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С замерзшего пруда Ыйсмяэ спасли перекормленного лебедя
В середине января сотрудники Спа-
сательного департамента совместно 
с представителями Союза диких жи-
вотных Эстонии и управы района Хаа-
берсти спасли с замерзшего пруда Ый-
смяэ лебедя, который самостоятельно 
не мог улететь с водоема

По словам старейшины района 
Хааберсти Марека Юргенсона ле-
бедь был закормлен до такого состо-
яния, что уже не мог сам взлететь. 
«Благодаря внимательным жите-
лям и помощи Спасательного депар-
тамента, представители союза ди-
ких животных Эстонии увезли пти-
цу, которая временно не может ле-
тать, в специальный приют, где за 

её состоянием и питанием будут сле-
дить. После диеты лебедь вновь смо-
жет летать, и птицу выпустят обрат-
но на свободу», -  сказал Юргенсон. 

«Если кормить водоплавающих птиц 
булкой или другой, не предназначен-
ной для них пищей, то птицы, как 
правило, впадают в зависимость от 

такой пищи, и у них пропадает ми-
грационный инстинкт. Подкармли-
вая птиц, люди скорее причиняют 
им вред, чем пользу. Птицы справля-
ются самостоятельно гораздо лучше, 
чем мы думаем. Поэтому призываем 
не кормить водоплавающих птиц. 
На пруду Ыйсмяэ установлены зна-
ки, запрещающие кормить птиц, но, 
к сожалению, они не приносят ре-
зультатов, и птиц по прежнему кор-
мят. На этот раз для лебедя история 
закончилась хорошо, и надеюсь, что 
люди примут к сведению этот урок 
и не станут в дальнейшем кормить 
птиц на пруду Ыйсмяэ», - добавил 
Юргенсон. 
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В Хааберсти новый  
руководитель отдела 
городского хозяйства
 С 17 января новым руководителем 
отдела городского хозяйства управы 
Хааберсти стала Марианна Отса. Её 
основная работа заключается в обе-
спечении благоустройства в районе 
и управлении имуществом города, 
а также курировании работы отде-
ла городского хозяйства. По всем во-
просам, касающимся этой области, 
можно обратиться непосредственно 
к Марианне Отса по телефону 640 
4811 или по э-адресу Marianna.
Otsa@tallinnlv.ee

На Тоомпеа на  
поднятие флага!
Утром в день столетия Эстонской Ре-
спублики приглашаем всех желаю-
щих в Губернаторский сад на Тоом-
пеа на торжественную церемонию 
поднятия государственного фла-
га Поднятие флага под аккомпане-
мент гимна Эстонской Республики 
начнется в 7:33.

С речью выступят спикер Рийги-
когу Эйки Нестор и абитуриент Тал-
линнской реальной школы Матиас 
Кюбар. Со словами благословения 
обратится архиепископ Евангеличе-
ской лютеранской церкви Эстонии 
Урмас Вийлма. Манифест о неза-
висимости Эстонии зачитает член 
Рийгикогу Айн Лутсепп. Пройдет 
концерт Общества мужской песни 
Эстонии и оркестра полиции и по-
граничной охраны.

После церемонии под руковод-
ством исполнителей народных пе-
сен и танцев все желающие смо-
гут вспомнить и станцевать хоро-
шо знакомые нам народные танцы.

Начнем праздновать столетие 
Эстонской Республики вместе!

Со столетием, Эстония!
Районная управа Хааберсти

Во встрече также принимала участие супруга 
премьер-министра Эстонии госпожа Катрин 
Ратас. Директор гимназии Сирет Паасмяэ рас-
сказала об истории школы и о сегодняшнем 
дне, а также коротко представила всю систему 
образования Эстонии. Перед высокими гостя-
ми выступили ученики гимназии. Кроме того, 
в ходе общения были затронуты темы изуче-
ния японского языка, а также дальнейшие на-
правления совместной работы. «Встреча cтала 
для нас большим признанием и честью. Обща-
ясь с почетными гостями ученики школы от-
шлифовать свои умения в японском языке и 
подарили гостям частичку своей культуры че-
рез песню и танец», - сказала Сирет Паасмяэ. 

В гимназии Ярвеотса изучают японский 
язык и культуру начиная с 1993 года. Прово-
дить различные интересные международные 
проекты стало хорошей традицией в школе, 
благодаря совместной работе с посольством 
Японии в Эстонии. Например, учащиеся гим-
назии повышают уровень знаний в школах 
и университетах Японии, также есть выпуск-
ники, которые продолжили обучение в Япо-
нии. Уже несколько лет подряд в этой гимна-
зии проводятся дни культуры Японии. Учеб-
ное заведение неоднократно принимало учи-
телей и учащихся японских школ. И уже этой 
весной ожидается очередная встреча с учащи-
мися страны восходящего солнца. 

