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У района Хааберсти  
новый руководитель
Районом Хааберсти будет руководить исполня-
ющий обязанности. Предыдущий старейшина 
Андре Ханимяги покинул пост 8 февраля и пе-
решёл на должность генерального секретаря 
Центристской партии.

Ханимяги представил мэру города Михаилу 
Кылварту заявление об освобождении от должно-
сти старейшины по собственному желанию и его 
последний рабочий день на этом посту был 7 фев-
раля. Исполняющим 
обязанности старей-
шины района назначен 
заместитель старей-
шины Хааберсти Олег 
Сильянов, который 
будет их исполнять 
до назначения нового 
старейшины. Управа 
Хааберсти 
 Олег Сильянов

Тропа здоровья болота 
Ыйсмяэ приглашает 
на трассу любителей 
кататься на лыжах

Тропа здоровья болота Ыйсмяэ ждёт любителей 
лыжного спорта. Снежная зима позволила про-
ложить в этом году классическую лыжную трассу, 
протяженностью два километра.

Тропа здоровья, построенная полтора года на-
зад, стала популярным местом проведения досуга 
как летом, так и зимой. Снежная зима этого года 
создала условия для катания на лыжах недалеко 
от дома. Многие жители уже с удовольствием вос-
пользовались этой возможностью.

Лыжную трассу  на тропе здоровья болота 
Ыйсмяэ  обслуживает Таллиннский департамент 
культуры и спорта в сотрудничестве с целевым уч-
реждением “Эстонские тропы здоровья”. Лыжные 
трассы  открыты  и обслуживаются, пока держит-
ся подходящая погода. Болото Ыйсмяэ находится 
между Вабаыхумуузеуми теэ и Раннамыйза теэ. По 
обеим сторонам тропы здоровья находятся пар-
ковки. Управа Хааберсти

В нашем районе с отрывом всего 
в шесть голосов победил  про-
ект строительства тренажерной 
площадки на оздоровительной 
тропе Ыйсмяэского болота, за 
ним идёт проект строительства 
памп-трека и интерактивной 
площадки в Какумяэ. Всего в Ха-
аберсти в голосовании приняли 

участие 1814 человек, из них 445 
отдали свои голоса за строитель-
ство тренажёрной площадки.  
Тропа здоровья на болоте Ый-
смяэ  - популярное место прове-
дения досуга и занятием спорта 
в любое время года. Сейчас на 
тропе здоровья установлена 
лишь площадка для растяжки. 

По итогам голосования, в этом 
году в рамках народного бюдже-
та Таллинна тут будет построена 
тренажёрная площадка, на ко-
торой будут установлены новые 
тренажёры с регулируемыми 
утяжелителями.

Благодарим всех, кто при-
нял участие в проекте – и тех, 
кто предлагал свои идеи, и тех, 
кто голосовал. Люди активны и 
внимательны - у них есть виде-
ние относительно того, как раз-
вивать городское пространство.

Таллинн впервые иниции-
ровал проект народного бюд-
жета, объем инвестиций кото-
рого в 2021 году составляет 800 
000 евро. В районе Хааберсти 
для реализации проекта на-
родного бюджета предусмотре-
но  96  120  евро. Проект будет 

развиваться и в дальнейшем – во 
второй половине этого года со-
стоится новый сбор идей. Также 
планируется получить обрат-
ную связь от тех, кто представил 
идеи и гражданского общества, 
чтобы оптимизировать процесс. 

В народном голосовании 
могли принять участие лица в 
возрасте от 14 лет, чьим местом 
жительства согласно данным 
регистра народонаселения явля-
ется Таллинн. Каждый мог про-
голосовать не более чем за две 
понравившиеся идеи в районе 
по месту жительства.

Дополнительная информа-
ция: https://www.tallinn.ee/rus/
narodnyj-bjudzhet/

 
 Управа Хааберсти

Жители Хааберсти отдали свои голоса  
за строительство тренажерной площадки

КОРОТКО

Утверждены итоги голосования по народному бюд-
жету Таллинна. В районе Хааберсти лидером объ-
явлен проект строительства тренажерной площад-
ки на оздоровительной тропе Ыйсмяэского болота, 
набравший 445 голосов. Впервые инициированный 
Таллинном сбор идей для народного бюджета ока-
зался весьма успешным, в народном голосовании 
приняло участие более 5 % имеющих право голоса 
жителей столицы.

Тренажёрная площадка, с регулируемыми утяжелителями. Автор: Андре Ханимяги

С годовщиной  
Эстонской Республики! 

Управа Хааберсти
На тропе здоровья болота Ыйсмяэ 
проложена лыжная трасса, 
протяженностью два километра
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ынешняя зима принесла с собой 
долгожданный снег. Все договор-
ные  партнёры прилагают усилия 
к тому, чтобы содержать дороги в 

порядке, в том числе, чтобы тротуары, пе-
шеходно-велосипедные дорожки и автомо-
бильные дороги были чистыми. В условиях 
снегопада за одним циклом уборки немед-
ленно начинается второй и так – вплоть до 
окончания снегопада. При необходимости 
улицы обрабатываются хлоридами еще до 
начала снегопада, чтобы избежать возник-
новения наледи и ледяных бугров. Помимо 
ежедневной уборки снега, проходит уборка 
и вывоз снега со дворов многоквартирных 
домов. Работы по уборке и вывозу снега бу-
дут продолжаться и в дальнейшем. Со дво-
ров уже вывезено 250 м3 снега. 

