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Курьер Хааберсти уходит в летний отпуск. Следующий номер выйдет 14 сентября. Редакция желает всем хорошего лета!

В последний день мая, в Эстонском музее под 
открытым небом собрались выпускники дет-
ских садов Хааберсти, чтобы отметить столетие 
Эстонской Республики. Пели и танцевали 360 ре-
бят, чей школьный путь начнется этой осенью,  
Праздник начнался совместным шествием от 
главных ворот Эстонского музея под открытым 
небом, откуда ребята проследовали к площадке с 
качелями. Там развернулся настоящий праздник 
песни и танца, который начался со знаменитого 
«Каэраяана». Детей сопровождали учителя музы-
ки, а также директора и завучи детских садов.

Это событие имело для детей особое значе-
ние.Праздник означает для ребят, что осенью 
у них начнется школьный путь. Это было их 
последнее народное гулянье в статусе детса-
довцев. Подобный праздник проводится в Ха-
аберсти в первый раз, и, конечно же, он не 
станет последним. Следующие праздники мо-
гут пройти в амфитеатре на пруду Ыйсмяэ. 
Праздник в Эстонском музее под открытым не-
бом поддержала управа Хааберсти в сотрудни-
честве с Центром досуга Хааберсти. 

Реконструкцию перекрестка в Ха-
аберсти фирма „Нордекон Ээсти“ 
начала 2 мая 2017 г. Общая стои-
мость работ - 20,2 миллиона ев-
ро. Они включают обновление и 
строительство участков Палдис-
кого шоссе и улицы Раннамый-
за на протяжении 2,92 км, строи-
тельство  виадука, реконструкцию 

имеющихся тротуаров и велодоро-
жек (около 1,7 км) и строительство 
новых (около 2,3 км). Обновляет-
ся уличное освещение, устанавли-
ваются системы светофоров, лив-
невой и сточной канализации и 
дренажа, водопровода, коммуни-
каций связи, электроснабжения, 
газотрасс и т.д. 

Кубок миниолимпиады 
детских садов Хааберсти 
перешёл детскому саду 
Нурменуку.
16 мая во дворе Таллиннского детско-
го сада Пяясусильм состоялась XII ми-
ниолимпиада по лёгкой атлетике дет-
ских садов Хааберсти. На этот раз пе-
реходящий кубок завоевал детский са-
ду Нурменуку.

Идея проводить миниолимпиаду 
среди ребят из детских садов принад-
лежит бывшему учителю 

В миниолимпиаде 2018 приняли 
участие все детские сады Хааберсти. 
Каждый сад представляли 16 юных 
спортсменов. Дети соревновались в че-
тырёх видах спорта: прыжки в дли-
ну, кидание мяча, бег на 40 метров 
и кросс. В напряжённой борьбе выя-
вили лучших спортсменов, которым 
вручил грамоты и медали старейши-
на района Марек Юргенсон. В обще-
командном зачёте первое место за-
воевал детский саду Нурменуку, ко-
торый получил переходящий олим-
пийский кубок.

Сирье Сепп,  
завуч Таллиннского  

детского сада Пяясусильм

В новом амфитеатре  
Ыйсмяэ прошёл гранди-
озный весенний концерт 
Весна Хааберсти.
В этом году по берегу пруда Вяйке-Ый-
смяэ начали строительство амфитеатра. 
Амфитеатр предназначен для проведе-
ния свободного времени на свежем воз-
духе, а также как место для организа-
ции районных мероприятий. 

В последнюю субботу мая там про-
шло первое мероприятие – уже став-
ший традиционным весенний концерт 
«Весна Хааберсти».

На большой сцене выступили духо-
вой оркестр Хааберсти Куттер, Музы-
кальные дети Тайси, Кентукид, Black 
& White, Тайси и Караван. Насыщен-
ная и интересная программа никого 
не оставила равнодушным. 

Помимо хорошей кампании и хоро-
шей музыки на берегу пруда Ыйсмяэ 
можно было отведать вкусные угоще-
ния и весело провести досуг. Гостей 
ждали различные аттракционы и раз-
влечения. Занятия по душе можно бы-
ло найти для всей семьи.

