
12 октября 2018 • nr 8 (307)Газета управы Хааберсти www.facebook.com/haabersti.linnaosavalitsus

ОТ ЫЙСМЯЭ К ХАА-
БЕРСТИ – НАИВЫС-
ШАЯ ТОЧКА РАЗВИ-
ТИЯ РАЙОНА СТР 2

РАСПОЛОЖЕНИЕ  
КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ 
УПАКОВКИ В ХАА-
БЕРСТИ СТР 3

НОВЫЙ СЕЗОН В МОЛОДЁЖНОМ 
ЦЕНТРЕ ХААБЕРСТИ: ИГРЫ, ПОДГО-
ТОВКА УРОКОВ, КРУЖКИ И «ВИРТУ-
АЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ» СТР 4

СОЦИАЛЬНО-
МУ ЦЕНТРУ ХА-
АБЕРСТИ – 20! 
СТР 5

Дошкольники из детских 
садов Хааберсти прошли 
тесты на тему безопасности
В конце сентября в холле для спортив-
ных игр Хааберсти (Ыйсмяэ теэ, 177) для 
детских садов района Хааберсти прошёл 
инфодень мини-SOS (Sina Oskad Seda / 
Ты это умеешь) на тему безопасности.

В событии приняли участие все ре-
бята старших групп детских садов рай-
она. Дети, которые следующей осенью 
начнут школьный путь, должны быть 
самостоятельными в условиях движе-
ния большого города и выбирать безо-
пасную модель поведения. Цель инфод-
ня – предложить детям занимательный 
учебный процесс, рассказать о безопас-
ности на дорогах, оказании первой по-
мощи, безопасном поведении на при-
роде и о других важных вещах

Событие организовал Таллиннский 
департамент образования совместно с 
районной управой Хааберсти и партне-
рами, среди которых Пыхъяская Пре-
фектура, Департамент шоссейных до-
рог, Общество спасателей деревни Ло-
отус, Таллиннское общество Эстонского 
красного креста, Департамент социаль-
ной помощи и здравоохранения, Тал-
линнская скорая помощь, школа сна и 
школа гигиены рта.

В общеобразовательных 
школах Хааберсти завер-
шился осенний цикл трени-
ровок по парусному спорту  
Пилотный проект тренировок по парус-
ному спорту был запущен ещё в про-
шлом году. «Осенью 2017 года трени-
ровки проходили во вторых классах для 
учеников Русской гимназии Хааберсти 
и гимназии Ярвеотса. Проект показал 
свою состоятельность и уже с этой осе-
ни в него вовлечены все муниципаль-
ные школы нашего района.

Хааберсти расположен на берегу моря 
и наше самоуправление в сотрудниче-
стве с частным сектором и спортивным 
союзом парусного спорта хочет исполь-
зовать все возможности, которые пред-
лагает наш район. Знания о безопасном 
поведении на воде могут помочь в пре-
дотвращении несчастных случаев на во-
доёмах. До выхода в море необходимо 
знать, как вести себя на воде и посту-
пать при несчастном случае.   

Проведение уроков по парусному 
спорту в школах даёт прекрасные воз-
можности расширить знания о мор-
ской безопасности, повысить интерес 
к водному спорту и разнообразить уро-
ки физкультуры. Детей учили как се-
бя вести возле моря, на море и в мо-
ре. Уроки проводят опытные инструк-
торы, после окончания программы де-
ти обладают первоначальными знани-
ями о безопасности на воде и имеют 
опыт управления различным водным 
транспортом.

Тренировки по парусному спорту 
проходили благодаря плодотворному 
сотрудничеству местного самоуправле-
ния, союза парусного спорта и частно-
го сектора. Тренировки по парусному 
спорту для учеников Хааберсти органи-
зуют управа района Хааберсти, гавань 
Haven Kakumäe, передвижная морская 
школа «Друг моря», Эстонская ассоци-
ация яхт-клубов и Департамент по де-
лам молодёжи и спорта. 

Следующий цикл тренировок по па-
русному спорту начнётся весной.

У посетителей выставки будет хоро-
шая возможность окунуться в быт и 
жизнь недалекого прошлого. Годы 
идут, и фотографии, сделанные 35 лет 
назад, стали своеобразным мостом, 
позволяющим заглянуть в прошлое. В 
этом году исполнилось 25 лет со дня 
образования столичных районов, и 
выставка «Взгляд в прошлое - Вяй-
ке-Ыйсмяэ» приурочена к этой зна-
менательной дате. Выставка будет от-
крыта до конца января, посещение 
для всех желающих бесплатное.

Пеэтер Ланговитс живет в Ыйсмяэ 
с 1975 года и на протяжении деся-
тилетий следил за развитием райо-
на через объектив фотокамеры. Эта 
выставка является частью серии вы-
ставок «Взгляд в прошлое».

Старый архив негативов фотогра-
фа Пеэтера Ланговитса оцифрован. 
Из материала получилось несколько 

разных выставок об истории таллинн-
ских районов и о событиях из прошло-
го Эстонии. Выставка «Взгляд в про-
шлое - Вяйке-Ыйсмяэ» состоит из двух 
частей. Одну часть составляют фотогра-
фии, которые фотограф Пеэтер Ланго-
витс сделал ранним утром нескольких 
июльских дней в 1982-1984 годы. «Утро 
в новом районе» стало субъективным 
взглядом на новый район и на то вре-
мя. Вторую часть выставки составляет 
выборка фотографий, сделанных 25 
августа 1988 года в рамках фотоакции 
«День в Таллинне». В тот день в Таллин-
не снимали 80 фотографов из Эстонии 
и ближайших союзных республик. Пе-
этер Ланговитс - один из участников 
акции, который смог запечатлеть в тот 
день жизнь в Вяйке-Ыйсмяэ.

Выставку организует управа Хаабер-
сти совместно с социальным центром 
Хааберсти.  управа Хааберсти

  В 11.00 Открытие ярмарки здоровья и розы-
грыш среди участников.

В зале и коридоре III этажа 
  С 11.00-15.00 Ярмарка здоровья

НА ЯРМАРКЕ ЗДОРОВЬЯ БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
  Измерить сахар и давление 
  Насладиться массажем по льготной цене, попол-

нить запасы мёда, сделать полезные покупки и 
многое другое.

Дети смогут насладиться представлением детско-
го театра и смастерить поделки в библиотеке Нур-
менуку. 

В центре досуга Хааберсти  в 12.30 и 14.30 прой-
дут сеансы водной аэробики. Регистрация по те-
лефонам 6404800, 6404860 или по электронной по-
чте  liina.kaev@tallinnlv.ee. Регистрация открыта с 15 
до 25 октября

У всех посетителей Ярмарки здоровья будет 
уникальная возможность стать генным донором 
Эстонии. На месте буду Эстонского Генного фон-
да. Стать генным донором просто – подпишите 
в интернете форму согласия ( www.geenidoonor.
ee/ru) и сдайте образец крови – 6 мл венозной 
крови. Согласие можно дать на месте, для это-
го с собой нужно иметь ID-карту. Вся процедура 

сдачи крови бесплатна для всех доноров и зани-
мает столько же времени, сколько и сдача обыч-
ных анализов. 