Гимназию Ярвеотса  
посетили почётные гости
В пятницу, 12 января 2018 года Таллиннскую гимназию Ярвеотса посетила супруга, находящего-
ся в Эстонии с официальным визитом премьер-министра Японии, госпожа Акие Абе. 

Представители гимназии Ярвеотса и почётные гости / Госпожа Акие Абе наслаждается выступлением 
учеников гимназии Ярветса.

Лебедь с пруда Ыйсмяэ на пути в специальный приют.
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Подумаем вместе: где могли  
бы находиться в нашем районе  
почтовые ящики? 
Omniva приводит в порядок сеть почтовых ящиков, чтобы 
установить почтовые ящики в многолюдные и проходимые 
места, туда, где людям было бы удобно ими пользоваться. 
Для определения наиболее подходящих мест установки по-
чтовых ящиков требуется помощь местных жителей и общин.

Почтовые ящики неизменно расположены в нынешних 
местах уже долгие годы, но пути передвижения людей и 
привычки за это время существенно изменились. Для то-
го, чтобы использование почтовых услуг для горожан бы-
ло более удобным, почтовые ящики установят в местах, где 
жителям удобнее и проще их использовать. 

Обновление сети почтовых ящиков происходит в резуль-
тате проведенного в прошлом году исследования, когда вы-
яснилось, что люди желают видеть почтовые ящики, пре-
жде всего, в местах, где они постоянно бывают: около мага-
зинов, здания районной управы, библиотеки и прочее. Ис-
следование подтвердило статистику фирмы Omniva, по ко-
торой выяснилось, что люди используют почтовые ящики 
как, правило в тех местах, где бывают чаще всего, даже ес-
ли почтовый ящик находится недалеко от дома или рабо-
ты, но в ту сторону нет особой надобности идти.

Omniva просит жителей района Хааберсти присылать 
предложения для определения наиболее подходящих мест 
установки почтовых ящиков до 28 февраля на адрес info@
omniva.ee. К предложению следует обязательно добавить 
часть города и точное название улицы, а также по возмож-
ности точное описание предполагаемого расположения по-
чтового ящика.

При выборе мест установки почтовых ящиков будут учи-
тываться предложения жителей и районной управы, исхо-
дя из того, что почтовые ящики в любом случае остались 
бы на разумном расстоянии от места работы и проживания.

В данном случае подразумеваются почтовые ящики, ко-
торые люди используют для отправки писем. Реорганизация 
не затронет почтовые ящики для доставки почты.

Год в молодежном центре начался  
с традиционного турнира по бильярду. 
18 января состоялся тринадцатый турнир по бильярду среди 
молодежных центров Таллинна и Харьюмаа. На турнир, про-
водимый центром досуга Хааберсти и Мустамяэским откры-
тым центром молодежи, зарегистрировалось рекордное ко-
личество участников. В соревнованиях приняли участие 52 
человека из 15 молодежных центров: Пыхъя-Таллинн, Кри-
стийне, Кесклинн, Ласнамяэ, Пяэскюла, Валдеку, Хааберсти, 
Мустамяэ, Саку, Ания, Алавере, Кехра, Кейла, Виймси и Кийу. 
Соревнования состоялись в парном разряде и в трех возраст-
ных группах. В самой старшей возрастной группе вместе с 
молодежью могли участвовать и молодежные работники. 

В самой младшей возрастной группе после напряжен-
ного сражения за бронзу III место завоевала команда мо-
лодежного центра Хааберсти в составе: Маарек Вескилт и 
Сигрид Тусе. II место получила команда молодежного цен-
тра Саку в составе Марека Леписта и Арко Веэмеэса, и са-
мое достойное I место завоевала в этом году команда Лас-
намяэского молодежного центра в составе Кристьяна-Мик-
ко Сихвонена и Ильи Тишенко. 

В средней возрастной группе III место завоевала коман-
да молодежного центра Хааберсти в составе: Карл Вяли и 
Яан Йоосеп Юримяэ. II место и серебряные медали также 
получили представители молодежного центра Хааберсти - 
Денис Соколов и Никита Смирнов. Первое место на этот раз 
досталось молодежному центру Кристийне, за который сра-
жались Марек Виркус и Райнер Касе. 

В самой старшей возрастной группе в этом году меря-
лись силами восемь пар. После игр в подгруппах, захваты-
вающих полуфиналов и финала выяснились лучшие игроки. 
Третье место в самой старшей возрастной группе получи-
ла команда Пяэскюлаского молодежного центра в составе 
Мартина Пылдвеэ и Стевена Вихалема. Второе место заня-
ла команда молодежного центра Пыхъя-Таллинна в соста-
ве Энрике Склярова и Ричарда Лехта. Первое место доста-
лось молодежному центру Мустамяэ в составе Ахти Мур-
да  и Рауно Рюйтеля.  

