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Н ачалось долгожданное лето. Лето без ограничений. 
Оба пляжа нашего района к сезону готовы. Про-
бы воды на пляжах Хааберсти в норме и присту-
пила к работе береговая охрана. Теперь ждём на-

стоящей пляжной погоды, чтобы насладиться солнцем. В ожи-
дании пляжной погоды можно прийти на озеро Харку, чтобы 
сделать вкусный гриль. По заказу управы Хааберсти на озере 
Харку построили ещё три общественных места для гриля. Но-
вые места для гриля и специальные домики установили допол-
нительно к двум местам для гриля, которые были установле-
ны в прошлом году. Хотим сделать округу озера Харку ещё бо-
лее приятным местом для отдыха и проведения свободного 
времени. Установленные места для гриля — это первый этап 
развития зоны отдыха рядом с озером Харку, который расши-
ряет возможности для использования этого места и вне пляж-
ного сезона.

Учебный год подходит к концу. Желаю всем ученикам сол-
нечного и активного лета. Абитуриентам желаю ни пуха ни пе-
ра на вступительных экзаменах. Перед вами открыты все две-
ри, слушайте своё сердце, сделайте правильный выбор и сме-
ло идите к своей мечте.

Для нас лето не повод отдыхать. Вовсю идут работы по рекон-
струкции последнего участка дороги на Раннамыйза теэ, так-
же идут работы по реконструкции парковой зоны пруда Ый-
смяэ, в рамках которого установим новый разноцветный фон-
тан и преобразим округу пруда. Продолжается борьба с чуже-
родным видом слизня. Установили в районе Хааберсти десять 
контейнеров для сбора испанских слизней, чтобы совместны-
ми усилиями бороться с чужеродным видом. В этой борьбе ва-
жен вклад каждого. А мы в свою очередь постарались устано-
вить контейнеры в разные места района, чтобы как можно 
больше слизней было собрано, для того чтобы их уничтожить.

Р ад что жизнь вернулась в свою колею и в районе сно-
ва проходят различные мероприятия. В связи с этим 
у меня для вас очень хорошая новость. Дорогие жи-
тели района Хааберсти и гости района, рад пригла-

сить вас 22 июня с 15:00 до 23:00 на грандиозный праздник 
Иванова дня, который пройдёт на пляже озера Харку. Празд-
ник Иванова дня в данном формате пройдёт в нашем районе 
впервые и обещает стать незабываемым. На этот день обеща-
ют хорошую погоду, также насыщенная программа праздни-
ка не даст вам заскучать. Захватывающая программа проду-
мана до мелочей и рассчитана на целый день, поэтому будет 
интересно всем. Хедлайнером праздника станет специальный 
гость - группа GROOVE COVERAGE из Германии. Вы услышите 
такие известные хиты как Moonlight Shadow, Poison, God is a 
Girl, She, 7 Years & 50 Days и многие другие. Также на праздни-
ке выступят Вольдемар Куслап, Cityflash & Laura-Ly, Sunshine 
Band и Ханна-Сандра. Ведущий вечера Марк Китаев не даст за-
скучать никому из гостей праздника на пляже озера Харку. На 
нашем празднике будет интересно как детям, так и взрослым. 
В программе различные игры и развлечения, для молодёжи 
пройдёт соревнование диджеев прямо на сцене.  Праздник за-
вершит незабываемая праздничная дискотека. Озеро Харку и 
красивая природа вокруг помогут создать настоящее празднич-
ное настроение. Также в течение дня для гостей будет возмож-
ность подкрепиться, будет специальная детская зона, а также 
вместе зажжём большой костёр Ивановой ночи. Праздник бес-
платный, ждём всех желающих. 

На пляже озера Харку есть бесплатная 
парковка, но количество парковочных мест 
ограничено. Поэтому советуем приехать 
на праздник на общественном транспор-
те. Ближайшая остановка - Вяйке-Ыйсмяэ, 
которая находится недалеко от пляжа. До 
встречи 22 июня на лучшем празднике сто-
лицы на пляже озера Харку.

Хорошего продолжения ле-
та, здоровья и мира!

Лучший праздник Иванова дня 
Таллинна пройдёт на озере Харку

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

Горсобрание Таллинна недавно 
приняло план переработки отхо-
дов на период с 2022 по 2026 гг., в 
рамках которого, в том числе, пла-
нируется сформировать вместо 
станций по приему отходов цен-
тры цикличной экономики. Пла-
нирование в этом направлении 
стоит рассматривать в контексте 
общей цикличной экономики и на 
первом месте стоит уменьшение 
потребления и повторное исполь-
зование использованных вещей. 
Цель Таллинна стать примером 
двигаясь в сторону полноценной 
цикличный экономики, исполь-
зуя новые подходы для уменьше-
ния потребления и продвижение 
повторного использования. В пла-
нах открыть в станциях по при-
ему отходов центры вторичного 
использования, чтобы с их помо-
щью направить подходящие для 
повторного использования вещи 
в повторный оборот.

Что такое дома повтор-
ного использования?
Город поставил себе цель к 2026 
году переформировать имеющи-
еся станции по переработке отхо-
дов в центры цикличной эконо-
мики, которые позволят дать при-
годным для использования вещам 
вторую жизнь. В планах расширить 
как уже имеющиеся станции, так 
и создать новые центры циклич-
ной экономики. Эти центры будут 
дополнением к станциям по при-
ему отходов. Там будет как поме-
щение для вторичного использо-
вания, ремонтная мастерская и в 
некоторых также помещения для 
обучения. 

