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В районе два общественных пляжа- 
Какумяэ и Харку. Оба пляжа полно-
стью готовы к летнему сезону. По 
заказу управы Хааберсти привели 
в порядок старые скамейки, к ко-
торым добавились новые, к пляж-
ному сезону установили мусорные 
урны, кабинки для переодевания 
и просеяли песок. На пляж Каку-
мяэ заказали новые и более вме-
стительные мусорные контейне-
ры, чтобы в жаркий летний день 
все отдыхающие смогли бы выбро-
сить мусор туда, а не под первый 
попавшийся куст.

На пляже Какумяэ отреновиро-
ваны 26 старых скамеек, на кото-
рых заменили спинки и сиденья. 
Кроме скамеек, в прибрежном пар-
ке Какумяэ были проведены рабо-
ты по приведению в порядок тер-
ритории, очистили от кустарника 
и тростника и озеленили ещё од-
ну площадку, чтобы в дальнейшем 
можно было ее использовать как 
площадку для пикника. Если в 
прошлом году на пляжах Хаабер-

сти установили лежаки, то в этом 
году к ним добавились классиче-
ские пляжные скамейки, которы-
ми удобно пользоваться и пожи-
лым отдыхающим. 

Постепенно, по мере возмож-
ностей, кроме обычных работ по 
благоустройству, на пляжах рай-

она пройдут дополнительные ра-
боты, чтобы жителям и отдыхаю-
щим в Хааберсти было ещё при-
ятнее наслаждаться летним от-
дыхом.

Спасатели из фирмы AS G4S 
Eesti приступили к работе на сто-
личных пляжах первого июня, и 

будут работать каждый день до 31 
августа. Спасатели работают еже-
дневно с 9 до 20 часов. Как и в пре-
дыдущие годы, родители малень-
ких детей могут получить у бере-
говых охранников специальные 
браслеты, при помощи которых 
будет легче найти ребенка, в слу-
чае, если он потеряется. Браслеты 
выдают в пунктах береговой охра-
ны бесплатно.

Правило 2+2 продолжает дей-
ствовать в общественных местах 
и внутренних помещениях, поэто-
му дистанцию в два метра следу-
ет соблюдать и на пляжах. Мы об-
ратились к службе береговой ох-
раны G4S с просьбой, при необхо-
димости, делать отдыхающим за-
мечания, однако первоочередная 
задача спасателей – спасение купа-
ющихся, которые попали в опас-
ную ситуацию. Наряду с работой 
по оповещению населения, на пля-
жах установлены предупреждаю-
щие таблички.

управа Хааберсти

Хааберсти заблестел
По заказу управы Хааберсти этой 
весной прошли основательные 
работы по уборке района. К ле-
ту район засверкал от чистоты!

Чистящим средством вымы-
ты все общественные скамей-
ки и находящиеся на подведом-
ственной территории игровые 
площадки, спортивные площад-
ки и площадки для выгула собак. 
Скамейки были вымыты этой вес-
ной дважды. Всего было вымыто 
чистящим средством 320 скаме-
ек. Прошла влажная уборка всех 
дорог и улиц района. По заказу 
управы впервые влажная уборка 
прошла на всех второстепенных 
дорогах и улицах района, впер-
вые влажная уборка проходит и во 
дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу. 
Благодарим всех, кто припарко-
вал свои машины на время мой-
ки на другое место.

Несмотря на то, что чрезвычай-
ное положение в связи со вспыш-
кой коронавируса закончилось, 
просим жителей быть внима-
тельными. На общественных спор-
тивных и игровых площадках по 
прежнему нужно придерживать-
ся правила 2 + 2, следить за гигие-
ной рук и самое главное, в случае 
болезни оставаться дома.
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В Вяйке-Ыйсмяэ и 
Астангу ликвидирова-
ли 18 амортизирован-
ных игровых зон
В дворах Вяйке-Ыйсмяэ и Астан-
гу ликвидировали 18 амортизиро-
ванных игровых зон. Большинство 
ликвидированных игровых зон – 
это бывшие игровые площадки, от 
которых остались лишь поросшие 
травой песочницы, в которые дети 
не заглядывали уже долгие годы.

Это бывшие игровые площадки, 
от которых со временем остались 
лишь заросшие песочницы, кото-
рые дети уже, к сожалению, не ис-
пользовали, именно поэтому было 
решено их ликвидировать и приве-
сти данную местность в порядок.

Ликвидированные во дворах пе-
сочницы не будут заменять на но-
вые. Продолжим реконструировать 
имеющиеся и будем заниматься 
проектированием новых игровых 
площадок, с разнообразными воз-
можностями и элементами. 

Работы прошли по заказу тал-
линнского департамента окружа-
щей среды и коммунального хо-
зяйства.
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Пляжи Хааберсти готовы  
к летнему сезону
Пляжный сезон начался в Таллинне 1 июня, спасатели будут следить за правопорядком на пляжах 
до 31августа. Масштабные работ по благоустройству пляжей Хааберсти завершены, но управа  
продолжит, по мере необходимости, проводить работы на пляжах в течение всего лета. 

Просеивание песка на пляже Какумяэ.

КОРОТКО
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Н аступило лето и пляжный сезон. В рай-
оне с двумя пляжами это всегда озна-
чает много работы, с другой стороны 
пляжи многое дают Хааберсти, жите-

лям и гостям района. В этом году инвестируем в 
пляжи ещё больше, чтобы они стали ещё более 
привлекательными для отдыха. Привели в порядок 
прибрежный парк Какумяэ и скамейки на пляже. 
Оба наших пляжа, как Какумяэ, так и пляж озера 
Харку получат новые пляжные скамейки, обнови-
ли покрытие на наших пляжных лежаках и мно-
гое другое. На обоих пляжах стали воплощаться в 
жизнь планы по их развитию, надеюсь, что вско-
ре смогу рассказать о них более подробно. 

