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«Долго ждали этого события. Лю-
бая школа должна успевать идти 
в ногу со временем, следовать со-
временным образовательным тен-
денциям и иметь возможность об-
учать детей на базе обновлённого 
мультимедийного, технологично-
го и функционального простран-
ства. И мы очень рады, что следу-
ющий юбилей проведём в новом, 
модернизированном здании шко-
лы»,- поделилась впечатлениями 
директор школы.

В гимназии Мустйыэ 
замкнулся круг
По словам старейшины Хааберсти 
Андре Ханимяги принятый город-
ским собранием бюджет на 2020 
год принесёт для сферы образо-
вания района много позитивно-
го: в том числе из старого здания 
по адресу Ярвеотса 33 построят но-
вый современный детский сад. Бу-
дет полностью отреновирован дет-
ский сад Ярвеотса по адресу Ярве-
отса теэ 15. Не менее важно и то, 
что молодёжный центр получит но-
вые помещения рядом с дневным 
центром, что предоставит больше 
возможностей для молодёжи. 

«Гимназия Мустйыэ, которая от-
мечает свой 55 юбилей получила 
не менее приятный подарок, шко-
лу реконструируют. Снаружи и из-
далека здание выглядит красиво, у 
школьной семьи уже давно со зда-

нием были различные проблемы. 
Это было последнее здание школы 
с Хааберсти нуждающееся в серьёз-
ных работах и мне, как старейши-
не приятно, что принятый бюджет 
это учитывает. После реконструк-
ции школы Мустйыэ сможем ска-
зать, что внешний вид теперь со-
ответствует содержанию», - доба-
вил старейшина.

История в новом обличии
Директор гимназии Мустйыэ Ольга 
Барабанер подчеркнула, что исто-

рия школы – это история многих 
поколений педагогов и учащих-
ся, история, в которой есть место 
грустному и радостному, достиже-
ниям и потерям, ошибкам и откры-
тиям, неудачам и успехам. «У ка-
ждой школы есть свои достоинства. 
Но есть и то, что роднит и объеди-
няет все школы без исключения. 
Это их выпускники. Разные пути, 
разные судьбы, но всех объединя-
ет школа. И мы по праву гордимся 
своими выпускниками», - сказала 
она. Школа многого достигла за это 

время. Сегодня Таллиннская гимна-
зия Мустйыэ – это другие методи-
ки, компьютеры и ноутбуки, инте-
рактивные доски и мультимедий-
ные устройства. «Интересы совре-
менных учеников весьма разнопла-
новые, и наша школа предоставля-
ет им возможность выбора. Мате-
матические и классы языкового по-
гружения в начальной школе, ре-
альное и гуманитарное направле-
ние в гимназии, предметы по вы-
бору на эстонском и русском язы-
ках, экономика и программирова-
ние, немецкий или французский 
языки и многое другое»,- поясни-
ла Барабанер.

Для полноценного вовлечения 
детей во внеклассную деятельность 
в нашей школе существует большое 
количество кружков по интересам 
и спортивных секций. «Это изуче-
ние иностранных языков и спор-
тивные секции лёгкой атлетики, 
волейбола и баскетбола, вокальная 
студия и танцевальный ансамбль, 
театр моды, театральный кружок 
и кружок прикладного искусства, 
бисероплетение и робототехника, 
ментальная арифметика и кружок 
удивительной науки, занятия шах-
матами и в интеллектуальном клу-
бе «Что? Где? Когда?» и многое дру-
гое», - рассказала директор.

Новое здание поможет в даль-
нейшем предлагать более каче-
ственное обучение. 

Гимназия Мустйыэ отметила 55 юбилей.

Школа получила к юбилею радостную новость 
– гимназию Мустйыэ реновируют
Нашей школе – 55 лет. Самым большим подарком к празднику стала новость о долгожданной 
реконструкции школы, − делится с нами радостью директор школы Ольга Петровна Барабанер. 

«С наружи и 
издалека зда-

ние выглядит краси-
во, у школьной семьи 
уже давно со зданием 
были различные про-
блемы.»

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

В Хааберсти 
засверкали деревья 
с отражателями 
СТР 2

Ограждениеопасного 
балкона лентой не 
освобождает от 
ответственности СТР 3

В Хааберсти 
пройдет сбор 
опасных от-
ходов СТР 3

Центр досу-
га Ыйсмяэ 
ждёт в го-
сти СТР 3
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П еред введением новшеств в городе зада-
ём себе несколько вопросов. Во первых, 
повлияет ли это позитивно на горожан. 
Во вторых важен и финансовый вопрос. 

