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Детский сада ”Ярвеотса” 
открылся после реконструкции

В Хааберсти выполнен капитальный ремонт 
детского сада Ярвеотса, расположенного по 
адресу Ярвеотса теэ, 15. Сад предусмотрен 

для почти 280 детей. 
Здание детского сада было построено в 1978 

году, и с тех пор крупных ремонтных работ там 
не проводилось. Теперь, в ходе основательной 
реконструкции, здание детского сада приведено 
в соответствие с нынешними нормами.Поми-
мо создания современных условий для учебы, 
внимание уделяется и использованию возоб-
новляемой энергии — на крыше детского сада 
установлены солнечные батареи, что поддер-
живает курс Таллинна в направлении ”зеленой 
столицы”.

Спроектированное в форме буквы U здание 
детского сада ”Ярвеотса” состоит из трех частей. 
Одноэтажный корпус C соединяет между собой 

двухэтажные части корпусов A и B. В корпусах A 
и B расположены, главным образом, помещения 
групп и бассейн, а в корпусе C — кухня, вспомо-
гательные помещения и администрация.

Здание детского сада ”Ярвеотса” спроекти-
ровало акционерное общество Novarc Group. 
Строительные работы произвело паевое товари-
щество Nordlin Ehitus. Общая стоимость проекта 
— 4 млн евро.

В столичном детском саду ”Ярвеотса” в общей 
сложности 12 групп, в том числе две ясельных, 
одна группа с эстонским языком обучения, одна 
— с эстонско-русским языком обучения (мето-
дика Hea algus), одна группа выравнивания для 
детей с физическими недостатками, одна логопе-
дическая группа выравнивания, четыре группы, 
работающие по методике Hea algus, а также две 
группы детского сада. Управа Хааберсти
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Уважаемые читатели  
газеты Хааберсти!
Сообщаем, что с августа до октября 
в газете Хааберсти не будет колонки 
старейшины и других статей от его 
имени. Также газета Хааберсти не 
будет публиковать статьи политиков, 
которые баллотируются в горсобрание. 
Реклама кандидатов – в соответствии 
с установленным ценником.  

Редакция газеты Хааберсти 

У
же на следующей неделе пройдут вы-
боры в местное самоуправление. 

В этом номере газеты Хааберсти 
найдёте специальный вкладыш, в 

котором детально написано, когда, где и как 
пройдут в этом году выборы. Напоминаем, 
что выборы в местные самоуправления прой-
дут 17 октября. Активная избирательная кам-
пания начнется уже 11 октября.

Уже второй год мы живём в изменившихся 
условиях. Эти изменения также отражаются на 
работе управы и оказывать влияние на некото-
рые наши проекты.  Искренне жаль, что связи 
с изменившейся ситуацией не успели реализо-
вать несколько очень важных проектов. Из-за 
неудавшегося тендера отложилось реконструк-
ция пруда Ыйсмяэ, в рамках которого должны 
пройти работы по очистке пруда, строительство 
цветного фонтана, посадка вишнёвых деревьев, 
также не готов проект, который подразумевал 
строительство променада Ярвеотса, выставоч-
ной зоны и небольшого рынка. Средства в бюд-
жете на эти проекты выделены и составлены 
проекты работ, но реализация обоих проектов 
начнётся только в следующем году.

Всё же многое мы успели сделать: на ме-
сте устаревшего городка дорожного движе-
ния по адресу Ыйсмяэ теэ,110а, построена 
мультифункциональная спортивная площад-
ка. На новый площадке построен памп-трек, 
установлены тренажёры с регулируемыми 
утяжелителями и также отведено место для 
небольшого городка движения. Порезвить-
ся можно на новой обновлённой игровой 
площадке Ярвеотса 15а, готов отремонти-
рованный детский сад Ярвеотса, который 
предлагает для детей нашего района хорошие 
современные условия для игр и учёбы. Новые 
современные помещения получил молодёж-
ный центр Хааберсти.

Конечно же всегда можно сделать лучше и 
быстрее. Но наша команда ежедневно работа-
ет во имя того, чтобы район стал еще лучше и 
зеленее, где было бы хорошо жить работать и 
отдыхать, чтобы каждый житель чувствовал, 
что о нём заботятся, с ним считаются и был 
бы горд нашим районом. Во имя этого нужно 
и дальше прилагать огромные усилия. Управа 
Хааберсти

Будьте здоровы и обязательно 
приходите на выборы  
17 октября.

ПЕРЕДОВИЦА

В начале сентября Таллинн получил 
от Европейской комиссии высокую 
награду – титул «Зеленая столица 
Европы – 2023». Победитель был 
объявлен в Лахти.