Напоминаем, что согласно правилам 
благоустройства Таллинна,  владелец не-
движимости должен осуществлять проти-
вогололедную обработку, а также очищать 
от снега и льда тротуар, расположенный 
между участком недвижимости и проезжей 
частью. Для борьбы с гололедом можно ис-
пользовать насыпной материал диаметром 
2-6 мм. Управа района Хааберсти бесплат-
но раздаёт  гранитную крошку для зимнего 
ухода за тротуарами.

Для каждого подъезда дома в товари-
ществе предусмотрен мешок гранитной 
крошки весом порядка 25 килограмм. Для 
получения посыпочного материала пред-
ставитель квартирного товарищества 
должен обратиться к нашему партнёру, 
который и выдаст крошку. Посыпочный 
материал можно получить у партнёра упра-
вы Mustamäe Haljastus по адресу Кадака теэ 
78 по рабочим дням с 9.00 до 15.00.

Но снежная зима доставляет не только 
хлопоты. Впервые в районе на тропе здо-
ровья болота Ыйсмяэ проложена лыжная 
трасса, также в районе и округе достаточно 
мест, где можно покататься на санках.

Хорошего продолжения зимы! Свои 
вопросы и претензии касающиеся уборки 
улиц от снега можно присылать в управу на 
электронную почту urmas.teeorg@tallinnlv.
ee , также можно сообщить о них по теле-
фону 640 4811.

ПЕРЕДОВИЦА

Редакция газеты Хаа-
берсти встретилась и 
поговорила о Хааберсти 
и других темах с Андре 
Ханимяги, чей последний 
рабочий день в должно-
сти старейшины района 
был 7 февраля.

Вы покидаете пост старейшины 
Хааберсти. Насколько легко вы 
приняли это решение и с каки-
ми чувствами вы покидаете эту 
должность? 

Если коротко, то грустно. Я бы 
с удовольствием поработал ста-
рейшиной Хааберсти более долгий 
период, ведь вступил в должность 
только в июне 2019 года. Также сто-
ит признать, что из-за COVID-a год 
просто растворился, потому что 
очень много планов и решений так 
и не смогли реализовать. Например, 
театральные постановки и кинопо-
казы под открытым небом. Именно 
кинопоказы так тепло были приня-
ты, но из-за угрозы распростране-
ния вируса уже запланированные 
сеансы пришлось отменить. Наде-
юсь, что сможем победить вирус и 
уже летом сможем воспользоваться 
всеми возможностями нашего уни-
кального амфитеатра. 

Также много очень важных 
проектов запущено и уже в стадии 
строительства. Мне очень жаль, 
что не увижу их завершения в роли 
старейшины. Но жизнь очень пере-
менчива и нужно смотреть на всё 
позитивно, в управе замечательная 

команда, я встретил тут очень хоро-
ших и добрых местных жителей, ко-
торые меня поддержали. Искренне 
благодарен всем за это. 

Расскажите о целях, которые 
вы хотели претворить в Хааберсти 
и что вы успели сделать за эти 1,5 
года? Есть что-то, чем вы горди-
тесь?

Уходя заметил газету Хааберсти, 
в которой рассказывал о планах при 
вступлении в должность старейши-
ны. Говорил, в том числе, о фонта-
не и озере Харку. Развитие округи 
пруда Вяйке-Ыйсмяэ было моей 
одной из главных целей с момента, 
как увидел это прекрасное место. 
На сегодняшний день бюджет есть 
и проект вот-вот будет претворён в 
жизнь. К осени пруд будет очищен, 
будет установлен новый фонтан с 
подсветкой, на берегу будут поса-
жены вишни. Это вызывает у меня 
гордость. 

Также променад Ярвеотса и 
зона для выставок украсит наш 
район. В округу Ярвеотса инве-
стируем порядка миллиона евро. 
Не смог создать вокруг всего озера 
Харку тропу здоровья, но начало 
тоже положено. Около половины 
миллиона евро будет вложено в 
приведение в порядок округи озе-
ра Харку, будет построен бассейн 
под открытым небом и созданы 
места для гриля. Также прибли-
зились к тому, чтобы пляж и пар-
ковка стали принадлежать городу, 
чтобы можно было и их привести 
в порядок, а также заняться их раз-
витием. Это было бы очень пози-

тивным развитием для всех отды-
хающих. 

Какие события больше всего 
вам запомнились в должности ста-
рейшины?

Коллеги подметили, что с моим 
приходом стали случаться разные 
вещи – то эвакуация дома из-за 
угрозы бомбы, то медведь бегал в 
лесу Какумяэ, то паутинная моль 
опутала паутиной кустарник райо-
на, так и прошёл год COVID-a. Но 
стоит сказать, что это были уди-
вительные полтора года. То ночью 
с полицией следили за туалетом 
возле пруда, с надеждой поймать 
вандалов, изрисовывающих стены, 
пение на сцене на рождественском 
мероприятии, это всё показывает 
насколько многогранная и полная 
вызовов была эта работа. 

Что пожелаете новому старей-
шине Хааберсти?

Результаты работы видны сразу 

и мечты могут стать реальностью. 
Но с этой возможностью идёт и от-
ветственность за жителей Хаабер-
сти и за этот район, с этим нужно 
считаться. Тажке я советую активно 
общаться с жителями и рассказы-
вать о своих планах. Иногда даже 
небольшие вещи могут быть важнее 
масштабных и дорогих проектов. 

Где и когда жители Хааберсти 
снова смогут вас встретить?

Не знаю насколько я объектив-
ный, но по моему мнению в Хаабер-
сти замечательные мероприятия и 
если будет возможность, то обяза-
тельно приму в них участие. Также 
буду присматривать за начатыми 
проектами. Со мной или без меня, 
пусть сделанное в районе радует 
жителей многие годы. Поэтому 
когда забьёт новый фонтан, то я 
обязательно приду на него полю-
боваться вместе с жителями Хаа-
берсти.