В третьих, к сожалению, всегда надо думать, как дол-
го простоит новая скамейка, туалет или детская пло-
щадка до того, как ее изрисуют или же разломают. До-
стойно сожаления, что именно третий пункт стано-
вится решающим и от него зависит разумно ли вооб-
ще делать что-то новое.

Приведу пример, временный туалет на пруду Ый-
смяэ продержался целое лето, жители очень просили 
его установить. Это и понятно, округа пруда место, где 
приятно заниматься спортом и проводить свободное 
время. Жизнь туалета была оборвана вандалами. Сум-
ма штрафа, который управа теперь будет вынуждена 
заплатить, эквивалентна тому же времени,сколько туа-
лет уже простоял на пруду. Новые знаки, которые уста-
новили для того, чтобы напомнить хозяевам животных 
об обязанности убирать за любимцами пали жертвами 
рисовальщиков через пару дней после установки. Игро-
вые площадки на которые установили новые игровые 
элементы тоже попали под раздачу. 

Понятно недовольство  жителей, которые видят раз-
ломанные и изрисованные детские площадки и спра-
шивают, почему управа ничего не делает для исправ-
ления ситуации. К сожалению тут приходится вспом-
нить пословицу: один дурак может поставить в тупик 
100 мудрецов. 

У меня есть очень простая просьба к молодым, 
пожилым, родителям и прохожим: дайте нам 
знать, даже можно анонимно, любую инфор-
мацию и тех, кто не умеет соблюдать обще-

принятые правила. Кошелёк управы в какой то степени 
и ваш, кошелёк налогоплательщика, и разбитая игро-
вая площадка порча и вашего имущества. В противном 
случае мы так и будем тратить средства на починку ста-
рого,  а на создание нового не хватит ни средств ни сил. 

На фоне этого радует, что правящая коалиция поня-
ла насколько важна муниципальная полиция в Таллин-
не, ведь одна из функций этого учреждения - охрана 
правопорядка. В коалиционном договоре есть пункт, 
дающий возможность для изменения закона. Это даст 
муниципальной полиции больше прав и ресурсов. По-
нятно что у полиции не хватает ни времени ни ресур-
сов для того, чтобы заниматься всеми вопросами. Кри-
тикующие муниципальную полицию вышли не на тот 
путь, это не конкуренты полиции, а по-
мощники для горожан и города.

Больший вклад в МуПо должен по-
мочь  в обеспечении общественного 
порядка. Но для сохранения среды в 
Хааберсти этого будет мало. Каждый 
человек должен осознать, что унич-
тожающий общее имущество ворует 
из кошелька налогоплательщиков и 
должен понимать о последстви-
ях для своих поступков. 

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Порча общего имущества 
– грабёж жителей

Цель акции обратить внимание на 
безопасность на дорогах, подчер-
кнуть важность и необходимость 
отражателя. Деревья с отражателя-
ми предназначены в первую оче-
редь, для тех, у кого на данный мо-
мент ещё нет этого важного аксес-
суара безопасности. Если у вас есть 
ненужные вам отражатели, то их 
можно повесить на наши деревья 
безопасности. Отражатели будут до-
бавляться на деревья по мере необ-
ходимости в течение всего сезона. 

Молодёжный полицейский 
Пыхьяской префектуры Ляэне-Ха-
рьюского отделения полиции Яа-
ника Яаласт выразила надежду, 

что деревья с отражателями на-
помнят о необходимости прикре-
пить к одежде этот аксессуар без-

опасности.  Она подчеркнула, что 
отражатель поможет только в том 
случае, если он прикреплён в соот-
ветствии с нормами и находится на 
видном месте. «Отражатель нужно 
закрепить так, чтобы он был ви-
ден со стороны проезжей части и 
находился на высоте автомобиль-
ных фар. Также в тёмное время го-
да могут помочь светоотражающие 
жилеты или фонарик», - добавила 
молодёжный полицейский.

Отражатели украсили ёлки в Ка-
кумяэ (Какумяэ теэ 42) и Астангу 
(Астангу 28), а также забор перед 
рождественской елью возле торго-
вого центра Нурменуку.

В Хааберсти знаки напомнят хозяевам  
животных об обязанностях
Управа Хааберсти установила 
знаки, которые напоминают хо-
зяевам животных о том, что за 
своим любимцем нужно убирать. 
За несоблюдение правил грозит 
штраф.