Участие в Дне здоровья БЕСПЛАТНОЕ! Активным 
участникам- призы. 

День здоровья организует управа Хаберсти.

Более подробная информацияhttps://www.tallinn.ee/
rus/Haabersti или на странице управы в Фейсбуке.

NB! Организатор оставляет за собой право вносить 
в программу изменения. 

В субботу,  
27 октября ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ХААБЕРСТИ 

В центре досуга Хааберсти (Эхитаяте теэ 109a/2)

Ностальгическая выставка перенесёт  
в Вяйке-Ыйсмяэ 80-х
В социальном центре Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) открылась фотовыставка Пеэтера Ланговит-
са «Взгляд в прошлое - Вяйке-Ыйсмяэ». Выставка состоит из выборки фотографий, сделанных в 
Вяйке-Ыйсмяэ в годы 1982-1984 и 1988 году. 

Пеэтер Ланговитс на открытии выставки.

Выставка состоит из выборки фотографий, сделанных в Вяйке-Ыйсмяэ в годы 1982-1984 и 1988 году. 
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УПРАВА ХААБЕРСТИ ПУБЛИКУЕТ ДЕТАЛЬНЫЕ 
ПЛАНИРОВКИ НА ПЕРИОД 26.10-09.11.2018
Детальная планировка недвижимости и прилегающего участ-
ка размером 0,84 га по адресу Вана-Раннамыйза теэ 32. Де-
тальную планировку недвижимости и прилегающего участ-
ка разработала фирма OÜ R.Valk Arhitektuuribüroo, работа 
номер 1603.Детальная планировка предполагает присоеди-
нение территории к участку по адресу Вана-Раннамыйза теэ 
34а и образование на общем участке двух грунтов для по-
стройки жилых домов и одного грунта с целевым использо-
ванием как транспортная земля. Детальная планировка пред-
полагает постройку на данных участках двух жилых домов 
с подземными помещениями и одной одноэтажной вспомо-
гательной постройки. 

С детальными планировками можно ознакомится в указан-
ные даты по будням в управе Хааберсти по адресу Эхитаяте 
теэ 109 А в кабинете 205 и в зале на первом этаже мэрии по 
адресу Вабадусе вяльяк 7, в инфостоле номер 23.

С чертежами и пояснениями детальных планировок мож-
но ознакомиться и в регистре планировок Таллинна по адре-
су http://tpr.tallinn.ee/tpr/

Ametlikud teadaanded

Марек Юргенсон
Старейшина  
Хааберсти

У каждого места есть как плохие, так 
и хорошие времена, и Хааберсти 
тут не исключение. Бывшая окра-

ина Таллинна, где в 70-ые годы прошлого 
века построили Вяйке-Ыйсмяэ, третий из 
новых районов столицы. Именно он стал 
центром притяжения, доминирующим над 
такими популярными в округе семейными 
поселениями как Какумяэ, Вескиметса и 
Мустыйги. Как и у возведённого в то время 
Ласнамяэ, инфраструктура в районе так и 
осталась незавершённой. Если сеть школ и 
магазинов была приемлемой, то вот нали-
чием рабочих мест Хааберсти похвастаться 
не мог. В то время считалось естественным, 
что из так называемых спальных районов 
на работу надо ехать на большое предпри-
ятие, находящееся далеко от дома. 

Перелом в однобоком развитии наступил 
с приходом независимости и пришедшей 
за этим реструктуризацией экономики. Ре-
шающую роль тут сыграли возникающие 
как грибы после дождя новостройки. Так, 
на пустыре около Палдиского шоссе, на ме-
сте с хорошей логистикой и расположени-
ем, был построен торговый центр Рокка аль 
Маре, Саку Суурхаль, ледовый холл Шкода. 
Место стало новым общегородским центром 
притяжения. Астангу из заброшенного воен-
ного городка превратился в ценный жилой 
район, многие нашли новый дом в Пика-
лийва и Какумяэ, возникло поселение Тий-

скре. Жители Хааберсти вдруг оказались по-
среди развивавшегося и набирающего по-
пулярность, в тоже время зелёного и близ-
кого к природе, любимого не только всем 
жителями столицы, но и туристами, центра 
шопинга и развлечений. От скучного тихо-
го пригорода не осталось и следа. 

Лучше, чем Виймси, 
эксклюзивнее, чем Пирита
Общественность привыкла считать элитным 
районом, пахнущим деньгами и роскошью - 
Виймси, признаком достатка в народе приня-
то считать наличие недвижимости в Пирита. 
Порталы по продаже недвижимости говорят 
о новом тренде. Дома в Какумяэ по ценам за 
квадратный метр уже обошли Вйимси и Пи-
рита. Квартиры в Хааберсти, особенно в но-
востройках, находятся в одной ценовой ка-
тегории с квартирами в центре города. Реак-
ция рынка – чёткий знак того, что Хааберсти 
- это район, предлагающий качественные ус-
ловия жизни, а также подтверждает, что все 
принятые решения в развитии района бы-
ли взвешенные и продуманные. 

Хааберсти становится центром досуга для 
всех жителей города. Концертный холл Са-
ку уже давно принимает на своей сцене ар-
тистов мирового уровня. Торговый центр 
Рокка аль Маре один из самых привлека-
тельных торговых центров Таллинна, при-
влекающих на шопинг и соседние уезды. 
Ледовый холл и теннисный центр предла-
гают круглогодичную возможность для за-
нятий спортом. Зоопарк, музей под откры-
тым небом, пляжи Какумяэ и озера Харку 
дают летом неограниченные возможности 
для досуга для всей семьи. Хааберсти по пра-
ву может быть назван местом для полно-

ценной жизни, где качественное развлече-
ние можно получить практически, не вы-
ходя со двора. 

Рабочие места недалеко от дома предла-
гает Палдиское шоссе и улица Тяхеторни, 
а также развивавшееся предприниматель-
ство на Раннамыйса теэ. Уже 22% жителей 
Хааберсти работает в родном районе, а 21% 
ходит на службу по соседству в центр пред-
принимательства на улицах Кадака и Акаде-
мия. Это большой шаг в развитии бывшего 
спального района и даёт надежду, что в буду-
щем ещё больше людей сможет найти себе 
применение в Хааберсти или поблизости. 

Маятниковая эмиграция из соседних во-
лостей годами была проблемой для жителей 
Хааберсти, которые жили вблизи сложной 
круговой развязки. Отставшая от времени 
регуляция движения вызывала в районе ги-
гантские пробки, а сотни застрявшие в проб-
ках машины загрязняли выхлопными газа-
ми воздух. На сегодня новая многоуровневая 
развязка решила эту проблему, воздух в Ха-
аберсти стал чище, а движение спокойнее. 