Награды для участников турнира были очень разнообраз-
ные. Центр досуга Хааберсти и Мустамяэский открытый 
молодежный центр выражают искреннюю благодарность 
партнерам по совместной работе и спонсорам, которыми 
были: районная управа Хааберсти, районная управа Му-
стамяэ, ледовый холл Шкода, городской каток, центр при-
ключений Megazone, журнал Sport и Bamba Lounge & Би-
льярдный клуб.

 Еще раз поздравляем победителей и до встречи в сле-
дующем году! 

Марек Юргенсон
Старейшина  
Хааберсти

С троительство проходит по плану, и 
новая круговая развязка будет окон-
чательно готова к сентябрю. В ходе 

строительства на Палдиском шоссе, в на-
правлении центра города, будет проложе-
на дополнительная полоса для обществен-
ного транспорта. 

Какумяэ очень быстро развивающийся 
район и его жители долго ждали строитель-
ства детского сада. 2017 год стал примеча-
тельным – построен детский сад Веэрисе. 
Мне приятно, что теперь дети этого района 
смогут ходить в детский сад недалеко от сво-
его дома, потому что до сих пор все детские 
сады Хааберсти находились в Вяйке-Ыйсмяэ 
или на Ярвеотса. В текущем году начнём ре-
новацию пустующего несколько лет здания 
по адресу Ярвеотса теэ 33, в котором вновь 
сможет начать работу детский сад.

Для пожилых людей приятной новостью 
стала реновация одного крыла здания по 
адресу Ыйсмяэ теэ 24, в котором теперь пре-
доставляются услуги социального центра 
Хааберсти. Современные просторные по-
мещения позволяют жителям предлагать 
больше различных услуг и занятий. Наде-
емся начать в этом году проектировку вто-
рого крыла здания, чтобы в ближайшие го-
ды приспособить помещения для нужд мо-
лодежного центра Хааберсти. 

В этом году сделаем ещё больший ак-
цент на расширении возможности прове-
дения досуга для молодежи и детей. В пла-
нах ремонт и приведение в порядок ста-
дионов Ыйсмяэской гимназии, Русской 
гимназии Хааберсти и гимназии Мустй-
ыэ. Построим игровые площадки на пля-
же у озера Харку, на участке по улице Та-

нума 74 и в зеленой зоне по улице Вабаы-
хумуусеуми теэ 4с, а также для спортсме-
нов-любителей тренировочную площадку 
на пляже Какумяэ. 

Хорошие новости на этом не заканчива-
ются. Уже этим летом можно будет безопас-
но прогуляться на пляж Какумяэ по пеше-
ходной дорожке, ведь на улице Ряйме бу-
дет построена долгожданная пешеходная 
дорожка. Все преграды начала строитель-
ства преодолены и начаты подготовитель-
ные работы. В текущем году также плани-
руем начать строительство тропы здоровья, 
пролегающую через Ыйсмяэское болото. 

Району Хааберсти делают более привле-
кательным совместные мероприятия для 
жителей района, организованные наши-
ми общинами. В этом году продолжим под-
держку районных мероприятий повышаю-
щие у жителей чувство общности. Постро-
им для жителей Мустйыэ и Вескиметса пло-
щадку для проведения поселковых меро-
приятий и собраний. Новый облик полу-
чит и берег Ыйсмяэского пруда. В конце ян-
варя возле пруда началось строительство 
амфитеатра. До сих пор все значимые ме-
роприятия проходили на сцене, которую 
специально устанавливали к каждому ме-
роприятию. Праздники около пруда ста-
ли хорошей традицией и уже с весны смо-
жем проводить все торжества на стацио-
нарной сцене. 

Каждый год из государственного бюджета 
выделяются дополнительные средства (так 
называемые «крышевые» деньги). Благода-
ря избранному от нашего района депутату 
Рйигикогу Виктору Васильеву Хааберсти то-
же получает от этого какую-то часть. На эти 
средства планируется приобрести инвен-
тарь для помещений социального центра 
Хааберсти, для улучшения условий посети-
телей и занимающихся в кружках людей. В 
прошлом году в зеленой зоне между детским 
садом и центром Ярвеотса построили новую 
игровую площадку, которую жители актив-
но используют. В этом году хотим на выде-
ленные средства установить там аттракци-
оны для детей постарше и уличные трена-
жеры для взрослых. Также в планах постро-
ить для жителей Тискре на участке по ули-
це Талудевахе 43a игровую площадку с тре-
нажёрами для занятий спортом на свежем 
воздухе, что даст возможность поселянам с 
пользой проводить досуг. Для жителей Каку-
мяэ запланирована установка аналогичных 
уличных тренажёров рядом с игровой пло-
щадкой по улице Мирта 35a. Хочу выразить 
благодарность депутату Рийгикогу Виктору 
Васильеву, благодаря которому в Хааберсти 
и строятся эти четыре объекта 

Планы на текущий год большие, но я ве-
рю, что мы сможем претворить в жизнь все 
идеи и сделать Хааберсти еще более ком-
фортным для проживания. 

