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В Хааберсти на-
градили выдаю-
щиеся квартир-
ные товарищества
На торжественном приеме по 
случаю окончания года старей-
шина Хааберсти Андре Ханимя-
ги наградил почетными знака-
ми выдающиеся квартирные 
товарищества района. Почет-
ных знаков удостоились три 
квартирных товарищества: Ый-
смяэ теэ, 21, Ыйсмяэ теэ, 113, 
Ыйсмяэ теэ, 148, Астангу 64, 
Ярвеотса 27/29 и Ыйсмяэ теэ 78.

Почетных знаков удостои-
лись товарищества, которые 
выделялись ухоженными дво-
рами и реновированными до-
мами. В Хааберсти много това-
риществ, которые достойны на-
грады и могут служить приме-
ром для других. Благодарим всех 
активных председателей и чле-
нов правления квартирных то-
вариществ.

Почетные знаки получили 
товарищества, активно уча-
ствующие в проектах «Зеле-
ный двор» и «Дворы – в поря-
док!».  Управа Хааберсти

Председатели товариществ 
получившие почётные зна-
ки, старейшина района Ан-
дре Ханимяги и его заме-
ститель Олег Сильянов.

По данным Rus.ERR точное коли-
чество пострадавших и погибших 
животных назвать пока очень слож-
но. По самым скоромным подсчё-
там пострадало порядка миллиона 
животных.

По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги происходящее 
в Австралии очень трагично, ведь 
пожары не щадят ни людей, ни жи-
вотных. «В такой большой природ-
ной катастрофе нужно всем, даже 
несмотря на географическую отда-
лённость, держаться вместе. Рад, что 
Таллиннский зоопарк готов помочь 
коллегам из Австралии. Призываю 
всех внести свой вклад для спасе-
ния пострадавших в огне животных. 
Это можно сделать, посетив наш зо-
опарк или сделав пожертвование на 

счёт Таллиннской городской канце-
лярии»- сказал старейшина, по сло-
вам которого поддержка более сла-
бых всегда очень важна. 

Всемирная ассоциация зоопарков 
и аквариумов начала сбор средств в 
помощь пострадавшим австралий-
ским животным. Общество друзей 
Таллиннского зоопарка пожертвует 
около 6000 евро, горуправа Таллинна 
– 15 000, Таллиннский зоопарк так-
же собрал с продажи билетов 24 000 
тысячи евро, которые намерен от-
править на спасение животных го-
рящего континента. 

Сделать пожертвование на по-
мощь пострадавшим животным 
Австралии могут все желающие. 
Собранные деньги будут перечис-
лены в Австралию.

Поможем вместе пострадавшим 
в пожаре животным Австралии
Город Таллинн и Таллиннский зоопарк вносят свой вклад в помощь пострадавшим 
от пожаров животным Австралии. Помощь могут оказать все посетители 
зоопарка, также внести пожертвования можно на расчётные счета Таллинна. 

Пожертвования для австралийских животных можно сделать на счёт:
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (SEB Pank) EE311010220061053015
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (Swedbank) EE532200221035708677
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (Luminor) EE481700017001237124
●  Tallinna Linnakantselei arvelduskonto (LHV) EE437700771000968905
Обязательно указать номер ссылки: 5229000352100023  
пояснение: Austraalia.

TEADMISEKS
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К огда газета придёт в почтовый 
ящик, уже будет поздно поздрав-
лять читателей с Новым годом. Всё 
же хочу пожелать хорошего продол-

жения 2020 года. Также хочу пожелать всего 
самого наилучшего родившимся в год крысы, 
чей год наступил по восточному календарю.

Начало года, как правило, напряжённое вре-
мя. Международная обстановка не даёт наде-
жду, на то, что конфликты остались позади. 
Скорее наоборот. Как и в какой степени это 
нас затронет пока не известно, но несомнен-
но конфликты, возникающие между больши-
ми странами, несмотря на отдалённость, не 
могут не вызывать обеспокоенность и огор-
чение. Климатические проблемы тоже не до-
ставляют радости, ужасные пожары в Австра-
лии и много другого, не внушают оптимизма 

и веру в то, что год будет очень хороший.
Поэтому желаю, чтобы в нашей жизни бы-

ло ещё больше оптимизма, заботы и человеч-
ности. Мы не можем повлиять на происходя-
щее в мире, но мы можем внести свой вклад 
в развитие Хааберсти. Это год мы здесь, у себя 
дома, создаём сами, своими поступками и по-
ведением или же нашими маленькими цвет-
ными ангелами.

Рад, что в этом году смог поблагодарить уха-
живающих за близкими, которые готовы по-
могать другим за счёт своих интересов и за 
счёт себя. Это ежедневная и, несомненно, из-
матывающая работа, которая несмотря на тя-
жесть делает жизнь более радостной и чело-
вечной. Надеюсь, что хоть часть этого будет в 
наших буднях, на дорогах и улицах.

