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КОРОТКО

Выбирай для общения 
с управой электронные 
каналы

В связи с распространением в стране и столице 
коронавируса управа района Хааберсти просит 
по возможности выбирать для общения с управой 
электронные каналы или телефон. Задать свой 
вопрос можно по электронной почте haabersti@
tallinnlv.ee, позвонив по телефону 6404800 или 
написать сообщение в Фейсбуке: https://www.
facebook.com/upravahaabersti. Обслуживание жи-
телей продолжается и на месте: адрес:  Эхитаяте 
теэ 109а/1, 13514, Tаллинн; информация: 640 4800.
При организации работы учреждений образова-
тельной или социальной сферы исходят из уста-
новленных государством требований и правил, 
разработанных учреждениями данной сферы. 
Для использования дигитальных городских ус-
луг можно использовать интернет-среду Таллин-
на: https://taotlen.tallinn.ee/.  Управа Хааберсти

Новости Таллинна» снова 
появились в телеэфире

С первого февраля вновь выходит в эфире теле-
канала 3+ информационная программа «Ново-
сти Таллинна». Узнать из первых рук о самых ак-
туальных событиях столицы можно по будням, 
в 21:00.

Ежевечерняя информационная программа на 
русском языке по-прежнему знакомит телезрите-
лей с жизнью столицы и событиями общегосудар-
ственного значения, происходящими в Таллинне. 
Ведущие программы – уже знакомые телезрите-
лям Вадим Малышкин и Екатерина Плехова. Про-
изводством программы будет заниматься отдел 
городских медиа Таллиннского стратегического 
центра, который был образован в начале этого 
года. Договор о бесплатной трансляции програм-
мы «Новости Таллинна» на телеканале 3+ заклю-
чен до конца 2021 года. Сюжеты и полные выпуски 
программы также можно будет смотреть на город-
ском медиапортале Stolitsa.ee; в повторе передачу 
будут показывать и на кабельном телеканале TVN. 
Таллиннская городская канцелярия

В Хааберсти, по 
адресу Ярвеотса 
теэ, 33 открылся 
новый детский сад 
«Накситралли». Самый 
современный детский 
сад города примет до 
280 детей.
 
Совершенно новый детский сад 
«Накситралли» был учрежден 
1 октября прошлого года, ког-
да здание еще строилось. Теперь 
детский сад полностью готов, и 
уже на следующей неделе он будет 
ждать воспитанников. В детском 
саду 14 групп, в том числе и для 
детей с особыми потребностя-
ми. Детский сад спроектирован и 
построен таким образом, чтобы 
обеспечить детям увлекательную, 
безопасную и уютную учебную 
среду. Вдобавок к присущим всем 
новым детским садам простор-
ным группам, в «Накситралли» 

есть и кое-что особенное. К при-
меру, во дворе возведен павильон 
для проведения учебной работы 
на свежем воздухе, способный 
одновременно вместить для со-
вместного пения все группы дет-
ского сада. В детском саду также 
имеется бассейн для обучения 
плаванию.

На втором этаже детского 
сада расположен просторный зал 
площадью 199 м2, рассчитанный 
на 200 сидячих мест. Он оснащен 
передовой звуко- и светотехни-
кой, а также передвижной сценой 
с современной иллюминацией. 
На первом этаже расположена 
детская кухня с плитой и духо-
вым шкафом, где ребята смогут 
получить навыки приготовления 
пищи.

«Красной нитью сквозь дея-
тельность детского сада проходит 
нравственное воспитание, ведь 
в дальнейшем общество будет во 
многом зависеть от тех ценностей, 
которые мы заложим в картину 

мира наших детей», − отметила 
заведующая детским садом «Нак-
ситралли» Пярье Юлавере.

В детском саду открывают-
ся группы как с эстонским, так 
и русским языком обучения. В 
качестве одного из важнейших 
приоритетов директор приводит 
изучение эстонского языка, что-
бы у всех воспитанников были 
равные возможности в эстон-
ском обществе и культурном 
пространстве.

Согласно действующему в 
Таллинне порядку, первые груп-
пы детского сада «Накситралли» 
укомплектованы на основании 
общегородской очереди. Ходатай-
ства о получении места в детском 
саду на последующие годы роди-
тели могут предоставить в  среде 
самообслуживания Таллиннского 
департамента образования.

Здание столичного детского 
сада «Накситралли» спроекти-
ровано ConArte OÜ и постро-
ено OÜ  Astlanda  Ehitus. Плани-

ровка интерьера − ConArte OÜ, 
производитель мебели − Kitman 
Thulema AS. Общая стоимость 
проекта 5,56 млн евро. Проект 
«Реконструкция здания по адресу 
Ярвеотса теэ, 33 с целью его пере-
оборудования под нужды детско-
го сада» поддержал Европейский 
фонд регионального развития.

Детский сад «Накситрал-
ли» − второй после «Веэрисе» 
новый детский сад в Хааберсти, 
открытый в течение последних 
трех лет. Идет активный ремонт 
и в старых детских садах района. 
Осуществляется капитальный ре-
монт детского сада «Ярвеотса», в 
следующем году работы начнутся 
в «Руккилилле», затем в районе 
будут обновлены еще пять дет-
ских садов. К осени завершится 
комплексная реновация Мустйы-
эской гимназии. Это будет озна-
чать, что все школы района Хаа-
берсти прошли этап обновления. 
Коммуникационный отдел 
Таллинна

На Ярвеотса теэ открылся новый 
детский сад «Накситралли»

По адресу Ярвеотса теэ, 33 открылся новый детский сад «Накситралли»
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Право быть здоровым
 