Преступники придумывают новые 
схемы мошенничества, исходя из 
ситуации в обществе, и сейчас та-
ким образом распространяются как 
новые схемы под предлогом коро-
навируса, так уже ранее известныe 
схемы.

Человеку звонят по телефону и 
предлагают возможность инвести-
ровать деньги с высокой доходно-
стью. Звонят обычно люди, говоря-
щие по-русски, мошенник обещает, 
что вы преумножите свой капитал 
без особых стараний уже через пару 
дней. Согласившегося инвестора 
просят загрузить в компьютер про-
грамму AnyDesk или TeamViewer, 
которой получает удаленный до-
ступ к вашему компьютеру, а с этим 
и доступ к банковскому счету, и 
делает самостоятельно переводы 
денег.

Мошенники убеждают жертву, 
что деньги будут расти очень бы-
стро и советуют инвестировать все 
большие суммы. Мошенники мани-
пулируют людьми, злоупотребляют 
их доверием и стараются как можно 
дольше держать жертву «на крюч-
ке», чтобы выманить как можно 
больше денег.

Также участились случаи те-
лефонных мошенничеств. Пре-

ступники представляются со-
трудниками банков, выуживают у 
потенциальных жертв данные бан-
ковских карт и получают доступ к 
счетам. Главный совет жителям - в 
случае подозрений прервать раз-
говор и связаться с банком. И по-
лиция, и сотрудники банков в оче-
редной раз напоминают: никому не 
сообщайте свои личные данные. 
Настоящий банк действительно 
может уточнить, совершали ли вы 
тот или иной платеж, но не более 
того.

Чтобы уберечь свое имущество, 
просим следовать простым советам:

• Когда получаете предложение, 
обещающее быстрый и гаранти-
рованный доход, либо предлага-
ют купить что-то по заниженной 
цене или получить совершенно 
бесплатно, но для получения его 
надо сделать дополнительные де-
нежные переводы, отнеситесь к 
таким предложениям с осторож-
ностью.

• Не передавайте незнакомцам свои 
данные: фото карты или паспор-
та, кредитных карточек, свои 
PIN-коды и пароли и т.п.

• Не переводите деньги до того, как 
проверите информацию о пред-

приятии и убедитесь, что оно 
заcлуживает доверия.

• Не устанавливайте по просьбе 
незнакомцев на свой компьютер 
программы, дающие дистанцион-
ный доступ к вашему компьюте-
ру – TeamViewer или AnyDesk.

• Если вам поступит подозритель-
ный звонок, не тратьте время и 
прекратите его, а номер забло-
кируйте. Сообщите об этом на 
инфолинию Департамента поли-
ции и погранохраны 612 3000 или 
сайт https://cyber.politsei.ee/.

• Если вы стали жертвой мошенни-
ков, обратитесь в полицию.

Радости  
и хлопоты 
снежной зимы

Как не стать жертвой мошенников?
Элле 
Веэлмаа 
участковый 
полицейский 
Отделение 
Нымме-
Хааберсти

Олег Сильянов  
И.о старейшины 

района Хааберсти

Уборка снега во дворах  
Вяйке-Ыйсмяэ

Андре Ханимяги: Со мной или без меня,  
пусть сделанное в районе радует жителей многие годы 
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Диана Ингерайнен 
Руководитель центра семейных 
врачей Ярвеотса

Жизнь – это путешествие, которое закан-
чивается смертью. Но и в конце пути мож-
но вести активный образ жизни и быть 
здоровым. Центр семейных врачей Ярве-
отса уже пару десятилетий стоит на страже 
здоровья жителей Ыйсмяэ и Хааберсти, 
делит с ним как радости так и горести. За 
это время выросло новое поколение, улуч-
шилась среда для жизни и стала более дру-
желюбной. К сожалению, всё ещё хромает 
отношение к здоровью и никуда не делись 
различные предубеждения. 

В феврале в районе началась вакцина-
ция от коронавируса. Для списка каждого 
врача выделено 36 доз, которые предназна-
чены для пациентов, входящих в самую 
большую группу риска по возрасту, то есть 
для людей старше 80 лет. Государство и вра-
чи хотят предоставить защиту здоровья 
для людей, которые в этом больше всего 
нуждаются. Но выясняется, что люди сами 
этого просто не хотят. Причины отказа от 
вакцинации самые разные. Кто говорит, 
что всё равно скоро умрёт, но не хочет за-
думаться над тем, что смерть от коронави-
руса может быть очень мучительной Кто-
то читал об ужасных побочных эффектах 
и верит в это. Однако без внимания оста-
ётся тот факт, что в подавляющем боль-
шинстве речь идёт о незначительных и 
лёгких побочных эффектах и опыт вакци-
нации помогает и их свести к минимуму. 
Эстонии повезло, ведь уже известно обо 
всех побочных эффектах вакцины и мы 
знаем как их избежать и предотвратить. 
Кто-то отказывается от вакцинации, пото-

му что ждёт когда к нам придёт вакцина, 
которая ещё не получила сертификат в ЕС. 
Пока не ясно получит ли российская вак-
цина Спутник европейский сертификат в 
принципе. Так же отказываются от вакци-
ны из-за сугробов. Согласна, это на самом 
деле сейчас является проблемой и подчас, 
добраться через сугробы тяжело не только 
пожилому человеку. Но снег когда-то рас-
тает, и сейчас самое время позаботиться о 
защите от коронавируса. Всё делается для 
того, чтобы пожилые люди могли спокой-
но выходить на улицу, ходить в гости к де-
тям и внукам, жить нормальной жизнью. 
Также, скорее всего, скоро внедрят систе-
му, что пересекая границу страны можно 
будет доказать вакцинацию сертификатом 
из портала для пациента. 