Будет деятельный год!
2017 год был для Хааберсти успешным, в районе были начаты и завершены 
несколько больших проектов. Самый большой из них, конечно же, рекон-
струкция перекрестка Хааберсти, которая продолжится и в настоящем году. 

Амфитеатр около Ыйсмяэского пруда будет готов к весне. 

Не облагаемый налогом доход в 2018 году
В 2018 году существенно изменяется прин-
цип расчёта не облагаемого налогом дохода. 
До сих пор действовал в течение года  еди-
ный необлагаемый доход для всех физиче-
ских лиц (в 2017 году он составлял 2160 ев-
ро или 180 евро в месяц), дополнительный 
не облагаемый  налогом доход при получе-
нии пенсии  (2832 евро или 236 евро в ме-
сяц) и необлагаемый доход при получении 
возмещения в связи с несчастным случаем 
на производстве или профессиональным 
заболеванием  64 евро в месяц.

С 2018 года будет единый не облагаемый 
налогом доход в размере 6000 евро в год 
или 500 евро в месяц. Дополнительный не-
облагаемый доход при получении пенсии 
и возмещения в связи с несчастным случа-
ем отменяется.

Размер дохода и не 
облагаемый налогом доход. 
С 2018 года сумма необлагаемого дохода 
будет зависеть от размера годового дохода 
и может быть разной. 

Годовой доход.
Для расчёта необлагаемого дохода учитыва-
ются все полученные в течение года, облага-
емые подоходным налогом доходы. Годовы-
ми доходами считаются: зарплата, премия, 
отпускные, возмещение по болезни, выпла-
та члену правления, зарплата, полученная 

на основании обязательственно-правового 
договора, родительская зарплата, пенсия, 
доход от предпринимательства, доход, по-
лученный за границей, прибыль от отчуж-
дения имущества, доход от аренды, а так-
же выплаченные дивиденды и выплаты из 
собственного капитала, подоходный налог 
с которых платит предприятие.

При расчёте необлагаемого дохода не 
учитываются: продажа жилья, продажа 
использованного имущества (в т.ч. автомо-
биль), необлагаемая стипендия, необлагае-
мые пособия ( в т.ч. детское пособие), али-
менты, командировочные.

Новая система расчёта налога предпола-
гает, что каждый человек должен сам в тече-
ние года обращать внимание на то, из чего 
формируется его годовой доход и как это 
влияет на его не облагаемый налогом доход.

Для того чтобы при декларировании до-
ходов в 2019 году было меньше неприят-
ных сюрпризов, люди должны подумать о 
своих доходах в 2018 году.

Заявление на применение не 
облагаемого налогом дохода.    
Лицо, удерживающее подоходный налог, 
в течение года может ежемесячно приме-
нять необлагаемый доход только на основа-
нии представленного человеком заявления. 

Желательно на весь год представить од-
но заявление. При необходимости можно 

в течение года заявление забрать или из-
менить указанную ранее сумму необлага-
емого дохода. Сумму необлагаемого дохода 
можно изменить один раз в месяц. 

Если необлагаемый доход использовал-
ся каждый месяц в большей сумме, чем по-
зволяют доходы, то по декларации о дохо-
дах придётся подоходный налог доплатить.

Если при удержании подоходного нало-
га необлагаемый доход не был учтён или 
был применён не в полном размере, то на 
основании представленной декларации о 
доходах переплаченную сумму подоходно-
го налога можно получить назад. 

Налогово– таможенный департамент соз-
даст на странице e-maksuamet/e-toll новую 
вкладку «Мои доходы», с помощью которого 
человек мог бы видеть, как используется его 
необлагаемый доход или какие дополни-
тельные налоговые обязательства возник-
ли на основании декларации о доходах. В 
настоящее время данные о выплатах и об 
использовании необлагаемого дохода мож-
но увидеть на e-maksuamet/e-toll «Работа и 
выплаты», > «TSD сводные данные» > «Про-
смотр данных о выплатах».

Сообщения об изменениях и прочую ин-
формацию о налогах можно найти на до-
машней страничке Налогово – таможенно-
го департамента https://www.emta.ee/et/
eraklient.  

Почтовый ящик на Ярвеотса теэ.
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Приходи 27 марта на 
ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИ-
ТЕЛЯ г.ТАЛЛИННА -  
поможем полезными 
советами!
27 марта, с 11 до 16.30 часов в боль-
шом зале Национальной библиоте-
ки Эстонии (ул. Тынисмяги 2) про-
водится ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
г.ТАЛЛИННА. Мы приглашаем уча-
ствовать всех, кто хочет получить но-
вые или освежить уже имеющиеся 
знания на актуальные темы. 

  По просьбе многих квартирных то-
вариществ ещё раз познакомим с 
новым Законом о квартирной соб-
ственности и квартирных товари-
ществах, и поговорим об измене-
ниях в связи с управлением квар-
тирными товариществами. 

