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Управа поддержит 
одиноких жителей 
района почтенного 
возраста продуктами 
и промтоварами 
Управа района Хааберсти впер-
вые решила поддержать комплек-
тами продуктов питания и быто-
вой химии одиноких пенсионеров 
района, чей ежемесячный доход 
составляет менее 582 евро. Обра-
щаем ваше внимание, на то, что 
речь идёт об однократной акции, 
которая призвана помочь тем, кто 
в этом больше всего нуждается. 

Для получения пакета просим 
Вас в течение октября зарегистри-
роваться и предоставить управе 
следующие данные: личный код, 
имя и адрес проживания. Заре-
гистрироваться можно по теле-
фону управы района Хааберсти 
6404860.

До регистрации просим убе-
диться, что вы отвечаете сле-
дующим критериям: 
●  По данным регистра народо-

населения ваше место житель-
ство в Хааберсти и по данным 
регистра вы проживаете один.

●  Вы получаете пенсию по ста-
рости.

●  Ваш ежемесячный доход не бо-
лее 582 евро. 

Обратите внимание если вы жи-
вете в Хааберсти, но зарегистри-
рованы в другом месте, в том чис-
ле в другом районе Таллинна, то 
акция на вас не распространяется. 

Регистрация автоматически да-
ёт нам Ваше согласие на проверку 
ваших данных в регистре народо-
населения. После проверки дан-
ных мы свяжемся с вами, чтобы 
уточнить время и способ получе-
ния пакета помощи 

Пакет помощи управы района 
Хааберсти для одиноких пен-
сионеров состоит из следую-
щих компонентов:

Продукты:
●  Цельнозерновые хлопья из 4 

сортов злаков 1кг 
●  Пшеничная мука 1кг
●  Цельнозёрные овсяные хлопья 

быстрого приготовления 1кг
●  Паста из твёрдых сортов пше-

ницы (макароны) 1 кг+1кг

Бытовая химия:
●  Стиральный порошок 400 г
●  Средство для мытья посуда 

500 мл
●  Средство для мытья окон 500 

мл 
●  Жидкое мыло 500 мл +500 мл

Вес всего комплекта примерно 
8 кг.

управа Хааберсти

 Конкурс на титул самого красиво-
го сада района прошёл в Хаабер-
сти впервые. Целью конкурса было 
отметить тех вносит вклад в укра-
шение района. В Хааберсти много 
очень привлекательных дворов, ко-
торые радуют как самих хозяев, так 
и окружающих. В то же время соз-
данные с любовью и заботой сады 
дают другим вдохновение и идеи 
для воплощения, поэтому управа 
решила поблагодарить и наградить 
их создателей.

Владельцы самого красивого са-
да Ли и Джон Картеры заботятся и 

ухаживают за этим садом послед-
ние два года. Сад был создан пре-
дыдущим хозяином участка Урма-
сом Сооалусте. «Переехав в наш об-
щий дом сразу поняли, что сад со-
вершенен и мы не были до конца 
уверены, что сможем это совершен-
ство поддерживать в должном ви-
де. Ведь на уход за ним уходит мно-
го времени и сил. Но теперь работа 
в саду и уход за ним стали нашей 
ежедневной радостью», - сказала 
семейная пара.

«Хотим поблагодарить преды-
дущего хозяина за проделанную 

работу и разделить с ним радость 
победы», - продолжили Картеры и 
добавили, что вложили в уход за 
садом душу и будут делать это и в 
дальнейшем.

Созданный с любовью и забо-
той сад по словам хозяев поделён 
на четыре разные зоны – сад хо-
роших мыслей, сад весеннего про-
буждения, спа-зона и также уголок 
Майами Бич. Сад радует цветени-
ем и зеленью в течение всего года.

Конкурс на самый красивый сад 
организовала управа района Хаа-
берсти.

Сад по адресу Котлепи, 28.

В Хааберсти впервые выбрали 
самые красивые сады района
Титул самого красивого сада достался саду по адресу Котлепи, 28, который очаровывает цельным 
подходом в оформлении. Также были отмечены сады на улице Туки, 15 и Пыллумяэ, 9.

Созданный 
с любовью и 

заботой сад по словам 
хозяев поделён 
на четыре разные 
зоны – сад хороших 
мыслей, сад весеннего 
пробуждения, спа-
зона и также уголок 
Майами Бич.
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Р оль местного самоуправления не только ремонт 
дорог или строительство игровых площадок и 
уход за ними. Большая часть нашего бюджета 
уходит на социальные услуги.  Особенно сейчас, 

когда коронавирус ослабляет не только здоровье человека, 
но и экономику и наносит удар по рабочим местам. Имен-
но в такое время нужна сильная сеть социальных услуг. По-
этому в столице как в самом начале кризиса, связанного 
с коронавирусом, так и позже добавлялись различные со-
циальные меры, призванные помочь семьям. Самая зна-
чимая мера – это отмена платы за место в детском саду для 
семей, испытывающих финансовые трудности или воспи-
тывающих детей с особыми потребностями. 

Помимо семей и детей, важная группа – пожилые жите-
ли. Наши пенсионеры по сравнению с пенсионерами из 
Европы находятся в группе риска бедности. Поэтому рад, 
что правительство нашло возможность в это сложное вре-
мя повысить пенсию на 20 евро. Особенно сложно справ-
ляться одиноким пенсионерам. В Хааберсти таких пенси-
онеров порядка 2500. В этом году управа впервые вносит 
вклад для поддержки тех, кто в этом больше всего нужда-
ется и предлагает им пакеты с промтоварами и продук-
тами. Это конечно не так много, но зная ситуацию изну-
три можно с уверенностью сказать, что для некоторых да-
же небольшая сумма может стать подспорьем и неоцени-
мой помощью.

Искренне надеюсь, что каждый вклад – как от государ-
ства, так и от самоуправления – поможет людям. В нача-
ле октября отмечают день пожилых, поэтому призываю в 
этом месяце обратить внимание на нуждающихся в помо-
щи представителей старшего поколения. Вопрос не всег-
да в деньгах. Пожилых беспокоит социальное одиночество 
и каждый может помочь как словом, так и делом, напри-
мер помочь донести пакет с продуктами или поговорив с 
человеком. 

С нуждающимися сталкиваемся каждый день, в раз-
ных ситуациях и в разных местах. Долгое время 
рядом с новостройкой на Палдиском шоссе жи-
тели вынуждены были соседствовать с людьми, 

захватившими под жильё находящийся там участок, кото-
рых не сильно беспокоила царившая там антисанитария и 
мусор. Искали решение этой проблеме целое лето, на дан-
ный момент нашли для них жильё и убрали засорённую 
территорию. Также помогали людям, у которых никогда 
не было материальных проблем, но сложные личные вза-
имоотношения и юридические упущения 
привели к ситуации, в которой люди 
остались без крова и здоровья. 

