покры-
шек (организация ответственности 
производителя MTÜ Rehviringlus): 
https://www.rehviringlus.ee/karta-
seti-sbornyh-punktov. Информа-
цию о расположении станций пе-
реработки отходов и их графике 
работы можно найти на сайте Тал-
линна https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas 

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Благодаря Народному бюджету появятся новые  
спортплощадки и будут благоустроены зоны отдыха
В ходе голосования за идеи На-
родного бюджета победили про-
екты, связанные с озеленением 
города, оборудованием уличных 
тренажерных площадок и бла-
гоустройством парков и других 
зон отдыха.

«Благодарю всех, кто принял уча-
стие в процессе Народного бюдже-
та – как тех, кто предложил свои 
идеи, так и тех, кто за них голосо-
вал, – сказал мэр Таллинна Миха-
ил Кылварт. – Радует, что люди за-
ботятся о своих районах и актив-
но участвуют в формировании го-
родского пространства. Народный 
бюджет дает нам возможность по-
нять, каким именно хотели бы ви-
деть свой город таллиннцы, при 
этом активно вовлекая их в про-
цесс принятия решений».  У каж-
дого таллиннца в возрасте старше 
14 лет была возможность проголо-
совать за два проекта, представлен-
ные в том районе, где этот житель 
зарегистрирован по данным реги-
стра народонаселения.  

В голосовании за идеи Народно-
го бюджета в Таллинне приняли 
участие 11 140 жителей столицы. 
Основная часть – 10 777 человек – 
проголосовали дигитально, а 363 
таллиннца предпочли сделать это 
при помощи бумажных бюллете-
ней. В восьми районах города на 
голосование поступило в общей 
сложности 132 идеи. 

Треть прошедших на голосова-
ние идей касается городской сре-
ды, одна пятая – детей и молоде-
жи, и еще одна пятая – улучшения 
спортивной инфраструктуры. Оз-
накомиться с идеями можно на 

сайте tallinn.ee/rus/kaasaveelarve/
Golosovanie-4  

Наиболее активно голосова-
ли жители Кесклинна, где в про-
цессе приняли участие 1958 чело-
век, в Хааберсти  проголосовали 
1631 человек. Во всех районах бы-
ла преодолена минимальная кво-
та голосов, обеспечивающая леги-
тимность голосования. 

В каждом районе за счет город-
ских бюджетных средств будет ре-
ализован проект, набравший наи-
большее количество голосов. Еже-
годно в каждом районе при под-
держке Народного бюджета осу-
ществляется минимум один пред-
ложенный жителями города такой 
проект. 

В случае, если в каком-то из рай-
онов расходы на реализацию побе-
дившего проекта окажутся меньше 
запланированных, будет взвеше-
на возможность для осуществле-
ния тех проектов, которые оста-
лись на втором месте по количе-
ству голосов, набранных в ходе го-
лосования.

В Хааберсти победителем стало 
предложение построить на пляже 
Какумяэ комфортные и экологич-
ные пляжные души и туалеты. Со-
гласно идее, на пляже Какумяэ бу-
дет построен красивый обществен-
ный павильон для бесплатного 
пользования, с туалетами с водой и 
канализацией, душем на открытом 
воздухе, краном для питья, комна-
той матери и ребенка, шкафчика-
ми и т. д. Благодаря этому пляж ста-
нет идеальным местом отдыха для 
всех возрастных групп и людей с 
разными потребностями.   

Общая сумма, выделенная на ре-
ализацию идей народного бюдже-
та для всех районов города в 2022 
году, выросла по сравнению с про-
шлогодней на 200 000 евро и со-
ставляет один миллион евро. 75% 
от всей суммы будет распределе-
но среди районов поровну, а 25% 
распределят в зависимости от ко-
личества жителей района по со-
стоянию на 1 июля текущего года. 

коммуникационный  
отдел Таллинна

Каждому – по возможностям  
в гимназии Мустйыэ
Завершившийся непростой 2021 год стал для гимназии Мустйыэ самым ярким за последние несколь-
ко десятилетий. Школа получила новое стильное здание, площадь которого увеличилась на треть.

Галерея медалистов.

Команда победителей инженерного конкурса TalTech.
В атриуме гимназии изображение и звук, как 
в профессиональном кинотеатре. 
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«Наша цель – сделать общественный транс-
порт более экологичным и удобным, по-
этому мы продолжили обновление авто-
парка. В ушедшем году городские линии 
обслуживали 200 газовых автобусов, в сле-
дующем добавится еще 150, - сказал ви-
це-мэр Таллинна Андрей Новиков. – Мы 
также готовимся к закупке восьми новых 
трамваев – соответствующий договор пла-
нируется заключить в предстоящем году».