Смысл дома повторного исполь-
зования состоит в тот, что человек, 
который посетит центр циклич-
ной экономики, может оставить 
там пригодные для использования 
вещи, а другой заинтересованный 
сможет взять их бесплатно. Если 
пригодных к использованию ве-
щей будет слишком много, то со-
ртировкой и транспортировкой их 
займется MTÜ Uuskasutuskeskus, 
с которым город уже работает в 
этой области.

В ремонтной мастерской можно 
будет починить пригодные к по-
вторному использованию вещи. В 
каждом центре повторного исполь-
зования планируется сконцентри-
роваться на ремонте конкретных 
вещей, например мебели, одежды 
техники. Город создаст для жите-
лей возможность починки пригод-
ных для использования вещей и 
постарается найти для этого специ-
ализирующее на этом предприя-
тие или мастеров. Помимо этого, 
столица хочет повысить осведом-
ленность населения о повторном 
использовании, о возможности 
починки вещей, что приведет к 
уменьшению отходов. В создавае-
мых центрах вторичного исполь-
зования цикличной экономики 
планируется выделить специаль-

ное помещение для обучения, где 
будут также проходить выставки. 
В некоторых центрах планирует-
ся создать специальную площад-
ку для компоста где покажут, как 
уменьшить отходы, как сортиро-
вать, почему нужно продвигать по-
вторное использование. В центрах 
вторичного использования мож-
но будет увидеть образцы материа-
лов, которые дадут больше инфор-
мации о выставленных материа-
лах. Центры вторичного использо-
вания должны помочь в продвиже-
нии цикличной экономики, так-
же планируется сотрудничество с 
различными предприятиями или 
университетами. 

Для успешной работы ремонт-
ной мастерской город хочет под-
держать уже имеющиеся органи-
зации по ремонту, такие как швеи, 
сапожники и дать жителям обзор 
о подобных услугах и предприяти-
ях столицы.

Станция по приему  
отходов на Пальяссааре 
будет переформированна 
в центр вторичной  
экономики
Весной 2022 года открыли на стан-
ции по приёму отходов на Пальяс-
сааре первое помещение повтор-
ного использования. Это помеще-
ние активно используется и до се-
годняшнего времени посетители 
без всякой рекламы сами находи-
ли там товар или предмет, который 
можно повторно использовать. До 
сегодняшнего времени не было 
необходимости передавать вещи 
в MTÜ Uuskasutuskeskus. Помимо 
этого, станция по приему отходов 
сотрудничает с инфоцентром Бе-
режной реновации (MTÜ SRIK), ко-
торый в рамках возможности на-
правляет на повторное использова-
ние привезенные на станцию при-
ема отходов столицы строительные 
отходы и отходы, остающиеся по-
сле демонтажа зданий. Склад MTÜ 
SRIK находится недалеко от стан-
ции приема отходов на Пальяссаа-
ре, также там планируется открыть 
ремонтную мастерскую для рестав-
рации старых вещей.

Планируется открыть 
новые центры циклич-
ной экономики
Исходя из детальной планировки 
района Кристийне, новая станция 
по переработке отходов будет от-
крыта на участке по адресу Мустй-

ыэ, 40, который находится на гра-
нице района Хааберсти в Вескимет-
са, где по новой концепции будет 
открыт и дом повторного исполь-
зования. Новая станция по прие-
му отходов будет называться Лил-
лекюлаский центр цикличной эко-
номики. Строительство заплани-
ровано на 2022 год и открытие на 
2023 год. Помимо строительства 
центра цикличной экономики, так-
же будет изменена схема движения 
на данном участке, сделают более 
безопасными пешеходные дороги, 
приведут в порядок канализацию 
и освещение улиц. В планах изме-
нить также схему движения. Созда-
ваемый центр повторного исполь-
зования принесет пользу прежде 
всего жителям округи и оживит 
местную жизнь.

С живущими неподалеку людь-
ми прошло уже несколько встреч, 
был представлен проект центра 
цикличной экономики, а также об-
суждалась схема движения, кото-
рая была изменена в соответствии 
с пожеланиями местных жителей.

С представляющим интересы 
местных жителей обществом Ве-
скиметса-Мустйыэ, а также жите-
лями, которые непосредственно 
будут граничить с создаваемым 
центром цикличной экономики, 
встречи прошли на стадии проек-
тирования, также были представ-
лены планы по реконструкции до-
рог, и жители были ознакомлены 
со схемами движения, которые бы-
ли изменены в соответствии с их 
пожеланиями.

Город запланировал новую встре-
чу, которая пройдет 13 июня в 
17:30 в Таллиннской гимназии 
Мустйыэ (Палдиское шоссе, 83), 
на которой будут представлены 
новейшие планы относительно 
центра цикличный экономики.

Таллинн движется в сторону 
цикличной экономики

Йосеп Вимм
Вице-мэр  
Таллинна

В Таллинне четыре станции  
по приёму отходов:
●  Станция по приёму отходов Пя-

эскюла (Раба, 40),
●  Станция по приёму отходов Ра-

хумяэ (Рахумяэ теэ, 5а), 
●  Станция по приёму отходов Пяр-

намяэ (Пярнамяэ теэ, 3б), 
●  Станция по приёму отходов Па-

льяссааре (Пальяссааре пыйк, 5).
●  С первого апреля 2022 года 

станции работают семь дней в 
неделю.