Э тот года принесёт много новых на-
чинаний. Много проектов будет за-
пущено. На страницах этой газеты 
представляем небольшой обзор то-

го, что нас ждёт в ближайшем будущем. Ко-
нечно же управа будет делать всё от себя за-
висящее, чтобы маленькие ежедневные про-
блемы жителей Хааберсти не остались в тени 
больших проектов и идей. Жизнь ведь состо-
ит из мелочей.

Реализация больших идей занимает время 
и не всегда всё можно сделать очень бы-
стро. Всё же хочу отметить, что за пол-
года смогли реализовать несколько 
проектов и некоторые новые идеи 
ждут своей реализации. Будем делать 
всё от себя зависящее, чтобы по край-
ней мере в Хааберсти, год был хоро-
шим, успешным и счастливым.

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Год, который  
создаём сами

Мы не можем повлиять на 
происходящее в мире, но мы 
можем внести свой вклад в 
развитие Хааберсти.

Эха Вырк
Вице-мэр Таллинна

Таллинн хочет быть эффективным 
партнёром для квартирных това-
риществ, эту цель можно достичь 
только в тесном сотрудничестве. 
Деятельность квартирных това-
риществ играет большую роль в 
формировании лица города, каким 
привлекательным, безопасным и 
домашним он будет выглядеть для 
жителей города и его гостей. В 2020 
году вкладываем в различные посо-
бия для квартирных товариществ 
порядка миллиона евро. 

Таллинн предлагает для квар-
тирных товариществ как денеж-
ные пособия для реновации зда-
ний и приведения в порядок дво-
ров, так и возможность принять 
участие в семинарах. 

Для приведения в порядок дво-
ров, квартирные товарищества 
могут ходатайствовать пособия в 
двух категориях. Дворы в порядок 
- предлагает финансирование мас-
штабных работ до 16 000 евро, в 
рамках этой меры можно сделать 
двор более безопасным, привлека-
тельным и функциональным. На-
пример, можно получить пособие 
на строительство парковки, доми-
ка для мусора или создания пло-
щадки для мусорных контейнеров, 
создания зоны для отдыха, снос 
вспомогательных построек или 
строительство новых, ремонт до-
рог. Новшеством является то, что 
город станет поддерживать уста-
новку велосипедных парковок и 
мест для зарядки электро-велоси-
педов. Помимо этого, при помощи 
небольшого пособия Зелёный двор 
(до 600 евро) можно приобрести 
бетонные вазы и держатели для 
цветочных горшков, посадить ку-
старник, цветы, обрезать деревья, 
создать или восстановить газон.

Таллинн поддерживает и рабо-
ты, связанные с повышением энер-
гоэффективности и безопасности 
зданий. Наиболее весомое пособие 
- Фасады в порядок, с помощью не-
го город софинансирует работы по 
переделке фасада, крыши или тех-
но-систем здания, главная цель ко-
торых повышение энергоэффек-
тивности. Можно получит поддерж-
ку до 10% от стоимости работ, мак-
симально 20 000 евро. В дополне-

нии можно ходатайствовать до 3000 
евро на создание супреграфики в 
рамках работ по реновации, если 
проект согласован с городской ко-
миссией по оформлению. 

Пособие для проведения ауди-
та состояния балконов и козырь-
ков позволяет покрыть расходы по 
оплате труда специалистов, кото-
рые оценит состояние здания, по-
строенного до 1993 года. С 2020 го-
да в Таллинне новое пособие, на-
правленное на повышение безо-
пасности –продолжение проведе-
ния аудита состояния балконов и 
козырьков, с помощью которого 
можно покрыть до 10% от стои-
мости строительных работ, мак-
симально 10 000 евро, на работы 
по проведению работ исходя из 
сделанного аудита. Второе новое 
пособие – пособие на противопо-
жарную безопасность, денежная 
помощь можно попросить на со-
здание противопожарных секций. 

Город оказывает квартирным то-
вариществам и нематериальную 
помощь – управы могут для реше-
ния проблем с парковкой, передать 
граничащую с землёй товарище-
ства парковку в бесплатное поль-
зование, сроком на пять лет. Глав-
ное условие – учесть интересы вла-
дельцев соседних недвижимостей. 

В случае, если товарищество 
за счёт своих средств, построи-
ла по одобренному городом про-
екту, на городской земле парков-
ку, то у товарищества есть право 
ходатайствовать о передачи пар-
ковки в собственное пользование. 
Создание на городской земле пар-
ковки начинается с управы, поэ-
тому для получения права на лич-
ное пользование нужно обратить-
ся в районную управу. Личное пра-
во пользования заключается сро-
ком на 15 лет. Квартирное товари-

щество должно само ухаживать за 
парковкой и обеспечивать на пар-
ковке порядок исходя из правил 
города Таллинна. 

В октябре прошлого года начав-
ший свою деятельность Инфоцентр 
Таллиннских Квартирных товари-
ществ продолжит свою работу и в 
2020 году. В центре могут получить 
бесплатную консультацию на раз-
личные темы как квартирные то-
варищества, так и все владельцы 
квартир. Ифоцентр занимается кон-
сультированием, примирением, ор-
ганизацией семинаров и курсов и 
координирует выдачу пособий. По 
полученной из центра информа-
ции и практикам, город в дальней-
шем представит предложения для 
дополнения закона о квартирной 
собственности и закона о деятель-
ности квартирных товариществ. 