Д
линная и снежная зима наконец закончи-
лась. С одной стороны, ясные солнечные 
дни дают нам понять, что скоро долгождан-
ное лето. С другой стороны видим, что весна 

2021 года вновь пройдёт по-другому. Вирус не отступа-
ет, а наоборот показатели заболевших растут. Весной 
мы привыкли ждать и верить, что вместе с природой 
просыпаемся и мы сами. Растаяли огромные сугро-
бы вдоль дорог, ледяной дождь не мешает нам гулять, 
кажется, что самое время встретиться с друзьями и 
наслаждаться весной. Однако ситуация прямо проти-
воположная и встречи с друзьями, родственниками и 
коллегами приходится отложить. Также вместе с про-
буждением природы в людях просыпается вера в тео-
рии заговора. Считают, что весной болеть нормально, 
ведь каждый год весной все болеют. Беспечно ходят в 
гости, не носят маску, там где положено, спорят и де-
рутся с охранниками в магазине из-за маски. Медики 
как бы и не авторитет уже. Маску дают бесплатно? Это 
тоже не аргумент. Важнее здоровья становятся права 
и свобода. Но на оппонентов в споре ложится одина-
ковая ответственность за свои действия. Хотелось бы 
напомнить, что у каждого человека есть право быть 
здоровым. А обязанность государства защищать здо-
ровье своих граждан. Твоя маска защищает других, а 
маска других защищает тебя. Разве не просто? Маска 
– наша новая норма, и нам надо к этому привыкнуть. 
Только наш общий вклад сможет помочь нам оста-
ваться здоровыми. 

Несмотря на сложную ситуацию, вызванную коро-
навирусом, обязанность управы обеспечить жителей 
всеми необходимыми услугами. Рекомендуем выбрать 
для общения с управой электронные каналы. Конечно, 
если нет возможности, то все услуги можно получить 
и на месте. Кризис, вызванный коронавирусом увели-
чил число нуждающихся. Но мы делаем со своей сто-
роны всё, чтобы жителям были обеспечены все необ-
ходимые услуги и пособия. 

В марте приступили к распределению медицин-
ских масок среди многодетных семей, малообеспечен-
ных родителей, воспитывающих детей в одиночку, а 
также жильцов многоквартирных домов с высоким 
показателем заболеваемости. Чтобы те, кто не мо-
жет приобрести это необходимое средство защиты, 
не остались без защиты и могли спокойно  дождать-
ся вакцины. В апреле начнем выдавать медицинские 
маски и живущим в одиночку пенсионерам. Если вы 
всё ещё сомневаетесь в вакцинации, то повторю, что 
для вакцин от COVID-19 действуют те же требования 
безопасности что и для всех других вакцин и лекарств. 
Вакцинация является добровольной, но она может 
спасти жизнь вам или вашим близким. 

Весна – лучшее время избавиться от накопившего-
ся мусора и сделать что-то новое. Сейчас сложно про-
гнозировать пройдут ли ежегодные толоки и в каком 
формате, но каждый из нас может помочь поддержать 
чистоту района. Выкидывайте мусор в предназначен-
ное для этого место, сортируйте упаковку и лишнее 
отвозите на станцию по приёму отходов.  В Таллинне 
действует четыре станции по приему отходов. Подроб-
нее о том что и как можно бесплатно сдать на станции 
по приёму отходов, можно прочитать на сайте Таллин-
на: www.tallinn.ee/est/keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas.

Управа продолжит приводить в порядок район. 
В этом году приведём в порядок многие детские 
игровые площадки, а также запустим проекты, ко-
торые кардинально изменят округу озера Харку 
и пруда Ыймяэ. Теплоснабжающее предприятие 
Utilitas продолжит замену устаревших теплотрасс в 
Вяйке-Ыйсмяэ. Проект будет завершён в этом году, 
после завершения работ, большая часть Вяйке-Ый-
смяэ получит современную теплотрассу. Всего будет 
заменено 7 км трубопровода. Просим с пониманием 
отнестись к неудобствам, связанными со строитель-
ными работами.

Желаю вам хорошей весны. Будьте здоровы и бе-
регите себя! 

ПЕРЕДОВИЦА

Олег Сильянов  
И.о старейшины  

района Хааберсти

Город Таллинн готовится построить новые 
здания для Таллиннского Городского теа-
тра, благодаря чему в целом добавится 620 
новых мест для публики внутри театра и на 
летней сцене. Будет реконструирован весь 
комплекс Городского театра, и публика смо-
жет увидеть некоторые помещения, кото-
рые сейчас закрыты для посещения.

Городской театр на время ремонта пе-
реехал в культурный центр "Сальме", где и 
дальше можно восхищаться исполнитель-
ским искусством. Однако культурный центр 
с нынешним названием "Сальме" вовсе не 
является чужим для Городского театра. Ведь с 
1966 года основной сценой Городского театра, 
тогдашнего Молодежного театра, был боль-
шой зал Дворца культуры имени Я. Томпа 
на улице Сальме. 13 февраля там состоялось 
официальное открытие театра спектаклем. 
Рассудите нас, люди!.. Таковы хитроплете-
ния жизни. Одна часть, то есть одно здание 
из большого проекта развития Городско-
го театра, уже открыта – осенью прошлого 
года на улице Суур-Сыямяэ был достроен 
новый производственный комплекс. С но-
вым зданием театр приобрел необходимый 
производственный комплекс, который по-
зволит подготавливать новые постановки 
от эскизов до конечного результата в одном 
месте и затем также хранить там декорации 
и костюмы.