По оценке жюри, Таллинн продемонстрировал 
целостный подход, став флагманом зеленого 
мировоззрения – бывшие промышленные зоны 
города становятся все более зелеными, а жители 
и гости столицы могут пользоваться бесплат-
ным общественным транспортом. 

Идея зеленой столицы родилась 15 лет назад 
именно в Таллинне. В качестве сувенира мэр 
Таллинна преподнес Европейской комиссии ду-
бовый лист из бронзы.

В финал престижного конкурса вместе с 
Таллинном прошли Хельсингборг, Краков и Со-
фия. Всего в конкурсе участвовали 16 городов.

Титул  «Зеленая столица  Европы – 2023» 
открывает для Таллинна новые возможности, 
которые он использует прежде всего для улуч-
шения качества жизни горожан.

Последние несколько лет эстонская столи-
ца боролась за это звание особенно активно. 
Самый очевидный и заметный уже сегодня 
результат для горожан — ширится площадь 
зеленых зон Таллинна, обновляются и строят-
ся парки. Но гораздо важнее, что за последние 
пару лет город утвердил несколько стратеги-
ческих документов, в том числе и стратегию 
«Таллинн – 2035», в которой детально описан 
переход города к более экологичному образу 
жизни, т. н. зеленый поворот. Сферы же, в ко-

торых пространства для развития у нас больше 
всего, – это экологичная мобильность и переход 
к экономике замкнутого цикла.

Развитию экологичной мобильности бу-
дут способствовать, в числе прочего, поэ-
тапно реализуемая велосипедная стратегия 
Таллинна до 2028 года, а также программа 
«Климатически нейтральный Таллинн», пред-
полагающая, что заявленной в названии цели 

город достигнет к 2050 году. К осени 2022 года 
Организация экономического сотрудничества 
и развития поможет Таллинну составить план 
действий по переходу к экономике замкнуто-
го цикла. План будет разработан на основа-
нии анализа, данных для которого начали со-
бирать летом. Следующий этап исследований 
намечен на октябрь. Коммуникационный 
отдел Таллинна

Каждый должен 
чувствовать, что 
о нём заботятся

Таллинн завоевал титул Зеленой 
столицы Европы 2023 года

В Таллинне вновь можно  
вызвать врача на дом ребенку  
в возрасте до 12 лет
После летней паузы Таллинн возоб-
новил возможность вызвать бригаду 
медиков на дом заболевшему ребен-
ку в возрасте до 12 лет – например, 
в ситуации, когда нет возможности 
посетить семейного врача или если 
ребенок заболел на выходных. Бри-
гада обслуживает маленьких паци-
ентов в конце недели – с пятницы по 
воскресенье.

Услугой вызова врача на дом могут воспользо-
ваться все находящиеся в Таллинне семьи вне 
зависимости от их действительного места жи-
тельства.  Услуга вызова врача на дом позволяет 
поддержать родителей, оперативно организовав 
врачебный осмотр ребенка, а также снизить на-
грузку на скорую помощь в условиях вспышки 
коронавирусной инфекции. Целевой группой 
услуги являются дети с острыми симптомами 
заболевания, которые не нуждаются при этом 
в неотложной медицинской помощи, то есть в 
ситуации, когда поход к врачу затруднителен, а 
рекомендаций, полученных по инфотелефону 
семейных врачей, недостаточно. 

Выезжающую на дом бригаду медиков мож-
но вызвать в пятницу, субботу и воскресенье с 
14 до 22 часов. Звонки принимает диспетчер 
Таллиннской скорой помощи по номеру 697 
1145 с 12 до 20 часов и перенаправляет их дежур-
ным медикам. В день принимается до десяти вы-
зовов, визиты совершаются в тот же день.

При сотрудничестве Таллиннской скорой 
помощи и Таллиннской детской больницы вы-
зовы обслуживает специальная бригада меди-
ков, в которую входят педиатр или врач общего 
профиля, а также техник экстренной медицины. 

Врач бригады домашних визитов имеет право 
выписывать рецепты. В период эпидемии коро-
навирусной инфекции медики во время визита 
используют полный набор средств защиты, что-
бы обезопасить как себя, так и пациента. 

