
11 мая 2018 • nr 5 (304)Газета управы Хааберсти www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus

Детишки детских садов 
столицы посадили в  
зоопарке 100 деревьев! 
В этом году исполнилось сто лет с 
момента, когда таллиннские дети 
стали получать образование в дет-
ских садах..В честь этой знамена-
тельной даты дети из детских до-
школьных учреждений города по-
садили в Таллиннском зоопарке 100 
деревьев. 

Посадку деревьев организовал 
Таллиннский департамент обра-
зования совместно с департамен-
том окружающей среды и зоопар-
ком. В мероприятии приняли уча-
стие 5-6 летки из всех детских са-
дов города. Ребятишки из восьми 
детских садиков Хааберсти тоже 
высадили деревья. 

 Чтобы деревья прижились и рос-
ли сильными, дети прочитали возле 
посаженных деревьев заклинания 
и конечно же их обильно полили. 
А когда заклинания звучать их уст 
2500 детишек, то их сила утраива-
ется.  Присоединяемся к поздрав-
лениям и желаем детским садам 
города ещё долгих лет!

В новом амфитеатре Выйке-Ыйсмяэ пройдёт весенний концерт "Весна Хааберсти" 
На большой сцене выступят духовой оркестр Хааберсти

Куттер, Taisi Laululapsed, Kentukid, Black & White, Taisi и Karavan.

В 12.00 на променаде возле пруда Ыйсмяэ - большая весенняя ЯРМАРКА. Различные занятия для детей и
молодёжи. Мероприятие БЕСПЛАТНОЕ!  

Летние утренники на разных площадках Хааберсти

2 июня, 16 июля, 7 июля, 4 августа и  1 сентября, начало в 11.00 

Детские утренники организует

В программе цирк, представления, мастер-классы, салют из конфет, 
розыгрыши и много интересного. Вход свободный! Подробнее на стр. 2  

Управа Хааберсти 
и K Security  
начинают  
сотрудничество
Управа Хааберсти для обеспечения 
большего чувства безопасности и 
предотвращения преступлений 
начинает с середины мая сотруд-
ничество с дочерним предприяти-
ем K Security OÜ. Задача работни-
ков охранного предприятия с 15 
мая по 15 сентября в определён-
ные часы осуществлять патрулиро-
вание района. Патрулировать бу-
дут спортивные и игровые пло-
щадки, скейтпарки, округу пру-
да и районных центров и другие 
общественные места, где рань-
ше были нарушения обществен-
ного порядка. Одним из мест па-
трулирования будет спортивная и 
игровая площадка Астангу, где на-
блюдался вандализм. На площад-
ке для баскетбола на Ярвеотса теэ 
и в округе озера Харку выбрасы-
вают мусор и бьют стеклянную 
тару. Во дворах Ыйсмяэ теэ нахо-
дятся люди в алкогольном опья-
нении и паркуют машины на га-
зонах. Есть проблемы со спящи-
ми бездомными в автобусных па-
вильонах и распивающими алко-
голь возле центра Нурменуку. При 
нарушении общественного поряд-
ка патрульные попросят прекра-
тить правонарушение, при необ-
ходимости будет привлечена по-
лиция, скорая или спасатели. Ох-
ранная фирма не заменит  поли-
цию, а будет ей в помощь.

В соревновании участвовали коман-
ды из всех школ Хааберсти. Хорошая 
погода привлекла и много зрителей, 
которые тоже стали участниками за-
мечательного спортивного дня.  

Всего в соревновании участвовало 
72 молодых спортсмена. Каждая шко-
ла выставила на соревнования коман-
ду из 12 человек, в которую вошли все 
возрастные группы, каждая параллель 
выставила по одному спортсмену. Це-
лью соревнования является отметить 
этот важный день в истории эстонско-
го народа и тем самым привлечь мо-
лодежь к изучению богатой истории 

эстонского народа, предлагая подрас-
тающему поколению разного возрас-
та возможность сделать что-то во имя 
единой цели. 

Старт соревнованиям дал старей-
шина Хааберсти Марек Юргенсон, ко-
торый пожелал всем участникам успе-
хов в забеге и сделал традиционный 
стартовый выстрел. В забеге Юрьевой 
ночи стартовый выстрел делают дере-
вянными кубиками, и время не фик-
сируется. Побеждает тот, кто пересека-
ет первым финишную линию. В рав-
ной борьбе на этот раз победу одер-
жала команда школы Рокка аль Ма-

ре, которая с небольшим преимуще-
ством обошла команду Таллиннской 
гимназии Ярвеотса, и унесла с собой 
переходной кубок. Третье место заня-
ла команда Таллиннской Ыйсмяэской 
гимназии. После соревнований всех 
участников угощали пирожками, во-
дой и чаем. 

Соревнование поддержали pannud 
My Fitness, Baasjaam, Virtuality Gaming 
Center, центр гольфаCity Jungle, Al 
Mare Bowling, Orkla Eesti AS и район-
ная управа Хааберсти. Благодарим на-
ших партнеров и еще раз поздравля-
ем победителей. 

В забеге Юрьевой ночи выяснили самых быстрых учеников.

В забеге Юрьевой ночи выяснили 
самых быстрых учеников!
19 апреля после обеда самые быстрые учащиеся из всех школ Хааберсти 
собрались в городке движения Хааберсти, чтобы в традиционной эстафе-
те «Забег Юрьевой ночи» выяснить лучших бегунов. Забег Юрьевой но-
чи организует Центр досуга Хааберсти и в нынешнем году забег состоял-
ся уже в седьмой раз.

День домашних кафе 
Какумяэ 2018
В воскресенье, 27 мая уже третий 
год подряд состоится День Какумя-
эских домашних кафе. 

В полдень местные жители в сво-
их дворах и садах откроют  одно-
дневные кафе, где будут предложе-
ны домашние блюда и напитки. Кафе 
найдется на любой вкус: будут пред-
ложены сладкая выпечка, бургеры, 
гриль-мясо, рыба на разный вкус, 
блюда из зелени и черники, пицца 
из каменной муки, экзотические на-
циональные блюда и пр. Во многих 
садах можно появиться с соба- ка-
ми, для которых будет питьевая вода.

 Вся информация о кафе доступна 
на странице мероприятия в Фейс-
бук, там найдете и карту кафе . Ме-
роприятие организует Народное об-
щество Какумяэ. 

День домашних кафе Какумяэ 
пройдет 27 мая с 12:00 до 19:00
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15 мая, в день Таллинна в Хааберсти за-
вершатся работы по благоустройству. 
Уже видна финишная черта и город-
ские дороги, улицы и газоны будут при-
ведены в порядок и можно встречать 
долгожданное лето. 

Марек Юргенсон
Старейшина  
Хааберсти

В конце апреля, и первые выходные 
мая под руководством активных об-
ществ и жителей Хааберсти прошли 

многочисленные толоки. Благодарю всех 
участников, кто не побоялся замарать ру-
ки и помог городу стать ещё краше. Спаси-
бо вам, вместе проделана большая работа.