Уборка за своим любимцем - эле-
ментарная вещь. К сожалению, сре-
ди нас всё ещё много тех, кому не-
обходимо напоминать об их обязан-
ностях. Понятно, что ни один знак 
не способен сразу решить пробле-
му, но надеемся, что это даст тол-
чок к изменению ситуации. Уста-
новленные перед наступлением зи-
мы знаки призваны напомнить, 
что рано или поздно снег растает 
и покрытые снегом кучки станут 
предметом созерцания для окружа-

ющих. Надеемся, что установлен-
ные знаки напомнят хозяевам со-
бак, об их обязанности убирать за 
своим питомцем, а зимой и весной 
на улицах станет гораздо чище

Помимо установки знаков пред-
ставители управы и муниципаль-
ной полиции провели вечерние 
рейды на котором ознакомились 

с ситуацией с парковкой в Вяй-
ке-Ыйсмяэ. В том числе, в рамках 
акции, проследили придержива-
ются ли хозяева своих питомцев 
правилам содержания собак и ко-
шек, а также прошлись по местам, 
где поздним вечером собирается 
молодёжь.

Во время акции вместо штрафов 
раздавали отражатели и пожела-
ния считаться как при парковке, 
так и при выгуле животных с дру-
гими жителями района. 

Управа установила 10 знаков, об-
щей стоимостью 1008 евро. При 
выборе места для установки зна-
ков учитывали пожелания жите-
лей и предложения муниципаль-
ной полиции.

управа Хааберсти

Знак «Убирай за своим питом-
цем» недалеко от пруда Ый-
смяэ. 

В Хааберсти засверкали 
деревья с отражателями
Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги, представители полиции 
и муниципальной полиции украсили отражателями в Хааберсти 
три дерева. Цель компании - привлечь внимание жителей к 
безопасности на дорогах в темное время года.

Елка с отражателями на 
Астангу.

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги, представители полиции и муниципальной полиции 
украсили отражателями в Хааберсти три дерева.

Кошелёк управы в какой то степе-
ни и ваш, кошелёк налогоплатель-
щика, и разбитая игровая площад-
ка порча и вашего имущества.
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КОРОТКО

Департамент технического надзо-
ра напоминает владельцам квар-
тир, что необходимо регулярно 
проверять безопасность балконов, 
особенно в тех домах, где давно 
не было ремонтных работ. 

Балкон является частью совмест-
ной собственности и за их безо-
пасность и порядок отвечают все 
собственники сообща. По словам 
главного специалиста департамен-
та технического надзора Урмо Ка-
ру состояние панельных домов со-
ветского времени главным обра-
зом зависит от ухода. 

«Многое зависит от того, дела-
лись ли раньше работы по улуч-
шению состояния балконов. Мож-
но сказать, что состояние балконов 
варьируется, есть дома, где состоя-
ние очень хорошее, но есть и пря-
мо противоположные примеры, 
где работы по улучшению состоя-
ния необходимо провести в бли-
жайшее время»,- сказал Кару. Здесь 
Кару подчеркнул, что в каждом рай-
оне есть дома, где балконы в пло-
хом состоянии. «Даже в одном до-
ме балконы могут быть в разном 
состоянии», - подтвердил Кару.

На вопрос, кто отвечает за под-
держание состояния балконов Ка-
ру ответил, что так как балконы 
в многоквартирном доме являют-
ся общей собственностью, то за их 
безопасность и уход отвечают все 
квартирособственники сообща. 
«Главная проблема в том, что ухо-
ду за балконами не уделяется долж-
ного внимания. В рамках делопро-
изводства мы не раз обнаруживали 
ситуацию, когда балконные ограж-
дение были установлены с нару-
шениями уже с самого начала», - 
объяснил Кару.

Он выделил четыре типичные 
проблемы с балконами:

1.  На креплениях отсутствует про-
тивокоррозионная защита ;

2.  Плохая сварка (строительный 
брак);

3.  Использование отличного от 
проекта материала (строитель-
ный брак);

4.  Крепления были долгое время 
без противокоррозионной обра-
ботки и проржавели.

Необходимость  
экспертизы 
Сразу как только возникает по-
дозрение на плохое состояние 

балконов, квартирное товарище-
ство должно заказать внеочеред-
ной строительный аудит для оцен-
ки состояния балконных перего-
родок. 