Цель проекта по развитию Таллиннско-
го Городского театра – построить новые 
и обновить уже имеющиеся театральные 

залы. Для этого на улице Лай, 23, с учетом 
требований охраны памятников старины 
будут построены два новых здания и рекон-
струирован комплекс, состоящий из всех 
зданий театра и двух дворовых территорий 
на улицах Лай, Айда и Лаборатоориуми.  
В театре появится абсолютно новый зал 
black box на 130 мест, будет также добавлено 
190 сидячих мест для Адской сцены и около 
300 мест для летней сцены. 

Благодаря обновлениям количество 
зрителей Городского театра возрастет с ны-
нешних 6000 до 10000 посетителей в месяц. 
Это должно сократить очереди за билетами 
настоль популярные спектакли Городского 
театра. Планируется, что общая стоимость 
строительства составит 28,4 миллиона евро, 
и новый театральный комплекс будет завер-
шен в 2023 году.

На конкурс на закупку строительных 
работ было представлено в срок четыре 
предложения, диапазон цен которых без 
налога с оборота составлял от 17,9 до 19,5 
млн евро. Ориентировочная стоимость за-
купки без налога с оборота составляла 20 
миллионов евро. Предложения представили 
Merko Ehitus Eesti, Nordlin Ehitus, а в каче-
стве совместных участников – Ehitus5ECO 
вместе с Silindia Ehitus и Oma Ehitaja вместе 
с Ehitustrust.

В рамках проекта планируется макси-
мально восстановить существующие истори-
ческие здания и дать возможность большему 
количеству людей увидеть их в будущем. На 
дворовой территории квартала Городского 
театра планируется построить сцену на от-
крытом воздухе, где можно будет продолжить 
традицию летних представлений.

Теплоснабжающее предприя-
тие Utilitas продолжит замену 
устаревших теплотрасс в Вяй-
ке-Ыйсмяэ. В этом году работы 
продолжатся с южной стороны 
и пройдут в несколько этапов 
с марта по октябрь. В период 
работ могут возникать времен-
ные перебои в подаче горячей 
воды, о чём предприятие про-
информирует дополнительно.

Трубопровод, построенный в конце 1970-х 
годов, начинает амортизироваться.  Чтобы 
предотвратить возможные аварии в сети и 
перебои в теплоподаче, старые трубы заме-
нятся на новые предизолированные трубы.
Utilitas начал реконструкцию труб теплоснаб-
жения в Вяйке-Ыйсмяэ в 2020 году. Проект 
будет завершён в этом году, после завершения 
работ, большая часть Вяйке-Ыйсмяэ получит 
современную теплотрассу. В общей сложно-
сти в 2020 году было заменено более 8 км тру-
бопровода, из которых около 5 км подземный 
трубопровод и 3 км - трубы, расположенные 
в основном в подвалах домов. „Благодарим 
всех жителей Вяйке-Ыйсмяэ за сотрдуниче-
ство и за понимание», - сказал член правле-
ния теплоснабжающего предприятия Utilitas. 
Яанек Трумс. „В этом году работы пройдут в 

южной части Вяйке-Ыйсмяэ, всего будет за-
менено более 7 км трубопровода, из которых 
около 4 км подземный трубопровод и 3 км - 
трубы, расположенные в основном в подва-
лах домов. «В период реконструкции Utilitas 
установит более 7 км временных труб, чтобы 
обеспечить подачу тепла в здания на время 
работ», – объяснил он.

С масштабными работами неизбежно 
связаны различные земляные работы, вы-
грузка оборудования и техники, которые 
могут помешать привычной жизни горожан. 
Просим относиться к этому с пониманием. 
Управа и  Utilitas  сделают всё, что от них за-
висит, чтобы проинформировать жителей и 
минимизировать неприятности связанные с 
проводимыми работами 

Благодаря установке временных труб пре-
имущественно будут только кратковремен-
ные перебои в подаче тепла, которые будут 
связаны с переключением подачи тепла во 
временные трубы. Перебои будут не более 
8 часов. С середины мая по середину сентя-
бря могут быть и более длительные перебои. 
Utilitas сообщит всем представителям зданий 
об отключениях заблаговременно. Информа-
цию о перебоях в подаче тепла можно узнать 
на домашней странице Utilitas  https://www.
utilitas.ee/soojuskatkestused.

Общественный транспорт будет перена-
правлен по улице Ярвеотса  с 29 июля по 23 
августа. Просим участников движения сле-
дить за временными дорожными знаками.

Работы пройдут в восемь этапов. Ориенти-
ровочный график работ: 
• I этап: на территории и в подвалах зданий по 
адресу Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ориенти-
ровочно работы пройдут с марта по апрель.
• II этап: на территории и в подвалах зданий 
по адресу Ыйсмяэ теэ 2, 4, 6, 14. Ориентиро-
вочно работы пройдут с марта по апрель.
• III этап: на территории и в подвалах зданий 
по адресу Ыйсмяэ теэ 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31, 33, 35, 37 ,39, 41, 43, 45, 47. Ориентиро-
вочно работы пройдут с марта по июнь. 
• IV этап: на территории и в подвалах зданий 
по адресу Ыйсмяэ теэ 49, 51, 53, 55, 57a, 61, 63, 
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 
93, 95, 97, 99, 101, 103. Ориентировочно рабо-
ты пройдут с апреля по сентябрь. 
• V этап: на территории и в подвалах зда-
ний по адресу Ыйсмяэ теэ 105a, 105, 109, 107, 
107a. Ориентировочно работы пройдут марта 
по октябрь. 
• VI этап: на территории и в подвалах зданий 
по адресу Ыйсмяэ теэ 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 
40, 42, 44 hoonete ümbruses ja keldrites. Ориен-
тировочно работы пройдут с июня по август. 
• VII этап: на территории и в подвалах зданий 
по адресу Ыйсмяэ теэ 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 
62, 64, 66, 70. Ориентировочно работы прой-
дут с мая по август. 
• VIII этап: на территории и в подвалах зда-
ний по адресу Эхитаяте теэ 107, 109a, 109. 
Ориентировочно работы пройдут с июля по 
август.  AS Utilitas