Но, несмотря на всё хорошее, должен подчер-
кнуть, что сложности ушедшей весны не исчезли 
с приходом лета и тепла. Всё также надо с особой 
внимательностью относиться к своему здоровью 
и здоровью окружающих. В том числе и на пляжах 
нужно соблюдать правило 2+2. Наши пляжи охра-
няет береговая охрана G4S, но каждый отдыхаю-
щий должен своим поведением обеспечить луч-
ший отдых как себе, так и окружающим. 

Пляжный сезон начался как обычно, но весна 
прошла совсем по другому. Кризис, связанный с 
коронавирусом заставил нас изменить привыч-
ное поведение, это относится и к работе управы. 
Приём жителей в районе не прерывался ни разу, 
но были предприняты меры предосторожности 
как в управе, дневном центре так и в центре досу-
га. Постепенно снимаем ограничения. Усилили со-
вместную работу с продуктовым банком, с частны-
ми предприятиями, чтобы нуждающиеся жители 
смогли и в кризис получать необходимые лекар-
ства и продукты безопасно и просто. Статистика 
к сожалению, показывает, что количество нужда-
ющихся значительно выросло и скорее всего пик 
ещё не достигнут. Социальная сфера несомненно 
та область, которая требует повышенного внима-
ния как от Таллинна, так и от управы района Ха-
аберсти, ведь сложные времена ещё не прошли.

Э той весной мы много вложили в благо-
устройство и чистоту района. Впервые 
влажная уборка прошла на второстепен-
ных дорогах и во дворах района. Это бы-

ло сделано для того, чтобы убрать скопившуюся 
грязь и пыль возле обочин и не только. Были слож-
ности из-за припаркованных машин, поэтому весь 
процесс был довольно сложным и занял много вре-
мени. Конечно все можно сделать ещё лучше, но 
верю, что результат заметен всем. Дважды были 
очищены скамейки, вымыты приблизительно 300 
общественных скамеек, были ликвидировано не-
сколько десятков старых, амортизированных и по-
росших травой игровых зон, очищены и приведе-
ны в порядок все общественные игровые площад-
ки района, как на Астангу, Пикалийва, так и в дру-
гих местах из канав и лесопарков вывезе-
ны старые покрышки и мусор. 

Принимая во внимание, что поми-
мо пляжного сезона начались рабо-
ты по ремонту внутриквартальных 
дорог Хааберсти, продолжаются ра-
боты по замене теплотрассы Utilitas, 
строим и проектируем детский сад, зо-
ну возле пруда Ыйсмяэ, молодёжный 
центр, спортивную площадку и игро-
вые площадки, то лето и осень бу-
дут нескучными и продуктив-
ными. Солнца и здоровья!

От весенних работ  
к летним работам

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

В таллиннских общеобразователь-
ных школах и детских садах в этом 
году возможно проведение выпуск-
ных при соблюдении ряда ограниче-
ний. В общеобразовательных шко-
лах и школах по интересам до конца 
года будет продолжено дистанцион-
ное обучение, однако при соблюде-
нии ряда условий разрешено и про-
ведение контактных уроков. В этом 
году выпускные экзамены в основ-
ной школе отменены; для абитури-
ентов сдача государственных экза-
менов станет добровольной.

«Мы получаем множество вопро-
сов по поводу проведения выпуск-
ных, и вчера мы обсудили этот во-
прос с руководством школ. Мы до-
стигли консенсуса в том, что при 
организации выпускных должны 
действовать некоторые ограниче-
ния. Участие родителей в выпуск-
ном зависит от того, проводится ли 
праздник в июне или же в июле, - 
сказал вице-мэр Вадим Белобров-
цев. – Если выпускной проводится 
в июне, то максимальная заполняе-
мость внутренних помещений мо-
жет достигать 50 процентов, однако 
не более 50 человек; в случае, если 
выпускной проводится под откры-
тым небом, то в нем смогут при-
нять участие не более 100 человек. 
В обоих случаях следует соблюдать 
правило 2+2. Таким образом, в вы-
пускном смогут принять участие 
только выпускники и учителя. Ис-
ключение будет сделано только в 
школах, где обучаются дети с осо-
быми образовательными потреб-
ностями - там родители будут до-
пускаться на праздник и в июне».

Как отметил вице-мэр, если вы-
пускной проводится в июле, то так-

же будет действовать требование о 
заполняемости помещений не бо-
лее, чем на 50 процентов, однако 
максимальное число участников – 
500 человек. В случае, если выпуск-
ной проводится под открытым не-
бом, то на месте смогут присутство-
вать не более тысячи человек, и 
должно соблюдаться правило 2+2. 
Наряду с выпускниками и учите-
лями, в празднике смогут принять 
участие и родители.

«В отношении выпускных в дет-
ских садах действуют те же огра-
ничения, что и в школах. В июне 
принять участие в празднике смо-
гут дети из одной группы и коллек-
тив, а в июле – также родители и 
другие гости», - добавил вице-мэр.

В общеобразовательных школах 
до конца года продолжится дистан-
ционное обучение, однако при со-
блюдении ограничений могут про-
водиться и контактные уроки. На-
чиная с 18 мая могут проводиться 
индивидуальные консультации или 
занятия в группах численностью до 
5 детей. Начиная с 25 мая разреше-
ны консультации в группах до 10 че-

ловек. Важно, чтобы как ученики, 
так и организаторы обучения делали 
все возможное для ограничения рас-
пространения коронавируса. Мак-
симальная заполняемость помеще-
ний, в том числе во время проведе-
ния консультаций – 50 процентов; 
следует обеспечить соблюдение пра-
вила 2+2. При восстановлении кон-
тактного обучения следует тщатель-
но дезинфицировать предметы об-
щего пользования и регулярно про-
ветривать помещения. Учителя, при 
желании, могут использовать сред-
ства личной защиты.