У каждого здания есть спроек-
тированный срок службы, но он 
подразумевает, что в течение это-
го срока за зданием ухаживают по 
всем правилам

«Конечно ограждения балко-
нов и крепления необходимо ос-
мотреть, особенно если ранее это 
не было сделано. Так же это нуж-
но сделать, если подходит к кон-
цу спроектированный срок служ-
бы здания. В этом случае не стоит 
ограничиваться визуальным осмо-
тром, проблема может быть в кон-
струкции. Если у одного балкона в 
здании есть проблемы, стоит осмо-
треть все балконы здания», - поре-
комендовал Кару квартирным то-
вариществам.

По его словам балконы совмест-
ная собственность и за их безопас-
ность ответственность тоже несут 
сообща. «В заключении можно ска-

зать, что если возникает подозре-
ние на плохое состояние балконов 
или на их состояние раньше не об-
ращали внимание, надо заказать 
аудит состояния балконов. Также 
нужно регулярно осматривать бал-
коны, чтобы удостовериться в их 
пригодном состоянии», - объяс-
нил Кару.

«Если обнаруживаются пробле-
мы, то необходимо принять ме-
ры для их ликвидации. Террито-
рию под опасным балконом нуж-
но огородить и запретить людям 
пользоваться балконом и нахо-
диться под опасным балконом. 
Ограждение лентой не освобож-
дает от ответственности», - под-
твердил он.

Та же история и с реноваци-
ей здания, когда балконам и бал-
конным ограждениям не уделяет-
ся должного внимания, проверить 
крепления до реновации менее за-
тратное, чем позже ликвидировать 
последствия и переделывать.
Департамент технического 

надзора

Департамент технического надзора: ограждение опасного 
балкона лентой не освобождает от ответственности

Балконы многоквартирного дома на Эхитаяте теэ.

На детских площадках Хааберсти 
появились тренажеры
По заказу управы для заня-
тий оздоровительным спор-
том на свежем воздухе уста-
новлены 8 новых тренажёров. 
Тренажёры установлены возле 
детских игровых площадок по 
адресу Ыйсмяэ теэ 82 и 100, 
и по адресу Ярвеотса теэ 47 и 
Пирни 2.

Все новые тренажёры установле-
ны возле игровых площадок. По-
ка дети развлекаются на игровых 
площадках родители могут занять-
ся оздоровительным спортом.

Тренажёры установила фир-
ма Tommi Play OÜ. Общая стои-
мость работ составила 8496 евро.

управа Хааберсти

Центр досуга Ыйсмяэ ждёт в гости
Герли Куус
Заведующая библиотекой  
Нурменуку

Район Хааберсти очень привлека-
тельное место для жизни. В ша-
говой доступности пешеходные 
дорожки и тропы здоровья, зе-
лень, мы живём как бы и в го-
роде, но и на природе. К сожале-
нию не все жители района знают, 
что управа создала для проведе-
ния досуга различные возмож-
ности. Решили напомнить о том, 
что центр досуга Ыйсмяэ ждёт 
всех в гости.

На первом этаже расположен трена-
жёрный зал, который может стать 
для вас ближайшим к дому спортив-
ным залом. Летом зал был обнов-
лён, поэтому отвечает всем требо-
ваниям. После тренировки можно 
посетить расположенный на втором 
этаже просторный бассейн. Поми-
мо большого бассейна с шестью до-
рожками тут есть детский бассейн, 
джакузи, баня, солярий, регулярно 
проходят занятия по водной аэро-
бике.  На третьем этаже находится 
центр досуга Хааберсти, частью кото-
рого является и молодёжный центр 
Хааберсти. Молодёжь может найти 
для себя много интересных занятий.

На четвёртом этаже вас ждёт 
просторная и уютная библиотека 
Нурменуку. Мы являемся одним из 
филиалов Таллиннской централь-
ной библиотеки. Выданный у нас 
читательский билет действует во 
всех отделениях центральной би-
блиотеки. Роль библиотек со вре-
менем менялась, но суть осталась 
прежней. Библиотека сейчас не 
только место, где можно взять на 
прокат книги, это в какой-то ме-
ре место для проведения досуга.

В гости к читателям прихо-
дят различные писатели, рабо-
тают языковые кафе, для детей 
для отработки и обучению навы-
кам чтения проходят интересные 
читательские игры. Раз в месяц у 
нас проходит кружок по робото-
технике. С ноября для молодёжи 
запускается кружок по обучению 
творческому письму. Так же будет 
работать проект «Счастливый по-
жилой», в рамках которого прой-
дут интересные занятия для лю-
дей старшего поколения. Все кур-
сы и мероприятия проходящие в 
библиотеке – бесплатные.