На фоне всего этого хочу искренне 
поблагодарить социальных работ-
ников управы Хааберсти и всех лю-
дей, которые понимают сложность 
этой работы и нюансы. Также благо-
дарю всех, кто помогает и ухаживает 
за близкими, соседями, друзьями и 
родственниками. Каждая цепь 
состоит из звеньев, если они 
сильные, то и цепь крепка, 
как и наше общество. 

Поможем 
нуждающимся

ПЕРЕДОВИЦА Эксперт: обломки осыпающегося балкона 
могут быть опасны для прохожих

Предусмотренные для квартир-
ных товариществ пособия поощ-
ряют инициативу горожан. Экс-
перт в области строительства ре-
комендует регулярно оценивать 
состояние балконов многоэтаж-
ных домов, для которых в этом 
году город выделил пособия на 
сумму 23 800 евро

Цель такого субсидирования за-
ключается в том, чтобы поддер-
жать инициативу и совместную 
деятельность жителей города, при-
влечь внимание к необходимости 
обеспечить безопасность балконов 
и козырьков и выяснить их техни-
ческое состояние. Пособие выделя-
ется после проведения экспертной 
оценки. Пособие позволяет город-
ским квартирным товариществам 
оценить техническое состояние бал-
конов и козырьков многоквартир-
ного дома и обнаружить скрытые 
опасности. В отчете аудита даются 
рекомендации по ремонту и обслу-
живанию балконов и навесов, к то-
му же аудит показывает, насколько 
опасна ситуация, можно ли вооб-
ще пользоваться балконами и когда 
следует начинать ремонт балконов. 
Бюджет такой меры по финансиро-
ванию аудита балконов и козырь-
ков в этом году составляет 23 800 ев-
ро, из которых 15 974 евро уже вы-
делены в виде пособий. Ходатайства 
принимаются в течение всего года, 
пока бюджет меры поддержки не 
будет полностью исчерпан. Аудит 
здания должен проводиться ком-
петентным лицом, при этом ком-
петентность эксперта должна быть 
проверена в профессиональном ре-
естре. Максимальный размер посо-
бия составляет до 70% от стоимости 
проведения экспертного заключе-
ния, но не более 1000 евро на один 
многоквартирный дом. Пособие вы-
деляется на покрытие стоимости 
аудита, проведенного после 1 ян-
варя 2018 года.

О пособии для проверки строи-
тельно-технического состояния на-

весов над балконами, лоджиями и 
подъездами могут ходатайствовать 
жилые дома с двумя и более квар-
тирами, построенные и сданные 
в эксплуатацию до 1993 года. По 
словам инженера-строителя Симо 
Илометса, на необходимость ауди-
та этих зданий указывает уже на-
личие видимых деформаций. Си-
мо Илометс отметил, что владелец 
квартиры может оценить состоя-
ние балкона как находясь на бал-
коне, так и стоя перед домом. «Бал-
кон, например, может быть поко-
сившимся или в бетонном полу мо-
гут появиться трещины. В связи с 
этим следует также обратить вни-
мание на пол расположенного свер-
ху балкона. В худшем случае будет 
видно, что начал отделяться защит-
ный слой бетона, от балкона отло-
мились куски и обнажилась арма-
тура. В большинстве случаев пол 
балкона начинает приходить в не-
годность по краям, где обрушивши-
еся куски могут представлять опас-
ность для прохожих». Помимо ниж-
него, более толстого слоя из желе-
зобетона, который может начать 
ржаветь, особенно с краев, по мне-
нию эксперта, необходимо также 
проверить верхнее литье, покры-
вающее гидроизоляцию балкона. 

Симо Илометс предупредил, что 
на тонкий неармированный верх-
ний слой толщиной от двух до трех 
см воздействуют климатические 
условия, поэтому в таком слое мо-
гут легко появиться трещины. «Под 
действием постоянной влажности 
куски бетона могут оторваться и 
тоже упасть вниз. Стоя на балко-
не, следует проверить и балконные 
ограждения, которые могут быть 
расшатаны. Также хозяин кварти-
ры может проверить крепежи бал-
кона на предмет коррозии, сильная 

ржавчина видна невооруженным 
глазом. В случае сомнений следует 
обязательно сообщить о ситуации 
правлению квартирного товари-
щества, чтобы заказать аудит бал-
конов и козырьков». По мнению 
эксперта, даже в случае первых со-
мнений в отношении несущей спо-
собности балкона, хозяину не сле-
дует перегружать балкон, ставить 
там тяжелые вещи или выходить 
на балкон по несколько человек. 
«Если более пристально взяться за 
выполнение специалистом оценки 
несущей способности балкона, то 
при вскрытии слоев можно взять 
образцы компонентов и измерить 
уменьшение поперечного сечения 
арматуры. На то, что несущая спо-
собность исчерпана, указывают пе-
рекосы балкона, их можно зафик-
сировать с помощью геодезиста».

Подача ходатайства  
о пособии 
Форму ходатайства на получение 
пособия для проведения эксперти-
зы можно заполнить в городской 
информационной системе по про-
ектам и пособиям на деятельность 
(TTR), выбрав в списке действую-
щих пособий группу «Квартирные 
товарищества» и поле «Пособие на 
аудит балконов и козырьков». 

К ходатайству должна быть при-
ложена копия аудиторского отче-
та, счет, в котором указана его сто-
имость, и платежное поручение, 
подтверждающее оплату аудита. 

О пособии на деятельность по-
сле аудита можно ходатайствовать 
после получения пособия на про-
ведение аудита и после того, как 
выполнены строительные работы, 
необходимые для устранения не-
достатков, перечисленных в отче-
те аудита балконов и козырьков 
квартирного товарищества. 

К ходатайству необходимо при-
ложить отчет аудита балконов и ко-
зырьков, договор надзора со сторо-
ны собственника (если такой име-
ется) и строительный договор под-
ряда. Также следует приложить акт 
приема-передачи работ, подписан-
ный представителем заявителя и 
представителем подрядчика. 

Заявления рассматриваются Тал-
линнским департаментом город-
ского имущества.

Таллинн приглашает принять участие 
в фотоконкурсе «Зеленый двор»
В сентябре начался фотоконкурс 
«Зеленый двор» - все столичные 
квартирные товарищества при-
глашаются поделиться фотогра-
фиями обустроенных территорий 
возле своего дома. Фотоконкурс 
продлится до 30 октября.

По словам вице-мэра Эхи Вырк, фо-
токонкурс предназначен для всех 
таллиннских квартирных товари-
ществ, чтобы поощрить инициа-
тивные товарищества и вдохно-
вить остальных на то, чтобы бла-
гоустроить дворы своих домов.