К СВЕДЕНИЮ

В 2024–26 годах в планах создать 
новые центры цикличной эконо-
мики в районе Ласнамяэ и Хаабер-
сти. Цель - чтобы в каждом райо-
не был отдельный центр циклич-
ной экономики, который даст ши-
рокие возможности удобно и не-
далеко от дома передать пригод-
ные к использованию вещи, при 
необходимости починить свои ве-
щи, а также передать непригод-
ные к использованию вещи в ка-
честве отходов.

К СВЕДЕНИЮ

Новая станция по приёму от-
ходов Мустйыэ, 40.
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Пляжи нашего района 
к сезону готовы
По заказу управы Хааберсти за-
кончены работы по благоустрой-
ству пляжей как на озере Харку, 
так и в Какумяэ. Пляжи к сезону 
готовы. Пробы воды на пляжах 
Хааберсти в норме и приступила 
к работе береговая охрана.

Работы по благоустройству 
пляжей района Хааберсти и под-
готовки к сезону начались уже в 
середине мая. Прибрежные зоны 
очистили от мусора, песок про-
сеяли, установили пляжный ин-
вентарь, туалеты, а также допол-
нительные мусорные урны. Так-
же на пляже озера Харку и в Ка-
кумяэ установлены дощатые до-
рожки от пешеходной дорожки 
до границы воды для того, чтобы 
отдыхающие с коляской или на 
инвалидном кресле могли сво-
бодно подойти к воде.

 С первого июня на пляжах при-
ступила к работе береговая ох-
рана. Услугу предоставляет G4S 
Eesti, также спасатели работают 
и в бассейне под открытым не-
бом на озере Харку.

Бассейн под открытым небом 
работает на озере второй сезон 
и останется там до начала осен-
не-зимнего периода. “Бассейн рас-
полагается вблизи пляжа озера 
Харку. В бассейне под открытым 
небом на озере Харку 3 дорожки, 
по краям которых находится стена 
для отталкивания для более удоб-
ного разворота плавающих. Длина 
дорожки составляет 25 метров и 
ширина 2,5 метра. Глубина воды 
в бассейне в среднем 1,6 метров», 
- пояснил Сильянов. «В непосред-
ственной близости от входа в бас-
сейн под открытым небом установ-
лены информационные таблички с 
правилами поведения в бассейне, 
которым необходимо следовать», 
- подчеркнул старейшина.

Во время пляжного сезона ра-
боты по уходу за пляжами про-
ходят ежедневно с 9:00 утра. Ра-
боты по благоустройству пляжа 
проводит фирма OÜ divitiae и в 
этом году на эту услугу выделено 
51748 евро. Пляжный сезон прод-
лится до 31 августа.

Управа района Хааберсти

В мае в районе Хааберсти уста-
новили десять контейнеров для 
сбора испанских слизней, чтобы 
совместными усилиями бороть-
ся с чужеродным видом. В этом 
сезоне борьбу с чужеродным ви-
дом, направленную на уменьше-
ние популяции чужеродного ис-
панского слизня в районе Хаа-
берсти, поддержал более 6 000 
евро Центр инвестиций в окру-
жающую среду (KIK).

Совместными усилиями добро-
вольцев и управы активная борь-
ба с испанским слизнем продол-
жается уже несколько лет. Жите-
ли района выразили желание бо-
роться с испанскими слизням и об-
ратились к управе с просьбой по-
мочь в этом. Летом 2020 года упра-
ва установила в самых проблем-
ных местах района два контейнера 
для сбора слизней. Начинание бы-
ло принято очень положительно и 
показало, что данная мера работает 
и жители стали собирать и прино-
сить в контейнеры слизней. Так в 
один контейнер за первые три не-
дели было собрано около пол тон-
ны испанских слизней. Так как в 
районе Хааберсти большая терри-
тория, а также много частных до-
мов с садами, стало понятно, что 
двух контейнеров на весь район 
крайне мало.

Такую же обратную связь полу-
чили и в прошлом году, когда были 
организованы специальные толо-
ки по сбору испанских слизней, в 
рамках которых жители поздними 
вечерами собирали этих вредите-

лей с общественных газонов рай-
она. С помощью Центра инвести-
ции в окружающую среду управа 
приобрела контейнеры и установи-
ла их в различных местах района, 
где испанских слизней замечено 
больше всего. Призываем жителей 
активно собирать испанских слиз-
ней и приносить их в контейнеры. 
До того, как выкинуть в контей-
нер, пакет с содержимым нужно 
тщательно завязать. Стеклянную 
или пластиковую тару в контей-
нер класть нельзя, так как контей-
нер будет доставлен с собранными 
слизнями в Таллиннский крема-
торий для небольших животных, 
где они будут сожжены.

К сожалению, понятно, что ис-
панские слизни сами по себе не 
исчезнут, так как в нашей стране 
у них нет природных врагов. Так-

же не стоит надеяться, что холод-
ная зима уничтожила этот чуже-
родный вид. Поэтому в борьбе ва-
жен вклад каждого. А мы в свою 
очередь постарались установить 
контейнеры в разные места рай-
она, чтобы как можно больше слиз-
ней было собрано, для того чтобы 
их уничтожить. Надеемся, что по-
зитивный результат проекта ста-
нет примером для других районов 
и самоуправлений, и сподвигнет 
их также заняться сбором и унич-
тожением чужеродных слизней.