  Генеральный директор Департа-
мента защиты прав потребите-
лей расскажет о происходящем в 
э-торговле. 

  Поскольку без денег прожить ни-
кто не может, то в этот раз мы по-
знакомим вас с возможностями и 
рисками того, как копить деньги, 
как их бережно тратить, и как из-
бежать мошеннических схем.

  Поговорим также об изменениях 
связанных с защитой персональ-
ных данных.

  В этом году вступили в силу раз-
личные налоговые изменения как 
в отношение частых лиц, так и в 
сфере предпринимательства, об 
этом нам расскажет представи-
тель Налогово-Таможенного де-
партамента.

Специалисты по защите прав потре-
бителя Таллиннского департамента 
предпринимательства ждут ваши во-
просы по адресу электронной почты 
tarbijainfo@tallinnlv.ee или по теле-
фону 6404232.

Ждем всех 27 марта с 11 до 16.30 на 
X ДЕНЬ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ в боль-
шом зале Национальной библиоте-
ки Эстонии. 

Участие бесплатное. Желающим 
будет обеспечен синхронный пере-
вод на русский язык.

Координатором ДНЯ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЯ является отдел цен и 
защиты прав потребителя Таллинн-
ского департамента предпринима-
тельства.

Управа района Кристийне и Департа-
мент полиции и погранохраны подпи-
сали соглашение о сотрудничестве
Управа района Кристийне и Пыхья-
ская префектура Департамента по-
лиции и погранохраны подписа-
ли соглашение о сотрудничестве, 
направленное на создание пред-
посылок для улучшения сотрудни-
чества в целях обеспечения обще-
ственного порядка в районе и обе-
спечения общественной безопасно-
сти. Цель соглашения о сотрудниче-
стве заключается в поддержке, про-
движение и признании работы со-
трудников полиции.

«Я рад, что такое соглашение о 
сотрудничестве было подписано с 
Пыхьяской префектурой Департа-
мента полиции и погранохраны. Это 
создаст ряд новых возможностей для 
того, чтобы сделать район Кристий-
не более безопасным», - сказал ста-
рейшина Управы района Кристий-
не Яанус Рийбе. «Это соглашение ре-
гулирует, например, финансирова-
ние, координирование и информи-

рование общественности о деятель-
ности, связанной с целями соглаше-
ния. Наша общая цель заключается 
не только в улучшении обеспече-
ния общественного порядка, но и 
в предупреждении возможных на-
рушений. Каждый из нас может сде-
лать что-то для того, чтобы сделать 
ваш дом более безопасным, один из 
способов наряду с остальными стать 
помощником полицейского. Самое 
главное - желание людей и их стрем-
ление изменить что-то к лучшему».

«Заключение самого соглашения 
о сотрудничестве не означает, что в 
ранее такое сотрудничество между 
полицией и Управой района Кри-
стийне не осуществлялось. В дей-
ствительности же данное соглаше-
ние является подтверждением на-
шего прекрасного сотрудничества 
и его продолжения», - сказал руко-
водитель участковой группы Муста-
мяэ-Кристийне Таго Треи.

Юбилей Эстонской респу-
блики в Пыхья-Таллинне
24 февраля нашему государ-
ству исполнится 100 лет. Эту 
дату страна будет отмечать не 
только в феврале, а в течение 
всего года. 

Не останется в стороне и 
соседний район – Пыхья-Тал-
линн, где практически каж-
дый месяц будет проходить 
мероприятия, приуроченные 
к юбилею республики. Про-
грамма составлена таким об-
разом, чтобы занятие по душе 
нашлось и пожилым людям, и 
молодежи. Бесплатные концер-
ты открыты для всех, в том чис-
ле и для жителей Хааберсти!

Юбилейная программа от-
кроется концертом в Народном 
доме Пельгулинна (ул. Теллискиви, 52) 
17 февраля в 15.00. Выступит скрипач-
ка Ээва Талси. Вход свободный. 22 фев-
раля в 19.00 в большом зале центра 
культуры «Сальме» (ул. Сальме, 12) 
пройдет большой бесплатный кон-
церт, посвященный 100-летию ЭР. Вы-
ступит известный певец Уку Сувисте.

В марте в честь юбилея респу-
блики пройдет песенный конкурс 
для детских садов Пыхья-Таллинна 
Lauluperekond. В течение состоится 
также конкурс рисунков для малы-
шей, причем лучшие работы будут экс-
понироваться в разных местах района.

В апреле вместе с молодежью райо-
на в рамках мастерских суперграфики 
мы разрисуем столы для настольного 
тенниса – разумеется с использовани-
ем сине-черно-белой тематики. Столы 
будут установлены на Штромке, в пар-
ке Каламая, на площади Пельгулинна 
и в Творческом городке Теллискиви.

На день Пыхья-Таллинна, 16 мая 
запланировано посвященное юби-
лею республики шествие школьни-
ков Пыхья-Таллинна. Шествие завер-
шится молодежным концертом в цен-
тре культуры «Сальме».

