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Лучшим педагогом года в детских садах Хааберсти стала Лийс Карелсон 
из детского сада Викеркаар. Лийс надёжный член команды, которая своей 
преданностью, позитивным отношением к жизни и интересными идеями 
является примером для своих коллег. В своей работе она убеждена, что де-
тям должно быть в детском саду интересно. Как коллектив детского сада, 
так и руководство ценят работу Лийс Карелсон очень высоко, учитель за-
воевала в саду титул «Учитель 2017 года».

Номинантов могли представить все 
жители и организации района. Кан-
дидатов можно было представить в 
пяти категориях. 

На приёме, посвящённом столе-
тию Эстонской Республики, кото-

рый состоялся 22 февраля в боль-
шом зале образовательного центра 
Таллиннского зоопарка, старейши-
на Хааберсти Маарек Юргенсон вру-
чил награды работникам образова-
ния района. 

По словам старейшины Хаабер-
сти Марека Юргенсона, цель управы 
- объявить признательность работни-
кам, которые блистали в сфере обра-
зования в прошлом году. «Хотим от-
метить тех, кто внёс значительный 

вклад в развитие образования, рабо-
та которых очень важна для детей и 
молодёжи Хааберсти. На пять номи-
наций был представлен 51 кандидат 
и сделать окончательный выбор было 
крайне сложно. Будущее нашего госу-

дарства - это наши дети, все учителя 
достойны награды, они вкладывают 
душу в свою работу и делают всё, что-
бы дети получали достойное образо-
вание в своём родном районе», - ска-
зал Юргенсон.

Управа Хааберсти чествовала  
работников образования района

Руководителем года Хааберсти в области образования стала Юлле Пайс из детского сада Меэлеспеа. Юлле Пайс работает в Таллиннском детском саду 
Меэлеспеа 40 лет. За это время организовано более тысячи детских мероприятий, походов, экскурсий, конкурсов песни и стихов, выставок и многого дру-
гого. Важную работу Юлле делает и в рамках менторской программы садика. Она руководит молодыми учителями в саду и делится своими знаниями со 
студентами Таллиннского университета и Таллиннского института здравоохранения. 

Лучшим помощником учителя Ха-
аберсти стала Тийу Похлак из дет-
ского сада Пяясусильм. Тийу ра-
ботает помощником учителя уже 
почти 40 лет. Она умеет просто сво-
им присутствием вселить в детей 
уверенность. Она спокойная и всег-
да рядом, когда нужна.

Лучшим учителем года в школах 
Хааберсти стала Ирины Лужно-
ва из Ыйсмяэского русского лицея. 
Ирина Лужнова учитель родно-
го языка, которая ежедневно пол-
ностью погружается в свою рабо-
ту и в своё призвание. Помимо об-
учения грамматики родного язы-
ка и литературы, она уделяет вре-
мя на уроках для улучшения сло-
варного запаса, изучению преда-
ний, географии, философии, при-
роды, искусства, медиа и искус-
ства дебатов. Она очень активный и 
предприимчивый учитель, у кото-
рого есть желание быть учителем 
русского языка и за границей. В те-
чение трёх лет она работала учи-
телем на Мальте, откуда вернулась 
с огромным багажом нового опы-
та. На чужбине учитель поняла, что 
Эстония страна будущего, достиже-
ния которой в наших руках.

Учителем года Хааберсти с самым 
большим стажем стала Тийу Хяр-
синг из гимназии Ярвеотса. Тийу 
Хярсинг работает в Таллиннской 
гимназии Ярвеотса учителем тру-
да и искусства. Большую часть из 
этого времени она также работала 
классным руководителем. Учитель 
Хярсинг умеет активизировать и 
вдохновить учеников, учитывая их 
индивидуальные особенности. Она 
создаёт в классе хороший психоло-
гический и доверительный климат, 
который поддерживает и развива-
ет в детях творческие способности. 
Учителя Хярсинг очень любят дети, 
ей доверяют родители. Она владеет 
правилами этикета, знакомит с ни-
ми на уроках девочек м мальчиков 
и просит их придерживаться этим 
правилам.

ВОЗЛЕ ПРУДА ВЯЙКЕ-
ЫЙСМЯЭ ПОСТРОЯТ 
АМФИТЕАТР СТР 2

СОЦИАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРУ ХААБЕРСТИ 
– 20! СТР 2

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И 
ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 
ХААБЕРСТИ СТР 2

НАШИ ЛЮДИ – 
АННЕ ВЕСКИ 
СТР 3

Районная управа Хааберсти в сотрудничестве с молодёжным центром объявили конкурс признания работников образования. 
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Таллинн начнет выплачивать пособие на 
погребение в размере 250 евро 

Тынис Мёлдер
Вице-мэр Таллинна

По постановлению Таллиннской горуправы с этого года по-
собие на погребение является универсальным. 

По словам вице-мэра Таллинна Тыниса Мёлдера посо-
бие на похороны составит 250 евро. «Если ранее можно бы-
ло ходатайствовать о пособии только при низком доходе, 
то с этого года оно переходит в разряд универсальных. Это 
значит, что ходатайствовать о пособии на похороны смо-
гут все лица, организующие погребение при условии, что 
покойный умер после 1 января 2018 года и его последним 
местом жительства, по данным Регистра народонаселения 
был Таллинн», - сказал Мёльдер. 

По словам Мёлдера пособие выплачивают со второй по-
ловины февраля. «Пособие будут выплачивать людям, пред-
ставившим соответсвующие ходатайства и будут перево-
диться на указанный в ходатайстве банковский счет в те-
чение десяти рабочих дней», – сказал вице-мэр Мёльдер.  

«Ставя подпись на ходатайстве, ходатай подтверждает, 
что берет на себя расходы по погребению. Конечно же, по-
собие не покроет все расходы на похороны, потому, что ор-
ганизация довольно сложный процесс, но все же пособие 
будет хоть какой-то поддержкой в трудный период», - ска-
зал Мёлдер. 

Ходатайства о пособии на похороны можно подавать в 
течение трех месяцев со дня смерти, пособие выплачивает-
ся с 1 января 2028 года лицам, организующим погребение. 

Если ходатайствующий о пособии не является родствен-
ником умершему или если по данным Регистра народона-
селения его место жительства не является таким же как у 
умершего, то в ходатайстве надо указывать связь ходатая 
с усопшим. Отдел социального обеспечения и департамент 
ЗАГС имеют право потребовать справки о расходах на по-
гребение. Пособие на похороны будет выплачиваться в те-
чение десяти дней со дня подачи соответствующего требо-
ваниям ходатайства или требуемого документа. Пособие 
выплачивается один раз на одни похороны. 