Руководство как отличить чуже-
родный вид от обитающего в на-
ших краях, можно найти на сай-
те департамента окружающей 
среды:  https://keskkonnaamet.ee/
elusloodus-looduskaitse/voorliigid/
voornalkjad

управа района Хааберсти

На озере Харку добавилось ещё три  
общественных места для гриля 
По заказу управы района Хаабер-
сти на озере Харку построили ещё 
три общественных места для гри-
ля. Новые места для гриля и специ-
альные домики установили допол-
нительно к двум местам для гри-
ля, которые были установлены в 
прошлом году.

Установку мест для гриля на озе-
ре Харку в местах для отдыха на-
чали по заказу управы ещё в про-
шлом году.  Осенью были готовы 
два места для гриля которые уста-
новлены на щебеночное основа-
ние, также оснащены домиками 
для гриля, которые имеют совре-
менный дизайн и самим местом 
для приготовления гриля. Места 
для гриля оказались очень попу-
лярными и уже с ранней весны 
жители активно пользуются ими 
для приготовления пищи на гри-
ле на свежем воздухе.

Теперь к установленным двум 
грилям, в этом году добавилось 
ещё три подобных места, чтобы 
возможности для гриля были до-
ступны большему числу желаю-
щих. Управа хочет сделать округу 
озера Харку ещё более приятным 
местом для отдыха и проведения 
свободного времени. Установлен-
ные места для гриля — это первый 
этап развития зоны отдыха рядом 
с озером Харку, который расши-
ряет возможности для использо-
вания этого места и вне пляжно-
го сезона.

Пользователей домиков для гри-
ля просим соблюдать чистоту и по-
рядок. После использования место 
для гриля нужно убрать, выбросить 
появившиеся отходы в контейне-
ры для мусора, или рассортировать 
и опустить в контейнеры для упа-
ковки, которые располагаются на 
парковке недалеко от пляжа. Угли 
или дрова для разжигания нужно 
принести с собой. Просим исполь-
зовать места для гриля аккуратно, 
чтобы эта возможность была до-
ступна и в будущем для всех же-
лающих. Если вы заметили ванда-
лизм рядом с местами для гриля, 
то просим незамедлительно сооб-
щите об этом полиции.

Стоимость трёх площадок для 
гриля составила 29 580 евро. Ра-
боты по созданию мест для гри-
ля провела фирмой AS Mustamäe 
Haljastus, домики для гриля изго-
товила и установила фирма Ebeni 
Arendus OÜ.

управа района Хааберсти

На участке столичного поля для  
насекомых Путукавяйл в районе  
Хааберсти слышно жужжание! 
Май Андерссон 
Координатор проекта B.Green 
стратегического центра  
Таллинна 

Недалеко от улиц Кыргепинге 
и Тарна установлены ульи пче-
линой фермы Раннамыйза. Дан-
ная акция стала возможна бла-
годаря совместной работе с тал-
линнским обществом пчелово-
дов https://bit.ly/mesifarm 

Пчёлы породы Buckfast живут 
в ульях Langstroth. Пчёлы помога-
ют опылять растущие на Путука-
вяйл растения, а также растения 

общественных садов и плодовых 
деревьев. Благодаря пчёлам расте-
ния дают хороший урожай. Пчёлы 
могут отлетать от ульев на дальние 
расстояния и опылять растения в 
радиусе 2 километров. Пчёлы не 
мешают окружающим, если пче-
ла встретится на пути человека, 
то нужно вести себя спокойно и 
не отмахиваться от нее руками. 

Если вы увидите что-то необыч-
ное рядом с ульями, то просим 
связаться с хозяином ульев Ты-
нисом Куускманном по телефону 
58503229 или по электронной по-
чте tonis.kuuskmann@gmail.com 

Приходи торговать  
на праздник  
Иванова дня
Ищем предприятия питания на 
праздник Иванова дня, который 
пройдёт на пляже озера Харку 
22 июня! 

Желающих торговать просим 
прислать заявку до 13 июня на 
электронную почту Svetlana.Korv@
tallinnlv.ee или оставить свои дан-
ные по телефону 53021442. 

Стоимость торгового места - 
30 евро.

Подробнее о празднике Ивано-
ва дня: https://bit.ly/3a6KRLc

Управа района Хааберсти

Ульи на улице Кыргепинге и Тарна.

В этом году установили дополнительные 
контейнеры для сбора чужеродных слизней

Контейнер для сбора испанских слизней на парковке болота 
Ыйсмяэ.

В районе Хааберсти контейне-
ры для сбора испанских слиз-
ней находятся:
●  На парковке Вана-Раннамыза 

теэ возле тропы здоровья боло-
та Ыйсмяэ

●  На парковке Вабаыхумуусеми 
теэ возле тропы здоровья боло-
та Ыйсмяэ

●  Рядом с Сооранна теэ 20
●  На пересечении улиц Кильде и 

Пикалийва
●  В Тискре на газоне улицы Хансу
●  На Вабаыхумуусеуми теэ, ря-

дом с парковкой возле школы 
Рокка аль Маре и променадом 
Рокка аль Маре 

●  Возле стенда на остановке Со-
олахе

●  На остановке Ланди
●  На пешеходной дорожке Астан-

гу, возле Ярвеотса теэ 12 и 14
●   В Вескиметса и Мустйыэ, на 

пересечении улиц Пийбелехе 
и Кыргепинге 

Карта, где указано местонахож-
дение контейнеров: https://bit.
ly/3PE68MA

Контейнеры предназначены толь-
ко для испанских слизней и поэ-
тому просим не бросать туда му-
сор. Контейнеры опорожняют 2 
раза в неделю.  Проект финанси-
рует Центр инвестиций в окружа-
ющую среду (KIK) по проекту упра-
вы района Хааберсти в сумме 6 
388,60 евро.

