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В этом году главная тема Moe Malle 
-„Urbanetino”, которая объединяет 
в себе два важных элемента - город-
скую культуру и культурное насле-
дие. В конце конкурса почтенное жю-
ри определило коллекцию-победите-
ля и получателей спецпремий. Руко-
водство к конкурсу подтолкнуло мо-
лодых в своих коллекциях к таким 
темам как - «майка с узором Муху», 
«джинсы с полосками Куусалу», «юб-
ка с элементами Сету» и «культурное 
наследие в городской одежде». 

Титул лучшей модели получила 
Валерия Пайст из Ыйсмяэского рус-
ского лицея. Лучшая коллекция под 
названием „Muhuvik“ принадлежала 
талантам из таллиннской гимназии 
Хааберсти. Спецпремию за лучшую 
причёску получила Мерилин Кауни-
сте из гимназии Ярвеотса, причёску 
которой сделали студенты Таллинн-
ский центра профессионального об-
учения. Приз в этой категории предо-
ставил Linea Shop.

В конкурсе приняли участие ко-
манды из всех общеобразователь-
ных школ Хааберсти. Проходящий в 

11 раз Moe Malle организует молодёж-
ный центр Хааберсти.

Коллекции оценили и выбрали 
среди них лучших: начинающий 
певец, продюссер, музыкант, ак-
тёр и писатель Антонио Себастьян 
Касс; блогер о моде и стиле жизни 
Мари-Лийс Суви; Нели Пястас, чья 

модельная карьера получила старт 
именно на Moe Malle, где она по-
лучила титул лучшей модели; Гита 
Сиймпоег, выпускающая свои брен-
ды GITA ja Mulasabaka и Марилин 
Кааресте, занимающаяся модель-
ной деятельностью как хобби уже 
15 лет. Главным спонсором меро-

приятия выступил торговый центр 
Рокка аль Маре. Мероприятие под-
держали управа Хааберсти, Svensky 
Kaubanduse AS, Jungent Estonia OÜ, 
Linea Natura, Fotail, T-shirt store, Eesti 
Iluteendnduse Erakool, Anne & Stiil, 
CityJungle elamusgolfikeskus, Al Mare 
Bowling и Kangadzungel.

Началось создание троп здоровья на Ыйсмяэском болоте
Весной начнём строительство прохо-
дящей через Ыйсмяэское болото тро-
пы здоровья, протяжённостью 2,1 км. 
Тропа будет покрыта крошкой из гра-
нита и известняка. «В этом году пла-
нируем приступить к созданию троп 
здоровья. В следующем году присту-
пим к созданию парковок», -сказал ста-
рейшина Хааберсти Марек Юргенсон. 
«Тропы разделены на пять участков, 
вдоль них создадут 17 мест для отды-
ха, расстояние между которыми не 
должно превышать 400 метров».

«Сейчас в Ыйсмяэском болоте ест 
только протоптанные тропинки, под-
ходящие для пеших прогулок, но ко-
торые не подходят для катания на лы-
жах»,- сказал Юргенсон. «В Таллинне 
не так много мест для катания на лы-
жах, так что на одно подходящее ме-
сто для зимнего досуга станет боль-
ше».

 По словам вице-мэра Зулейхи Из-
майловой в ходе строительства со-
хранят как можно больше растущих 
на месте работ зелёных насаждений. 

«Для улучшения занятий спортом на 
свежем воздухе вынуждены провести 
в этом районе и вырубку», - конста-
тировала она. «Вместо вырубленных 
в ходе строительства деревьев - поса-
дим новые. Уже выбрано три места, 
куда можно посадить новые деревья».

Тропа здоровья будет построена 
этой осенью. 

Как отметила вице-мэр Таллинна 
Зюлейха Измайлова, некоторые дета-
ли проекта вызвали у местных жителей 
замешательство и вопросы. Особенно 
это относится к создаваемым автостоян-

кам, которых планируется три общей 
сложностью на 150 мест. Вопрос об ав-
тостоянках возле расширяемых на  Ый-
смяэском болоте троп здоровья реше-
но вынести на всеобщее обсуждение.  

«Приветствуются любые предложе-
ния о количестве, форме, виде парко-
вок. „Все собранные идеи и мысли бу-
дут обнародованы по ходу поступле-
ния, чтобы жители смогли принять 
участие в их обсуждении“ - сказал ста-
рейшина Хааберсти Марек Юргенсон.  
Ждём идеи и предложения не позднее 
15 апреля присылать на электронную 
почту: Zuleyxa.Izmailova@tallinnlv.ee 
и Marek.Jyrgenson@tallinnlv.ee 

Со всеми поступившими предло-
жениями можно ознакомиться на сай-
те управы Хааберсти.

Молодые модельеры из Хаабер-
сти устроили модный показ
В атриуме торгового центра Rocca al Mare 29 марта на конкурсе мод для молодёжи Moe Malle 
2018 вновь определили самых талантливых модельеров района. В шоу добавили драйва тан-
цы и музыкальные выступления. Главный приз Moe Malle 2018 достался ученикам гимна-
зии Хааберсти за коллекцию в этническом стиле.

Титул лучшей модели получи-
ла Валерия Пайст из Ыйсмяэского 
русского лицея.

Лучшая коллекция под названием „Muhuvik“ принадлежала талантам из 
таллиннской гимназии Хааберсти.

На приморском  
променаде в Рокка аль 
Маре, в зеленой зоне 
реки Мустйыги,  
построена 9-метровая 
вышка для наблюдения 
за птицами 
Абсолютная высота вышки, благода-
ря возвышенности, на которой она 
воздвигнута, 13 метров.  Место вы-
брано не случайно - оно расположе-
но на т.н. Западно-Таллинском ми-
грационном пути и служит местом 
остановки перелетных птиц. Здесь 
замечены птицы 189 видов, в том 
числе 62 видов, находящихся под 
охраной. 

Рядом с вышкой, на которой од-
новременно могут находиться до 
20 человек, установлена информа-
ционная таблица со сведениями о 
птицах, насекомых-опылителях,  ле-
тучих мышах и бабочках. Массив-
ность и устойчивость башни позво-
ляют делать фотографии  аппара-
том на штативе. 