В зале обслуживания таллинн-
ской мэрии (Вабадусе Вяльяк 7, IV 
этаж) руководители квартирных 
товариществ и владельцы квартир 
могут получит бесплатную консуль-
тацию и услугу по примирению. 
При необходимости, обративше-
гося направят к специалисту. Тра-
диционно в зале таллиннской мэ-
рии консультирует и давний пар-
тнёр столицы – союз квартирных 
товариществ. По вопросам деятель-
ности квартирного товарищества 
можно также получить консульта-
цию в районной управе.

Управы регулярно организуют 
круглые столы на различные важ-
ные темы, осенью город традици-
онно организует конференцию по 
вопросам жилищного хозяйства, на 
котором затрагивают различные 
темы, касающиеся деятельности 
квартирных товариществ. Для по-
вышения уровня знаний кварти-
рособственников продолжим про-
водить семинары и курсы как на 
эстонском, так и на русском языке.  

В квартирном товариществе 
очень многое зависит от жела-
ния владельцев квартир вклады-
вать в развитие общей недвижи-
мости. Очень многое зависит от 
доверия к друг другу. Владельцам 
квартир и руководителям товари-
ществ не хватает примирителя, ко-
торый помог бы сторонам догово-
рится при решении многих вопро-
сов. Здесь на помощь приходит го-
род Таллинн.

В квартирном 
товариществе 
очень многое 

зависит от желания 
владельцев квартир 
вкладывать в разви-
тие общей недвижи-
мости. 

Эха Вырк на открытии выставки «Зелёный двор» в туннеле на Вабадусе Вяльяк.

Пособия Таллинна для квартир-
ных товариществ в 2020 году
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КОРОТКОУправа Хааберсти чествует лучших  
в сфере образования
Управа Хааберсти совместно с центром 
досуга Хааберсти объявляет конкурс при-
знания в сфере образования.

Целью конкурса является признание лю-
дей, которые в течение прошлого года про-
явили себя в сфере образования, чья работа 
заслуживает внимания и важна для детей 
и молодежи Хааберсти, кто сделал суще-
ственный вклад в развитие образования.

Категории конкурса признания:
●  Руководитель года Хааберсти в сфере 

образования
●  Педагог года в детских садах Хааберсти
●  Учитель года в школах Хааберсти
●  Учитель года в школах Хааберсти с са-

мым большим стажем
●  Лучший помощник учителя 

Предложения должны содер-
жать следующие данные:
●  Данные о личности номинанта (контакт-

ные данные, организация, должность и 
количество проработанных в этой долж-
ности лет);

●  Аргументированный обзор деятельно-
сти номинанта представленный на од-
ном листе формата A4 и пояснение чем 
деятельность номинанта за прошедший 
год заслуживает внимания;

●  имя подающего предложения и контакт-
ные данные.

Предложения о номинантах просим 
приносить в Центр досуга Хааберсти, по 
адресу Эхитаяте теэ 109/2 на 3 этаж или 
прислать по электронной почте: Kaidi.
Liive@haabersti.ee; ключевое слово «кон-
курс признания».

Предложения могут подавать все актив-
ные жители Хааберсти и учреждения до 
12 февраля 2020 года. 

управа Хааберсти

В Хааберсти открыты  
пункты сбора елок
В районе Хааберсти будут открыты пять времен-
ных пунктов сбора, куда можно принести старые 
новогодние елки. Из собранных деревьев сделают 
древесную щепу.

Жители могут принести свои старые ёлки в пять вре-
менных пунктов сбора до 31 января. Из собранных 
старых новогодних деревьев сделают щепу, поэтому 
важно, чтобы ёлки, принесённые на пункт сбора, бы-
ли без украшений и не упакованы в пленку. Старые 
новогодние деревья можно также сдать во все тал-
линнские станции по приёму отходов.

Для удобства обслуживания жителей Хааберсти и 
Кристийне, в этом году открыт пункт для сбора ста-
рых новогодних ёлок на по адресу Мустйыэ 40. На ас-
фальтовую площадку по этому адресу отслужившие 
новогодние деревья могут приносить жители Мустй-
ыэ и Вескиметса, а также жители района Кристийне.

Жители Хааберсти могут принести ста-
рые ёлки на следующие пункты сбора:

●  Площадка на пляже Какумяэ (I парковка на ули-
це Ряйме по направлению в сторону города)

●  Площадка рядом с Ыйсмяэ теэ 110 (детский го-
родок движения)

●  Грунт Ярвеотса теэ 15а (между Ярвеотса теэ 15а 
и Палдиским шоссе 225)

●  Асфальтовая площадка по адресу Мустйыэ 40 
(общая с районом Кристийне)

●  Площадка рядом со спортивной площадкой на 
улице Астангу 72.

Ёлки можно приносить на пункты до 31 января вклю-
чительно. управа Хааберсти

Названия для виадука и тунне-
лей для пешеходов выбрали на-
родным голосованием. Для мо-
ста выбрано название виадук Рок-
ка аль Маре, туннели будут но-
сить названия Loomaaia tunnel 
и Suurhalli tunnel.