Летние утренники  
Хааберсти 
В этом году летние утренники пройдут 
16 июля, 07 июля, 04 августа и 01 сен-
тября, в 11.00 на разных площадках Ха-
аберсти

В программе представления, ма-
стер-классы, салют из конфет, розы-
грыши и много интересного. 

Дополнительная информация на 
странице Фейсбук управы Хааберсти 
и на странице https://www.tallinn.ee/
rus/haabersti/

Организатор оставляет за собой пра-
во менять программу мероприятия.

Детские утренники организует упра-
ва Хааберсти.На площадке развернулся настоящий праздник песни и танца.

Оценочные объемы основных работ таковы: 
  площадь проезжей части 70 000 кв.м
  8-пролетный виадук длиной около 280 м, а с наездами и съездами -  

почти 600 м  
  пешеходные туннели под улицей Эхитаяте - 38 м и под Палдиским  

шоссе - 54 м.
  велодорожки площадью 16 739 кв.м и длиной 3 700 м
  озеленение - 48 000 кв.м
  Срок завершения всех работ -  30 августа. 

Виадук на  
развязке  
Хааберсти  
открыт для 
движения!
В первый день июня состоялось торжествен-
ное открытие виадука на транспортной раз-
вязке в Хааберсти с участием мэра Таллин-
на Таави Ааса, вице-мэра Калле Кландорфа и 
старейшины Хааберсти Марека Юргенсона. 

Детсадовцы Хааберсти совместным праздником отметили 
100-й день рождения Эстонской Республики
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Марек Юргенсон
старейшина Хааберсти

Х оть официально пляжный сезон и 
начинается первого июня, удиви-
тельно тёплая и солнечная весна 

привлекла на пляжи Хааберсти отдыхаю-
щих ещё раньше. 

В этом году уделили особое внимание 
благоустройству находящихся в Хааберсти 
пляжей Какумяэ и озера Харку. Привезли 
на оба пляжа новый песок, установили сто-
лы для настольного тенниса и тренажёры. 
Пляж Какумяэ получил новые ворота для 
пляжного футбола и тарзанку для детей. На 
пляж озера Харку запланирована установ-
ка детской игровой площадки. Ко мне ча-
сто обращаются жители с предложением 
облагородить прилегающую к озеру Харку 
территорию – привести в порядок пешеход-
ные дорожки, парковку, освещение. Дол-
жен пояснить, что, к сожалению бОльшая 
территория озера Харку находится в част-
ном владении. Городу принадлежит лишь 
часть небольшой участок, поэтому управа 
может привести в порядок лишь ту неболь-
шую часть пляжа, который находится в му-
ниципальном владении. Мы стараемся со-
трудничать с владельцем, но, к сожалению, 
город не может инвестировать средства в 
частную территорию. 

Дети ближе к морю
Управа Хааберсти, Союз яхт-клубов Эсто-
нии и застройщик порта Какумяэ Haven 
Kakumäe OÜ в конце 2016 года подписа-
ли трёхсторонний договор о сотрудниче-
стве, по которому в общеобразовательных 
школах Хааберсти в рамках уроков физкуль-

туры проводят тренировки по парусному 
спорту. Исходя из протокола Haven Kakumäe 
OÜ поддерживает проведение уроков па-
русного спорта в рамках уроков физкуль-
туры в общеобразовательных школах Хаа-
берсти в осени 2017 года. Ученики вторых 
классов гимназии Ярвеотса и Русской гим-
назии Хааберсти продолжили начатые осе-
нью уроки физкультуры в морской pop-up 
школе Друг моря. Уроки парусного спор-
та прошли в порту Haven Kakumäe в мае 
по вторникам. Ребята упражнялись в ки-
дании спасательного круга с берега и для 
закрепления навыка безопасной поездки 
в лодке на море, ездили по морю на мотор-
ной лодке. Цель обучения парусному спор-
ту повысить знания детей о безопасности 
на воде. Проведение в школах тренировок 
по парусному спорту даёт хорошую возмож-
ность улучшить и расширить знания о мор-
ской безопасности и повысить интерес к 
водным видам спорта, а также сделать уро-
ки физкультуры в школе более разнообраз-
ными. Детей учат как вести себя возле мо-
ря, в море и на море. Тренировки по па-

русному спорту помогают местным детям 
стать ближе к морю. В распоряжении ребят 
доски для аэросерфинга, каяки и парусни-
ки. Уроки проводят опытные инструктора, 
после участия в программе дети обладают 
первоначальными знаниями о безопасно-
сти на воде и имеют опыт управления раз-
ными водным транспортом. На сегодняш-
ний день уроки парусного спорта оконче-
ны. Дети и учителя с восторгом высказыва-
ются о данном проекте. Надеемся продол-
жить тренировки по парусному спорту и 
привлечь к занятиям все муниципальные 
школы Хааберсти. 