Пляжи озера Харку и Какумяэ 
получат новый облик
Приведение в порядок пляжей Харку и Ка-
кумяэ в самом разгаре. К началу пляжного 
сезона эти два пляжа получат новый об-
лик. На обоих установили столы для игры 
в настольный теннис. На пляже Какумяэ 
переместили контейнеры школы серфин-
га Какумяэ ближе к поселению Тискре и 
расширили пляжную зону. В этом году 
управа Хааберсти уделяет особое внима-
ние благоустройству пляжа озера Харку 
и Какумяэ 

Также очистили прибрежную зону от 
тростника, что позволило сделать пляж 
шире В планах привезти на оба пляжа но-
вый песок и установить новые аттракцио-
ны для детей и взрослых. Пляж озера Хар-
ку получит новую игровую площадку, а на 
пляже Какумяэ установят новые ворота для 
пляжного волейбола, тренажеры и для де-
тей тарзанку.  К пляжному сезону пляжи озе-
ра Харку и Какумяэ получат новый облик.

Безопасный Хааберсти
Хааберсти - безопасный район. Хотим по-
высить чувство безопасности и порядок в 
районе. Поэтому в этом году впервые со-
трудничаем с охранной фирмой K Security 
OÜ. По заказу управы с 15 мая по 15 сентя-
бря задачей K Security OÜ будет патрули-
рование района на машине, для повыше-

ния чувства безопасности жителей и пре-
дотвращения преступлений. 

Ежедневно будут патрулировать спор-
тивные и игровые площадки, скейтпарки, 
округу пруда и районных центров и другие 
общественные места, где раньше были на-
рушения общественного порядка. При нару-
шении общественного порядка патрульные 
попросят прекратить правонарушение, при 
необходимости будет привлечена полиция, 
скорая или спасатели. Охранная фирма не 
заменит полицию, а будет ей в помощь. До-
рогой житель Хааберсти, если знаешь ме-
ста, которые нуждаются в повышенном вни-
мании, дай знать об этом по электронной 
почте haabersti@tallinnlv.ee или по телефо-
ну 640 4800. Это даст возможность при не-
обходимости изменить маршрут патруль-
ной машины. 

На Ыйсмяэском болоте создадут 
освещённые тропы здоровья 
Этой весной начались подготовительные 
работы по созданию на Ыйсмяэском боло-
те троп здоровья. В этом году в планах по-
строить тропы здоровья, а в следующем го-
ду парковки для посетителей болота. У мно-
гих жителей возникли вопросы по поводу 
размеров парковок рядом с тропами здоро-
вья. У всех была возможность представить 
свои предложения на эту тему, как мне, так 
и вице-мэру Зулейхе Измайловой. Поступи-
ло порядка 20 предложений, и у всех была 
возможность с ними ознакомиться на сай-

те управы Хааберсти. Помимо этого в на-
чале мая прошла дискуссия на тему созда-
ваемых троп здоровья и парковок, где все 
желающие могли ещё раз высказать своё 
мнение на эту тему и найти подходящее ре-
шение. К сожалению, на встрече общее ре-
шение не было найдено, поэтому в планах 
ещё раз встретиться с вице-мэром Зулейхой 
Измалайловой и представителями комму-
нального департамента. Обсудим, сможем 
ли и в какой степени можно пойти на уступ-
ки жителям. 

На пруду Вяйке-Ыйсмяэ 
построят амфитеатр
В этом году на пруду Вяйке-Ыйсмяэ начали 
строительство амфитеатра. Новый и гран-
диозный амфитеатр будет готов к 15 мая, 
ко дню города Таллинна. Первый концерт 
в новом амфитеатре пройдёт в субботу 26 
мая в 14.00. Это будет уже ставший тради-
ционным весенний концерт «Весна Хаабер-
сти». На большой сцене выступят духовой 
оркестр Хааберсти Куттер, Taisi Laululapsed, 
Kukerpillid, Black & White, Taisi и Karavan. 
В 12.00 на променаде возле пруда Ыйсмяэ 
пройдёт большая весенняя ярмарка. Гости 
смогут приобрести товары местных руко-
дельниц, местные продукты и многое дру-
гое. На пруду Ыйсмяэ посетителей меропри-
ятия ждут различные аттракционы и заня-
тия для детей и молодёжи. Много интерес-
ного для всей семьи. Концерт бесплатный, 
приходите всей семьёй и приводите друзей.

Хааберсти – быстро развивающийся район

Нийменген – Зеленая столица Европы 2018
Калев Калло 
председатель районного  
совета Хааберсти, член  
Европейского Комитета 
Регионов

В ходе обучающего визита делегации Ко-
миссии по окружающей среде и энергети-
ке Комитета Европейского региона 13 апре-
ля этого года посетил город Ниймен, кото-
рый в этом году ности титул Зелёной столи-
цы Европы. Это небольшой город, с населе-
нием 173 600 жителей. Посетил этот город 
с целью найти ответы на вопросы, почему 
жюри в 2016 году в Любляне выбрало имен-
но этот город Зелёной столицей 2018. Тал-
линн тогда вошёл в пятёрку финалистов. 

В своей приветственной речи мэр города 
Хуберт Брулс привел и две причины, кото-
рые по их мнению произвели на жюри осо-
бое впечатление. Во-первых, продолжающа-
яся и смотрящая в будущее деятельность в 
отношении переработки отходов, достиже-
ния и повседневная деятельность в исполь-
зовании энергии, общественного транспор-
та и сфере окружающей среды. Во-вторых, 
город смог охватить и договориться со все-
ми гражданами города по всем вопросам, 
касающимся деятельности по получению 
титула Зеленой столицы Европы, и дости-
жение этой цели явилось единым желани-

ем всех жителей города. В составе нашей 
группы был и один член того жюри, Сир-
па Хертел, который в своей короткой ре-
плике подтвердил сказанное мэром горо-
да. Для реализации амбициозных планов 
в сфере энергетики в городе готова первая 
очередь строительства парка ветряков, ку-
да вовлечено в качестве совладельцев 1200 
горожан. Около мачты одного ветряка на-
ходится учебный класс в реновированном 
здании старого хутора, куда приходят де-
ти целыми классами и получают знания о 
зеленой и ветряной энергии. И во время 
нашего посещения в парке ветряков была 
группа учащихся. На мачте ветряка напи-
саны имена всех совладельцев. Целью бу-

дущего является достижение энергетиче-
ского нейтралитета города к 2045 году. Го-
родская администрация приняла амбици-
озный план, достичь этой цели к 2030 году.