В этом году выпускных экза-
менов в 9 классе не будет, однако 
школа может принять решение о 
проведении переводного экзаме-
на или позволить ученикам выпол-
нить творческую работу. Вступи-
тельные тесты в школах пройдут, 
главным образом, в электронном 
формате. В этом году участие аби-
туриентов в государственных экза-
менах было добровольное.

Коммуникационный отдел 
Таллиннская городская 

канцелярия

Строительство дороги через болото 
Харку не в интересах таллиннцев

В последние недели ходят разгово-
ры о том, что город втихаря гото-
вит план по строительству дороги 
через болото Хакру. Это не соответ-
ствует действительности. Строи-
тельство дороги через болото Харку 
не в интересах таллиннцев. Более 
того, по предложению гражданско-
го объединения город начал про-
цесс по взятию под местную защи-
ту часть болота Харку, проходяще-
го по границе столицы. Эта зелё-
ная зона одно их любимых мест 
проведения досуга и для жителей 
Хааберсти.

Когда-то на самом деле одним 
из вариантов развязки в Лаагри, 
была постройка дороги через бо-
лото Харку, но этот вариант сей-
час не рассматривается. Встретил-
ся 22 мая в Таллинне с руководите-
лями этой сферы. Вице-мэр Калле 
Кландорф, вице-мэр Андрей Нови-
ков, руководитель транспортного 
департамента Андрес Харьо и ру-
ководитель департамента окружа-
ющей среды и коммунального хо-
зяйства Айн Валдман подтверди-
ли, что такого плана нет.

По мнению Таллинна строитель-
ство дороги через болото Харку не-
целесообразно. Во первых, болото 
Харку важная рекреация, в уход ко-
торого город вкладывает большие 
суммы. Во вторых, сейчас идут мас-
штабные работы на Тяхеторни теэ, 
после завершения которых будет 
выход на Палдиское шоссе, ради 
которого и обсуждалось когда-то 
строительство дороги через боло-
то Харку.

По предложению гражданско-
го объединения город начал про-
цесс по взятию под местную защи-
ту той части болота Харку, которая 
проходит по границе Таллинна, но 
министерство окружающей среды 
на посчитало целесообразным объ-
явление этой зоны заповедником. 
Открытое обсуждение проходило 
в апреле-мае прошлого года. Были 

заказаны дополнительны исследо-
вания и свои мнения высказали 
разные госучреждения. В дальней-
шем, после утверждения плана де-
партаментом окружающей среды 
и коммунального хозяйства план 
будет передан в горсобрание, где 
депутаты решат, нужно ли брать 
болото под защиту. На повестке дня 
это вопрос будут осенью.

Несмотря на то, что болото не 
было объявлено заповедником, в 
интересах местных жителей, что-
бы всё болото было взято под за-
щиту. Поэтому планирую в ближай-
шее время встретиться с руководи-
телями волости Харку, чтобы бо-
лее детально обсудить этот вопрос 
и чтобы они тоже начали анало-
гичный процесс, ведь по Таллин-
ну проходит только малая часть бо-
лота Харку.

Тийт Терик
председатель  
таллиннского  
горсобрания

Проведение выпускных в таллиннских школах и дет-
ских садах возможно при соблюдении ограничений
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Рейд по сбору опас-
ных отходов в Хаа-
берсти 
Этим летом в Таллинне вновь 
пройдёт рейд по сбору опасных 
отходов. Жители Хааберсти 
смогут бесплатно сдать опас-
ные отходы 20 июня.
●  10.00-10.30 на парковке пере-

крёстка Кадака тее и улице Рехе
●  10.40-11.10 на пустыре возле 

Астангу 48 (около пункта сбо-
ра упаковки)

●  11.20-11.50 перед магазином 
Гросси (Ярвеотса теэ 35b)

●  12.00-12.30 на парковке воз-
ле Ярвеотса Рими (Ыйсмяэ теэ 
107a)

●  12.40-13.10 на парковке воз-
ле Нурменуку Рими (Эхитая-
те теэ 107)

●  13.20-13.50 перекрёсток Пий-
белехе и Кыргепинге (район Ве-
скиметса)

●  14.00-14.30 на паровке Каку-
мяэ Сельвер (Раннамыйса теэ 6)

●  14.40-15.10 на перекрёстке Ке-
сккюла и Пикалиива

●  15.20-15.50 на перекрёстке 
Алемаа и Пикалиива

●  16.00-16.30 у пункта сбора 
упаковки на Веерисе 1

●  16.40-17.10 Какумяэ теэ / угол 
Вабаыхумуусеуми теэ (Возле 
ресторана Talleke ja Pullike)

●  17.20-17.50 на перекрёстке Ка-
кумяэ теэ / Соолахе теэ

●  18.00-18.30 в Тискре на пере-
крётске Вахепере / Талудевахе

●  18.40-19.10 на перекрётске Ха-
нияла / Талудевахе

Опасные бытовые отходы прини-
маются от жителей города бес-
платно. Опасные отходы также 
можно сдать на городских стан-
циях приёма отходов. Дополни-
тельную информацию можно най-
ти на городской странице https://
www.tallinn.ee/krug-sbora и на 
карте http://arcg.is/0z9jvj.

управа Хааберсти

Заполнить досуг  
детей летом поможет 
программа «Лето  
с книгой»
Таллиннская центральная библи-
отека приглашает детей, читаю-
щих на эстонском и русском язы-
ках, принять участие в програм-
ме чтения «Лето с книгой», кото-
рая начнется 1 июня и продлит-
ся до 29 августа.

Дополнительная информа-
ция: https://keskraamatukogu.ee/
lasteleht/suvi-raamatuga-loetud-
raamatud/

В последнее время все больше и 
больше кажется, что нам необхо-
димо жить так,  как жили наши 
предки: сохранять природу, скон-
центрироваться на семье и общи-
не, передавать знания через поко-
ления.