Выездные конторы 
управы Хааберсти
Начиная с мая, управа Хааберсти предлага-
ет услуги в выездной конторе на открытом 
воздухе, приём ведётся каждый вторник по 
вечерам в разных дворах в Выйке-Ыйсмяэ 
и Астангу. В выездной конторе в вашем рас-
поряжении специалисты отдела городско-
го хозяйства, отдела социального обеспече-
ния, естественно на месте будет старейши-
на района и его заместители. С конца мая к 
нам присоединились представители муни-
ципальной полиции и полиции. Восполь-
зуйтесь возможностью, в контору на откры-
том воздухе можно обратиться как с обще-
городскими вопросами, так и с вопросами 
районного значения. Встречи прошли уже 
в нескольких дворах и дали нам возмож-
ность получить ценную обратную связь и 
предложения, которые обязятельно учтём в 
будущем. Вместе со специалистами управы 
обойдём все дворы и закроем приём на от-
крытом воздухе только второго ноября. Сме-
ло заходите в выездную контору и вместе 
найдём решение ваших проблем. Точный 
график встреч найдёте на этой странице.

Желаю вам хорошего и запоминающе-
гося лета!

Навстречу лету!

Город начнет выделять рекордные  
суммы на ремонт детских садов

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

М ы все знаем, что дети – это на-
ше будущее, и ими надо актив-
но заниматься. Изменившиеся 

методы обучения, новые технологии, ро-
бототехника – все это должно идти в но-
гу с современными направлениями разви-
тия. Еще внимательнее нужно относиться 
к повседневной окружающей среде детей, 
где они проводят большую часть своего 
дня.  Это детские сады, а затем и школы.  

В последние годы таллиннская мэрия 
приняла ряд решений, касающихся дет-
ских садов. Это и бесплатное питание для 
детей, и постоянное повышение зарплат пе-
дагогов и помощников педагогов детских 
садов и т.д. И это здорово, что детские до-
школьные учреждения находятся в фоку-
се бюджета города и в последующие годы: 
только что обнародованная бюджетная стра-
тегия предусматривает объемные инвести-
ции для целостной реновации детских са-
дов.  

Ежегодное выделение десяти миллио-
нов евро на детские сады – сумма для го-
родского бюджета беспрецедентная. Новые 
денежные средства непременно помогут в 
ближайшие годы значительно улучшить по-
ложение детсадов. 

Не секрет, что Таллинн постоянно растет. 
Только что мы узнали, что население столи-
цы – уже более 450 тысяч человек, из кото-
рых немалую часть составляют дети. Если 
к постоянно растущему городу добавить и 
амбициозный план – к 2030 году добить-
ся того, чтобы все наши детские сады соот-
ветствовали новым требованиям и услови-
ям. Департамента здравоохранения, – станет 
ясно, что обычными ремонтными работа-
ми подобных целей добиться очень слож-
но. Город нуждается и в совершенно новых 
детских садах. И здесь мы тоже кое-что уже 
сделали: в последнее десятилетие в Таллин-
не открыто шесть новых детских садов, еще 
несколько будет построено в этом году. 

За последние полгода, будучи вице-мэ-
ром Таллинна, я успел посетить почти треть 
детских садов и ознакомиться с обстановкой 
в них. Нельзя сказать, что картина удручаю-
щая; но она точно довольно пестрая.  В ка-
ких-то районах ситуация с детскими дошколь-
ными учреждениями чуть лучше, в каких-то 

чуть хуже. Среди последних, например – Ха-
аберсти, Кесклинн и Пыхья-Таллинн.  В этом 
нет вины районных управ: такова историче-
ская обстановка, которую можно и нужно из-
менить. В двух  вышеупомянутых частях го-
рода детские сады находятся в очень старых 
зданиях, где хоть  и проводился санитарный 
ремонт, но в целом дома не соответствуют 
принятым требованиям санитарной безопас-
ности в отношении детских дошкольных уч-
реждений. Таким образом, выделяемые на ос-
новательную реконструкцию зданий десять 
миллионов евро в год – очень нужная сумма.