Общаться с центром семейных вра-
чей Ярвеотса можно безопасно в интер-

нет-среде eperearstikeskus.ee. Там пациент 
может написать сообщение врачу, про-
длить рецепт, задать вопрос, также есть 
возможность получить обзор о показа-
телях здоровья и передать данные вра-
чу. В eperearstikeskus.ee удобно войти на 
странице нашего центра семейных врачей 
tohter.ee. 

Система работает так же как при 
входе в интернет банк. Можно войти 
с помощью ИД карты или mobiil-ID, с 
марта появится возможность идентифи-
цировать себя при помощи Smart-ID. В 
eperearstikeskus.ee можно войти в любое 
время и оставить там сообщение, не надо 
ждать начала рабочего дня и пытаться 
дозвониться по телефону. Все сообще-
ния обрабатывает медсестра, которая 
или ответит вам сама или передаст сооб-
щение вашему семейному врачу.

Жизнь для того, чтобы жить

На улице Раннамыйза начались 
ремонтные работы
В конце января начался 
первый этап реконструкции 
улицы Раннамыйза, в связи с 
ремонтными работами меня-
теся организация движения.

Вице-мэр Калле Кландорф пояснил, что 
в ходе первого этапа работ на границе 
Таллинна и волости Харку будут соору-
жены новые мосты через ручей Тискре.

«Нынешняя бетонная труба будет 
заменена двумя однопролетными желе-
зобетонными мостами, шириной 9,75 
м, опирающимися на 12 свай», - сказал 
Кландорф. – В первую очередь будет по-
строен южный мост, предназначенный 
для автомобильного потока, направля-
ющегося в город, затем северный – для 
обслуживания выезжающего из города 
потока. Также в ходе работ будет скор-
ректировано устье  ручья и под мостом 
будет построена прибрежная тропа ши-
риной 1,2 м, предназначенная для рыба-
ков и пешеходов». Раннамыйза теэ явля-
ется магистралью с большой нагрузкой, 
где движение в часы пик местами до-
вольно затруднено. 

Город Таллинн в рамках крупно-
масштабных работ по реконструкции 
кругового перекрестка Хааберсти по-
строил четырехрядную ул. Раннамыйза 
до улицы Лыука, то же самое сделал Де-
партамент шоссейных дорог на отрез-
ке 2,6-4,1 км государственного шоссе 
Таллинн-Раннамыйза-Клоогаранна. Но 
между этими участками по-прежнему 
двухрядное бутылочное горлышко

На первом этапе работ по рекон-
струкции ул. Раннамыйза появится 

220-метровый участок шоссе с разделен-
ным направлением движения. 

Тем самым появятся предпосылки 
для начала второго этапа ремонтных 
работ в последующие годы. Благодаря 
этому появится соединяющий Таллинн 
с соседней волостью 1,5-километровый 
участок двухполосной дороги с четырь-

мя рядами движения – по два в каждом 
направлении.

Участников движения просят соблю-
дать требования временной организации 
движения на ул. Раннамыйза и считаться 
с тем, что из-за строительных работ оно 
в этом районе нарушено. Таллиннская 
городская канцелярия

На улице Раннамыйза начались ремонтные работы

Коллектив центра семейных врачей Ярвеотса

Управа Хааберсти про-
водила конкурс на самую 
красивую рождественскую 
инсталляцию двора или 
сада. Победитель конкурса 
и самый красивый двор на-
ходится в районе Хааберсти 
на улице Рыука.

Титул самого сверкающе-
го двора получил двор на ули-
це Рыука и его хозяин Юрий 
Бурихин, двор которого свер-
кает к праздникам уже 10 год 
подряд.  Украшения и свето-
вые инсталляции Юрий дела-
ет сам, каждую зиму меняется 
тематика украшения для дво-
ра и сада. По словам хозяина 
двора, его сверкающими ин-

сталляциями любуются как 
местные жители, так и про-
езжающие мимо горожане. 
Если зимой света и красоты 
добавляют изготовленные его 
руками праздничные укра-
шения, то весной и летом его 
двор украшен множеством 
цветов. Юрий делает это с 
удовольствием и с душой.

  Благодарим всех, кто 
представил свои дворы на 
конкурс. Верим, что жители 
будут и в дальнейшем укра-
шать свои дворы и сады как 
к зимним праздникам, так 
и летом, и радовать красо-
той себя, соседей и всех горо-
жан. Управа Хааберсти

Исследование уровня удов-
летворенности, проведен-
ное в конце прошлого года 
среди жителей столицы, по-
казало, что Таллинн явля-
ется дружелюбным к семье 
городом с творческой ат-
мосферой, где люди хорошо 
относятся к друг другу. 

Несмотря на непростой 
год, таллиннцы довольны 
своей жизнью. По-прежнему 
на высоком уровне сохра-
няется удовлетворенность 
жителей городом и жилой 
средой своего района – 93 
процента горожан довольны 
жилой средой Таллинна и 
92 процента – жилой средой 
своего района 

В Хааберсти, жители 
больше всего ценят чистый 
воздух, тишину, ухоженные 
пляжи, много зелени, а так-
же близость и доступность 
троп здоровья. Исходя из 
исследования, жители Хаа-
берсти довольны состояни-
ем дорог, наличием велоси-
педных дорожек и уходом 
за ними в зимний период, 
состоянием городских пло-
щадок, чистотой городской 
среды, по сравнению с други-
ми районами это показатели 
выше среднего. Также жите-
ли Хааберсти по сравнению 
с жителями других районов 
отмечают, что в районе мно-
го возможностей для прове-
дения досуга как на природе, 
так и в общественных ме-
стах. Больше всего расходят-

ся показания по районам в 
оценке доступности рынков. 
Надеемся, что в этой сфере 
ситуация улучшится после 
строительства небольшого 
рынка в округе Ярвеотса. 

