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ВАЖНО

В Хааберсти ведётся 
борьба с чужеродным 
видом слизней
По четвергам в Какумяэ и Тискре 
проходят толоки по уборке с 
территории слизней. На толоке 
работники управы и местные жители 
совместными усилиями ведут борьбу с 
чужеродным вредителем.

Управа и раньше предлагала жителям помощь в 
борьбе с испанским слизнем. Чтобы помешать 
распространению чужеродного вида уже второй 
сезон подряд в Какумяэ устанавливают специ-
альные контейнеры, предназначенные для сбора 
слизней, которые жители активно заполняют со-
бранными вредителями, а управа регулярно опо-
рожняет. 

Но несмотря на все усилия, в этом году испан-
ских слизней так много, что только этого недо-
статочно.  Поэтому необходимо скоординировать 
действия, чтобы собрать вредителей с максималь-
но большой территории и уничтожить до того 
момента, когда каждая особь оставит после себя 
порядка 400 яиц, из которых вылупятся новые 
вредители.

Если действительно хотим уменьшить попу-
ляцию слизней в районе, то необходимо, чтобы 
подобные акции по сбору слизней проходили 
регулярно как на частной земле, так и на об-
щественной. Толоки проходят по четвергам с 
20:00 и управа снабжает добровольцев необхо-
димым инвентарем для сбора и уничтожения 
вредителей. Собранных слизней управа до-
ставит в Таллиннский крематорий для мелких 
животных, где они будут кремированы. Руково-
дители толок ждут добровольцев возле пункта 
техосмотра на Пикалийва, возле болота Ыйсмяэ 
на Вана-Раннамыйза теэ, возле остановки Лан-
ди и в Тискре на остановке Кескпяэва. Управа 
Хааберсти

Следующая толока пройдёт  
10 июня в 20.00. Руководители толоки 
ждут добровольцев в пунктах сбора  
для выдачи инвентаря.

Участники толоки собирают слизней

По заказу управы 
Хааберсти на озере Харку 
построен бассейн под 
открытым небом.  
Бассейн будет полностью 
готов в ближайшее время.  

Плавучий причал будет использоваться се-
зонно, на зимний период бассейн будет де-
монтирован и перемещён на хранение. В 
бассейне под открытым небом будет 3 до-
рожки, по краям которых будет стена для 
отталкивания для более удобного разворота 
плавающих. 

Длина дорожки составит 25 метров и 
ширина 2,5 метра. Бассейн под открытым 
небом будет соединён с береговой линией 
мостиком. В зоне отдыха озера Харку в бу-
дущем также запланировано освещение и 
пешеходная дорожка. 

Строительством бассейна под открытым 
небом в Хааберсти занимается фирма Top 
Marine Infra OÜ. Управа Хааберсти

Бассейн под открытым 
небом будет готов в июне

Бассейн под открытым небом будет готов в июне

В бассейне будет 3 дорожки
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Нас ждёт жаркое лето 

П
огода налаживается и начинается 
пляжный сезон. В районе Хааберсти 
два общественных пляжа: пляж Ка-
кумяэ и пляж озера Харку. Оба пля-

жа готовы к сезону. Официальный пляжный 
сезон начался 1 июня и наслаждаться отдыхом 
на официальных пляжах района под присмо-
тром береговой охраны можно до 31 августа. 
Самым большим новшеством этого сезона ста-
нет бассейн под открытым небом на озере Хар-
ку, который должен быть готов в течение июня. 
Строительство в данный момент идёт полным 
ходом. Также в планах создать на озере Харку 
места для гриля. Округа озера Харку одно из 
самых потенциальных мест в Хааберсти, кото-
рое должно стать одним из самых лучших мест 
района для проведения досуга и отдыха как для 
гостей, так и для жителей района. Ведём актив-
ную работу в этом направлении. Также в планах 
продолжить разработку детальной планировки 
для создания в Какумяэ пляжного здания. На 
пляжах Хааберсти для отдыхающих предусмо-
трены лежаки, кроме того, в прошлом году там 
были установлены классические двухсторонние 
пляжные скамейки. Для приятного отдыха на 
пляже советую взять с собой питьевую воду, 
солнцезащитный крем и хорошее настроение, 
а вот домашних животных, алкоголь и стеклян-
ную тару прошу оставить дома. 