Хааберсти никогда не 
будет построен
Хоть у старичка Юлемисте и нет даже тео-
ретической возможности затопить Хаабер-
сти, наш район, как и Таллинн, никогда не 
будет полностью построен. Всегда есть воз-
можность сделать среду более ценной, без-
опасной и дружелюбной. Без преувеличе-
ния можно сказать, что 2018 год – год по-
стройки многоуровневого перекрёстка, стал 
для Хааберсти наивысшей точкой развития. 
Вместо Ыйсмяэ с панельными домами, у 
нас многогранный Хааберсти. Давайте на-
слаждаться и радоваться красивому дому. 

От Ыйсмяэ к Хааберсти – наивыс-
шая точка развития района

Украсьте окрестности дома  
с помощью субсидии! 

Эха Вырк
Вице-мэр Таллинна

В рамках проекта «Зеленый двор» город помогает квартир-
ным товариществам провести работы по озеленению дворов. 
За пять лет проект помог озеленению дворов в 458 квартир-
ных товариществах. Эха Вырк Вице-мэр Таллинна Сейчас, в 
начале осени, самое время заняться уходом за деревьями, их 
рубкой, можно подготовить клумбы к весне. Разумеется, если 
нужно срубить безжизненные и ставшие опасными деревья, то 
следует получить соответствующее разрешение от городского 
департамента окружающей среды. При необходимости можно 
обратиться за советом в департамент городского имущества, 
контактные данные можно найти в интернете на странице ус-
луг. Что касается городских домов, то часто встает дилемма, 
как сочетать строительство парковки с обустройством зеле-
ных насаждений – ведь вокруг домов в основном парковки. 
Чтобы оживить серое пространство, квартирные товарищества 
могут, например, посадить вокруг парковки живую изгородь. 
Для озеленения территории между домами отлично подой-
дет изгородь из шиповника. Шиповник — очень стойкое рас-
тение и растет относительно быстро, ему достаточно подрез-
ки через каждые пять лет. При этом подрезку нужно делать 
обязательно, тогда изгородь будет плотной. Конечно же, хло-
пот доставляют безответственные владельцы собак, которые 
наплевательски относятся к окружающему пространству. Вы-
саживание крупных растений в горшки перед домом недол-
го будут радовать глаз, растения просто засохнут. Причина в 
том, что туда часто справляют нужду собаки, в почву втыка-
ют окурки и даже бутылки. Печально, когда люди не способ-
ны отличить цветочную вазу от мусорной урны. Платить нуж-
но потом В этом году на проект «Зеленый двор» в городском 
бюджете предусмотрено 40 000 евро, на данный момент для 
приведения окрестностей домов в порядок город может вы-
делить дополнительно 14 000 евро. По сравнению с прошлы-
ми годами рассмотрение ходатайств, назначение субсидий и 
их выплата осуществляется быстрее и удобнее: согласно ново-
му порядку производство ведется электронным способом, и 
о субсидии можно ходатайствовать после того, как все рабо-
ты уже произведены и оплачены. Запросить субсидию мож-
но, например, на покупку и посадку деревьев, кустарников и 
растений, покупку и установку цветочных вазонов, подвесных 
ваз и прочих горшков, материала для посадки, посева травы и 
борьбы со мхом, для ухода и вырубки деревьев. Размер субси-
дии для одного квартирного товарищества составляет до 60% 
от стоимости запланированных расходов, но не более 600 ев-
ро в год. Дополнительная информация по телефону 640 4515.

Что сажать осенью? 
  Осенью можно, например, сажать геофиты, деревья, ку-

старники и некоторые многолетники. Идеальный месяц 
для этого — октябрь, поскольку растения смогут адапти-
роваться еще до прихода зимы. Очень хорошо закрыть 
растения защитной пленкой, чтобы они не промерзли. 

  Можно высаживать морозоустойчивые многолетники 
– по возможности это стоит сделать в ноябре, чтобы 
еще до наступления зимы растения могли как следу-
ет укорениться.

Все детсады Хааберсти получат новые детские площадки

Вадим  
Белобровцев,
вице-мэр Таллинна

2 018 год, как мы все знаем, особен-
ный для Эстонской Республики год 
– она отмечает свой столетний юби-

лей. В связи с этим по всей стране месяц 
за месяцем проходит масса различных ме-
роприятий, приуроченных к этой внуши-
тельной круглой дате, а разные организа-
ции и учреждения делают Эстонии самые 
разнообразные подарки.

Разумеется, не остался в стороне и город 
Таллинн. Одной из самых примечательных 
акций, которые инициировала столичная 
мэрия, стал проект «100 детских площадок 
для детских садов Таллинна». Суть проекта 
заключается в том, что каждый столичный 
детсад получит в 2018 году новую детскую 
площадку вдобавок к уже имеющимся. Сло-
вом, празднуя столетие республики, мы и 
отдаем дань прошлому, и думаем при этом 
о будущем, то есть о наших детях.

На самом деле, детских площадок в рам-
ках этой кампании будет установлено куда 
больше сотни – детсадов в столице 126, и 
ни один из них не останется без подарка. 

Стоимость которого, кстати, в общей слож-
ности составит миллион евро.

Как выбирали площадки?
Всем детским садам столицы было предло-
жено на выбор четыре разных типовых ре-
шения детских площадок, из которых детса-
довские работники и родители детей долж-
ны были сообща выбрать наиболее подхо-
дящий для их детского сада вариант. После 
этого они сообщали о своем решении Де-
партаменту образования города Таллинна. 
С тем, как эти типовые решения выглядят в 
реальной жизни, персонал и родители име-
ли возможность познакомиться еще осенью 
2017 года на Певческом поле. В октябре дет-
сады сделали свой окончательный выбор, 
и в ноябре город объявил конкурс на уста-
новку всех новых площадок.

В течение 2018 года выбранные элементы 
устанавливаются при всех детских садах сто-
лицы. Открыты они будут осенью. Первую 
площадку мы с мэром Таллинна Таави Аасом 
открыли в детском саду «Мянни» (Мустамяэ) 
14 сентября. И, разумеется, все детсады Ха-
аберсти также получат новые площадки по 
своему выбору. Типовые решения, предло-
женные детским садам, были разработаны 
с участием членов совета Таллинского объ-
единения руководителей дошкольного об-
разования. За качество площадок отвечает 

город, и мне очень приятно, что мы смогли 
сделать такой запоминающийся и нужный 
подарок всем детсадам города, включая рай-
он Хааберсти. Надеюсь, и дети, и их родите-
ли оценят эту инициативу по достоинству.

Детский сад Руккилилле получил от го-
рода подарок 

Управа Хааберсти продолжает работу выездной конторы
Управа Хааберсти приглашает в выездную контору на открытом воздухе, приём будет вестись каждый вторник по вечерам в разных дворах в Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу.  
Выездная контора управы Хааберсти будет вести приём каждый вторник до 30 октября. 