В Вяйке-Ыйсмяэ продолжат  
замену устаревших теплотрасс

Эха Вырк 
вице-мэр  
Таллинна

Внутренний двор будущего городского театра

В Городском театре появится  
более 500 новых мест для публики
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Таллиннская гимназия 
Мустйыэ отметила  
праздник стропил

В середине февраля на 
стройплощадке Таллиннской 
гимназии Мустйыэ (Палдиски 
мнт., 83) состоялся праздник 
стропил. Традиция вешать 
символический венок на 
стропила подводит итог 
работам по возведению 
конструкций и дает начало 
не менее значимому этапу 
– внутренним работам и 
отделке помещений.

Строительство идёт по плану, а это зна-
чит, что 1-го сентября 2021 года Тал-
линнская гимназия Мустйыэ откроет 
двери в новом здании, которое будет со-
ответствовать инновативным требова-
ниям современного образования, а пло-
щадь помещений увеличится на треть по 
сравнению с тем, что было раньше.

Учеников и педагогов ждет абсолют-
но новая школа. Для учебной и творче-
ской деятельности предполагается за-
действовать каждый квадратный метр, 
включая коридоры, библиотеку, столо-
вую и атриум. Школьное пространство 
будет меняться в зависимости от вида 
и целей обучения. Естественнонаучная 
лаборатория даст возможность для про-
ведения разнообразных исследователь-
ских уроков по химии, физике, биологии 
и естествознанию. Новые помещения 
для уроков и кружков, танцевальный 
зал, библиотека, компьютерный и класс 
виртуальной реальности, а также музы-

кальная и звукозаписывающая студии и 
уличная терраса распахнут окно в мир 
увлекательного освоения знаний, чего, 
собственно, и требует современный под-
ход к школьному обучению.

У учеников появятся новые возмож-
ности для занятий спортом. Спортзал 
будет оснащен всем необходимым обо-
рудованием, а на полностью обновлен-
ном стадионе появятся новые беговые 
дорожки, футбольное поле с искусствен-
ным покрытием, баскетбольная и во-
лейбольная площадка. Разнообразные 
тренажеры (их количество планируется 
увеличить) станут магнитом для тех, кто 
предпочитает занятия на свежем возду-
хе, в том числе и во внеурочное время. 

Отдельное место в формировании 
дизайна школьного дня отведено инфо-
технологиям. Средства для интерактив-
ной коммуникации, компьютерная тех-
ника, интерактивные панели позволят 
ученикам получить опыт, который будет 
соответствовать постоянно развиваю-
щимся требованиям информационного 
общества. 

Главная цель реновации в том, чтобы 
все учащиеся с 1 по 12-й класс смогли 
обучаться и развиваться в наиболее ком-
фортных и современных условиях.

В новом учебном году мы планируем 
открыть следующие учебные направле-
ния:

– раннее языковое погружение в 
классах с погружением все предметы на 
эстонском языке;

– двуязычное направление – обу-
чение на русском и английском языках, 
в одном классе одновременно работают 
два учителя;

– предпринимательское и реальное 
направление углубленное изучение точ-
ных наук и основ предпринимательской 
деятельности;

– естественно-научное и здоро-
вьесберегающее направление – полу-
чение дополнительных знаний в области 
естественных наук и здоровья человека;

– социальное и языковое направ-
ление - развитие знаний и навыков по 
гуманитарным предметам, второй ино-
странный язык, творческая деятель-
ность.

Будет работать школа полного дня и у 
всех наших учеников появится возмож-
ность выбирать себе занятия по интере-
сам в разнообразных кружках и студиях.

В результате реновации у школы по-
явится возможность принять большее 
количество детей. Открывается три на-
правления для учеников первых классов, 
а также три обновлённых направления 
для гимназической ступени. Продолжа-
ется набор в подготовительную школу. 

Заявления на поступление можно по-
дать онлайн на сайте школы: http://mjg.
ee/index.php/ee/avaldused.

Также желающие начать учебу в гим-
назии Мустйыэ могут заполнить пред-
варительную анкету на сайте школы  
www.mjg.ee. 

За 55 лет существования в школе сло-
жилось немало добрых традиций. В про-
цессе обучения мы используем как про-
веренные опытом традиционные, так и 
успешные инновативные методы обуче-
ния и находим индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Нам важно, чтобы 
каждый наш ученик вырос достойным 
человеком. Помимо хорошей успеваемо-
сти мы хотим развить у детей качества, 
которые помогут им стать ответствен-
ными и успешными. Это стремление 
остается главным принципом нашей 
работы. Мы – школа, дружелюбная к де-
тям и готовая к сотрудничеству с роди-
телями. Подтверждение тому – высокий 
индекс удовлетворенности наших уче-
ников и их родителей работой школы. 
Он выше среднего уровня среди школ 
Эстонии, что подтверждают результаты 
опросов, которые ежегодно проводит 
Министерство образования и науки. Для 
того, чтобы больше узнать о достижени-
ях школы, посетите www.facebook.com/
mustjoegumnaasium.