К СВЕДЕНИЮ

Общественное место для гри-
ля рядом с озером Харку.
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В дневном центре Хааберсти  
прошёл праздник трёх соседей
В конце мая на терассе дневно-
го центра Хааберсти впервые 
прошёл праздник трёх соседей 
«Встреча соседей», на котором 
встретились дошкольники из дет-
ских садов Нурменуку и Карика-
кра, а также посетители дневно-
го центра Хааберсти. Так как зда-
ние дневного центра и молодёж-
ного центра Хааберсти распола-
гается между детскими садами 
Нурменуку и Карикакра, то эти 
три учреждения решили встре-
титься по соседски. Молодёжные 
работники показали дошколятам 
как делать анимации, и на этой 

неделе состоялся настояший со-
вместный праздник с песнями 
и танцами. Воспитанники дет-
ских садов и раньше часто вы-
ступали на различных мероприя-
тиях дневного центра, посетите-
ли дневного центра всегда очень 
тепло принимали выступления 
ребят. На этой весенней встрече 
ребята выступали для посетите-
лей дневного центра, а посетите-
ли дневного центра выступили 
для ребят. Праздник завершил-
ся совместным танцем и танцем 
Караян. 

управа района Хааберсти

Летняя программа чтения «ЛЕТО С КНИГОЙ»
В этом году у меро-
приятия «Лето с кни-
гой» юбилей – 20 лет!

«Лето с Книгой 2022» 
проходит с  01.06. по 
22.08.2022. В програм-
ме могут участвовать 
дети до 13 лет.

Чтобы принять уча-
стие, необходимо отпра-
вить в библиотеку от-
зыв о каждой прочитан-
ной книге. Читать мож-
но любые понравивши-
еся книги. Чтобы упро-
стить выбор книг, би-
блиотекари составили список ре-
комендаций в пяти различных ка-
тегориях:
1.  Книга, получившая литератур-

ную премию
2.  Фантастические существа/пер-

сонажи
3.  У главного героя книги есть жи-

вотное, или же главный персо-
наж книги сам является живот-
ным

4.  «Расследование ведет…» – луч-
шие детективы

5. «Из звездной 
пыли» – Вселен-
ная, космос и 
окружающая 
среда.

За каждую про-
читанную кни-
гу и после пре-
доставления 
отзыва о ней 
участник полу-
чает наклейку, 
которую вкле-
ивает в чита-
тельский па-

спорт. Все, кто до 
22 августа соберет не менее деся-
ти наклеек, получат приз и будут 
приглашены на праздничную це-
ремонию закрытия программы 
27 августа.

Есть три способа оставить отзыв 
о прочитанных книгах, и ты мо-
жешь выбрать тот, который тебе 
больше всего нравится:
●  нарисуй на листе формата А4 

сюжет или персонажа из книги
●  напиши в нескольких предло-

жениях, почему тебе понрави-

лась или не понравилась про-
читанная книга

●  сфотографируйся с книгой, ко-
торую ты читаешь (будет особен-
но здорово, если ты читаешь ее 
в каком-нибудь интересном ме-
сте, например, на пляже или на 
дереве).

NB! Перед этим посоветуйся с ма-
мой или папой, потому что, отправ-
ляя или передавая твою фотогра-
фию в библиотеку, родители дают 
согласие на то, что она будет вы-
вешена на виртуальной выставке 
«Лето с книгой», и может быть опу-
бликована в социальных медиака-
налах библиотеки.

Отнеси свой отзыв в ближай-
шее отделение или филиал Тал-
линнской Центральной библио-
теки (адреса и время работы смо-
три тут) или отправь его по адресу 
электронной почты laste@tln.lib.ee.

Ты сможешь следить за своими 
успехами – прочитанные участни-
ками книги будут отображаться 
в инфографике.

Таллиннская Центральная 
библиотека

Один из лучших покорителей снега живёт в Хааберсти
В Таллинне вновь выбрали «по-
корителя» снега. Несмотря на то, 
что лопаты для уборки снега уже 
убраны в дальний угол сарая и в 
разгаре лето, есть повод вспом-
нить прошедшую зиму: опреде-
лен победитель конкурса «Тал-
линнский снежный терминатор». 

Поздравляем дворника Маре Аан, 
из квартирного товарищества Ый-
смяэ теэ, 113а, которая удостоилась 
призового второго места. По сло-
вам жильцов, Маре Аан поддержи-

вает чистоту в доме и округе до-
ма круглый год. Она очень внима-
тельная, прилежная и любящая чи-
стоту. Её цель -обеспечить чистоту 
округи и дома, а в зимний пери-
од безопасное передвижение всем 
жителям дома.

Цель конкурса «Таллиннский 
снежный терминатор» - отметить 
дворников, работающих на тер-
риториях столичных квартирных 
товариществ и частной недвижи-
мости, чья задача – осуществлять 
уборку снега и борьбу с гололедом, 

а в отсутствие снега – очищать свои 
участки от мусора и листвы, а зи-
мой обеспечивать безопасность пе-
редвижения. Жители районов мог-
ли представить своих кандидатов 
в районные управы с 24 января по 
31 марта. 

В финал попало семь кандида-
тов, победителя выбирал оргсовет, 
состоящий из восьми человек.По-
дарком победителям конкурса ста-
ли подарочные карты от строитель-
ного магазина Decora.