В течение года на остановках обществен-
ного транспорта было установлено 50 но-
вых павильонов ожидания. Половина из 
них - на остановках, где ранее не было па-
вильонов ожидания, 24 павильона заме-
нили на новые.

В ноябре и декабре на столичных трол-
лейбусных линиях проходили испытания 
нового типа общественного транспорта. 
Трехсекционный троллейбус нового поко-
ления заряжает аккумуляторы от контакт-
ной сети и может убирать токоприемни-
ки, передвигаясь как электробус.

В ушедшем году было обновлено прило-
жение Pilet.ee 2020 - с помощью него мож-
но приобретать билеты на общественный 
транспорт Таллинна, Тарту и Хельсинки. 
Владельцы финской карты Matkakortti мо-
гут покупать билеты на общественный 
транспорт Таллинна и Тарту.

В сентябре новый автобусный экс-
пресс-маршрут № 64 связал столичный 
бизнес-городок Юлемисте, микрорайон 
Вяйке-Ыйсмяэ и район Мустамяэ. Новая 
линия общественного транспорта помо-
гает снизить дорожную нагрузку в окрест-
ностях городка Юлемисте.

Шесть линий общественного транспор-
та начали обслуживать автобусы большей 
вместимости: в Вяйке-Йысмяэ маршруты 
№ 16, 36 и 42, в Мустамяэ линию № 23, в 
Мууга и Виймси – маршруты № 34A и 49.

В сентябре на маршруте автобусных ли-
ний № 9 и 13 появилась новая остановка 
«Пильветеэ». Она расположена на Кадака 
теэ, между Акадеэмия теэ и Эхитаяте теэ.

С февраля был продлен маршрут авто-
бусной линии № 73. Теперь автобусы сле-
дуют до улицы Сепа по улицам Копли и 

Малева. В сентябре был также продлен 
маршрут автобусной линии № 2 – теперь 
автобусы следуют из терминала «А» к Бал-
тийскому вокзалу.

На многих автобусных маршрутах стало 
больше отправлений. Курсирующие меж-
ду районом Мустамяэ и зоопарком автобу-
сы № 37 теперь ходят на протяжении все-
го дня. Ранее этот маршрут работал толь-
ко в часы пик. 

Каждый день стали чаще ходить авто-
бусы маршрутов № 4, 21, 21B, 41 и 41B, 
соединяющие Тискре и полуостров Каку-
мяэ с городом, а также линий 20 и 20А, 
курсирующие между центром города, Пя-
эскюла и Лаагри. Стало больше отправ-
лений и у автобуса № 49, соединяющего 
Виймси и аэропорт.

По рабочим дням стали чаще ходить ав-
тобусы линии № 24A, курсирующие меж-

ду Мустамяэ и театром «Эстония», а так-
же маршрута № 57, соединяющие Рауда-
лу и Тонди.

По выходным стало больше отправле-
ний автобусов линии № 59, курсирующих 
между Пикакари и Балтийским вокзалом, 
а также маршрута № 66 (Прийсле – Пельгу-
ранна). Соединяющая Прийсле с центром 
города автобусная линия № 63 с этого го-
да работает и по воскресеньям.

Согласно долгосрочной стратегии раз-
вития Таллинна, общественный транс-
порт должен стать частью городского про-
странства, обеспечивая комфорт пассажи-
ров и предоставляя горожанам возмож-
ность освободиться от расходов и обяза-
тельств, связанных с эксплуатацией ав-
томобиля.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Деятельность молодёжного 
центра в январе-феврале
Общая информация: Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка 
Нурменуку, Карикакра). Открыт:Пн-Пт 13:00–
19:00. Tелефон: 53090808. Электронная почта: 
info@haabersti.ee

ЯНВАРЬ
17.01 в 16 – Художественный кружок. Кру-
жок бесплатный.
18.01 в 16 – Рукоделие. Лепим, вырезаем, 
мастерим. Кружок бесплатный.
19.01 в 16 – Кулинарный кружок. Кружок 
бесплатный.
21.01 в 16 – Уголок природы. Тематические 
занятия в помещении центра и за его пределами.
24.01 в 16 – Художественный кружок.
25.01 в 16 – Рукоделие.
28.01 в 16 – Уголок природы. Тематические 
занятия в помещении центра и за его пределами. 
31.01 в 16 – Художественный кружок. 

