
13 января 2023 3Хааберсти ЗЕЛЁНАЯ СТОЛИЦА / ПОЖИЛЫМ

Год зеленой столицы Европы в Таллинне начинается серией мероприятий
Маарья Пакатс
Бюро зелёной столицы

Программа зеленой столицы на 
2023 год включает в себя увлека-
тельные мероприятия для всех 
жителей Таллинна, в том числе 
более 60 мероприятий. Уже про-
ходят несколько конкурсов, учеб-
ный год, посвященный окружаю-
щей среде, и программа сбора му-
сора Prügihunt в таллиннских шко-
лах и детских садах.

Многие проекты и мероприятия 
сосредоточены на повышении осве-
домленности об окружающей сре-
де. «В ситуации, когда мы потре-
бляем ресурсов земли во много раз 
больше, чем природа может их вос-
произвести, необходимо очень чет-
ко понимать, что беречь окружаю-
щую среду - должно быть основным 
образом мышления для всех нас. 
Другого выбора просто нет. Поэто-
му с помощью различных меропри-
ятий и программ зеленой столицы 
мы призываем всех граждан заду-
маться об экологических пробле-
мах, чтобы лучше понять, почему 

необходимо сохранять среду оби-
тания и как каждый человек мо-
жет лучше внести свой вклад в за-
щиту окружающей среды», — ска-
зала Криста Кампус, глава Зеленой 
столицы.

В январе в Таллиннском бота-
ническом саду начинается годовая 
специальная программа для зеле-
ной столицы Европы, первым со-
бытием которой является откры-
тие 13 января выставки Пеэтера 
Лаурица «Паруса ледяного моря в 
небе пальмового дома». 

В первые выходные Европей-
ской зеленой столицы, с 19 по 21 
января в городе происходит не-
сколько важных событий.

19 января члены двух между-
народных сетей, European Green 
Capital и Global Goals for Cities, 
встретятся в Таллинне, чтобы об-
меняться опытом в области раз-
вития устойчивых городов и об-
судить будущее титула Зеленой сто-
лицы. 20 января в Таллинне состо-
ится конференция, посвященная 
открытию Года зеленой столицы 
Европы на тему устойчивых горо-

дов, которую откроют комиссар Ев-
ропейской комиссии по вопросам 
окружающей среды, океанов и ры-
боловства Виргиниюс Синкявичюс 
и мэр города Михаил Кылварт.

21 января в библиотеках Тал-
линнской центральной библиоте-
ки по всему городу пройдут тре-
нинги и мастер-классы, на кото-
рых будут обсуждаться экологиче-
ские темы: от очистки и перера-
ботки цифровых отходов до выра-
щивания трав и комнатных расте-
ний, городского озеленения и изго-
товления бумаги из семян. Все ма-
стер-классы бесплатные, необходи-
ма предварительная регистрация.

Вечером 21 января состоится це-
ремония открытия Зеленой столи-
цы Европы, на которой звание Зе-
леной столицы Европы будет пе-
редано Таллинну. ЭТВ будет транс-
лировать церемонию открытия.

В рамках открытия титульного го-
да в школах и детских садах пройдут 
различные мастер-классы: с 16 по 
27 января герои Лотте и Янку Юсс 
посетят около 40 детских садов, что-
бы рассказать о сортировке мусора, 

с 23 января по 2 февраля в 22 тал-
линнских школах для учеников с 
7 по 9 классы пройдут мастер-клас-
сы на тему экономичного и рацио-
нального потребления пищи, кото-
рые проводит Кристьян Пяске, ли-
дер культуры устойчивого питания.

Кроме того, город приглашает 
горожан с экологической мисси-
ей присоединиться к сети Green 
Harvesters, чтобы быть примером 
и источником вдохновения для го-
рожан с экологически сознатель-
ным поведением.

Также учреждена субсидия для 
реализации обогащающих и ценя-
щих среду обитания инициатив, 
ходатайствовать о которых пред-
полагается некоммерческой орга-
низации или компании или орга-
низации с другой организацион-
но-правовой формой, или жителю 
Таллинна, не моложе 18 лет. Край-
ние сроки подачи заявок: 20 янва-
ря, 17 февраля и 17 марта.

Дополнительную информацию о 
событиях и мероприятиях зеленой 
столицы Таллинна можно найти по 
адресу: greentallinn.ee/programm.

В Хааберсти пройдет киноутро для пожилых людей
Во вторник, 31 января, в 11:00 ки-
номаны Хааберсти преклонного 
возраста смогут посмотреть эстон-
ский художественный фильм « Шу-
ты славы». Кинопоказ пройдёт в 
кинотеатре Мустамяэ Apollo. Бес-
платные киноутренники очень по-
пулярны у пожилых жителей на-
шего района. Для управы района 
это один из способов обеспечить 
дополнительные возможности для 
отдыха местных жителей.