В общественном транспорте на сегод-
няшний день все автобусы работают на 
биогазе, одна треть которого производит-
ся из биомассы, собранной в городе. Летом 
для этого используют, например, скошен-
ную траву, которую собирают и у частных 
лиц. Оставшиеся две трети биогаза, то сер-
тификаты покупают в других районах. К 
2030 году запланировано, что обществен-
ный транспорт будет на 100% работать на 
электричестве. Вторичное использование 
отходов сейчас в объеме 67%, к 2020 году в 
планах достичь 75%.

Большое впечатление оставляет кругло-
годичное использование велосипедов. В го-
роде 250 тысяч велосипедов, что составля-
ет 1,4 велосипеда на одного жителя. 65% по-
ездок в центр города осуществляется на ве-
лосипедах.  

Естественно, что в городе большое внима-
ние уделяется озеленению. Для каждого жи-
теля города до ближайшего парка или зеле-
ной зоны от своего дома менее 300 метров.

В Таллинне еще много надо сделать, пре-
жде чем получим титул Зеленой столицы 
Европы. На примере Ниймегена сможем 
этой цели достичь только при активной со-
вместной работе всего населения города.  

Стол для игры в настольный теннис на пляже озера Харку.

В Ниймене 250 тысяч велосипедов.

Летние утренники Хааберсти 
В этом году летние утренники пройдут 02 июня, 16 
июля, 07 июля, 04 августа и 01 сентября, в 11.00 на раз-
ных площадках Хааберсти. В программе цирк, пред-
ставления, мастер-классы, салют из конфет, розыгры-
ши и много интересного. 
2 июня Цирковой утренник – «К нам приехал Цирк!». 
Встречаемся на променаде пруда Ыйсмяэ. 
16 июня утренник «с Домашним питомцем». Встреча-
емся на игровой площадке Хааберсти (Ярвеотса теэ15а). В 
гостях у нас дружелюбные собаки и их заводчики. Спортив-
ное соревнование  Агилити для собак.
7 июля «Научный утренник». Встречаемся в амфитеатре 
пруда Ыйсмяэ. В гости придёт команда Роботекс с интерес-
ными роботами. Сюрприз от шоу умных мыльных пузырей.
4 августа «Пляжный пряздник для детей». Встречаемся 
на пляже Какумяэ. В программе скульптуры из песка, пред-
ставление детского театра, а также весёлая и энергичная зум-
ба для детей.
1 сентября «Здравствуй школа!». Встречаемся в амфите-
атре пруда Ыйсмяэ. В программе песни, игры и детский те-
атр. В конце мероприятия салют их конфет. 

NB! В случае непогоды мероприятия пройдут в библиотеке 
Нурменуку или в холле для спортивных игр Ыйсмяэ (кроме 
мероприятия на пляже Какумяэ).

Вход свободный! 
Дополнительная информация на странице Фейсбук управы 

Хааберсти и на странице https://www.tallinn.ee/rus/haabersti/
Организатор оставляет за собой право менять програм-

му мероприятия. Детские утренники организует управа Ха-
аберсти.

Утренник на пруду Ыйсмяэ.

Награждение дипломами лучших работников сада 
Синилилль.

Детский сад Синилилль отпраздновал 
свой 35-летний юбилей
Таллиннский детский сад Синилилль впервые открыл свои 
двери в марте 1983 года в районе Хааберсти и сразу завоевал 
сердца детишек и родителей района. Это один из немногих 
детских садов, в котором почти все годы существования работал 
бассейн.  Если спросить у родителей нашего района, в какой 
садик отдать ребенка,  у которого домашний язык является 
русский, то многие назовут именно детский сад Синилилль. 
Секрет очень прост,  коллектив сада - настоящая команда. 
Всё делают сообща, педагоги повышают квалификацию, 
обмениваются с коллегами опытом, соревнуются. Все группы 
детского сада, среди которых есть и 4 группы, в которых обу-
чаются дети, нуждающиеся в особом подходе и уходе, каждый 
год участвуют в обучающем проекте. Совместные проекты 
подразумевают тесную работу родителей, учителей и детей. 
Это помогает сближению и учит преодолевать трудности. 
Весной каждая группа представляет свой проект на суд всей 
дружной семье детского сада. Достойны большой сцены и 
театральные фестивали детского сада. 

В апреле в детском саду юбилей отгремел праздник, 
посвящённый юбилею этого детского дошкольного 
учреждения. На праздничное шоу пришли посмотреть 
представители управы Хааберсти, вице-мэр Вадим 
Белобровцев, представители департамента образования, ди-
ректора других учебных заведений района. На праздновании 
35-го юбилея детского сада перед гостями блеснули 
талантами детишки из всех групп. Желаем детскому саду 
Синилилль успехов, удачи и благополучия еще на многие-
многие года.
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Наши люди – Юлле Мейстер
На это раз гость нашей рубрики  

жительница Хааберсти, известная ху-
дожница, иллюстратор детских книг 
и акварелист Юлле Мейстер.

Юлле Мейстер – член художников 
Эстонии, объединения акварелистов 
Эстонии, графиков Эстонии и отдела 
IBBY Эстонии. Закончила в 1973 году 
государственный институт искусства 
Эстонии по специальности график-ил-
люстратор-оформитель книг. Её работы 
находятся в национальной библиоте-
ке Эстонии, в коллекциях центра дет-
ской литературы и во многих частных 
коллекциях Эстонии, Австралии, Лат-
вии, Франции, Финляндии и России.

«Живу в Хааберсти давно, получила 
квартиру в Вяйке-Ыйсмяэ в 1976 году, 

как только был готов мой будущий дом. 
В то время Ыйсмяэ был единственной 
возможностью, но я никогда не дума-
ла переехать. Мне нравится, что наш 
район компактный и можно букваль-
но сразу попасть на природу, в лес или 
к озеру. Пруд и парк посреди района – 
прекрасное место для отдыха. В райо-
не есть всё необходимое. Даже не знаю, 
что могло быть иначе. Хааберсти безо-
пасное и приятное место для жизни. 

Мне повезло, что могу занимать-
ся любимым делом, тем, что умею де-
лать хорошо и чем хочу заниматься. 
Думаю, что каждый из нас должен, в 
меру своих возможностей, делать то, 
что ему по душе. Тогда и жизнь станет 
немного лучше.» Юлле Мейстер.

Ф
О

ТО
: А

РВ
О

 Т
А

М
УЛ

А
, Л

Я
Я

Н
Е 

ЭЭ
СТ

И

Посетите выездную контору управы 
Хааберсти 
Выездная контора на открытом воздухе управы Ха-
аберсти предлагает услуги управы каждый втор-
ник по вечерам в разных дворах в Выйке-Ыйсмяэ 
и Астангу
Не всегда есть время и возможность обратиться с незна-
чительной проблемой или вопросом в управу, поэтому 
работники управы сами придут к жителям Выйке-Ый-
смяэ и Астангу, чтобы выслушать их проблемы и отве-
тить на вопросы. Чтобы жителям было проще посетить 
выездную контору, управа поставит палатку во дворах 
Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. В контору на открытом возду-
хе можно обратиться как с общегородскими вопросами, 
так и с вопросами районного значения. В выездной конто-
ре в вашем распоряжении специалисты отдела городско-
го хозяйства, отдела социального обеспечения, естествен-
но на месте будет старейшина района и его заместители. 