«Таллинн участвует в конкурсе 
на звание Зеленой столицы Евро-
пы 2022 и вполне логично, что го-
род, со своей стороны, поддержи-
вает развитие разнообразного и 

благоустроенного городского про-
странства, - сказала вице-мэр Эха 
Вырк. - Я приглашаю принять уча-
стие в конкурсе всех, кто по соб-
ственной инициативе озеленил 

территорию возле своего дома. 
Самые популярные квартирные 
товарищества будут поощрены, 
а награды выдадут 14 ноября, на 
конференции по жилищному хо-
зяйству, которая состоится в куль-
турном центре «Кая».

До 30 октября все квартирные 
товарищества Таллинна могут за-
грузить до трех фотографий сво-
его двора в тематическом обсуж-
дении на страничке Департамен-
та городского имущества в Фейс-
буке. Там же (https://www.facebook.
com/events/1162458000803499/) на-
ходится и подробная информация 
о фотоконкурсе. 

Коммуникационный отдел 
Таллиннская городская 

канцелярия

Зелёный двор на Ыйсмяэ теэ.

Обломки осыпающегося бал-
кона могут быть опасны для 
прохожих.

Эха Вырк
Вице-мэр  
Таллинна

Пожилых беспокоит социальное 
одиночество и каждый может 
помочь как словом, так и делом. 

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти
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КОРОТКО

В пешеходных  
туннелях виадука 
Рокка аль Маре  
появится интерактив-
ная подсветка
По заказу департамента окружа-
ющей среды и коммунального хо-
зяйства в пешеходных туннелях 
дорожной развязки Хааберсти на 
следующей неделе начнутся ра-
боты по созданию архитектурно-
го интерактивного светового ре-
шения.

 Цель создаваемого светово-
го решения сделать туннели ви-
зуально более привлекательны-
ми. В рамках строительных ра-
бот при помощи LED cветильни-
ков в туннелях создадут интерак-
тивную подсветку, которая будет 
уникальной для района.

На проводимом департамен-
том окружающей среды и ком-
мунального хозяйства конкур-
се идей лучшем решением по 
интерактивной подсветке была 
признана работа Arhitekt Must 
OÜ. Строительные работы про-
ведёт AS Elektritsentrum. Дого-
ворной срок выполнения работ 
14 февраля 2020 года.

Работы по созданию интерак-
тивного светового решения пе-
шеходных туннелей на дорож-
ной развязке Хааберсти осущест-
вляются в рамках проекта по ре-
конструкции перекрёстка Хаабер-
сти и финансируется из средств 
структурных фондов ЕС.

Просим участников движения 
следить за временной организа-
цией движения и следовать уста-
новленным знакам.

управа Хааберсти

В связи с распространением в стра-
не и столице коронавируса управа 
района Хааберсти просит по воз-
можности выбирать для обще-
ния с управой электронные кана-
лы или телефон. Задать свой во-
прос можно по электронной почте 
haabersti@tallinnlv.ee, позвонив по 
телефону 6404800 или написать со-
общение в Фейсбуке: https://www.
facebook.com/upravahaabersti. Об-
служивание жителей продолжает-
ся и на месте:  адрес: Эхитаяте теэ 
109а/1  13514 Tаллинн, информа-
ция: 640 4800, адрес электронной 
почты: haabersti@tallinnlv.ee.

Наши отделы и оказыва-
емые услуги:
Приём канцелярии: 
●  Пн. 8.15 - 18.00
●  Вт.-Чт. 8.15 - 17.00
●  Пт. 8.15 - 16.00
●  Обед Пн-Пт 12.15-13.00
●  Тел. 640 4800

Услуги: ответы на телефонные за-
просы, информация об организа-
ции работы управы, приём заяв-
лений и ходатайств, выдача бан-
ков для заявления, приём жите-
лей, копии документов по запро-
су из архивов.

Приём отдела народонаселе-
ния:
●  Пн 8.15 - 12.00, 14.00 - 17.30
●  Вт, Чт 8.15 - 12.00, 14.00 - 16.30
●  Птн 8.15 - 12.00
●  Тел. 6404816
Услуги: изменение адреса про-
живания в регистре народонасе-
ления, изменение адреса прожива-
ния по требованию владельца не-
движимости, справка о месте жи-
тельстве, выдача временного пра-
ва проживания гражданам ЕС, со-
здание личного кода. 

Приём отдела городского хо-
зяйства:
●  Пн 15.00 - 18.00
●  Чт 9.00 - 12.00

●  Tel. 6404803
Услуги: Обслуживание и строи-
тельство на подведомственной тер-
ритории детских игровых площа-
док, установка инвентаря на пля-
жах и газонах, рассмотрение доку-
ментов для участия в проекте «Дво-
ры в порядок», передача объектов 
парковки в пользование, вопросы 
благоустройства и надзор по вопро-
сам организации организованно-
го вывоза мусора, консультация 
квартирных товариществ, согла-
сование проектов, регистрация и 
выдача разрешений на уличную 
торговлю, проведение тендеров 
по входящим в сферу ответствен-
ности проектам. 

Приём специалистов отдела со-
циального обеспечения: 
●  Пн 9.00 - 12.00, 14.00 - 17.30
●  Вт 9.00 - 12.00
●  Чт 9.00 - 12.00, 14.00 - 16.00
●  Тел. 6404800

Услуги:  Попечительство пожилых 
(консультация, назначение попе-
чителя, назначение и замена уха-
живающего за пожилым, услуга по 
дневному надзору за пожилым с 
потерей памяти, услуги социально-
го надзора, организация питания).

Попечительство детей (назначе-
ние попечителя, услуга по присмо-
тру за ребёнком со средней или тя-
жёлой степенью инвалидности, раз-
решение споров касающиеся детей, 
услуга приёмного дома для ребён-
ка, услуги по поддержке семей, на-
значение опорного лица для ребён-
ка со средней или тяжёлой степе-
нью инвалидности, защита интере-
сов детей, остававшихся без роди-
тельского попечения и прочие во-
просы, касающиеся интересов за-
щиты детей).

Попечение людей с инвалидно-
стью (Назначение попечителя и хо-
датайство на пособие по попечи-
тельству, направление в учрежде-

ния по уходу, услуга личного по-
мощника, организация социаль-
ного транспорта, услуга опорного 
лица для человека с психически-
ми расстройствами).

Пособия (ходатайство и назначе-
ние пособия по попечителя, посо-
бие на содержание собаку-поводы-
ря, возмещение расходов по ухо-
ду за ребенком, пособие на погре-
бение, выплата прибавки к пен-
сии, пособие детям-инвалидам, 
пособие на ранец (ранее называ-
лось пособием на ребенка, впер-
вые идущего в школу), пособия, 
зависящие от дохода, прожиточ-
ное пособие

Попечительство над людьми с 
прожиточными трудностями

Подробные контактные данные и 
дополнительная информация на 
сайте управы района Хааберсти: 
https://www.tallinn.ee/rus/haabersti/

управа Хааберсти

Обновление теплотрассы Вяйке-Ыйсмяэ обеспечит надежность эксплуатации
Одним из крупнейших инвести-
ционных проектов предприятия 
Utilitas в Таллинне в 2020 году 
стала замена старой теплотрас-
сы в северной части Вяйке-Ый-
смяэ. Обновление трубопровода 
централизованного теплоснабже-
ния продолжит обеспечивать кру-
глосуточное бесперебойное ото-
пление и горячую воду в домах 
Ыйсмяэ.