В мае начнется также проект «100 
новых домов в Пыхья-Таллинне». С 
мая по октябрь будут работать ма-
стерские, где любой желающий смо-
жет построить дом для птицы, то есть 
скворечник, и украсить его в наци-
ональном духе. Затем 100 сквореч-
ников будут установлены в парках 
Пыхья-Таллинна.

Летом пройдут уличные выставки 
из серии «Сто фотографий к 100-летию 
Эстонской Республики». Кроме этих 
мероприятий, наших жителей ждет 
еще множество отличных сюрпризов 
в этом году. Следите за новостями на 
странице Пыхья-Таллинна в Фейсбу-
ке и присоединяйтесь!

Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee

Kalarannas (Kalaranna tn 1) 17.02 kell 18.00

MAA KOERA 
AASTA  AVAMINE EV 100 KONTSERT

ESINEB UKU SUVISTE

22. VEEBRUARIL 19.00

SALME KULTUURIKESKUS

SISSEPÄÄS TASUTA

Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee, +372 554 9393Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee, +372 554 9393

Eeva ja Villu Talsi duo

PELGULINNA RAHVAMAJA 
EV 100 KONTSERT

Põhja-Tallinna Valitsus, Niine 2, sten.svetljakov@tallinnlv.ee, +372 554 9393

Eeva ja Villu Talsi duo
EV 100 KONTSERT

17. veebruar 15.00

TASUTA
KORRALDAB

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе (слева направо), руководитель 
Ляэне –Харьюского отделения полиции Пыхьяской префектуры Вей-
ко Рандлайне и руководитель участковой группы Мустамяэ-Кристийне 
Таго Треи. ФОТО- УПРАВА КРИСТИЙНЕ

В Какумяэ построят морской центр
Индрек Ильвес,
управляющий портом  
Haven Kakumäe 

Строящийся морской центр Haven 
Kakumäe предоставит новых 100 ра-
бочих мест. 

14 декабря был торжественно зало-
жен краеугольный камень морского 
центра порта Haven Kakumäe. Главное 
здание морского центра, которое бу-
дет готово в 2018 году, функциональ-
но разделено на две части, в нем будет 
самое большое в Эстонии помещение 
(размером около 4300 м2) по обслу-
живанию яхт и эллинг для хранения 
яхт зимой, а также здание портового 
клуба. Развивающийся морской центр 
позволит оператору порта и деловым 
партнерам создать более 100 новых 
рабочих мест. Самый большой и со-
временный морской центр Таллинна 
на берегу залива Копли в Какумяэ бу-
дет предлагать различные услуги, свя-
занные с морским делом возможно-
сти, как местным жителям, так и зару-
бежным гостям. Уже сейчас открытая 
первый сезон яхтенная гавань Haven 
Kakumäe обрела широкую популяр-
ность среди мореплавателей. В порту 
действуют и несколько спортивных 
клубов и предприятий. Открытие но-
вого главного здания предоставит со-
вершенно новые возможности. Расши-
рившийся в 2017 году до Какумяэ Тал-

линнский яхт-клуб получит для парус-
ной спортивной школы в новом доме 
лучшие условия для учебной работы. 
Учебный класс и помещение для семи-
наров дадут возможность начать обу-
чение вождению малых судов и рас-
ширят совместную программу, нача-
тую Эстонским союзом яхт-клубов и 
общеобразовательных школ, в рамках 
которой уроки физкультуры осенью 
и весной будут проводиться у моря, 
чтобы поделиться с молодежью зна-
ниями о безопасности на воде и дать 
представление о водных видах спорта. 

При планировке помещений цен-
тра учитывали возможность организо-
вывать в них международные соревно-
вания и создание для организаторов 
и участников, связанных с этим необ-
ходимых условий на мировом уров-
не. Уже сегодня Sailing Center Haven 

Kakumäe предлагает на шести при-
обретенных учебно-спортивных ях-
тах курсы для начинающих и продви-
нувшихся яхтсменов, организовывает 
регаты разного уровня и дает возмож-
ность провести запоминающиеся ме-
роприятия на море. Центр, являясь но-
вым малым портом, делает вклад в раз-
витие спортивного туризма, в 2018 году 
в порт ожидается прибытие 600 яхт из-
за рубежа, также ожидается значитель-
ное оживление внутреннего туризма. 

Первый этап комплекса зданий бу-
дет готов к первому октября 2018 го-
да, второй этап запланирован на де-
кабрь 2018 года. Инвестиции в Haven 
Kakumäe, в том числе и в морской 
центр, составят 100 миллионов ев-
ро, стоимость эллинга и здания клу-
ба составляют из этой суммы 6,7 мил-
лионов евро.