Дополнительная информация: 
http://www.keskraamatukogu.ee. 
Наша страница в Фейсбук: http://
www.facebook.com/haaberstiraama-
tukogud

Тренажёр возле детской площадки по адресу Пирни 2.

так как бал-
коны в много-

квартирном доме явля-
ются общей собствен-
ностью, то за их безо-
пасность и уход отве-
чают все квартирособ-
ственники сообща. 

В Хааберсти пройдет 
сбор опасных отходов

В субботу, 16 ноября жители 
Хааберсти в определённых 
местах района смогут сдать 
опасные отходы.

ПРИНИМАТЬСЯ БУДУТ: батарей-
ки и аккумуляторы, просрочен-
ные лекарства, краски, лаки, рас-
творители и клеи, садовые ядохи-
микаты и удобрения, фото- и дру-
гая бытовая химия, моющие и де-
зинфецирующие средства, остат-
ки масел и прочих смазочных ве-
ществ, топливные фильтры и ис-
пользованная ветошь, содержа-
щая опасные отходы или загряз-
ненная ими упаковка, содержа-
щие ртуть отходы, лампы днев-
ного света, отходы электроники 
и другого электрооборудования.

ГРАФИК ОСТАНОВОК
●  10.00-10.20 На пустыре возле 

Астангу 48 (возле пункта сбо-
ра упаковки);

●  10.30-10.50 Перед магазином 
Гросси (Ярвеотса теэ 35b);

●  11.00-11.20 На парковке воз-
ле Ярвеотса Рими (Ыйсмяэ теэ 
107a);

●  11.30-11.50 На парковке воз-
ле Нурменуку Рими (Эхитая-
те теэ 107);

●  12.00-12.20 Перекрёсток Пий-
белехе и Кыргепинге (район Ве-
скиметса);

●  12.30-12.50 На паровке Каку-
мяэ Сельвер (Раннамыйса теэ 6);

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

●  13.40-14.00 На перекрёстке 
Какумяэ теэ / Соолахе теэ;

●  14.10-14.25 В Тискре на пере-
крётске Вахепере / Талудевахе.

Опасные отходы принимаются от 
частных лиц бесплатно. Опасные 
отходы также можно сдать на го-
родских станциях приёма отхо-
дов. Дополнительную информа-
цию можно найти на городской 
странице www.tallinn.ee/othod и 
на карте http://arcg.is/0z9jvj

Управа Хааберсти 
впервые поможет  
с вывозом листьев
Управа Хааберсти впервые предла-
гает квартирным товариществам и 
хозяевам домов возможность зака-
зать услугу по вывозу опавших ли-
стьев по сниженному тарифу. Вы-
воз осуществляет партнёр, с кото-
рым районная управа заключила 
соответствующий договор.

Заказать вывоз листьев можно 
заполнив форму заказа на домаш-
ней странице управы https://www.
tallinn.ee/est/Vorm-Lehekottide-
aravedu-soodushinnaga, позво-
нив по телефону 6404898 или 
оформить заказ по электронной 
почте: anna.tsap@tallinnlv.ee. За-
казы принимаются до 30 ноября.

 Управа просит упаковать со-
бранные опавшие листья в чёр-
ный или прозрачный мешок. Ме-
шок необходимо тщательно завя-
зать. Мешки необходимо выставить 
так, чтобы их было удобно забирать. 
Листья принимаются по цене 1,62 
евро (включая налог с оборота) за 
один 150-литровый мешок весом 
до 15 кг, в мешке должны быть 
только опавшие листья.

управа Хааберсти
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Деятельность  
молодежного центра 
Хааберсти
Ыйсмяэ теэ 88A (остановка Ме-
элеспеа). Время работы: с поне-
дельника по пятницу с 13.00 до 
20.00. Телефон: 53090808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

НОЯБРЬ
11.11-15.11 – Театральная не-
деля. Регистрация в молодёжном 
центре.
11.11 в 16.00 – Художествен-
ный кружок. 
13.11 в 16.00 – Кулинарный 
кружок.
14.11 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 
15.11 в 16.00 – Танцевальный 
кружок. Кружком руководит до-
броволец центра Элиза Грифоне. 
18.11 в 16.00 – Художествен-
ный кружок.
19.11 в 16.00 – Рукоделие.
20.11 в 16.00 – Игра на разви-
тие памяти.
21.11 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 
22.11 в 16.00 – Танцевальный 
кружок.
25.11 в 16.00 – Художествен-
ный кружок.
25.11 – День Кадри. Знакомим-
ся с традициями праздника. Уча-
стие бесплатное.
26.11 в 16.00 – Рукоделие.
27.11 в 16.00 – Кулинарный 
кружок.
28.11 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 
29.11 в 16.00 – Танцевальный 
кружок.