Во вторник, 16 октября в 16.30 в выездную контору ждём жи-
телей Ярвеотса теэ 1, 3, 5, 7, 9, 11 и 13. Палатка управы будет возле 
дома Ярвеотса теэ, 13.
Во вторник, 16 октября  в 17.30 в выездную контору ждём жи-
телей Ярвеотса теэ 2 и Палдиское шоссе 227 и 225a. Палатка упра-
вы будет возле дома Ярвеотса теэ, 2.

Во вторник, 23 октября в 16.30  в выездную контору ждём жи-
телей Астангу 48, 50a/1, 50a/2, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 и 
72. Палатка управы будет возле дома Астангу, 68.
Во вторник, 23 октября  в 17.30 в выездную контору ждём жи-
телей Астангу 19/1, 19/2, 19/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 26, 28, 32, 
34, 36, 38, 42 и 44. Палатка управы будет возле дома Астангу, 21/3.

Во вторник, 30 октября в 16.30 в выездную контору ждём жи-
телей Палдиское шоссе 85 и Рыйка 17, 23a и 33. Палатка управы бу-
дет по адресу Палдиское шоссе, 85.
Во вторник, 30 октября  в 17.30 в выездную контору ждём 
жителей Палдиское шоссе 77a и Пирни 2, 4, 6 и 6A. Палатка упра-
вы будет по адресу Пирни, 2.

Järveotsa Lasteaed Балансировочная дорож-
ка для старших групп

Lasteaed Karikakar Балансировочная дорож-
ка для старших групп

Lasteaed Pääsusilm Балансировочная дорож-
ка для младших групп

Lasteaed Sinilill Городок для старших 
групп

Lasteaed Vikerkaar Балансировочная дорож-
ка для старших групп

Meelespea Lasteaed Балансировочная дорож-
ка для младших групп

Rukkilille Lasteaed Балансировочная дорож-
ка для старших групп

Nurmenuku 
Lasteaed

Канатная пирамида
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Управа Хааберсти участвует в пилотном  
проекте Министерства социальных дел
Управа Хааберсти выступает в ка-
честве партнера Министерства со-
циальных дел в пилотном проек-
те по тестированию координаци-
онной модели для лучшей под-
держки нуждающихся в особом 
уходе людей. 

Цель пилотного проекта поддержать 
нуждающихся в особом уходе людей в 
социальных вопросах и вопросах здра-
воохранения, вовлекая в процесс нуж-
дающегося, его близких и другие сторо-
ны, участвующие в процессе. В Эстонии 
системы здравоохранения и социаль-

ного обеспечения отделены друг от дру-
га. Для улучшения ситуации в Эстонии 
Министерством социальных дел запу-
щен пилотный проект по координи-
рованию процесса ухода, который бу-
дет длиться с августа 2018 года до июля 
2019 года. В Таллинне в пилотном про-
екте участвует управа Хааберсти.

Основой пилотного проекта ста-
ло создание должности координато-
ра по уходу, в обязанности которого 
входит оценка нужд целевой группы 
в вопросах здравоохранения и соци-
ального обеспечения, в результате ко-
торого нуждающимся в особом ухо-

де людям будет предложена своевре-
менная поддержка в этих вопросах.

Если житель района нуждается в ме-
дицинских и социальных услугах на 
протяжении длительного периода, то 
управа или центр семейных врачей мо-
жет предложить ему участие в проекте. 
Для участия в проекте данные человека 
(по его согласию) передают координато-
ру по уходу, который будет общаться с 
его семейным врачом, медсестрой, соци-
альным работником, при необходимо-
сти с сестрой по уходу, социальным ра-
ботником больницы и другими, в чьей 
помощи и услугах человек нуждается.

В проекте могут участвовать все 
совершеннолетние жители, которые 
дали согласие на участие. Координа-
тор по уходу составит план по оказа-
нию услуг, и будет следить за его ре-
ализацией в течении года. В Хаабе-
срти координатором по уходу явля-
ется Тийу Рудов, электронная почта: 
hoolduskoordinaator@tallinnlv.ee.

Партнёры управы Хааберсти в этом 
проекте Центр семейных врачей Ярве-
отса и Департамент социальной помо-
щи и здравоохранения. 

управа Хааберсти

С октября в Хааберсти внедрен ор-
ганизованный вывоз отходов, в ре-
зультате которого для жителей по-
низится цена на эту услугу. 

Действующие до этого договора прекраще-
ны и услугу в Хааберсти будет оказывать 
Таллинский центр обработки отходов. В Ха-
аберсти вывоз мусора будут осуществлять 
новые мусоровозы, отвечающие строгим 
эконормам EURO 6 

Напоминаем, что раздельный сбор 
биоразлагаемых отходов, а также бума-
ги и картона обязателен. Собственнику 
отходов, у которого не достаточное коли-
чество или объём ёмкостей для раздельно-
го сбора отходов, следует их приобрести 
или взять в аренду. Ёмкости можно взять 
в аренду у Таллиннского центра отходов, 
также можно продолжить арендовать ём-
кости у прежних представителей услуг.

Дополнительную информация доступ-
на на интернет странице Таллиннского 
центра отходов www.prugi.ee/ru и по те-
лефону 616 4000.  управа Хааберсти

Большинство производимых отхо-
дов возможно сортировать дома. 
Чем больше мы сортируем мусора 
и чем больше старых предметов от-
правляем на вторичное использова-
ние, тем меньше отходов остаётся в 
контейнере и тем меньше надо пла-
тить за их вывоз. 

Большую часть отходов, производимых 
при ведении домашнего хозяйства, со-
ставляют упаковки, пищевые отходы и 
старая бумага. По крайней мере, старую 
бумагу, упаковки, пищевые и опасные от-
ходы должен был бы отделять от проче-
го мусора каждый житель, чтобы сохра-
нить природные ресурсы.

Упаковку и отходы от нее следует со-
бирать отдельно от других отходов и сда-
вать пустую в соответствующие пункты 
сбора или отвозить на станцию отходов. 

В контейнеры для 
упаковки можно класть:  
  отходы от пластиковых упаковок (из-

под йогурта и масла, косметики и 
средств по уходу, пластиковую посуду 
и пр. пластиковую чистую упаковку); 

  отходы стеклотары (бутылки из-под ал-
коголя из цветного и прозрачного стек-
ла, стеклянные банки и прочую чистую 
стеклотару); 

  отходы от металлических упаковок (ме-
таллические пробки и крышки, кон-
сервные банки); z отходы питьевого 
картона (картонные упаковки из-под 
молока и сока и прочую чистую кар-
тонную упаковку) 

Каждый может принять 
участие в опросе: Тал-
линн стремится обрести 
лучшую в мире среду 
обитания
Таллинская городская управа откры-
ла на своем сайте сбор идей, что по-
зволяет каждому таллинцу принять 
участие в определении будущего на-
шей столицы, сообщает пресс-служ-
ба мэрии Раэпресс.