Вышка установлена Таллинским 
департаментом окружающей сре-
ды в рамках совместного с городом 
Хельсинки и Таллинским центром 
Стокгольмского института  окру-
жающей среды проекта, имеюще-
го целью повысить уровень знаний 
о природе. Проект на 85% финанси-
руется из средств Центрально-Бал-
тийской программы Европейского 
фонда регионального развития

Раепресс

Рийгикогу  
приглашает на день  
открытых дверей!
В субботу, 21 апреля, Рийгикогу от-
мечает свою 99-ю годовщину тра-
диционным днем открытых дверей. 
День начнется с приветствия спике-
ра Рийгикогу Эйки Нестора и кон-
церта с балкона замка Тоомпеа. В 
замке Тоомпеа пройдут экскурсии, 
в кабинетах фракций можно будет 
встретиться с депутатами, а во вре-
мя инфочаса – задать вопросы чле-
нам правительства. 

В кафе депутаты Рийгикогу обсу-
дят будущее Эстонской Республики, 
празднующей свое столетие. В год 
культурного наследия гости смогут 
окунуться в прошлое, посетив те-
матические семинары Эстонского 
музея под открытым небом. Мор-
ской музей Эстонии и Летная га-
вань представят проект «Сто лет 
под килем». 

В «Детской республике» Эстон-
ского исторического музея вместе 
с друзьями можно будет создать 
государство своей мечты и озна-
комиться с классикой эстонской 
мультипликации. В мнемовикто-
рине «Эстонской Республике – 100» 
примут участие команды школьни-
ков и депутатов Рийгикогу. В этот 
день можно будет посетить и баш-
ню «Длинный Герман». 

День завершится концертом 
фольклорной музыки Вильяндис-
кой академии культуры Тартуско-
го университета. Все мероприятия 
– бесплатно. Рийгикогу можно по-
сетить с 11:00 до 16:00. До встре-
чи на Тоомпеа!

Открытая дискуссия на тему 
троп здоровья и парковок состо-
ится 3 мая в 17.30 на Ыйсмя-
эском болоте (место сбора возле 
остановки Алемаа).
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Марек Юргенсон
старейшина 
Хааберсти

В этом году весна заставила себя долго 
ждать, удивив в марте-апреле обильными 
снегопадами. К сожалению, неизбежно, что 
каждый год из-под снега появляется нако-
пившийся за зиму мусор. Стоит отметить, 
что в этом году ситуация лучше, чем в пре-
дыдущие годы. Все же картина, которая от-
крывается глядя вокруг, вызывает грусть. 
Управа Хааберсти осуществляет работу по 
благоустройству по мере сил. Замечу, что 
выбрасывающих мусор больше, чем же-
лающих помочь в уборке. Чистота и поря-
док в округе в наших общих интересах и 
мы все вместе должны это беречь. Поря-
док начинается с нас самих. Очень безот-
ветственно как к природе, так и к окружа-
ющей среде поступают те, кто отвозит му-
сор, строительные отходы или покрышки в 
ближайший лесопарк. Общегородской ме-
сяц благоустройства  начинается 16 апреля 
и продлится до 13 мая. Главная цель - пере-
вести округу в порядок. Каждый год вместе 
с приходом весны управа Хааберсти начи-
нает работы по благоустройству. Не станет 
исключением и этот апрель. В течение ме-
сяца благоустройства приведем в порядок 
участки, подлежащее городу. 
Во все станции по переработке отходов го-
рода Таллинна каждый житель может еже-

месячно бесплатно сдать мешок объёмом не 
более ста литров садовых отходов и компо-
ста. Также во все станции переработки от-
ходов частное лицо может сдать до восьми 
покрышек за один раз. Как и в прошлые го-
ды, департамент окружающей среды орга-
низует сбор опасных отходов. В этом году в 
Хааберсти рейд пройдет 5-го мая. Дополни-
тельная информация о рейде на странице 
3. Призываю всех жителей воспользовать-
ся возможностью бесплатно сдать накопив-
шиеся в домашнем хозяйстве опасные от-
ходы и старую технику. Окружающая сре-
да - это наше общее достояние. Бережное 
отношение к ней - это инвестиции в наше 
будущее. Нужно не только беречь, но и не 
быть равнодушным. Если видишь что в лес 
или на обочину сбросили мусор, сообщи 
об этом. Огорчает, что все еще есть те, кто 
не спешит отвозить мусор в предназначен-
ные для этого места. Призываю всех, кто за-
метит нарушителей сообщать об этом де-
журному муниципальной полиции по но-
меру 14 1410.

Не проходите молча мимо незаконной 
свалки. Сообщить об этом обязательно нуж-
но. Необходимо менять наше отношение 
к тем, кто загрязняет нашу округу, и повы-
шать осведомлённость в этой области уже 
с детского сада и школы. Так вырастет бо-
лее умное и ценящее окружающую среду 
поколение. Цель вынести наши знания и 
культуру поведения в этой сфере на новый 
уровень. Надо стать более ответственными 
и заботливыми. Ежегодная толока в Хаабер-
сти одна из составляющих этого процесса.

Толока в Хааберсти уже стала традици-
ей. В этом году также пройдет много ме-
роприятий, куда ждем всех неравнодуш-
ных и желающих помочь. Принять уча-
стие также может каждый житель, кто хо-
чет сделать наш район ещё лучше и кра-
сивее. Вместе сделаем Хааберсти чище и 
привлекательнее.

  4 мая в 11.00 управа Хааберсти орга-
низует толоку во дворе Ыйсмяэ теэ 24. В 
рамках которой приведем в порядок двор 
социального центра Хааберсти и постро-
им после площадку для игры в Петанк.

  5 мая в 11.00 под руководством Kakumäe 
Rahva Selts пройдет толока на пляжном 
парке Какумяэ.

  5 мая в 11.00 пройдёт толока под руко-
водством общества Вескиметса-Мустйые. 
Будут очищены обочины Вескиместа от 
мусора и старых упаковок.

  6 мая 10.00 под руководством активи-
стов пройдёт толока на улице Пёрисе воз-
ле домов. Приведут в порядок округу до-
мов и пешеходных дорожек.

Если в Хааберсти есть еще объединения, 
квартирные товарищества и просто актив-
ные люди, которые желают организовать в 
нашем районе свою толоку, то помощь в ор-
ганизации можно получить от управы Ха-
абертси  по телефону  640 4811, электрон-
ная почта marianna.otsa@tallinnlv.ee. Доро-
гие жители Хааберсти, сделаем вместе наш 
район еще лучше.

Хорошей весны!

Начинается месяц благоустройства

Город предоставит квартирным товариществам  
материальную поддержку для экспертизы балконов 

Эха Вырк, 
вице-мэр Таллинна

Пособие должно поддержать начинание го-
рожан, а также обратить внимание жите-
лей на обеспечение безопасности балконов 
и навесов над входами, выяснить, в каком 
техническом состоянии находятся балко-
ны и навесы над входами.  

