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В ХААБЕРСТИ С ОКТЯБРЯ 
ВВОДИТСЯ ОРГАНИЗОВАННЫЙ 
ВЫВОЗ ОТХОДОВ – СТР 2

CЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТСКИЙ ДЕНЬ 
ХААБЕРСТИ – СТР 3

ФОТОВЫСТАВКА ПЕЭТЕРА 
ЛАНГОВИТС УВЕДЁТ МЫСЛИ В 
ПРОШЛОЕ ВЯЙКЕ-ЫЙСМЯЭ СТР 3

ФЕЙЕРВЕРК· ОСЕНЯЯ ЯРМАРКА · 
· НАЧАЛО В 12.00 ·

· НА ПРОМЕНАДЕ ВОЗЛЕ ПРУДА ЫЙСМЯЭ ·

·

· 15 СЕНТЯБРЯ · 
· В 15.00 ·

·

Мэр поблагодарил строителей и всех 
участников создания новой развязки 
за корректную работу и особенно за 
то, что объект, который по плану дол-
жен был войти в строй в октябре, готов 
уже сегодня.

Подрядный договор о реконструк-
ции перекрестка в Хааберсти  был под-
писан с фирмой «Нордекон Ээсти», ра-
боты начались 2 мая прошлого года. Об-
щая стоимость их составила 20,2 мил-
лиона евро.

Обновлены почти 3 километра проез-
жей части, построен виадук, перестрое-
ны тротуары и велодорожки длиной 1,7 
км, 2,3 км построено новых тротуаров и 
велодорожек, созданы  три новых и ре-
конструированы четыре регулируемых 
светофорами перекрестка. Кроме того, 
проведены большие работы по рекон-
струкции освещения, озеленения, под-
земных коммуникаций, воздушных и 
кабельных электролиний с распредели-
тельными щитами. Восьмипролетный 
виадук имеет длину около 280 метров, а 
со съездами и въездами - почти 600 ме-
тров, два пешеходных туннеля суммар-
но насчитывают 92 метра. Длина вело-
дорожек составляет 3,7 км, озеленение 
проведено на площади 40 тысяч кв.м. 

Лето завершилось моло-
дёжным Днём стиля  
жизни HNKXTRM 2018
Утром, в предпоследний день августа 
в крытом скейт-парке Пяэскюла было 
яблоку негде упасть. Парк заполнили 
молодые люди, увлекающиеся экстре-
мальным спортом, чтобы вместе прове-
сти молодёжный День стиля жизни, на-
полненный хорошей музыкой, уличным 
искусством и экстремальным спортом. 

В рамках этого события пройдут со-
ревнования на самокатах, велосипе-
дах bmx и скейтбордах.  Изначально 
соревнования были запланированы в 
скейт-парке Хааберсти, но из-за дождя 
соревнования перенесли в Пяэскюла. 
Не смотря на изменения места сорев-
нований, в них приняли участие поряд-
ка 40 молодых людей, что больше чем 
в предыдущие годы. 

В категории самокатов Амо места 
распределились следующим образом: 
III место – Александр Калло, II место 
Девер Вахтер, I место Алексей Фролов. 
Категория самокаты PRO: III место –
Семён Бассов, II место Давид Ахян, I 
место Максим Тихомиров. Категория 
скейтборд Амо: III место – Григорий 
Барбашин, II место Каспар Капула, I 
место Мамия Куршубадзе. Категория 
скейтборд PRO: II место Дмитрий Игол-
кин, I место Яармо Кангро. В категории 
BMX PRO: III место у Влада Эм, II ме-
сто Кристен Пыдер, I место Ёрген Вайн.

Отсутствие снаряжения не было 
препятствием для участия. На месте 
имелись трюковые самокаты, шлемы 
и скейтбордах, которыми можно поль-
зоваться для участия в соревнованиях.

На протяжении всего дня гостей жда-
ло живое шоу граффити, результатом 
которого стала совершенно новая гра-
фика стены для игр в мяч, которое на-
ходится рядом со скейтпарком Хаабер-
сти. Мероприятие провёл молодёжный 
центр Хаабесрти совместно с молодёж-
ным центром Пяэскюла.

В рамках данного проекта в 
скейт-парке Хааберсти и Ильмари-
се под руководством тренера Дениса 
Карпова для подготовки к соревнова-
ниям прошли бесплатные трениров-
ки по езде на самокате. Помимо это-
го, часть молодых людей участвовала 
в мастер-классе ди-джеев в молодёж-
ном центре Пяэскюла, в молодёжном 
центре Хааберсти проходили уроки по 
аквагриму, также в скейт-парке Хаабер-
сти прошёл мастер-класс по трафарет-
ному рисованию.

День стиля жизни HNKXTRM 
2018 поддержали MyFitness AS, 
House of Marsten, Surftown, батут-
ный центр и дом футбола Happy-
Fly, Baasjaam, Petrone Print, Al Mare 
Bowling, CityJungle Elamusgolfikeskus, 
Keerdtrepp, Pom’bel и управа Хаабер-
сти. Ещё раз поздравляем всех участ-
ников и победителей! 