Самыми популярными вариан-
тами названия для виадука ста-
ли: Rocca al Mare viadukt (265 го-
лоса), Haabersti küür (197 голосов) 
и Õismäe viadukt (88 голосов). Для 
туннеля, проходящего под Эхитая-
те теэ  голоса распределились сле-
дующим образом: Loomaaia tunnel 
(311 голосов), Rebaseuru tunnel (183 
голосов) ja Ilvese tunnel (50 голо-
сов) и для виадука под Палдиским 
шоссе: Suurhalli tunnel (294 голоса), 
Karukoopa tunnel (236 голосов) и  
Sebra tunnel (59 голосов).

Виадук протяжённостью 227 ме-
тров и шириной 5 метров постро-
ен над первым в Эстонии круго-
вым перекрёстком, который ре-
гулируют светофоры. До перво-
го октября все таллиннцы могли 
предлагать свои варианты назва-
ния для виадука и для пешеходных 
туннелей, проходящими под Пал-
диским шоссе и Эхитаяте теэ. Все-
го на конкурс было прислано бо-
лее 700 вариантов названий, ко-
торые были связаны с историей 
Ыйсмяэ и Хааберсти или с различ-
ными учреждениями и предпри-
ятиями района

Городская комиссия по топони-
мике, управа района Хааберсти, Зо-
опарк, Саку Суурхаль, Музей под от-
крытым небом и центр Рокка аль 
Маре выбрали по три названия для 
моста и для двух туннелей, кото-
рые были выставлены на народ-
ное голосование. 13 декабря в цен-
тре Рокка аль Маре прошло торже-
ственное мероприятие, призы по-
лучили представившие названия 
на конкурс.  

Главный приз – подарочную кар-
точку центра Рокка аль Маре на 
1000 евро, получил автор назва-
ния для моста. Авторы названий 
туннелей получили от Саку Суур-
халь по 5 входных билетов со сво-
бодной датой на на сумму 350 ев-
ро, которые можно использовать 
в течение 2020 года. Также фина-
листы получили входные билеты 
от Музея под открытым небом и 
зоопарка.

Перекресток Хааберсти был осно-
вательно реконструирован, общая 
стоимость строительных работ со-
ставила 20,2 миллиона евро. В ходе 
работ были обновлены почти 3 ки-
лометра проезжей части, построен 
виадук, перестроены тротуары и ве-
лодорожки длиной 1,7 км, постро-
ены новые тротуары и велодорож-
ки общей протяженностью 2,3 км, 
созданы три новых и реконструи-
рованы четыре регулируемых све-
тофорами перекрестка

Управа Хааберсти

Управа благодарит 
ухаживающих за 
близкими
В начале года чиновники управы 
района Хааберсти передали бо-
лее 200 символических подарков, 
предназначенных для ухажива-
ющих за близкими. Для получе-
ния символического подарка как 
ухаживающий, так и нуждающий-
ся в уходе должны быть жителя-
ми Хааберсти. Ухаживающий дол-
жен быть официальным опеку-
ном. Цель акции - обратить вни-
мание и выразить признание тем, 
кто часто за счёт своего благопо-
лучия ухаживает за членом семьи 
или близким, которому по причи-
не болезни, недостатка или особой 
потребности необходима помощь.

Необходимость в уходе может 
возникнуть внезапно, из-за болез-
ни, несчастного случаю или в свя-
зи с рождением ребёнка с особы-
ми потребностями. Ухаживающие 
за близкими в нашей стране еже-
дневно делают много для своих 
близких и для семьи. Они забо-
тятся о других людях, как прави-
ло, за счёт себя и своих интересов. 
Это ежедневная и изматывающая 
работа, но, несмотря на тяжесть, 
в этом есть и искренняя благо-
дарность, и человечность. Упра-
ва хочет выразить этим людям 
особую благодарность и пожелал 
им сил, терпения и всего самого 
наилучшего.

Заботливые близкие – лучшее, 
что можно пожелать в трудные 
времена.

управа Хааберсти

Ищем самые укра-
шенные к праздни-
кам дворы 
Управа Хааберсти впервые объ-
являет конкурс на самую краси-
вую рождественскую инсталля-
цию. Ждём на конкурс фотогра-
фии украшенных к рождеству 
дворов и садов, чтобы выбрать са-
мый сверкающий двор Хааберсти. 
Самые сияющие дворы будут от-
мечены и удостоены приза. Уча-
ствуй сам или представь на кон-
курс соседский двор. Фотографии 
ждём до 31 января на электрон-
ную 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 
автора или владельца недвижи-
мости.

Виадук Хаабер-
сти и туннели 
получили  
названия

Виадук Рокка аль Маре.  ФОТО: ДМИТРИЙ ПОВИЛАЙТИС

Suurhalli tunnel.  ФОТО: ИЛЬЯ МАТУСИХИС

Loomaaia tunnel.
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В Хааберсти стало 
больше рождествен-
ского освещения
Помимо больших магистралей, в 
этом году в Хааберсти засверкали 
места, где раньше не было украше-
ний. Засияли деревья возле днев-
ного центра Хааберсти, недалеко 
от школы Ярвеотса и в Астангу.