Элис Фельс
начальник по сетям Utilitas

Предприятие Utilitas приступило к 
работам в апреле, а основные стро-
ительные работы будут завершены 
в ноябре. Трубопровод, построен-
ный в основном в конце 1970-х го-
дов, начал амортизироваться. Что-
бы предотвратить возможные ава-
рии в сети и перебои в снабжении 
теплом и горячей водой, Utilitas за-
нимался заменой старых аморти-
зированных труб на современные 

предизолированные трубы. Всего 
по новому трубопроводу тепловую 
энергию получает более 100 мно-
гоквартирных домов и обществен-
ных зданий. Utilitas инвестирует в 
проект около 9 миллионов евро.

Всего обновляется более 8 км 
трубопровода, из которых почти 
5 км — это подземный наружный 
трубопровод и 3 км — трубопро-
вод внутри зданий, расположен-
ный преимущественно в подва-
лах жилых домов. На время ра-
бот компания Utilitas смонтиро-
вала около 6 км временного тру-
бопровода, который обеспечивал 
теплоснабжение зданий даже во 
время строительства.

Строительные работы одновре-
менно выполняли до 100 человек. 
Гладко прошли работы в подва-
лах жилых домов. Этому значи-
тельно поспособствовали члены 
квартирных товариществ, кото-
рые с пониманием отнеслись к 
необходимости проведения ра-

бот и всячески сотрудничали со 
строителями.

Во время работ по внешнему тру-
бопроводу одновременно были от-
крыты в среднем четыре участка, 
на которых было занято более 15 
единиц строительной техники. 
Кроме этого, параллельно велись 
работы по строительству труб в 
подвалах в среднем десяти домов 
одновременно — это означает, что 
каждую неделю заменялись трубы 
отопления в среднем в двух домах.

Если погода будет тому способ-
ствовать, то проложить асфальт и 
восстановить озеленение можно 
будет уже в этом году. По состоя-
нию на конец сентября завершено 
80% работ по асфальтированию и 
благоустройству территории. По-
скольку завершение работ выпа-
дает на позднюю осень, то весной 
2021 года озеленение будет еще раз 
критически осмотрено и, при не-
обходимости, приведено в надле-
жащий вид.

Проект был масштабным, в 
короткие сроки нужно было вы-
полнить большой объем работы. 
Utilitas благодарит жителей рай-
она Ыйсмяэ за терпение и пони-
мание и приносит извинения за 
доставленные неудобства. Также 
предприятие выражает благодар-
ность районной управе Хааберсти 
за большой вклад в информирова-
ние жителей о строительных ра-
ботах. 

Далее планируется заменить 
старую теплотрассу в южной ча-
сти Вяйке-Ыйсмяэ. Работы запла-
нированы с апреля до конца ноя-
бря 2021 года. Всего будет замене-
но более 7 км теплопровода. 

Работы теплотрасс в северной 
части Вяйке-Ыйсмяэ: заказчик AS 
Utilitas Tallinn, строительное пред-
приятие AS KE Infra, надзор соб-
ственника AS Utilitas Tallinn, вос-
становление дорожного покры-
тия Watercom OÜ и проект OÜ 
Heat Consult.

FO
TO

: I
LJ

A
 M

A
TU

SI
H

IS

Выбирай для общения с управой 
электронные каналы Официальное уве-

домдление
Управа района Хааберсти вы-
носит на обсуждение с 19.10-
27.10.20202 эскиз детальной 
планировки участка на Ярве-
отса теэ 14 в

Цель - создание на  Ярвеотса теэ 
T18, Ярвеотса теэ T19 и частично 
на Ярвеотса теэ T1, Ярвеотса теэ 
T2, Палдиское шоссе 229d, Ярве-
отса теэ 2a, Ярвеотса теэ 14 участ-
ков жилой зоны, торговой, бизнес, 
транспортной зоны и зон общего 
пользования. На грунте разреша-
ется строительство 4-5 и 6 этаж-
ных жилых зданий с подземным 
этажом или строительство жилых 
домов с бизнес-площадями. Пло-
щадь участка 4,75 га. Детальную 
планировку составила фирма OÜ 
Puusepp & Mänd

Ознакомиться с эскизом мож-
но на II этаже в управе района 
Хааберсти, Эхитаяте теэ 109a/1 
и в регистре детальных пла-
нировок Таллинна: https://tpr.
tallinn.ee/DetailPlanning/Details/
DP043810#tab35. Обсуждение 
эскиза пройдёт 28 октября в 15.00 
в управе в кабинете 211 (инфо по 
тел.640 4856). 
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Где бы мы не жили, стремимся к 
более интересной и разнообразной 
среде. Но втайне надеемся, что кто-
то всё сделает за нас, а мы будем 
этим пользоваться. Но есть и жи-
тели, которые сами прикладыва-
ют усилия для того, чтобы среда 
стала более разнообразной. Ярким 
примером является коренная жи-
тельница района Кристи Рейметс. 
У Кристи много интересов, актив-
ная, жизнерадостная и целеустрем-
лённая, организует различные ме-
роприятия уже более 20 лет. Также 
она руководит предприятием Roosa 
Pipar, предлагающее услуги по об-
учению и питанию. Полжизни она 
жила в Ыйсмяэ, потом переехала в 
Какумяэ, где продолжила свою ак-
тивную деятельность по привле-
чению жителей в жизнь района. 
Вместе с членами НКО Жизнь Ка-
кумяэ в Какумяэ в конце лета уже 
пятый год проводится фестиваль 
пирожков, в рождество организу-
ется ярмарка Волшебный лес Каку-
мяэ. На сегодняшний день формат 
ярмарки изменился и проводится 
в виде небольших мастер-классов 
и мини-ярмарки в саду кафе Roosa 
Pipar. Для женщин организуются 
тематические вечера и мастер-клас-

сы. На данный момент члены НКО 
занимаются историческим проек-
том, цель которого узнать больше 
об истории Какумяэ. Также Кри-
сти одна из основательниц клуба 
Лионс Какумяэ.

По мнению Кристи не стоит 
ждать, что кто-то придёт и испра-
вит все недочёты вокруг нас. Мы са-
ми можем многое сделать для улуч-
шения нашей среды и сделать мест-
ную жизнь такой, как мы этого хо-

тим. Всё начинается с нас, с наших 
мыслей и убеждений. Кристи со-
ветует всем действовать и менять 
жизнь к лучшему, только так сде-
лаем наш Хааберсти ещё лучше. 