Транспортная развязка  
в Хааберсти готова!
В Таллинне четыре крупных долгожданных инфраструктурных объекта - развязка в Юлемисте, 
трамвай в аэропорт, транспортная развязка в Хааберсти и строящаяся сейчас улица Рейди, по 
завершению которой можно будет сказать, что весьма значительная эпоха Таллинном пережи-
та, подчеркнул мэр столицы Таави Аас на открытии развязки в Хааберсти.
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Категория самокаты Про: III место 
–Семён Басов, II место Давид Ахян, 
I место Максим Тихомиров.

Транспортная развязка в Хааберсти.
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Марек Юргенсон
Старейшина 
Хааберсти

В сентябре пришло время завер-
шить летние дела и приступить к 
умственной работе. Первое сентя-

бря – важная дата. В Хааберсти впервые пе-
реступят порог школы порядка 500 ребят. 
В этот день лёгкое волнение испытывают 
не только первоклассники, это важный и 
праздничный день каждого школьника и 
их родителей. Желаю всем, ребятам, их ро-
дителям и учителям продуктивного учебно-
го года и безопасной дороги в школу

Мэрия Таллинна и в этом году платит 
школьное пособие ребенку, впервые иду-
щему в школу. Ходатайства о предоставле-
нии школьного пособия принимаются в 
течение 3 месяцев с начала учебного года 
(в сентябре, октябре и ноябре). Ходатайства 
в электронном виде можно представлять с 
12 сентября.

Ходатайства принимаются в отделе со-
циального обеспечения управы Хааберсти 
по адресу Эхитаяте теэ 109а, в кабинетах 
107 и 111. Также можно подать ходатайства 
в электронном виде в самообслуживании 
Таллинна (http://taotlen.tallinn.ee).

Школьное пособие - универсальное по-
собие, которое выплачивается родителю, 

опекуну или попечителю ребенка при ус-
ловии, что, хотя бы один из родителей, по 
данным регистра народонаселения, про-
жил в Таллинне не менее одного года не-
посредственно до поступления ребенка в 
школу, и ребенок, по данным регистра на-
родонаселения, является жителем Таллин-
на и живет с ходатаем по одному адресу и 
поступает в таллиннскую школу. Пособие 
назначается на основании утвержденных 
списков, учащихся школы. 

Пособие (320 евро) выплачивается дву-
мя частями: 50% - при поступлении ре-
бенка в школу и 50% - в июне после окон-
чания первого класса, при условии, что 
ходатай и ребенок, по данным регистра 
народонаселения, непрерывно прожива-
ли и живут в Таллинне, по одному адре-
су, и ребенок учится в таллиннской шко-
ле. Если ваши данные (номер счета, имя 
и фамилия) не изменились, вам не нуж-
но подать новую заявку для получения 
второй части.

Помимо этого, можно ходатайствовать о 
частичной компенсации расходов на круж-
ки по интересам. Данное пособие предна-
значено для семей с низкими доходами. Для 
подачи ходатайства необходимо обратить-
ся в отдел социального обеспечения по ме-
сту жительства, предоставить подтвержда-
ющие доходы документы и квитанции об 
оплате кружков по интересам. Дополнитель-
ная информация по телефонам: 6404830, 
6404834, 6404862 ja 6404832

Дорога в школу стала безопасней, ведь 
завершились работы по реконструкции 
развязки Хааберсти. С гордостью могу сооб-
щить, что круговая развязка в Хааберсти го-
това! Договор о реконструкции перекрест-
ка был заключен с фирмой Nordecon Eesti 
AS. Работы по реконструкции перекрест-
ка начались в апреле 2017 года и должны 
были завершиться в октябре 2018 года, но 
их удалось закончить досрочно. Бетонные 
работы на развязке были завершены в де-
кабре 2017 года, в мае этого года был сдан 
виадук на Палдиском шоссе, к началу ав-
густа были завершены озеленение и на-
стройка светофоров, а в середине августа 
завершились все работы, связанные с ор-
ганизацией движения. Несомненно, пере-
крёсток Хааберсти наиважнейшая транс-
портная артерия района, которая соединя-
ет Хааберсти с другими районами и приле-
гающими волостями. Долгое время имен-
но круг Хааберсти был тем бутылочным 
горлышком, где возникали пробки и бес-
конечные аварии. На сегодняшний день 
дорожные заторы и многочисленные ава-
рии в прошлом

Завтра, 15 сентября жду Вас на гранди-
озный осенний концерт, который пройдёт 
в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ. Осенняя 
ярмарка ждёт гостей с 12.00, концерт нач-
нётся в 15.00. Для вас выступят ансамбль 
Regatt, Beati Mandolini, Ott Lepland & bänd 
и ансамбль Shanon. До встречи на Осени 
в Хааберсти! 