В прошлом году корона-
кризис также существенно 
повлиял на мобильность 
горожан и использование 
транспорта. По сравнению с 
2019 годом сократилось ис-
пользование общественного 
транспорта, а пользование 
личным транспортом и доля 
пеших прогулок, напротив, 
возросли. 

 
С результатами опро-

сов можно ознакомиться 
в инфосистеме столич-
ных исследований:  https://
uuringud.tallinn.ee

 Управа Хааберсти

Cамый красивый двор Хааберсти 
на праздниках украшали самодель-
ные световые инсталляции

Хааберсти предлагает широкие 
возможности для проведения 
свободного времени

Победитель конкурса и самый красивый двор 
находится в районе Хааберсти на улице Рыука
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Новости из детского сада 
Синилиль

Галина Булавинова
заведующая по учебной части  
детского сада Синилиль

Наш детский сад с 2011 года является учреждением со здо-
ровьесберегающей средой. Укрепление здоровья детей яв-
ляется важнейшей задачей нашего учреждения. Для этого в 
детском саду созданы все условия. Наши дети с 3-х лет по-
сещают бассейн, в холодный период работает баня. После 
бани детям предлагаются фиточаи. Недавно к имеющимся 
в саду бассейну, бане, кабинету песочной терапии  добави-
лась соляная комната под названием «Пещера Северного 
медведя». Её начали посещать дети с 4-х лет, не имеющие 
медицинских противопоказаний. Детей встретила сказоч-
ная атмосфера северного полюса и большой белый медведь 
из соли. Сеансы длятся 20 минут, во время которых детям 
читаются сказки, можно разучивать стихи или просто по-
фантазировать под спокойную музыку. Надеемся, что про-
цедуры помогут укрепить здоровье наших детей и повысить 
иммунитет в сегодняшнее нелёгкое для здоровья время.

Для сотрудников детского сада также имеется воз-
можность посещать камеру и укреплять своё здоровье. 
Все сеансы, как для детей так и для сотрудников, явля-
ются бесплатными. Сейчас идёт работа по оборудованию 
сенсорной комнаты, которая откроется в ближайшее 
время для посещения прежде всего детьми с особыми 
потребностями.

КОРОТКО В зоопарке приступят к 
строительству «Долины тигров» 

В этом учебном году в Рус-
ской гимназии Хааберсти 
запущен  проект  «Теперь я 
знаю и могу». В рамках этого 
проекта будут организованы 
онлайн-встречи, на которых 
с детьми будут обсуждаться 
различные темы: безопасность 
зимой, безопасность дома, 
безопасность в интернете, без-
опасность в школе, безопас-
ность на улице и на дорогах  

В рамках проекта ребята смогут сами рас-
сказать остальным учащимся о правилах 
поведения и безопасности в опасных ситу-
ациях, что и является целью проекта.

Онлайн – передача будет представлена 
в виде театральной постановки в исполне-
нии учеников нашей школы. 

Первое мероприятие проекта «Теперь 
я знаю и умею» состоялось 21 января. 
Совместно с управой Хааберсти откры-
та выставка детских рисунков н на тему 
зимней безопасности на воде. Данная 
выставка расположилась на берегу пруда 
Ыйсмяэ. 

Дети хотели своими рисунками обра-
тить внимание на ответственное поведе-
ние на замёрзших водоёмах и призвать 
других детей к осторожности.С экспози-

цией выставки могут ознакомиться все 
желающие. На детских рисунках посыл от 
детей к детям, на котором предупрежде-
ния о том, что выход на лёд может быть 
опасным и напоминания на тему, как пра-
вильно себя вести возле водоёмов. Дан-
ная выставка – одна из частей большого 

проекта, на котором учеников младших 
классов более углублённо знакомят с те-
мами безопасности.

Благодарим за сотрудничество управу 
района Хааберсти и надеемся на дальней-
шие продуктивные проекты! 

 Русская гимназия Хааберсти

Знакомьтесь: Ингрид Самон, 
классный руководитель  
3К класса Русской гимназии 
Хааберсти

Департаментом Образования 2020-2021 учебный год 
объявлен годом классного руководителя. В связи с 
этим, ежемесячно в школах Таллинна выбирается 
классный руководитель месяца.

В октябре прошлого года титула лучшего классного ру-
ководителя была удостоена Ингрид Самон из Русской гим-
назии Хааберсти. Ингрид работает в этой школе уже 10 лет 
и именно она является первопроходцем раннего языково-
го погружения. Ингрид в этом году - классный руководи-
тель 3К класса. По словам родителей Ингрид  новаторский 
учитель, прислушивается ко всем ученикам, помогает, вы-
зывает у ребят доверие. В этом году учитель подготовила и 
провела в Таллиннских школах олимпиаду по природове-
дению для учеников раннего языкового погружения. Уче-
ники её класса активно учувствуют в различных кружках 
и конкурсах, она совместно с учениками подготовила ви-
део для фестиваля Русской культуры 9Ѣ FEST.Ингрид ра-
ботает с душой, ей нра-
вится работать вместе 
с детьми, она радуется 
упехом своих учеников, 
как в учёбе, так и в от-
ношениях с друзьями. 
Она поддерживает уче-
ников на каждом шагу 
и направляет их и по-
могает в развитии.