В сентябре 2021 года Таллиннская гимназия Мустйыэ откроет двери в новом здании

На улице Астангу и на Ва-
баыхумуузеуми теэ уста-
новили камеры-смайлики, 
которые замеряют скорость 
транспортного средства и 
соответствующей эмоцио-
нальной реакцией показы-
вают водителю, соблюдает 
ли он действующий скорост-
ной режим. Камеры замеря-
ют скорость транспортного 
средства и соответствующей 
эмоциональной реакцией и 
текстом  показывают водите-
лю, соблюдает ли он действу-
ющий скоростной режим.
Как на улице Астангу, так и на 
Вабаыхумуузеуми теэ доволь-

но плотное движение и, зача-
стую, на этих улицах водите-
ли превышают максимально 
допустимую скорость. На-
деемся, что новые каме-
ры-смайлики помогут обра-
тить внимание водителей на 
спидометр и избежать нару-
шения скоростного режима. 
В прошлом году совместно 
с транспортным департа-
ментом в районе было уста-
новлено 12 новых элементов 
принудительного снижения 
скорости. Камеры установи-
ли по заказу Таллиннского 
транспортного департамента. 
Управа Хааберсти

Таллинн приступил к рас-
пределению медицинских 
масок среди многодетных 
семей, малообеспеченных 
родителей, воспитывающих 
детей в одиночку, а также 
жильцов многоквартирных 
домов с высоким показате-
лем заболеваемости.

Многодетным семьям будет 
выдано две пачки, малообе-
спеченным родителям-оди-
ночкам – одна пачка масок (в 
пачке 50 штук). Маски мож-
но будет получить в управе 
(Эхитаяте теэ 109a/1) с по-
недельника по пятницу в ра-
бочее время. Маски выдают 
по 31 марта включительно.  

Помимо этого город запу-
скает нацеленную на предот-
вращение распространения 
коронавирусной инфекции 
информационную кампа-
нию в тех многоквартир-
ных домах, где наблюдается 
высокий уровень инфици-
рования (насчитывается по 
меньшей мере  пять случаев 
заболевания). Жильцам та-
ких домов  будет выдано по 
одной пачке масок (в пачке 
10 штук) на квартиру - ма-
ски разложат по почтовым 
ящикам. В апреле город нач-
нет выдавать медицинские 
маски и живущим в оди-
ночку пенсионерам. Управа 
Хааберсти

На Астангу и 
Вабаыхумуузеуми теэ 
установили камеры-
смайлики

Среди многодетных 
семей и родителей-
одиночек будут 
распределятся маски

Камера-смайлик на улице Астангу

Ольга Барабанер 
Директор  
Таллиннской  
гимназии Мустйыэ
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В Вяйке-Ыйсмяэ началось  
строительство мультифункцио-
нальной спортивной площадки

В Хааберсти  вместо амортизированного городка движе-
ния построят мультифункциональную спортивную пло-
щадку.  Площадку построят по заказу управы района Ха-
аберсти, она расположится по адресу Ыйсмяэ теэ 110а и 
будет готова к маю 2021 года. На площадке будет памп-трек 
с асфальтовым покрытием, элементы для занятия спортом 
на свежем воздухе и небольшой городок движения.

Памп-трек – специальная трасса, представляющая со-
бой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая 
ровных участков. Особенность памп-трека с асфальтовым 
покрытием заключается в том, что при использовании там 
не создаётся шума. Трасса подходит для катания на вело-
сипеде, также на трассе можно кататься на роликах и руле. 
Городок движения больше подойдёт для малышей и ребят 
младшего возраста, для изучения правил дорожного движе-
ния и дорожных знаков, чтобы в будущем безопасно пере-
двигаться на велосипеде или самокате. Спортивный зал под 
открытым небом будет состоять из шести элементов с раз-
личными утяжелителями и возможностью их комбиниро-
вать. Главное отличие данной площадки состоит в том, что 
каждый любитель спорта сможет менять нагрузку и утяже-
лители исходя из своей физической формы и способностей, 
тренажёры подойдут как для людей с хорошей физической 
подготовкой, так и для начинающих любителей спорта».

Стоимость спортивной площадки составит 125 760 евро 
и ее строительство финансируется, в том числе, из средств 
поддержки региональных инвестиций Рийгикогу от фрак-
ции Центристской партии. Проект спортивной площадки 
составила фирма Tiptiptap OÜ, строительные работы прове-
дёт фирма Mefab OÜ. Управа Хааберсти

В Хааберсти чествовали 
лучших работников 
образования района

Помещения Ботанического 
сада в марте будут закрыты

В связи с введением общереспубликанских мер по пре-
дотвращению распространения коронавирусной ин-
фекции оранжереи Таллиннского ботанического сада 
и Пальмовый дом в марте будут закрыты. Уличная экс-
позиция Ботанического сада открыта для посетителей. 
В связи с действующими ограничениями традицион-
ная выставка орхидей и проводимые в помещениях 
мастер-классы переносятся. В проводимых на свежем 
воздухе мастер-классах и экскурсиях могут участво-
вать до 10 человек. Расположенная под открытым не-
бом территория Ботанического сада открыта ежедневно 
11.00–16.00. Вход по специальной цене - 1 евро с человека. 
Билеты можно приобрести в кассе Ботанического сада. 
Специальная цена не действует на общие билеты, биле-
ты на троих человек и прочие услуги учреждения. Другие 
скидки (Viking Line, Partnerkaart, Tallink) параллельно не 
действуют. Есть возможность посетить оранжереи  вир-
туально. Ботаник Урмас Лаансоо познакомит всех желаю-
щих с миром растений посредством аудиогида (на эстон-
ском языке). Коммуникационный отдел Таллинна

Управа Хааберсти совместно 
с центром досуга Хааберсти 
объявила в январе конкурс 
признания в сфере образова-
ния, чтобы перед годовщиной 
Эстонской Республики награ-
дить работников образования 
района. На конкурс был выдви-
нут 71 кандидат, из которых 
комиссия выбрала наилучших.