1 января 2018 года вступил в силу поря-
док предоставления пособия на проведение 
экспертизы технического состояния балко-
нов и навесов над входами. На основе кото-
рого квартирные товарищества смогут хо-
датайствовать о получении пособия в раз-
мере 70% от стоимости экспертизы, но не 
более 1000 евро, бюджет на данное посо-
бие составляет в 2018 году 40 000 €. Здесь 
есть условие, экспертиза должна быть про-
ведена не раньше 01.01.2018 года, осущест-
вление экспертизы должен проводить зна-
ющий свое дело специалист и эксперт не 

должен быть связан с данным жильем. Так-
же квартирный дом должен быть постро-
ен и принят в эксплуатацию до 1993 года, 
и экспертиза должна содержать предложе-
ния, как исправить существующее положе-
ние или, какими должны быть дальнейшие 
шаги квартирного товарищества.  

Квартирные товарищества смогут ходатай-
ствовать о пособии после проведения экспер-
тизы через Таллиннский регистр поддержки 
недоходной деятельности. К ходатайству сле-
дует приложить копию отчета экспертизы, 
счет за проведение экспертизы и документ, 
подтверждающий оплату счета, а также дове-
ренность, если ходатайство подает доверен-
ное лицо. Таллиннский департамент город-
ского хозяйства проверит соответствие пред-
ставленных документов всем требованиям и 
при необходимости попросит дополнитель-
ную информацию. Если все будет в порядке, 
то деньги будут переведены на расчетный 
счет квартирного товарищества в течение 21 
дня после утверждения получения пособия. 

Схема ходатайств утверждена, исходя из 
проведенных недавно исследований, указыва-
ющих на плохое или даже аварийное состоя-

ние балконов и навесов над входами квартир-
ных домов, построенных в 1960 – 1990 годах. 

Таллинн уже много лет поддерживает 
квартирные товарищества различными 
проектами. Каждая материальная поддерж-
ка квартирных товариществ также являет-
ся поддержкой для улучшения среды горо-
да и изменения в лучшую сторону. В тече-
ние десяти лет Таллинн выделил квартир-
ным товариществам пособий на сумму бо-
лее 11 миллионов евро. 

В этом году продолжатся проекты «При-
ведем дворы в порядок», «Приведем фаса-
ды в порядок! и «Зеленый двор». Также Тал-
линн продолжит выделять квартирным то-
вариществам землю для устранения про-
блем с парковками. 

Будем действовать во имя единой цели. 
Мы хотим, чтобы окружающая нас среда бы-
ла безопасна. При решении проблем, будь 
то реновация квартирных домов, пробле-
мы с парковками, опасные зоны во дворах 
или юридические вопросы, город видит в 
квартирных товариществах партнеров, в 
совместной работе с которыми городская 
жизнь будет только улучшаться. 

Пособие по рождению  –  
только в ЗАГСЕ 
С 1 апреля ходатайства о предоставлении пособия по рожде-
нию ребенка, в том числе и близнецов, рассматривает исклю-
чительно Департамент актов гражданского состояния. 

Как пояснил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, это сде-
лано для уменьшения нагрузки на отделы социального обе-
спечения районных управ. В ЗАГС все равно надо обращать-
ся, чтобы дать ребенку имя, одновременно решается и во-
прос о пособии по рождению. 

Ходатайство можно подавать в электронном виде, а мож-
но приносить на бумаге в Таллинский департамент ЗАГС 
на Пярнуском шоссе, 67, кабинет 109. Более подробная ин-
формация по телефону 645 7488 и на сайте Таллинна. Ча-
сы приема: в понедельник с 8.15 до 18, во вторник - с 13 
до 17, в среду и четверг - с 8.15 до 17 и в пятницу - с 8.15 
до 13 часов.  По новому постановлению для получения по-
собия по рождению ребенка больше не надо представлять 
справку о беременности. 

Конференция помощников  
учителей детских учреждений  
Хааберсти «Совместная работа  
помощника учителя и учителя  
делает детей счастливыми»  

Сильви Суур, 
директор Таллиннского детсада Пяэсусильм 

В рамках мероприятий 100 лет Эстонской Республики и «100 
лет начальному образованию в Таллинне» 8 марта 2018 года 
в Центре досуга Хааберсти  впервые состоялась конференция 
помощников учителей детских учреждений Хааберсти «Со-
вместная работа помощника учителя и учителя делает де-
тей счастливыми».

Участников конференции приветствовал старейшина Ха-
аберсти Марек Юргенсон и подарил всем участникам розы. 

На конференции представили самые лучшие практиче-
ские примеры из совместной работы учителя и помощни-
ка учителя детских учреждений Хааберсти в процессе об-
учения и воспитания детей и делились опытом. 

На конференции выступили:  Кая Распел и Яаника Ару-
лепп из Таллиннского детского сада Карикакар с темой «Нам 
нравится так …», Марина Королева из Таллиннского детса-
да Руккилилле с темой «Дружелюбные педагоги – друже-
любные дети», Пилле Капп из Таллиннского детсада Нур-
менуку с темой «Три - счастливая цифра!», Розалли Жмуд 
из Таллиннского детсада Синилилль с темой «Мы – коман-
да», Яника Рейник и Кятлин Валге из Таллиннского детса-
да Меэлеспеа с темой «Один за всех и все за одного!», Рай-
ли Рихтер из Таллиннского детсада Ярвеотса с темой «На-
дежды новой команды группы Сипсики», Миральда Пыдер 
из Таллиннского детсада Пяэсусильм с темой «Совместная 
работа ведет к цели», Анника Веллинг из Таллиннского дет-
сада Викеркаар с темой «В работе прячется радость» и Кай-
ри Мандер из Таллиннского детсада Веэрисе с темой «В но-
вом доме все новое».  

После завершения конференции помощники учителя бы-
ли очень вдохновлены новыми идеями полученными из 
выступлений коллег. В дальнейшем это поможет сделать 
свою повседневную работу еще лучше. Очень позитивный 
отзыв получило выступление Миральды Пыдер, в котором 
она поделилась опытом как развивать совместную груп-
повую работу.  

Ведущей конференции была ученица 11 класса гимна-
зии Ярвеотса Яна Буднинская.   

Конференцию организовали Айна Арро, директор Тал-
линнского детсада Нурменуку, директор Таллиннского 
детсада Карикакар Марге Киель, Сильви Суур, директор 
Таллиннского детсада Пяэсусильм, в сотрудничестве с 
Сирли Грауберг из районной управы Хааберсти. Удачно-
му проведению конференции помогали заведующая Цен-
тром досуга Кайди Лийве и работники районной упра-
вы Хааберсти. 