Нас ждёт жаркое трудовое лето, ведь в райо-
не продолжаются работы по замене теплотрасс, 
в ближайшее время начнётся реновация пруда 
Ыйсмяэ, в рамках которой установят новый 
фонтан с подсветкой и приведут в порядок пар-
ковую зону пруда. На финишной прямой стро-
ительство здания для молодёжного центра и 
реновация детского сада Ярвеотса, также скоро 
в Вяйке-Ыйсмяэ появится мультифункциональ-
ная спортивная площадка. 

Подходит к концу учебный год. Он отличал-
ся от предыдущих, но все наши ученики, учите-
ля, руководители учебных учреждений и роди-
тели показали, что вместе можем преодолеть все 
трудности. Желаю всем выпускникам незабы-
ваемых выпускных и удачи на вступительных 
экзаменах. Перед вами открывается новый мир, 
сделайте правильный выбор! 

Год был сложный, но верю, что жизнь вой-
дёт в привычную колею. Призываю всех, у кого 
есть такая возможность, пройти вакцинацию от 
коронавируса, чтобы уже этим летом мы могли 
встретиться и вместе провести праздники. Сей-
час вакцинация от COVID-19 доступна всем 
людям старше 16 лет.

Хааберсти – инновационный район и мож-
но сказать в какой-то степени является приме-
ром для других самоуправлений. В прошлом 
году впервые установили контейнеры для сбо-
ра появившегося в Эстонии чужеродного вида 
слизней. Борьба с вредителем принесёт плоды 
только в случае, если все объединят усилия. 

В этом году продолжили начинание и также 
установили на территории района специаль-
ные контейнеры для сбора испанских слизней. 
Управа регулярно опорожняет эти контейне-
ры. В этом году в Какумяэ и Тискре проходят 
специальные толоки по сбору этих вредителей. 
Все желающие также могут присоединиться к 
толокам. Только вместе сможем помешать мас-
совому распространению слизней на террито-
рии района. Хочу выразить благодарность всем 
руководителям толок и активным участникам. 

Желаю вам здоровья и хорошего лета. Наде-
юсь, что уже в ближайшее время ограничения 
позволят проводить в Хааберсти мероприятия 
и мы впервые за долгое время сможем насла-
диться личным общением. 

ПЕРЕДОВИЦА

Олег Сильянов  
Исполняющий 

обязанности
старейшины района 

Хааберсти

Ханнес Кулламяэ, руководитель Центра 
надзора за дорожным движением 
Пыхьяской префектуры Департамент 
полиции и погранохраны

Наступило лето и теплая погода привлекла на 
улицы как взрослых, так и юных велосипеди-
стов. К сожалению, за последние недели участи-
лись несчастные случаю с участием велосипе-
дистов и именно такие, где главным фактором 
сыграла неопытность в городском движение, 
неправильное управление транспортным сред-
ством и также невнимательность самого вело-
сипедиста. Велосипедист, как и пешеход, яв-
ляется наиболее незащищённым участником 
движения, и поэтому дорожные происшествия 
с участием велосипедов, как правило, имеют тя-
желые последствия. 

Чтобы все смогли в целости и безопасно-
сти наслаждаться летом, мы составили для 
вас некоторые важные пункты. Пожалуйста, 

найдите время и проговорите правила езды на 
велосипеде дома и будьте сами примером. Для 
того, чтобы в движении можно было контро-
лировать своё транспортное средство, вело-
сипед должен быть подходящего размера для 
велосипедиста, удобный и оснащённый всеми 
необходимыми элементами – работающими 
тормозами, отражателями, впереди белы и 
сзади красный и в темное время помимо от-
ражателей необходимы фары, впереди белого 
и сзади красного цвета. 

•  Шлем обязателен для лиц младше 16 лет, 
но рекомендуется всем

• Велосипедисты старше 10 лет могут ез-
дить по проезжей части. Едущий по проезжей 
части, является водителем и должен двигать-
ся в том же направлении, что и машины, как 
можно ближе к правому краю дороги

• Велосипедисты с 10 до 15 лет для езды 
по проезжей части должны иметь права на 
управление велосипедом.

• Велосипедисты младше 10 лет могут ез-
дить только по пешеходной дорожке, по до-
рожке для легкомоторного транспортного 
средства и по двору. 