По словам исполняющего обязанности ста-
рейшины района Хааберсти Олега Силья-
нова конкурс для работников образования 
проводится в районе уже многие годы и по 
традиции, обычно также проводится тор-
жественный приём, но в связи с ограниче-
ниями в этом году награды были вручены 
персонально и при соблюдении всех мер 
безопасности. «В районе Хааберсти 5 школ 
и 10 детских садов, где работает более 700 
работников образования. В связи с рас-
пространением коронавируса учебный год 
выдался довольно сложным и непредсказу-
емым, как всем работникам образования, 
детям и родителям пришлось приспосабли-
ваться к новым учебным реалиям», – сказал 
Сильянов.

Управа Хааберсти организовала конкурс, 
чтобы наградить и отметить тех работников 
образования, которые в прошлом  году про-
явили себя, чья работа заслуживает внима-
ния и важна для детей и молодежи района, 
кто сделал существенный вклад в развитие 
образования. «Несмотря на полный вызовов 
год, в Хааберсти с непростой ситуацией от-
лично справились как руководители детских 
садов и школ, так и ученики с учителями», – 
сказал Сильянов и добавил, что выбрать по-
бедителей в номинациях было очень слож-
но, ведь достойных кандидатов было очень 
много. «Я искренне желаю поблагодарить 
всех работников образования Хааберсти, вы 
помогаете вырастить достойную смену», – 
продолжил Сильянов.

Титула руководителя года (в образова-
тельном учреждении) удостоилась дирек-
тор Таллиннской гимназии Мустйыэ Ольга 
Барабанер. Барабанер работает директо-

ром гимназии Мустйыэ с 2013 года. Под её 
руководством школа заметно изменилась, 
сейчас это русскоязычная школа Эстонии, в 
которой следуют европейским ценностям. 
Ольга – современный руководитель школы. 
Работа в школе исходит из потребностей 
учеников. За последний год в школе про-
изошли значительные изменения. Самое 
главное – это идущая в данный момент ре-
конструкция школьного комплекса. Строи-
тельство в большей степени основывается 
на видении Ольги Барабанер новой школы. 

Это школа с большой буквы, а не только 
здание. Ольга вдохновила школу на более 
зелёное мышление. В здании запланирова-
ны мини-теплицы и домики для насекомых 
во дворе, это не только для декорации, а 
для того, чтобы дети уже с самого раннего 
возраста понимали о значимости природы 
в современном мире.

Педагогом года с самым большим ста-
жем стала учитель эстонского языка и лите-
ратуры Русской гимназии Хааберсти Юлло 
Кылло. Её работу характеризует професси-

ональный уровень, творческий подход к ка-
ждому уроку, разнообразие методов и форм 
обучения, а также умение подать учебный 
материал. Уроки Юлле всегда тщательно 
подготовлены и ученики с удовольствием 
выполняют интересные задания. Её хариз-
ма  помогла ей завоевать популярность как 
среди учеников, так и среди коллег.

Учителем года в детском саду Хаа-
берсти стала учитель ясельной группы 
Таллиннского детского сада Нурменуку 
Меэлика Юрнас. Меэлика предпочитает 

работать с самыми маленькими. Меэлика 
очень дружелюбная, ответственная и твор-
ческая. Самым важным она считает умение 
найти контакт с детьми, чтобы ребёнок хо-
тел ходить в детский сад, находится в саду, 
чтобы родители и дети доверяли детскому 
саду. У детей до трёх лет усидчивости почти 
нет, им нужно предлагать захватывающие и 
интересные задания. Меэлика проводит на 
полу гонки машинок, даёт детям первона-
чальные знания о роботике, готовит с ре-
бятами еду и принесла в аквариум группы 
дождевых червей, за жизнью которых де-
тям так интересно наблюдать.

Лучшим помощником учителя в Хаа-
берсти была признана работающая в Тал-
линнском детском саду Викеркаар Гисела 
Валгемяэ. Гисела работает помощником 
учителя в данном детском саду уже 17 лет. 
Она очень общительная и всегда найдёт об-
щий язык как с детьми, родителями и колле-
гами. Она очень дружелюбная и энергичная. 

Ее характеризует большое желание работать 
с детьми. Гисела всегда протягивает руку по-
мощи в организации и проведении учебных 
походов. Также она активно поддерживает 
увлечения детей кулинарией и садовод-
ством. Также принимает участие в группо-
вых и общих мероприятиях в детском саду.  

Лучшим педагогом в районе Хааберсти 
была признана учитель химии и географии 
Таллиннской гимназии Ыйсмяэ Айри Нурк. 

Айри работает в гимназии Ыйсмяэ с 2004 
года. Помимо химии и географии она пре-
подает природоведение и человековедение, 
в гимназии ведёт предмет по выбору, под 
названием туристическая география. Айри 
также является классным руководителем, 
она зарекомендовала себя как понимающий, 
терпеливый и последовательный педагог. 
Ученики доверяют и ценят ее. Айри старает-
ся воспитывать в детях умение заботиться, 
а также умение замечать и предотвращать 
травлю. Ученики ценят ее преданность ра-
боте, внимательность и основательность. 
Она всегда готова помочь и дать совет. Айри 
– инновативный учитель. Коллеги ценят в 
ней внимательность и умение работать в ко-
манде. Она делает работу от чистого сердца 
и с нее берут пример. Айри смогла популя-
ризировать предметы цикла географии и 
природоведения у учеников.