Помимо пособия на похороны, проектом постановления 
устанавливаются еще два универсальных пособия - посо-
бие по уходу и пособие по уходу на дому. Меняется так-
же срок выплаты таллинцам добавки к пенсии - она будет 
выплачиваться в месяц, предшествующий дню рождения. 
Пособие по рождению ребенка предается в ведение депар-
тамента ЗАГС.

Изменения в выплате похоронного пособия связаны с 
прекращением действия закона о государственном похо-
ронном пособии и передаче государством средств на это 
местным самоуправлениям. Целью выплаты пособия яв-
ляется частичное покрытие расходов на погребение. Рас-
ходами на похороны являются затраты на транспорт, по-
гребение или кремацию.

Марек Юргенсон
старейшина  
Хааберсти

В Хааберсти, возле пруда Вяйке-Ыйсмяэ, на-
чалось строительство амфитеатра, которое 
тоже является большим подарком к юби-
лею страны. Строящийся амфитеатр пред-
назначен для проведения свободного вре-
мени на свежем воздухе, а также как место 
для организации районных мероприятий.

Строительство уже началось, и сцена 
со скамейками будут готовы этой весной. 
Строящийся амфитеатр состоит из шести 
уровней. Трибуна амфитеатра разделена на 
4 сектора, каждый сектор в свою очередь 
разделён на 3 уровня сидячих мест. «Основ-

ная часть амфитеатра вмещает 800 зрите-
лей. Боковые трибуны вмешают ещё 250 
гостей. Для людей с ограниченными воз-
можностями и для посетителей с коляска-
ми с левой стороны амфитеатра будет по-
строен пандус. 

Идея создания амфитеатра принадле-
жит жителям Хааберсти, которые предла-
гали свои идеи в рамках программы «По-
зитивный Таллинн». Стационарная сцена 
со скамейками поможет оживить местную 
культурную жизнь и повысить чувство общ-
ности. Первое крупное мероприятие запла-
нировано на конец мая, в рамках которого 
пройдёт весенний концерт и ярмарка Вес-
на Хааберсти. 

Для постройки амфитеатра на юго-вос-
точной стороне пруда Вяйке-Ыйсмяэ Тал-
линнский коммунальный департамент за-
ключил договор с совместным подрядчи-

ком Enska ehitus OÜ и AS Magma. Поверх-
ность скамеек и опорные стены амфитеа-
тра построят из монолитного железобето-
на. Строящийся амфитеатр на берегу пруда 
Вяйке-Ыйсмяэ будет дополнительно подсве-
чен оригинальными светильниками в фор-
ме столбов. После окончания строительства 
территорию озеленят. Общая стоимость ра-
бот по договору составляет 355 000 евро, за-
вершение работ намечено на 15 мая 2018 
года. Проектную документацию составил 
Kivisilla OÜ.

Помимо облагораживания территории 
возле пруда Выйке-Ыйсмяэ и строительства 
амфитеатра, в этом году планируем приве-
сти в порядок пляжи Какумяэ и озера Хар-
ку. Пляжи необходимо облагородить, они 
должны стать более функциональными и 
предлагать для посетителей больше воз-
можностей. 

Возле пруда Вяйке- Ыйсмяэ  
построят амфитеатр
Для Эстонской Республики наступил юбилейный год. Отмечаем 
самую круглую за всю историю дату – сотый день рождения госу-
дарства. ЭР100 – событие, которое прежде всего создают сами люди 
и сквозной темой которого является «Сделаем Эстонии подарки!».

Социальному центру Хааберсти – 20!
Майэ Тарма-Кибин
Заведующая дневного центра для пожилых

Социальный центр Хааберсти был создан 
по распоряжению Таллиннской горупрвы 
номер 32 от 22 мая 1998 года. В июле про-
шло торжественное разрезание ленточки, 
а уже первого октября состоялось первое 
мероприятие - отметили День пожилых. С 
этого времени социальный центр работал 
бесперебойно. Исключение было сделано 
лишь летом прошлого года для проведения 
капитальных ремонтных работ в центре. У 
Социального центра были разные направ-
ления, но дневной центр для пожилых и 
детская комната работают с самого начала. 
В последние годы при социальном центре 
действует и отделение ухода на дому.

Начало развития и традиций социально-
го центра положил Генадий Вихман, про-
работавший заведующим социального цен-
тра Хааберсти долгие годы, а также его дав-
ние коллеги Вирве Палувитс, Майла Краус, 
Ада Пыльд, Нелли Маркус и Тийа Уйбоосс. 
На сегодняшний день руководство центра 
полностью обновилось и помолодело. Заве-
дующая центром Руть Ояталу развивает де-
ятельность центра учитывая пожелания по-
жилых и детей, и исходя из возможностей. 

У дневного центра для пожилых два ос-
новных направления- кружки по интересам 
и открытые мероприятия. Многие кружки 
действуют почти 20 лет- это изучение эстон-
ского языка, гимнастика, танцы, боулинг 
и походный клуб. Они же и самые попу-
лярные. Очень усердно работают рукодель-
ницы- вышивальщицы, швеи, мастера ши-
тья из кусочков ткани и прядильщицы на 
станках. Национальную эстонскую одежду 
себе смастерили даже русские женщины. 
Сшитая своими руками национальная оде-
жда показывает всю красоту и разнообра-
зие эстонского национального костюма. И 
её можно с гордостью надевать как в Эсто-
нии, так и за рубежом. Очень приятно, что 
благодаря нашим рукодельницам сохраня-
ем традиции нашей страны и можем позна-
комить с ними подрастающее поколение. 
Посетители центра часто организовывает 
выставки как в нашем доме, так и в Эстон-
ском музее под открытым небом. Изделия 
рукоделия дарили зарубежным гостям, а 

также продавали на тематических ярмар-
ках и на Днях старого города. Участники 
кружков стали друг для друга настоящими 
друзьями с которыми можно не только вы-
пить чашечку кофе, но и поделиться про-
блемами и радостями. 