По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги, Таллинн и 
Хааберсти в этом году  вложили 
в рождественское освещение го-
раздо больше, чем раньше, но жи-
тели указали нам, что освещения 
не хватает и в других местах рай-
она. «Рады, что в этом году упра-
ва смогла больше сделать для соз-
дания рождественской атмосфе-
ры и засияли также те места, где 
раньше рождественского освеще-
ния совсем не было - на внешнем 
кругу Ыйсмяэ, на Ярвеотса и на 
Астангу», - сказал Ханимяги.

Украшенные деревья находят-
ся по адресу Ыйсмяэ теэ 24, Ый-
смяэ теэ 97 и Астангу 38. Рожде-
ственское освещение установле-
но совместными усилиями упра-
вы и Таллиннского департамен-
та окружающей среды и комму-
нального хозяйства.

управа Хааберсти

Новая световая ин-
сталляция на пруду 
Вяйке-Ыйсмяэ
Перед праздниками на берегу 
пруду Вяйке-Ыйсмяэ открыли но-
вую световую инсталляцию. Три 
разноцветных ангела были очень 
тепло восприняты как жителями, 
так и гостями района и стали од-
ним из самых популярных в райо-
не местом для фотографирования.

Управа приглашает всех сде-
лать возле световой инсталля-
ции фотографию и поделить-
ся снимком в социальных се-
тях с хэштегом #Haabersti или 
#Haaberstiinglid. Среди всех по-
делившихся фотографией управа 
разыграет в новом году сувениры.

управа Хааберсти

Бесплатная проверка 
зубов
В Центре здоровья Хааберсти 
пройдёт бесплатная проверка 
зубов 24 января для мужчин и 
женщин, чей возраст 35 и выше.

Стоматологическая клиника 
Западно-Таллиннской централь-
ной больницы (LTKH) участвует 
в исследовании здоровья зубов у 
взрослых в Эстонии. NB! В рамках 
данного исследования лечебные 
процедуры не проводятся.

Осмотр будет проводиться 24 
января 2020 г. в Центре здоровья 
Хааберсти (Õismäe tee 179) на 2 
этаже, в кабинетах 215 и 217. Не-
обходима предварительная реги-
страция по телефону 664 0802 
(Пн-Пт 08:00-16:00). Участие в ис-
следовании добровольное, от об-
следования или какой-либо части 
можно всегда отказаться.

Исследование проводят, по зака-
зу Больничной кассы Эстонии, Со-
юз Стоматологов Эстонии и Инсти-
тут стоматологии Тартуского уни-
верситета в сотрудничестве с кли-
никой стоматологии Западно-Тал-
линнской центральной больницы. 

Западно-Таллиннская  
центральная больница

Бюджетная 
стратегия Таллинна 

на 2020-2023 
годы принесёт 
для Хааберсти 

различные важные 
инвестиции

 
Детский 

сад Ярвеотса 
В этом году начнётся 

полная реновация детско-
го сада Ярвеотса распо-

ложенного по адресу 
Ярвеотса теэ 15.

 
Игровые 

площадки
На реконструкцию игро-

вых площадок в райо-
не Хааберсти  в этом го-

ду выделено 140 000 
евро.

 
В Хаабер-

сти будет новый 
детский сад

Долгое время пустующее зда-
ние по адресу Ярвеотса теэ 
33 реновируют под детский 
сад. Для строительных ра-

бот предназначено 5,2 
миллионов евро.

 
Площад-

ка для выгула 
собак

На Вана-Раннамыза 
теэ посторят площад-

ку для выгула со-
бак.

 
Создание 

мультифункци-
ональной спортив-

ной площадки
Построим по адресу Ыйсмяэ 

теэ 110а мультифункцио-
нальную игровую пло-

щадку

 
Новые  

помещения для 
молодёжного центра
В этом году начнётся работы 

по реконструкции второго кры-
ла здания по адресу Ыйсмяэ теэ 
24, чтобы создать там новые и 

более просторные помеще-
ния для молодёжного 

центра.

 
Рекон-

струкция Ран-
намыйза теэ 

От улицы Лыука до 
улицы Пикалийва
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Деятельность  
молодежного центра 
Хааберсти
Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (останов-
ка Меэлеспеа). Время работы: с 
понедельника по пятницу с 13.00 
до 20.00. Телефон: 5309 0808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

ЯНВАРЬ
17.01 в16:00 Хип-Хоп. Разные 
танцевальные стили. Ведёт добро-
волец Элиза Грифоне. 
20.01 в16:00 Художественный 
кружок. Участие бесплатное.
21.01 в16:00 Рукоделие. Уча-
стие бесплатное.
22.01 в16:00 Кулинарный кру-
жок. Участие бесплатное.
23.01 в16:00 Мультимедийный 
кружок. Участие бесплатное.
24.01 в16:00 Хип-Хоп.
27.01 в16:00 Художественный 
кружок. 
28.01 в16:00 Рукоделие. 
29.01 в16:00 Игра на развитие 
памяти.
30.01 в16:00 Мультимедий-
ный кружок.  
31.01 в16:00 Хип-Хоп.