• Если велосипедисту нужно перейти до-
рогу, безопаснее всего будет сделать это в 
месте, предназначенном для перехода дороги 
пешеходами.При приближении к нерегули-
руемому пешеходному переходу необходимо 
снизить скорость, чтобы успеть оценить си-
туацию. Безопаснее всего пересекать переход 
спешившись с велосипеда и ведя его рядом с 
собой. В этом случае велосипедист имеет та-
кие же преимущества, как и пешеход;

• Пересекая дорогу на велосипеде, нужно 
снизить скорость и убедиться в безопасности 
маневра. Водители автомобилей не должны 
уступать дорогу едущему велосипедисту. До-
рогу нужно пересекать на скорости пешехода; 

• Если велосипедист едет по автомобиль-
ной дороге, он является водителем своего 
транспортного средства, а значит, равноцен-
ным участником дорожного движения;

• Если велосипедисту нужно перейти до-
рогу, безопаснее всего будет сделать это в 

месте, предназначенном для перехода дороги 
пешеходами, спешившись с велосипеда и ведя 
его рядом с собой;

• Пересекая дорогу на велосипеде, нуж-
но снизить скорость и убедиться в безопас-
ности маневра. Водители автомобилей не 
должны уступать дорогу едущему велосипе-
дисту. Дорогу нужно пересекать на скорости 
пешехода.

Если вы решили сделать выбор в пользу 
электрического самоката, то убедитесь, что 
вы умеете им управлять. На первый взгляд 
простое в управлении транспортное средство 
в случае неумелого использования может 
поставить под угрозу как вашу жизнь, так и 
жизнь окружающих. 

Нужно помнить, что при езде на самокате 
действуют те же правила движения, что и при 
езде на велосипеде. 

Самое главное правило, которое необхо-
димо напомнить детям НА САМОКАТЕ МО-
ЖЕТ ЕХАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЧЕЛОВЕК.

Дорогие большие и маленькие велосипе-
дисты! Когда вы едете на велосипеде, не слу-
шайте в наушниках музыку или что-либо дру-
гое, так как это отвлекает внимание, которое 
необходимо при передвижении по дорогам.

Безопасной дороги!

Юные велосипедисты 
тоже должны знать 
правила движения

Если на первый взгляд это не кажется таким 
очевидным, то связь поколений и их тесное 
общение между собой просто необходимо для 
гармоничного функционирования нашего об-
щества. Этому надо способствовать на каждом 
шагу, и управа района Хааберсти руководствует-
ся этим принципом в своей ежедневной работе.
Многие международные исследования под-
твердили факт, что тесное общение старшего 
и младшего поколений приносят пользу обеим 
сторонам. Старшее поколение может передать 
младшему свой жизненный опыт и знания, это, 
в свою очередь, помогает им чувствовать свою 
значимость. Молодёжь тоже хочет чувствовать 
себя нужной. Пожилые хотят учиться у молодё-
жи новым знаниям и умениям, будь то знания о 
компьютерах или о том, как здорово ездить на 
электросамокате! 

Молодые заряжают пожилых своей неудержи-
мой энергией и молодостью. Старшее поколение, 
в свою очередь, учит молодёжь стабильности, 
понимать глубину жизни и учит духовности, 
ведь пожилые уже прошли все те этапы жизни, 
которые только предстоят молодым. 

Все мы когда-то постареем и если молодые 
будут общаться с людьми старше себя, это помо-
жет лучше справиться с собственным старени-
ем. Старость и старение не будет казаться таким 
пугающим. 

К сожалению, в последние десятилетия мо-
лодёжь и пожилые стали отдаляться друг от дру-
га. Дороги младшего и старшего поколений пе-
ресекаются всё реже. С древних времён разные 
поколения жили под одной крышей, сегодня это 
уже не так и наши бабушки и дедушки не игра-
ют такой роли в жизни молодых, как раньше. 
Так же видно, как молодые всё чаще сторонятся 
старших. Очень негативно сказывается ситуа-
ция, когда ребёнок растёт без матери, отца или 
обоих родителей, но почти не говорится о том, 
что плохо, когда в жизни ребёнка нет бабушек 
и дедушек. Это большое упущение, о котором в 
последнее время стали говорить и искать вари-
анты решения проблемы. 

Одна компания под названием MTÜ Jututaja 
обратилась в управу района Хааберсти с предло-

жением о сотрудничестве. У них запущен про-
ект под названием «Уроки со значением», цель 
которой уменьшить нагрузку по уходу, которая 
ложится на близких. Это происходит путём бе-
сед с пожилыми, различными совместными 
прогулками, например, в аптеку или магазин. С 
пожилыми беседуют получившие специальное 
обучение молодёжь, которые помогают увели-
чить время качественного досуга для пожилых, 
что, в свою очередь, помогает уменьшить чув-
ство одиночества и связанные с этим психо-
логические проблемы, а также этим помогают 
уменьшить нагрузку на близких. Через беседу 
и человеческий контакт пожилой получает ка-
чественный досуг, ему предлагается посильная 
физическая и психологическая нагрузка, ухажи-
вающий за пожилым, в свою очередь, получает 
разгрузку. 