Не забываем и о здоровье и движении. 
Помимо танцев на стуле и танцев для се-
ниоров, делаем зарядку, ходим в походы, 
играем в боулинг, устраиваем спортивные 
дни и мастер-классы. Точности и хорошей 
физической формы требуют бильярд и ко-
рона, мышцы можно поддержать в тонусе 
занимаясь на стенке и тренажёрах. 

Из языков обучаем эстонскому, немец-
кому и английскому. Обучение языку так-
же хорошо развивает и память. И потому 
можно не ходить на специальные уроки 
для тренировки памяти, которые проходят 
у нас в центре два раза в неделю. Особенно 
рады кружку эстонского языка русскогово-
рящие дамы, которые просят и в другой де-
ятельности с ними говорить по-эстонски. 

На еженедельных открытых мероприя-
тиях стараемся предложить разнообразную 
программу и интересные темы. По возмож-
ности приглашаем профессиональных ар-
тистов, также выступают представители из 
других социальных центров и объедине-
ний. Проходят встречи с известными людь-
ми Эстонии, а празднование знаменатель-
ных дат всегда собирает полные залы. По 
традиции в первые дни января проходит 
праздничный концерт, в феврале отмеча-
ем годовщину страны и масленицу, в мар-
те женский день и День родного языка, в 
апреле не забываем о Юрьевом дне, в мае 

празднуем День матери и День Таллинна. А 
4 июня в день флага Эстонии и 1 октября в 
международный День пожилых проводим 
поход или экскурсию. Год традиционно за-
канчивают рождественские праздники. 

Самые ожидаемые мероприятия дневно-
го центра – это экскурсии в красивые и ин-
тересные места Эстонии. В этом году уже за-
планировано несколько экскурсий. 

Дневной центр открыт для всех желаю-
щих. Социальный центр Хааберсти пред-
лагает услуги через социальный отдел. На-
пример, предлагается услуги детской ком-
наты и уход на дому. Для того, чтобы полу-
чить эти услуги нужно обратиться в соци-
альный отдел управы Хааберсти.

В детской комнате могут скоротать сво-
бодное время дети из Хааберсти, возмож-
ности которых ограничены по сравнению с 
другими семьями. Возраст детей с 1-9 класс.

Языкового барьера нет, общаемся как од-
на семья. Задачи работников детской комна-
ты очень разнообразные – выслушать какие 
проблемы в школе и дома, помочь с урока-
ми, предложить разные развивающие и мо-
тивирующие занятия, накормить тёплым 
обедом. Часто ходят кататься на коньках, 
в кино и на пикник. Главное доверие, что-
бы дети чувствовали себя хорошо и в без-
опасности. 

В отделе по уходу на дому 11 работников. 
Работа кипит. Пожилых, живущих в квар-
тирах и нуждающихся в посторонней по-
мощи, становится всё больше. Для нужда-
ющихся предлагаются разнообразные услу-
ги. Самые распространённые из них – это 
поход в магазин, суп из социального цен-
тра, помощь в рутинных делах и помощь 
в посещении врача. Работники по уходу  - 
очень хорошая поддержка для одиноких 
пожилых людей. Ведь возможность пого-
ворить, выслушать и поддержать – очень 
нужна для подопечных. Помимо выше пе-
речисленных услуг социальный центр пред-
лагает и другие возможности на месте – ба-
ня, измерение давления, парикмахер, пе-
дикюр, массаж, стирка белья и т.д. 

Социальный центр Хааберсти старает-
ся помочь повысить уровень жизни по-
жилых людей и обеспечить детям достой-
ное будущее.

Двери социального центра Хааберсти от-
крыты для всех жителей! Ждём вас в гости!

На праздничном концерте ЭР100 в Соци-
альном центре Хааберсти выступили Не-
ле-Лийс Вайксоо и Олава Эхала.

День здоровья и ярмарка  
Здоровья Хааберсти
Во всемирный День здоровья, 7 апреля управа Хааберсти про-
ведёт уже ставший традиционным День здоровья. В этом го-
ду продолжим радовать жителей уже полюбившимися ме-
роприятиями, а также предложим новые занятия. В этом го-
ду совместно с Социальным центром Хааберсти планируем 
провести 6 апреля День здоровья сениоров. Мероприятие 
пройдёт в отремонтированных помещениях центра.

В планах мастер-класс по онлайн танцам, который про-
ведёт Кристин Куртна, диабетическая сестра Анна Дайкин 
проведёт беседу и даст рекомендации о том, как справиться 
с диабетом. Центр посетит представитель Клиники лимфо-
терапии и восстановительно терапии, который расскажет о 
лимфотерапии и её возможностях, о компрессионных чул-
ках и о том, как получить компенсацию на эти средства от 
Больничной кассы 

Основное мероприятие пройдёт 7 апреля в Центре 
досуга Хааберсти. Мероприятия Дня здоровья и яр-
марки здоровья начнутся в 11 часов. В этот день мож-
но будет послушать интересные доклады и принять участие 
в демонстрации товаров. На ярмарке можно будет прибре-
сти мёд, лекарственные травы и витамины. 

В рамках Дня здоровья библиотека Нурменуку органи-
зует для детей интересные занятия, детский театр Мянг 
покажет для детей представление «Как стать хорошим?».

Вход в бассейн с 12:00 до 16:00 для всех свободный. 
Для всех желающих пройдёт показательная трениров-

ка по водной аэробике под руководством Йорге Хинойоса.

Центр досуга Хааберсти.
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На улице Тонди появят-
ся дорожки для безмо-
торного транспорта  
и светодиодное  
освещение  
По заказу Таллиннского департамен-
та коммунального хозяйства в поне-
дельник, 19 февраля, начались ра-
боты по реконструкции отрезка ули-
цы Тонди между Линну теэ и улицей 
Котка. Общественный транспорт бу-
дет пущен в объезд через улицы Кот-
ка, Тедре, Нымме теэ и Линну теэ. 
Объезд для легковых автомобилей 
будет через ул. Котка, Нымме теэ и 
Линну теэ. Срок выполнения строи-
тельных работ согласно договору – 
29 июня этого года.

По словам старейшины района 
Кристийне Яануса Рийбе, на рекон-
струируемом отрезке будет построе-
на асфальтированная двусторонняя 
проезжая часть с полосами движе-
ния шириной 3 метра и с полосами 
для поворота налево. «По обе сторо-
ны улицы будут построены дороги 
для безмоторного транспорта ши-
риной 3 метра, что обеспечит удоб-
ство при передвижении пешком или 
на велосипеде», – пояснил Рийбе.