Этим летом мы бы хотели поде-
литься с вами  простыми, через ве-
ка пришедшими к нам в качестве 
наследия, умениями и знаниями. 

Приходи в музей, учись сам и 
научи своих детей наблюдать за 
природой и заботиться о ней, це-
нить старые обычаи, делать про-
стую работу, а также праздновать 

успех со своими близкими и чув-
ствовать радость жизни.

Каждый день на хуторах музея 
можно принять участие в коротких 
экскурсиях и попробовать свои си-
лы в самой простой деревенской 
работе. 

Можно узнать, какими были 
будни и дома наших предков 200 
лет назад, как стирали белье и как 
лечили болезни. 

Дети смогут попробовать, на-
пример, пролезть через тюк сена 
или научиться отличать на гряд-
ке ботву свеклы от моркови. По 
средам в летние месяцы музей-

ные ученые проводят тематиче-
ские экскурсии.

Каждый четверг на одном из ху-
торов в поле или на пастбище ра-
ботает хуторская семья 19 и начала 
20 века, которая занимается важ-
ной летней работой. 

По выходным во дворе Сасси-яа-
ни проходят концерты народного 
танца коллектива «Лейгарид».

В музейном центре обучения, в 
школе Куйе этим летом проводит-
ся целых 4 лагеря для детей с 1 по 4 
класс, которые посвящены приро-
де и заботе о ней. Участники лаге-
ря узнают каких птиц можно уви-

деть и услышать летом, какой жиз-
нью живут пчёлы, как правильно 
кормить кроликов и многое другое.

Иванов день в этом году прой-
дёт по-другому!  Вместо большого 
народного гуляния, весь июнь в со-
циальных сетях музея можно будет 
узнать: как плести венок, как сде-
лать костёр и играть в игры. Вече-
ром 23 июня для всех желающих, 
через веб-страницу Postimees, будет 
доступна праздничная программа.  
Это поможет приятно провести ве-
чер, где бы вы ни находились.

Эстонский музей  
под открытым небом

Зоопарк приглашает в гости
Для обеспечения безопасности 
посетителей Таллиннский зоо-
парк открывается после каран-
тина поэтапно, на данный момент 
можно попасть на расположен-
ные под открытым небом терри-
тории. Зоопарк соблюдает реко-
мендации Департамента здоро-
вья и Таллинна, на территории 
следует соблюдать правило 2+2 и 
заботиться о чистоте рук.

В зоопарке для посетителей вновь 
открыта внешняя территория зоо-
парка, Тропический дом,Дом тол-
стокожих, кафе и фирменный ма-
газин. Детский зоопарк поначалу 
будет закрыт. Посещая зоопарк, не-
обходимо соблюдать дистанцию и 
правила гигиены, так можно за-
щитить не только свое здоровье 
и посетителей, но также и обита-
телей зоопарка.

Для защиты как посетителей, 
так и обитателей в зоопарке дей-
ствуют дополнительные правила 

безопасности. Руки можно дезин-
фицировать как на входе, так и воз-
ле туалетов, обслуживающий пер-
сонал носит маски или визиры, а 
контактные поверхности регуляр-
но дезинфицируются. Поскольку 
мини-тележки сейчас не исполь-
зуются, при посещении зоопарка 

родителей малышей просят взять 
с собой свои транспортные сред-
ства. Также стоит иметь в виду, что 
дети ростом выше 115 см не допу-
скаются в зоопарк со своими само-
катами и велосипедами.

На территории зоопарка дей-
ствует правило 2+2, также стоит 

воздерживаться от прикосновений 
к стеклам и перилам оград. Посе-
тителям нужно придерживаться 
всех установленных правил – толь-
ко так зоопарк может оставаться 
в безопасности и быть открытым 
для гостей.

Зоопарк открыт каждый день. 
Кассы работают с 9 до 18 часов, на 
территории можно находиться до 
20 часов. Билеты можно приобре-
сти как в обычной, так и кассе са-
мообслуживания. Вход по обычной 
цене. Срок действия годовых або-
нементов и подарочных карт прод-
лен на два месяца. Купленные в 
марте месячные абонементы дей-
ствуют до 18 июня. Парковка плат-
ная, парковочный билет активизи-
руется вместе с покупкой билета.

Подробная информация на 
странице Таллиннского зоопар-
ка www.tallinnzoo.ee

Коммуникационный отдел 
Таллиннская городская 

канцелярия

ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ВИДЫ ОТХОДОВ: бата-
рейки и аккумуляторы, остат-
ки масел и прочих смазочных 
веществ, просроченные лекар-
ства, садовые ядохимикаты и 
удобрения, фото- и другая бы-
товая химия, моющие и дезин-
фицирующие средства, топлив-
ные фильтры и использован-
ная ветошь, содержащая опас-
ные вещества или загрязнён-
ная ими упаковка, содержащие 
ртуть отходы, лампы дневно-
го света, отходы электроники и 
другого электрооборудования, 
растворители и их содержащие 
краски, лаки, клеи.

Носороги в Таллиннском зоопарке.

Лето в эстонском музее под открытым 
небом - как у бабушки в деревне
Эстонский музей под открытым небом снова открыт для посетителей!

В музее можно узнать, какими были будни и дома наших предков 200 лет.
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На Астангу 
убрали  
самострой
В апреле представители упра-
вы Хааберсти муниципальной 
полиции ознакомились с ме-
стами складирования мусора. 

Больше всего вызвало беспокой-
ство происходящее на участке 
по адресу Астангу, 30с, где из 
подручных материалов была 
построена дощатая дорожка, в 
конце которой наивный граж-
данин хотел их строительного 
мусора построить дачу. На се-
годняшний день благодаря со-
вместной работе виновника и 
управы участок убран.