НКО Жизнь Какумяэ

В год один человек оставляет после 
себя более 300 кг бытового мусора, 
из которого около 60% составляет 
упаковка. Часто они не попадают 
в повторное использование просто 
потому, что нет информации как 
ее правильно сортировать и куда 
относить. Искусство сортировки не 
является чем-то сложным и с этим 
может справится любой. Также это 
поможет сохранить окружающую 
среду и сэкономить средства на вы-
воз мусора. Большинство произво-
димых отходов возможно сортиро-
вать дома. Чем больше мы сорти-
руем мусора и чем больше старых 
предметов отправляем на вторич-
ное использование, тем меньше от-
ходов остаётся в контейнере и тем 
меньше надо платить за их вывоз. 
Большую часть отходов, произво-
димых при ведении домашнего хо-
зяйства, составляют упаковки, пи-
щевые отходы и старая бумага. По 
крайней мере, старую бумагу, упа-
ковки, пищевые и опасные отхо-
ды должен был бы отделять от про-
чего мусора каждый житель, что-
бы сохранить природные ресурсы. 
Упаковку и отходы от нее следует 
собирать отдельно от других отхо-
дов и сдавать пустую в соответству-
ющие пункты сбора или отвозить 
на станцию отходов. 

В контейнеры для бумаги и кар-
тона можно класть: бумажные 
ящики и картонные коробки, бу-
мажные мешки и упаковочную бу-
магу, не ламинированные картон 
и папку. В контейнер для бумаги и 
картона нельзя класть:картон и бу-
магу, испачканные или пропитан-
ные водой; хозяйственную бума-
гу; использованную бумажную по-
суду; картонные упаковки для на-
питков, плёнку; фольгу и копирку.

В контейнер для тары следует 
класть: Пластиковую тару: короб-

ки из под йогурта и масла; бутыл-
ки из под масла, кетчупа, майо-
неза; упаковки от средств ухода и 
косметики  пластиковую посуду 
и коробки; полиэтиленовые па-
кеты и упаковочную плёнку; про-
чую чистую пластиковую тару, сте-
клянную тару, металлическую та-
ру. В контейнер для тары нельзя 
класть:с остатками пищи или не 
до конца опорожненную тару, пла-
стиковые игрушки, тару от опас-
ных веществ (например, от быто-
вой химии), аэрозольные упаков-
ки (например, лак для волос), окон-
ное и листовое стекло, лампочки.

В контейнер для стеклянной та-
ры следует класть: стеклянную та-
ру: стеклянные бутылки не имею-
щие залогового знака, стеклянные 
банки, прочую чистую стеклянную 
тару. В контейнер для стеклянной 
тары нельзя класть: оконное стек-
ло, лампочки накаливания, зерка-
ло, керамику и фарфор. 

Расположение контейне-
ров для стеклянной тары 
в Хааберсти
●  Alemaa ja Sõõru tn nurk
●  Astangu tn 2a/ Kotermaa tn 4
●  Astangu tn 21/3 vastas
●  Tallinn, Ehitajate tee 107 

(Nurmenuku RIMI)

●  Ehitajate tee 109a 
●  Ehitajate tee 148
●  Ehitajate tee 127 / Ehitajate tee 

191 maja juures
●  Humala tn keskel 
●  Jõeküla tee 13
●  Järveotsa tee 35 kaupluse juures
●  Järveotsa tee 5 spordiväljaku juures
●  Jõeküla tee 13 
●  Jõeküla tee 16 parkla (alajaama 

plats)
●  Kakumäe/Soolahe 57
●  Mustjõe 40
●  Paldiski mnt 102 (Rocca Al Mare 

Prisma)
●  Paldiski mnt 107 (Saaremaa 

Lihatööstuse juures haljasalal)
●  Paldiski mnt 124a
●  Paldiski mnt 155
●  Paldiski mnt 227
●  Põlendiku tee 2
●  Rannamõisa tee 6
●  Pikaliiva Rannamõisa tee (Oja) 15c 

parkla 
●  Taludevahe ja Hansu tn ristmik 

(alajaam)
●  Tanuma 47
●  Vabaõhumuuseumi tee 52
●  Vismeistri elurajoon, Veerise tn 

1 ees 
●  Õismäe tee 9 (taksopeatus)
●  Õismäe tee 17
●  Õismäe tee  46
●  Õismäe tee 83/85 nurgal olev plats
●  Õismäe tee 107a 
●  Õismäe tee 121
●  Õismäe tee 134/136

Расположение контейне-
ров для тары в Хаабер-
сти:
●  Astangu tn 2a / Kotermaa tn 4
●  Sõõru tn 45 /Alemaa
●  Ehitajate tee 109a
●  Ehitajate tee 148
●  Humala tn 6
●  Jõeküla tee 16
●  Järveotsa tee 13/Järveotsa tee 5

●  Mustjõe 40
●  Paldiski mnt 102
●  Pikiliival Rannamõisa tee 15c/Oja 

tn 61
●  Taludevahe 114 /Hansu tn ristmik
●  Tanuma tn 47
●  Veerise tn1
●  Õismäe tee 83/85 nurgal olev plats
●  Õismäe tee 9
●  Õismäe tee 46
●  Õismäe tee 107
●  Õismäe tee 134/136

Расположение контейне-
ров контейнеров для бу-
маги и картона в Хаабер-
сти: 

●  Mustjõe 40
●  Õismäe tee 83/85 nurgal olev 

plats

Kuhuviia.ee 
научит со-
ртировать и 
поможет дать 
мусору вто-
рую жизнь
Kuhuviia.ee поможет найти 
ближайшие контейнеры для 
упаковки, станции по приёму 
отходов, автоматы для приёма 
тары, батареек и старых лам-
почек, центры по вторичному 
использованию и точную ин-
формацию как правильно со-
ртировать. 

Кристина Керге
член правления Kuhuviia.ee

На интерактивную карту 
Kuhuviia.ee недавно было до-
бавлено 754 контейнеров для 
упаковки и 744 пунктов по при-
ёму старых батареек. Всего на 
карте Kuhuviia.ee указано 8204 
различных пункта по приёму 
различных видом упаковки и 
вторсырья. 

По словам руководителя SA 
Things Кристины Керге, в сфе-
ру которого входит развитие 
Kuhuviia.ee, за семь лет суще-
ствования в развитии порта-
ла произошёл существенный 
прорыв. 

Kuhuviia.ee пост  
в использовании
«Использовать среду Kuhu viia.ee 
просто, нужно лишь ввести в 
поисковую панель название 
упаковки, от которой хотите 
избавиться и сайт предложит 
ближайшие пункты. Портал 
удобно использовать также пу-
тешествуя по Эстонии, ведь на 
карте указаны пункты по всей 
стране», - объяснила Кристина. 