«Масштабной работой предстоя-
щей весной в районе Кристийне ста-
нет реконструкция отрезка улицы 
Тонди между Линну теэ и улицей 
Котка. Благодарю тех, кто пришел 
на наш инфочас и поделился сво-
ими мыслями в связи с ремонтны-
ми работами. Мы по возможности 
учтем все Ваши пожелания. Прино-
сим извинения за возможные не-
удобства во время ремонтных ра-
бот и просим быть внимательны-
ми к организации дорожного дви-
жения. Я уверен, что в результате 
работ наша жизненная среда ста-
нет более безопасной и качествен-
ной», – добавил Рийбе.  

В рамках этих работ на пешеход-
ных переходах улицы Тонди будут 
установлены островки безопасности 
и специальное освещение. Для упро-
щения передвижения слабовидящих 
на пешеходных переходах будет уста-
новлена тактильная плитка. Уличное 
освещение, устанавливаемое на ули-
це, будет основано на светодиодной 
технологии. Длина отрезка улицы со-
ставляет 570 метров, а проектную до-
кументацию реконструкции состави-
ла фирма T-Model OÜ. Строительные 
работы будет выполнять компания 
AS YIT Ehitus. Договорная стоимость 
строительных работ составляет око-
ло 1,5 миллионов евро. 

В связи с ремонтными работами 
улица будет перекрыта для движе-
ния, а общественный транспорт на-
правят на объездной маршрут. До-
ступ для местных жителей и спа-
сательных служб будет обеспечен.

Срок выполнения строительных 
работ составляет в соответствии с 
договором 29 июня текущего года.

управа Кристийне

Мустамяэ бодро шагает 
в ритме здоровья 
Спорт даёт человеку крепкое 
здоровье и укрепляет дух

Лаури Лаатс
Старейшина  
Мустамяэ

Юбилейный год стартовал в Муста-
мяэ превосходно. В середине января 
распахнул свои двери новый центр 
Здоровья Мустамяэ (Эхитаяте теэ 27), 
который является настоящей жем-
чужиной среди подобных центров. 
В последний день января прошёл 
праздник сторпил в новом, совре-
менном и исключительно красивом 
Мустамяэском центре досуга и спор-
та (Академия теэ 30).

Современный спортивный ком-
плекс - давняя мечта мустамяэсцев. 
У почти 70 000 жителей Мустамяэ до 
этого не было хороших условий для 
занятий спортом. Но это в прошлом! 
Помимо многочисленных бань и со-
временного бассейна в спортком-
плексе будет тренажёрный зал, раз-
личные возможности для групповых 
тренировок, игр в мяч, а также для 
танцев, гимнастики и боулинга. 

Очень важно заложить основы 
здорового образа жизни с юности 
– занимался спортом с пелёнок, и 
знаю, о чем говорю. В следующие 
четыре года построим в Мустамяэ 
ещё два стадиона для лёгкой атле-
тики - один в Мустамяэской гума-
нитарной гимназии (Таммсааре теэ 
145) и второй недалеко от Культур-
ного центра Кая (Вильде теэ 120) – 

в приоритете детские игровые пло-
щадки и возможность занятия спор-
том на свежем воздухе. 

Будет и скейтпарк!
Если всё пойдёт по плану, то уже сле-
дующим летом в Мустамяэ (Вильде 
теэ 69) на радость подрастающему 
поколению построят ещё одно заме-
чательное спортивное сооружение 
– мультифункциональный спортив-
ный парк общей площадью 3500м2. 
Помимо парка из бетона и асфальта 
для экстремального спорта и много-
численных возможностей для заня-
тия спортом на свежем воздухе, будут 
установки для занятий воркаутом, зо-
на для паркура, уличного баскетбола, 
настольного тенниса и многое другое. 
Молодёжь Мустамяэ давно ждала та-
кой парк, это показывают все прове-
дённые в районе опросы. Я очень рад, 
что наша мечта осуществится!

В комплексе пять бассейнов, 17 
различных бань, бассейн с шестью 
25-метровыми дорожками, трена-
жёрный зал, залы для групповых 
тренировок, игр в мяч, а также для 
танцев, гимнастики и боулинга. 

В спортивном зале уникальный 
поднимающийся пол, который мод-
но открывать и закрывать, что уве-
личивает возможности для исполь-
зования и делает тренировки более 
безопасными. 

Для строительства спортивного 
комплекса с банями и бассейнами 
был проведён конкурс. На грунт, 
владельцем которого является го-
род, наложили право застройки в 
пользу Astlanda Arendus OÜ.

Спортивный комплекс будет го-
тов не позднее 30 ноября 2018 года 

Новой поликлинике в 
Пыхья-Таллинне быть!
Важнейшим для Пыхья-Таллинна объ-
ектом – по крайней мере на ближай-
шие три года - обещает стать строи-
тельство новой поликлиники, или 
Центра здоровья, как его предпочи-
тают называть сами медики. Центр 
здоровья планируется построить на 
улице Сыле к концу 2020 или к нача-
лу 2021 года.

Современный медицинский 
центр появится на месте нынешней 
Коплиской поликлиники (ул. Сыле, 
63). Нынешнее амортизированное 
здание будет снесено и на его месте 
построено новое. Новый центр здо-
ровья можно сравнить с только что 
открывшимся Центром здоровья в 
Мустамяэ, который также принадле-
жит Западно-Таллиннской централь-
ной больнице.

Подготовительные работы уже на-
чались. Согласно первоначальным 
планам, проектировочные работы 
должны завершиться в следующем 
году, а в начале 2020 года должно на-
чаться строительство. Если все пой-
дет по плану, то новый центр здоро-
вья начнет работу в начале 2021 года.

Можно сказать, что для Пыхья-Тал-
линна речь идет о важнейшем про-
екте ближайших лет – также, как это 
было в случае строительства спортив-
ного центра и бассейна на ул. Сыле. 
При планировании нового медуч-
реждения учитываются темпы раз-
вития и роста населения Пыхья-Тал-
линна. Также город готов пересмо-
треть схему движения общественно-
го транспорта и всю находящуюся по-
близости инфраструктуру, чтобы обе-
спечить удобство посетителям новой 
поликлиники и Пыхья-Таллиннского 
социального центра, который распо-
ложится по соседству в бывших по-

мещениях департамента миграции 
и гражданства. 