По словам старейшины Хаа-
берсти Андре Ханимяги в дан-
ном случае виновник, принёс-
ший мусор, был известен как 
управе, так и муниципальной 
полиции, которые провели с 
ним разъяснительную беседу о 
том, что на чужую землю нель-
зя стаскивать мусор и строить 
там что-либо. «Гражданин, свёз-
ший туда мусор и построивший 
дощатую дорожку при вмеша-
тельстве управы понял, что по-
добное поведение недопустимо 
и пытался убрать привезённый 
им мусор»,- сказал Ханимяги и 
добавил, что на этот раз имеем 
не с злостным нарушителем, а 
с жителей района, который по 
наивности считал подобное по-
ведение допустимым.

«Гражданин начал убирать 
свезённый мусор, но так как 
подобная деятельность про-
должалась длительное время, 
то управа на этот раз пришла 
на помощь и помогла привести 
участок в порядок», - сказал ста-
рейшина и подчеркнул, что ка-
кая бы не была конечная цель, 
то ни на государственной, ни на 
частной земле нельзя что-либо 
строить и тем более складиро-
вать там мусор.

«Также нельзя что-либо хра-
нить на чужой земле без разре-
шения владельца. Мусор, стро-
ительные отходы и старые по-
крышки нужно отвозить на 
станцию отходов», -додавил ста-
рейшина и призвал всех жите-
лей к внимательности. В дан-
ном случае жители наблюдали 
за действиями свозившего му-
сор гражданина долгое время 
и если бы сигнал поступил к 
нам раньше, то работ по убор-
ке территории было бы гораз-
до меньше. «Если вы заметили 
что кто-то свозит мусор, то со-
общите об этом сразу муници-
пальной полиции или управе, 
потому что чем позже будет вы-
явлен подобный случай, тем тя-
желее будет выяснить виновни-
ка  и призвать его к ответствен-
ности. Также занимает время 
уборка засорённой территории 
от мусора», - сказал старейшина.

управа Хааберсти

По заказу управы Хааберсти на 
участке амортизированного го-
родка движения, по адресу Ый-
смяэ теэ, 110а начались работы 
по созданию и проектированию 
спортивной и зоны для проведе-
ния досуга на месте.

В планах построить там небольшой 
памп-трек и спортивный городок 
на открытом воздухе для всех воз-
растов. Строительство спортивной 
площадки финансируется из бюд-
жетных средств регионального раз-
вития. Работы поддержала парла-
ментская фракция Центристской 
парии в сумме 115 00 евро.

Решено построить спортивную 
площадку, чтобы кроме малышей 
в районе также смогли провести 
досуг дети постарше и подрост-
ки. Осознанные занятия помо-
гут молодёжи выбрать свой путь 
и уберегут от неприятностей. На 
памп-треке смогут тренировать-
ся дети с разным умением ката-
ния на велосипеде. Особенность 
памп-трека с асфальтовым покры-
тием заключается в том, что при 
использовании там не создаётся 
шума. Спортивная площадка бу-
дет находится примерно в 70 ме-
трах от жилых домов. Тренажёры 
на спортивной площадке будут ос-

нащены регулируемыми утяже-
лителями и предназначаться для 
взрослых и пожилых, что даст воз-
можность тренироваться на све-
жем воздухе. 

Работы по проектированию 
спортивной площадки и прове-
дению тендера на строительство 
занимают время, городок движе-
ния амортизирован, а в данный 
момент в Хааберсти идёт замена 
теплотрасс. Управа нарисовала 
разметку для временной парков-
ки на асфальтовом участке бывше-
го городка движения. После нача-
ла строительства парковка в таком 
виде там не останется. 

Вместе можем выбрать, оста-
вить на половине площадки 30 
дополнительных парковочных 
мест или построить там городок 
движения. Просим сообщить о сво-
их предпочтениях: нужно ли в рам-
ках строительства спортивной пло-
щадки частично восстановить го-
родок дорожного движения или 
же создать возможность для допол-
нительной парковки?

Свои мнения просим присылать 
на адрес управы Хааберсти Эхита-
яте теэ 109A/1, Таллинн 13514 или 
на электронную почту Haabersti@
tallinnlv.ee . Каждое мнение важно! 

управа Хааберсти

Глазами прохожего
Конечно есть люди, которые счи-
тают естественным хождение по 
траве, так же есть те, кто так не 
думает. Считается, что протоп-
танные тропы указывают на от-
сутствие планировки, но долж-
но ли всё быть спланировано и 
запротоколировано?

Кристьян Саар, 
студент Таллиннского  
университета

Хороший пример этому, например, 
округа пруда Ыйсмяэ. Местность 
была спланирована, но после это-
го многократно подстраивалась ис-
ходя из привычек жителей. Появив-
шиеся вокруг пруда Ыйсмяэ протоп-
танные тропинки не стали пробле-
мой и никому не мешали. Наобо-
рот, в 2005 году на этих местах по-
явилось освещение, а в 2014 году 
вместо тропинок была сделана офи-
циальная тропа здоровья, в начале 

тропы установлены тренажёры для 
занятий спортом на свежем возду-
хе, сама тропа была покрыта муль-
чей. Данную тропу активно исполь-
зуют, на это указывает тот факт, что 
слой мульчи стал гораздо тоньше и 
рядом даже стала возникать новая 
тропинка (смотри фото).

Стоит отметить, что возникаю-
щие тропинки в городской среде 
не стоит рассматривать как окон-
чательный процесс. Они хоть и ме-
няют пространство, но сами тро-
пы тоже постоянно меняются. Это 
видно в тех местах, которые мы из-
учали – рядом со старой тропин-
кой появляется новая.