Самыми популярным поис-
ковыми запросами на портале 
были: одежда, старая электро-
ника, строительный мусор, раз-
личная упаковка и стекло. В рус-
скоязычной версии чаще всего 
в поисковую строку вводят сло-
ва: электроника, строительный 
мусор и одежда. Портал в сред-
нем в неделю используют при-
мерно 1500 человек и эта циф-
ра постоянно растёт.

Упаковка - не мусор
Многие пользователи непра-
вильно считают упаковку мусо-
ром, на самом деле это вторсы-
рьё, которое пригодно для по-
вторного использования. Упа-
ковку нужно собирать и ути-
лизировать в контейнеры для 
упаковки, тем самым каждый 
сможет внести вклад чтобы всё 
больше упаковки было направ-
лено на переработку.  

Кристи Рейметс.

Сортировка упаковки поможет уменьшить количество бытового мусора

Только совместными усилиями 
сделаем район лучше
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Кружки дневного центра Хааберсти 
Понедельник
●  Немецкий- 10.00 - 11.30, руко-

водит Татьяна Доминика Муна 
●  Оздоровительная гимнастика 

для пожилых- в 11.00 - 12.00, ру-
ководит Кай Ильп

●  Шахматы -  11.00 - 13.00, руково-
дит Генидий Павлов

●  Игра в Mölky -  12.00 - 14.00, ру-
ководит Лууле Михайлова

●  Душевная помощь для пожи-
лых– 12.00 - 13.30, руководит 
Пеэтер Краль (каждый третий 
понедельник месяца). 

●  Оздоровительная гимнастика 
для продвинутых - 13.00 - 14.00 
, руководит Eve Ello

●  Русский литературный кружок 
- 13.00 - 15.00 ,   2 и 4 понедель-
ник, руководит Маргарита Лам-
сон

●  Женский клуб - 14:00 - 16:00, 1 и 
3 неделя, руководит Ольга Кала

●  Хор Piccolo - 15.30 - 17.30, руко-
водит Арне Мянник 

●  Компьютерная грамотность 
- 18.00-20.00

Вторник
●  Кружок рукоделия „Раудро-

хи”- 10.00 - 13.00, руководит Лем-
бе-Мария Сихвер 

●  Китайская гимнастика (на эстон-
ском языке) -  10.00 - 11.00, руко-
водит Рийна Хейн 

●  Лайн-данс- 11.30-12,30 руководит 
Леа Сальвет 

●  Тренировка памяти  12.00 - 
13.00,каждый первый и третий 
вторник месяца, руководит Ре-
эт Трей 

●  B o w l i n g  в  А к а д е м и я 
Bowling- 14.00, руководит Мар-
гарита Ламсон

●  Настольный теннис  - 10.00-12.00, 
руководит  Мильви Рохумаа 

●  Йога для пожилых - 14.00-15.00, 
руководит Кюллн Кордеметс 

●  Кружок рукоделия изделий из 
кусочков - 14.30 - 17.00, руково-
дит Маре Хенно  

Среда 
●  Кружок шитья - 10.00 - 11.30, ру-

ководит Эльма Тиккер 
●  Английский язык I группа - 10.00 

- 11.30, руководит Вальве Унт 
●  Оздоровительная гимнастика 

для пожилых – 11.00 - 12.00, ру-
ководит Кай Ильп 

●  Эстонский клуб песен - 11.00 - 
12.30, руководит Тыну Кангрон

●  Гимнастика на стуле -  12.15 - 
13.00, руководит Кай Ильп

●  Вязание на прялке - 14.00, руко-
водит Юлле Асур 

Четверг
●  Вязание на спицах и крючком 

- 10.00 - 11.30, руководит Юта 
Куусе 

●  Компьютерный кружок для про-
двинутых - 10.00 - 12.00

●  Клуб любителей походов - 10.00 
руководит Тайма Киппель 

●  Йога для начинающих - 10.00-
11.00     руководит Екатерина 
Яковлева

●  Эстонский язык- в 10.00 - 13.00, 
руководит Сирье Яауп 

●  Танцевальный кружок «Кари-
какар» - 10.30 - 12.00, руководит 
Эльви Томнигас 

●  Приём представителя TPÜ –  
11.00-13.00,  Маргарита Ламсон

●  Настольные игры -  11.30 - 13.30, 
руководит Лууле Михайлова 

●  Оздоровительная гимнастика 
для продвинутых - 13.00 - 14.00, 
руководит Эве Элло 

Пятница
●  Английский язык II группа -10.00 

- 11.30, руководит Вальве Унт 
●  Настольный теннис -  10.00-12.30, 

руководит Мильви Рохумаа 
●  Развитие памяти и внимания (на 

русском)– в 11.00 - 12.00, руково-
дит Пифагор, 2 этаж 

●  Шахматы - 11.00 - 12.30, руково-
дит Генадий Попов 

●  Клуб русской песни  -  12.00 - 
13.30, руководит Наталья Воло-
дина 

●  Мужчины 65+ - в 13.00 - 15.30, ру-
ководит Антс Лаасфельд, прохо-
дит через неделю 

Регистрация и дополнитель-
ная информация по инфоте-
лефону дневного центра тел 
56242925

Деятельность  
молодежного центра 
Хааберсти в октябре 
и ноябре
Общая информация: Ыйсмяэ теэ 
88A (останов ка Меэлеспеа). В ре-
мя работы: с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 20.00. Теле-
фон: 53090808. Электронная по-
чта: info@haabersti.ee

ОКТЯБРЬ
12.10 в 16.00 – Художествен-
ный кружок. Бесплатно.
13.10 в 16.00 – Творческий 
кружок. Бесплатно
14.10 в 16.00 – Кулинария. Ту-
рецкий культурный вечер. До-
броволец молодёжного центра 
познакомит с культурой своей 
страны через игры, еду и танцы. 
15.10 в – HANK олимпиада.
15.10 в 16.00 – Виртуальный 
пузырь. Мультимедийный кру-
жок для всех.  
19-23.10 – Осенний городской 
лагерь. Походы в музей, подел-
ки, соревнования и много другого 
интересного. Стоимость – 65 евро. 
Рабочий язык лагеря – эстонский. 
Информация – info@haabersti.ee
26.10 в 16.00 – Художествен-
ный кружок.
26.10- 30.10 Неделя Хеллоу-
ина 
27.10 в 16.00 – Творческий 
кружок.
28.10 в 16.00 – Викторина.
29.10 в 16.00 – Виртуальный 
пузырь.

НОЯБРЬ
2.11 в 16.00 – Художествен-
ный кружок.
2.11- 6.11 – Ярмарка бесплат-
ных вещей
3.11 в 16.00 – Творческий кру-
жок.
4.11 в 16.00 – Кулинария.
5.11 в 16.00 – Виртуальный 
пузырь.
6.11 в 14.00 – Изготовление от-
крыток ко дню отца.
9.11 в 14.00 – Отмечаем Мар-
тов день.