Сбор идей будет проводиться с 1 
по 31 октября на странице https://
www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje 
и в Facebook в  группе Tallinna 
arengukava 2021+.

Поступившие предложения лягут 
в основу программы развития горо-
да « 2021+», рассчитанную до 2030 
года. Более подробная информация 
о программе приводится на сайте 
https://www.tallinn.ee/strateegia/ 

В регистре народонасе-
ления следует указывать 
точные данные о месте 
жительства 
В настоящее время 18 000 жителей 
Таллинна ввиду неполных данных 
о месте своего жительства рискуют 
оказаться в ситуации, когда им ста-
нут недоступны публичные услуги, 
такие как бесплатный общественный 
транспорт, льгота за парковку, ме-
сто в детском саду или социальные 
пособия. Сейчас место жительства 
этих людей указано в регистре на-
родонаселения с точностью до рай-
она города (не указана улица, номер 
дома/квартиры). После вступления в 
силу изменения к Закону о регистре 
народонаселения в 2019 году будут 
удалены данные о месте жительства 
тех людей, место жительства кото-
рых зарегистрировано с точностью 
до района. Такая ситуация может 
сложиться в том случае, когда при 
переезде человека собственник его 
прежней квартиры или дома обра-
тился в самоуправление с просьбой 
выписать его с места жительства и 
человек впоследствии не обновил 
данные о своем месте жительства.

Предоставление данных о факти-
ческом месте жительства полезно 
как для самого человека, местного 
самоуправления, так и для государ-
ства в целом. Тем самым челове-
ку становятся доступными связан-
ные с местом жительства публич-
ные услуги и пособия, и, кроме то-
го, человек имеет право выбирать 
руководителей своего самоуправ-
ления. Если данные в регистре ука-
заны корректно, то человек вовре-
мя получает необходимую инфор-
мацию, например, приглашение для 
участия в выборочном обследова-
нии по выявлению рака.

И что не менее важно — если в 
качестве места жительства человека 
зарегистрирован правильный адрес, 
то оплачиваемые им налоги посту-
пают по его фактическому месту жи-
тельства, и на эти средства местное 
самоуправление сможет предлагать 
услуги более высокого качества, со-
держать в порядке дороги и окрест-
ности, предлагать места в школах и 
детских садах для детей.

Зарегистрировать свое место жи-
тельства очень просто: это можно 
сделать за пару минут на веб-стра-
нице eesti.ee или в районной управе 
города с помощью работника реги-
стра народонаселения. По действу-
ющему сейчас закону человек обя-
зан обновлять данные о своем ме-
сте жительства в течение 30 дней с 
момента поселения по новому адре-
су. Согласно новой редакции закона 
этот срок будет составлять 14 дней.

Более подробно смотрите на 
веб-странице www.tallinn.ee/
elukohaandmedkorda.

В Хааберсти вывоз мусора будут осуществлять новые мусоровозы, отвечающие строгим эконормам EURO 6.

Вывоз отходов из Хааберсти подешевел

Контейнер для тары  
в Хааберсти находятся: 
Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
Astangu tn 21/3 (напротив)
Astangu tn 52
Astangu tn 52a
Astangu tn 50b / (напротив Astangu 
tn 44e)
Ehitajate tee 109a
Ehitajate tee 127 / (рядом с домом
Ehitajate tee 191)
Haabersti tn 1
Humala tn  6
Jõeküla tee 16
Järveotsa tee  35
Järveotsa tee 13 / Järveotsa tee 5
Jõeküla tee 13
Paldiski mnt 124a
Paldiski mnt 155
Paldiski mnt 227
Paldiski mnt 245
Paldiski mnt  102
Paldiski mnt  102
Paldiski mnt  107
Paldiski mnt 155
Paldiski mnt 155
Põlendiku tee 2

Soolalahe tee 54 / Kakumäe 57
Sõõru tn 45  
Rannamõisa tee 6
Räime tn 52
Pikiliival Rannamõisa tee (на парков-
ке Oja 61) 
Taludevahe tee 114 (на перекрёстке 
Hansu tn) 
Tanuma tn 47
Vabaõhumuuseumi tee 52
Veerise tn 1
Õismäe tee  107
Õismäe tee  46
Õismäe tee 107a
Õismäe tee 105a
Õismäe tee 134/136
Õismäe tee 7
Õismäe tee 17
Õismäe tee 9

Контейнеры для бумаги и кар-
тона в Хааберсти находятся: 
Astangu tn 52
Astangu tn 50b (напротив Astangu tn 
44e)
Haabersti tn 1
Õismäe tee 105a

Клнтейнеры для смешанной 
упаковки в Хааберсти  
находятся:
Räime tn 52
Paldiski mnt 124a
Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
Astangu tn 52
Astangu tn 50b / (напротив 
Astangu tn 44e)
Sõõru tn 45 /Alemaa
Ehitajate tee 109a
Haabersti tn 1
Humala tn 6
Jõeküla tee 16
Järveotsa tee 13 / Järveotsa tee 5
Paldiski mnt 102
Pikiliival Rannamõisa tee 15c / Oja tn 61
Taludevahe 114 / (на перекрёстке Hansu 
tn)
Tanuma tn 47
Veerise tn1
Õismäe tee 134/136
Õismäe tee 9
Õismäe tee 105a

Расположение контейнеров для упаковки в Хааберсти
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Кевин Полл
руководитель проектов  
центра досуга Хааберсти

В феврале этого года молодёжный 
центр Хааберсти отметил своё 17-ле-
тие. За годы работы он стал местом 
притяжения для молодёжи района, где 
можно интересно и с пользой прове-
сти свободное время. Новый сезон в 
молодёжном центре Хааберсти прине-
сёт много интересного. Кроме этого, в 
рамках европейского волонтёрского 
движения в этом сезоне в коллектив 
молодёжного центра вливается 22-лет-
ний Владислав Ершов из Беларуси.

Энергичный и жизнерадостный 
Владислав сразу нашёл общий язык 
с посетителями молодёжного цен-
тра. Молодые люди нашли в нём 
приятного собеседника, которому 
можно доверить самые сокровен-
ные тайны. Владислав четко решил 
в рамках волонтёрской работы по-
святить себя молодёжи. За несколь-
ко недель работы молодой человек 
понял, что молодёжный центр Хаа-
берсти – идеальное место для досу-
га ребят района.

В молодёжном центре можно 
играть в настольный теннис, настоль-
ный футбол, бильярд, xbox, nintendo 
Wii, карате и настольные игры. Моло-

дые люди могут получить помощь при 
подготовке уроков, помещения цен-
тра можно использовать для трениро-
вок по танцам. В молодёжном центре 
еженедельно проходят кружки по ри-
сованию, рукоделию, работает кули-
нарный кружок и проходят занятия 
по развитию памяти. Всё это для по-
сетителей бесплатно.