ДЕКАБРЬ
2.12 в 16.00 – Художественный 
кружок.
3.12 в 16.00 – Рукоделие.
4.12 в 16.00 – Игра на разви-
тие памяти.
5.12 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 
9.12 в 16.00 – Художественный 
кружок.
10.12 в 16.00 – Рукоделие.
11.12 в 16.00 – Кулинарный 
кружок.
12.12 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 
13.12 в 16.00 – Танцевальный 
кружок.

Мероприятия Дневно-
го центра Хааберсти
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 
2925; 6579872. Электронная по-
чта: info@habsot.eu. Дневной 
центр открыт: Пн 8.15-18.00; Вт, 
Ср, Четв 8.15-17.00; Пят 8.15-16.00

8.11 в 10.00 Турнир по быстрым 
шахматам в честь дня отца
13.11 в 14.00 Танцевальная 
среда, танцуем с музыкантом 
Мати 
20.11 в 14.00 Лекция об обра-
зовании катаракты и лечение. 
Об очках для компьютера расска-
зывает оптометрист Мирет Глюк-
ман и Бригита Арсламов. 
27.11 в 14.00 Карнавал в честь 
дня Кадри, настроение создают 
женский клуб и группа танцев для 
пожилых. 
4.12 в 14.00 Рождественское 
приветствие ансамбля НоВа. 
Выступают солистов музыкаль-
ного агентства Эды Захароваой 
под руководством Катрин Кеерма. 

Совместный проект НоВа 
дневного центра Хааберсти
Катрин Керма
Руководитель песенного клуба 
дневного центра Хааберсти

Этой осенью песенный клуб днев-
ного центра Хааберсти участвует 
в проекте НоВа (Noored-Vanad), где 
партнёрами выступают студен-
ты Таллиннского университета. 

Проект проходит при поддержке 
MTÜ Sotsiaalse Kapitali Koostöökeskus 
и Music Managenent Эды Захаровой. 
Цель проекта улучшить связь меж-
ду поколениями. Понять друг дру-
га помогают совместные интересы. 
В данном проекте связующим ин-
тересом между молодёжью и стар-
шим поколением является интерес 
к музыке и пению.

Молодые музыканты и участ-
ники песенного клуба составили 
общую концертную программу, с 
которой поедут в тур по дневным 
центрам Таллинна, домам по ухо-
ду и больницам по уходу. Первый 
концерт пройдёт 28 ноября в соци-
альном центре Ласнамяэ. В днев-
ном центре Хааберсти рождествен-
ский концерт пройдёт 4 декабря в 

14.00. Данному проекту помогает 
и детская комната дневного цен-
тра Хааберсти. Под руководством 
Аллы Фурти для публики изготов-
лены красивые рождественские 
открытки. В изготовление сувени-
ров свой вклад внесли и участни-
ки клуба рукоделия Раудрохи. Ру-
ководители Юта Куусе, Эльма Тик-
кер. Две картины из своей коллек-
ции подарила жительница района 
Эрика Кюбарсепп. Спасибо всем 
добровольцем проекта. 

Рождество волшебное время, 
когда добро делать очень приятно.

Кевин Полл
Руководитель проектов  
центра досуга Хааберсти 

HANK Олимпиада весёлое спор-
тивное соревнование, в котором 
принимают участие команды из 
всех школ района. В каждой ко-
манде по шесть человек. В октя-
бре состоялись восьмые соревно-
вания среди школьников. Глав-
ное в играх – командная рабо-
та и выбор подходящей тактики.

Участники соревновались в десяти 
видах спорта: пенальти, метание 
мяча, бейсбол, фехтование, гребля, 
волейбол, метание копья, стрель-
ба из лука, бег на точность и ба-
скетбол. Все виды спорта были с 
небольшим подвохом, например, 

при забивании пенальти надо было 
попасть вместо ворот в столб или 
шест. В метании мяча бросить ме-
шок с песком точно на расстояние 
25,37 метра. В бейсболе надо бы-
ло за одну минуту командой забро-
сить как можно больше теннисных 
мячей в так называемое «гнездо». 
В фехтовании вместо шпаг исполь-
зовали пластмассовые трубы дли-
ной 4 метра, которыми пытались 
попасть в мишень. Гребля прохо-
дила на эргометрах и вместо тра-
диционной гребли команды игра-
ли в «рыбалку». В волейбол игра-
ли с накрытой сеткой (так назы-
ваемый слепой волейбол). В мета-
нии копья команды должны были 
из предоставленных материалов 
смастерить бумажный самолет и 
запустить его как можно дальше. 