ФЕВРАЛЬ
03.02 в16:00 Художественный 
кружок. 
04.02 в16:00 Рукоделие. 
05.02 в16:00 Кулинарный кру-
жок.
06.02 в16:00 Мультимедий-
ный кружок.  
07.02 в16:00 Хип-Хоп.
10.02 в16:00 Художественный 
кружок. 
11.02 в16:00 Рукоделие. 
12.02 в16:00 Игра на развитие 
памяти.
13.02 в16:00 Мультимедий-
ный кружок.  

Мероприятия Дневно-
го центра Хааберсти
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.

22.01 в 14.00 Концерт „Душевное 
тепло в зимний месяц…“, высту-
пают Артур Александров и Вик-
тория Капитонова, на клавишных 
играют Эллен Трон и Инга Кальтс. 
29.01 в 14.00 Танцевальная 
программа „Волшебство фла-
менко“, выступают ученики тан-
цевальной школы Esperanza, пре-
подаватель Мари-Лийс Вельберг 
и гость Агне Мария Вайксаар. 
5.02 в 14.00 Лекция Причи-
ны возникновения катарак-
ты и лечение. От компьютер-
ных очков до прогрессирующих 
стёкол, оптометрист Пирет Глюк-
ман и Бригита Арсламов.
12.02 День друзей, Поём вме-
сте с друзьями о любви и роди-
не, тематическая лотерея.

Хор дневного центра Хааберсти 
ждёт новых певцов. Занятия про-
ходят по средам 11.00 – 12.30, ру-
ководитель Катрин Кеерма.

Обучение компьютерной гра-
мотности для продвинутых 
пользователей начинается 
30.01.2020 в 10.00, руководитель 
Антс Хинно. В программе работа 
с текстом и таблицами, подготов-
ка презентации и использование 
баз данных. 

Бюджетная 
стратегия Таллинна 

на 2020-2023 
годы принесёт 
для Хааберсти 

различные важные 
инвестиции

 
 

Внутриквар-
тальные дороги

В этом году отремонтиру-
ем внутриквартальные 
дороги Хааберсти на 

сумму 1,1 милли-
она евро.

 
Создание 

мультифункци-
ональной спортив-

ной площадки
Построим по адресу Ыйсмяэ 

теэ 110а мультифункцио-
нальную игровую пло-

щадку

 
Обновится 
зона возле  

пруда Ыйсмяэ
В этом году начнём про-
ектирование зоны пруда 

Ыйсмяэ.

 
Долина  
тигров

Таллинн продолжит создание 
в зоопарке уникального аттрак-

циона Облачный лес и подготови-
тельные работе по созданию До-
лины тигров. Таллиннскому зоо-
парку на проект Облачный лес 
предназначено 2,6 миллиона 

и на долину тигров 1,5 
миллиона евро. 

 
Улучшим 

автобусное сооб-
щение в Астангу

Для более удобного обслу-
живания жителей Астан-
гу откроют новую авто-
бусную линию Астан-

гу-Юлемисте.

 
Пляж  

озера Харку
Инвестируем и продол-

жим развивать пляж озе-
ра Харку, чтобы лето в 
Хааберсти было ещё 

более приятным.

 
Гимназия 
Мустйыэ

В этом году начнётся 
полная реновация гим-

назии Мустйыэ

 
Велосипед-

но-пешеходная 
дорожка  

Какумяэ теэ
Заасфальтируют велосипед-

но-пешеходную дорожку 
на отрезке Соолахе теэ 

до Какумяэ теэ.

 
Площадка 

для проведения 
досуга Какумяэ

Закончены работы по проекти-
рованию площадки для проведе-
ния досуга в прибрежном парке 
Какумяэ и в этом году начнут-

ся работы по проектирова-
нию сцены на открытом 

воздухе. 
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Официальное уведомление
Управа Хааберсти оглашает в период с 
04.02-19.02.2020 «Детальную планиров-
ку участка и округи по адресу Ярвеот-
са тее 1a//1b//1d»

Настоящее уведомление предназначено 
для общественности и в частности для вла-
дельцев недвижимости по адресу Ярвеотса 
теэ 1, Ярвеотса тее 1a//1b//1d, Ярвеотса теэ 1с, 
Ярвеотсе теэ 3 и Ярвеотсе теэ 13, квартирному 
товариществу Ярвеотса теэ 1, Ярвеотса теэ 3, 
Ярвеотса теэ 13, департаменту образования, 
детскому саду Ярвеотса и земельному депар-
таменту. Выше названная детальная плани-
ровка принята 18 декабря 2019 года распо-
ряжением таллиннской мэрии номер 1664-k.

Площадь планируемого земельного участ-
ка 0,58 га. Детальную планировку составило 
АО K-Projekt, работа номер 17116. Цель –из-
менить целевое назначение участка Ярвеот-
са тее 1a//1b//1d на жилой и назначить пра-
во на постройку одного подземного здания и 
одного жилого здания до 9-этажей. 