Денежные средства, о которых здесь пи-
шу, простым людям кажутся очень больши-
ми. Но, посмотрев на обстановку на стро-
ительном рынке,  становится ясно, что за 
эти средства невозможно удовлетворить по-
требности всех детских садов, и те из них, 
что находятся в чуть лучшем положении, 
должны будут ждать своей очереди несколь-
ко лет. В то же время мы попытаемся еще 
до летних отпусков совместно со специали-
стами Департамента образования составить 
конкретную программу реконструкции на 
последующие четыре года.

Итак, будем шаг за шагом ремонтировать 
детские сады – всё во имя лучшего будуще-
го для наших детей.

Сохраним многообразие 
Ыйсмяэского болота

Зулейха Измалова
Вице-мэр Таллинна

Н аверно Ыйсмяэ получило своё название от цве-
точков, с белыми бутонами, под названием швед-
ский дёрен, которые укутывали всю округу Ва-

баыхумуусеуми. Сейчас цветов не так много как раньше 
и Ыйсмяэ нынче просто название на карте Таллинна, ко-
торое ассоциируется с поселением Вяйке-Ыйсмяэ и па-
нельными домами.

Немного больше сохранилось располагающееся неда-
леко от Выбаыхумуусеуми болото Ыйсмяэ. Хотя и тут вид-
ны следы присутствия человека. От бывшего болото в ре-
зультате осушения остался лишь истлевший болотистый 
лес, где растут типичные болотные растения и мох. Пу-
шица же встречается лишь в низинах. И всё же это самые 
настоящие болотные растения, полюбоваться на которые 
можно в черте города. 

Богатый мир растений
Сегодняшнее болото Ыйсмяэ больше похоже на сосновый 
лес, в котором встречаются берёзы, рябины, елки, осины 
и другие деревья. Если гуляя в этом лесу свернуть с тро-
пинки, то торфяная почва указывает на то, что здесь рань-
ше было болото. В глубине леса можно увидеть типичные 
болотные растения -  болотный багульник, вереск, воро-
ника, голубика и клюква. Особую ценность лесу придают 
растущие по краям лесных дорожек самые настоящие ор-
хидные виды, которые находятся под природной охраной. 

Убежище для животных
Из больших млекопитающих тут обитают лоси и косули, 
но можно также встретить лис и енотовидных собак. Боло-
то – хорошее убежище для жаб и лягушек. Также тут оби-
тают змеи. Их птиц тут видели дятла, черного дрозда и пе-
ночку-трещотку. Вероятно, тут обитают и хищные птицы. 

Почему надо взять болото под защиту
Чтобы обеспечить защиту всех перечисленных видов жи-
вотных и растений, нужно взвесить возможность взятия 
под охрану 40 гектаров болота. Если мы хотим сохранить 
многообразие животного миро в шаге от города и для бу-
дущих поколений, надо уберечь лес. Это подразумевает 
определённые ограничения для человека. Помимо практи-
ческих соображений, взятие под природную охрану име-
ет и символичное значение, которое покажет, что благо-
получие болото Ыйсмяэ важно для города.

Уроки парусного спорта в порту Haven 
Kakumäe.

Вечер, наполненный впечатлениями – 
ЭР100 Иванов день «От национального 
пробуждения до нового пробуждения»
В честь юбилея Эстонской Республики, Эстонский музей под 
открытым небом отмечает Иванов день более грандиозно, чем 
когда либо раньше. Программа праздника объединяет в себе 
три исторически важных момента, благодаря которым проис-
ходило формирование нашего государства и национальности. 

Деревенская площадь и острова музея под открытым не-
бом в этот вечер перенесут гостей во вторую половину 19 
века. В это время формировались различные народные со-
юзы, создавались типографии и цитадели культуры. На-
родный ансамбль Leigarid будет поддерживать старинные 
обычаи, танцуя вокруг костра, и устраивая веселые игры.