Может быть, сто лет назад такая услуга была 
бы невостребованной, но в современном мире 
индивидуалистов у неё большая ценность и 
необходимость. Поэтому, призываю со своей 
стороны замечать других людей и быть опорой 
друг для друга. Иногда не надо многого, просто 
выслушать и поддержать хорошим словом. Най-
дите время для своих близки, радуйтесь обще-
нию друг с другом. Быть Человеком – это и есть 
смысл нашей жизни! 

Андрес Мариус 
Розенблат
заместитель 
старейшины 
Хааберсти

Пожилые нуждаются в молодых,  
а молодые – в пожилых! 
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По заказу управы Хааберсти 
мультифункциональная площадка 
на Астангу была основательно 
обновлена. Также рядом 
со спортивной площадкой 
установлены тренажёры с 
регулируемыми утяжелителями. 

 
На мультифункциональной площадке на 
Астангу появилась возможность  open-
air  тренировок. Open-air  спортзал состо-
ит из пяти тренажёров, один из которых 
также могут использовать люди с особыми 
потребностями. Тренажёры с регулируе-
мыми утяжелителями дают возможность 
каждому выбрать подходящую нагрузку. 
Помимо установки тренажёров, мульти-
функциональная спортивная площадка на 
Астангу была основательно обновлена. На 
спортивной площадке были заменены кон-
струкции ворот для футбола, установлены 
новые баскетбольные стойки и установлен 
новый металлический забор вокруг пло-
щадки. 

Open-air  спортивный зал спроектиро-
вала и построила фирма Tiptiptap OÜ, стои-
мость строительства составила 31 500 евро. 
Работу по реконструкции мультифункцио-
нальной спортивной площадки выполнила 

фирма  Atix OÜ  и стоимость работ соста-
вила 50  500 евро. Мультифункциональная 
спортивная площадка и тренажеры нахо-
дятся по адресу Астангу 74. Управа района 
Хааберсти

На Астангу появился тренажерный 
зал под открытым небом

В Вяйке-Ыйсмяэ 
появился 
общественный сад

Палдиское шоссе украсили тысячи цветов

Тренажерный зал под открытым небом на Астангу

Мультифункциональная спортивная площадка на Астангу

Общественный сад Вяйке-Ыйсмяэ 
располагается по адресу Ярвеотса теэ 2а

В День Таллинна, который отмечается сегодня, в Хаа-
берсти, на разделительной зеленой полосе Палдиско-
го шоссе, ко дню рождения города посадили в общей 
сложности более 1530 многолетних растений. 

Концепцию озеленения на Палдиском шоссе 
можно описать как Strada vicino al mare или же «До-
рога у моря». «Дорога возле моря — бесконечная и 
бескрайняя, именно эти ключевые слова характери-
зуют дизайн озеленения на Палдиском шоссе. В этом 
зеленом оазисе высажены цветущие растения, хвой-
ные и лиственные деревья, а также будут элементы 
ландшафтного дизайна.  посажены растения, кото-
рые привлекают пчел и насекомых. Данный проект 
призван сделать природу ближе к нам и добавить 
красок в городскую среду. «Цветочные» толоки в 
День Таллинна стали кульминацией весенней высад-
ки цветов, которая началась в апреле. По сравнению 
с прошлыми годами, в этом году цветов в городе ста-
ло значительно больше – они посажены в 50 местах 
вместо прежних 23. Управа района Хааберсти

На разделительной зеленой полосе 
посадили более 1530 многолетних 

растений

Совместными усилиями управы района Хааберсти, 
департамента окружающей среды и коммунального 
хозяйства, MTÜ Ökoteadlikkuse klubi и местных жи-
телей, в Вяйке-Ыйсмяэ был создан первый в районе 
общественный сад. Общественный сад Вяйке-Ыйсмяэ 
располагается по адресу Ярвеотса теэ 2а.

За символическую плату каждый желающий смо-
жет взять в аренду на целый сезон грядку и на свое 
усмотрение посадить там цветы или выращивать на 
ней для себя овощи или фрукты.