В рамках проекта студентов Тал-
линнского университета «Иссле-
дование местности: глазами про-
хожего, эстетика города и город-
ская природа» были рассмотре-
ны тропинки, протоптаны людь-
ми. В рамках проекта были выбра-
ны три конкретных места: округа 

улицы Техника, парк Паэ и окру-
га пруда Ыйсмяэ и тропинки, ко-
торые возникли в этих местах. Все 
этим места схожи тем, что тропин-
ки возникли рядом с официальны-
ми тротуарами или тропами здо-
ровья. И этими тропинками еже-
дневно пользуются люди.

В рамках проекта пришли к сле-
дующим выводам: тропинки, ко-
торые возникли в лесопарке и ря-
дом с деревьями более приватные 
для жителей и предлагают гуляю-
щим по ним людям более живо-
писные виды. Люди хотят бегать 
или гулять по более мягкой поверх-
ности, это же предпочитают вла-
дельцы собак, а также те кто лю-
бят отдыхать на солнце и наобо-
рот те, кому нравится тень от ли-
ствы. Естественно, тропинки воз-
никают и по чисто практическим 
причинам, люди ищут более корот-
кий путь и им не нравится ходить 
кругами. 

Место складирования  
мусора после уборки.

Тропинка возле пруда Вяй-
ке-Ыйсмяэ.

В Вяйке-Ыйсмяэ построят 
мультифункциональную 
спортивную площадку

Памп-трек в Астангу.
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Дневной центр Хаа-
берсти с июня вновь 
частично открыт 
С июня вновь частично открывает-
ся дневной центр Хааберсти (Ый-
смяэ теэ 24). По предварительной 
регистрации посетители могут 
пользоваться различными услу-
гами дневного центра. Кружки 
возобновят работу только осенью. 

Гости должны при входе в зда-
ние дезинфицировать руки и, по 
возможности, носить маску, так-
же нужно следовать правилу 2+2 
и исходить из указаний и реко-
мендаций работников дневного 
центра. Работники учреждения 
будут следить за тем, чтобы по-
мещения были заполнены не бо-
лее чем на 50%.

Предлагаемая дневным цен-
тром услуга по уходу на дому до-
ступна в полном объёме, а рабо-
та дневного центра доступна по 
графику до середины июня. Это 
означает, что в детской комнате 
дневного центра дети, требующие 
повышенного внимания, получа-
ют питание и при необходимости, 
по предварительной договорён-
ности, могут приходит учиться.

В дневном центре Хааберсти 
можно, при желании, получить 
следующие услуги: парикмахер, 
маникюр, педикюр, массаж, стир-
ка белья, душ, баня, доступ в ин-
тернет, копии документов, изме-
рение давления и аренда поме-
щений. Все услуги доступны по 
предварительной регистрации по 
телефону 56242925.

С 29 июня по 2 августа днев-
ной центр Хааберсти закрыт 
и уходит на летний отпуск. 

Столичный обще-
ственный транспорт 
переходит на летний 
график работы
С 1 июня таллиннский обще-
ственный транспорт переходит 
на летний режим работы, в свя-
зи с чем изменятся графики дви-
жения большинства автобусных 
маршрутов и всех трамвайных и 
троллейбусных линий. Уплотнит-
ся расписание маршрутов, кото-
рые ведут на пляж или дачи. Из-
менится название некоторых оста-
новок.

К экспресс-маршрутам 11 (на-
правление Кадака) и 46 (направ-
ление Вяйке-Ыйсмяэ) добавится 
остановка Estonia на Эстония пст. 
Возле парка Таммсааре. Тут же бу-
дет делать остановку и маршрут 
номер 9 по направлению Кадака.

Изменится маршрут автобус-
ной линии 62 по направлению к 
Мяэкюла – линия начнет обслу-
живать ул. Котермаа и в направ-
лении из города, добавятся оста-
новки Kotermaa и Moonalao.

С графиками движения мож-
но ознакомиться на городской 
страничке https://transport.tallinn.
ee/#tallinna-linn/ru.

Коммуникационный отдел 
Таллиннская городская 

канцелярия

Деятельность молодежного центра Хааберсти июнь
Общая информация: Адрес: Ыйсмяэ 
теэ 88A (останов ка Меэлеспеа). В 
ремя работы: с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 20.00. Телефон: 
53090808. Электронная почта: 
info@haabersti.ee

В июне занятия молодёжного цен-
тра Хааберсти пройдут как в самом 
здании (Ыйсмяэ теэ 88а) и в амфи-
театре Вяйке-Ыйсмяэ. В помеще-
нии работа пройдёт с 13 до 19 и 
максимально по десять человек в 
одной группе. В амфитеатре Вяй-
ке-Ыйсмяэ занятия пройдёт с чет-
верга по пятницу с 16.00. Заня-
тия по предварительной регистрации.  

Понедельник 8.06 - Общение и 
помощь с уроками в социаль-
ных сетях. 
13.00-19.00 занятия в помещении 
+ виртуальный кружок по рисо-
ванию в социальных сетях

Во вторник 9.06 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях. 
13.00-19.00 занятия в помещении
виртуальный кружок по рисова-
нию в социальных сетях

В среду 10.06 - Общение и помощь 
с уроками в социальных сетях 
13.00-19.00 викторина, пройдёт в 
помещении + виртуальный кру-
жок по рисованию в социальных 
сетях

В четверг11.06 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях.
13.00-19.00 занятия в помещении
В 16.00 ориентирование в амфи-
театре Вяйке-Ыйсмяэ.

В пятницу 12.06 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях 
13.00-19.00 занятия в помещении
В 16.00 игры в амфитеатре Вяй-
ке-Ыйсмяэ
В 17.00 танцевальный кружок в 
амфитеатре Вяйке-Ыйсмяэ

15.06 – 19.06 – Летний городской 
лагерь. Пойдём в музеи, зоопарк, по-
мастерим, посоревнуемся и весело 
проведём время. Стоимость – 65 ев-
ро. Рабочий язык лагеря – эстонский. 
Информация – eneli@haabersti.ee

В понедельник 22.06 - Общение 
и помощь с уроками в социаль-
ных сетях
13.00-19.00 занятия в помещении

В четверг 25.06 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях
13.00-19.00 занятия в помещении
В 16.00 ориентирование в амфи-
театре Вяйке-Ыйсмяэ.