На площадке у ветряной мельницы Нятси можно узнать, 
каким был Иванов день в 1918 году, во времена новоро-
жденной Эстонской Республики. Несмотря на сложные вре-
мена, люди собрались на Иванов день, звучит музыка ду-
ховых инструментов в исполнении Pritsu Brass,  а также со-
бираются общественные активисты - быть играм и танцам!

На площади Керасе можно увидеть новое пробуждение 
– период конца 1980-х годов. На сцене поющей революции 
ансамбли Seitsmes Meel и Ultima Thule оживляют воспоми-
нания о жажде свободы 1980-х годов.

Помимо этого, по всей территории музея будут проходить 
занятия, знакомящие с традициями Ивановой ночи и празд-
нующие юбилей Эстонской Республики. Вечно молодые танцо-
ры ансамбля Kukerpillid будут танцевать до полуночи. Возле 
сарая для сетей можно полюбоваться на море, отведать вина 
и запечатлить красивый пейзаж на холсте. Вдохновлять на 
это будет ансамбль Jäääär. На деревенском лугу между хуто-
ром сету и домом старовера из Причудья, ансамбль Супряд-
ки познакомит с традициями дня Ивана Купала.

Каждый сможет насладиться хорошей музыкой, прекрас-
ной природой и вкусной едой. Вечер будет наполнен впечат-
лениями! Праздник начнется в Эстонском музее под откры-
тым небом 23 июня в 19 часов. Бесплатные автобусы будут от-
правляться в музей как из центра города, так из Väike-Õismäe.

Выездная контора управы Хааберсти
Во вторник, 12 июня в 16.30 в выездную контору ждём жителей 
Ыйсмяэ теэ 111, 113 и 115. Палатка управы будет во дворе Ыйсмяэ 
теэ 113.

Во вторник, 12 июня в 17.30 в выездную контору ждём жите-
лей Ыйсмяэ теэ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и 23. Палатка управы 
будет во дворе Ыйсмяэ теэ 7.

Во вторник, 19 июня в 16.30 в выездную контору ждём жите-
лей Ыйсмяэ теэ 23, 27, 29, 21, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 и 47. Палат-
ка управы будет во дворе Ыйсмяэ теэ 43.

Во вторник, 19 июня в 17.30 в выездную контору ждём жите-
лей Ыйсмяэ теэ 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 и 65 Палатка управы бу-
дет во дворе Ыйсмяэ теэ 59.
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Наши Люди – Даниэль Науритс
На это раз гость нашей рубрики 
фигурист Даниэль Науритс, кото-
рый не так давно переехал в Хаа-
берсти, но для которого этот рай-
он стал значимым в жизни. 

Живу в Хааберсти уже два года, ког-
да мы вернулись из Франции и я стал 
вновь выступать под флагом Эстонии, 
то отдали предпочтение этому райо-
ну. Мой каток находится в Хааберсти и 
выбор пал на квартиру в новостройке 

этого района. Район Хааберсти отли-
чается от других районов, мне кажет-
ся, своей компактностью, лесным мас-
сивом и небольшим расстоянием до 
центра города, очень развита инфра-
структура, есть неплохое автобусное 
сообщение, сейчас, когда будет откры-
та новая развязка, жизнь района  на-
много улучшится. Любимым моим ме-
стом является, конечно же, берег моря

Района Хааберсти оказал большое 
влияние на мою жизнь. В нашем райо-

не построены все необходимые спор-
тивные комплексы. В свою очередь хо-
чу сказать, что безусловно самым важ-
ным местом для моих достижений яв-
ляется каток «Шкода», но и конечно-же 
спортивный зал поблизости.

В чём секрет моего успеха? Ответ 
простой: трудолюбие и упорство. Про 
упорство хочу подчеркнуть, что здесь 
я говорю не только про себя, но и про 
свою маму, которая привела меня на 
каток в 3 года и благодаря ее терпе-

нию и упорству я достиг своих ре-
зультатов. 