На конкурс Ингрид 
Самон представили ро-
дители учеников 3К клас-
са, попечительский совет 
и руководство школы. 

Департамент  
образования 

Таллинна

Таллиннский департамент 
городского имущества в кон-
це января объявил тендер для 
поиска предприятия, кото-
рое построит в Таллиннском 
зоопарке уникальную в Европе 
экспозиционную платформу 
«Долина тигров». 

По словам вице-мэра Эхи Вырк, долина 
тигров представляет собой главным обра-
зом ландшафтно-архитектурное решение, 
которое максимально приблизит среду 
обитания животных к природной и пода-
рит посетителям небывалые впечатления.
«Условия содержания животных заметно 
улучшатся, начиная от размера террито-
рии и заканчивая объектами, направлен-
ными на обогащение среды обитания жи-
вотных зоопарка. Различные зоны будут 
соединяться тоннелями, будут построены 
напоминающие скалы стены, установлены 
тросы для кормления и т.д. Также будут 
построены здания для содержания живот-
ных и дополнительные вольеры», - сказала 
Вырк, добавив, что для посетителей пред-
усмотрены и удобные места для наблюде-
ния за животными.

«К одной из двух уличных зон для на-
блюдения за животными будет пристроен 
подземный тоннель. Посетители смогут 
понаблюдать за происходящим в доли-
не тигров также из окна находящегося на 
стадии проектирования кафе экспозиции 
«Тропический лес», – добавила Вырк.

В долине тигров будут построены пре-
имущественно уличные зоны для амурско-
го тигра, однако в планах демонстрировать 
и другие дальневосточные виды. Заплани-
рованы и территории для леопардов, пар-
нокопытных, куниц, пищух, а также птиц.

По словам директора зоопарка Тийта 
Марана, в Европе нет экспозиций подоб-
ных масштабов.

«В разработке концепции долины тигров 
принимали участие многие люди, в том чис-
ле профессиональный зоодизайнер из США. 
Мы хотим сделать долину тигров местом, к 
разработке которого привлечен лучший ми-
ровой опыт, – отметил Маран. – Наша доли-
на тигров - нечто принципиально новое. На 
территории площадью приблизительно в 1 
га предусмотрены две зоны для пяти тигров. 
Первая, что побольше – природная среда, а 
вторая, поменьше – зона интенсивного опы-
та, обеспечивающая более тесный контакт 
между посетителем и животным. На случай 
пополнения семьи тигров предусмотрены и 
три запасных вольера». 

Проект «Долина тигров» был разрабо-
тан в июне минувшего года предприятием 
SWECO Projekt AS. Тендер «Строительство 

долины тигров в Таллиннском зоопарке» 
был объявлен в сентябре прошлого года, од-
нако вскоре выяснилось, что предусмотрен-
ная стоимость проекта не позволяет осуще-
ствить его в запланированном виде. Новый 
конкурс госпоставки был объявлен 21 янва-
ря, срок подачи предложений – 23 февраля 
2021 года. К строительству планируется при-
ступить в следующем месяце, работы долж-
ны завершиться в марте следующего года. 
После того, как здания будут оснащены всем 
необходимым, в них начнут заселяться чет-
вероногие обитатели, которым потребуется 
время на адаптацию. Долину тигров плани-
руется открыть в мае 2022 года.

В январе этого года предприятие 
Ehitus5ECO OÜ приступило к строитель-
ству здания экспозиции «Тропический 
лес». Работы должны завершиться в июле 
2022 года. Таллиннская городская 
канцелярия

В русской гимназии Хааберсти стар-
товал проект «Теперь я знаю и могу»

Тигр Ботсман из Таллиннского зоопарка

Выставка расположилась на берегу пруда Ыйсмяэ

Ингрид Самон

В детском саду Синилиль работает соляная 
комната под названием «Пещера Северного 
медведя»
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Февраль
12.02 в 15.00 – Поход в честь дня 
рождения. Молодёжный центр Хаа-
берсти отмечает 20 юбилей. В честь 
юбилея пройдёт поход на озеро Хар-
ку. Сбор в 15.00 возле молодёжного 
центра. 
15.02 в 14.00 – День друга. Изготов-
ление открыток ко дню друга.
15.02 в 16.00 – Художественный 
кружок. 
16.02 в 14.30 – День масляной бу-
лочки. Катание на санках, игры и 
угощение булочками. 
16.02 в 16.00 – Кружок творчества. 
17.02 в 16.00 – Викторина. 
18.02 в 16.00 – Интерактивный 
кружок. Кружок мультимедиа для 
всех.
19.02 в 15.00 – Занятия на свежем 
воздухе. По пятницам проходят за-
нятия на улице. Встречаемся в 15.00 
возле центра. 
22.02-26.02 – Городской лагерь 
(24.02 выходной).Стоимость лаге-
ря 65 евро. Рабочий язык лагеря . 
эстонский. Дополнительная инфор-
мация: Karolin@haabersti.ee

Март
1.03 в 16.00 – Художественный кру-
жок.
2.03 в 16.00 – Кружок творчества.
3.03 в 16.00 – Кулинария.
4.03 в 16.00 – Интерактивный кру-
жок.
5.03 в 15.00 – Занятия на свежем 
воздухе. По пятницам проходят за-
нятия на улице. Встречаемся в 15.00 
возле центра. 
8.03 в 16.00 – Художественный кру-
жок.
9.03 в 16.00 – Кружок творчества.
10.03 в 16.00 – Викторина.
11.03 в 16.00 – Интерактивный 
кружок.
12.03 в 15.00 – Занятия на свежем 
воздухе. По пятницам проходят за-
нятия на улице. Встречаемся в 15.00 
возле центра. 
15.03 в 15.00 – Отмечаем день род-
ного языка. В программе- творче-
ские работы, языковые игры и тра-
диционный диктант. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Таллиннский ботаниче-
ский сад один из самых 
популярных развлекатель-
но-научных учреждений. 
В этом году он отмечает 
60 юбилей. По случаю 
юбилея запланированы 
различные мероприятия, а 
также открытие отрестав-
рированного Пальмового 
зала. 