В середине октября в молодёжном 
центре будет предложена новая услу-
га под названием «Виртуальный пу-
зырь». В рамках программы можно по-
сетить мастер-классы по рисованию в 
сети, получить уроки по цифровой об-
работке фото и видеоматериала, нау-
читься писать веб-тексты. Программа 

утверждена Министерством образова-
ния и науки. Помимо вышеперечис-
ленного в центре проходят различные 
мероприятия. Все занятия для молодё-
жи бесплатные. Единственная плат-
ная услуга в центре – это проводи-
мые во время каникул городские ла-
геря, куда приглашаем ребят от 7-ми 
до 12 лет.

Молодёжный центр Хааберсти при-
глашает к себе всех молодых людей 
из Хааберсти. Молодёжный центр (Ый-
смяэ теэ 88 а) открыт с понедельни-
ка по пятницу с 14.00 до 20.00. Более 
подробная информация о работе мо-
лодёжного центра: www.haabersti.ee 
или по телефону 53090808.

Деятельность молодеж-
ного центра Хааберсти в 
октябре и ноябре
Общая информация: 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

ОКТЯБРЬ
15.10 в 17.00 – Художественный 
кружок. Кружок предназначен для 
молодежи в возрасте от 7 до 16 лет 
и для всех участников бесплатный. 
16.10 в 16.00 – Рукоделие. Будем 
лепить, вырезать, красить, клеить, 
мастерить! Кружок для всех участ-
ников бесплатный. 
17.10 в 17.00 – Кулинарный 
кружок.
22.10-26.10 Осенний городской 
лагерь. Посещение музеев, рукоде-
лие, соревнования и много другого 
интересного!  Стоимость лагеря 65€. 
Рабочий язык лагеря – эстонский. До-
полнительная информация– eneli@
haabersti.ee
29.10 в 17.00 – Художественный 
кружок.
30.10 в 16.00 – Рукоделие
31.10 в 17.00 – Игра на развитие 
память. Проходит в двух возраст-
ных группах, в 17.00 игра для под-
ростков до 13 лет, в 17.30 для под-
ростков с 14 лет и старше. 

НОЯБРЬ
5.11 в 17.00 – Художественный 
кружок.
6.11 в 16.00 – Рукоделие
7.11 в 17.00 – Кулинарный кру-
жок.
9.11 Мартов День. Знакомство с 
обычаями и традициями. Изготов-
ление тематических поделок. Уча-
стие бесплатное

Прими вызов, 
стань часть ко-
манды Таллинн-
ского молодёжно-
го совета города
Таллиннский молодёжный со-
вет города начинает восьмой 
сезон своей работы, открывая 
регистрацию кандидатов в но-
вый состав молодёжного гор-
собрания, к которому может 
присоединиться 14–26-летняя 
таллиннская молодёжь.

В молодёжный совет города при-
глашают тех, кто видит себя в бу-
дущем лидерами общественного 
мнения, желающие осуществить 
свои мечты и внести вклад в раз-
витие молодежной жизни в городе.

Заявку можно подать до 20 октя-
бря 2018 года. Собрание будет об-
разовано из молодежи трех кате-
горий: учащиеся, студенты и пред-
ставители молодежных объедине-
ний общим числом 21 человек. Те, 
кто не входит ни в одну из этих 
целевых групп, смогут претендо-
вать в составе группы представи-
телей молодежных объединений. 
Кандидаты должны будут запол-
нить анкету на сайте Таллинн-
ского молодёжного совета горо-
да www.tallinn.ee/noortevolikogu. 
Таллиннское городское молодеж-
ное собрание – это политически 
нейтральное добровольное объ-
единение, представляющее и от-
стаивающее интересы молодежи 
столицы путем консультирова-
ния Таллиннского городского со-
брания и Таллиннской городской 
управы по вопросам, касающим-
ся жизни молодежи.

В Таллинне будут воссозданы  
комиссии по защите детей
Раепресс

Таллинская городская управа на 
сегодняшнем заседании реши-
ла восстановить во всех восьми 
городских районах комиссии по 
делам несовершеннолетних, ко-
торые теперь, правда, будут на-
зываться комиссиями по защи-
те детей. 

Главная их задача, как отметил ви-
це-мэр Тынис Мёльдер, - возвраще-
ние на правильный путь сбившихся 

с него подростков.  Комиссии будут 
помогать районным отделам соци-
ального обеспечения в разрешении 
сложных ситуаций в этой области. В 
работу комиссий будут вовлекаться 
сотрудники полиции, молодежные 
и спортивные работники, медики. 
Комиссии будут вносить предложе-
ния Таллинскому департаменту со-
циальных дел и здравоохранения о 
темах обсуждения на «круглом столе» 
по делам детей и семей - одной из по-
стоянных комиссий, действующих 
в Таллинне при городской управе.

Таллиннской гимназия Ярвеотса вручили гра-
моту министерства иностранных дел Японии

Таллиннской гимназия Ярвеотса вручили грамоту министерства иностран-
ных дел Японии.

В таллиннской гимназия Ярвеотса 
прошла торжественная церемонии, 
на которой посол Японии в Эстонии 
вручил школе грамоту министерства 

иностранных дел Японии в знак бла-
годарности за успешное сотрудниче-
ство в сфере обучения японского язы-
ка и культуре.  управа Хааберсти

СПЕЦРУБРИКА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
Новый сезон в молодёжном центре Хааберсти: игры, 
подготовка уроков, кружки и «Виртуальный пузырь»

В Таллиннской гимназии Мустйыэ отметили 
Европейский день языков
Любовь Юргеновскене
Руководитель по развитию школы

С 2001 года, по решению Комитета 
министров Совета Европы, 26 сен-
тября отмечается Европейский день 
языков. Основная цель – поощрение 
изучения различных языков на про-
тяжении всей жизни. В данном кон-
тексте понятие европейские языки 
гораздо шире, чем 23 официальных 
языка стран Евросоюза, поскольку 40 
млн. жителей ЕС говорят более, чем на 
шестидесяти региональных языках и 
языках национальных меньшинств.

Мир вокруг нас очень интересен 
и многообразен. Каждый человек с 
рождения стремится узнать о нём как 
можно больше. Взрослея, мы понима-

ем, что знания только одного языка не-
достаточно.  Английский, немецкий и 
французский языки, которые изучают 

наши ученики в Таллиннский гимна-
зии Мустйыэ, безусловно, пригодятся 
им в жизни. В современном стремитель-

но изменяющемся мире знание ино-
странных языков необходимо и для об-
щения, и для того, чтобы устроиться на 
престижную работу, самостоятельно и 
уверенно путешествовать по миру.

26 сентября в Таллиннской гимна-
зии Мустйыэ отмечался Европейский 
день языков, в связи с которым прово-
дился общешкольный конкурс. Каж-
дый класс представлял один язык, на 
котором говорят в современной Евро-
пе. Работы получились очень яркими, 
интересными и выполненными с боль-
шой фантазией. А победителями это-
го конкурса стали 2v, 7а и 12а классы. 