В рамках выездной конторы представители управы 
принимают жителей в палатке управы каждый втор-
ник в 16.30 и 17.30 во дворах Выйке-Ыйсмяэ и Астангу

Во вторник, 15 мая в 16.30 в выездную конто-
ру ждём жителей Ыйсмяэ теэ 112, 114, 116, 118, 120, 
122, 124, 126, 128 и 134. Палатка управы будет во дво-
ре Ыйсмяэ теэ 124.

Во вторник, 15 мая в 17.30 в выездную контору 
ждём жителей Ыйсмяэ теэ 90, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106 и 108. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 100.

Во вторник, 22 мая в 16.30 в выездную конто-
ру ждём жителей Ыйсмяэ теэ 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 
84 и 86. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 82.

Во вторник, 22 мая в 17.30 в выездную конто-
ру ждём жителей Ыйсмяэ теэ 48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 
64 и 66. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 62.

Во вторник, 29 мая в 16.30 в выездную конто-
ру ждём жителей Ыйсмяэ теэ 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 
ja 44. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 40 .

Во вторник, 29 мая в 17.30 в выездную конто-
ру ждём жителей Ыйсмяэ теэ 2, 4, 6, 8, 10, 12 ,14, 16, 
18 и 20. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 4.

Во вторник, 5 июня в 16.30 в выездную контору 
ждём жителей Ыйсмяэ теэ 136, 138, 140, 142, 144, 146, 
148 и 150. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 146.

Во вторник, 5 июня в 17.30 в выездную конто-
ру ждём жителей Ыйсмяэ теэ 203, 201, 199, 197, 195, 
196, 189, 187, 185 и 181. Палатка управы будет во дво-
ре Ыйсмяэ теэ 193.

Смело заходите в выездную контору и вместе 
найдём решение ваших проблем.

Кампания по чипированию «Чипируй 
или потеряй!» на весенней ярмарке 
«Весна Хааберсти» 
Нечипированных собак и кошек района Хааберсти пригла-
шаем в палатку чипирования, которая будет организована 
на весенней ярмарке Хааберсти 26 мая с 12 до 16 часов, 
на площадке для выгула собак. Цена для зарегистриро-
ванных в Таллинне владельцев животных составляет все-
го 5 евро, для остальных - 10 евро. Платить можно только 
наличными! Также на месте проходит и регистрация чи-
па. С собой нужно взять паспорт животного (можно полу-
чить и на месте) и документ владельца. Собак нужно при-
водить на чипирование на поводке и, при необходимости, 
в наморднике, а кошек - при помощи транспортного сред-
ства, исключающего побег (клетка или мешок). Животные, 
приведенные без поводка, не обслуживаются! Кампанию 
по чипированию проводят Varjupaikade MTÜ и Департа-
мент окружающей среды Таллинна. Дополнительная ин-
формация: www.tallinn.ee/lemmikloom или Трийну Ма-
анди, 616 4004, Triinu. Maandi@tallinnlv.ee. 

Вся информация о правилах и возможностях для со-
держания домашних животных в Таллине находится на 
интернет-странице www.tallinn.ee/lemmikloom.»

Раймонд Кальюлайд предлагает уста-
новить перед Балтийским вокзалом 
памятник Яаку Йоале и Урмасу Отту
 Старейшина Пыхья-Таллинна Рай-
монд Кальюлайд обратился к пред-
седателю Таллиннского горсобрания 
Михаилу Кылварту с предложением 
установить на новой площади перед 
зданием Балтийского вокзала мону-
мент двум знаменитым эстонцам – Яа-
ку Йоале и Урмасу Отту. Кальюлайд 
выразил уверенность, что Йоала и Отт, 
еще при жизни достигшие статуса су-
перзвезд, заслуживают увековечива-
ния их памяти. 

По мнению старейшины, монумент 
мог бы выглядеть как скамья, на кото-
рую Отт и Йоала присели отдохнуть 
– похожий памятник есть, например 
в Тарту, где на скамейке сидят писа-
тели Эдуард Вильде и Оскар Уайльд. 

«Пространство вокруг Балтийско-
го вокзала преобразится в ближай-
шие годы. Перед павильоном приго-
родных поездов появится просторная 
площадь, с которой откроется прекрас-
ный вид как на Вышгород, так и на 
историческое здание вокзала. В рам-
ках этого проекта будет реконструи-
рована и улица Вана-Каламая, которая 
соединит площадь перед Балтийским 
вокзалом с морским променадом. Я аб-
солютно уверен в том, что памятник 
Яаку Йоале и Урмасу Отту превратится 
в феноменальную достопримечатель-
ность, одинаково популярную как сре-
ди таллиннцев, так и среди гостей сто-
лицы», - сказал Кальюлайд. 

По словам старейшины Пыхья-Тал-
линна, немаловажное значение име-
ет и тот факт, что обе знаменитости 
популярны в среде как русских, так 
и эстонцев. 

«Думаю, правильно было бы уста-
новить этим деятелям культуры па-
мятник именно в многонациональ-

ном Пыхья-Таллинне. И, конечно, нет 
ни малейшего сомнения в том, что эти 
две легендарные личности заслужи-
вают увековечивания памяти», - заме-
тил Кальюлайд. 

Урмас Отт (23.04.1955-17.10.2008) 
был телеведущим и журналистом. Он 
вел целый ряд передач на Эстонском 
телевидении, в том числе авторские 
передачи (Урмас Отт и другие», «Карт 
Бланш», «Happy Hour“ и т.д.). 

Всесоюзную известность Урмас 
Отт приобрел благодаря серии пере-
дач «Телевизионное знакомство», ко-
торые выходили на Центральном те-
левидении в восьмидесятых и девя-
ностых годах в течение семи лет. Так-
же Отт был автором нескольких книг.

Яак Йоала (26.06.1950-25.09.2014) 
был одним из любимейших певцов 
как в Эстонии, так и на всей террито-
рии бывшего Советского Союза. Рабо-
тал также преподавателем вокала и 
продюсером. Приобрел широчайшую 
популярность на просторах СССР, но с 
конца восьмидесятых полностью со-
средоточился на эстонской публике. 
Сыграл в нескольких кинофильмах.

Подобные монументы в виде ска-
меек, на которых сидят знаменитости, 
установлены во многих городах мира 
– например, в испанской Малаге есть 
памятник Пикассо, монумент Рузвель-
ту и Черчиллю установлен в Лондоне, 
не говоря уже о памятнике писателям 
Вильде и Уайльду в Тарту.

К предложению приложен перво-
начальный эскиз, выполненный ар-
хитектурным бюро Ansambel. Эскиз 
визуализирует идею и указывает воз-
можное место установки монумента, 
с учетом имеющихся планов рекон-
струкции вокзальной площади. 