Почти целый год Таллиннский бота-
нический сад был закрыт для посе-
тителей. Проходили ремонтные ра-

боты, в рамках которых постренное 
22 года назад здание прошло основа-
тельную переделку и теперь отвечает 
современным стандартам. Также ос-
новательно перестроен и Пальмовый 
зал. Новый облик получили экспози-
ции, в обновлённом Пальмовом зале 
теперь имеется место для экспози-
ции хищных растений.

Таллиннский ботанический сад 
был основан как институт Акаде-
мии наук Эстонской ССР 1 декабря 
1961 года. Гербарий и библиотека 
ТБС были основаны в 1962 году, к 
исследованиям окружающей среды 
приступили в 1965 году. В 2002 году 
ТБС был внесен в государственный 

регистр научно-исследовательских 
учреждений, с 2005 года ботаниче-
ский сад находится в ведении Депар-
тамента окружающей среды.

За 60 лет собраны уникальные 
коллекции. Раскинувшиеся пример-
но на 22,5 га экспозиции открытого 
грунта включают около 6500 наи-
менований растений, а оранжереи с 
полезной площадью около 2000 м2 – 
2000 наименований растений.

Посетители могут наслаждаться 
экспозициями ботанического сада 
ежедневно с 11 до 16.

Подробнее: http://botaanikaaed.ee

 Таллиннский ботанический сад

С первого февраля вновь выходит 
в эфире телеканала 3+ информа-
ционная программа «Новости Тал-
линна». Узнать из первых рук о са-
мых актуальных событиях столицы 
можно по будням, в 21:00.
 
Ежевечерняя информационная про-
грамма на русском языке по-прежне-
му знакомит телезрителей с жизнью 
столицы и событиями общегосудар-
ственного значения, происходящи-
ми в Таллинне. Ведущие программы 

– уже знакомые телезрителям Вадим 
Малышкин и Екатерина Плехова.

Производством программы бу-
дет заниматься отдел городских ме-
диа Таллиннского стратегического 
центра, который был образован в 
начале этого года.

Договор о бесплатной трансля-
ции программы «Новости Таллинна» 
на телеканале 3+ заключен до конца 
2021 года.

Сюжеты и полные выпуски про-
граммы также можно будет смотреть 

на городском медиапортале  Stolitsa.
ee; в повторе передачу будут показы-
вать и на кабельном телеканале TVN.

Дополнительная информация:
Телеканал 3+ — современный раз-
влекательный телеканал для мо-
лодых и активных жителей Эсто-
нии, говорящих на русском языке. 
Владельцем  канала  является  AS All 
Media Eesti.

Таллиннская городская 
канцелярия

Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства вновь объявил конкурс 
«Таллиннский снежный термина-
тор», целью которого является вы-
разить признательность доблест-
ным дворникам. Горожане могут 
представлять кандидатов до 1 апре-
ля 2021 года.

Традиция выбирать лучшего «зим-
него» дворника столицы зародилась 
уже более 10 лет назад, и  лишь од-
нажды, ввиду отсутствия снега, кон-
курс не состоялся.

Цель конкурса – найти и поблаго-
дарить трудящихся на территории сто-
личных квартирных товариществ или 
частных участков дворников, в задачи 
которых входит очистка территории 

от снега и льда, то есть создание без-
опасных условий для передвижения. 
Именно от качества работы дворника 
зависит, насколько уверенно мы будем 
себя чувствовать в зимний период на 
тротуарах, не боясь поскользнуть-
ся и не опасаясь сосулек.  Каждый 
житель города имеет возможность 
представить кандидатов на конкурс 
«Таллиннский снежный терминатор», 
отправив соответствующее письмо на 
электронный адрес районной управы 
haabersti@tallinnlv.ee до 1 апреля 2021 
года.

Оценивание кандидатов пройдет 
в два этапа. Сначала рабочие группы 
районных управ ознакомятся с обслу-
живаемыми кандидатом объектами и 
проведут опрос жителей. Затем трое 
лучших будут представлены организа-

торам конкурса, которые, в свою оче-
редь, выберут среди кандидатов само-
го образцового дворника – обладателя 
титула «Таллиннский снежный тер-
минатор». Кроме того, будут награж-
дены еще двое дворников, которые 
также заслуживают признания. Побе-
дители конкурса получат в качестве 
приза подарочные карты строитель-
ного магазина Decora. Таллиннская 
городская канцелярия

17.02 в 14.00 Масленица. Встреча-
емся в 14 возле пруда и покатаем-
ся на санках. После мероприятие 
продолжится в помещении. Вы-
ступают воспитанники вокаль-
ной детской студии Тайси. Гостей 
угостят гороховым супом и масля-
ной булочкой. Просим зарегистри-
роваться на мероприятие.  
25.02 в 14.00. Отмечаем день 
рождения Эстонской Республики. 
Выступает Танель Ейко Новиков. 
03.03 в 14.00 В гостях доктор Вик-
тор Васильев 
10.03 в 14.00 Концерт. Выступает 
Маарья Радзвил, за фортепиано 
Юле Улман. 