От имени организаторов благодарю всех выступивших 
на конференции, всех, кто поделился лучшими приемами 
и опытом совместной работы! 

Детсадовские ребятишки Хааберсти блеснули умениями 
в оказании первой помощи на „Hea Inimese Gala“

„Hea Inimese Gala» участвовали команды из всех детских садов Хааберсти. 

В конце марта в детском саду Меэле-
спеа прошло традиционное меропри-
ятие „Hea Inimese Gala“, где дети про-
демонстрировали приобретённые на-
выки в оказании первой помощи. В 
мероприятии приняли участие коман-
ды из шести человек из всех детских 
садов Хааберсти. 

В Хааберсти проект по обучению де-
тей оказания первой помощи  старто-
вал в 2006 году, когда в детском саду 
Меэлеспеа прошло первое подобное 
мероприятие. В дальнейшем, в 2008 
году проект был представлен на кру-
глом столе по  вопросам продвижения 

здорового образа жизни другим дет-
ским садам района. В 2009 году к про-
екту присоединились самые активные 
детские сады, а с 2011 года в програм-
ме участвуют все дошкольные учреж-
дения района. Пока проект получал 
только позитивные отклики. Ежегодно 
появляются новые группы, и учителя 
желающие присоединится к проекту, 
ведь главное - научить детишек необ-
ходимым навыкам первой помощи. 

В Хааберсти, в рамках проекта учи-
теля групп провели для детей 5-6 лет  
уроки по оказанию первой помощи. 
Прошли консультации для закрепле-

ния полученных в этой области знаний 
и навыков, под руководством специа-
листов были разыграны разные жиз-
ненные ситуации.  На заключительном 
мероприятии „Hea Inimese Gala“ пока-
зали навыки в оказании первой помо-
щи 5-6 летние ребятишки из восьми 
детских садов Хааберсти. Чуть лучше 
других были дети из садика Синилиль.

Мероприятие „Hea Inimese Gala» 
провёл детский сад Меэлеспеа. Ме-
роприятие поддерживает управа Ха-
аберсти в сотрудничестве с Таллинн-
ским департаментом социальной по-
мощи и здравоохранения.
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Наши люди-Эдуард Томан
Второй гость нашей рубрики извест-
ный эстонский певец, актёр, режиссёр 
Эдуард Томан, который живёт в нашем 
районе всего четыре года, но чья жизнь 
и творчество тесно связаны с Хааберсти

В Хааберсти живу с 2014 года, до 
этого 25 лет прожил в Нымме. В свя-
зи с изменениями жизненных обсто-
ятельств из частного дома переехал в 
район Хааберсти на Астангу. Для пе-
реезда в квартиру рассматривал все 
районы города Таллинн. Выбор пал на 
район Астангу. Не сразу решил перее-
хать именно сюда, Астангу мне пока-
зался немного пустоватым. Но в ито-
ге, когда я три раза возвращался по-
смотреть жильё именно в этом райо-
не, то сомнения отпали и выбор был 
сделан. Район показался мне достаточ-

но тихим, вдали от городского шума. 
И самое что интересное, моя жизнь 
в городе Таллинне, куда переехал в 
своё время из Москвы в русский те-
атр, началась тоже в Хааберсти, где я 
в 1983 году жил в общежитие на Ярве-
отса теэ. Получилось, что, сделав круг, 
я снова живу в Хааберсти. 

Хааберсти по-моему уникальный 
район, который очень удачно сочета-
ет в себе спальный район, но в кото-
ром ты чувствуешь себя и на природе 
и в то же время в городе. Недаром он 
был отмечен в своё время наградами 
за оригинальность. В любом случае, в 
Хааберсти есть своё лицо, этот район 
не похожи ни на один другой район 
города. Но это не говорит о том, что 
нельзя сделать лучше. 

Моё самое любимое место в нашем 
районе – это пруд Выйке-Ыйсмяэ. Это 
то место, где особенно в хорошую по-
году можно погулять, развеется. Там 
есть ощущение оазиса.

Живя в Хааберсти, я стал больше 
выступать перед жителями района. 
Выступаю для юбиляров района, на 
мероприятии «Осень Хааберсти», меня 
приглашают дать концерт в социаль-
ном центре Хааберсти, в детские са-
ды района. Творческая жизнь связана 
с этим районом. Мой секрет успеха в 
том, что я делаю всё честно и искрен-
не, я не могу выйти на сцену и со-
врать. Моё творчество говорит о том, 
что меня волнует, зачастую это совпа-
дает с тем, что волнует окружающих. 
А зрители платят мне взаимностью

Свободного времени практически 
нет. Когда выдаётся возможность, то 
предпочитаю пешие прогулки по тро-
пе здоровья, которая ведёт до Нымме. 
Конечно же, делаю это со своей семь-
ей, женой и маленькой дочь. Мне нра-
вится уединение, поэтому на озеро мы 
не так часто ходим гулять. В связи с 
тем, что уже как полтора года меня ра-
дует дочь, вижу, что может быть боль-
ше детских, как говорят современные 
дети, прикольных площадок. Какие-то 
шаги в этом направлении делаются, 
но всегда есть возможности для раз-
вития. В связи со своей работой я мо-
гу на это сейчас повлиять тоже, что 
обязательно сделаю.

Желаю всем людям терпения и ве-
ры, что всё может быть лучше. Не сто-

ит опускать руки, когда трудно. Есть 
такая поговорка – одна дверь закры-
вается, а в это время открывается две 
других. В жизни нам надо держать нос 
по ветру и понимать, что если что-то 
случается, то нельзя на этом останав-
ливаться. После минутки грусти, на-
до собраться идти дальше. Этот год в 
нашей стране юбилейный. Хочу по-
желать Эстонии долгих лет. 

Эдуард Томан.
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В парке Левенру  
установлены ящики  
для гнездования птиц
Управа района Кристийне

В апреле у большинства видов птиц начнется период гнез-
дования. В связи с начинающимся периодом гнездования, 
в парке Левенру установили дополнительные ящики для 
гнездования птиц.