На время проведения строитель-
ных работ все медицинские услуги 
будут переведены в другие помеще-
ния – скорее всего, в здание Пельгу-
линнаской больницы, которая нахо-
дится по адресу ул. Сыле, 16. Без по-
мощи никто не останется и весь про-
цесс будет подробно описан в район-
ной газете.

Кстати, у Северо-эстонского центра 
восстановительного лечения далеко 
идущие планы, связанные со здани-
ем Пельгулиннаской больницы. В бли-
жайшие годы его ждет модернизация 
и превращение в современный центр 
семейных врачей.

В новом Коплиском центре здоро-
вья пациентов будут принимать как 
семейные врачи, так и врачи-специа-
листы, причем их будет больше, чем 
сейчас. Также на месте будут оказы-
ваться всевозможные диагностиче-
ские и оздоровительные услуги. В 
здании расположатся различные ла-
боратории и аптеки. Для пациентов 
посещение поликлиники станет не-
сравнимо удобнее. 

Строительство Коплиского центра 
здоровья частично финансируется за 
счет средств Европейского союза. Боль-
шую часть суммы вложит Западно-Тал-
линнская центральная больница.

В ходе недавней встречи руковод-
ства Западно-Таллиннской централь-
ной больницы и районной упра-
вы Пыхья-Таллинна была достигну-
та договоренность о том, что управа 
поможет решить вопрос парковоч-
ных мест возле нового центра здоро-
вья и пыхья-таллиннского социаль-
ного центра.

управа Пыхья-Таллинна

Наши люди-Анне Вески
К юбилею Эстонской Республики 
«Курьер Хааберсти» открывает ру-
брику, в который знакомит чита-
телей с выдающимися жителями 
района. Наш первый гость - одна 
из самых любимых певиц Эстонии 
- Анне Вески, которая живёт в на-
шем районе чуть менее сорока лет.

Анне Вески - «Секрет моего успеха за-
ключается в работоспособности, пре-
данности профессии, искренней люб-
ви к публике и умении её не подво-
дить. Просто делаю свою работу от 

всего сердца. Благодаря своей рабо-
те я объездила полмира и встреча-
лась с людьми разных национально-
стей, познакомилась с их культурой. 
А через песню мы всего могли понять 
друг друга».

В Вяйке-Ыйсмяэ жила с 1981 по 
1991 год. После постройки дома на по-
лученном участке в Какумяэ перееха-
ли туда. Район Хааберсти очень друже-
любный. Здесь находится один из са-
мых больших в Европе музеев под от-
крытым небом, куда мы с удовольстви-
ем водим наших гостей из-за рубежа. С 

детьми часто хожу в Таллиннский зо-
опарк. Близость моря поднимает на-
строение, приятно гулять по специ-
альным дорожкам возле моря. В рай-
оне много мест для занятий спортом. 
Для детей много игровых площадок

Переехав в Хааберсти, я и не подо-
зревала, как нам повезло с районом, 
ведь Хааберсти один из самых краси-
вых и ухоженных частей города. При-
ятная атмосфера и близость моря бла-
гоприятно влияют на голос певца и на 
настроение. В свободное время много 
гуляем, ведь здесь всё к этому очень 

располагает. Больше всего люблю про-
водить свободное время в своём саду 
в окружении друзей. Немного портят 
настроение многочисленные лежачие 
полицейские недалеко от дома на ули-
це Вабаыхумуусеум.

Желаю всем жителям Хааберсти в 
этот юбилейный год удачи! После по-
сещения приёма президента по слу-
чаю юбилея нашей страны ещё раз 
убедилась, что жизнь в Эстонии зави-
сит от всех нас. Будем более терпимы-
ми друг к другу и более радостными. 
Желаю всем больше оптимизма.
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Анне Вески.

Мустамяэский центр досуга и спорта на Академия теэ 30.

Kopli polikliinik.
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Вера и доверие руководству квар-
тирного товарищества помог-
ли жильцам снизить платежи за 
коммунальные услуги, ведь по-
сле комплексной реновации сче-
та за тепло уменьшились почти 
в два раза.

Геннадий Вахер 
Председатель КТ Ыйсмяэ теэ 11 

Жилой дом по адресу Ыйсмяэ теэ 11 
обычный пятиэтажный дом в Вяй-
ке-Ыйсмяэ, построенный в восьми-
десятые годы. У жителей дома, как и 
у других горожан были обычные радо-
сти и проблемы. Но деятельные и сме-
лые жители дома организовали квар-
тирное товарищество сразу, когда это 
стало возможным. Это произошло в 
конце 1999 года. За домом ухаживали 
и заботились. Но с годами людей все 
больше беспокоили постоянно увели-
чивающиеся счета за коммунальные 
услуги, а большую часть счетов состав-
ляло отопление. Жители нашего квар-
тирного товарищества доверяли руко-
водству и верили, что комплексная 
реновация поможет в будущем зна-
чительно уменьшить платежи. Так и 
случилось – после комплексного ре-
шения счета жителей за тепло умень-
шились почти в два раза. 

Немного статистики – в 2000 году 
дом потребил централизованного те-
плоснабжения 339 MWh. Цена цен-
трального отопления была всего 22,5 
€/MWh, и жители заплатили за теп-
ло 7 628 €. 

Цена центрального отопления ста-
ла расти в 2006 году вместе с экономи-
ческим бумом, в промежутке правда 
немного снизилась, но осенью 2012 
года достигла пика 78,2 €/MWh. На се-

годняшний день цена стабилизиро-
валась на уровне 59,9 €/MWh. Не де-
лая никаких решений по экономии 
теплоснабжения, товариществу при-
шлось бы заплатить в 2017 году  за теп-
ло  339 x 59,9 = 20 306,1 €. 

К счастью, в реальности все по-дру-
гому, и в прошлом году за отопление 
мы заплатили всего 7 121 €, что поч-
ти в три раза меньше.  

Это стало возможным только бла-
годаря тому, что товарищество инте-
грировало в централизованное те-
плоснабжение и  нагрев воды возоб-
новляемую энергию. Для нагрева бы-
товой воды были установлены солнеч-
ные коллекторы с ваакумными тру-
бами, вырабатывающие электриче-
ство солнечные батареи мощностью 
10 kW, для нагрева бытовой воды и во-
ды для центрального отопления уста-
новлен циркуляционный насос мощ-
ностью 20 kW .  