Художественный фильм «Шу-
ты славы», основанный на одно-
именном рассказе Эдуарда Бор-

нхёэ, представляет собой изоби-
лующую комическими ситуация-
ми комедию, переносящую зрите-
ля в конец позапрошлого века. На-
циональное самосознание пусти-
ло первые ростки и желание пода-
рить своему народу что-то вечное 
было заложено в груди многих сы-
новей Эстонии - будь то летающая 
в воздухе чудо-машина или худо-
жественная литература, написан-
ная на родном языке. 

В фильме снимались Карл Ро-
берт Сааремяэ (Сааломон Веси-
пруул), Вейко Порканен (Татикас), 

Майкен Пиус (прачка Агнес), Отт 
Сепп (Вярди) и другие. Режиссер 
фильма Айн Мяэотс, сценарист Отт 
Килуск, оператор Михкель Соэ и 
художник Каролина Кулл.

Киноутро для пожилых людей 
проходит в кинотеатре Mustamäe 
Apollo, который находится в тор-
говом центре Мустамяэ по адресу 
Таммсааре теэ 104a. 

До кинотеатра Мустамяэ мож-
но легко добраться из Хааберсти 
на автобусе № 12, 13, 37 или 61, 
ближайшая остановка к киноте-
атру — Таммсааре теэ (автобус № 

13 и 61) или Мустамяэ теэ (автобус 
№ 12 и 37).

Фильм на эстонском языке с 
русскими субтитрами. Участие 
бесплатно для пенсионеров в воз-
расте 65+, необходима предвари-
тельная регистрация по телефону 
6404800 или по электронной почте 
haabersti@tallinnlv.ee. Регистрация 
открыта с 16.01 по 27.01.23. Коли-
чество мест ограничено.

В день показа просим приходить 
за 15 минут до начала фильма со 
своим удостоверением личности.

управа района Хааберсти

Новая технология вы-
зовет пожилому чело-
веку помощь в крити-
ческой ситуации
С начала января 2023 года услу-
гу «тревожной кнопки» в Таллин-
не предоставляют предприятия 
Koduandur OÜ и Viking Security 
AS, с которыми заключен договор 
сроком на три года. Благодаря об-
новленной услуге люди с особыми 
потребностями получат уверен-
ность в том, что в случае неожи-
данной проблемы со здоровьем 
или несчастного случая к ним бы-
стро придут на помощь – даже в 
случае, если сами они будут не 
в состоянии позвать на помощь.

Предприятие Koduandur OÜ 
разработало программное обе-
спечение, позволяющее при по-
мощи специального устройства, 
установленного дома у одиноко-
го пожилого человека или у че-
ловека с особыми потребностя-
ми, определять, что с человеком 
случилось несчастье, но сам он 
вызвать помощь не может. Роль 
Viking Security AS заключается 
в том, чтобы реагировать и ока-
зывать помощь попавшим в бе-
ду людям, как только устройство 
предприятия Koduandur OÜ обна-
ружит потенциальную опасность.

Домашний датчик собирает 
данные о бытовой среде челове-
ка (движение, температура, влаж-
ность воздуха), то есть сам чело-
век не должен сообщать о том, что 
попал в беду. Кроме того, домаш-
ний датчик способен обнаружить 
нетипичное изменение темпера-
туры воздуха (слишком прохлад-
ное или чрезмерно теплое поме-
щение). При этом сохраняется 
приватность - устройство не фо-
тографирует, не снимает видео и 
не записывает звук.

Устройство работает от бата-
реек как минимум в течение го-
да, передавая данные благодаря 
встроенной системе связи – под-
ключение к интернету не требует-
ся. Если устройство зафиксирова-
ло тревожную ситуацию, оно опо-
вещает об этом контактное лицо 
или службу реагирования. Инфо-
система устройства позволит кон-
тактным лицам ознакомиться с 
полученными данными.

Нынешний поставщик услуги, 
предприятие Meditech Estonia 
OÜ, начнет демонтаж старых 
устройств 2 января 2023 года. 
Предприятие передаст ключи от 
квартир Таллиннскому департа-
менту социального обеспечения 
и здравоохранения, который, в 
свою очередь, передаст их на хра-
нение новым партнерам – пред-
приятиям Koduandur OÜ и Viking 
Security AS.

Услуга «тревожной кнопки» 
предоставляется людям, местом 
жительства которых в соответ-
ствии с регистром народонасе-
ления является город Таллинн. 
Для получения услуги необхо-
димо подать заявление в рай-
онную управу по месту житель-
ства. Затем социальный работник 
совершит визит на дом и произ-
ведет оценку потребности в по-
мощи. Если специалисты отде-
ла социального обеспечения при-
дут к выводу, что услуга «тре-
вожной кнопки» покроет потреб-
ность человека в помощи, то ли-
цо сможет получать ее бесплат-
но за счет города.