Здравствуй, осень!

В Хааберсти с октября вводится  
организованный вывоз отходов
С 1 октября в зоне Хааберсти будет вне-
дрен организованный вывоз отходов. 
Поставщиком услуги по вывозу мусора 
является Таллиннский центр отходов.  

Организованный вывоз отходов означает, 
что для всего района найден единый пе-
ревозчик - предприятие, ставшее победи-
телем тендера. Другие данную услугу ока-
зывать здесь не вправе. 

В Таллинне за основу системы по вывозу 
и переработке мусора была взята и внедре-
на одна из самых успешных систем в мире 
– скандинавская, которая широко исполь-
зуется и в других регионах Европы, а так-
же даёт хорошие результаты. Если раньше 
право обработки отходов предоставлялось 
одному выигравшему конкурс предприя-
тию, то теперь услуга состоит из трех ком-
понентов. В результате тендеров город вы-
являет место переработки и перевозчика, 
а обслуживание клиентов и расчет с жи-
телями или товариществами возлагаются 
на Таллиннский центр обработки отходов 
- специально для этого созданное головное 
учреждение. В Пыхья-Таллинне эта систе-
ма успешно действует уже с 2013 года, за-
тем она была введена в Ласнамяэ, Нымме, 
Мустамяэ и Крийстине.

В Хааберсти смешанные отходы бу-
дет перерабатывать Tallinna Jäätmete 
Taaskasutuskeskus AS (АО Таллиннский 

центр повторного использования отходов). 
Из собранных отходов будет производить-
ся топливо, используемое в цементной про-
мышленности вместо природного. Биоотхо-
ды будут компостироваться в полном объ-
еме, а макулатура поступать в переработку 
для вторичного использования.

При внедрении новой системы выяви-
лось, что многие квартирные товарищества 
до сих пор не имеют контейнеров для со-
ртированного сбора отходов, хотя такая обя-
занность возложена на них уже более деся-
ти лет. Теперь город получает информацию 
о сортированном сборе не от перевозчика, 
а непосредственно и отвечает за наличие 
возможностей для сортированного сбора, 
а потому будет требовать выполнения ус-
ловий от клиентов. 

В частных домах и в домах, где меньше 
чем пять квартир появится обязанность со-
бирать картон и бумагу отдельно и переда-

вать их на станцию переработки отходов 
или же перевозчику. В домах, где больше 
пяти квартир контейнер для картона и бу-
маги обязателен. В домах, где менее десяти 
квартир контейнер для биоразлагающихся 
отходов не является обязательным в случае, 
если на участке имеется контейнер для сме-
шанных отходов и его опустошают как ми-
нимум раз в неделю. В частных домах кон-
тейнер для биоразлагаемых отходов не обя-
зателен в случае, если такие отходы сорти-
руются отдельно и их компостирую на дан-
ном участке. В домах, где более десяти квар-
тир контейнер для биоразлагающихся от-
ходов является обязательным. 

Договор о вывозе отходов проще всего 
заключить дигитально в среде самообслу-
живания  www.prugi.ee. Там есть и прей-
скурант. Можно заключить договор в Тал-
линнском центре обработки отходов на ули-
це Садама 17, с 27 августа по конец сентя-
бря - по понедельникам с 14 до 18 часов - в 
помещениях районной управы Хааберсти 
(Эхитаяте теэ 109А). 

Дополнительную информацию можно 
получит на сайте www.prugi.ee или по те-
лефону 616 4000.

Ифочас на тему организованного выво-
за отходов в Хааберсти пройдёт 20 сен-
тября в 18.00 в центре досуга Хааберсти 
(Эхитаяте теэ 109а).

В Таллинне будет построена самая 
современная в Эстонии больница 

Тынис Мёльдер,
Вице-мэр Таллинна по вопросам здраво-
охранения и социальной защиты

Главный приоритет Таллиннской городской управы сосредо-
точен на строительстве самой современной в Эстонии больни-
цы, которая должна быть возведена к 2025 году. Новая боль-
ница значительно повысит качество и доступность медицин-
ской помощи. Эскиз детальной планировки новой больницы 
уже прошел первое публичное обсуждение. 

Больница будет располагаться в Ласнамяэ на участках 
недвижимости по адресу Нарвское шоссе, 129 и Нарвское 
шоссе, 129b. Прежде всего, новая больница объединит в себе 
Ида-Таллиннскую и Ляэне-Таллиннскую центральные боль-
ницы и часть Детской больницы, что в перспективе создаст 
отличные возможности оказания медицинской помощи с 
точки зрения логистики: в одном конце Таллинна будет рас-
полагаться Северо-Эстонская Региональная больница, а в 
другом – строящаяся Таллиннская больница. 