В результате установки солнеч-
ных панелей потребление теплоэ-
нергии квартирного товарищества 
уменьшилось более чем в два раза 
и стабилизировалось на цифре 150 
MWh в год, центральное отопление 
составляет всего 70 MWh (это значит, 
что потребление централизованно-
го теплоснабжения уменьшилось в 
4,8 раза) и оставшуюся энергию 80 
MWh вырабатывает товарищество. 
Через два года, когда закончится до-
говор о займе для осуществления про-
екта установки солнечных панелей и 
теплонасоса, товарищество будет по-
лучать из вырабатываемой энергии 
35 MWh бесплатно. 

Средняя цена за тепло для товари-
щества была как в 2016, так и в 2017 го-
ду 43 €/MWh (покупая централизован-
ное теплоснабжение за 60 €/MWh). В 
летние месяцы товарищество вообще 

не использует центральное отопление 
и цена за тепло благодаря солнечным 
панелям, воздушным, водяным, тепло-
вым насосам и солнечным батареям 
была всего 1–3 €/MWh. В летние меся-
цы цена за электричество находится в 
пределах 15–25 €/MWh,  в то же время, 
если покупать электричество, то цена 
находится в пределах 80–96 €/MWh. 

Путь экономии энергии нашего КТ 
можно разделить на три этапа  (ри-
сунок 1):
  2000-2007.г – (2001- входные двери и 

новая система водоснабжения; 2002 
г. – утепление крыши; 2003 г-утепле-
ние боковых стен; 2005 реновация 
соединений и 2007 г. новые стекло-
пакеты в коридорах).

  2008-2011.a – (2008-  стеклопакеты 
в подвале, утепление цокольного 
этажа и новая двухтрубная система 
отопления, и в 2009 году установи-
ли на всех радиаторах индивидуаль-
ные счетчики расхода на отопление).

  2012-2015. – (2012 – утеплили си-
стему водоснабжения и фасады, по-
строили вентиляционную систему 
возвратного  тепла и с InVENT-уста-
новкой, а также солнечные коллек-
торы для нагрева воды, и в 2015 до-
бавили циркуляционные насосы  и 
электростанцию мощностью 10 kW 
на солнечных панелях).

Вышеописанные действия стали воз-
можными благодаря тому, что члены 
товарищества  доверяли правлению 
и верили, что комплексная ренова-
ция поможет в будущем значительно 
уменьшить счета (закупленное тепло 
и электроэнергия + часть ремонтного 
фонда, из которого оплачивается и за-
ем) и согласились взять заем. 

В 2008 году при планировании ра-
бот и первом большом займе исходи-

ли из того, что после осуществления 
работ и банковском займе для жиль-
цов квартплата не увеличится. Для 
осуществления этого условия боль-
шим вкладом была полученная от 
SA KredEx-а поддержка на реконструк-
цию (2012 г. 35% и 2015 г. 40%).

У товарищества на данный мо-
мент три инвестиционных догово-
ра с остаточным займом 118 685 € 
(из которых 11 167 € срок договора 
30.07.2020.г , 37 351 € 28.02.2023.г  и  
70 167 € 30.07.2027.г). Для обслужива-
ния займа в т.ч. процентные ставки 
собирают для ремонтного фонда все-
го 1,09 €/ m2.

Финансовые расходы на закуплен-
ную товариществом в 2016 году энер-
гию в сравнении с соседними дома-
ми очень наглядно показывают поль-
зу от комплексной реновации

Расходы на закупленную энергию 
(центральное отопление + общее элек-
тричество) в сравнении с соседними 
домами в 2016 году (€/m2):
  КТ Ыйсмяэ 9 (дому не сделана общая 

реновация, общая площадь 4536 m2) 
годовой расход  9,39 €/m2 ;

  KТ Ыйсмяэ 13 (фасады утеплены, 
общая площадь  1570 m2) 8,32 €/m2;

  KТ Ыйсмяэ 11 (дому сделана общая 
реновация вместе с решением воз-
обновляемой энергии,общая пло-
щадь 1570 m2) 4,62 €/m2. 

Теперь можем смело советовать всем 
жителям квартирных домов быть сме-
лыми и беречь природу. Это поможет 
сэкономить не только энергию, но и 
ваши деньги!  

Для заинтересованных лиц допол-
нительная информация по адресу: 
genadi.vaher@gmail.com или по те-
лефону 5010157.

В детском саду Ярвеотса прошла городская 
викторина «Я живу в Эстонии»
Эрика Сунелик
Учитель эстонского языка детского 
сада Ярвеотса

В середине февраля в Таллиннском 
детском саду Ярвеотса прошла город-
ская викторина «Я живу в Эстонии», 
которая была посвящена 100-летию 
Эстонии. Мероприятие организовала 
и провела старший учитель эстонско-
го языка Эрика Сунелик. Викторина 
успешно проводится уже 5 лет подряд.

Мероприятие проводится только 
на эстонском языке, где дети могут 
показать свои языковые способности, 
знания про свою Родину и соревнуют-
ся между собой. Они поют, рассказы-
вают стихи, танцую, играют, а также 

умеют задавать и отвечать на вопро-
сы на  эстонском языке. Дети пода-
рили Эстонии свои умения, знания 
на эстонском языке, причем родной 
язык у них является не только рус-
ский.

Участвуя в викторине, дети само-
стоятельно работают в группах, а так-
же показывают свои творческиe спо-
собности и умение дружить. За уча-
стие в викторине ребята получили 
грамоты, медали, сделанные деть-

ми из других детских садов, сладо-
сти, хорошее настроение и незабы-
ваемые впечатления. 

Викторина предусмотрена для  де-
тей с русским родным языком, воз-
раст которых от 5-7 лет. Каждый год 
к нам приходят дети из разных дет-
ских садов, независимо от языка об-
учения. В этом году у нас в гостях бы-
ли дети из детских садов Тяхекесе и 
Синилилль, всего было 60 детей. Так-
же на мероприятие приходят учите-
ля эстонского как второго языка из 
Таллиннских детских садов для об-
мена опыта.

Большим подарком является, то 
когда видишь счастливые и горящие 
глаза детей и их учителей.

 С днем рождения, Эстония! 