«Мы можем сказать, что район Кристийне готов к обе-
спечению спокойствия в период гнездования, мы учиты-
ваем возросшую пугливость и уязвимость птиц, поэтому 
решили привести в порядок ящики для гнездования в 
парке Левенру, установив там три новых дополнитель-
ных ящика. Мы просим жителей района при возможно-
сти считаться с начавшимся периодом и завершить весен-
ние работы по вырубке не позднее 1 апреля», – пояснил 
старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Сезоном гнездования считается период с 1 апреля по 
31 июля. Таллиннский департамент окружающей среды 
рекомендует полностью отказаться от планирования вы-
рубки в период гнездования. Однако, если вырубка все же 
будет вестись, то перед началом работ необходимо убе-
диться, чтобы в дуплах или в кронах деревьев не было 
птичьих гнезд. В соответствии с Законом о защите при-
роды, запрещается умышленно уничтожать или беспо-
коить особей птиц, живущих в естественных условиях, а 
также их гнезда или яйца. В исключительных случаях го-
сударственный Департамент окружающей среды может 
дать разрешение на ликвидацию гнезда или особи в слу-
чае наличия угрозы здоровью или имуществу человека.

«Мы призываем горожан быть внимательными: при 
установлении случаев беспокойства птиц в период гнез-
дования просим сообщить об этом по дежурному телефо-
ну Инспекции окружающей среды 1313. С точки зрения 
городского разнообразия видов важно, чтобы мы обраща-
лись с нашими зелеными зонами с максимальной осто-
рожностью, сохранив их настолько, насколько это возмож-
но», – добавила вице-мэр Таллинна Зулейха Измайлова.

Мустамяэ строит новый 
культурный центр
В 2019 году в Мустамяэ построят долго-
жданный современный и модный куль-
турный центр

Лаури Лаатс
Старейшина  
Мустамяэ

Говорят, что в каждом городе должна быть шко-
ла, церковь, магазин и театр – тогда все нуж-
ды жителей удовлетворены. Школ и торговых 
центров в Мустямяэ достаточно, если ничего не 
поменяется, то Мустамяэская церковь Марии 
Магдалены Евангелическо-лютеранской церкви 
Эстонии начнёт свою деятельность уже в этом 
году. Однако все ощущают нехватку современ-
ной концертной площадки. Культурный центр 
Кая верой и правдой служил нам долгие 17 лет. 
Но всё же изначально он был построен как ки-
нотеатр и потом переделан в культурный центр.

Радует, что ждать осталось не долго. В февра-
ле этого года старое здание Кая по адресу Виль-
де теэ 118 было снесено и начато строительство 
нового культурного центра. Помимо помеще-
ния культурного центра в здании запланиро-
вано место для административного помещения 
районной управы. 

Созданы все условия для творчества
В новом здании культурного центра будет про-
ходящий через три этажа современный и с пре-
красной акустикой зал на 300 мест. В будущем 
здесь смогут проходит как театральные поста-
новки, так и концерты. Естественно предусмо-
трено место для кружковой деятельности, гри-
мёрки и вспомогательные помещения, склад 
для декораций, помещения для репетиций му-
зыкальных коллективов, залы для танцев, му-
зыкальных класс, комнаты для семинаров, ру-

коделия и клубной деятельности и т.д . Если всё 
пойдет по плану, а по-другому быть и не может, 
то уже через год откроем новый и самый совре-
менный культурный центр, который позволит 
проводить концерты и приёмы, наслаждаться 
театром, заниматься танцами, музыкой и искус-
ством. Это будет храм культуры, где созданы все 
условия для работы и творчества в самом широ-
ком смысле. Ведь крайне неверно, что 68 000 жи-
телей Мустамяэ сейчас должны ехать за культур-
ными впечатлениями, например, в центр города. 

В дальнейшем концерты и театральные по-
становки жителей Мустамяэ будут проходить не-
далеко от дома.

В Хааберсти  
пройдет сбор  
опасных отходов
В субботу,5 мая жители Хаа-
берсти в определённых местах 
района смогут сдать опасные 
отходы. Приниматься будут: 
свинцовые аккумуляторы, ба-
тарейки и микроаккумуляторы, 
просроченные лекарства, кра-
ски, лаки, растворы и клеи, са-
довые ядохимикаты и удобре-
ния, фото- и другая бытовая хи-
мия, остатки масел и прочих 
смазочных веществ, топливные 
фильтры и загрязненные тряп-
ки, содержащая опасные отхо-
ды или загрязненная ими упа-
ковка, ртутные отходы, в том 
числе лампы дневного света, 
электроотходы и отходы элек-
троники.

ГРАФИК  
ОСТАНОВОК 

  10.00-10.20 На пустыре воз-
ле Астангу 48 (возле контей-
неров);

  10.30-10.50 Перел мага-
зином Гросси (Ярвеотса теэ 
35b);

  11.00-11.20 На парковке 
возле Ярвеотса Рими (Ый-
смяэ теэ 107a);

  11.30-11.50 На парковке 
возле Нурменуку Рими (Эхи-
таяте теэ 107);

  12.00-12.20 Перекрёсток 
Пийбелехе и Кыргепинге 
(район Вескиметса); 

  12.30-12.50 На паровке Ка-
кумяэ Сельвер (Раннамыйса 
теэ 6);

  13.00-13.30 Какумяэ теэ/
угол Вабаыхумуусеуми теэ 
(Возле Talleke ja Pullike );

  13.40-14.00 На перекрёст-
ке Какумяэ теэ/Соолахе теэ;

  14.10-14.25 В Тискре на пе-
рекрётске Вахепере/Талуде-
вахе;

Опасные отходы принимаются 
от частных лиц бесплатно 

Вице-мэр Таллинна Зулейха Измайлова и старейшина 
района Кристийне Яанус Рийбе устанавливают ящики 
для гнездования птиц.

Историческая справка  
здания Кая
  Кинотеатр Кая открыл в свои двери в Муста-

мяэ (Вильде теэ 118) в 1964 году.
  Кинотеатр спроектировал архитектор Ра-

уль-Левройт Киви.
  В 1997 году кинотеатр прекратил свою де-

ятельность.
  В 1999 году здание Кая реконструировали, 

автор проекта архитектор Ирина Рауд.
  В 2001 году в здании начал свою деятель-

ность мустамяэский культурный центр Кая.
  В 2018 году в феврале культурный центр за-

вершил свою работу и здание снесли.
  Строительство нового здания начато весной 

2018 года.
  Новое здание будет в длину 53,8 м, в шири-

ну 30 м в высоту 18,5 м, площадь поверхно-
сти примерно 4000 м2.

  В западной части здания будет три, в вос-
точной четыре и выходящей на Вильде теэ 
два этажа. 

  Окончательная максимальная стоимость 
здания составит по расчётам 8,3 млн евро.

  Современное здание культурного центра бу-
дет готово весной 2019 года.