Честно говоря, у меня не бывает сво-
бодного времени, основную часть моей 
жизни занимают тренировки и учеба, 
но если у меня оно появляется – то про-
вожу его с пользой и в основном гуляя с 
друзьями. В этот юбилейный год нашей 
страны я хочу пожелать всем нам ста-
бильности, доброты, открытых сердец, 
быть отзывчивыми и не оставаться рав-
нодушными к жизни нашего района.

Социальный 
центр  
Хааберсти
8-20 июня 2018
13 июня в 14.00 ДВО-
РОВОЕ КАФЕ, вы-
ступает аккордеонный 
клуб Амулет из Нымме
20 июня в 14.00 ДВО-
РОВОЕ КАФЕ, высту-
пает Трио Ромале, луч-
шие цыганские песни
Следующие ДВОРО-
ВЫЕ КАФЕ пройдут 
15, 22 и 29 августа в 
14.00

Спортивный 
инвентарь  
из библиотеки
В библиотеке Нурмену-
ку (Эхитаяте теэ 109а/2) 
начиная с мая можно 
брать напрокат само-
кат, скейтборд, шле-
мы, различные мячи, 
шагомер, пульсометр, 
мат для йоги, скамейку 
для степ-аэробики, игру 
Бассало, набор для игры 
в дискгольф. Этот и дру-
гой спортивный инвен-
тарь ждут вас. Исполь-
зуйте замечательную 
возможность! 

Прокат спортивного 
инвентаря БЕСПЛАТ-
НЫЙ! 

Покупку спортивно-
го инвентаря в библи-
отеки поддержал Со-
вет налога на азарт-
ные игры.

Дополнительную ин-
формацию о спортив-
ном инвентаре можно 
получить в библиоте-
ке Нурменуку по те-
лефону 683 0980 или 
по электронной почте 
nurmenuku@tln.lib.ee.

В Кристийне начался уже седьмой сезон 
известной серии уличных тренировок
23 мая в парке Левенру района Кри-
стийне (Мустамяэ теэ 59а) начался 
уже седьмой сезон серии трениро-
вок «Уличные тренировки в Левен-
ру», получившей известность сре-
ди горожан.

В программе спортивная ходь-
ба с палками и упражнения на 
растяжку под руководством 
профессионального тренера из 
OÜ Treksi Teraapiad. Продолжи-
тельность тренировки составля-
ет 1 час, начало в 12:00. Целью 
уличных тренировок является 
развитие способностей человека 
и расширение познаний об оздо-

ровительном спорте, что помо-
гает оставаться более конкурен-
тоспособным в сегодняшней бы-
стро меняющемся обществе. Так-
же целями уличных тренировок 
является популяризация активно-
го образа жизни, поддержка здо-
рового образа жизни среди целе-
вой аудитории, повышение физи-
ческой активности и понимания 
необходимости оздоровительно-
го спорта. Летом этого года прой-
дет в общей сложности 20 улич-
ных тренировок. Увидимся на тре-
нировке!

Управа района Кристийне

Фотовыставки шагают по улицам 
Пыхья-Таллинна 

Государства Европейского Союза начнут  
обсуждать новый план финансирования
Калев Калло 
председатель районного 
совета Хааберсти, член 
Европейского  Комите-
та  Регионов

Е вропейская Комиссия обнародо-
вала главные принципы бюджет-
ного периода Европейского Сою-

за с 2020 года. Теперь приступят к его об-
суждению в государствах, которые явля-
ются членами ЕС, и в учреждениях ЕС. По-
скольку пленарное заседание Европей-
ского Комитета Регионов состоялось сра-
зу после обнародования плана, то у деле-
гации Эстонии была возможность  полу-
чить обзор нового многолетнего докумен-
та ЕС о финансировании прямо от упол-

номоченного представителя Европейской 
комиссии, отвечающего за бюджет и пер-
сонал, Гюнтера Х. Оеттингера. Естествен-
но, речь зашла и о больших трудностях, 
связанных с составлением этого докумен-
та, из-за выхода Великобритании из ЕС. 
Одной из возможностей уравновешива-
ния бюджета видят в увеличении выпла-
ты взносов государств членов ЕС с одно-
го процента до 1,114 процента. Что каса-
ется этой части, то несколько государств 
успели высказать свои доводы против 
этого решения, в том числе и наш север-
ный сосед Финляндия. И нас увеличива-
ющийся взнос не радует. Господин Оет-
тингер выразил надежду, что  путем пе-
реговоров смогут достигнуть единой точ-
ки зрения. Он привел в пример новые об-
ласти финансового документа, которых 