Хорошим межличност-
ным отношениям мож-
но научиться!
К социальным умениям относятся 
способность считаться с другими 
и умение понимать. Эмпатия даст 
человеку преимущество перед ро-
ботами еще на долгие годы. Изде-
вательство над сверстниками, по-
лучившее широкую известность 
в обществе, начинается именно с 
недостаточных социальных уме-
ний. Лучше предупреждать воз-
никновение издевательства, чем с 
ним бороться. Эффективный спо-
соб – это создание в детских груп-
пах показательных ситуаций, ког-
да дети считаются с друг с другом. 
Посредством этого учатся уважать 
как самих себя, так и у других, ува-
жать право на высказывание своего 
мнения, а также находить при воз-
никновении конфликтов приемле-
мые для всех решения избегая при 
этом насилия.

Основными принципами про-
граммы недоходного объединения 
Союза защиты детей «Свободные 
от насилия детский сад и школа» 
являются терпимость, забота, ува-
жение и смелость, а символом яв-
ляется Друг Мишка лилового цве-
та. Правом использовать методи-
ку «Свободные от насилия!» на се-
годняшний день имеют 465 дет-
ских садов и 133 школы по всей 
Эстонии.  

Таллиннский детский сад Ме-
элеспеа познакомил с методикой 
«Свободные от насилия!» посетив-
шую Эстонию грузинскую делега-
цию из города Батуми Аджарского 
района. Целью гостей, прибывших 
в Эстонию по приглашению ENUT 
(организация содействия гендерно-
му равенству) было познакомиться 
с эффективными способами и ме-
тодами предупреждения насилия в 
Эстонии. Гости из Грузии планиру-
ют у себя на родине внедрить по-
добную систему обучения. Педа-
гоги Таллиннского детского сада 
Меэлеспеа из группы Сипсики Яа-
ника Рейник и Кятлин Валге рас-
сказали гостям о том, как в своей 
повседневной работе научить де-
тей хорошим социальным отноше-
ниям, предупреждающих насилие, 
а директор детского сада Кристина 
Мяркус показала гостям как сам 
детский сад, так и систему началь-
ного образования в целом. 

Таллиннский детский сад Меэ-
леспеа обладает правом использо-
вать методику Союза защиты де-
тей «Свободные от насилия!» с но-
ября 2012 года. 

Грете Ландсон
Союз защиты детей 

Viktoriini «Eestis elan ma» osalejate ühispilt.

Использование возобновляемой энергии как способ эконо-
мии на примере квартирного товарищества Ыйсмяэ теэ 11

Праздничный концерт «100 взглядов»
Накануне юбилея Эстонской Респу-
блики в церкви Олевисте состоялся 
праздничный концерт детских садов 
Хааберсти, посвященный 100-летнему 
юбилею страны «100 взглядов». 

Идея концерта принадлежит учите-
лю музыки Таллиннского детского са-
да «Карикакар» Варье Соон. Подготов-
ка концерта велась целый год. 

В начале юбилейного года все дет-
ские сады Хааберсти получили пригла-

шение принять участие в совместном 
концерте. Учителя музыки детских садов 
вместе выбрали песни и собирались раз 
неделю для репетиции выступления.

Весь репертуар был посвящен 
100-летию Эстонской Республики. 
Песни исполняли дети и учителя Тал-
линнских детских садов Карикакар, 
Пяэсусильм, Викеркаар, Меэлеспеа, 
Ярвеотса и Нурменуку. В концерте 
приняли участие и выпускница дет-

ского сада Карикакар Марий Хелеэн 
Матесен и ансамбль «Trio Comodo».

На праздничном концерте можно 
было насладиться произведением «Аве 
Мария» в профессиональном испол-
нении Кристины Вяхи. Музыка, кото-
рая звучала на концерте в церкви Оле-
висте, тронула всех присутствующих.  
Концерт закончился песней К.Хунт 
«Друг друга надо беречь» в совмест-
ном исполнении детей и учителей.  Праздничный концерт детских садов Хааберсти прошёл в церкви Олевисте.
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В Хааберсти состоятся  
молодежные конференции  
по вопросам здоровья 
Этой весной в Хааберсти состоятся три моло-
дежных конференции по вопросам здоровья, 
которые совместно организуют школы, рай-
онная управа Хааберсти и Департамент обра-
зования. Проект частично финансируется Тал-
линнским департаментом социальных дел и 
здравоохранения. Первая конференция состо-
ялась в конце февраля в Таллиннской гимна-
зии Ярвеотса, в марте и апреле конференции 
состоятся в  Мустйыэской гимназии и Ыйсмя-
эском русском лицее. 

Помимо проблем употребления наркоти-
ков, на конференциях также будут затрону-
ты вопросы зависимости от интернета и соци-

альных сетей. Они являются сегодня причи-
ной рискованного поведения молодежи, что 
может быть опасным как для молодых, так и 
для их окружения. Школы попросили затро-
нуть на конференциях по вопросам здоровья 
темы о необходимости вакцинирования, ко-
торые могут пригодиться абитуриентам, по-
ступающим в иностранные вузы. Кром выше-
перечисленных тем, на конференции также 
затронуты вопросы, заставляющие молодежь 
задуматься о пагубных последствиях употре-
бления алкоголя и наркотических средств, а 
также о возможностях найти положительные 
решения данной проблемы. 

Социальный центр  
Хааберсти
Мероприятия с 13 марта по 4 апреля
13 марта в 14:00 отмечаем День род-
ного языка, в гостях журалист Эне Паяла 
(Постимеес, рубрика Arter – Mammi)
21 марта в 15:00 детский концерт для 
бабушек и дедушек, выступают малы-
ши из шеолы Монтессори, за фортепиано 
Максим Воробьёв их детской комнаты со-
циального центра Хааберсти
4 апреля в 14:00 концерт от кружков 
Центра деятельности Кристийне

Библиотеки Нурменуку и 
Вяйке-Ыйсмяэ предлагают 
читателям бесплатные курсы:
  Компьютер для начинающих
  Электронные услуги
  Начальное знакомство с Facebook
  Использование ID-карты
  Интернет и источники информации
  Консультации по использованию план-

шетов и смартфонов
  Ознакомление с электронными библио-

теками ELLU и OverDrive

Дополнительная информация и реги-
страция по телефону или в библиоте-
ке на месте:

Nurmenuku raamatukogu
  Ehitajate tee 109a/2 (Õismäe Vaba-Aja 

keskuse IV korrus)
  Avatud T-R 11-20, L 10-17, P,E suletud
  Tel 683 0980

Väike-Õismäe raamatukogu
  Õismäe tee 115a
  Avatud T,K,R 11-18, N 12-19, L 11-17, P,E 

suletud
  Tel 674 0933

Бесплатная 
группа  
поддержки  
в Таллинне! 
Если твой ребенок непоседлив, гиперактивный, 
упрямый, или ребенку поставлен диагноз син-
дром дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), и ты хочешь помочь своему ребенку, то 
приходи и присоединяйся бесплатно к психо-
логической группе «Дети с СДВГ». Здесь полу-
чишь поддержку и понимание, а также отве-
ты на многие вопросы. Занятия в группе под-
держки «Дети с СДВГ» проходят один раз в ме-
сяц по четвергам с 17:30 до 19:00 в помеще-
ниях Эстонского Детского Фонда (Лай 31). От-
дельно работают эстонская и русская группы. 
Больше информации можно получить по адре-
су:  www.elf.ee. 