К моменту готовности Таллиннской больницы в ней бу-
дет сосредоточено не менее 25% всех оказываемых в Эсто-
нии услуг врачей-специалистов. Количество визитов днев-
ного стационара в первые годы будет достигать порядка 
21 000, в больнице будет сосредоточено примерно 600 000 
амбулаторных визитов и около 45 000 стационарных слу-
чаев лечения в год. Новая больница позволит использовать 
самые лучшие и современные высокотехнологичные воз-
можности. В кризисных ситуациях больница сможет обе-
спечить порядка 800 койко-мест активного лечения. Зда-
ния комплекса будут соединены подземными туннелями, 
чтобы в случае плохих погодных условий обеспечить удоб-
ное перемещение пациентов. Концепция больницы сплани-
рована очень разумно и продуманно, с учетом международ-
ного опыта и практики.

Действительно, проект весьма дорогостоящий. Началь-
ная инвестиция в застройку составит около 300 миллионов 
евро, а инвестиции в медицинские технологии – порядка 60 
миллионов евро. Для финансирования существует несколь-
ко возможностей. Город Таллинн готов к тому, чтобы в со-
трудничестве с государством объединить денежные сред-
ства на строительство больницы, поскольку система здра-
воохранения нуждается в новой больнице, и в любом слу-
чае необходимо направлять серьезные ресурсы в обеспе-
чение качества и доступности медицинской помощи. Боль-
ница будет обслуживать, по меньшей мере, половину Эсто-
нии, а не только жителей столицы, поэтому важно, чтобы 
и государство оказало содействие строительству. Уверен, 
что это вопрос выбора, и считаю, что Таллиннская больни-
ца крайне важна для развития системы здравоохранения 
Эстонии. Население Эстонии стареет, а это, в свою очередь, 
означает, что количество нуждающихся в помощи возраста-
ет, при этом рабочих рук становится всё меньше. Я уверен, 
что вскоре мы придем к соглашению касательно финанси-
рования и сможем построить самую современную больницу, 
от существования которой выиграют все жители Эстонии.

Выездная контора управы Хааберсти
Выездная контора на открытом воздухе управы Хааберсти предлагает услуги управы каждый вторник по вечерам в разных дворах в Выйке-Ыйсмяэ и Астангу

Во вторник, 18 сентября в 16.30 в выездную 
контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 111, 113, 113a, 
115, 115a, 117, 119, 121, 123 и Палдиское шоссе 
189, 191, 193, 195 и 197. Палатка управы будет во 
дворе Ыйсмяэ теэ 113а.
Во вторник, 18 сентября в 17.30 в выездную 
контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 125, 127, 129, 
131 и Палдиское шоссе 183, 185, 187, 199a, 201 и 
209. Палатка управы будет возле дома по адресу 
Палдиское шоссе 183.

Во вторник, 25 сентября в 16.30 в выездную 
контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 133, 135, 137 и 
Палдиское шоссе 173, 175, 177, 179 и 181. Палат-
ка управы будет по адресу Палдиское шоссе 175. 
Во вторник, 25 сентября в 17.30 в выездную 
контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 139, 141, 143, 
145,147 и Палдиское шоссе 167, 169 ja 171. Палат-
ка управы будет по адресу Палдиское шоссе 167.

Во вторник, 2 октября в 16.30 в выездную 
контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 149, 151, 153 и 
Палдиское шоссе 155, 157, 159, 161, 163 ja 165. Па-
латка управы будет по адресу Палдиское шоссе 159.
Во вторник, 2 октября в 17.30 в выездную 
контору ждём жителей Ыйсмяэ теэ 173 и Пяэва-
лилле 3, 9 и 15. Палатка управы будет по адресу 
Пяэвалилле 9.

Во вторник, 9 октября в 16.30 в выездную 
контору ждём жителей Ярвеотса теэ 35, 35a, 37, 
39, 41, 43, 45 и 47. Палатка управы будет по адре-
су Ярвеотса теэ 4 .
Во вторник, 9 октября в 17.30 в выездную 
контору ждём жителей Ярвеотса теэ 17, 17a, 19, 
21, 23, 25, 27 и 29. Палатка управы будет по адре-
су Ярвеотса теэ 29.

Для справки
  Брутто-площадь больницы составит 144 645 м²
  Из них рабочая площадь 75 113 м²
  Здание планируется построить длиной 300 м, шири-

ной 80 м и высотой 40 м
  В кризисной ситуации больница сможет обеспечить 

около 800 койко-мест активного лечения 
  Для больницы запланировано не менее 1566 парко-

вочных мест
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У СОСЕДЕЙ

 РАЙОНУ ХААБЕРСТИ – 25!

До встречи в Мустаяэском Центре Впечатлений!
Уже вот-вот, 9 октября в Мустямяэ, 
по адресу Акадеемия теэ 9, рас-
пахнёт двери самый большой в 
Эстонии Спа-комплекс с бассей-
ном и банями, куда приглашаем и 
вас, дорогие соседи из Хааберсти.