  Авторы проекта Eesti AS и BOA OÜ

Новое здание культурного центра Кая (Вильде теэ 118).
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Таллиннская городская управа дала 
Департаменту социальных дел и здра-
воохранения, а также Департаменту 
городского имущества задание соста-
вить программу по созданию для по-
жилых людей специально оборудо-
ванного жилья и представить ее го-
родским властям не позднее 1 октя-
бря 2018 года.  

По словам вице-мэра Таллинна Ты-
ниса Мёльдера составление такой про-
граммы является необходимым, пото-
му что город хочет предоставить по-
жилым людям услуги, которые смо-
гут поддержать семьи пожилых лю-
дей и помогут им справиться с жиз-
ненными проблемами. «Таллинн за-
ботится о своем старшем поколении и 
намеревается создать социальный дом 
специально для пожилых людей, обо-
рудованный всем необходимым, что-
бы они смогли справиться с жизнью. 
Мы хотим создать совершенно новую 
концепцию социального жилья для 
пожилых людей, что даст пожилым 
людям свободу и возможность достой-
но жить в старости», - сказал Мёльдер. 

«Социальный дом для пожилых лю-
дей планируется построить в центре 
Таллинна на улице Нафта 1a. Для стро-
ительства будет привлечен частный 
капитал. В доме будут одно- и двухком-
натные квартиры, с кухней и обору-
дованы необходимой техникой»,- объ-
яснила вице-мэр Эха Вырк. 

По словам вице-мэра Тыниса Мёль-
дера в этом доме будут предоставлены 
и различные услуги, целью которых 
является обеспечить пожилых людей 
всем необходимым для того, чтобы 
сохранить физическую, духовную и 
социальную способность пожилых 
людей самостоятельно справляться 

с необходимыми делами. «Социаль-
ный дом для пожилых людей предна-
значен, прежде всего, для тех, кто са-
мостоятельно не может решить про-
блему жилья, но, в то же время состо-
яние их здоровья позволяет им с не-
большой помощью жить отдельно», - 
сказал Мёльдер. 

«В связи с ростом числа пожилых 
людей желанием города является из 
года в год расширять свои услуги и 
шагать в ногу со временем. В Тал-
линне проживает более 100 000 че-
ловек, возраст которых 60 и более,  
учитывая возрастной состав город-
ских жителей, важным является и 
поддержка материально справляю-

щихся с  жизненными проблемами 
пожилых людей, которые хотят со-
циального общения и активно уча-
ствовать в общественной жизни, т.е. 
сохранять активный образ жизни»,- 
объяснила Вырк. 

В дополнение к квартирам дом для 
пожилых людей должен иметь библи-
отеку, помещение для проведения об-
щих мероприятий, возможность за-
ниматься спортом, столовую или ка-
фе, помещения для оказания меди-
цинских услуг. В то же время в здании 
должны быть круглосуточное наблю-
дение и охрана, а так же кнопка тре-
воги. Жителям будут предложены и 
различные платные услуги – парик-

махер, маникюр, педикюр, баня, услу-
ги по содержанию дома (уборка, стир-
ка белья, закупка и доставка продук-
тов и пр.).

На первом этапе претворения в 
жизнь программы жилья для пожи-
лых людей город намеревается по-
строить социальный дом на улице 
Малева 18 для нуждающихся пожи-
лых граждан города. «В этом социаль-
ном доме планируется приблизитель-
но 75 квартир и помещения для об-
щего пользования. В этих квартирах 
должны и люди в инвалидных коля-
сках самостоятельно или с небольшой 
помощью справляться с необходимы-
ми делами»,- добавила Вырк.

В начале апреля в Al Mare Bowling про-
шёл посвященный всемирному дню 
здоровья традиционный общегород-
ской турнир среди пожилых по боу-
лингу HABSOTKE 2018.

По словам старейшины Хааберсти 
Марека Юргенсона проходящее уже 
в сороковой раз мероприятие стало 

очень популярным среди любителей 
боулинга почтенного возраста. «Тур-
нир по боулингу – хорошая причина 
выйти из дома и провести время ак-
тивно, общаясь с другими представи-
телями почтенного возраста из сосед-
них районов. Игра в боулинг очень по-
пулярна во всех  социальных центрах 

Таллинна. Турниры проводятся регу-
лярно, и кубки переходят из одного 
дома в другой. На это раз вновь побе-
дила команда из социального центра 
Хааберсти», -сказал Юргенсон.

В турнире приняли участие предста-
вители из всех частей города, всего 10 
команд и порядка 70 участников по-

чтенного возраста. Прошли как команд-
ные, так и индивидуальные соревнова-
ния. Лучших наградили, команда-побе-
дитель получила переходящий кубок.

В качестве гостей на это раз в сорев-
нованиях приняли участие друзья со-
циального центра Хааберсти из Тарту, 
из мужского клуба Kodukotus. 

В гимназии Мустйыэ 
рассказали о душевном 
здоровье подростков
В начале марта в Таллиннской гим-
назии Мустыйэ впервые для рус-
ских школьников прошла конферен-
ция на тему здоровья. Мероприя-
тие стало вторым из трёх заплани-
рованных встреч цикла. Первая кон-
ференция прошла на эстонском язы-
ке в гимназии Ярвеотса. Следую-
щая конференция пройдёт в апреле 
в Ыйсмяэском русском лицее. Кон-
ференция прошла при поддержке 
управы Хааберсти и Департамента 
образования. Проект частично фи-
нансируется Таллиннским депар-
таментом социальных дел и здра-
воохранения.

Специалисты недоходного объ-
единения Eluliin и психолог Тал-
линнской детской больницы про-
вели для гимназистов школы лек-
ции и семинары на тему душевного 
здоровья подростков. Подискутиро-
вали на тему что делать, если мне 
или моему другу плохо. Школьни-
кам рассказали где и как при необ-
ходимости получить помощь, как 
понять, что у меня или моего дру-
га проблемы с душевным здоро-
вьем. Тема очень важная и нуж-
ная для обсуждения, ведь зачастую 
молодые люди и сами не понима-
ют, что нуждаются в посторонней 
помощи или же не знают, как по-
мочь сверстнику справиться с тя-
жёлым периодом в жизни. Очень 
много проблем в будущем можно 
избежать, если вовремя обраться 
за помощью к специалисту. Упра-
ва Хааберсти и в дальнейшем бу-
дет проводить конференции на те-
му здоровья для школьников и бу-
дет привлекать специалистов для 
обсуждения важных для подрост-
ков тем. 