Начались работы по  
реконструкции Туулику теэ 
Управа Кристийне 

5 апреля, по заказу Таллиннского департамента комму-
нального хозяйства начались работы по реконструкции 
500-метрового отрезка Туулику теэ между Кадака теэ и 
улицей Халла. Помимо дорожно-строительных работ, 
при финансировании AS Tallinna Vesi будет реконстру-
ирован и трубопровод. Во время строительных работ 
движение для обычного транспорта будет перекрыто. К 
объектам недвижимости, расположенным по краям ре-
конструируемого участка улицы, доступ будет обеспечен.

Старейшина района Кристийне Яанус Рийбе озна-
комился с состоянием Туулику теэ, проследил за нача-
лом работ и выразил удовлетворение по поводу того, что 
амортизированная улица будет отремонтирована. «Обра-
щаю отдельное внимание на то, что также будет постро-
ена долгожданная дорожка для безмоторного транспор-
та и тротуар, а на пешеходных переходах будет установ-
лено специальное освещение, которое обеспечит более 
безопасное движение на реконструируемом отрезке ули-
цы. Я надеюсь, что сотрудничество будет плодотворным, 
и объект будет готов в срок», – пояснил Рийбе. 

Районная управа Кристийне просит всех участни-
ков движения внимательно следить за требованиями 
временных средств регулирования дорожного движе-
ния и извиняется за возможные неудобства. 

На реконструируемом участке дороги будет проло-
жена проезжая часть с асфальтовым покрытием для 
двустороннего движения и полосами шириной в 3 м. 
На четной стороне улицы будет построена дорога для 
безмоторного транспорта шириной в 3 м, а на нечет-
ной стороне улицы – тротуар шириной 2 м. В ходе ра-
бот будет построена канализация для сточных вод, так-
же будут реконструированы расположенные под ули-
цей трассы водоснабжения. На пешеходных перехо-
дах Туулику теэ будет установлено специальное осве-
щение, а для снижения скорости движения автомоби-
лей переходы будут построены на возвышенной по-
верхности. Для упрощения передвижения слабовидя-
щих на пешеходных переходах будет установлена так-
тильная плитка. Для освещения отремонтированной 
Туулику теэ будет использовано уличное освещение, 
основанное на светодиодной технологии. 

Проектную документацию реконструкции состави-
ли фирмы Roadplan OÜ и Landverk OÜ. Строительные 
работы выполняет AS TREV-2 Grupp. Контрактная стои-
мость строительных работ составляет 1 140 000 евро, а 
срок выполнения строительных работ в соответствии 
с договором – 31 июля 2018 года. 

Туулику теэ.
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ДОСУГ И СПОРТ
Управа Хааберсти  
приглашает на  
тренировки по сканди-
навской ходьбе 
15 мая в 19.00 в Вескиметса. 
Встречаемся на пересечении улиц 
Кыргепинге и Вескиметса 
17 мая в 19.00 на тропе здоро-
вья пруда Ыйсмяэ. Встречаемся 
возле социального центра Хаабер-
сти (Ыйсмяэ теэ 24).
22 мая в 19.00 в пляжном парке 
Какумяэ. Встречаемся на площад-
ке для баскетбола пляжа Какумяэ. 

На тренировку возьми с собой 
палки для ходьбы. Приходи, про-
веди спортивный подвижный вечер! 

Длительность тренировки 1,5 ча-
са. На месте возможность бесплатно 
взять в аренду палки для ходьбы. 

Участие в тренировках по скан-
динавской ходьбе бесплатная! 

Тренировки организует упра-
ва Хааберсти совместно с управой 
Кристийне .

Участие и аренда палок бесплат-
ная! 

Ждём активного участия. Ес-
ли участников будет много, 
ВungyPump продолжит трениров-
ки или предложит присоединить-
ся к уже проходящим групповым 
тренировкам. 

Социальный центр  
Хааберсти
16 мая в 14.00 постановка та-
еатральной студии образова-
тельной гимназии Ваналин-
на «Так много можно посмо-
треть...»
23 мая в 10.00 поход на болото 
Виру. Сбор на площадке за останов-
кой Нурменуку. Регистрация в ин-
фо-столе социального центра или по 
телефону 56242925.
31 мая в 14.00 фестиваль СВОЙ 
ДВОР, выступают кружки и гости 
социального центра. Ведущий Яан 
Кирсс, своя выпечка и пирожки, вы-
ставка-продажа рукоделия.
6 июня в 14.00 ДВОРОВОЕ КА-
ФЕ. Концерт от Бориса Лехтлаана 
и Аре Яаама. Следующие ДВОРО-
ВЫЕ КАФЕ пройдут 13 и 20 ию-
ня в 14.00. Подробности в следую-
щем номере.

Социальный центр Хааберсти 
приглашает на экскурсии:
4 июня – Монастырь Куремяэ, 
участие 30.5/27 евро.
12 июня – Центр ледникового 
периода, музей Лийви и деревни 
староверов Пейпсивеере, участие 
20 евро.
10 – 11 июля достопримеча-
тельности Хийумаа и поста-
новка Маргуса Табора «Исто-
рии Мамма или философия 
жизни Хийу», участие 61/52 евро.

Дополнительная информация в 
социальном центре или по телефо-
ну 56242925.

Смарт-консультирова-
ние в библиотеке  
Нурменуку
В библиотеке Нурменуку совмест-
но NutiAkadeemia начинаются 
смарт-консультирования, цель ко-
торых улучшить диги-умения эсто-
ноземельцев. 

Ждём всех, кто уже использу-
ет смарт-устройства, но нуждает-
ся в помощи в использовании раз-
ных э-услуг. 

Смарт-консультации будут про-
ходить в библиотеке Нурменуку 
(Ыйсмяэ теэ 109а/a) по пятницам 
с 12-15 на эстонском языке, и по 
четвергам с 12-15 на русском языке. 

Смарт-консультации пройдёт по 
сентябрь (кроме июля).

Регистрация и дополнительная 
информация: nurmenuku@tln.lib.ee 
или по телефону 683 0980.

Киноутренник для представителей старшего 
поколения Хааберсти в кино Мустамяэ 
Приглашаем сениоров Хаабер-
сти в кино! 

Проект района Мустамяэ Кино 65+ 
был принят на ура и исходя из поже-
ланий представителей почтенного 
возраста нашего района управа Хаа-
берсти организует 24 мая в 10.00 ки-
ноутренник.

Киноутренник для пожилых прой-
дёт в кино Мустамяэ Аполло, которое 
находится в торговом центре Муста-

мяэ по адресу Тамсааре теэ 104а. Из Ха-
аберсти в кино Мустамяэ можно удоб-
но добраться на автобусах номер 12, 
13, 37 или 61. Ближайшая остановка 
Таммсааре теэ (автобусы 13 и 61) или 
Мустамяэ теэ (автобусы 12 и 37).