По словам руководителя и члена  MTÜ 
Ökoteadlikkuse klubi  Кадри Вийк общественный сад 
должен быть в каждом районе – зелёный оазис посре-
ди шумного города, где есть место для совместного 
существования людей, растений и насекомых. «В об-
щественном саду Вяйке-Ыйсмяэ в планах создано 25 
грядок. Любители садоводства смогут там выращи-
вать зелень на свой вкус. Также в плане создать общую 
грядку, в формирование которой каждый сможет вне-
сти свой вклад или дать совет по оформлению.

«Помимо самого процесса выращивания в обще-
ственном саду будут проходит на протяжение всего 
сезона бесплатные мероприятия на тему садоводства, 
также каждый сможет помочь в выработке стратегии 
по развитию сада и просто приятно и с пользой про-
вести время. Помимо этого, в планах каждый четверг 
встречаться с добровольцами на толоках, которые по-
могут оформить сад в дальнейшем – построить ком-
постную яму для отходов озеленения, украсить грядки 
и садовую мебель», - сказала Вийк.

Аренда грядки общественного сада Вяйке-Ыйсмяэ 
на весь сезон стоит 10 евро. За эту сумму пользователь 
получит всё необходимое – ящик для грядки, землю, 
садовые инструменты, воду для полива и скамейки 
для того, чтобы насладиться растущей зеленью. Всех 
заинтересованных в общественном саду Вяйке-Ый-
смяэ приглашают присоединиться к начинанию по 
электронной почте ecoclubtln@gmail.com или по теле-
фону 5666 2482. Управа района Хааберсти
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Эйке Таммекянд, Руководитель бюро 
природоохранных работ Департамента 
окружающей среды

Распространённые в Эстонии чужерод-
ные испанский и черноголовый слизни 
являются надоедливыми вредителями 
для садоводов, поскольку питаются в ос-
новном продуктами садоводства и сель-
скохозяйственными культурами.

Испанский слизень распространен 
более широко, чем недавно атаковавший 
наши сады черноголовый слизень. В ос-
новном они попадают сады с землей из 
горшков или с остающейся при пересадке 
растений землей вокруг корневой систе-
мы, где могут прятаться как яйца слизней, 
так и взрослые особи.  

Как избежать появления слизней и 
как бороться с ними?

Не приноси в свой сад новые растения 
из тех регионов, где распространились чу-
жеродные виды слизней. Проверяй ком 
земли, обволакивающий корни саженца. 
Найденные яйца уничтожай кипятком.

Приобретая саженцы, подержи их не-
дельку-другую на карантине. Обвяжи во-
круг земляного кома, обволакивающего 
корни саженца, прозрачный пакет и плотно 
закрепи его концы вокруг стебля растения. 

Время от времени проверяй, появились ли 
в пакете вылупившиеся из яиц слизни. В 
зависимости от вида растения, храни са-
женец в затемненном месте, поливай его 
и наблюдай за ним. Появившихся в мешке 
особей уничтожай при помощи кипятка.

Борьбу со слизнями важно начать уже 
в апреле-мае, когда появляются первые 
взрослые особи. Самый эффективный 
способ борьбы с вредителями - собрать 
яйца и взрослые особи, залить кипятком и 
закопать в землю, примерно на глубину ло-
паты. Каждая особь, которая успеет в мае 
отложить яйца, к июлю может произвести 
примерно 400 особей потомства.

Регулярно осматривай тенистые и 
влажные места в саду, которые тёплый 
воздух и солнечные лучи не могут так про-
сто высушить. Убирайте скопившиеся кучи 
листьев, выкапывайте яму для компостной 
кучи поглубже, по возможности обрезайте 
нижние части раскидистых растений и ку-
стов. Фундамент террасы, края теплицы, вы-
сокая не покошенная трава, стенки колодцев 
и другие подобные места хорошо подходят 
слизням для укрытия и откладывания яиц. 
Для того чтобы заманить слизней на одно 
место, можно использовать пивные ловуш-
ки и арбузные корки.  Расположи над места-
ми с приманкой небольшие дощечки, под 

которыми слизни смогут спрятаться днем. 
Избегай использования ядов для улиток, 
поскольку в борьбе с чужеродными видами 
они не эффективны, а вот полезные местные 
виды могут уничтожить. Также яды под-
вергают опасности питающихся ими птиц, 
диких и домашних животных. Не переноси 
живых слизней в природу. Это поможет не 
дать чужеродным видам распространиться 
дальше. В дикой природе слизни могут бес-
контрольно размножаться и распростра-
няться, и рано или поздно снова вернутся 
обратно к людям в сады.  