Лаури Лаатс
старейшина  
Мустамяэ

Мустямяэ богат песчаниками и сосна-
ми, но воды тут маловато. Единствен-
ный водный оазис это Пардитийк (Ути-
ный пруд). К счастью вы, наши соседи 
из Хааберсти, просто утопаете в водо-
ёмах. Мустамяэсцев в жаркий летний 
день гостеприимно выручает прекрас-
ный пляж Какумяэ, к которому доба-
вились возможности новой модной 
гавани. Здесь могут насладиться мор-
скими и водными радостями все со-
седние районы. Теперь и у Мустамяэ 
есть возможность чем-то порадовать 
соседей. В октябре открываем по адре-
су Акадеемия теэ 30 самый большой 
и модный  в Эстонии Спа-комплекс с 
бассейном и банями, куда ждём и вас.

Буд рядом, когда 
творится история
Юбилейный год Эстонии стал для Му-
стямяэ богатым на события. В янва-

ре, по адресу Эхитаяте теэ 27, распах-
нул двери Центр здоровья Мустамяэ, 
который прошлый вице-мэр Мерике 
Мартинсон назвала жемчужиной сре-
ди центров здоровья. 26 сентября от-
метим праздник сторпил в возводи-
мом по адресу Вильде теэ 118 совре-
менном и модном центре культуры и 
административном здании, 9 октября 
по адресу Акадеемиа теэ 30 откроет 
двери долгожданный Спа-комплекс 
с бассейном и банями. 

Два последних названных строения 
вершат историю, ведь Мустамяэ уже 56 
лет, но до сих пор тут не были ни оази-
са культуры, ни приличного спортив-
ного центра с банями и бассейном. При 
проектировании и строительстве Му-
стамяэского Спа-комплекса были мак-
симально учтены интересы всех воз-
растных групп, проживающих в рай-
оне. Центр можно будет посетить как с 
семьей, так и с друзьями, как для спор-
та, так для проведения досуга.

В июле был объявлен конкурс на 
название центра, на который посту-
пило более 250 названий. Жюри при-
шлось изрядно попотеть, чтобы вы-
брать из них самое достойное. Его вы-
брали, и сегодня может всем объявить, 
что в Мустамяэ, по адресу Академия 
теэ 30, будет находиться наш новый, 
самый большой в Эстонии Спа-ком-
плекс с бассейном и банями, под на-
званием Mustamäe Elamuste keskus 
или Мустаяэский Центр Впечатлений!

На Туулику теэ появилась новая современ-
ная дорога для безмоторного транспорта и 
лежачие полицейские для снижения скоро-
сти автомобильного движения
Управа района Кристийне

В апреле по заказу Таллиннского 
департамента коммунального хо-
зяйства начались работы по рекон-
струкции 500-метрового отрезка Туу-
лику теэ между Кадака теэ и улицей 
Халла. Помимо дорожно-строитель-
ных работ, при финансировании AS 
Tallinna Vesi был реконструирован 
и трубопровод. 

«На сегодняшний день амортизи-
рованный отрезок дороги реновиро-
ван, построены современная и дол-
гожданная дорожка для безмотор-
ного транспорта и отвечающий со-
временным требованиям тротуар. 
На пешеходных переходах установ-
лено специальное освещение, а для 
снижения скорости автомобильно-
го движения на переходах установ-
лены лежачие полицейские, для ос-
вещения теперь используется улич-
ное освещение на базе светодиод-
ной технологии», – рассказал ста-

рейшина района Кристийне Яанус 
Рийбе. 

На реконструируемом участке до-
роги построена проезжая часть с ас-
фальтовым покрытием для двусто-
роннего движения и полосами ши-
риной 3 м. На четной стороне ули-
цы построена дорога для безмотор-
ного транспорта шириной 3 м, а на 
нечетной стороне улицы – тротуар 
шириной 2 м. В ходе работ была по-
строена канализация для сточных 
вод, также были реконструированы 
расположенные под улицей трассы 
водоснабжения. Для упрощения пе-
редвижения слабовидящих на пеше-
ходных переходах была установле-
на тактильная плитка. 

Проектную документацию ре-
конструкции составили фирмы 
Roadplan OÜ и Landverk OÜ. Строи-
тельные работы выполнило акцио-
нерное общество AS TREV-2 Grupp. 
Договорная стоимость строитель-
ных работ составила 1 140 000 евро.

Приглашаем 
представители 
почтенного воз-
раста Хааберсти 
в кино!  
В четверг, 4 октября, в 10:00 предста-
вители почтенного возраста из Хаа-
берсти смогут посмотреть в мустамяэ-
ском кинотеатре Аполло документаль-
ный фильм Каупо Круусаугу о Пеэте-
ре Волконском «Последний князь». Пе-
ред показом режжиссёр фильма Кау-
по Круусаугу расскажет о создании и 
идее фильма. 