Проект бригады домашних визитов старто-
вал осенью минувшего года. Поводом для вызо-

ва врачей на дом в основном являются острые 
вирусные заболевания. В общей сложности бри-
гада осуществила 184 визита, средний возраст 
маленьких пациентов составил 2,2 года. На пре-
доставление услуги в бюджете города Таллинна 
на текущий год предусмотрено 100 000 евро.
Коммуникационный отдел Таллинна
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Молодежный центр Хааберсти 
уже переехал в новое здание

Готов первоначальный эскиз, каким может 
быть будущее пляжное здание. Для того, 
чтобы продолжить над работой детальной 
планировкой, просим вас дать нам обрат-
ную связь и рассказать, что бы вы хотели 
видеть на этом месте. Как должно выгля-
деть само пляжное здание, какие интерес-
ные услуги должны предлагаться как в са-
мом здании, так и за его пределами? 

Опираясь на предложения жителей 
управа вместе с департаментом город-
ского планирования проведёт конкурс на 
проект пляжного здания, который станет 
основой для составления детальной пла-
нировки. 

Предложения ждём до 31 октября на 
электронную почту haabersti@tallinnlv.ee. 
Управа Хааберсти

Управа готовит проектирование 
строительства в Тискре дощатой 
дорожки до пляжа Какумяэ. 

Дощатая дорожка пройдёт по лугу возле пляжа, уже 
готовы условия для проектирования и проведены 
переговоры с владельцем участка, через который бу-
дет пролегать дорожка. 

Просим высказать и ваше мнение и идеи о том, 
какой должна быть будущая дорожка от Тискре до 
пляжа Какумяэ. Должно быть обеспечено безопас-
ное передвижение, она должны быть достаточно 
широкая, чтобы по ней смогли пройти пешеходы с 
коляской и люди, передвигающиеся на инвалидных 
колясках. Также в планах довести дорожку прямо до 
воды. 

Ждём ваши предложения: должна ли дорожка 
быть освещена, должны ли на ней располагаться 
места для отдыха, скамейки и другие элементы, на-
пример, смотровая площадка или информационные 
стенды?

Как вам идея, чтобы за прибрежным лугом уха-
живали шотландские высокогорные коровы? Ваши 
идеи и предложения очень важны при планирова-
нии строительства дощатой дорожки 

Ваши предложения и идеи можно оставлять под 
этой публикацией или присылать на электронную 
почту haabersti@tallinnlv.ee до 31 октября. Управа 
Хааберсти

Выскажи своё 
мнение: Какой 
должна быть 
будущая дорожка 
от Тискре 
до пляжа Какумяэ?

Поделись мнением, как должно 
выглядеть пляжное здание 
на пляже Какумяэ?

В первых числах октября состо-
ялось торжественное открытие 
молодежного центра Хааберсти, 
который приступает к работе в 
отремонтированных помещениях 
по адресу Ыйсмяэ теэ, 24.

Район очень нуждался в новом молодежном 
центре, поскольку его старое здание, распо-
лагавшееся по адресу Ыйсмяэ теэ, 88а, было 
амортизировано и более не отвечало потреб-
ностям центра и ожиданиям молодежи.

Расположенное по адресу Ыйсмяэ теэ, 24 
здание было реконструировано в два этапа. 
Сначала в А-корпусе разместился дневной 
центр Хааберсти, теперь в В-корпусе присту-
пит к работе молодежный центр. Также был 
приведен в порядок С-корпус, который будет 
в совместном использовании молодежного 
и дневного центров. И в старом здании мо-
лодежный центр Хааберсти демонстрировал 
отличный уровень молодежной работы, яв-
ляясь одним из лучших в Таллинне и Харью-
маа. Новые условия создадут возможности 
для дальнейшего развития. 

Каждый будний день молодежный центр 
Хааберсти предлагает бесплатные занятия 
в кружках по интересам, помощь с учебой, 
а также деятельность, поддерживающую 
активное участие в жизни общества. При 
центре работают кружки танцев, искусства, 
рукоделия и стрит-арта, проводятся различ-
ные мастер-классы и лагеря. Ежедневно мо-
лодежный центр посещают 35-50 подростков, 
главным образом ребята в возрасте 7-15 лет. 
Новый центр позволит приобщить к заняти-
ям и молодежь постарше, также улучшены 
возможности для доступа людей с особыми 
потребностями. Обустроенная территория 
молодежного центра позволит проводить го-

родские лагеря и разнообразить деятельность 
на свежем воздухе.