Для того чтобы борьба со слизнями была 
эффективной важно сотрудничество с со-
седями. Иначе будет невозможно избавить-
ся от них полностью. 

Больше информации можешь 
найти на домашней странице 
Департамента Окружающей 
среды www.keskkonnaamet.ee

Плата за обучение в столичных 
школах по интересам в этом 
году также не изменится

В стремлении поддержать детское образование по инте-
ресам Таллинн и в этом году не будет повышать плату за 
обучение в муниципальных школах по интересам. Наря-
ду с этим город продолжит поддерживать деятельность 
частных школ по интересам.

В Таллинне насчитывается десять муниципальных 
школ по интересам, в том числе три музыкальных и одна 
художественная школа, где обучается в общей сложности 
свыше 8900 учеников в возрасте 4-19 лет. Помимо этого, 
в школах по интересам Ваналиннаской образовательной 
коллегии обучается еще 804 ребенка. Плата за обучение в 
группах для столичных учеников и детей из местных са-
моуправлений, с которыми у Таллинна заключен договор, 
составляет от 14 до 45 евро в месяц. Стоимость индиви-
дуального обучения составляет от 35 до 120 евро в месяц. 
Плата за обучение в малых группах (3-7 учеников) не пре-
вышает 72 евро в месяц.

В минувшем году во время чрезвычайной ситуации го-
род не выставлял родителям счета за обучение в школах 
по интересам, поскольку на практике услугу предостав-
лять было невозможно. В этом году счета за обучение в 
школах по интересам не выставлялись в период с 1 марта 
по 30 апреля. В период дистанционного обучения по ин-
тересам для родителей предусмотрена льгота в размере 50 
процентов.

Таллинн продолжит оказывать поддержку частным шко-
лам по интересам. В текущем году 23 частных школы по ин-
тересам получили городское пособие в объеме 175 000 евро. 
В 2020 году 20 частных школ по интересам получили субси-
дии в общем объеме 142 500 евро. Коммуникационный 
отдел Таллинна

В эстонском музее под открытым небом от-
крылся новый выставочный корпус - много-
квартирный колхозный дом, построенный 
в 1964 году, который весной 2019 года пере-
везли из Южной Эстонии в Рокка-аль-Маре.

Квартиры в многоквартирном доме от-
ражают четыре десятилетия и истории че-
тырех семей. Квартира бригадира Майлы из 
1967 года рассказывает историю молодого 
специалиста, начинающего самостоятель-
ную жизнь. Эта квартира меблирована в со-
ответствии с воспоминаниями Майлы, ко-
торая на самом деле жила в той же квартире 
и работала бригадиром на ферме крупного 
рогатого скота в Сукуру. Квартира 1978 года 
рассказывает историю зажиточной молодой 
семьи в период расцвета колхозного хозяй-
ства. О переходном периоде рассказывает 
история семьи 1993 года, которая оказалась 
в тяжелой жизненной ситуации. Квартира 
2019 года представляет собой пример совре-
менной жизни двух семей в перестроенном 
многоквартирном доме советской эпохи.

В подвальных помещениях вы найдете 
интерактивную выставку о развитии сель-
ской жизни Эстонии с момента создания 
колхозов до наших дней, а также игровую и 
детскую зону «Мир маленького Ильмара».

В летние месяцы в многоквартирном 
колхозном доме будут проводиться темати-
ческие выходные: в июне будут представ-
лены одежда и мебель советских времен, в 
июле - детские игры и творчество, а в августе 
– будни хозяйки во времена колхозов.

Кроме того, музей под открытым небом 
предлагает ежедневные короткие экскур-
сии на хутора и мероприятия для детей, а 

также возможность попробовать простые 
хуторские работы. Вы можете узнать, каки-
ми были дома и повседневная работа наших 
предков 200 лет назад, как стирали белье и 
лечили болезни. Какую работу нужно было 
проделать в старину, чтобы получить ткань 
или как правильно носить народные костю-
мы. Эстонский музей под открытым 
небом

Убирайте чужеродные виды 
слизней сразу по весне!

В центре досуга Хааберсти пройдут 
бесплатные правовые консультации

В эстонском музее под открытым  
небом открылся колхозный дом

Многоквартирный колхозный дом в музее под открытым небом

Проект Русской гимназии 
Хааберсти «Теперь я Знаю  
и Умею»

В Русской гимназии Хааберсти продолжает работу 
проект «Теперь я Знаю и Умею». Цель проекта: позна-
комить ребят с темами, связанными с безопасностью 
дома, на улице, в интернете. 