Кевин Полл 
Руководитель проектов центра  
досуга Хааберсти

В последнюю субботу сентября в 
скейтпарке молодёжного центра 
Пяэскюла собрались более 60 мо-
лодых людей, чтобы вместе встре-
тить захватывающий осенний се-
зон. День был наполнен хорошей 
музыкой, уличным и экстремаль-
ным спортом. Первоначально ме-
роприятие HNKXTRM 2020 было на-
мечено на начало сентября и долж-
но было пройти в скейтпарке Хаа-
берсти, но было перенесено из-за 
плохих погодных условий. Несмо-
тря на это, праздник экстремаль-
ного спорта прошёл в Пяэскюла с 
большим успехом.

В рамках этого события прошли 
соревнования на самокатах и ве-
лосипедах bmx. На протяжение 

всего дня звучала музыка от DJ 
K.O. В соревнованиях приняли 
участие порядка 40 молодых лю-
дей. В числе судей была команда 
Keerdtrepp во главе с Микаэлом 
Парманом. В соревнованиях на са-
мокатах среди продвинутых спор-
тсменов III место завоевал Мак-
сим Тихомиров, II место Семён 
Басов и  I место досталось ино-
странному гостю из Финляндии 
Миро Расинмяки. В соревновани-
ях на самокатах среди начинаю-
щих спортсменов III место доста-
лось Алексанру Калинину, II ме-
сто завоевал Алекс Флекс и I ме-
сто и кубок HNKXTRM 2020 полу-
чил Александо Эхте. В категории 
Bmx среди начинающих III место 
завоевал Стен Стин,II место Тор-
ми Пальмисте и I место у Гемо Та-
сане. В категории Bmx среди про-
двинутых спортсменов III место 

Кристен Пыдер, II место у Морте-
на Томсона и победителем стал 
Вильям Касс. Мероприятие орга-
низовал молодёжный центр Хаа-
берсти и добровольцы.

В рамках летней программы мо-
лодёжного центра для ребят прохо-
дили бесплатные тренировки по 
bmx и по езде на самокате под ру-
ководством тренеров Мартти Лай-
невоол и Дениса Карпова, в кото-
рых еженедельно принимали уча-
стие прядка 50 подростков.

Проведение дня молодёжного 
стиля жизни поддержал Депар-
тамент образования и молодё-
жи. Проект HNKXTRM 2020 под-
держали Petrone Print, CityJungle 
Elamusgolfikeskus, Keerdtrepp, 
смути Pom›bel, Kalev Spa Hotell & 
Veekeskus и управа района Хаабер-
сти. Благодарим всех партнёров и 
поздравляем победителей.

В торговом центре 
Рокка аль Маре  
открылась выставка 
пресс-фотографий 
В октябре в торговом центре Рокка 
аль Маре на первом этаже в атри-
уме рядом с отделом мод откры-
лась выставка лучших пресс-фо-
то сделанных в 2019 году. На вы-
ставке можно увидеть различные 
фотографии с разных концов Эсто-
нии, в том числе и сделанные в 
Таллинне.

Выставка подготовлена союзом 
пресс-фотографов Эстонии, союза 
предприятий медиа Эстонии при 
сотрудничестве с Overall и Canon. 
Выставка открыта до 31 октября. 

Вход свободный. 

Мероприятия  
дневного центра  
в сентябре и октябре
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

14 октября в 14.00  День 
рождения дневного центра!  
Открытие выставки одеял из ку-
сочков. Музыкальное сопрово-
ждение – Вольдемар Куслап 
21 октября в 14.00 Концерт. 
В гостях сениоры из Саку с ман-
долинами.
28 октября в 14.00 Открытие 
выставки национальной вы-
шивки. Рецепты от nami-nami. 
4 ноября в 14 лекция «Эсто-
ния  - страна традиционной 
культуры». Лектор: Эне Лукка 
Егикнян. 
6 ноября в 10 XXI турнир в 
честь дня отца по игре в бы-
стрые шашки

Путешествия дневного цен-
тра Хааберсти
28 октября состоится поезд-
ка на ярмарку Линдора. В за-
висимости от количества участ-
ников место в автобусе стоит 35 
или 40 евро. Регистрация и до-
полнительная информация по те-
лефону дневного центра Хаабер-
сти 56242925

Дневной центр Хааберсти при-
глашает: 
●  Если любишь петь, то дневной 

центр Хааберсти приглаша-
ет тебя в гости. Приходи сам 
и приводи друзей. Встречаем-
ся по средам в 11.00 в дневном 
центре Хааберсти!

●  Танцевальная группа «Карика-
кар» ждёт тебя всвои ряды по 
четыергам в 10.30, руководи-
тель  Эви Томингас. 

●  Хор Piccolo – ждёт в свои ря-
ды новых певцов. Поём по по-
недельникам  15.30 - 17.30, ру-
ководит Арне Мянник. 

HNKXTRM 2020 - день полный голо-
вокружительных трюков и адреналина

В соревнованиях приняли участие порядка 40 молодых людей.

КОРОТКО
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Merimetsa Tervisekeskus

Paldiski mnt 68a IV korrus, kab 429

liftist väljudes asub kabinet vasakul

Info ja eelregistreerimine:

tel 5850 2300

jalahoolduskabinet@gmail.com

В центре здоровья Мериметса
Палдиское шоссе 68а, IV этаж, каб 429

из лифта кабинет налево

Информация и регистрация:
тел. 58502300

jalahoolduskabinet@gmail.com

Уход за ногами
для всей семьи
Merimetsa Tervisekeskus

Paldiski mnt 68a IV korrus, kab 429

liftist väljudes asub kabinet vasakul

Info ja eelregistreerimine:

tel 5850 2300

jalahoolduskabinet@gmail.com

MTÜ ETI Koolitus 

ОТКРЫВАЕТ НАБОР В ГРУППЫ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА НА УРОВНИ: A1, А2, В1, В2, С1
Занятия будут проходить: Таллинн, Касси 4 (Мустамяэ)

Возможно индивидуальное обучение, ОНЛАЙН обучение и занятия в группах и в мини группах.
MTÜ ETI Koolitus является партнёром Кассы по безработице в рамках программы «Работай и учись» дополнительная  

информация:  https://www.tootukassa.ee/
Регистрация и информация по тел. 5388 1658 или э-почте: etikoolitus@gmail.com

www.euritus.eu

В обществе бытует мнение, что 
зоопарк следует посещать непре-
менно летом. Однако сотрудни-
ки Таллиннского зоопарка не мо-
гут согласиться с этим утверж-
дением: любое время года пре-
красно по-своему, и осенью там 
тоже много чего интересного и 
познавательного. Просто умейте 
заметить! 