Управа Хааберсти  
публикует детальные 
планировки на период 
26.04 – 14.05.2018
Детальная планировка на уча-
сток по адресу ул. Хааберсти 5. 
Цель детальной планировки дать 
грунту, с целевым назначением биз-
нес площадь,  по адресу Хааберсти 5, 
право на застройку. По планам пло-
щадь участка 2,09 гектара .

Эскиз детальной планировки не-
движимости и прилегающего 
участка по адресу Круусаранна 
теэ 5. По эскизу запланирован снос 
имеющейся на участке недвижимо-
сти и постойка новой. На участке не-
движимости по адресу Лийваранна 
теэ 15б запланировно возведение не-
большого порта с капитанским до-
мом, хранилищем лодок. Обсужде-
ние эскиза пройдёт в управе 15 мая 
в 15.00 в кабинете 211.

С детальными планировками мож-
но ознакомится в указанные даты по 
будням в управе Хааберсти по адре-
су Эхитаяте теэ 109 А в кабинете 205 
и в зале на первом этаже мэрии по 
адресу Вабадусе вяльяк 7, в инфосто-
ле номер 7.

С чертежами и пояснениями де-
тальных планировок можно озна-
комиться и в регистре планиро-
вок Таллинна по адресу http://tpr.
tallinn.ee/tpr/

В гимназии Мустыйэ впервые 
для русских школьников про-
шла конференция на тему здо-
ровья.

В турнире HABSOTKE 2018 победила команда из социального центра Хаа-
берсти. В турнире приняли участие представители из всех частей города.

Таллинн намеревается создать для 
пожилых людей современное жилье 
Таллиннская городская управа приступила к составлению программы строитель-
ства жилья для пожилых людей, целью которой является обеспечить граждан го-
рода достигших почтенного возраста жильем в соответствии с их потребностями. 

Пожилые таллиннцы продемонстрировали 
мастерство в боулинге
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Эве Соостар, 
прокурор Пыхъя-
ской окружной  
прокуратуры

В последние годы во многих СМИ по-
стоянно поднимается тема безопасно-
сти общества, а также о роли поли-
ции, органов самоуправления, различ-
ных организаций и каждого члена об-
щества в обеспечении порядка и без-
опасности. Меньше говорили о вкла-
де прокуроров сообщества и влиянии 
на безопасность и постепенное улуч-
шение обстановки в общинах. 

Прокурор сообщества занимается в 
основном делопроизводством совер-
шенных преступлений в конкретных 
районах, но не только этим. Проку-
рор сообщества знает в своем районе 
основные сферы риска, связанные с 
преступлениями, ищет в совместной 
работе с полицией и органами само-
управления решения проблемам, ко-
торые снижают у членов сообщества 
чувство безопасности. 

Несмотря на то, что Эстония не так 
велика, в нашей работе четко вырисо-
вывается, что проблемы с безопасно-

стью в нашем государстве различают-
ся по регионам очень существенно. 

Одним из таких районов является 
община Ляэне-Харью, куда относятся 
следующие части Таллинна как  Кри-
стийне, Нымме, Хааберсти и Муста-
мяэ, и волость Ляэне-Харью. В Север-
ной Окружной прокуратуре в целях 
обеспечения безопасности Ляэне-Ха-
рьюской общины  работают три про-
курора, среди которых и я. Одной из 
наших целей является оповещение 
жителей Ляэне-Харьюской общины 
о проблемах, связанных с безопас-
ностью. 

Исходя из специфики нашего ре-
гиона, в совместной работе с поли-
цией мы установили основные прио-
ритеты нашего общества в 2018 году, 
которые находятся в нынешнем году 
под пристальным вниманием проку-
ратуры и полиции, и на внедрение 
которых уделяется больше ресурсов.  

Одним из приоритетов является 
уменьшение преступлений, связан-
ных с использованием оружия и вне-
запного нападения. 

Преступления, связанные с иму-
ществом граждан всегда были пре-
ступлениями, снижающими безопас-
ность общества. Хотя число таких пре-

ступлений в последнее время снизи-
лось, в одном из районов Ляэне-Харью 
является по договоренности приори-
тетом, где следует личностей, занима-
ющимися воровством и сбытом, оста-
навливать и закрывать каналы сбыта 
ворованного. Практика показывает, 
что если полиции и прокуратуре уда-
ется в совместной работе задержать 
личности, совершившие неоднократ-
ные кражи и по решению суда взять 
их под стражу, то сразу снижается и  
количество краж. 

В то же время одной из существен-
ных целей является определение лиц, 
занимающихся скупкой краденного, 
поскольку у воров обычно есть свои 
каналы сбыта краденного, то их за-
крытие при помощи государственных 
структур поставит воров в ситуацию, 
когда им трудно будет продать укра-
денные вещи. 

Члены общества существенно мо-
гут помочь снизить количество краж, 
обращая больше внимания на защиту 
своего имущества. Инвестиция в при-
обретение надежных и качественных 
замков оправдает себя в обеспечении 
сохранности своего имущества. 

В Эстонии довольно хорошо разви-
та торговля по интернету. При помо-

щи интернета покупают, продают и 
обменивают различные товары. Очень 
часто люди не испытывают никакого 
интереса к тому, откуда прибыл товар, 
что продают или меняют, даже тогда, 
когда ценную вещь продают по низ-
кой цене. 

Часто, приобретенный таким об-
разом товар может оказаться незакон-
ным, и это способствует преступни-
кам получать прибыль от своей не-
законной деятельности. Кроме того, 
не следует забывать, что по действую-
щим законам к ответственности сле-
дует привлекать как продавца, так и 
покупателя.  

Все хотят жить в безопасном го-
сударстве. Этой цели проще добить-
ся, если мы все сделаем свой вклад 
в достижение этой цели. Это делаем 
и мы, прокуроры сообщества, внося 
свой вклад в то, чтобы тех, кто не за-
ботится о добре сограждан и здоро-
вье, было бы в нашем обществе все 
меньше и меньше, и чтобы наши лю-
ди могли чувствовать себя в своем го-
сударстве в безопасности. 

За деятельностью прокурату-
ры можно проследить на Фейсбу-
ке и на домашней странице: www.
prokuratuur.ee

Деятельность молодеж-
ного центра Хааберсти 
в апреле и мае  

Общая информация: Молодежный 
центр Хааберсти. Адрес: Ыйсмяэ теэ 
88A (остановка Меэлеспеа). Открыт: 
с понедельника по пятницу с 14.00  
до 20.00. Телефон: 53090808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

АПРЕЛЬ

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

17.04 в 16.00 – Будем масте-
рить. Будем лепить, вырезать, кра-
сить, клеить, мастерить! Кружок для  
всех участников бесплатный. 