Самым инновативным онлайн про-
ектом комиссия признала организованный 
Таллиннским Ыйсмяэским русским лицеем 
проект «Дружественный турнир Хаабер-
сти по робототехнике». Это первый и пока 
единственный турнир по роботике в Эсто-
нии, на котором ученики решали задания 
по робототехнике дома. Судьи контроли-
ровали не только выполнение заданий, но 
и коды программ, их эргономичность, целе-
сообразность и наличие датчиков. Торже-
ственное открытие турнира прошло в среде 
GoogleMeet и на протяжении всего турнира 
ученики были с судьями на связи по виде-
о-мосту. Первый турнир прошёл параллель-
но как на русском, так и на эстонском языках.
Управа Хааберсти

Ольга Барабанер

Ботанический сад

Юлло Кылло

Меэлика Юрнас

Гисела Валгемяэ

Айри Нурк
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В настоящий момент, в это сложное 
время, в своей детальности мы ис-
ходим из распоряжений правитель-
ства ЭР. Поэтому ситуация может 
измениться каждую неделю.
• На данный момент в молодёжном 
центре проходят индивидуальные 
занятия по предварительной реги-
страции с понедельника по пятницу 
с 14.00 до 18.00.
• На улице занятия проходят по 
предварительной регистрации по 
пятницам. Ежедневно в социальных 
сетях молодёжного центра Хаабер-

сти проходят интересные виртуаль-
ные занятия (которые легко сделать 
под нашим руководством дома). С 
молодёжным работником можно 
пообщаться в социальных сетях с 
понедельника по пятницу с 11.00 
до19.00

Более подробная информация о 
виртуальных занятиях и занятиях 
на свежем воздухе в социальных се-
тях молодёжного центра: 
• Facebook: Haabersti noortekeskus
• Instagram @haaberstinoortekeskus
• TikTok @haaberstinoortekas

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В марте услуги Таллиннской Цен-
тральной библиотеки доступны 
в ограниченном количестве. В 
библиотеках Нурменуку и Вяй-
ке-Ыйсмяэ книги и журналы мож-
но получить только  по предвари-
тельному заказу  бесконтактно. В 
случае небоходимости можешь 
использовать компьютер 30 минут 
в день. Последние номера газет 
можешь читать на месте 30 минут.  
Бронируй время заранее. 

Платная доставка изданий 
осуществляется через  почтовый 
автомат. В марте не переживай по 
поводу возврата книг – библио-
тека самостоятельно продлевает 
срок выданных изданий, начис-
ление пени приостанавливается. 
Если все-таки хочешь сдать книги 
в библиотеку, можешь сделать это 

бесконтактно. В выходные и не-
рабочие часы библиотеки книги 
можно сдавать в  книжные кон-
тейнеры.

Отвечаем на звонки и элек-
тронные письма в отделе литера-
туры на эстонском языке и отделе 
литературы на иностранных язы-
ках с Пн-Пт 10.00-18.00 и Сб 9.00-
17.00, в филиалах с Вт-Пт 10.00-
18.00 и Сб 9.00-17.00. В библиотеку 
можешь обратиться за любой ин-
формацией! Участвуй в библио-
течных  онлайн-тренингах! Полу-
чи руководство, как пользоваться 
компьютером, смарт-устройства-
ми и э-услугами по телефону или 
видеосвязи. Дополнительная ин-
формация: https://keskraamatukogu.
ee/ru/ Таллиннская Центральная 
библиотека

Ежегодно Больничная 
касса Эстонии приглаша-
ет женщин определенной 
возрастной группы пройти 
скрининговое обследова-
ние на рак груди и шейки 
матки. Цель бесплатного 
обследования — предот-
вратить возникновение 
опухолей или обнаружить 
рак на самой ранней ста-
дии. Профилактика и, при 
необходимости, своевре-
менное лечение рака спа-
сают жизни и значительно 
улучшают качество жизни 
людей.

Рак шейки матки — коварное забо-
левание, которое может незаметно 
развиваться в организме женщины в 
течение многих лет, прежде чем по-
явятся симптомы. Пройти скринин-
говое обследование на рак шейки 
матки раз в пять лет приглашаются 
женщины в возрасте от 30 до 65 лет. 
В 2021 году для участия в скринин-
говом исследовании на рак шейки 
матки приглашаются женщины, ро-
дившиеся в 1956, 1961, 1966, 1971, 1
976, 1981, 1986 и 1991 году.

В отличие от других видов рака, 
возбудитель рака шейки матки изве-
стен – это штаммы вируса папилло-
мы человека (ВПЧ) высокого риска.  
По словам доктора Кюлли Эрланг, 
гинеколога Восточно-Таллиннской 

центральной больницы, эти вирусы 
передаются при кожном и половом 
контакте. «80% людей заражаются 
каким-либо штаммом ВПЧ в течение 
жизни и обычно выздоравливают в 
течение двух лет. Однако у женщин, 
у которых вирус остается в организ-
ме, могут наблюдаться изменения в 
клетках шейки матки», – объясняет 
доктор Эрланг.

В ходе скринингового обследова-
ния на рак шейки матки проводится 
тест на ВПЧ, а также, при необходи-
мости, ПАП-тест на основе жидкост-
ной цитологии с тем же тестовым 
материалом, которые помогают об-
наружить предраковые изменения в 
клетках шейки матки. «Чем раньше 
будут обнаружены предраковые или 
даже раковые изменения шейки мат-
ки, тем лучше будут результаты лече-
ния», – подтвердила доктор Эрланг.

По словам доктора Габора Сирко, 
маммолога Восточно-Таллиннской 
центральной больницы, механизм 
возникновения рака груди не совсем 
ясен, и невозможно определить чет-
кие факторы риска, которых можно 
сознательно избежать. «Поэтому 
очень важна профилактика. Залогом 
успешного лечения рака груди слу-
жат раннее выявление заболевания и 
быстрые действия», – подчеркивает 
доктор Сирко.