Бесплатные консультации для разводя-
щихся родителей 
Для разводящихся родителей в Эстонском Дет-
ском Фонде один раз в месяц проходят консуль-
тации, целью которых является уменьшение 
стресса у детей и улучшение их умения спра-
виться с жизнью, исходя из интересов детей.

Встречи проходят один раз в месяц по чет-
вергам с 15:00 до 16:30 в помещении Эстонско-
го Детского Фонда по адресу (Лай 31). Консуль-
тации бесплатные. Требуется предварительная 
регистрация. Дополнительная информация на 
сайте www.elf.ee. 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

ТАЛЛИННСКИЙ ДЕНЬ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛEЙ
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11.00-11.15 Вступительное слово.
Айвар Рийсалу, вице-мэр

11.15-12.15 Какие изменения принёс вступивший в
силу 01.01.2018 Закон о квартирной соб-
ственности и квартирных товариществах?
Эви Хиндпере, Юридическое бюро недвижи-
мости Raid & Ko

12.15-13.00 И в раю Интернет-торговли действуют
правила.
Андрес Соонисте, Департамент
защиты прав потребителей

13.00-13.30 Перерыв
13.30-14.15 Практические

вопросы по расчёту
необлагаемого
налогом дохода.
Кюлли Кюлм-Кивистик,
Налогово-таможенный департамент

14.15-15.15 Мои деньги – возможности и риски.
Астрид Матсоо, Финансовая инспекция

15.15-16.15 О защите данных и правах личности.
Маарья Кирсс, Инспекция по защите данных

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЭСТОНИИ, БОЛЬШОЙ ЗАЛ, ТЫНИСМЯГИ 2
СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК

27 МАРТА 2018 | с 11.00 до 16.30

УЧАСТИЕ

БЕСПЛАТНОЕ
-30%

 

Bosse знает всё о домашних животных!

 При предоставлении купона - 
скидка  30 % на все сухие корма для кошек и собак 

и в придачу консерва, в подарок

в здании Haabersti RIMI , адрес: Haabersti 1. Открыто Пон.-Воск. с 
* Предложение действительно только в магазине Haabersti Bosse :

10.00-21.00. Тел: 665 9172

Деятельность молодежного центра Хааберсти в марте и апреле
Общая информация: Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (остановка  
Меэлеспеа). Открыт: с понедельника по пятницу с 14.00  
до 20.00. Телефон: 53090808. э-мейл: info@haabersti.ee

МАРТ

12.03 в 17.00 – Художественный кружок. 
Кружок предназначен для молодежи в возрасте 
от  7  до 16 лет и для  всех участников бесплатный. 

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

14.03 в 17.00 – Игра «Что? Где? Когда?» Мо-
лодежь будет предлагать в течение недели темы, 
из числа которых молодежные работники выберут 
одну, по которой и будет проходить игра недели. 
Соревнование будет проходить в двух возрастных 
группах. В 17.00 игра для детей до 13 лет и в 17.30 
пройдёт игра для подростков от 14  лет и старше. 

14.03 в 18.00 – Вечер творчества. Вечеру твор-
чества предшествует конкурс творческих работ в 
молодежном центре Хааберсти и среди общеобразо-
вательных школ Хааберсти, посвященный Дню род-
ного языка. У молодежи будет возможность пред-
ставить свои работы, также все конкурсные работы 
будут выставлены на стенах  в молодежном цен-
тре для всеобщего чтения. 

19.03 в 17.00 – Художественный кружок.   

20.03 в 16.00 – Будем мастерить.

21.03 в 17.00 – Кулинарный кружок.

23.03 в 15.00 – День сурка. Центр досуга Хаа-
берсти уже много лет является шефом живущих в 

Таллиннском зоопарке сурикатов. В день сурка мы 
посвящаем именно этим милым животным захва-
тывающие мероприятия и этим напоминаем моло-
дежи, что являемся шефами сурикатов.   

26.03 в 17.00 – Художественный кружок.  

27.03 в 16.00 – Будем мастерить.

28.03 в 17.00 – Игра «Что? Где? Когда?».  

29.03 в 18.00 – Моэ Малле. Конкурс мод среди 
молодежи Хааберсти, который состоится  в атриуме 
торгового центра Рокка аль Мааре. Темой нынеш-
него года является URBANETNO и посвящен сто-
летнему юбилею Эстонской Республики.  

АПРЕЛЬ

2.04 в 17.00 – Художественный кружок.   

3.04 в 16.00 – Будем мастерить.

4.04 в 17.00 – Кулинарный кружок.

9.04 в 17.00 – Художественный кружок.  

10.04 в 16.00 – Будем мастерить.

11.04 в 17.00 – Игра «Что? Где? Когда?».

12.04 в 14.00 – День домашнего любимца.

Молодежный фонд – Молодежный центр Ха-
аберсти основал фонд. Молодёжь может ходатай-
ствовать о получении поддержки фонда для про-
ведения мероприятий, для деятельности и проек-
тов. Если у тебя есть хорошие идеи, и ты нужда-
ешься в помощи,  тогда наберись смелости и свя-
жись с нами: info@haabersti.ee

Куплю гараж в районе Хааберсти. Привет-
ствуются все предложения. Тел 54511053 

ЛЕЧЕНИЕ ГЕМОРОЯ без операций  д-р Зил-
кина, д-р Федоров, д-р Лийвак. Приём €40.— 
www.vita.ee 669-0806

Продажа мёда, 7,5 EUR/кг. При заказе  
3 кг доставка по Haabersti u Õismäe  
бесплатно. Заказ по телефону 5341 0200;  
arusauna@gmail.com; www.facebook.com/
arusaunamesindustalu 