В Дневном Центре Хааберсти в 
помещения со стационарными по-
садочными местами вводится тре-
бование максимально 50-процент-
ной заполняемости. Люди должны 

быть рассредоточены по помеще-
нию. Вне зоны посадочных мест 
нужно передвигаться, соблюдая 
правило 2+2. Неконтактные меро-
приятия можно проводить в груп-
пах 10+1. Это относится к языко-
вым кружкам, кружкам рукоделия 
и настольным играм. 

На улице максимальное количе-
ство участников мероприятия – 50 
человек.

На мероприятия требуется пред-
варительная регистрация по те-
лефонам: 6579872, 56242925. В 
помещении нужно носить маску, 
в случае болезни просим оста-
ваться дома. 

В зале количество мест ограниче-
но. Дневной Центр может вносить 
в программу изменения.

Деятельность молодежного центра 
Хааберсти в феврале-марте

Общая информация: Молодежный центр Хааберсти.  
Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (остановка Меэлеспеа)
Время работы: с понедельника по пятницу с 13.00 до 20.00
Телефон: 53090808; Электронная почта: info@haabersti.ee

Общая информация: Ыйсмяэ теэ, 24, 13511
Тел. 5624 2925; 6579872
Электронная почта: info@habsot.eu
Дневной центр открыт:  
Пн. 08.15-18.00; Вт., Ср., Чт. 08.15-17.00; Пт. 8.15-16.00

Мероприятия 
дневного центра  
в феврале-марте

Информационная программа «Новости Таллинна» вновь 
выходит в эфире телеканала 3+

Таллиннский ботанический сад. Автор Тимо Лоосаар

Таллиннский ботанический 
сад отмечает в этом году  
60 юбилей

Новости Таллинна» снова появились в телеэфире

В Таллинне вновь выберут лучшего 
дворника-уборщика снега 
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• Овощи и фрукты привозим домой. С това-
ром можно ознакомиться по адресу Õismäe tee 
46a, остановка Kullerkupu и на сайте mali.fie.ee. 
Тел. 58 133 239

• Куплю гараж в Хааберсти. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. Приветствуются 
все предложения. Тел: 545 11053

В сотрудничестве Таллинна и музеев в этом 
году продолжится проект музейного обуче-
ния, в результате чего столичные школьни-
ки смогут бесплатно участвовать в образо-
вательных программах музеев.

В фокусе координируемого Таллиннским 
департаментом образования проекта при-
родоведение и точные науки.  Ученики 2 и 
3 школьной ступени таллиннских муници-
пальных школ могут бесплатно посещать 
Таллиннский зоопарк, познавательный центр 
«Энергия», Музей природы, Музей здравоох-
ранения. В этом году к проекту присоедини-
лись Эстонский музей архитектуры и Эстон-
ский морской музей (Летная гавань).

Музеи предлагают разнообразные про-
граммы – работа ведется на свежем воздухе 
или работники музея приходят в школу, так-
же можно участвовать в гибридных програм-
мах, посещая музей виртуально и т.д. Музеи 
соблюдают требования по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции 

и обеспечению безопасности учеников. Про-
ект финансирует Таллиннский департамент 
образования, участие в музейных уроках уче-
никам бесплатно.

Для того, чтобы обеспечить каждой шко-
ле возможность участвовать в проекте, пер-
вая регистрация отрегулирована в соответ-
ствии с размером школы.

 Таллиннская городская канцелярия

С 21-го января информацию о 
спасательных работах Спаса-
тельного департамента, а также 
о пожарной безопасности мож-
но получить по номеру 1247. 
Теперь дорожную информацию, 
информацию об окружающей 
среде и информацию о спаса-
тельных работах можно полу-
чить по одному номеру. Переход 
на новый номер займёт время, 
поэтому 1524 ещё работает. 

По инфо-номеру 1247 можно получить ин-
формацию, например, о том, как сделать дом 
более безопасным, как безопасно развести 
огонь, как найти контактные данные профес-
сионального трубочиста, сообщить об опас-
ном здании или открытом колодце, или при 

необходимости заказать консультацию ин-
спектора на дом. Государственный телефон-
ный номер 1247 является бесплатным для 
всех звонящих из Эстонии. 

Операторы отвечают на эстонском, рус-
ском и английском языках.

Cпасательный департамент

У Спасательного департамента  
новый телефонный номер

Таллиннские школьники в этом 
году смогут бесплатно участвовать 
в музейных уроках

Создание искусственной молнии в по-
знавательном центре «Энергия»

Väljaandja: Haabersti Linnaosa
Valitsus, Ehitajate tee 109a/1,
13514, Tallinn
Telefon: 640 4800
E-post: haabersti@tallinnlv.ee

Toimetaja telefon: 640 4806,
e-post: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Trükikoda AS Kroonpress
Küljendamine:  
Krabu Grupp OÜ

Tee head ja anna kasutult seisvale 
villasele lõngale uus elu!

 
Kakumäe Lions klubi alustas sügisel heategevusliku

sokiprojekti, mille eesmärgiks on anda igale
Haabersti lapsele võimalus koolivälises tegevuses

osalemiseks. 
 

Haabersti Päevakeskuse kudumisklubi liikmed ja
vabatahtlikud heategijad koovad annetatud lõngast

villaseid sokke ja nende müügist saadud raha
suuname laste arengu toetamiseks.

 
Kui Sul on kasutult seisvat villast lõnga, millest saaks

kududa kenasid sokke, siis palun võta ühendust 
Haabersti Päevakeskusega 

tel. 657 5334 või 5624 2921 
Ruth Lille.

 
Aitäh!

Anna oma panus!

ASTU 
ABIPOLITSEINIKE 
RIDADESSE
Kõik algab esimesest sammust.
Vaata täpsemalt 

abipolitseinik.ee