Управа района Хааберсти

Кайдо Атспол
Старший следователь Ида-Ха-
рьюского полицейского участка

С наступлением тёплых дней 
на улицах появилось много ве-
лосипедистов, а полицейскими 
всё чаще регистрируются кра-
жи «двухколёсного транспор-
та». В прошлом году в Таллинне 
украли порядка 500 велосипедов. 
В этом году в столице сообщи-
ли уже о краже 100 велосипедов.

Чтобы не стать жертвой воров и 
обеспечить сохранность своего 
имущества, стоит запомнить не-
сколько простых правил. Чтобы 
защитить свой велосипед от во-
ров, будьте бдительными и вни-
мательными к своему имуществу, 
не оставляйте его без присмотра 
на улицах, в легкодоступных, не-
охраняемых местах, в том числе 
в подъездах многоквартирных до-
мов. Ни в коем случае не оставляй-
те велосипед без присмотра, осо-
бенно у крупных торговых цен-
тров, магазинов. Если ситуация 
все же вынуждает оставить велоси-
пед, пристегните его замком, про-
пустив трос через замкнутую часть 
рамы. Внимательно осмотрите ме-
сто, к которому пристегнут вело-

сипед. Если есть возможность, ис-
пользуйте два замка. Не будьте из-
лишне доверчивы при предостав-
лении своего велосипеда случай-
ным знакомым. На каждом вело-
сипеде есть номер рамы. Необхо-
димо, чтобы он был у вас записан. 
Также сделаете фотографию сво-
его велосипеда. В этом случае, ес-
ли совершена кража, и велосипед 
найден у другого хозяина, вы смо-
жете доказать, что это именно ваш 
велосипед. 

Уважаемые родители! Проведи-
те разъяснительные беседы с деть-
ми о сохранности средств передви-
жения, а также о том, что брать чу-
жое имущество недопустимо – это 
предусматривает уголовную ответ-
ственность. 

Если же у вас всё-таки украли 
«двухколесное безмоторное транс-
портное средство», то незамедли-
тельно сообщите об этом в поли-
цию. Сообщите о примерном вре-
мени кражи, был ли велосипед 
пристёгнут замком, цвет и номер 
рамы велосипеда, название фир-
мы и особые приметы. Сообщи-
те о краже в своем доме или подъ-
езде. Бывают случаи, когда поли-
ция возвращает велосипед, кото-
рый был украден даже несколь-
ко лет назад. 

вице-мэр Таллинна Владимир Свет награждает дворника Ма-
ри Аан, которая работает в квартирном товариществе Ыйсмяэ 
теэ, 113а.

Береги свой «двухколёсный транспорт»
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Мероприятия  
дневного центра 
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 
2925; 6579872. Электронная по-
чта: info@habsot.eu. Дневной 
центр открыт: Пн. 8:15-18:00; 
Вт, Ср, Чт. 8:15-17:00; Пт. 8:15-
16:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
14 июня в 14:00 Танцеваль-
ный праздник. Выступают: Kari-
kakar, Merelaine, Katriine, Pirita, 
Haabersti Õied.
15 июня в 14:00 Дворовое 
кафе. Французская музыка от 
Трийн Леллеп и Микка Ланге-
прона 
15 июня в 11:00 Информаци-
онный день от Таллиннской 
зубной клиники. Каждому 
участнику подарочная карточка. 
21 июня в 17:00 Открытие вы-
ставки клуба рукоделия Рау-
дрохи в Эстонском музее ру-
коделия (Пикк, 22) 

ЭКСКУРСИИ
16 июня поездка в Тарту на 
фестиваль пожилых. Реги-
страция в информации дневно-
го центра или по телефону. Стои-
мость 10 евро. Автобус отъезжа-
ет в 8.00 от заправки возле оста-
новки Нурменуку, обратно при-
мерно 20.00. Остались последние 
свободные места. 

УСЛУГИ
●  Массаж – Пн., Вт, Чт., Пт.  9:00–

19:00
●  Уход за ногами и руками – 

Пн. 10:00–16:00
●  Парикмахер – Вт, Ср 10:00–

16:00
●  Измерение давления – Пн.–

Пт. 9:00–17:00
●  Измерение веса – Пн.–Пт. 

9:00–17:00
●  Интернет-пункт – Пн.–Пт. 

9:00–17:00

Предварительная регистрация в 
информации или по телефонам 
6575334, 56242925

Дневной центр закрыт с 27.06–
1.08. До встречи в августе.  

Грандиозное празднование Ивановой ночи в эстонском 
музее под открытым небом
В самый прекрасный и светлый 
вечер года в Эстонском музее под 
открытым небом вновь можно бу-
дет от души повеселиться. 23 ию-
ня с 19:00 до 00:00 музей ждет всех 
желающих на грандиозное празд-
нование Ивановой ночи. Интерес-
ные развлечения найдутся на лю-
бой вкус: можно будет сплести ве-
нок, смастерить кратта-помощни-
ка, сыграть в тематические игры, 
ознакомиться с банными обычая-
ми, предсказать будущее и послу-
шать сказки. Будут гореть костры 
Ивановой ночи, а посетителей бу-
дут ждать вкусная еда и прекрас-
ная природа. Желающие смогут 
потанцевать под музыку в испол-
нении горячо любимого ансамбля 
Kukerpillid, который в этом году от-
мечает 50 лет со своего основания.