«Очень важно, чтобы условия труда мо-
лодежных работников были современными 
и безопасными. Сотрудники нашего центра 
— команда мечты для каждого руководителя, 
и все мы очень рады новым отремонтирован-
ным помещениям, — отметила руководитель 
Центра досуга Хааберсти и Молодежного 
центра Хааберсти Кайди Лийве. — Новое 
здание все же не позволяет воплотить аб-
солютно все наши большие мечты, однако 
несмотря на это, мы очень довольны, что ра-
бота будет проходить в более просторных и 
светлых помещениях. Мы под впечатлением 
от музыкального кабинета, ведь ранее нам 
нечего было предложить любителям музыки. 
Теперь в нашем распоряжении и большой зал 
с уличной террасой. Кружок природоведения 
сможет работать на свежем воздухе, и весной 

ребята смогут приступить к садовым рабо-
там. Собственная баскетбольная площадка 
будет мотивировать молодежь к активному 
отдыху».

По словам директора молодежного цен-
тра, в новом здании обустроена кухня, где бу-
дет проводиться кружок кулинарии.

«В старом здании мы не могли даже ис-
печь блины — электрическая система не вы-
держивала. Теперь же мы сможем пригласить 
местную молодежь испытать новые возмож-
ности!», — добавила Лийве.

Проектировщик работ по реновации 
молодежного центра Хааберсти — Infragate 
Eesti AS, проектная экспертиза проведена P.P. 
Projekt OÜ. Строительные предприятия — 
Tesron Ehitus OÜ и Eventus Ehitus OÜ, надзор 
собственника — Tallinna Linnaehituse AS. Об-
щая стоимость реконструкции здания — 2,3 
млн евро. Управа Хааберсти

Первоначальный эскиз будущего пляжного здания
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В субботу, 31 октября , в Хааберсти 
пройдет очередной рейд по сбору 
опасных отходов, в рамках которо-
го жители смогут бесплатно сдать 
скопившиеся в хозяйстве опасные 
отходы. 

Сделать это можно будет, не вы-
езжая из района. Специальная ма-
шина для сбора опасных отходов 
сделает остановки в четырнадцати 
различных пунктах. Призываем ак-
тивно воспользоваться данной воз-
можностью.

Принимаются следующие виды 
отходов: батарейки и аккумуляторы, 

остатки масел и прочих смазочных 
веществ, просроченные лекарства, 
садовые ядохимикаты и удобрения, 
фото- и другая бытовая химия, мо-
ющие и дезинфицирующие средства, 
топливные фильтры и использован-

ная ветошь, содержащая опасные 
вещества или загрязненная ими упа-
ковка, содержащие ртуть отходы, 
лампы дневного света, отходы элек-
троники и другого электрооборудо-
вания, растворители и содержащие 
их краски, лаки, клеи.

График и места остановок:
•10.00-10.30 на парковке у перекрест-

ка Кадака теэ и ул. Рехе
• 10.40-11.10 на пустыре возле 

Астангу, 48 (около пункта сбора 
упаковки)

• 11.20-11.50 перед магазином Гросси 
(Ярвеотса теэ, 35б)

• 12.00-12.30 на парковке возле Ярве-
отса Рими (Ыйсмяэ теэ, 107a)

• 12.40-13.10 на парковке возле Нур-
менуку Рими (Эхитаяте теэ, 107)

• 13.20-13.50 перекресток Пийбелехе 
и Кыргепинге (район Вескиметса)

• 14.00-14.30 на паровке Какумяэ 
Сельвер (Раннамыйса теэ, 6)

• 14.40-15.10 на перекрестке Кеск-
кюла и Пикалийва

• 15.20-15.50 на перекрестке Алемаа и 
Пикалийва

• 16.00-16.30 у пункта сбора упаковки 

на Веэрисе, 1
• 16.40-17.10 Какумяэ теэ / угол Ва-

баыхумуусеуми теэ (возле рестора-
на Talleke ja Pullike)

• 17.20-17.50 на перекрестке Какумяэ 
теэ и Соолахе теэ

• 18.00-18.30 в Тискре на перекрестке 
Вахепере и Талудевахе

• 18.40-19.10 на перекрестке Ханияла 
и Талудевахе

Опасные отходы можно также 
бесплатно сдать на таллиннских 
станциях по приему отходов, в часы 
работы станций. Управа Хаабер-
сти

НОВОСТИ

По заказу управы Хааберсти на месте уста-
ревшей площадки по адресу Ыйсмяэ теэ 
110а построили мультифункциональную 
спортивную площадку. На новой спор-
тивной площадке построен памп-трек, 
установлены тренажёры с регулируемыми 
утяжелителями и небольшой городок до-
рожного движения

Городок движения, который располагал-
ся по адресу Ыйсмяэ теэ, 110а был амортизи-
рован и цель управы была создать простран-
ство, которое смогут использовать не только 
дети. Маленикие дети смогут и в дальней-
шем изучать правила дорожного движения 
в городке движения, но теперь тут найдётся 
занятие как для подростков так и для взрос-
лых.