Если к киноутреннику будет боль-
шой интерес, продолжим осенью ре-
гулярные кинопоказы. 

24 мая на большом экране будет 
показан фильм писательницы Лее-
ло Тунгал, поставленный по автобио-

графическому роману «Товарищ ребё-
нок“. Перед показом продюсер филь-
ма Рийна Силдос расскажет о созда-
нии и идее фильма. После показа мож-
но задать ей вопросы. 

Фильм на эстонском языке с рус-
скими субтитрами! Участие для по-
жилых 65+ бесплатное, но требуется 
предварительная регистрация по те-
лефону 6404800,  6404898 или элек-
тронной почте haabersti@tallinnlv.ee. 
Ждём вас! 

Деятельность молодеж-
ного центра Хааберсти 
в мае и июне
Общая информация: Молодежный 
центр Хааберсти Адрес: Ыйсмяэ 
теэ 88A (остановка Меэлеспеа) От-
крыт: с понедельника по пятницу 
с 14.00  до 20.00 Телефон: 53090808                                                                                                                                   
э-мейл: info@haabersti.ee

МАЙ

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

8.05 в 16.00 – Будем мастерить. 
Будем лепить, вырезать, красить, 
клеить, мастерить! Кружок для всех 
участников бесплатный. 

9.05 в 17.00 – Кулинарный кру-
жок. 

14.05 в 17.00 – Художественный 
кружок.

15.05 в 16.00 – Будем масте-
рить.

16.05 в 17.00 – Игра «Что? Где? 
Когда?» Молодежь будет предла-
гать в течение недели темы, из чис-
ла которых молодежные работники 
выберут одну определенную тему, 
по которой и будет проходить игра 
недели. Соревнование будет прохо-
дить в двух возрастных группах. В 
17.00 игра для ребят до 13 лет и в 
17.30 игра для молодежи с 14 лет 
и старше. 

21.05 в 17.00 – Художественный 
кружок.

22.05 в 16.00 – Будем масте-
рить.

23.05 в 17.00 – Кулинарный 
кружок.

26.05 в 12.00 – Весна в Хаабер-
сти. На празднике для всей семьи 
«Весна в Хааберсти» около Ыйсмяэ-
ского пруда будет работать и палат-
ка Молодежного центра Хааберсти, 
где детям будут разрисовывать ли-
ца и предлагать различные захва-
тывающие занятия. 

28.05 в 17.00 – Художественный 
кружок.

29.05 в 16.00 – Будем масте-
рить.

30.05 в 17.00 – Игра «Что? Где? 
Когда?»

ИЮНЬ
С 1.06 по 31.08 молодежный 
центр открыт с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 18.00

28.05-1.06 – Неделя защиты де-
тей в детских садах Хаабер-
сти. Молодежный центр Хаабер-
сти посетит все детские сады райо-
на в рамках Дня защиты детей. Бу-
дем играть, мастерить и проводить 
различные мероприятия.   

1.06 – День защиты детей в 
Таллиннском зоопарке. Моло-
дежный центр Хааберсти будет 1-ого 
июня в Таллиннском зоопарке, всем 
желающим сделаем аквагрим.

18.06-21.06 – Летний лагерь. По-
сетим различные музеи, будем ма-
стерить, соревноваться и занимать-
ся различной деятельностью. Стои-
мость лагеря 65€. Рабочий язык лаге-
ря эстонский. Информация – eneli@
haabersti.ee

Молодежный фонд – Молодеж-
ный центр Хааберсти основал фонд, 
где молодежь может ходатайство-
вать о получении поддержки для 
проведения мероприятий, для де-
ятельности и проектов. Если у те-
бя есть хорошие идеи, и ты нужда-
ешься в помощи, тогда наберись 
смелости и свяжись с нами: info@
haabersti.ee

Весна - лучшее время  
поправить свое здоровье!
Клуб “TAI-CHI” совместно Таллинн-
ской городской управой, управой 
района Хааберсти и департаментом 
социальных дел и здравоохранения 
приглашает всех желающих на оздо-
ровительные тренировки под назва-
нием “Цигун”. 

Бесплатный 2-х недельный курс 
проводит представитель китайской 
Уданской ассоциации ушу, школы 
“Врата дракона” (Лон Мен Пай), Сер-
гей Белов. Занятия под названием 
“Цигун возвращающий весну”, ока-
зывают восстановительное влияние 

на проблемы суставов, сердца, пси-
хики и сложных хронических забо-
леваний. А также полезны всем, кто 
хочет гармонизировать работу свое-
го организма. 

Эта древняя практика была дол-
гое время засекречена, но теперь до-
ступна для изучения. Многие столе-
тия ее шлифовали монахи в Уданских 
горах центрального Китая. Упражне-
ния направлены на пробуждение из-
начальной “Ци” (той энергии которая 
дается человеку от рождения), и уси-
ление основного дыхания (которое 

ответственно за правильное снабже-
ние органов).

Занятия бесплатные. Чтобы запи-
саться в группу - зарегистрируйтесь 
по телефону: 555-85-221

Тренировки пройдут в зале управы 
Хааберсти по адресу Эхитаяте теэ 109а 
(вход со стороны парковки).

Даты занятий: 15.05 -19.00, 16.05 - 
10.00, 20.05 - 10.30,22.05 -19.00, 23.05 
-10.00

И 27.05 -10.30.
Дополнительная информация: 

www.Tai-Сhi.ee/Cigun-2018. 

Маргарита Кемпи , 
учитель музыки таллиннского  
детского сада Rukkilille 

У детских садов Haabersti появилась 
еще одна добрая традиция: апрель-
ская встреча юных математиков.

5 апреля в детском саду Rukkilille 
состоялась II Математическая викто-
рина под названием «Matemaatika 
on huvitav», в которой приняли уча-
стие команды детских садов Järveotsa, 

Karikakar, Meelespea, Nurmenuku, 
Pääsusilm, Veerise, Vikerkaare и 
Rukkilille.

Из каждого детского сада  в викто-
рине участвовала команда  в составе 
трех человек.

Детский сад Rukkilille представля-
ли трое талантливых юных математи-
ков : Антон Петухов, Стефан Эфрос и 
Марк Сердюков.

Участники замечательно справи-
лись со всеми заданиями, логически-
ми задачами и играми.

За успешное участие в математи-
ческой викторине все дети получили 
благодарственные письма и подарки.

Благодарим педагогов Ульви Веер-
ме, Марию Каськ, Ирину Тимашеву, 
Наталью Латохину, Татьяну Кощееву, 
Нелю Задворнову  за организацию ин-
тересного и развивающего меропри-
ятия  для детей.

Выражаем особую благодарность 
Управе части города Haabersti за спон-
сорскую поддержку нашей математи-
ческой викторины.