В честь отмечающегося в этом 
году Года библиотек программа 
Ивановой ночи посвящена исто-
риям и книгам. Прогуливаясь по 
Эстонскому музею под открытым 
небом в волшебную самую корот-
кую ночь года, можно будет ока-
заться в путешествиях во времени, 
связанных с литературой. У шко-
лы Куйе посетители перенесутся 
в 1935 год – год, когда отмечали 
400-летие выхода первой книги 
на эстонском языке. В честь это-
го знаменательного события ра-
ботники школы подготовили по-
становку «Vaikus lärmitseb» («Тиши-
на шумит»), приглашены и дере-
венские народные музыканты. А 
вот к празднованию Иванова дня 
в многоквартирном колхозном до-
ме приурочены торжества в честь 

100-летней годовщины рождения 
Антона Хансена Таммсааре: жиль-
цы дома декламируют, показыва-
ют физические способности и ху-
дожественные номера, с завистью 
рассматривают новую машину со-
седа и пускаются в пляс в сопрово-
ждении деревенской капеллы. Ну 
и какой же праздник без шашлы-
ка и разливного кваса!

На деревенской площади атмос-
феру создают певцы, танцоры и му-
зыканты общества народного твор-
чества Leigarid – здесь посетители 
смогут принять участие в действи-
тельно веселом праздновании Ива-
нова дня в XIX веке.

Ознакомиться с программой и 
приобрести билеты можно на сай-
те Эстонского музея под открытым 
небом: www.evm.ee

Талиннская зубная клиника организует в дневном центре  
Хааберсти бесплатной информационный день для пенсионеров
Приглашаем всех желающих 15 
июня в 11:00 в дневной центр Ха-
аберсти (Ыйсмяэ теэ, 24) на ин-
формационный день, на котором 
Талиннская зубная клиника пред-
ставят свои услуги для пенсио-
неров. Каждому участнику пода-
рочная карточка.

На информационном дне Талинн-
ская зубная клиника расскажет о 
своих услугах, которые предназна-
чены специально для пожилых. 
Расскажут как составлять план ле-
чения, что это означает, какую ин-

формацию должен получить паци-
ент. Ознакомят с политикой фор-
мирования цен, расскажут какие 
государственные скидки предна-
значены для пенсионеров, также 
расскажут о различных протезах, 
как о них заботиться. Каждый по-
лучит ответы на различные во-
просы, например, что делать ес-
ли протез сломается, что делать 
если протезы неудобные, как бе-
речь зубы в пожилом возрасте. До 
встречи 15 июня в дневном цен-
тре Хааберсти.

Управа района Хааберсти

День буфетов Вескиметса-Мустй-
ыэ на этот раз пройдет 11 ию-
ня в 11:00. В этот день во дворах 
Мустйыэ вновь распахнут свои 
двери кафе, буфеты и блошиные 
рынки, пройдут продажи из гара-
жей. В программе также неболь-
шие концерты, будут организова-
ны различные мероприятия как 
для детей, так и для взрослых.

День буфетов Вескиметса-Мустй-
ыэ  - прекрасная возможность для 
местных жителей познакомиться 
друг с другом и провести продук-
тивно день недалеко от дома. По-
чему стоит прийти на наш день бу-
фетов? Например, во дворе Тууле-
вески, 24 можно будет насладить-
ся концертом ArtTrio, во дворе Тух-
кру, 5  пройдёт помимо буфета и 
блошиного рынка, выступление ду-
хового оркестра Таллиннского тех-
нического университета, во дворе 
Халла, 42 пройдет большая распро-
дажа ретро посуды,  во дворе Рыу-
ка, 21 будет специальная зона для 
детей с лазалками,  качелями, ба-
тутами, во дворе Мустйыэ, 36 от-
кроется коктейльный бар с дидже-
ями, а во дворе Марьямаа, 10 прой-
дут курсы вина. Советуем прийти 
на день буфетов пешком или при-
ехать на велосипеде, также неда-
леко находится остановка обще-
ственного транспорта Лоога, Му-
стйыэ и Хумиала, автобусы 21, 21б, 

22, 41, 41б, 42 и 43 довезут вас  до 
этих остановок. Также можно лег-
ко добраться и из района Мустамяэ. 
Все, кто зарегистрируется, получит 
ссылку на интерактивную карту 
где будет указаны все мероприя-
тия этого дня, также меню и точ-

ное время проведения. Регистра-
ция в Фейсбук, наберите в поиск 
Veskimetsa-Mustjõe Puhvetipäev 
2022. День буфет организует MTÜ 
Veskimetsa-Mustjõe Selts.

Общество Вескиметса- 
Мустйыэ

День буфетов Вескиметса-Мустйыэ в 2021 году.

Приходи на день буфетов и блошиный 
рынок Вескиметса-Мустйыэ

Деятельность  
молодёжного центра 
в мае-июне
Адрес: Ыйсмяэ теэ 24 (Останов-
ка Нурменуку, Карикакра). От-
крыт: Пн-Пт 13:00–19:00. Tеле-
фон: 53090808. Электронная по-
чта: info@haabersti.ee

ИЮНЬ
14.06-17.06 с 9.00 до 17.00 – 
Летний лагерь молодёжного 
центра Хааберсти. В програм-
ме батутный центр Happy-Fly и 
Megazone, а также другие интерес-
ные места. Поделки, игры и раз-
влечения. Стоимость лагеря 65 
евро, в стоимость входят все ме-
роприятия, экскурсии и обед. Ре-
гистрация и дополнительная ин-
формация: laager@haabersti.ee, 
53090808.