ФЕВРАЛЬ
1.02 в 16 Рукоделие. Лепим, вырезаем, ма-
стерим. Кружок бесплатный.
2.02 в 16 – Кулинарный кружок. 
4.02 в 16 – Уголок природы. Тематические за-
нятия в помещении центра и за его пределами. 
7.02 в 16 – Художественный кружок. 
8.02 в 16 – Рукоделие. Лепим, вырезаем, ма-
стерим. Кружок бесплатный.
11.02 в 16 – Уголок природы. Тематические 
занятия в помещении центра и за его пределами. 

Мероприятия дневного центра 
в январе-феврале
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
14.01- В большом зале выставка клуба ру-
коделия Раудрохи 
19.01 в 14.00 В гостях таллиннское обще-
ство Мульги и танцевальный ансамбль 
Кукеряядсик.
20.01 в 14.00 День здоровья. Даёт советы и 
отвечает на вопросы провизор Сюдамеаптек 
района Хааберсти. 
26.01 в 14.00 Концерт. Выступает Женский 
хор Бабушки (VNÜ Naiskoor Vanaemad). 
2.02 в 14.00 В гостях ансамбль общества 
слепых.
9.02 в 14.00 Концерт. 

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 информа-
ции или по телефонам 6575334, 56242925

ПРИХОДИТЕ В КРУЖКИ! 
Есть свободные места в кружке немецко-
го языка. Занятия по понедельникам в в 10:00.

Народный танец – радость движения! Ждём 
всех заинтересованных 50+ в кружок народно-
го танца по четвергам в 11:00.  Дополнительная 
информация по телефону 56242921, Руть Лилле. 

Кружок вязания ждёт рукодельниц, в том 
числе начинающих. Руководитель Юта Куу-
се. Дополнительная информация по телефону 
56242921

Хор Piccolo ждёт новые голоса. Поём по 
понедельникам в 15:00. Руководитель Аарне 
Мянник. 

Мужской хор Тюррпу ждёт в свои ряды 
мужчин от 18 до 70 лет. Занятия по втор-
никам и четвергам в 18:15 в дневном центре 
Хааберсти.

Дополнительная информация о кружках: 
https://www.tallinn.ee/est/habsot/

Рекордное количество людей получило  
бесплатное юридическое консультирование
Союз защиты детей в сотрудничестве с 
Адвокатурой Эстонии уже 11 лет предла-
гает бесплатные юридические консуль-
тации по вопросам семейного права. Бла-
годаря гибкому мышлению, эффектив-
ному сотрудничеству и готовности юри-
стов внести свой вклад, в течение это-
го года рекордное количество, 217 че-
ловек получило бесплатное юъридиче-
ское консультирование.

2017 год был год с наибольшим объе-
мом консультаций в рамках проекта со-
трудничества Союза защиты детей и Ад-
вокатуры Эстонии «Полезный совет се-
мьям с детьми». Тогда юристы прокон-
сультировали в общей сложности 154 
человека. В 2021 году, в период с 6 ян-
варя по 15 декабря, в рамках проекта 
состоялась 217 консультация на эстон-

ском, русском (60 консультаций) и ан-
глийском (1) языках.

Союз защиты детей очень благодарен 
юристам за то, что они откликнулись на 
призыв оказать дополнительную поддерж-
ку родителям в период COVID19 и увели-
чить объем консультирования в период 
с апреля по июль 2021 года.

Самая популярная тема — алименты.
Темы, по которым записывались на кон-

сультацию в 2021 году, были разными, от 
опеки до прав несовершеннолетнего за-
держанного. Много вопросов было свя-
занных с алиментами и попечительски-
ми правами. Кстати, алименты, пожалуй, 
самая популярная тема. Отдельно можно 
отметить, что по сравнению с предыдущи-
ми годами, увеличился объем тем связан-
ных с наследством.

Если вы хотите попасть на консульта-
цию в новом сезоне, вы можете сделать 
это, написав по электронной почте liit@
lastekaitseliit.ee или позвонив с 9:00 до 
17:00 по номеру 631 1128.

Дополнительная информация и тема-
тические статьи: www.lastekaitseliit.ee/ес-
ли-ребенку-нужна-помощь/

Союз защиты детей

2021 год в сфере общественного 
транспорта: новые автобусы и 
павильоны ожидания
В прошлом году столичный автопарк пополнился экологичными автобусами, 
на 50 остановках установлены новые павильоны ожидания, а на многих марш-
рутах общественного транспорта появились дополнительные отправления.

Линию общественного транспорта № 42 начали обслуживать автобусы 
большей вместимости.
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Предложение действительно с картой клиента BENU или Rimi 
01.–31.01.2022 или пока товар по льготной цене будет в наличии.