Математическая викторина в тал-
линнском детском саду Rukkilille

Участники математическая викторина в саду Rukkilille.
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Endover повышает ценность  
жилого фонда Хааберсти
Ведущий эстонский девелопер 
Endover продолжает курс на даль-
нейшее увеличение ценности жи-
лого фонда Хааберсти. В дополне-
ние к сверхпопулярному проекту 
Aurora Park планируется создание 
новой комплексной жилой среды 
Aurora Nova, ориентированной на 
семейных пользователей. 

Aurora Nova – это расположенный в 
непосредственной близости от озера 
Харку жилой комплекс в Хааберсти, 
состоящий из трех домов с квартира-
ми с продуманной и просторной пла-
нировкой. В распоряжении жильцов 
комплекса приватная дворовая зона 
с озеленением, закрытая для проез-
да транспорта и предлагающая ши-
рокие возможности для проведения 
досуга. Уникальность современных 
зданий подчеркивается их ступенча-
той формой, что позволило наделить 
многие квартиры крупными терраса-
ми. Большинство квартир имеют так-
же свои балконы, с которых откры-
вается изумительный вид на озеро и 
окружающие леса. 

Дополнительный комфорт 
уже включен в цену
В каждом доме есть просторное фойе, 
спроектированное по особому дизай-
ну, и укрытая от непогоды подземная 
автостоянка с отдельным помещени-

ем для хранения велосипедов и дет-
ских колясок, где можно также приве-
сти в порядок спортивный инвентарь 
– велосипеды, лыжи и прочее снаря-
жение. Особого упоминания заслу-
живает наружная мойка для домаш-
них любимцев – она наверняка по-
радует не только владельцев домаш-
них животных, но и велосипедистов, 
желающих помыть своего двухколес-
ного друга. 

Благоустроенная, с обильным озе-
ленением, дворовая зона Aurora Nova 
представляет собой уютный и безопас-
ный (никаких машин!) внутренний 
двор, в котором нашлось место для 
крытой гриль-площадки, лежаков для 
любителей позагорать, зоны для пик-
ников и отдыха, детской площадки с 
песочницей и лазалками, а также для 
стола для игры в настольный теннис.

Выгодный шанс перебраться 
из старой квартиры в новую
Строительство Aurora Nova будет за-
вершено уже следующей весной. Це-
на квартир – всего от 1588 евро / кв. м. 
По сути, новое жилье в современном 
комплексе можно приобрести по це-
не старой квартиры. Век амортизиро-
ванных панельных домов, построен-
ных еще в советское время, неизбежно 
подходит к концу. Расходы на их содер-
жание слишком высокие, а планиров-
ка квартир оставляет желать лучшего. 
С учетом нынешней рыночной ситуа-
ции можно привести множество аргу-
ментов в пользу того, чтобы без сожа-
ления расстаться со старым жильем и 
приобрести новое по разумной цене. 
Новая квартира в новом доме, совре-
менная жилая среда и уйма дополни-
тельных ценностей – преимущества, 
которых лишен устаревший жилфонд. 
А ведь нужно еще учитывать и более 
низкие коммунальные расходы. 

Строительство жилого комплекса 
Aurora Nova началось в марте, новые 
квартиры будут готовы уже в следу-
ющем году. Предлагаются квартиры 
с количеством комнат от двух до ше-
сти и площадью от 49 до 141 кв. м. В 
рамках специального предложения 
можно также приобрести жилье на 
основании всего 5-процентного пер-
воначального взноса. www.endover.
ee/auroranova

Курьер Хааберсти идёт в гости
В Ыйсмяэ живёт скромный человек 
Хейнар Паюсте. Большинство из нас 
его не знает, но он знаком многим 
творческим людям. Гостеприимный 
приём побудил познакомить с ним 
наших читателей. 

Карьера Хейнара вызывает за-
висть. Находящийся сейчас на пен-
сии, он проработал  более 50-ти лет 
помощником мастера на швейной 
фабрике Марат.  Не много людей 
проработавших  всю жизнь на од-
ном предприятии.

На самом деле хотим написать о 
его хобби. Хейнар мастер по метал-
лу, из рук которого выходят бесчис-
ленные фигуры моделей кораблей из 
кусков меди. Парусники изготовлены 
по фото или по эскизам. Хейнар ни-
когда не был сам моряком. Интерес 
к парусникам возник ещё в детстве, 
когда его друг подарил ему на день 

рождения модельку маленького мед-
ного кораблика. Помимо моделей па-
русников в коллекции более ста гер-
бов государств, которые  изготовлены 
из меди. Его модель певческого поля 
Таллинна находится в музее музыки 
и театра. 

Хейнар посвятил часть своей кол-
лекции катастрофам потрясшим мир, 

таким как крушение башен близне-
цов всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке, гибель парома Эстонии 
и другие. Созданные им модели уни-
кальны тем, что в них заложен меха-
низм для работы часов. Талант Хей-
нара многогранен. Он играл на сак-
софоне и кларнете в оркестре заво-
да Марат, занимался и сьёмкой на 8 
мм плёнку. 

Всем этим Хейнар занимался по-
мимо основной работы. Но его хоб-
би так и осталось хобби. В конце мар-
та Хейнару Паюсте исполнилось 80 
лет. Желаем ему от всей души счастья 
и здоровья.

Если вы хотите чтобы в Курьере Ха-
абести была ваша история или исто-
рия ваших близких, дайте нам об 
это знать по электронной почте olga.
nigrovskaja@tallinnlv.ee или по теле-
фону 640 4806.

Ежегодная интерактивная игра 
«Mesimumm/Пчёлка»
Ирина Боженок
Русская гимназия Хааберсти

Учителями Русской гимназии Хаа-
берсти разработан и ежегодно про-
водится проект интерактивной 
игры для учащихся 7 – 9 классов. В 
этом году игра «Mesimumm»/«Пчёл-
ка» объединила друзей из разных 
школ Эстонии и государств содру-
жества в интеллектуально-интерак-
тивном многоборье в девятый раз . 

2018 год – знаменателен для всех 
жителей Эстонии. 24 февраля еже-
годно отмечается главный государ-
ственный праздник - День независи-
мости Эстонии, основанный в честь 
принятия в этот день в 1918 году в 
Таллине Декларации о независимо-
сти страны. Девятая интеллектуаль-
ная интерактивная игра также при-
урочена к 100 – летнему юбилею го-
сударственности Эстонии.