Строительство спортивной площадки 
финансировалось из средств региональных 
инвестиций. На строительство площадки 
фракция парламент от Центристской партии 
выделила 115 000 евро. Площадку построила 
фирма Mefab OÜ, стоимость площадки со-
ставила 142 670 евро. Управа Хааберсти

В сентябре был открыт обновлён-
ный стадион Таллиннской ыйсмя-
эской гимназии (Ыйсмяэ теэ, 50). В 
дальнейшем этот стадион также бу-
дет использовать Ыйсмяэский рус-
ский лицей. После уроков стадион 
смогут использовать и различные 
спортивные клубы.

Как в Ыйсмяэской гимназии, так и в Ыйсмя-
эском русском лицее все с нетерпением жда-
ли реновации стадиона, поскольку старое 
покрытие стадиона полностью амортизиро-
валось и стало даже опасным для детей. В 
ходе работ оно было заменено на современ-
ное искусственное покрытие. Также было 
обновлено и отремонтировано тартановое 
покрытие беговых дорожек

Город считает важным, чтобы у детей и 
молодёжи были хорошие возможности для 
занятий спортом и тренировок. 

В столице постоянно строят и приводят 
в порядок стадионы и спортивные площад-
ки, в городском пространстве появляются 
тренажёры для занятий спортом на свежем 
воздухе, новые игровые площадки и другие 
аттракционы для активного проведения до-
суга. 

В 2018 году в Хааберсти был обновлен 
стадион Русской гимназии Хааберсти, в 
2021 году после реновации был открыт ста-
дион Таллиннской гимназии Мустйыэ. В 

Хааберсти в этом году были построены пло-
щадки с уличными тренажерами на Астангу 
и в Вяйке-Ыйсмяэ. Также открыты еще две 

зоны для тренировок под открытым небом 
- возле тропы здоровья на болоте Ыйсмяэ. 
Управа Хааберсти

НОВОСТИ Обновлён стадион  
Ыйсмяэской гимназии 

Готова мультифункциональная  
спортивная площадка в Вяйке-Ыйсмяэ

Управа Хааберсти 
снова поможет 
одиноким 
пенсионерам 

Управа Хааберсти организует новую 
акцию помощи, в рамках которой 
районная управа поддержит прожи-
вающих в нашем районе одиноких 
пенсионеров по старости с ежемесяч-
ным доходом менее 582 евро набо-
ром товаров первой необходимости и 
продуктов питания. 

Получатель пакета помощи должен соответ-
ствовать следующим критериям: 

1) его место жительства согласно регистру на-
селения находится в Хааберсти; 2) живет один (т. е. 
в его квартире или частном доме никто кроме него 
не зарегистрирован); 3) получает пенсию по старо-
сти, и его ежемесячный доход составляет менее 582 
евро.

Всем одиноким пенсионерам по старости, про-
живающим в Хааберсти и желающим получить 
пакет помощи от районной управы, нужно заре-
гистрироваться в период до 22 октября 2021 года, 
позвонив по телефону Управы Хааберсти 640 4862, 
640 4860 и 640 4800  в рабочие дни (пн.–пт.) с 9:00 до 
16:00 или заполнив форму на сайте районной упра-
вы www.tallinn.ee/haabersti.

Предоставляя свои данные Управе Хааберсти, 
заявители дают свое согласие на проверку их дан-
ных о месте жительства в регистре народонаселе-
ния. Набор помощи для одиноких пенсионеров от 
Управы Хааберсти, как и предыдущий пакет помо-
щи, будет состоять из продуктов питания и быто-
вой химии (без запаха), которые будут упакованы в 
два отдельных пакета.

NB! Срок регистрации достаточно длительный 
(до конца октября 2021 г.), чтобы все желающие 
успели предоставить свои данные. Убедительная 
просьба: во избежание перегрузки телефонной ли-
нии управы не стремиться зарегистрироваться не-
пременно в первые же дни кампании. Времени для 
регистрации более чем достаточно. Благодарим за 
понимание! 