Строящийся морской центр Haven Kakumäe 

День информации 
для людей  
с недостатками 
слуха живущих  
в Хааберсти

Во пятницу 16 февраля в 
12.00 

Инфодень организуют:
  Социальный центр Хаабер-

стиHaabersti
  Центр впомогательных 

средств для глухих и слабо-
лышащих  KADRIMARDI OÜ

1.  О новейших причинах сни-
жения слуха и безопасность 
слуха в обществе благосо-
стояния.

2.  Новые слуховые вспомога-
тельные средства и различ-
ные устройства сигнализа-
ции и экстренной помощи 
для использования на рабо-
те и дома. 

3.  Примерка, в случае необхо-
димости и при желании, их 
заказ.

Инфодень пройдёт в помеще-
нии социального центра Хаа-
берсти, Ыймяэ теэ 24, Tallinn 
13511

Дополнительная ннформация: 
5115340, 56242925

У СОСЕДЕЙ
Непрочный лёд  
на водоёмах  
опасен
В этом сезоне настоящей зимы так и 
не было - за холодом и снегом сра-
зу приходило тепло и оттепель и 
наоборот. Из-за переменчивой по-
годы природные водоёмы недоста-
точно прочные, для того чтобы вы-
держать человека. Не говоря уже о 
легкомоторном транспорте, только 
недавно в карьере Мяннику прова-
лилась под лёд машина с людьми, 
которые развлекались на льду. Спа-
сательный департамент советует не 
выходить на лёд водоёмов только 
после нескольких морозных недель, 
выходить на лед можно лишь тогда, 
когда его толщина достигает 10 см. 
На лёд не стоит выходить в одиноч-
ку, с собой стоит взять так называ-
емые «спасалки». Провалившийся 
под лёд человек должен учитывать, 
что температура воды около 4 гра-
дусов. В такой холодной воде взрос-
лый человек может продержаться 
максимум 10 минут, ребёнок же по-
теряет сознание в такой температу-
ре ещё раньше. Детям нужно как 
можно раньше объяснить опасность 
тонкого льда, рыбакам и другим вы-
ходящим на лёд нужно серьёзно по-
думать о том, стоит ли ради пары 
выловленных рыбок или фотогра-
фий на природе подвергать опас-
ности свою жизнь.
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ПОКУПКА
ПРОДАЖА

АРЕНДА
И OЦЕНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ

 

при заключении эксклюзивного
договора об услугах,

ОЦЕНОЧНЫЙ АКТ БЕСПЛАТНО 

peep@prisma.ee
Koidu 70, Tallinn
www.prisma.ee   

Peep Koitlepp
52 50 245

Куплю гараж в районе Хааберсти. Привет-
свую все предложения. Тел 54511053
Продажа мёда, 7,5 EUR/кг. При заказе 3 кг до-
ставка по Haabersti u Õismäe бесплатно. Заказ 
по телефону 5341 0200;  arusauna@gmail.com; 
www.facebook.com/arusaunamesindustalu
КОЖНЫЙ ВРАЧ без очереди, д-р Аарне, д-р 
Загинин, д-р Туз. Приём €49.— www.vita.
ee Tel 669-0806

Деятельность молодеж-
ного центра Хааберсти  
в феврале и марте
ФЕВРАЛЬ
12.02 в 17.00 – Художественный кружок. 

Кружок предназначен для молодежи в возрасте 
от 7 до 16 лет и для всех участников бесплатный. 

13.02 в 16.00 –. Будем мастерить. Будем ле-
пить, вырезать, красить, клеить, мастерить! Кру-
жок для всех участников бесплатный. 

13.02 в 15.00 – День масленичных булочек. 
Вместе с посетителями молодежного центра от-
метим масленицу. На мероприятии будут захва-
тывающие соревнования и масленичные булочки!

14.02 в 17.00 – Кулинарный кружок.

14.02 – День друга. Все вместе с посетителями 
молодежного центра отметим День друга. Захва-
тывающая деятельность в течение всего дня. 

19.02 в 17.00 – Художественный кружок.

20.02 в 16.00 – Будем мастерить.

21.02 в 17.00 – Игра «Что? Где? Когда?» Мо-
лодежь будет предлагать в течение недели темы, 
из числа которых молодежные работники выбе-
рут одну определенную тему, по которой и будет 
проходить игра недели. Соревнование будет про-
ходить в двух возрастных группах. В 17.00 начи-
нают дети до 13 лет и в 17.30 игра для молодежи 
с 14 лет и старше. 

21.02-22.02 в 16.00-20.00 – Дни турниров. Еже-
годные дни турниров молодежного центра. Будут 
соревнования в умении сложить башню, в настоль-
ных играх, бильярде и настольном футболе. Реги-
страция в молодежном центре. 

26.02-2.03 – Весенний городской лагерь. По-
сетим различные музеи, будем мастерить, соревно-
ваться и сделаем еще много веселого!  Стоимость 
лагеря 65€.  Рабочий язык лагеря эстонский. Ин-
формация – eneli@haabersti.ee

Молодежный фонд – Молодежный центр Ха-
аберсти основал фонд, где молодежь может хода-
тайствовать о получении поддержки для проведе-
ния мероприятий, для деятельности и проектов. Ес-
ли у тебя есть хорошие идеи,  и ты нуждаешься в 
помощи, тогда наберись смелости и свяжись с на-
ми: info@haabersti.ee

МАРТ 
5.03 в 17.00 – Художественный кружок.