В пятницу 26.06 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях
13.00-19.00 занятия в помещении
В 16.00 игры в амфитеатре Вяй-
ке-Ыйсмяэ
В 17.00 танцевальный кружок в 
амфитеатре Вяйке-Ыйсмяэ

В понедельник 29.06 - Общение 
и помощь с уроками в социаль-
ных сетях
13.00-19.00 занятия в помещении

Во вторник 30.06 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях 
13.00-19.00 занятия в помещении

В среду 1.07 - Общение и помощь 
с уроками в социальных сетях
13.00-19.00 кулинарный кружок, 
в помещении

В четверг 2.07 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях
13.00-19.00 занятия в помещении
В 16.00 ориентирование в амфи-
театре Вяйке-Ыйсмяэ.

В пятницу 3.07 - Общение и по-
мощь с уроками в социальных 
сетях
13.00-19.00 занятия в помещении
В 16.00 игры в амфитеатре Вяй-
ке-Ыйсмяэ
В 17.00 танцевальный кружок в 
амфитеатре Вяйке-Ыйсмяэ

Более подробно о деятельности 
молодёжного центра в соци-

альных сетях:
Фейсбук : www.facebook.com/

Haabersti-Noortekeskus-
54225634591 9007/

Инстаграм: @
haaberstinoortekeskus

ТикТок: @haaberstinoortekas

Находящийся недалеко от озера 
Хаарку клубный дом Хааберсти 
(Ыйсмяэ теэ 105 а) – старейший в 
Таллинне. 21 мая учреждение от-
метило 24 день рождения. Клуб-
ный дом предлагает помощь лю-
дям с психическими отклонени-
ями и помогает им вернуться к 
нормальной жизни: чтобы у них 
было жильё, работа, друзья, хоб-
би и люди, которые в них верят 
и кто их ждёт.

Мари Липп
Руководитель клубного дома  
Хааберсти

Клубный дом работает по междуна-
родным стандартам и моделям. Мо-
дель работы клубного дома – науч-
ная практика, признанная на меж-
дународном уровне, которая помо-
гает людям с психическими откло-
нениями справляться самостоятель-
но, дают право на равное отноше-
ние в обществе и уменьшает дис-
криминацию. Эти факторы по ис-
следованиям важны для людей с 
психическими отклонениями на-

равне с приёмом лекарств и помо-
гают восстановится от заболевания.

В мире действует более 320 клуб-
ных домов в 34-х странах. Сеть 
клубных домов растянулась от 
Америки, через Европу до Азии. 
Работающий в Хааберсти клубный 
дом - единственный в Прибалти-
ке. Сейчас в клубном доме – 105 
активных члена (с психическими 
отклонениями).

Реабилитация клубного дома 
основывается на совместной ра-
боте членов клуба и работников, 
в которой каждый член может уча-
ствовать исходя из своей готовно-
сти. Работа, которую выполняет-
ся в клубе делится между трёх от-
делений, где работники и члены 
клубного дома работают как кол-
леги – это конторская работа, ра-
бота на кухне и на курсах. Равное 

партнёрство работников и членов 
клубного дома – является особен-
ностью клубного дома. Это отли-
чает его от дневного или реабили-
тационного центра, где люди полу-
чают помощь и поддержку, а не да-
ют ее другим. Клубный дом верит, 
что каждый человек имеет способ-
ности и таланты и каждый важен 
для общества. Клубный дом Хаа-
берсти планирует привлечь через 
проект Европейского социального 
фонда «Разработка модели клубно-
го дома как государственная услуга 
в Эстонии» ещё 40 новых членов. 
Членство в клубном доме – бесплат-
ное и не имеет временных ограни-
чений. Заинтересованные в член-
стве люди с психическим отклоне-
нием и их близкие, которые явля-
ются жителями Таллинна, могут 
обратится напрямую в клубный 
дом и договорится о встрече. Бо-
лее подробно о нашей деятельно-
сти можно найти на нашей страни-
це www.klubimaja.ee, или по теле-
фону 6579455, также можно напи-
сать электронное письмо на адрес: 
klubimaja@vaimnetervis.ee

Молодёжный центр Хааберсти вновь ждёт посетителей
В связи со смягчением ограни-
чений, молодёжный центр Ха-
аберсти приглашает молодёжь 
принять участие в занятиях на 
месте как в самом центре, так 
и на улице. Молодёжный центр 
продолжит проводит и виртуаль-
ные занятия, к которым с этой 
недели добавятся занятия в са-
мом центре.

В молодёжном центре Хааберсти 
(Ыйсмяэ теэ 88а) проходят различ-
ные тематические занятия: по по-
недельникам – рукоделие, по втор-
никам искусство и по средам кули-
нария или викторина. 

В занятии одновременно  мо-
жет принять участие не более 9 
человек.

С четверга по пятницу молодёж-
ный центр переезжает в амфите-
атр на берегу пруда Вяйке-Ыйсмяэ, 
где с 16.00 начинаются занятия на 
свежем воздухе. В планах предло-
жить для молодёжи различные ма-
стер-классы (граффити, рукоделие, 
танцы, кулинария и т.д.), трениров-
ки (баскетбол, тренировки на са-
мокате и т.д.) и другие захватыва-
ющие занятия, которые пройдут 
как в амфитеатре на берегу пру-
да Вяйке-Ыйсмяэ, так и в скейт-
парке Ыйсмяэ. Помимо этого мо-
лодёжный центр организует летом 
городские лагеря.

Дополнительная информа-
ция: info@haabersti.ee, телефон: 
53090808.