Пакеты помощи будут выдаваться начиная  
с 1 ноября в Дневном центре Хааберсти (Ыйсмяэ 
теэ, 24). Чтобы получить пакет помощи, следует 
предъявить документ, удостоверяющий личность. 
Во избежание возможных недоразумений, подчер-
киваем, что это разовая акция помощи, а не ежеме-
сячное пособие. Управа Хааберсти

Обновлённый стадион Ыйсмяэской гимназии 

Аэросъёмка новой спортивной площадки. Дмитрий Повилайтис

В Хааберсти можно будет бесплатно сдать опасные отходы
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Возле тропы здоровья 
на болоте Ыйсмяэ 
созданы две новые 
тренажёрные площадки

После обновления открыта игровая площадка Ярвеотса 

Самый красивый сад Хааберсти на улице Пыллумяэ

В прошлом году жители впервые 
могли предложить свои идеи в 
рамках народного бюджета. По 
результатам народного голосова-
ния жители нашего района выбрали 
создание на болоте Ыйсмяэ возле 
тропы здоровья тренажёров с регу-
лируемыми утяжелителями.

Возле тропы здоровья на болоте Ыйсмяэ соз-
даны две площадки для тренажёров, на ка-
ждой из которой по 6 тренажёров. Со сторо-
ны Вабаыхумуусеуми теэ также установлены 
элементы для стрит-воркаута. Установле-
ны самые популярные тренажёры фирмы 
Omnigym, такие как как скамья для приседа-
ний, скамейка для отжимания от груди. ска-

мейка для укрепления мышц корпуса,  ска-
мейка для плечевых мышц,  мышц  спины, 
косых мышц и бицепсов. На Вана-Раннамый-
за теэ могут также тренироваться люди с про-
блемами двигательного аппарата. Для них 
установлено 2 тренажера,  к  которым  можно 
подъехать на инвалидной коляске. Также ря-
дом с площадками будет дополнено освеще-
ние,  установлены скамейки и парковки для 
велосипедов.

Площадки для тренировок Хааберсти 
построила фирма PoMO Playgrounds OÜ,
поставщик тренажёров - Davidcityline OÜ.

Площадки были построены в рам-
ках народного бюджета Таллинна, стои-
мость работ составила  94 650  евро. Управа 
Хааберсти

По заказу управы Хааберсти игровая площад-
ка по адресу Ярвеотса теэ, 15а основательно 
обновлена. По словам старейшины Хааберсти 
Олега Сильянова всех желающих ждут в вы-
ходные на обновлённой игровой площадке. На 
игровой площадке дополнительно установле-

ны различные новые аттракционы, например, 
игровой корабль с мостиком для капитана, 
который вмешает за раз до 40 ребят, качели, 
балансир и игровой городок, который также 
подойдёт для детей с особыми потребностями 
На игровой площадке построены пешеходные 

дорожки и освещение, проведены работы по 
озеленению, установлены скамейки и мусор-
ные урны. Старые аттракционы отремонтиро-
ваны и очищены. Также рядом с площадкой 
построили площадку для пляжного волейбола. 
На площадке использовано тартановое покры-

тие и покрытие из песка. Площадку для всей 
семьи по адресу Ярвеотса теэ 15а спроектиро-
вало архитектурное и проектное бюро ConArte 
и построила фирма Tiptiptap OÜ. Стоимость 
строительства площадки составило 282  393 
евро. Управа Хааберсти

Титул самого красивого сада района Хааберсти за-
воевал сад на улице Пыллумяэ, 9. Сад прекрасен 
круглый год, хозяева создавали его с любовью и за-
ботой 19 лет. 

«В этом году главный титул завоевал сад по 
адресу Пыллумяэ, 9, который создавался хозяевами 
с любовью и заботой в течение 19 лет. В саду рас-
положился розарий, теплица с овощами и тенистый 
сад, где растут любящие тень растения, также в саду 
есть место для отдыха», - рассказал старейшина.

По словам хозяйки сада по адресу Пыллумяэ, 9 
Ирины Сергеевой сад требует внимания, но прино-
сит много позитивных эмоций. Основную работу 
по оформлению и уходом за садом выполняет сама 
хозяйка, но ее супруг Александр по возможности 
помогает ей в этом. Сад создавался совместными 
усилиями с 2002 года.

Конкурс на звание самого красивого сада рай-
она организовала управа района Хааберсти. Цель 
конкурса – отметить и поблагодарить тех, чьи сады 
делают район привлекательнее. 