В стрельбе из лука команде надо 
было попасть из специально сде-
ланной д ля соревнований рогат-
ки с одной стороны площадки в 
мишень, расположенную на дру-
гой стороне. В эстафете надо бы-
ло парами спиной к спине прой-
ти отрезок пути длиной с баскет-
больную площадку так, чтобы ба-
скетбольный мяч был между дву-
мя участниками, в баскетболе на-
до было забросить как можно боль-
ше мячей в специально для сорев-
нований сооруженную корзину, у 
которой не было щита.

В спортивных состязаниях при-
няли участие команды из Ыйсмя-
эского русского лицея, Ыйсмяэ-
ской гимназии, гимназии Мустй-
ыэ, гимназии Ярвеотса и русской 
гимназии Хааберсти. В этом году 

победу одержала команда гим-
назии Мустйыэ, в составе Ники-
та Грабовский, Лукас Элзбергас, 
Максим Улексин, Полина Зелен-
ская, Артём  Верхолёт и Юрий Руд-
ковский.Второе место у русской 
гимназии Хааберсти, тройку ли-
деров замыкает команда гимна-
зии Ярвеотса. Разрывы между ко-
мандами были минимальные и 
интрига сохранялась до конца со-
ревнований. 

Призы были предоставлены 
клубом MyFitness, AMB Акаде-
мия боулинг, смути Pombel, бас-
сейном Ыйсмяэ, НКО спортивно-
го клуба RIM и управой Хааберсти. 
Центр досуга Хааберсти ещё раз 
поздравляет победителей и благо-
дарит всех участников и партнё-
ров состязания.

Танцевальной группе пожилых - 15
Майэ Тарма-Кибин 
Заведующая деятельностью
Дневного центр Хааберсти

Танцевальная группа пожи-
лых дневного центра Хааабер-
сти в октябре отметила 15 день 
рождения. 

Группа была основана Евой Маль 
Саар в 2004 году. Еве Янес руко-
водила группой с 2004 по 2011 
год. С 2011 года группа называ-
ется Карикакар и ей руководит 
Еве Томингас. Танцевальное дви-

жение для пожилых берёт нача-
ло с 70-х годов и началось в Гер-
мании. Мелодии того времени и 
несложные движения очень под-
ходили для танцев пожилых. В 
танцевальной группе Карикакар 
женщины разных националь-
ностей, но это не мешает обще-
нию, ведь танец интернациона-
лен. Было много выступлений в 
нашем доме, на днях бабушек и 
дедушек в музее под открытым 
небом, на общем празднике для 
пожилых 2019 года и на многих 
выступлениях. 

Танцевальная группа пожилых Карикакар. изготовленные в рамках про-
екта рождественские открыт-
ки.

Общая фотография участников соревнований.

В Хааберсти прошли восьмые 
олимпийские игры для школьников
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Живущий в Хааберсти  
эстонский фигурист  
завоевал бронзу на  
соревнованиях ИСУ  
Молодой эстонский фигурист Даниэль На-
уритс установил в Казахстане на соревно-
ваниях имени Дэниса Тана личный рекорд, 
рекорд Эстонии и в сумме двух программ 
завоевал бронзу с результатом 210.68 пун-
ктов. Поздравляем Даниэля и его тренера 
Лийну-Грете Лилендер.

Культура объединяет молодёжь 
Ирина Антонюк
Директор Русской гимназии  
Хааберсти

«Минск встречает гостей!» - 
под таким девизом проходил 
XVIII   Международный фе-
стиваль молодёжи «Содруже-
ство» в республике Беларусь. 
Цель проекта: учащиеся изуча-
ют культурные ценности свое-
го государства и знакомится с 
ценностями других стран. 

На фестивале встретились ребя-
та из Украины, Беларуссии, Рос-
сии и Эстонии. 

Каждая делегация представи-
ла яркую, творческую програм-
му. Тут были и красивые костю-
мы, и интересные сценарии, и 
море позитива! 

Наша делегация представила 
жемчужину эстонской культуры – 

Праздник песни и танца, а также 
возникновение этой традиции. 
Программа фестиваля была разно-
образна и интересна: в частности, 
нам запомнился мастер-класс, где 
учащиеся из разных государств го-
товили пряники и украшали их 
узорами из глазури. 