18.04 в 17.00 – Кулинарный 
кружок. 

19.04 в 14.00 – Забег Юрьевой 
ночи. Межшкольные соревнования 
в эстафете среди молодежи Хаабер-
сти состоятся вокруг Ыйсмяэского 
пруда. Старт/финиш в городке до-
рожного движения Хааберсти. Шко-
лы будут представлены командами 
из 12 человек, которые укомплекто-
ваны учащимися всех ступеней об-
учения. 

23.04-27.04 – Весенний город-
ской лагерь. Посетим различные 
музеи, будем мастерить, соревно-
ваться и заниматься различной де-
ятельностью. Стоимость лагеря 65€. 
Рабочий язык лагеря – эстонский. Ин-
формация  – eneli@haabersti.ee

MAЙ

2.05 в 17.00 – Игра «Что? Где? 
Когда?».  

4.05 в 14.00 – Tолока. Толока мо-
лодежного центра, которая проводит-
ся в рамках акции «Сделаем!». Все 
вместе приведем в порядок  окрест-
ности молодежного центра и поме-
щения.  Активным участникам пред-
ложим суп и чай. Ждем всех трудо-
любивых помощников. 

7.05 в 17.00 – Художественный 
кружок.  

8.05 в 16.00 – Будем мастерить.

9.05 в 17.00 – Кулинарный кру-
жок.

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

В апреле в социальном центре Хааберсти нач-
нёт работу группа оздоровительной китайской 
гимнастики, под руководством Рийны Хейн
Оздоровительные упражнения состоят из комбина-
ции правильной осанки и правильного дыхания. 
Упражнениями легко выполнить, не требуют боль-
ших усилий, их можно выполнять независимо от 
возраста, пола, физической подготовки и состоя-
ния здоровья. Техника совершенствовалась в тече-
ние 3000 лет, помогает успокоить дух  и тело. По-
полнить энергозапасы организма. Упражнения по-
могают понизить давление и уменьшить хрониче-
скую боль. Улучшают общее состояние организма 
и повышают настроение, помогают расслабиться и 
оказывают позитивное влияние на душевное состо-
яние, нервную систему и весь организм. В допол-
нении к упражнениям показывают простейший 
самомассаж. «Сама занимаюсь разными оздорови-

тельными гимнастиками более 20-ти лет. Сейчас из-
учаю в школе Рене Брюкланда теорию китайской 
медицины. Эти знания помогают мне понять наш 
организм с точки зрения китайской медицины и 
как упражнения влияют на нас. На своём опыте мо-
гу утверждать, что упражнения qigongi могут изме-
нить жизнь каждого»,- сказала руководитель груп-
пы Рийны Хейн. 

Занятия пройдут 18 и 25 апреля, начало в 11.00.
Первые занятия для участников 3 евро. В даль-

нейшем месячная плата зависит от числа посеще-
ний. Участие в отдельных занятиях 6 евро.

На тренировки можно зарегистрироваться в 
социальном центре Хааберсти или по телефону 
56242925.

Что  
интересного 
пройдет на  
каникулах?
С 21 апреля по 1 мая школьников ожидают ве-
сенние каникулы. 

Развивающие и веселые мероприятия про-
ведут таллиннские школы по интересам, спор-
тивные клубы, молодёжные центры, музеи и 
библиотеки. 

Детей на школьных каникулах приглашают в 
городские и загородные лагеря, которые старту-
ют 23 апреля. В этот раз можно принять участие 
в различных тематических лагерях, начиная от 
наблюдения за жизнью перелетных птиц и за-
канчивая спортивными мероприятиями. В ла-
герь ожидают детей от 7 лет и старше.

C программой школьных каникул мож-
но ознакомиться на портале: www.tallinn.ee/
koolivaheaeg 

Серия оздоровительных мероприятий для молодё-
жи „Как остаться в хорошей ментальной форме?“
С апреля по июнь в Таллинне пройдут оздорови-
тельные мероприятия для молодёжи от 16 лет и 
старше, где участников ознакомят с различными 
образами жизни, которые помогут им справиться 
со стрессом и эмоциями. 

В первую очередь цикл оздоровительных меро-
приятий будет посвящен темам душевного здоровья, 
где в беседах с участниками поделятся опытом, как 
справиться с напряжением и предотвратить эмоци-
ональное перегорание. В целом, ознакомят с про-
стыми способами увеличения движения в повсед-
невной жизни и поделятся советами о правильном 

питании. В программе участников ожидают бесе-
ды, мастер-классы и тренировки на свежем воздухе.

На мероприятиях своим опытом о стрессе и пе-
регораниях поделится и сама молодёжь. А советы 
дадут эксперты в своей области, к примеру, одна 
из ведущих блогеров здорового образа жизни Ме-
рилин Таймре (Paljas Porgand).

Участие на мероприятиях бесплатное, но необ-
ходимо заранее зарегистрироваться. 

Программа цикла оздоровительных меропри-
ятий доступна на молодёжном портале Таллинна: 
www.tallinn.ee/noorte-tervisesari.

Социальный центр  
Хааберсти
18.апреля в 14.00 открытие ве-
сеней выставки кружков руко-
делия социального центра Ха-
аберсти. Выставка открыта 18.04. 
- 30.04.

25.апреля в 14.00 Лембе Мыт-
тус «Моя Океания» впчатле-
ния и фотографии из путеше-
ствия в Океанию 

2 мая в 14.00 «Поём вместе“. 
Клубы пения социального центра 
Пыхья-Таллинна и социального 
центра Хааберсти организуют день 
песни 

9.мая в 14.00 концерт ко дню 
матери
Начала работу группа оздоровитль-
ной гимнастики, под руководсвом 
Рийны Хейн. Занятия пройдут 17 и 
24 апреля в 11.00. Первый раз пла-
та за участие 3

Куплю гараж в районе Хааберсти. Привет-
ствуются все предложения. Тел 54511053
Продажа мёда, 7,5 EUR/кг. При заказе 3 
кг доставка по Haabersti u Õismäe бес-
платно. Заказ по телефону 5341 0200;  
arusauna@gmail.com; www.facebook.com/
arusaunamesindustalu
Сдается в аренду гараж по адресу Ярвеот-
са тее 10. Инфо по тел. 56612120
ЛОР-ВРАЧ (УХО-ГОРЛО-НОС).  без направ-
ления и очереди в Таллинне. Д-р Дзоцени-
дзе. Приём 50€. — www.vita.ee 669-0806

Безопасный Ляэне-Харью

руководитель 
группы оздоро-
вительной ки-
тайской гим-
настики Рийна 
Хейн