Хочется верить, что каждый раз, про-
водя интересные мероприятия для сво-
их учеников, связанные с культурой 
других стран и народов, мы вносим 
свой вклад в европейское единство.

Детский сад «Руккилилле» принял подарок города
В детском саду «Руккиллилле» состоя-
лось торжественное открытие новой 
балансировочной дорожки, подарен-
ной детскому саду в рамках проек-
та « 100 игровых площадок детским 
садам Таллинна», приуроченному к 
100-летию Эстонской Республики. Ба-
лансировочную дорожку для старших 
детей передадал вице-мэр Таллинна 
Вадим Белобровцев, заведующий де-
партаментом образования Андрес Па-
юла и старейшина Хааберсти Марек 
Юргенсон. Первый детский сад в Тал-

линне был создан в год провозглаше-
ния Эстонской Республики - 1918-й - 
это нынешний детсад «Копли». Поэто-
му город и решил, что подарки к юби-
лею государства должны быть подар-
ками именно детям, и решил подарить 
детским садам новые игровые площад-
ки, вид которых определялся выбором 
родителей и педагогов. Правда, суть не 
очень точно соответствует названию - 
подарок получат все 126 детских садов 
столицы, в которых сейчас почти 22 ты-
сячи детей.  Раепресс

26 сентября в Таллиннской гимназии Мустйыэ отмечался Европейский 
день языков.

Детский сад «Руккилилле» принял подарок от города.
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СОЦИАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ХААБЕРСТИ – 20!

Публикуем 3 интервью с посетителями  
социального центра Хааберсти

Майэ Тарма-Кибин
Заведующая дневного центра для  
пожилых при социальном центре  
Хааберсти

Социальный центр Хааберсти был об-
разован распоряжение Таллиннского 
городского собрания указом номер 32 
от 22 мая 1988 года. Торжественное 
перерезание ленточки состоялось 17 
июля и первого октября, в День по-
жилых состоялось торжественное от-
крытие социального центра.

За 20 лет в центре было предложе-
но много разных услуг как для пожи-
лых, так и для детей, которые нужда-
ются в поддержке. Действующая при 
центре детская комната на сегодняш-
ний день является дневным домом 
для 19-ти ребят, с которыми занима-

ются четыре работника. В общей слож-
ности детская комната может прию-
тить 30 детей. Услугой по уходу на до-
му пользуется порядка 105 подопеч-
ных, с которыми работают 10 сестёр 
по уходу. Самую большую часть цен-
тра составляет дневной центр для по-
жилых, где больше, чем 300 посетите-
ля, для которых предлагается 26 круж-
ков, в которых работает 22 руководи-
теля кружков. В начале сезона каждый 
может выбрать себе кружок по душе, 
языковое обучение, рукоделие, дей-
ствует кружок песни и танца. 

Помимо этого, в центре предлага-
ются и другие услуги – суповая кух-
ня, стирка белья, баня, измерение 
кровяного давления и прочее. В до-
ме принимает парикмахер, масса-
жист, доступны услуги по маникюру 
и педикюру. 

Как говорится в пословице «Дви-
гайся больше – проживешь дольше». 
На сегодняшний день у нас в центре 
оборудован небольшой спортивный 
зал. Имеются велотренажёры, трена-
жёры для ходьбы и для силовой тре-
нировки. Можно провести трениров-
ку на стенке или же на гребном тре-
нажёре.  В соседней комнате имеется 
корона и бильярд. Только установле-
ны два новеньких стола для игры в 
настольный теннис. Так что спортив-
ной досуг в центре полностью обеспе-
чен. Недавно в центре открылся при-
способленный для курсов компьютер-
ный класс.

Долгое время социальным центром 
Хааберсти руководила Вирве Паоу-
витс, до неё центром заведовал Гена-
дий Вихманн, три года руководителем 
учреждения была Наталья Грудсдам. 

На сегодняшний день работники цен-
тра заметно помолодели. Молодая и 
энергичная Рут Ояталу руководит цен-
тром чуть более года. Наша цель най-
ти общий язык с нашими клиентами, 
предложить им увлекательный досуг 
и подставить плечо детям. 

Дни рождения отмечать приятно, 
особенно когда много друзей. Обыч-
но на день рождение принято дарить 
подарки, на это раз мы делаем всё на-
оборот и делаем всем подарок сами. 

Приходите 17 октября на наш гран-
диозный юбилейный праздник. От-
метим день рождения социально-
го центра Хааберсти незабывае-
мым концертом, на котором вы-
ступят Иво Линна и Антти Камми-
сте. Концерт бесплатный. До встре-
чи 17 октября в 14.00 в зале соци-
ального центра Хааберсти.

Не забывайте 
про отражатель, 
ведь темнеть 
стало гораздо 
раньше 
Элле  
Вейлмаа, 
участковый 
полицейский 
Хааберсти

Впереди самый опасный в дорож-
ном движении период. Темное вре-
мя года и часто меняющиеся усло-
вия на дороге приносят дополни-
тельные риски в дорожное движе-
ние. В осенне-зимний период, ког-
да на улице темно как утром (в то 
время, когда идут на работу, школу, 
детский сад), так и вечером, пешехо-
ды и велосипедисты подвергаются 
дополнительному риску. Для того, 
чтобы тебя увидели, пешеход и ве-
лосипедист должен позаботится о 
дополнительном светоотражающем 
снаряжении. На велосипед должен 
быть оснащён отражателями на ко-
лёсах, впереди велосипеда необхо-
димо установить светлый, а в зад-
ней части красный отражатель. У ве-
лосипедиста, как у водителя маши-
ны, должен быть при себе светоот-
ражающий жилет, который необхо-
димо надеть в случае непредвиден-
ной остановки на дороге. Пешеходу 
проще всего прикрепить к верхней 
одежде светоотражатель. 

Напоминаем, что от светоотра-
жателя есть польза, если он при-
креплён на видное место и води-
тель может его заметить. Обратите 
внимание, что пешехода/велосипе-
диста с отражателем водитель за-
мечает без проблем. Если же отра-
жателя нет, то пешеход виден води-
телю с расстояния 30-метров. Учи-
тывая темное время года, когда до-
рожное покрытие как правило сы-
рое, 30-метров недостаточно, что-
бы безопасно затормозить. 

Отражатель же даёт водителю 
возможность увидеть двигающего-
ся пешехода с расстояния 130-150 
метров. Водитель успевает при не-
обходимости притормозить и объе-
хать пешехода. Отражатель должен 
быть прикреплён к правой стороне 
одежды, только в этом случае его 
видно со всех сторон. 

Руководствуясь этими просты-
ми правилами можно существен-
но уменьшить несчастные случае 
на дороге. Пусть тебя увидят. Будь 
на дороге осторожнее, помни, те-
бя ждут дома! 