В рамках фестиваля молодежь 
приняла участие в специальной 
интерактивной программе на 
мызе СУЛА. Ребята узнали, как 
возникла жизнь на мызе в 16 ве-
ке, участвовали в мастер-классах 
в кузнеце и гончарной мастер-
ской. А также увидели, как вы-

глядела католическая школа то-
го времени. В один из дней мы 
посетили Национальный театр 
оперы и балета. Посмотрели по-
становку «Спящая красавица». 

Дни фестиваля пролетели бы-
стро и незаметно. Фестиваль по-
лучился ярким и незабываемым!

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

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

ДЕРМАТОЛОГИ (в Таллиннe) без очереди и на-
правлений Др. Загнин, Др. Аарне. Прием €50— 
www.vita.ee 669-0806

Ученики русской гимназии Хааберсти на фестивале Содружество в Минске

Официальное уведомление
Управа Хааберсти оглашает в период с 7 
по 22 ноября 2019 года о законопроекте 
условий проектировки на Роолахе 1. Раз-
решено уточнять используемые в деталь-
ной проектировке архитектурные, строи-
тельные и условия оформления. По всем 
другим требованиям и показателям про-
ект должен отвечать детальной планиров-
ке. Открытое обсуждение пройдёт в рай-
онной управе, Эхитаяте теэ 109а/1 в ка-
бинете 205, в понедельник с 8.15 по 18.00, 
со вторника по четверг с 8.15 по 17.00 и в 
пятницу с 8.15 по 14.00

Для жителей Хааберсти  
почтенного возраста пройдет 
очередной кинопоказ
Для жителей Хааберсти почтенного возрас-
та 5 декабря в 10.00 в Мустамяэском кино-
театре Аполло пройдет показ художествен-
ного эстонского фильма «Единорог».

Стартап-комедия «Единорог» описывает 
путь одной фирмы, владельцев которой игра-
ют Лийза Пулк и Хенрик Кальмет, от «до-
машнего гаража» до Мекки высоких техно-
логий – Кремниевой долины. В основе сю-
жета – более 30 историй из реальной жиз-
ни эстонских стартапов за последние 15 лет, 
иногда невероятных, иногда смешных.

Автор сценария и режиссер – успешный 
ИТ-бизнесмен Райн Ранну, который уже про-
бовал себя в кинематографе и снял в 2016 
году похожее на роуд-муви «Американское 
лето». «Единорог» – его вторая полнометраж-
ная картина.

Фильм на эстонском языке с русскими суб-
титрами. Участие для людей в возрасте от 
65 лет бесплатное, но требуется предвари-
тельная регистрация по телефону 6404800 
или электронной почте haabersti@tallinnlv.ee

Предварительная регистрация до 28 ок-
тября. Количество мест ограничено.

Показ организует управа Хааберсти.

К СВЕДЕНИЮ

КОРОТКО

Вандалы изрисовали находящийся на берегу 
пруда Вяйке-Ыйсмяэ временный туалет
В начале лета по заказу упра-
вы Хааберсти впервые на пру-
ду Вяйке-Ыйсмяэ установили 
временный туалет. На этой не-
деле работники управы обна-
ружили, стены туалета, как 
внутри так и снаружи, изри-
сованы.

Старейшина Хааберсти Андре 
Ханимяги пояснил,  что упра-
ва подаст на акт вандализма за-
явление в полицию. «Непонят-
но, что происходит в головах лю-
дей,  которые портят нужный и 
общий инвентарь. Необходимо 
дать ясный и чёткий сигнал, что 
такие поступки не останутся без 
последствий и наказания»,- под-
черкнул старейшина и призвал 
жителей поделиться имеющейся 

информацией о произошедшем 
с полицией и управой.

Решение установить на пруду 
общественный туалет было при-
нято по просьбе жителей. «Окру-
га пруда Ыйсмяэ располагает для 
проведения досуга. Управа про-
водит  там много различных ме-
роприятий. Обратная связь по-
казывает, что решение устано-
вить на пруду туалет было вер-
ным и правильным.  Но очень 
тяжело улучшить условия про-
живания для жителей и окру-
жающую среду,  если некоторые 
граждане намеренно работают 
против этих целей», - подыто-
жил Ханимяги.

Размер причененного ущер-
ба уточняется.

управа Хааберсти
Вандалы изрисовали находящийся на берегу пруда Вяй-
ке-Ыйсмяэ временный туалет.