Данное объявление оглашается исходя из 
закона о планировках § 31 lg 1 p 1, так как 
об оглашении необходимо сообщить более 
чем ста лицам.

С данной детальной планировкой можно 
ознакомиться по рабочим дням в указанное 
в уведомлении время в районной управе по 
адресу Эхитаяте теэ 109а/1 в кабинете 205 и 
в инфозале мэрии на первом этаже по адресу 
Вабадусе Вяльяк 7, в столе номер 5. С чертежа-
ми детальной планировки и объяснительными 
записками можно ознакомиться в таллинн-
ском регистре планировок по адресу: https://
tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP043030.

Куплю старые машины. Аварийные, не на 
ходу, снятые с учёта и просто стоящие без 
дела. Быстрое оформление и сделка на ме-
сте. Предложения жду: seisevauto@gmail.
com или  56188671

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

Маленький друг – большая помощь
В Русской гимназии Хааберсти четвер-
тый год работает очень интересный про-
ект «Читаю вместе с собакой». Раз в неде-
лю в школьную библиотеку к первокласс-
никам приходит живая собака и слуша-
ет, как дети читают разные интересные 
книги. Члены команды: Инга Сильд и до 
весны прошлого года собака по кличке 
Рианна, породы золотой ретривер. Начи-
ная с сентября этого года Рианну замени-
ла её дочь Мирель.

Ирина Антонюк
директор Русской гимназии Хааберсти

С чего все начиналось? В январе 2016 года 
библиотекарь школы откликнулась на при-
глашение центральной библиотеки, детей 
читать вместе с собакой. 

Собака в библиотеке? Как собака может 
помочь читать? Этой информацией библи-
отекарь поделилась с коллегами на адми-
нистративном собрание, где и было реше-
но участвовать в этом проекте. Знакомясь с 
условиями проекта, мы поняли, что он пре-
красно подойдет и для нашей библиотеки, 
возможно, даже больше, чем для городской. 
Мы написали руководителям проекта, но 
ответа не получили. Однако желание уча-
ствовать в этом удивительном проекте бы-
ло настолько большим, что об отказе ни-
кто не хотел слушать. Подали заявку сно-
ва, и получили приглашение на ознакоми-
тельную встречу с этим проектом. Наш би-
блиотекарь получил подтверждение, что все 
возможные ресурсы для участия в проекте у 
гимназии имеются. Но одного желания ма-
ло. Пришлось ждать осени 2016 года, когда 
нашли подходящую собаку, которая могла 
бы утрам приходить к нашим ребятам и чи-
тать вместе с ними. Нам очень повезло, по-
тому что хозяйка собаки готова была посвя-
тить своё время помощи детям, которые са-
мостоятельно не могли справится с таким, 
казалось бы, простым делом, как научиться 
читать.   Мы первая и единственная школа, 
которая участвует в этом проекте. 

А зачем? Мы верим, что предотвращения 
проблемы, важнее, чем её решение. Благо-
даря участию в этом проекте, мы рано об-
ращаем внимание на проблему обучения 
чтению, как со стороны школы, так и со 
стороны родителей и детей.

Несмотря на то, что в начале 1-го класса 
дети только начинают изучать буквы, мно-
гие задание в рабочих тетрадях предпола-
гают, что ребенок умеет читать на первона-
чальной стадии. Самооценка ребенка пада-
ет, если он, придя в школу понимает, что 
он в классе читает хуже, чем его сверстни-
ки. Причин, вызывающих проблемы обу-
чения чтению много, и некоторые из них – 
неожиданные. Например, один из мальчи-
ков намеренно не хотел, чтобы кто-то знал, 
что он умеет читать на протяжении подго-
товительного класса и первой четверти пер-
вого класса.  Его умение хорошо читать от-
крылось именно благодаря этому проекту. 

Почему проект важен школе? Родители 
детей, которые участвуют в проекте учат-
ся как научить ребенка читать дома. Про-
ект помогает детям развивать свои социаль-
ные навыки, уверенность в себе и смелость 
читать вслух. У детей повышается любовь 
к книгам и к животным.  Дети становятся 
более успешными учениками.

Организаторами этой программы являют-
ся Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing (EATKÜ). 
Руководителем и организатором проекта в 
Русской гимназии Хааберсти является би-
блиотекарь Нина Рок. Работа по проекту 
продолжается!

Город упорядочил условия 
выплаты социальных  
пособий
С января 2020 года в Таллинне вступил 
в силу новый порядок выплаты соци-
альных пособий, а также упрощается 
процедура подачи ходатайств.

Важнейшие изменения касаются прежде все-
го условий и порядка подачи ходатайств о 
получении семи различных пособий. Если 
ранее в отношении пособия по рождению 
ребенка действовало условие, что заявитель 
должен быть зарегистрирован по одному ме-
сту жительства с ребенком, то с 1 января 
2020 года подать ходатайство о получении 
этого пособия сможет и родитель, который 
зарегистрирован по другому адресу. В слу-
чае пособия для первоклассников, смягче-
ние касается срока, в течение которого по-
лучающий пособие родитель должен быть 
зарегистрирован в качестве жителя Таллин-
на в регистре народонаселения. В соответ-
ствии с новым порядком, родитель должен 
быть зарегистрированным в качестве жите-
ля Таллинна как минимум, начиная с 1 ян-
варя того года, когда ребенок отправляется 
в первый класс – прежде необходимым сро-
ком был один год до поступления в школу.