 Управа Хааберсти

Тренажёрная площадка на Вана-Раннамыйза теэ

После обновления открыта игровая площадка Ярвеотса 

Сад на улице Пыллумяэ
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Октябрь
1.10 в 16.00 – Уголок природы.
4.10 в 16.00 – Художественный кружок.
5.10 в 16.00 – Поделки.
6.10 в 16.00 – Кулинария.
8.10 в 16.00 – Уголок природы.
11.10 в 16.00 –  Художественный кружок
12.10 в 16.00 – Поделки.
13.10 в 16.00 – Интерактивный кружок
15.10 в 16.00 – Уголок природы.
18.10-22.10 – 8 олимпийских стартов Хааберсти. 
Веселые соревнования между гостями молодёж-
ного центра Хааберсти. Две категории: 7-11 лет и 
12-26 лет. Различные соревнования на протяже-
нии недели. 
18.10 в 16.00  – Художественный кружок
19.10 в 16.00 – Поделки.
20.10 в 16.00 – Кулинария.
22.10 в 16.00 – Уголок природы.

Деятельность молодежного центра Хааберсти 
в октябре-ноябре

А В Т О Ш К О Л А 
МУСТАМЯЭ при-
глашает на кур-
сы водителей 

категории В, занятия по теории проходят по 
адресу Мустамяэ теэ 5, практические занятия 
начинаются около остановки Рокка-аль-Ма-
ре. Так же возможно дистанционное обуче-
ние. Приходи и научись управлять автомо-
билем! NB! Количество мест ограничено! 
www.mustamaeautokool.ee тел.5020514

� Скупаем автомобили абсолютно в любом со-
стоянии. Снимаем по лицензии с учёта. Таллинн 
и близлежащие округи. Тел. 58238310 
� Куплю гараж в Хааберсти. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. Приветствуются 
все предложения. Тел: 545 11053
� Куплю авто/мототехнику старше 30 лет (Ваз,-
газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в любом со-
стоянии и т.д 56836500

ОБЪЯВЛЕНИЯ

25.10-29.10 – Городской лагерь молодежного цен-
тра Хааберсти. В программе походы, соревнования 
и много другого интересного. Стоимость лагеря 65 
евро. Рабочий язык лагеря – эстонский. Информа-
ция: info@haabersti.ee

Ноябрь
1.11-5.11 – Неделя Хэллоуина. Ежегодное традици-
онное мероприятие. В программе различные тема-
тические занятия. 
1.11 в 16.00 – Художественный кружок
2.11 в 16.00 – Поделки.
3.11 в 16.00 – Интерактивный кружок.
5.11 в 16.00 – Уголок природы.
8.11 в 16.00 – – Художественный кружок
9.11 в 16.00 – Поделки.
10.11 в 16.00 – Интерактивный кружок.
12.11 в 16.00 – Уголок природы.

Издатель: Управа района Хааберсти, 
Ehitajate tee 109a/1, 13514, Tallinn
Tелефон настольный: 640 4800
Почта электронная: haabersti@tallinnlv.ee
Редакционный телефон: 640 4806,
Пишите нам: olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee
Отпечатано в AS Kroonpress
Оформление и дизайн: 
Krabu Grupp OÜ

Будьте здоровы 
и берегите себя!
Красивой осени!

Управа 
Хааберсти

Мы не одиноки в мире пандемии

Таллинн украшали тысячи цветов

Владимир Вайнгорт,
Научный руководитель клуба

„Мы“ — пожилые люди Хааберсти. Кото-
рым врачи и власть настоятельно реко-
мендуют без крайней необходимости не 
покидать квартиры, чтобы уберечься от 
снова нарастающей заразы коронавируса. 
Тем более, что вакцинированные пожи-
лые люди тоже болеют (хотя, как правило, 
переносят легче). И даже близким реко-
мендуют меньше встречаться с дедушка-
ми, бабушками, мамами и папами — пен-
сионерами. Остаётся только общение по 
скайпу.

Чтобы не допустить одиночества, из-
вестная консалтинговая фирма „Кардис“ 

создала „Клуб сереброголовых“. Для на-
чала он действует пока только в Хаабер-
сти (потом станет общегородским). Клуб 
будет работать в интернете через систему 
Zoom, которая позволяет слышать и ви-
деть собеседников и ведущих. Участие в 
клубе бесплатное. Для начала раз в неде-
лю (по средам или четвергам) с 16:00 и до 
тех пор, пока будут желающие говорить. В 
клуб будут приходить интересные люди: 
руководители всех уровней, учёные, вра-
чи, артисты, журналисты и т. п., которые 
с 16:00 до 17:00 будут говорить сами, а за-
тем будут слушать участников встречи и 
отвечать на их вопросы.

Стать членом клуба проще простого: 
надо послать письмо (с темой „Клуб се-

реброголовых“) на адрес kardis@kardis.ee, 
где написать о желании включиться в ра-
боту клуба. Мы сами сделаем всё осталь-
ное и пришлём программу встреч.