Управа Хааберсти

Клубному дому Хааберсти-24 года КОРОТКО
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Куплю старые машины. Аварийные, не на ходу, 
снятые с учёта и просто стоящие без дела. Бы-
строе оформление и сделка на месте. Предложе-
ния жду: seisevauto@gmail.com или  56188671

Куплю гараж в Хааберсти. Организация и оплата 
нотариуса за мой счет. Приветствуются все пред-
ложения. Тел: 545 11053

Спортивный клуб Spinaker организовывает спор-
тивный лагерь и развлекательные мероприятия.
Регистрация по адресу Ярвеотса тее 31.Инфоте-
лефон спортклуба Spinaker - 5529378

Именно столько 
с начала года за-
регистрировано 
случаев семейно-
го насилия в Ляэ-
не-Харьюском по-
лицейском отде-
ле.

Семейное насилие или насилие в близких от-
ношениях или, другими словами, семейное 
насилие - это любое моральное, физическое 
и сексуальное насилие, которое происходит 
между людьми, которые были или находятся 
с друг другом в интимных отношениях, состо-
ят в отношениях в глазах закона или же име-
ют кровное родство. Жертвой насилия может 
быть женщина, мужчина или ребёнок.

Что может сделать жертва семейного на-
силия?
■  Если тебе грозит опасность, незамедлитель-

но вызови полицию!
■  Если ты уже стал жертвой насилия в близ-

ких отношениях, то сначала позаботься о 
своей безопасности и безопасности детей. 
Продумай план побега – куда и как.

■  Доверяй своим инстинктам: если чувствуешь, 
что ты в опасности, то скорее всего, так и есть. 

■  Если у тебя есть повреждения, то позаботь-
ся о них, чтобы при первой возможности 
можно было получить врачебную помощь, 
важно, чтобы врачебная помощь была за-
документирована. 

Кризисный центр для женщин 5396 9834
Линия кризисного телефона помощи 
жертвам 116 006
Полиция 112

ЗА НАСИЛИЕ ВСЕГДА ОТВЕЧАЕТ ТОЛЬКО НАСИЛЬНИК!
Участковые полицейские отделения Хааберсти Ляэне-Харьюского полицейского отдела 

Лицо кошмара
Нарушения сна могут отравлять ребенку жизнь.
Подарите хороший сон и поддержите создание
первого в Эстонии детского центра сна. 

Оформите постоянное пожертвование:

toetusfond.ee

Залы обслуживания Таллиннской цен-
тральной библиотеки вновь открыты
Начиная с июня у всех желающих вновь 
появится возможность самостоятельно вы-
бирать книги в Таллиннской центральной 
библиотеке, брать в аренду спортивный 
инвентарь и музыкальные инструменты, 
а также пользоваться другими услугами 
библиотеки.

В библиотеке действует правило 2+2, в за-
ле обслуживания установлено ограничение 
на количество посетителей, поэтому в пер-
вые дни могут возникать очереди.

По возможности следует отложить посе-
щение библиотеки, поскольку сроки возвра-
та всех изданий увеличены. Первые сроки 
возврата изданий придутся на вторую поло-
вину июня. Читателям, которые предоста-
вили библиотеке свой адрес электронной 
почты, будет отправлено оповещение о но-
вом сроке возврата изданий. Проверить, а по 
возможности и продлить срок возврата ма-
териалов можно в самообслуживании Minu 
ESTER. В библиотеку всегда можно обратить-
ся по телефону или электронной почте. На-
числение пени, которое приостановили 13 
марта, будет восстановлено с 25 июня.

Всем, кто желает сделать посещение би-
блиотеки более быстрым и безопасным, 
предлагается возможность предваритель-
но заказать издания: https://keskraamatukogu.
ee/ettetellimine-raamatukokku/. При желании 
выдача материалов осуществляется бескон-
тактным способом. Кроме этого, библио-
тека по-прежнему предлагает обслужива-
ние на дому (https://keskraamatukogu.ee/
raamatukogu-pakub-abi-vajavatele-eakatele-
koduteenindust/) таллиннским пенсионерам, 
которые входят в группу риска, и, по этой 
причине, для них  посещение библиотеки 

небезопасно. В летний период многие фи-
лиалы библиотеки откроют читательские 
залы под открытым небом, где можно чи-
тать периодику.

Желающие воспользоваться в библиоте-
ке компьютером должны учитывать, что се-
ансы ограничены получасом. По возможно-
сти следует предварительно забронировать 
время, поскольку ввиду повышенных мер 
безопасности мест для работы за компью-
тером стало меньше.

По-прежнему есть возможность использо-
вать электронные библиотеки ELLU (https://
ellu.keskraamatukogu.ee/) OverDrive (https://
keskraamatukogu.overdrive.com/)  ja 
RBdigital (https://tallinn.rbdigitalglobal.com/), 
где можно взять электронные издания как 
на эстонском, так и на иностранном языке, а 
также иностранные аудиокниги и электрон-
ные журналы. Выбор литературы постоян-
но пополняется. Библиотека будет в даль-
нейшем предлагать и другие электронные 
услуги (https://keskraamatukogu.ee/kasuta-
raamatukogu-e-teenuseid/), в том числе про-
водить обучения посредством видеосвязи.

В этом году Таллиннскую централь-
ную библиотеку посетило 54 174 читате-
лей, которые в общей сложности совер-
шили 675 948 прокатов изданий. В связи с 
чрезвычайной ситуацией существенно вы-
росло количество пользователей электрон-
ной библиотеки ELLU. Электронной библио-
текой ELLU, которая открылась для всех же-
лающих в начале режима чрезвычайной си-
туации, 18 марта, пользуются свыше 13 700 
читателей, совершено более 56 000 прока-
тов изданий.

Коммуникационный отдел 
Таллиннская городская канцелярия

Зал обслуживания библиотеки Нурменуку.