В рамках проекта для учеников 1-ых и 2-ых классов в 
апреле состоялась первая онлайн-передача. Наши герои 
Знайка и Умейка поговорили с учениками на тему безопас-
ности дома; обсудили опасность колющих и режущих пред-
метов; использование электроприборов; разгадывали загад-
ки; приняли участие в активной минутке через программу 
Wheel of Names; на творческом мастер-классе создали свои-
ми руками закладку для любимой книги. В конце передачи 
Знайка и Умейка объявили конкурс на самый креативный, 
красивый и вкусный бутерброд. При приготовлении бутер-
брода ученики ещё раз вспомнили о правилах безопасности 
работы с режущими предметами (нож), а также о безопас-
ном использовании электроприборов (тостер и плита).

На этой недели, в продолжении наших встреч к нам 
на онлайн-передачу приходили ребята с детских садов 
Järveotsa, Sinilill, Rukkilill. На этой встрече ребята узна-
ли много нового и полезного, а также поиграли в игры 
с Знайкой и Умейкой. Для этой передачи мы составили 
рабочие листы: раскраска с заданием. После окончания 
передачи воспитатели вместе с ребятами смогли раскра-
сить их и выполнить задание. Свои готовые работы они 
прислали на почту наших героев: Znayka@hvg.ee

Данный адрес электронной почты, был специально 
создано для общения с нашими героями, куда все желаю-
щие могут прислать свои вопросы и пожелания. Знайка и 
Умейка обязательно ответят на все письма. 

Далее мы планируем провести онлайн-встречи на та-
кие актуальные темы, как безопасное использование ин-
тернета, буллинг и общение с незнакомцами. До новых 
встреч! Русская гимназия Хааберсти

Яйца испанского слизня. Мерике 
Пальгинымм

Герои проекта Знайка и Умейка

В четверг, 17 июня, с 10:00 до 14:00 в центре 
досуга Хааберсти в зале на 3 этаже прой-
дут бесплатные правовые консультации 
для жителей города. Консультирование в 
правовой аптеке можно получить по следу-
ющим вопросам: семейное право, алимент-
ные обязательства, право наследования, 
нотариальные действия, споры вытекаю-
щие из трудовых отношений, проблематика 
квартирных товариществ, ведение испол-
нительного производства, требования к 

исковым заявлениям при обращении в суд, 
споры по защите прав потребителя, пере-
писка с государственными и муниципаль-
ными органами и оформление документов, 
договорное и обязательственное право, 
банкротство.

Предварительная регистрация не тре-
буется. Обслуживание в порядке живой 
очереди. Ждём всех кому требуется юри-
дическая помощь. Консультирование кли-
ентов на русском и на эстонском языках. На 

консультации не составляются заявления и 
обращения в инстанции. Использование 
защитной маски обязательно! Лица без за-
щитной маски не обслуживаются!

Правовую аптеку организует город Тал-
линн совместно с союзом юристов Эстонии. 
Дополнительная информация об органи-
зации приёма в ПРАВОВОЙ АПТЕКЕ на 
веб-сайте Союза Юристов Эстонии  www.
juristideliit.ee  или по телефонам 6313 002, 631 
4466. Управа района Хааберсти
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Приглашаем вас 6 августа в Пайде на 
общеэстонский фестиваль для пожилых 
«В душе молодой» – Как живёшь, стар-
шее поколение? Модератор дня – Мярт 
Трейнер. 

Фестиваль завершит концерт Анне 
Вески. Просим сообщить об участии в 
поездке на инфотелефон Дневного цен-
тра Хааберсти 56242925, 6579872 до 20 
июня. 

Стоимость поездки 5 евро, оплата на 
месте в автобусе. Отправление от Ый-
смяэ теэ 24 6 августа в 9.00, обратно при-
близительно в 18.30. 

Дворовые кафе: 

9.06 в15.00 В гостях актёр городского те-
атра Маргус Табор. 

16.06 в 15.00 споём вместе с ансамблем 
Амулет. 

В случае плохой погоды мероприятия 
пройдёи в зале. Просим сообщит об уча-
стии по телефонам 56242925, 6579872
Дневной центр Хааберсти может вно-
сить в программу изменения. 

Дневной центр Хааберсти в коллек-
тивном отпуске с 28 июня по 2 августа. 

В июне занятия в молодёжном центре 
проходят максимально для 10 человек.