Киноутренник для пожилых прой-
дет в мустамяэском кинотеатре Apollo 
в торговом центре Мустамяэ по адре-
су Таммсааре теэ, 104а. Из Хааберсти 
туда можно удобно добраться на ав-
тобусах номер 12, 13, 37 или 61. Бли-
жайшая остановка – «Таммсааре теэ» 
(автобусы 13 и 61) или «Мустамяэ теэ» 
(автобусы 12 и 37).

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами. Участие для людей 
в возрасте от 65 лет бесплатное, но 
требуется предварительная регистра-
ция по телефону 6404800 или элек-
тронной почте haabersti@tallinnlv.ee.

Киноутренник организует управа 
Хааберсти.

В октябре в социальном центре Хааберсти 
откроется фотовыставка Пеэтера Ланго-
витс «Взгляд в прошлое – Вяйке-Ыйсмяэ»

Выставка «Взгляд в прошлое – Вяйке-Ыйсмяэ» 
состоит из двух частей. Одну часть выставки со-
ставляют фотографии, которые фотограф Пеэтер 
Ланговитс запечатлел ранним утром несколь-
ких июльских дней в годы 1982-1984. «Утро в 
новом районе» стало субъективным взглядом 
на новый район и на то время. Этот материал 
уже экспонировался в прошлом году в Нарве. 

Вторую часть выставки составляет выбор-
ка фотографий, сделанных 25 августа 1988 го-
да в рамках фото-акции «День в Таллинне». В 
этот день в Таллинне фотографировали 80 фо-
тографов из Эстонии и ближайших союзных 
республик. Пеэтер Ланговитс один из участ-
ников акции, который смог запечатлеть в тот 
день жизнь в Вяйке-Ыйсмяэ. 

Годы идут и фотографии стали своеобраз-
ным мостом в прошлое, позволяющим загля-
нуть в то время. 

Фотовыставка Пеэтера Ланговитс «Взгляд в 
прошлое – Вяйке-Ыйсмяэ» откроется в социаль-
ном центре Хааберсти 3-го октября в 14.00. Вы-
ставка приурочена к 25-летию района. Ждём вас!

Семейный  
литературный 
день Хааберсти 
В субботу, 29 сентября с 10.00 до 
13.00 в Центре батутов Happy Fly 
(ул. Винкли 4) для семей Хаабер-
сти с детьми состоится литератур-
ный праздник. 

В придачу к забавам на батутах 
и возможности полазить в городке 
у детей будет возможность участво-
вать в различных рабочих комна-
тах на тему детских книг эстон-
ских авторов. 

Приходи участвовать со всей 
семьей в захватывающем празд-
нике! 

Участие в литературном празд-
нике БЕСПЛАТНО! На семейный 
день необходима предварительная 
регистрация (имена участников и 
возраст детей) до 27.09 по телефо-
нам 640 4800 или по электронной 
почте haabersti @tallinnlv.ee 

Информацию о семейном дне 
можно найти в Фейсбуке район-
ной управы Хааберсти и на до-
машней странице www.tallinn.
ee/haabersti.  

Мероприятие организует упра-
ва Хааберсти.

Семейный день  
поддерживают: 

Центр Впечатлений 
представляет
  Бассейн с 6-ю 25-метровыми до-

рожками
  Спа-комплекс с  19-ю банями, бас-

сейном и детской зоной
  Обучение плаванью для детей
  Спа 19+ для взрослых
  Фитнесс-зал
  Зал для боулинга с 16-ю дорож-

ками
  Зал для спортивной  гимнастики
  Батутный центр
  Брутто-площадь спорткомплек-

са примерно 13 000 м2
  Детальную планировку составил 

Март Хиоб (AB Artes Terrae OÜ)
  Главный проектировщик AS 

Infragatе Eesti
  Автор архитектуры Ханнес Коп-

пель (Asum Arhitektid OÜ)
  Здание построила Astlanda 

Arendus OÜ

Комментарий
Живу в Ыйсмяэ с 1975 года и на протяже-
нии десятилетий следил за развитием райо-
на через объектив фотокамеры. Эта выставка 
является частью из серии выставок «Взгляд 
в прошлое». Старый архив негативов пере-
ведён в дигитальную формую. Из материа-
ла получилось несколько разных выставок 
об истории Таллиннских районов и о собы-
тиях из прошлого Эстонии.

Пеэтер Ланговитс

Фотовыставка Пеэтера Ланговитс уве-
дёт мысли в прошлое Вяйке-Ыйсмяэ

Выставка состоит из двух частей
 «Утро в новом районе» фотографии сделаны в 1982-1984
 «День в Вяйке-Ыйсмяэ» 25 августа 1988 года
 Выставка открыта до конца января 2019 года

Näitust  
korraldavad:

фотовыставка Пеэтера Ланговитс  
«Взгляд в прошлое - Вяйке-Ыйсмяэ»

3 октября в 14.00  
в социальном центре Хааберсти
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Социальный центр Хаабер-
сти, мероприятия с 19 сен-
тября по 10 октября
19 сентября в 10.00 Оздоровительный 
поход «Знай свой край». Маршрут со-
циальный центр Хааберсти- морской про-
менад 

26 сентября ЭКСКУРСИЯ в Палдиски. 
Сбор на площадке за остановкой Нурмену-
ку. Выезд в 10.00. Участие 15€, оплата по-
мощнику руководителя социального цен-
тра до 24 сентября. 