Заявление для получения пособия детям с 
инвалидностью нужно будет подавать один 
раз, при дальнейшем соблюдении условий 
получения этого пособия, оно будет выпла-
чиваться автоматически один раз в году в 
месяц рождения получателя. При подаче хо-
датайства о получении пособия при нача-
ле самостоятельной жизни будет уточнять-
ся получатель пособия, а также по новому 
порядку это будет однократное пособие, ко-
торое больше не будет выплачиваться по ча-
стям. Что касается прибавки к пенсии, то бу-
дет уточнен срок подачи ходатайства. В соот-
ветствии со вступающим в силу постановле-
нием, о пособии можно будет ходатайство-
вать в следующем календарном году после 
назначения пенсии или установления ча-
стичной трудоспособности или потери тру-
доспособности. 

Если раньше о пособии на погребение сле-
довало ходатайствовать в течение трех меся-
цев в отделе социального обеспечения при 
районной управе и дополнительно в депар-
таменте записи гражданских актов, то с но-
вого года пособие назначает только отдел со-
циального обеспечения при районной упра-
ве и подать ходатайство можно в течение 
шести месяцев.

Таллиннская городская канцелярия
Коммуникационный отдел

Приходите на гимнастику в 
дневной центр Хааберсти
Общеукрепляющие тренировки для дам 
60+ проходят каждый понедельник и сре-
ду в 11.00. Для тех, у кого проблемы с пе-
редвижением и коленными суставами тре-
нировки проходит сидя на стуле. Даже си-
дя на стуле можно хорошо укрепить мыш-
цы. Гимнастику проводит тренер-консуль-
тант Кай Ильп.

Пособия и компенсации в 2020 году
●  В 2020 году минимальная зарплата в 

Эстонии вырастет до 584 евро и ми-
нимальная часовая зарплата составит 
3,48 евро. Рост минимальной зарплаты оз-
начает рост связанных с минимальной зар-
платой зарплат и рост зарплат как в част-
ном, так и в государственном секторах. Так-
же увеличатся суммы связанных с мини-
мальной зарплатой пособий, как например 
родительского пособия, платы за отпуск 
по уходу за ребенком и отпуск по уходу за 
близким. Рост минимальной зарплаты мо-
жет также привести к росту пособий и ком-
пенсаций, выплачиваемых местными са-
моуправлениями, но также может повли-
ять на цены предоставляемых услуг, если 
они привязаны к минимальной заработ-
ной плате местными самоуправлениями

●  Пособие по безработице и возмеще-
ние по страхованию от безработицы 
вырастут. С января ежедневный размер 
пособия составит 6,10 евро, что составляет 
189,1 евро за календарный месяц в течение 
31 дня. Минимальный дневной размер воз-
мещения по страхованию от безработицы 
составляет 9 евро. Минимальное пособие по 
страхованию от безработицы на 2020 год за 
31 календарный день составляет 279 евро. 
Пособие и возмещение рассчитаны на осно-
ве минимальной заработной платы в 2019 
году, которая составляла 540 евро.

●  С 1 апреля этого года пенсии по ста-
рости повысятся с ежегодной индек-
сацией на 45 евро. Повышение пенси-
онной базы в качестве компонента соли-
дарности затронет около 330 000 человек, 
включая пенсионеров по старости и пен-
сионеров, которые потеряли кормильца. 

●  Вырастет ставка пособия для про-
живающего в одиночку пенсионе-
ра. Ставка пенсии для выплаты прожи-
вающего в одиночку пенсионера вырас-
тет до 582 евро в месяц: пособие выплачи-
вается, если пенсия его получателя мень-
ше этой суммы. Размер пособия остается 
прежним – 115 евро в год.

●  С 1 июля отцовский отпуск станет 
длиннее. Отцы смогут брать отцовский 
отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как 
прежде. А выплачивать родительское по-
собие отцу будет департамент социально-
го страхования. 

●  Выплата родительского пособия станет 
более гибкой. С 1 июля родители смогут 
воспользоваться родительским пособием за 
один раз или частями до достижения ребен-
ком трех лет. Пособие будет по-прежнему 
выплачиваться матери, которая получала 
пособие по беременности и родам в тече-
ние 435 дней и в течение 545 дней матери, 
которая до рождения ребенка не работала 
и не получала пособие по беременности и 
родам. Пособие необходимо использовать 
до достижения ребенком возраста трех лет. 

●  С января увеличится государствен-
ное пособие по уходу за ребенком с 
ограниченными возможностями. С 
этого года пособие по уходу за ребенком 
со средней степенью тяжести недостат-
ка здоровья составит 138 евро, с тяжелой 
степенью тяжести составит 161 евро и с 
глубокой степенью тяжести – 241 евро. В 
Эстонии проживает около 13 000 детей с 
ограниченными возможностями. 

Департамент социального  
страхования