Ежедневно в молодёжном центре 
проходят различные занятия под ру-
ководством молодёжного работника, в 
случае хорошей погоды занятия прохо-
дят на свежем воздухе. 

По понедельникам – Творческие худо-
жественные занятия для максимально 
10 человек.  В случае хорошей погоды 
занятия проходят на свежем воздухе. 

По вторникам – Творческие занятия 
для максимально 10 человек.  В случае 
хорошей погоды занятия проходят на 
свежем воздухе. 

По средам – Кулинария для максималь-
но 10 человек.  В случае хорошей погоды 
занятия проходят на свежем воздухе. 

По четвергам – Виртуальная викторина 
и викторина для присутствующих (до 10 
человек) В случае хорошей погоды заня-
тия проходят на свежем воздухе. 

По пятницам – Уголок природы и день 
похода. В случае хорошей погоды похо-
ды в интересные места района и округи. 

В случае плохой погоды тематические 
занятия о природе в помещении центра 
(до 10 человек).

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

Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (остановка 
Меэлеспеа) Время работы:  
с понедельника по пятницу  
с 13.00 до 20.00. Телефон: 53090808  
Эл. почта: info@haabersti.ee

Мероприятия дневного 
центра в июне

Деятельность 
молодежного центра 
Хааберсти в июне

Центр досуга Хааберсти организовал 
виртуальное соревнование Cosplay

Артём Черкас в образе Буратино Диана Степанова в образе Харли Квинн

АВТОШКОЛА МУСТАМЯЭ приглашает на кур-
сы водителей категории В, занятия по теории 
проходят по адресу Мустамяэ теэ 5, практи-
ческие занятия начинаются около остановки 
Рокка-аль-Маре. Так же возможно дистанци-
онное обучение. Приходи и научись управлять 
автомобилем! NB! Количество мест ограни-
чено! www.mustamaeautokool.ee тел.5020514

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

• Скупаем автомобили абсолютно в любом состо-
янии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн и 
близлежащие округи. Тел. 58238310 
• Куплю двухкомнатную квартиру в Вяйке-Ый-
смяэ в пятиэтажном дома, на первом или втором 
этаже пятиэтажного дома. Сделка через маклера. 
Тел. 56506567, Иво. 
• Куплю гараж в Хааберсти. Организация и опла-
та нотариуса за мой счет. Приветствуются все 
предложения. Тел: 545 11053
• Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,-
газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в любом состо-
янии и т.д56836500

 

 

 

Кевин Полл
Руководитель проектов центра досуга 
Хааберсти

Центр досуга Хааберсти уже более 10 лет орга-
низовывал весной конкурс мод для школьни-
ков „Moe Malle”. Действующие в этом году огра-
ничения в связи с распространением Covid-19 
не дали провести конкурс в привычном форма-
те. Молодёжные работники нашли привлека-
тельную альтернативу и организовали первый 
в Хааберсти виртуальное костюмированное со-
ревнование Cosplay.

Cosplay – это сокращение от двух англий-
ских слов: costume (костюм) и play (игра). 
Участники соревнований должны были сами 
изготовить костюм своего любимого героя и 
прислать фотографию созданного образа и 
прототип в Центр досуга Хааберсти. Всего на 
конкурс поступило 44 работы. 

Компетентное жюри оценивало участников 
в трёх возрастных категориях: 1-4 классы, 5-6 
классы и 10-12 классы и выбрало 5 лучших в 
каждой возрастной категории.  Лучшие участ-
ники первой возрастной группы: София Фран-
цузова, Николай Майкин, Георгий Юркевич, 
Эвелина Бурмакина Артём Черкас; во второй 
возрастной группе – Сергей Малинов, Полина 
Караваева, Ксения Балакина, Катерина Мююр, 
Эмили Уйбо.  III возрастная группа – Рамиль 
Гзуинов, Дмитрий Акимов, Диана Степанова, 
Анна Пономарёва и Анна Даниленко. 

Также в аккаунтах социальных сетей моло-
дёжного центра Хааберсти проходили выборы 
любимца публики.  Публика с большим пере-
весом отдала свои голоса Софии Французовой, 
которая примерила на себя образ Малифисен-
ты из одноименного фильма.  Центр досуга Ха-
аберсти благодарит всех участников и болель-
щиков и поздравляет всех лауреатов. 

Костюмированное соревнование Cosplay 
поддержали управа Хааберсти батутный центр 
Happy-Fly и Галина Зайцева. 