АВГУСТ
08.08-12.08 с 9.00 до 17.00 – 
Летний лагерь молодёжного 
центра Хааберсти. В програм-
ме музей видеоигр LVLup, батут-
ный центр Happy-Fly, боулинг, а 
также другие интересные места. 
Поделки, игры и развлечения. 
Стоимость лагеря 65 евро, в сто-
имость входят все мероприятия, 
экскурсии и обед. Регистрация 
и дополнительная информация:  
laager@haabersti.ee, 53090808.

15.08-19.08 с 9.00 до 17.00 – 
Летний лагерь молодёжного 
центра Хааберсти. В програм-
ме музей видеоигр LVLup, батут-
ный центр Happy-Fly, боулинг, а 
также другие интересные места.  
Поделки, игры и развлечения 
Стоимость лагеря 65 евро, в сто-
имость входят все мероприятия, 
экскурсии и обед. Регистрация 
и дополнительная информация: 
laager@haabersti.ee, 53090808.
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Для летних моментов
С нами вы окружены заботойС нами вы окружены заботойС нами вы окружены заботойС нами вы окружены заботой

ESSENTIALE FORTE N
KAPSLID 600MG N30

Действующее вещество: фосфолипиды соевых бобов.
Показание: Поддерживающее лечение при хроническом

гепатите и токсическом поражении печени.

Внимание! Вы имеете дело с лекарством. Перед применением внимательно прочитайте
находящийся в упаковке информационный листок. При сохранении жалоб или при возникновении

побочных действий лекарства, посоветуйтесь с врачом или аптекарем. 

-30%

Предложения действуют только с картой клиента BENU или Rimi 01.06 - 30.06.2022 гили пока продукты,
продаваемые по льготной цене, имеются в наличии.

Õismäe apteek
Ыйсмяэ теэ, 1b, Таллинн | Тел.: 6579166

ПН-ПТ 8:00 – 19:30 | СБ 9:00 – 16:00

Väike-Õismäe apteek
Ыйсмяэ теэ, 105a, Таллинн | Тел.: 6574865

ПН-ПТ 8:00 – 20:00 | СБ 10:00 – 15:00

 19.06.2022 | 12:00-16:00 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЕЕМОТО (СЫУДЕБААСИ ТЭЭ 23, ТАЛЛИНН)

Приходи и научись как вести себя безопасно в воде и вблизи нее. 
На месте можно научиться бросать спасательный круг, попробовать игры 

виртуальной реальности Спасательного Департамента, познакомиться 
с работой береговой охраны, узнать, как правильно выбрать и 

надеть спасательный жилет. Студенты Таллиннской  Высшей школы 
Здравоохранения покажут наглядно на кукле, как проводить реанимацию и 
спасение утонувшего. Опытные могут проверить свои навыки   проплыв в 

озере Харку дистанцию   500 метров или 1000 метров. 
Дети могут плавать на более короткие дистанции и получать от Эстонского 

Союза Плавания значки на 25м, 50м, 100м или 200 метров.  
На мероприятии  узнай- как безопасно кататься на доске для серфинга с 

веслом. Для детей младшего возраста, тренеры школы плавания Ujume Koos  
организуют веселые подвижные игры.  

НАСЛАЖДАЙСЯ ЛЕТОМ

БЕЗОПАСНО!
“СЕМЕЙНЫЙ ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ” НА ОЗЕРЕ ХАРКУ

Вход 
БЕСПЛАТНЫЙ!

С 1 июня в Таллинне изменилось расписание  
общественного транспорта
Таллиннский общественный транспорт пе-
решёл на летний график работы, поэтому 
расписание многих автобусных линий, а 
также всех трамвайных и троллейбусных, 
изменено.

С 1 июня изменилось расписания авто-
бусных маршрутов 1A, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 
15, 18, 18A, 22, 24A, 26, 26A, 27, 32, 33, 34A, 
36, 39, 40, 42, 43, 48, 50, 51, 54, 55, 55, 58, 60, 
61, 63, 64, 67, 68 и 72.

Раньше обычного будет начинаться обслу-
живание автобусных линий 18A и 33. Пер-
вый автобус на линии 18A будет отправлять-
ся с остановки торгового центра «Виру» по 
будням в 5:48, то есть на 14 минут раньше, 
чем сейчас. Первый автобус на линии 33 с 1 
июня по будням будет отправляться с оста-
новки «Малева» в 5:09, тогда как сейчас пер-

вое отправление на маршруте - в 5:28. Кро-
ме того, с начала июня автобусные марш-
руты 42 и 43 на выходных вместо обычных 
автобусов будут обслуживать удлиненные.

Ознакомиться с расписанием обществен-
ного транспорта, с маршрутами и останов-
ками можно на вэб-странице Таллинна по 
адресу https://transport.tallinn.ee/#tallinna-
linn/map/ru.

Отдел коммуникации Таллинна

Уважаемый владелец. Я хочу купить квар-
тиру, можно неотремонтированную. Зво-
нить по телефону 58106909

Скупаем автомобили абсолютно в любом 
состоянии. Снимаем по лицензии с учё-
та. Таллинн и близлежащие округи. Тел. 
58238310

Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в лю-
бом состоянии и т.д Тел. 56836500

Ремонт пологих крыш с покрытием SBS, 
(жесть, безасбестовый шифер под черепи-
цу). Ремонт ванной комнаты Установка бой-
леров, розеток. Все сантехнические и рабо-
ты по электричеству. Тел: 58508713 

Куплю гараж. Организация и оплата но-
тариуса за мой счет. Приветствуются все 
предложения. Тел: 545 11053

Сантехник-электрик. Тел: 5011413 