03 октября в 14.00. Открытие вы-
ставки Пеэтера Ланговитс «Взгляд 
в прошлое – Вяйке Ыйсмяэ»

10 октября в 14.00 практическая лек-
ция-урок «Приятные упражнения 
для спины, которые спасут день», 
проволит Кай Ильп. 

НОВЫЕ КРУЖКИ:
Оздоровительная гимнастика для се-
норов Пн и Птн в 10.00, первый урок 
17сентября бесплатно, дальше 3€/h

Гимнастика на стуле Ср в 11.15, первый 
урок 19 сентября бесплатно, дальше 3€/h

Китайская гимнастика (на русском) 
Вт в 9.30, первый урок 18 сентября, сто-
имость 3€/h

Оздоровительная гимнастика Вт в 
11.00, оплата 3€/h

Первое занятие хора в осеннем сезоне 
26 сентября в 12.00

Кружки PIFAGOR OÜ в социальном 
центре Хааберсти:
“Ментальная арифметика” (на эстон-
ском) Пн 10.00-12.00 оплата 5€/h, пер-
вый урок 17 сентября.

“Ментальная арифметика ” (на рус-
ском) Вт 10.00-12.00 оплата 5€/h, пер-
вый урок 18 сентября. 

“Улучшение памяти и внимания ” (на 
русском) Птн 10.00-12.00 оплата 5€/h, 
первый урок 21 сентября.
Подробная информация тел. 56620459

Деятельность молодежного центра 
Хааберсти в сентябре и октябре

Общая информация: Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (остановка 
Меэлеспеа). Открыт: с понедельника по пятницу с 14.00 
до 20.00. Телефон: 53090808. э-мейл: info@haabersti.ee.

СЕНТЯБРЬ
15.09 в 12.00 – Осень в Хааберсти  На мероприя-
тии открыта палатка молодёжного центра, где детям 
сделают аквагрим и предложат различные захваты-
вающие занятия

17.09 в 17.00 – Художественный кружок. Кру-
жок предназначен для молодежи в возрасте от 7 до 
16 лет и для всех участников бесплатный. 

18.09 в 16.00 – Рукоделие. Будем лепить, вырезать, 
красить, клеить, мастерить! Кружок для всех участни-
ков бесплатный. 

19.09 в 17.00 – Кулинарный кружок.

24.09 в 17.00 – Художественный кружок.

25.09 в 16.00 – Рукоделие

26.09 в 17.00 – Игра на развитие память. Прохо-
дит в двух возрастных группах, в 17.00 игра для под-
ростков до 13 лет, в 17.30 для подростков с 14 лет и 
старше. 

27.09 в 15.00 – День открытых дверей. Открытие 
сезона молодёжного центра Хааберсти. Всех желающих 
ознакомят с планами центра на предстоящий сезон. 

ОКТЯБРЬ
1.10 в 17.00 – Художественный кружок.

2.10 в 16.00 – Рукоделие

3.10 в 17.00 – Кулинарный кружок.

8.10 в17.00 – Художественный кружок.

9.10 в 16.00 – Рукоделие.

10.10 в 17.00 – Игра на развитие память.

15.10 в 17.00 – Художественный кружок.

16.10 в 16.00 – Рукоделие.

17.10 в 17.00 – Игра на развитие память.

22-26.10 – Осенний городской лагерь. Посеще-
ние музеев, рукоделие, соревнования и много друго-
го интересного!  Стоимость лагеря 65€. Рабочий язык 
лагеря – эстонский. Дополнительная информация– 
eneli@haabersti.ee

Контент Маркетинг

Заказывайте в квартиру  
сауну у профессионалов
Аарне Пярн 
управляющий по сбыту  
TTV Projekt & Ehitus OÜ 

В Хааберсти несмотря на окружающую рай-
он зелень, близость озера и моря, среда с раз-
витой инфраструктурой. И хотя сам по себе 
район ценится довольно высоко, построен-
ные здесь за десятилетия квартиры начина-
ют уже устаревать по своей концепции и удоб-
ствам, и в последнее время всё чаще слыш-
ны разговоры о необходимости модернизи-
ровать здешние здания для более комфортно-
го проживания. В качестве одной из возмож-
ностей повысить комфортность своего жили-
ща можно подумать о строительстве сауны в 
своей квартире, где будет так приятно рассла-
биться после напряженного рабочего дня. Как 
реализовать свою мечту о сауне в квартире. У 
большинства владельцев квартир нет опыта 
в сфере строительства, и если взяться за дело 
своими силами, то результат может оказать-
ся далёким от идеала, да и что там скрывать 
– затратным и даже опасным. К тому же, ес-
ли рано или поздно появится желание про-
дать квартиру, могут возникнуть непредви-
денные проблемы, поскольку сауна не уза-
конена. Компания TTV Projekt & Ehitus OÜ 
предлагает как оформление всех необходи-
мых для строительства разрешений, так и со-
ставление чертежей, строительство сауны и 
что самое важное – узаконить проведенные 
строительно-ремонтные работы. Мы придем 
на помощь и в том случае, если квартирное то-
варищество решит построить сауну в одном из 
помещений общественного пользования, ко-
торым смогут пользоваться все жители дома. 