в предшествующих бюджетных перио-
дах не было. Из них важнейшими явля-
ются: защита внешних границ ЕС; коче-
вание и связанная с этим интеграцион-
ная политика. Уполномоченный предста-
витель считает  интеграцию кочующих 
в Европейское культурное пространство 
очень важным моментом. Вопросы оборо-
ны; Эрасмус +, что означает увеличение 
финансирования программы Эрасмус в 
два раза. От этого выиграют в будущем 
и наши талантливые ученики из Хаабер-
сти, поскольку в рамках этой програм-
мы проходит обмен учащихся между го-
сударствами. И пятым пунктом уполно-
моченный назвал увеличение финанси-
рования на 60% научных исследований, 
развитие дигитальной Европы, иннова-
ций и научной деятельности. 

Уполномоченный представитель обра-
тил внимание на то, что в связи с инфляци-
ей, Брекситом и выше упомянутых новых 
задачах, придется, к сожалению, от некото-
рых выплат постепенно отказываться или 
их уменьшать. В качестве одного из при-
меров он упомянул об уменьшении под-
держки сельского хозяйства, что конечно 
же вызовет во многих государствах недо-
вольство и противостояние.  

Обсуждения в государствах членах ЕС 
и между государствами только начина-
ются, и документ, который будет принят, 
будет отличаться от только что обнародо-
ванного плана. Уполномоченный пред-
ставитель Х. Оеттингер надеется, что но-
вый бюджет будет принят до парламент-
ских выборов ЕС, которые состоятся в на-
чале лета 2019 года. 

Программа фотовыставок в Пыхья-Таллинне:
  11.06 Площадь перед куль-

турным центром «Сальме» 
(Райт Туулас) 

  18.06 Площадь Вана-Каламая 
- напротив школьного здания 
(Микк Мяги)

  25.06 Парк Каламая – возле 
столов для игры в настольный 
теннис (Тыну Руннель)

  30.07 На Бета-променаде воз-
ле Батарейной тюрьмы (Кате-
рина Рюммель)

  06.08 Ул. Теллискиви – возле 
железнодорожного переезда 
(Ирис Кирисалу)

  13.08 Пыхья пуйестеэ – на-
против дома номер 23 (Терье 
Атонен)

  21.08 Километр культуры – 
отрезок возле Котла культу-
ры (Памела Павлович)

  27.08 Около кафе «Клаус» – 
возле тротуара, ведущего к 
Горхоллу (Кенн Мюрк) 

КОВРЫ СОВСЕМ РЯДОМ!
По предъявлении рекламы,  

до конца июня все ковры 
-10% от полной цены

Только на Järveotsa tee 50C Tallinn 
тел. 715 1900

Продажа мёда, 7,5 EUR/кг. При зака-
зе 3 кг доставка по Хааберсти и Ый-
смяэ бесплатно. Заказ по телефону 5341 
0200;  arusauna@gmail.com; www.facebook.
com/arusaunamesindustalu

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

ДЕРМАТОЛОГИ в Таллинне без очереди и 
направлений. Др.Аарне, Др.Загнин, Др.Tуз. 
Прием €50.—www.vita.ee 669-0806

Usin-TR OÜ (Кейла) ищет повара, помощни-
ка повара на холодную кухню. Длинная и ко-
роткая нед. 07.00-19.00  т. 53324472

Открыт магазин подержанных вещей Asjapuu 
в торговом Центре Ярвеотса по адресу Ый-
смяэ теэ 107. Также принимаем чистые и 
целые вещи, которые вам больше не нуж-
ны. Информация 58091529

Уличные фотовыставки, сни-
скавшие в прошлом году 
большую популярность, вер-
нулись на улицы Пыхья-Тал-
линна. 

Выставки будут проходить 
на улицах Каламая и Пель-
гулинна, где каждую неделю 
свое творчество будут пред-
ставлять новые авторы. 

Открытия выставок бу-
дут проходить по понедель-
никам в 15.00 в различных 
местах под открытым небом. 

Все выставки бесплатны. 