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

ПН-ПТ 8:00 – 19:30 | СБ 9:00 – 16:00

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

ПН-ПТ 8:00 – 20:00 | СБ 10:00 – 15:00

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

ПН-ПТ 8:00 – 20:00 | СБ 10:00 – 15:00

–30%
На все мультивитамины

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

Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310

Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в лю-
бом состоянии и т.д 56836500

В 2021 году в Таллиннских пунктах профилактики  
коронавируса было сделано более 200 000 прививок
В течение прошлого года Тал-
линн последовательно от-
крывал пункты профилак-
тики коронавируса, а также 
начал оказывать услугу вак-
цинации на дому. В общей 
сложности в Таллинне в пун-
ктах профилактики корона-
вируса и на дому был сделан 
207 561 укол. В пункте, распо-
ложенном на площади Вабаду-
зе, также можно сделать ПЦР-
тест и быстрый тест на нали-
чие в крови антигена.

В новом году в Таллинне работу про-
должат четыре пункта профилактики ко-

ронавируса, в которых без пред-
варительной регистрации мож-
но сделать как первую, вторую, 
так и дополнительную привив-
ку. Пункт на площади Вабадузе 
открыт ежедневно с 9 до 21 ча-
са. Пункты в Хааберсти Rimi (Хаа-
берсти, 1), торговом центре Кри-
стийне (Эндла, 45), культурном 
центре Линдакиви (Й.Коорти, 22) 
открыты по будням с 12 до 19 
часов, а на выходных с 10 до 17. 
Консультирование и вакцина-
ция проводятся бесплатно. На 

площади Вабадузе ПЦР-тест по направле-
нию врача можно сделать бесплатно, а без 

направления – за 44 евро. Анализ берут из 
носоглотки или при помощи жидкости для 
полоскания горла. До 16 января здесь так-
же можно сделать бесплатный тест на на-
личие антигена, в результате которого по-
лучить справку нельзя, но при позитивном 
результате тут же можно сделать ПЦР-тест.

Прежде всего на пожилых людей рассчи-
тана услуга вызова на дом бригады для вак-
цинации. Вызвать бригаду можно позвонив 
по номеру 677 8448, звонки принимают по 
будням с 8 до 20 часов и по выходным с 9 
до 17. Бригады выезжают на вызовы семь 
дней в неделю с 9 до 18.

Коммуникационный  
отдел Таллинна 

Таллиннская частная школа обслуживания (SA Tallinna 
Erateeninduskool)  объявляет набор на бесплатное обучение!
Таллиннская частная школа обслуживания
В последнее время пользуется большой популяр-
ностью обучение и получение профессиональных 
навыков на специализированных курсах, которые 
в дальнейшем предоставляют возможность устро-
иться на работу.

Таллиннская частная школа обслуживания имеет 
опыт предоставления бесплатного обучения и созда-
ния перспектив работы в сфере обслуживания и пи-
тания. Так, в период с 2016 по 2021 год было прове-
дено несколько успешных проектов, таких как «Де-
ятельное начало», в котором приняло участие более 
100 учеников в возрасте от 16 до 29 лет и «Молодежь 
в обслуживающем секторе», в котором приняло уча-
стие более 60 учеников, «Образованные и квалифи-
цированные работники в сфере обслуживания», в ко-
тором, не смотря на нынешнюю обстановку в дан-
ном секторе, приняло участие около 100 человек.

Все мотивированные учащиеся были 100% тру-
доустроены. В рамках нового проекта, который стар-
товал 1 декабря, Таллиннская частная школа обслу-
живания объявляет набор на бесплатное обучение 
по специальностям: повар, пекарь-кондитер и фло-

рист-декоратор. Пройти бесплатное обучение сможет 
не только молодежь, а также и длительное время (по-
следние 6 месяцев) не работающие жители Эстонии.

Продолжительность обучения – до полугода. Язык 
обучения русский.

В программу обучения входит: освоение новых 
знаний и навыков по специальности, обучение эстон-
ского и английского языков, а также участие в тру-
довом клубе, с целью повышения мотивации и воз-
вращению на современный рынок труда. Примене-
ние полученных знаний на практике позволит уча-
щимся поближе познакомиться со специальностью 
и приспособиться к изменившимся условиям тру-
да. По окончанию обучения учащиеся получат ди-
плом, позволяющий сделать успешную карьеру во 
всех странах Европейского Союза. 

Всю дополнительную информацию о проекте мож-
но получить на сайте www.tetkool.ee или по телефо-
ну +372 56 497539/+372 6481001.