На что обратить внимание 
при строительстве сауны
Реализация проекта требует взвешенного под-
хода, с учетом возможностей квартиры и по-
желаний ее владельца. Сауну можно постро-
ить в любой ванне или душевом помещении 
квартиры, однако технические условия мно-
гоквартирных домов накладывают опреде-
ленные ограничения. Например, в кварти-
ре можно установить только электрическую 
каменку, поскольку в домах, как правило, от-
сутствует возможность вывода дыма. Необхо-
димо учитывать электрическую мощность в 
доме и при необходимости заменить старую 
проводку и главный предохранитель, чтобы 
не создавать проблем для других жильцов. 
При строительстве сауны не обязательно ме-
нять планировку квартиры, однако если есть 
желание, чтобы помимо парильни было от-
дельное место для переодевания или отдыха, 
то придется изыскать возможности для уве-
личения площади за счет прихожей или од-
ной из комнат. Еще несколько полезных со-

ветов Каменка в сауне в квартире не обяза-
тельно должна быть мощной. При отоплении 
1 м3 помещения вполне достаточно около 1 
кВт. Тщательное утепление стен и потолка по-
может сэкономить на энергозатратах. Важно 
выполнить тщательную гидроизоляцию по-
ла и отдельное внимание уделить вентиля-
ции, для обеспечения которой промежуток 
между приточным и втяжным люком должен 
быть достаточно большим, при этом цирку-
лирующий воздух сначала должен достигать 
печи-каменки. 

Доверьтесь специалистам
 Если после прочтения вы уже рисуете в сво-
ем воображении, какой могла бы быть сауна в 
вашей квартире, и сколько радости она могла 
бы принести, то не откладывайте и свяжитесь 
с профессионалами из фирмы TTV Projekt & 
Ehitus OÜ. У нас имеется более чем 20-летний 
опыт работы в сфере строительства, проекти-
рования и оформления документации. Вы мо-
жете позвонить нам по телефону 5013510 или 
написать по адресу TTVProjekt.Ehitus@gmail.
com. Также информацию о предприятии мож-
но получить на домашней странице: https://
projektjaehitus.wixsite.com/kodusaun. Мы об-
судим и выясним наиболее подходящий ва-
риант с точки зрения концепции и стоимо-
сти, а также зафиксируем возможности в за-
висимости от технического состояния дома. 
Затем мы составим вам предложение, и ес-
ли оно вас устроит, то подготовим строитель-
ные чертежи. Мы работаем быстро, не нару-
шая ваш привычный уклад жизни. Мы добу-
дем все необходимые разрешения и узако-
ним произведенные в квартире изменения. 

Подавляющая часть наших клиентов про-
сто поражены, как они могли столько лет жить 
без сауны в квартире. Однако наша жизнь как 
раз и состоит из мелочей, и чем более прият-
ные мелочи будут нас окружать, тем счастли-
вее мы будем. TTV Projekt & Ehitus OÜ жела-
ет вам удачного строительства сауны и лег-
кого пара!
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АНГЛИЙСКИЙ В2, C1 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
курс ведет дипломированный преподаватель из Англии

ФРАНЦУЗСКИЙ В2, C1 ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
курс ведет дипломированный преподаватель из Франции

ПОДГОТОВКА НА ВСЕ УРОВНИ  
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

После прохождения курса наши студенты 
успешно сдают экзамены в Гёте-институте.

Регистрируйтесь на наши курсы 

registreeri.abckeeltekool.ee

Мы учим говорить!

АНГЛИЙСКИЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ

НЕМЕЦКИЙ

Опытные и деликатные 

преподаватели помогают 

детям раскрыть свои 

способности и полюбить  

эти языки.

ЭСТОНСКИЙ

Для дошкольников  

и младших школьников 

успешно работают группы 

английского  

и эстонского языков.

Tartu mnt. 16b, Tallinn (372) 5618 1828

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

Usin-TR OÜ (Кейла) ищет повара, помощ-
ника повара на холодную и горячую кух-
ню кухню. Длинная и короткая нед. 07.00-
19.00 т. 53324472

Подарок для 
Вашего будущего

Читайте подробнее:
www.geenidoonor.ee

#uhkegeenidoonor

Станьте донором генов и получите 
подробный генный анализ бесплатно!