Коммуникационный  
отдел Таллинна

Образование остается приоритетом для Таллинна и в 2023 году

Зарплаты учителей повысятся, 
компенсация питания в школах 
и детских садах увеличится, стро-
ительство и ремонт учебных за-
ведений продолжится – в таллин-
ском бюджете 2023 года на нуж-
ды образования предусмотрено 
более 402 миллионов евро, что 
ставит эту сферу на первое ме-
сто в таблице расходов. Город в 
очередной раз доказывает, что об-
разование для нас – безусловный 
приоритет.

Зарплаты учителей и их 
помощников вырастут
Государство объявило, что мини-
мальная ставка зарплаты школь-
ных учителей с 1 января 2023 года 
повысится почти на 24% – с 1412 
до 1749 евро в месяц. Таллинн, в 
свою очередь, уже 14 лет подни-
мает зарплаты учителей в детских 
садах и школах по интересам до 
уровня зарплат школьных учите-
лей. Не станет исключением и но-
вый год: с 1 февраля (а для учите-
лей со степенью магистра – уже с 
1 января) минимальная ставка зар-

платы учителей в детсадах и шко-
лах по интересам вырастет также 
до 1749 евро. 

Кроме того, с 1 февраля на 23,5% 
больше станут получать помощни-
ки учителей в детских садах: ми-
нимальная ставка их зарплаты вы-
растет с 850 до 1050 евро в месяц. 
Приятное дополнение – отпуск у 
помощников учителей увеличит-
ся с 28 до 35 дней в год. 

С 1 января также до 1749 евро 
вырастет зарплатный минимум 
опорных специалистов. Зарпла-
ты директоров детских садов и 
школ по интересам вырастут на 
15%, школьных директоров – на 
12%.

Остальные работники сферы 
образования также не останутся 
без повышения – их зарплаты под-
нимутся минимум на 10%; при же-
лании (и по возможности) руково-
дители учебных заведений смогут 
увеличить эти зарплаты дополни-
тельно.

Питание в школах  
и детских садах
Чтобы обеспечить качественное 
бесплатное питание в школах и 
детских садах мы приняли реше-
ние с 1 января увеличить финан-
сирование: компенсация питания 
детсадовских детей вырастет на 
50% – с 1,80 до 2,70 евро в день на 

ребенка в ясельной группе и с 2 
до 3 евро – в детсадовской группе. 

Стоимость школьного обеда вы-
растет с 1,56 до 1,80 евро в день. 
В сложное время город, напротив, 
пытается поддерживать семьи с 
детьми, а не возлагает на них до-
полнительные финансовые обяза-
тельства.

Пособие к началу  
учебного года
В 2022 году мы ввели новое посо-
бие к началу учебного года – на 
каждого школьника (со второго 
класса и до конца гимназии) го-
род выплатил 50 евро. 

В 2023 году мы не только сохра-
нили, но и увеличили это пособие 
– до 75 евро. А дети, идущие в пер-
вый класс, по-прежнему получают 
320 евро.

Строим и ремонтируем
Для города наряду с высоким ка-
чеством образования всегда име-
ла большое значение и учебная 
среда – в первую очередь, состоя-
ние зданий. Поэтому, несмотря на 
сложную ситуацию на строитель-
ном рынке, мы продолжаем рено-
вировать здания школ, детских са-
дов и школ по интересам, а также 
строим новые. 

Осенью 2021 года новые поме-
щения получила Коплиская шко-

ла по интересам. В 2023 году завер-
шится строительство нового зда-
ния Мустамяэской школы по ин-
тересам, а также будет полностью 
отремонтирована Таллинская ху-
дожественная школа. Идет проек-
тирование нового здания центра 
по интересам Kullo.

В 2023 году Таллинн инвести-
рует 30,2 млн евро в реновацию 
и проектирование детских садов. 
Продолжится проектирование еще 
четырех детских садов, включая 
Meelespea в Ыйсмяэ, а также при-
стройки к детсаду Veerise в Каку-
мяэ. 

Кроме того, 2 млн евро будет вы-
делено на текущий ремонт детских 
садов и приведение в порядок их 
территорий. Для школ в этом кон-
тексте предусмотрено 2,25 млн ев-
ро.

Мы также продолжим обнов-
лять вентиляционные системы в 
наших образовательных учрежде-
ниях – на модернизацию систем 
отопления и вентиляции в 2023 
году предусмотрено 1,2 млн евро.

Качественное образование – за-
лог успешного будущего наших де-
тей. И город уже много лет дока-
зывает, что эти слова – не просто 
красивый лозунг, а ориентир, ко-
торым мы постоянно руководству-
емся. С новым годом, уважаемые 
жители Хааберсти!

Вадим  
Белобровцев,
вице-мэр  
Таллинна