На скрининговое исследование 
на рак груди каждые два года при-
глашаются 50–69-летние женщины. 
В 2021 году мы приглашаем на скри-
нинговое исследование на рак груди 
женщин, родившихся в  1955, 1957, 

1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969 и 
1971 году, которые в течение двух 
последних лет не проходили маммо-
графическое исследование.

Для раннего выявления рака 
груди используется маммография. 
Это безопасное для здоровья рент-
геновское исследование груди, в ходе 
которого делается снимок обеих гру-
дей. Исследование вместе с раздева-
нием-одеванием продлится не более 
15 минут.

Записаться на обследование в 
Восточно-Таллиннской центральной 
больнице можно по телефону 666 
1900 или на портале для пациентов 
digilugu.ee.

Участие в скрининговом иссле-
довании на рак шейки матки и груди 
(в том числе для пациенток без меди-
цинского страхования) проводится 
бесплатно. Восточно-Таллиннская 
центральная больница

Дневной центр закрыт для посетителей до 31 марта. По предва-
рительной записи можно получить следующие услуги: парикма-
хер, педикюр, массаж, стирка белья. Просим приходить в строго 
назначенное время, в помещении необходимо носить маску.  Ин-
формация по телефонам: 56242925, 6579872

Деятельность молодежного центра 
Хааберсти в 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. 8.15-18.00; Вт., Ср., Чт. 8.15-17.00; Пт. 8.15-16.00

Мероприятия 
дневного центра  
в марте

Читай книги  
в электронных библиотеках!

Стоимость квартир в Хааберсти выросла  
в прошлом году на 6 процентов

Проверь. Только ты 
можешь это сделать!

• Собрание Свидетелей Иеговы "Му-
стамяэ" В воскресенье 14.03 в 11.00 би-
блейская речь на тему «А вы нашли 
„очень ценную жемчужину“?». В 
субботу 27.03 в 19.00 приглашаем вас 
отметить годовщину смерти Иисуса 
Христа.        Встречи проходят по виде-
о-конференц-связи. Информация по 

телефону 56 285  911 JW.ORG  (http://
jw.org/) (О нас / Вечеря воспоминания 
смерти Иисуса Христа)
• Куплю двухкомнатную квартиру в 
Вяйке-Ыйсмяэ в пятиэтажном дома, 
на первом или втором этаже пятиэ-
тажного дома. Сделка через маклера. 
Тел. 56506567, Иво. 

• Куплю гараж в Хааберсти. Органи-
зация и оплата нотариуса за мой счет. 
Приветствуются все предложения. 
Тел: 545 11053
• Скупаем автомобили абсолютно в 
любом состоянии. Снимаем по ли-
цензии с учёта. Таллинн и близлежа-
щие округи. Тел. 58238310

Лаури Эско
Консультант по 
недвижимости

Средняя стоимость квадрат-
ного метра квартиры в Хаа-
берсти выросла за последний 
год на 6,5% и достигла 1953 
евро.

Стоимость более новых квартир в 
Хаберсти выросла быстрее, чем сто-
имость старых квартир. Например, 
квадратный метр квартир, постро-
енных в 90-е и ранее, в 2019 году сто-
ил 1456 евро, а в декабре прошлого 
года – в среднем 1455 евро. В то же 
время построенные начиная с 2016 
года квартиры в Хааберсти подоро-
жали заметно больше. Если в конце 
2019 года за квадратный метр более 
новой квартиры следовало отдать в 

среднем
1920 евро, то годом позже уже 

2087 евро. Это на 107 евро меньше, 
чем например в Мустамяэ. 

Активность продаж квартир в 
Хааберсти в прошлом году, несмотря 
на коронавирус, была достаточно 
стабильной, по сравнению с преж-
ним периодом особого падения не 
наблюдалось. 

В 2020 году в Хааберсти было 
совершено 1032 сделки купли-про-
дажи, что на 3% больше, чем в про-
шлом году. Самым продаваемым 
товаром в Хааберсти были трёхком-
натные квартиры, которые являлись 
объеком наибольшего количества 
сделок. Меньше всего сделок было 
совершено с однокомнатными квар-
тирами. Самая дорогая проданная в 
прошлом году в Хааберсти квартира 
стоила 480 000 евро.

Три совета при покупке квартир
Середина зимы – лучшее вре-

мя для проверки систем отопления 

квартиры: не слишком ли холодно 
или жарко в квартире? При покупке 
квартиры для инвестиции следует 
рассчитать потенциальную при-
быльность. 

Разумная прибыльность состав-
ляет как минимум пять процентов. 
Ценовые предложения на порталах 
недвижимости часто не отражают 
реальную стоимость сделки. Озна-
комьтесь с рынком и при необхо-
димости проконсультируйтесь со-
специалистом.

Три совета при продаже квартир
Проверьте документацию жил-

площади. Занесены ли сделанные 
вами работы по перестройке в ре-
гистр строений? Как долго вы владе-
ли этой квартирой и следует ли при 
продаже квартиры платить подоход-
ный налог?

Оцените, нужно ли провести в 
квартире какие-либо ремонтные 
работы, которые повысят ее стои-
мость?

С 21-го января 
информацию о 
спасательных 

работах 
Спасательного 

департамента, а 
также о пожарной 

безопасности 
можно получить 
по номеру 1247. 

Теперь дорожную 
информацию, 

информацию об 
окружающей среде 

и информацию 
о спасательных 
работах можно 

получить по 
одному номеру. 

Переход на новый 
номер займёт 

время, поэтому  
1524 ещё работает. 