6.03 в 16.00 – Будем мастерить.

7.03 в 17.00 – Кулинарный кружок.

Информация: Ыйсмяэ теэ  88A (остановка Меэле-
спеа). Открыт: с понедельника по пятницу с 14.00 до 
20.00. Телефон: 5309 0808. Э-почта: info@haabersti.ee

В Хааберсти новые адреса
По распоряжению Таллиннской мэрии приня-
то решение изменить адреса кадастровых еди-
ниц Эхитаяте теэ 147, Палдиское шоссе 149, 
153, 153е в районе Хааберсти.

Кадастровые единицы в районе Хааберсти из-
менены следующим образом:

  Прежний адрес- Палдиское шоссе 149 - новый 
адрес улица Пяэвалилле 9;

  Прежний адрес- Палдиское шоссе 153 - новый 
адрес улица Пяэвалилле 15;

  Прежний адрес- Эхитаяте теэ 147 - новый адрес 
улица Пяэвалилле 3;

Управа района Хааберсти обеспечит установку но-
вых вывесок к 6 февраля 2018 года. В регистр на-
родонаселения изменения уже внесены.

Новости из социального центра 

Майе Тарма-Кибин,
Заведующая

Социальный центр Хааберсти отмечает в текущем 
году свое двадцатилетие. Самые грандиозные ме-
роприятия планируем на октябрь, но эту знамена-
тельную дату хотим отмечать в течение всего го-
да. А именно, хотим поближе познакомиться с дру-
гими социальными центрами Таллинна и пригла-
сим их в гости. Очень веселые встречи уже состо-
ялись с Таллиннским центром социальной рабо-
ты и Мустамяэским дневным центром. 7 февра-
ля в гостях будет Таллиннский социальный центр 
Кесклинна, концерт дадут мужской ансамбль «Де-
душки» и женский ансамбль «Мираж». Продолжим 
встречи с социальными центрами до осени. В фев-
рале состоится много интересного. Столетие Эстон-
ской Республики отметим торжественным собра-
нием 21 февраля. Большая радость, что в этот день 
у нас в гостях будет один из любимейших эстон-
ских композиторов Олав Эхала, который даст кон-
церт вместе с известной певицей младшего поколе-
ния Неле-Лийс Вайксоо. Традиционный день мас-
леницы отметим 14 февраля, и если погода не по-
зволит нам повеселиться на улице, то песни-тан-
цы в зале создадут веселое масленичное настрое-
ние, а гороховый суп придаст силы. В марте отме-
тим женский день вместе с Эдуардом Томаном. В 
день родного языка в гости придет журналистка 
Эне Паюла. Самая большая новость, касается круж-
ков по интересам-на первое занятие по оздорови-
тельной гимнастике пришло сорок женщин. При-
ятно осознавать, что многие осознали, важность 
движения и гимнастики. Группа скорее предна-
значена для начинающих, и я верю, что она будет 
успешно работать. 

Социальный центр Хааберсти
10 февраля – 13 марта 2018

13 февраля. В 12.00 Инфодень для слабослы-
шащих жителей Хааберсти (на эстонском яз.), 
Каарел Салусте, Центр вспомогательных средств 
для слабослышащих Кадримарди. 

14 февраля. В 14.00 «У нас масленица!», го-
роховый суп, масленичные игры и песни.  

16 февраля. В 12.00 Инфодень для слабослы-
шащих жителей Хааберсти (на русском яз.), 
Каарел Салусте, Центр вспомогательных средств 
для слабослышащих Кадримарди.

21 Февраля. В 14.00 торжественное собра-
ние и концерт ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
100, торжественная речь, концерт, солист Неле-Лийс 
Вайксоо и на пианино Олав Эхала. 

28 февраля. В 14.00 лекция «Повседневные 
приемы, чтобы отодвинуть старение». Кай Ильп, 
тренер и консультант. 

7 марта В 14.00 отмечаем ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. 
Концерт, солист Эдуард Томан.

В Хааберсти  
появится улица 
Михкли
Комиссия по топонимике предло-
жила Таллинской городской упра-
ве назвать улицей Михкли безымян-
ный отрезок улицы в районе Хаабер-
сти, ведущей на восток и северо-вос-
ток от Палдиского шоссе к группе из 
восьми земельных участков.

Такое название улицы в истори-
ческом районе Вяйке-Ыйсмяэ пред-
ложено в связи с тем, что раньше так 
назывался располагавшийся на этих 
землях хутор.

Районная управа согласовала та-
кое название, со стороны землевла-
дельцев не поступило протестов и 
других предложений.