Так как число участников игры 
с каждым годом увеличивается, а 
границы расширяются, организа-
торами игры в правила были вне-
сены некоторые изменения. От ка-
ждой школы могли зарегистриро-
ваться не более трёх команд.  Тра-
диционно игра включала три тура. 
Первый тур проходил с 15 по 19 ян-
варя. В нём приняли участие 42 ко-
манды из 22 школ. Играли ребята 
из Эстонии, Литвы и Украины. Ко-
манды отвечали на вопросы первого 
тура с 9.00 до 17.00 один раз соглас-
но временному регламенту: в поне-
дельник учащиеся отвечали на во-
просы по естествознанию; во втор-
ник учащиеся продемонстрирова-
ли свои знания по химии и физи-
ке; в среду команды получили воз-
можность применить логику и ана-
литические навыки, выполняя зада-
ния по математике; в четверг участ-
ники игры отвечали на вопросы по 
экономике, а в пятницу демонстри-
ровали практический английский 
и свои умения пользоваться чудеса-
ми инфотехнологий. Все команды, 
получившие в итоговом зачёте не 
менее 100 баллов, прошли во вто-
рой тур, который состоялся в кон-
це января.

В марте прошёл заключитель-
ный тур интеллектуальной интерак-
тивной игры «Mesimumm 2018». В 
третьем туре приняли участие ко-

манды: гимназии Густава Адоль-
фа; Таллинской Еврейской школы; 
гимназии Ярвеотса, 53 средней шко-
лы; гимназии имени Софьи Кова-
левской из Литвы, Русской гимна-
зии Хааберсти. 

Третий тур состоял из трёх эта-
пов. Первый этап прошёл в Старом 
Таллинне. Участники продемонстри-
ровали умение работать в группе и 
показали неплохой уровень владе-
ния английским языком. Второй и 
третий этапы заключительного ту-
ра прошли в Русской гимназии Ха-
аберсти, где учащиеся выполня-
ли задания, требующие примене-
ния знаний, умений и навыков по 
биологии и математике. Попав на 
станцию «Ботаник», каждая коман-
да проделала небольшую исследо-
вательскую работу. Интересные и 
нестандартные задания показали, 
что даже в самых обычных на пер-
вый взгляд овощах и фруктах, ко-
торые мы ежедневно употребляем, 
есть много незнакомого, интересно-
го и загадочного.

Задачи станции «Домино» бы-
ли интересны юным математи-
кам. Изюминка задания заключа-
лась в выстраивании цепочки до-
мино, которая по замыслу автора 
заданий должна была замкнуться. 
Ребята с удовольствием выполняли 
задания. Кабинеты, в которых про-
водились испытания, напоминали 
улей, где каждая пчёлка выполняет 
свою функцию.

В этой игре не было проиграв-
ших, все участники получили при-
зы и подарки. Но любая конкурсная 
игра предполагает сильнейшего.

Призовые места распределились 
следующим образом:

третье место заняла команда из 
гимназии Ярвеотса;

второе место и соответствующий 
ему приз получили ребята из Тал-
линской еврейской школы;

победители заключительного ту-
ра игры «Mesimumm 2018» - коман-
да гимназии Густава Адольфа.

Участники и гости интеллек-
туальной интерактивной игры 
«Mesimumm 2018» благодарили ор-
ганизаторов игры и администрацию 
Русской гимназии Хааберсти за ин-
тересный проект и выразили наде-
жду на участие в игре «Mesimumm 
2019».

Хейнар Паюсте.

Определены кандидаты 
в кавалеры городских 
наград
По предложению управы Хаабер-
сти за долгую и преданную работу 
в Эстонском музее под открытым не-
бом Знак за заслуги получила член 
правления НКО Эстонский музей под 
открытым небом Мерике Ланг.  

Мерике Ланг работала в Эстон-
ском музее под открытым небом с 
1981 года научным работником и 
заведующей отделения, с 1991 го-
да директором и с 2014 года она 
член правления НКО Эстонский му-
зей под открытым небом

Как руководитель высшего зве-
на, Ланг положила начало разви-
тию музейной педагогике в музе-
ях Эстонии. Под её руководством 
Эстонский музей под открытым 
небом стал активно действующим 
круглый год туристическим атрак-
ционом.

Международная конференция 
«21st Century Skills»
В апреле в Русской гимназии Хаабер-
сти  прошла международная конфе-
ренция «21st Century Skills». Пар-
тнёром конференции была школа 
«Goethe Schule» из Санкт-Петербур-
га. Открыл конференцию замести-
тель старейшины района Хааберсти 
Олег Сельянов. Конференция прохо-
дила на английском языке. Учени-
ки из двух городов рассказали друг 
другу об архитектуре, истории, эти-
кете своего города, а также подели-
лись интересными обычаями и тра-
дициями своего народа и страны. Во 
второй части конференции ученики 
обсуждали актуальные темы: жизнь 
в городе, путешествие, школа и про-
фессии будущего. Участники конфе-

ренции представили свои идеи в ви-
де презентации. Ребята познакоми-
лись и подружились между собой. 
Надеемся на дальнейшее сотрудни-
чество!

концерт, посвященный дню Таллинна
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 и 100-летию Эстонии!

Призёры и победители интеллектуальной интерактивной игры 
«Mesimumm 2018».

участники международной конфе-
ренция «21st Century Skills».
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Открыт магазин подержанных вещей 
Asjapuu в торговом Центре Ярвеот-
са по адресу Ыйсмяэ теэ 107. Также 
принимаем чистые и целые вещи, ко-
торые вам больше не нужны. Инфор-
мация 58091529
Места общественного питания центра 
Rocca al Mare ищут ОБСЛУЖИВАЮ-
ЩИЙ ПЕРСОНАЛ, ПОВАРОВ И ПОД-
СОБНЫХ РАБОЧИХ в кафе, рестора-
ны и бистро. Оплата до 6€/час. При 
необходимости транспорт на работу 
и обратно. Info@tanav.ee, +372 555 
39 222“
ВЕНЕРОЛОГ без направления и очере-
ди в Таллинне. Д-р Аарне, Д-р Загнин. 
Приём 50€. — www.vita.ee 669-0806

Куплю гараж в районе Хааберсти. 
Приветствуются все предложения. 
Тел 54511053
Продажа мёда, 7,5 EUR/кг. При заказе 
3 кг доставка по Haabersti u Õismäe 
бесплатно. Заказ по телефону 5341 
0200;  arusauna@gmail.com; www.
facebook.com/arusaunamesindustalu

В путешествие уже завтра!
Хотите ознакомиться со всеми предложениями горящих 
туров в одном месте? Теперь это можно сделать на 
странице горящих туров на сайте Estravel — цены 
обновляются автоматически, а удобный поиск дает 
выбрать именно тот отдых, который нужен Вам.

ПРИМЕРЫ ЦЕН НА НЕДЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ:

Турция от

Испания от

Греция от

Болгария от

Черногория от

Кипр от

Словения от

6 266 277 •  estravel@estravel.ee  •  www.estravel.ee
Агентство по продаже авиабилетов и размещения 

в отелях  •  Туристическое бюро 

Связывайтесь с нами 24/7

Примеры цен приведены по состоянию на 26.04.2018. 
Цены динамичны и изменяются в зависимости от 
количества свободных мест на тур.

275€ 285€

249€

314€245€

225€

220€

Выберите тур прямо сейчас: www.estravel.ee/tury