Это так романтично! 
«Уж небо осенью дышало, Уж ре-
же солнышко блистало...» Осень 
– самое романтичное из времен 
года. Не даром множество клас-
сиков русской литературы, вдох-
новляясь этой порой, посвящали 
ей одни из лучших своих произ-
ведений. А ведь зоопарк – это не 
только животные и птицы. Это 
еще и природа, тишина, спокой-
ное место для прогулок, размыш-
лений, долгих разговоров... Один 
уникальный для Эстонии Вески-
метс, находящийся на территории 
зоопарка, чего стоит! Приходите 
в зоопарк и понаблюдайте за сме-
ной времен года, за течением жиз-
ни: деревья уже окроплены позо-
лотой, наливаются плоды, и да-
же в серости есть множество от-
тенков. 

Брачные игры и  
отращивание шубки
Осенью птицы улетают, как извест-
но, на юга. Но перед этим – сбива-
ются в косяки, галдят и гогочут, «на-
водят марафет». На Птичьих прудах 
зоопарка порой совершают проме-
жуточную посадку перелетные пти-
цы – цапли, лебеди и пр. 

Парнокопытные, которые в за-
висимости от времени года пере-
мещаются в поисках еды, и в зоо-
парке по осени проявляют недю-
женную активность. Бизонам, на-
пример, по душе промозглая пого-

да, они даже могут начать метать-
ся всем стадом – и это довольно 
мощное зрелище. Верблюды же в 
это время растят длиную, густую и 
теплую зимнюю шерсть. То же де-
лают и хищники – леопарды, ры-
си, манул. 

Активничают и млекопитаю-
щие: осень – время, когда расхо-
дится выводок; также надо делать 
запасы на зиму. И если эти запасы 
делаются в виде подкожного жи-
ра, то животные – медведи, ено-
ты - выглядят забавно: пухленькие, 
шерсть блестит. 

Также по осени у козлов и гор-
ных баранов – брачный сезон. По-
этому обязательно следует загля-
нуть в «Альпинарий»: посмотреть 
как самцы обольщают самок. 

Меньше посетителей – 
больше возможностей
Да, очевидно: осенью в зоопарке, 
по сравнению с летом, посетите-
лей меньше. Однако в этом есть и 
свои плюсы. Вы можете спокойно 
и подолгу наблюдать за животны-
ми и птицами возле их загонов и 
клеток – и вас никто не отвлечет. 
Эта возможность особенно хоро-
ша для интровертов. 

Новый необычный опыт
Если вы привыкли посещать зоо-
парк в летний период, то это – пре-
красная возможность увидеть его 
с другой стороны, открыв для се-
бя новые его стороны, понаблю-
дав за осенним поведением живот-
ных и птиц, получить новый не-
стандартный опыт, новые впечат-
ления и пищу для размышлений. 
Сделайте что-то иначе, по-другому, 
«не как все». Только одевайтесь по 
погоде! А если вдруг дождь – дож-
девики можно приобрести в ма-
газине сувениров на Западных во-
ротах. Также в зоопарке есть мно-
жество навесов и кафе, где можно 
укрыться от непогоды. 

Более дешевые билеты
С 1 октября в зоопарке действует 
т.н. зимний сезон. Помимо проче-
го, это означает, что цены на биле-
ты – значительно ниже, чем в лет-
ний. Некоторые виды билетов – 
аж в два раза. 

Также существуют и месячные 
абонементы, которые в зимний пе-
риод – аж в два раза дешевле. На-
пример, взрослый может в зимний 
период буквально «жить» в зоопар-
ке всего лишь за 10 евро в месяц! 

Льготный месячный абонемент 
стоит и вовсе 5 евро. 

Более низкая возмож-
ность заразиться  
вирусами
Территория зоопарка – довольно 
большая: 89 гектаров, а посетите-
лей в осенний период не так уж и 
много. Соответственно, нет боль-
шого скопления народа, и прави-
ло 2+2 два соблюдать куда легче, 
чем в небольших и закрытых уве-
селительных заведениях.

К тому же, по всему зоопарку 
имеются средства дезинфекции и 
висят напоминания о соблюдении 
правил безопасности. 

Интересные и познава-
тельные мероприятия 
для всей семьи

Зоопарк – это не просто место, 
где «ходишь и смотришь на жи-
вотных». В нем постоянно прохо-
дят разные любопытные меропри-
ятия. Например, что будет этой осе-
нью: 

24.10 День снежного барса
Ежегодно в октябре по всему ми-
ру отмечается День снежного бар-
са. Этот вид столкнулся лицом к 
лицу с контрабандой, уменьшени-
ем кормовой базы, а также с про-
блемами минирования полей на 
территории военных действий. В 
День снежного барса мы погово-
рим о положении в природе этого 
Короля высокогорья, а также по-
знакомимся с представителями 
этого вида, проживающими в зо-
опарке. Ждем всех!

31.10 Праздник тыквы
Завершите осенний сезон большой 
тыквенной вечеринкой! Живот-
ным придется немного подумать, 
как достать еду из тыкв. Гостям 

предложат тыквенный суп и ме-
роприятия для всей семьи. В этот 
день Таллиннский зоопарк при-
глашает всех на прогулку: посмо-
трим, как наши животные с бла-
годарностью принимают ваши да-
ры. Праздник тыквы для живот-
ных — это радость, потеха и бо-
гатый стол, для гостей — возмож-
ность понаблюдать за пищевый 
поведением зверей и послушать 
рассказы сотрудников зоопарка.

07.11 День совы
В ноябре ждем всех любопытных 
в зоопарк – на День совы! Погово-
рим о таинственной ночной жиз-
ни этих животных, ставших сим-
волом мудрости и знаний. Разуз-
наем, как же совы ловят добычу, 
почему они так хорошо слышат и 
так тихо летают, а также обсудим: 
что делает из самца – хорошего от-
ца. Чтобы и сами совы не сидели 
«сложа крылья», персонал, ухажи-
вающий за ними, предложит им 
вкусное угощение. 

Недорогие и познава-
тельные кружки для де-
тей и молодежи
При Центре экологического обра-
зования зоопарка работает множе-
ство кружков любителей природы: 
экология, зоология, орнитология, 
фотогружок и многое другое. Сто-
имость занятий – всего лишь 15 
евро в месяц. Еще есть свободные 
места! Читайте подробности тут. 
Посешение кружка по интересам 
– это прекрасная возможность не 
только узнать много нового и ин-
тересного, расширить кругозор, но 
и найти друзей и единомышлен-
ников. А также весело и с пользой 
скоротать долгие осенние вечера. 

Таллиннский зоопарк рад вам в 
любое время года! Ждем вас у нас! 

Таллиннский зоопарк

Романтика и брачные игры. 8 причин посетить 
Таллиннский зоопарк именно осенью

Праздник тыквы в зоопарке.
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