Социальный центр Ха-
аберсти, мероприятия с 
17 октября до 7 ноября
17 октября в 14.00 Празднич-
ный концерт, посвящённый 
20-летию социального цен-
тра Хааберсти, выступают 
Иво Динна и Антти Каммисте

ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ  
ХААБЕРСТИ
24 октября в 10.00 Соревнова-
ния по короне на двух столах, 
руководит и судит Гуйдо Тресс
24 октября в 14.00 Мастер класс 
в тренажёрном зале, занятие 
проводит Кай Ильп 
31 октября в 14.00 Концерт по 
случаю Дня всех усопших вер-
ных, выступает ансамбль под ру-
ководством Пирет Айдуло.
7 ноября в 14.00 Лекция психо-
лога Тыну Отс «Преграда веч-
ной жизни» 

ДЛЯ СЕНЬОРОВ 60+
  Кружок «Улучшение памяти и вни-

мания» (на русском языке) по пят-
ницам 11.00-12.00, 2 евро / заня-
тие. Дополнительная информация 
по телефону 5694 4357

Самое яркое  
событие –  
образование 
мужского  
клуба
Приступил к работе в управе Хаа-
берсти в 1993 году, в социальном 
центре Хааберсти работал с 16 ноя-
бря 1998 года. До ноября 2006 года 
был заместителем руководителя 
центра. Потом вышел на пенсию. 

Самое запоминающееся собы-
тие было образование в социаль-
ном центре «мужского клуба Хаа-
берсти 65+», которое произошло 
13 апреля 2012 года. До сегодняш-
него дня работа в мужском клубе 
самое интересное событие. Со-
циальный центр Хааберсти ну-
жен для того, чтобы пожилые 
жители могли насладиться куль-
турными мероприятиями, посе-
тить интересные лекции и кон-
церты. Принять участие в песен-
ном клубе, посетить кружки руко-
делия, получить доступные услу-
ги, такие как стирка белья, парик-
махерская, баня, суповая кухня 3 
раза в неделю, сходить в поход и 
съездить в интересные экскурсии.

Калью Халисалу

Будем стареть достойно
14 лет назад закончила трудовую де-
ятельность и вышла на пенсию. Это 
произошло немного неожиданно. 
Только переехали в Ыйсмяэ, друзей 
и приятелей тут не было. Общение 
ограничивалось близкими. На по-
мощь пришёл «Курьер Хааберсти». 
Прочитав про огромное количество 
кружков, решила выбрать себе что-
то по душе. Выбор пал на кружок 
рукоделия «Raudrohu/Тысячелист-
ник». Стала учиться вышиванию и 
изготовлению национальной одеж-
ды. Совсем не хотелось становиться 
«домашней курицей», злой на весь 
мир, которую семья старается обхо-
дить стороной. Вот уже 13 лет связана 

с делами социального центра. Позна-
комилась со многими интересными 
людьми и нашла друзей. Жизнь на-
столько закипела, что муж стал с ус-
мешкой спрашивать, не устроилась 
ли я на работу в социальный центр. 
Стала ходить в кружок в швейный 
кружок, хор и кружок вязания. Для 
сидения дома время просто не оста-
лось. Близкие отношения завязыва-
ются там, где тесное общение. Круж-
ков много, даже для тех, кому слож-
но двигаться (гимнастика на стуле). 
В кружке можно обсудить проблемы, 
начиная от болячек заканчивая по-
литикой. Тут много интересных ме-
роприятий. Нас радуют исполните-

ли разного уровня, летом можно по-
общаться в дворовом кафе. Путеше-
ствия в самые разные места дали нам 
возможность рассказать об изготов-
ленных нами национальных костю-
мах. Тому, кто хочет найти близких 
людей и друзей, могу посоветовать 
найти кружок по душе и начать хо-
дить в социальный центр. Примером 
может служить 95-летняя коллега по 
кружку, которая активная принима-
ет участие в деятельности кружков и 
даёт более молодым посетителям хо-
рошие советы. 

Все знают лозунг «Стареть нужно 
достойно». Так мы и делаем.

Марика-Тийа Тамбур

Играем в  «Мёлккю» и настольные игры
Впервые в социальный центр Хаабер-
сти попала, когда он открылся в ны-
нешнем здании. 

Ходила петь в женский ансамбль 
«Эйдератас» и нас пригласили высту-
пить. Позже выступали здесь доволь-
но часто. 

Когда «Эйдератас» распустили, 
стала ходить в певческий клуб со-
циального центра под руковод-
ством Ахто Нурк. Когда в социаль-

ном центре было представление но-
вой финской  игры  «Мёлккю», сра-
зу увлеклась, вот и играем в неё 
уже восьмой год в приятной ком-
пании. Позже решили той же при-
ятной компанией играть и в другие 
настольные игры. Больше всего при 
посещении социального центра ра-
дуюсь общению с людьми, прият-
но, что можно посетить интересные 
кружки. Мы как одна семья, делим 

все радости и горести вместе. Было 
много ярких событий, поездки по 
Эстонии и за её пределы, незабыва-
емые концерты и другое. 

Верю, что это не займёт много вре-
мени. Социальный центр нужен для 
того, чтобы пожилые могли выйти из 
дома и провести время с пользой в хо-
рошей компании.

Лууле Михайлова
Житель Ыйсмяэ с 1975 года

Социальный центр Хааберсти –  
больше чем просто место для досуга

Тренажёрный зал социального цен-
тра Хааберсти.Компьютерный класс социального центра Хааберсти. В центре имеется корона и бильярд.
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ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗА без очереди в Таллиннe. 
Др Вилькевициус. Цена от 69€ — www.vita.ee 
669-0806

Предлагаем работу по уборке в Мустямяэском спа. 
Возможно работать утреннюю, дневную или ве-
чернюю смену.Гибкое рабочее время, работа под-
ходит также студентам и пенсионерам. Оплата 4 
евро/час. Контакт Ингрем, тел 530 88518

Куплю гараж в районе Хааберсти. Приветствуют-
ся все предложения. Тел 54511053

MTÜ PRO CIVITAS ПРИГЛАШАЕТ БЕЗРАБОТНЫХ 
принять участие в бесплатном проекте 

„Возвращение на рынок труда долгосрочных безработных в секторе созидательной экономики» “
Приглашаем людей, которые давно не имеют работы (минимум 6 месяцев, возраст 16-29 лет; а также минимум  
12 месяцев, старше 29 лет) принять участие в курсах по созидательной экономике. Курсы начинаются в октябре. 

	 	 	 	   рисование, дизайн, прикладное искусство 
	 	 	 	   фотография, кино и аудиовизуализация 
	 	 	 	   сценическое искусство 
	 	 	 	   реставрация 

На время учёбы и практики в проекте выплачивается стипендия.
Работа проходит индивидуально и в группах, в среднем 2-3 месяца.

После учёбы можно принять участие в практике, длительность 1-2 месяца.
Количество мест ограничено! 

Дополнительная информация и запись на собеседование по телефону 50 14 328 или kadri.joks@procivitas.ee

Проект финансирует Европейсикй социальный фонд