Я понимаю, что пожилые люди боятся 
сейчас сообщать что-либо кому-нибудь. 
Потому сообщаю, что я сам немолодой 
профессор, доктор экономических наук, 
публикуюсь в газете „МК-Эстония“ и если 
вас что-то смущает, то можете позвонить 
мне для начала по телефону: 645  2257 в 
рабочее время или 5660 1910 в нерабочее. 

Со многими жителями Ыйсмяэ я лич-
но и давно знаком. С тех пор, когда его 
ещё строили. 

Пишите. Звоните. Переживём труд-
ные времена вместе.

В этом году Таллинн для того, чтобы по-
радовать горожан, уставших от долгой 
и прошедшей под знаком коронавируса 
зимы, уделил особое внимание тому, что-
бы превратить столицу в цветущий сад. 
В начале лета в Таллинне посадили более 
73 440 летних цветов, к которым добави-
лись тысячи многолетних цветов и роз.

Летние цветочные композиции Ка-
дриорга следовали историческим кано-
нам садоводства, но художественная кон-
цепция клумб и вазонов, установленных 
в других районах города, была подчинена 
девизу «Оздоравливающие цветы».

День рождения Таллинна, 15 мая, 
был ознаменован посадкой 5500 много-
летних цветов – на помощь пришли 130 
добровольцев. Привлекательные для на-
секомых-опылителей цветочные клумбы 
появились в Пыхья-Таллинне на Путука-
вяйл и участке по адресу Палдиски мнт, 
48, а также на прибрежной территории в 
Пирита. Все саженцы хорошо прижились, 
пошли в рост и порадовали обильным 
цветением. Помимо этого, на ул. Харью 
установили 30 новых вазонов-загражде-
ний, в них были посажены экзотические 
красавицы стрелиции, карликовые паль-
мы и новозеландский лен.

Разделительная зеленая зона на Пал-
диском шоссе этой весной благодаря 

стараниям горожан стала богаче на 1530 
многолетних цветов, также было готово 
оформление Strada vicino al mare (Дорога 
у моря – ит.) – морские волны и изгибы 
протянувшейся вдоль побережья дорож-
ки вдохновили садовников на создание 
волнистого ромашкового луга. 

В утопающем весной и летом в цветах 
Японском саду растет почти 500 азалий 
и рододендронов, кроме того, множество 
других цветущих экзотических кустов, 
таких как ведьмино дерево или, напри-
мер, скумпия. Цветами ведьминого дере-
ва посетители сада могут наслаждаться 
уже в феврале. 

А поздним летом своими цветами 
посетителей приветствуют гортензии. С 
апреля в парке Таммсааре цветут луко-
вичные и многолетники. А ранней весной 
цветет алая хохлатка, ежегодно привлека-
ющая внимание горожан. Различные ку-
старники и многолетники цветут в парке 
Таммсааре до самых заморозков.

К Иванову дню весенние цветы за-
менили на летние. Горожане, прогулива-
ющиеся по городу, могли насчитать 25 
вертикальных клумб, расположенных как 
в Старом городе, так и многолюдных ме-
стах по всему Таллинну. На главных маги-
стралях столицы глаз радовали 180 новых 
ярких клумб. Пестрой красотой летних 

цветов можно было насладиться в двор-
цовом саду Кадриорга, на клумбах Лебе-
диного пруда, а также вазах, установлен-
ных на мостах парковой системы каналов, 
вазонах на площади Вабадузе, клумбах 
столичного аэропорта и разделительной 
зоне Тартуского шоссе.

Кроме летних цветов, свой вклад в 
цветущее изобилие вносят многолетники 
и розы. В Кадриорге многолетним рас-
тениям отведено 600 м2 площади клумб. 
Особая достопримечательность парка 
– разбитый на 1200 квадратных метрах 
розарий, в котором представлено огром-
ное количество сортов роз. Тут можно 
увидеть 38 сортов клумбовых роз и шесть 
сортов парковых роз. Розы и многолет-
ники цветут также на клумбах бульвара 
Сыпрузе, Лаагна теэ и Рейди теэ. В общей 
сложности в городе более 35  000 много-
летников и 8000 роз – самый известный 
среди них сорт - John Davies с розовыми 
цветами. 

В начале сентября в микрорайоне Рауа 
было размещено 19 новых цветочных ва-
зонов с осенними цветами, а на главных 
магистралях Таллинна новые вазы укра-
сили хризантемы. Композиции из осен-
них цветов также появятся на бульваре 
Каарли и в вазонах, установленных возле 
памятника Эдуарду Вильде.


