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По словам старейшины Хааберсти 
Андре Ханимяги, для него большая 
радость и честь наградить тех, чья 
работа и личный пример был зна-
чимым и важным для детей и мо-
лодёжи района. «На конкурс бы-
ли представлены 86 номинанта, 
это показывает, что у нас очень 
много выдающихся работников 
образования, чьей работой мож-
но гордиться», - сказал старейшина. 

Также Ханимяги поблагодарил 
всех, кто оценил работу и вклад 
номинантов и представил их на 
награду.

Титула руководитель года в 
сфере образования была удо-
стоена Кристина Мяркс из Тал-
линнского детского сада Меэ-
леспеа. Кристина – энергичный и 
успешный руководитель, готовый 
воплощать идеи, которые помогают 
сделать среду для обучения и вос-
питания более дружелюбной для 
детей и для работников. Детский 
сад активно развивает сотрудни-
чество на международном уровне. 

Титула учитель года с самым 
большим стажем удостоена Пе-
лагея Озерова их Таллиннского 
Ыйсмяэского Русского Лицея. 
Пелагея Озерова – учитель химии, 
она работает в лицее уже 28 лет. Она 
требовательный, последовательный 
и преданный делу учитель-предмет-
ник. Многие приходят учиться в 
школу чтобы изучать предмет под 
ее руководством. Её ученики пред-
ставляли Эстонию на конкурсе ЕС 
молодых учёных и привезли с меж-
дународных олимпиад по химии не-
сколько медалей. Ученики Пелагеи 
Озеровой в разные годы завоевали 
для Эстонии 1 золотую, 2 серебрен-
ных и 2 бронзовых медалей.  

Титула учитель года удосто-
илась Рути Нымм из Таллинн-
ской гимназии Ярвеотса.  Рути 
Нымм более 20 лет работает в Тал-
линнской Гимназии Ярвеотса учи-
телем эстонского языка и литера-
тура. Она также руководит в шко-

ле театральным кружком. Её лю-
бовь к театру передалась многим 
ученикам. По оценке коллег, Рути 
одна из самых творческих и нова-
торских учителей школы Ярвеот-
са. Рути Нымм учитель с большим 
сердцем, которую очень ценят уче-
ники, родители и коллеги. 

Титула учитель года в до-
школьном учреждении удосто-
илась Грете Аавамяги из Тал-
линнского детского сада Веэ-
рисе. Грете – прекрасный пример 
для всех. У нее высокие моральные 
принципы и уважительное отно-
шение к коллегам, она всегда веж-
ливая и профессиональная. По 
словам родителей инициативы и 
творческий подход Греты к игро-
вой учебной деятельности помога-
ет развитию детей и поддержива-

ет их интерес к учёбе. Она умеет 
быть любящей и заботливой, но в 
то же время конкретной и деятель-
ной. Грете – молодой, талантливый 
и смотрящий в будущее педагог. 

Титула лучший помощник 
учителя удостоена Элина Са-
хан из Таллиннского детского 
сада Карикаккар. Элина – моло-
дая и талантливая. Её можно оха-
рактеризовать, как дружелюбно-
го, энергичного и оптимистично-
го помощника учителя. Она полна 
тепла и чувства безопасности. Она 
поддерживает команду группы и 
считается с коллегами, открыта в 
общении с родителями. 

На приёме, посвящённому го-
довщине Эстонской Республики 
выступил ансамбль Noorkuu.

управа Хааберсти

В Хааберсти стали известны лучшие в сфере образования
Управа Хааберсти перед днём рождения Эстонской Республики наградила работников образования района. Номинантов на 
награду могли представить все активные жители и организации района Хааберсти, всего было представлено 86 номинанта.

Учитель года – Рути Нымм.

Учитель года с самым большим стажем – Пелагея Озерова.

Руководитель года в сфере образования Кристина Мяркс.

Учитель года в дошкольном учреждении – Грете Аавамяги.

Лучший помощник учителя – Элина Сахан.

Большая ра-
дость и честь 
наградить тех, 

чья работа и личный 
пример был значи-
мым и важным для 
детей и молодёжи 
района.
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В одном популярном эстонском хите 90х 
говорилось, что сумасшедшие времена 
требуют ненормальных людей. Сегодня 
эти слова не действуют, сумасшедшее вре-

мя требует наоборот разумных и мудрых людей. К 
счастью, в Эстонии сегодня всё больше людей соот-
ветствует этим критериям, ведь вызовы, стоящие 
перед всем миром, не собираются заканчиваться. 

Нас ждёт сложная весна, потому что вирусные за-
болевания, как новые, так и старые, ходят по кругу. 
Управа не станет устанавливать термокамеры, но 
призываем людей в случае заболевания оставаться 
дома и приходить к нам здоровыми. Управа в день 
принимает десятки людей, поэтому просим поду-
мать о необходимости визита и позаботиться о сво-
ём здоровье и здоровье других. 

Конечно мир не остановится и для паники нет 
причины. Но коронавирус напоминает нам о прави-
лах поведения в период гриппа. Мы часто забываем, 
что нужно мыть и дезинфицировать руки, чихать и 
кашлять в рукав и в общественном месте, с случае 
болезни, надевать маску. Доллары, биткойны и зо-
лото не стоит того, что стоит здоровье. 

В Хааберсти распространяется и другой, вызыва-
ющие опасения вирус. Это глупость и безответствен-
ность. Несомненно, не остается незамеченным то, 
как в последнее время изрисовываются стены до-
мов и предприятий. Установим в общественных ме-
стах больше камер, призываю последовать этому 
примеру предприятия и товарищества. 

Н апоминаю, что обязанность квартир-
ного товарищества смыть незаконное 
граффити со стены здания, даже в том 
случае, если есть риск того, что всё по-

вториться на следующий день. Поэтому, стоит про-
думать как можно помешать нарушению правопо-
рядка и обязательно сообщить о правонарушении 
полиции или муниципальной полиции. 

Приходится констатировать, что подобная ситу-
ация вызывает чувство безнаказанности, и наво-
дит на мысль о том, достаточно ли строги законы. 
Лично нахожу, что мы слишком легко относимся 
к наказанию вандализма. Штраф, выписанный ро-
дителям, ничего не меняет. А вот принудительная 
уборка города и мытьё стен может вызвать в пра-
вонарушителях мысль о том, что хулиганство не 
стоит повторять.

Мы же продолжим в районе делать всё, чтобы 
изменить его к лучшему.  В начале марта встречал-
ся с вице-мэром Калле Кландорфом и мы обговори-
ли планы в сфере коммунального хозяйства на 
ближайшие годы. В этом году ещё больше 
средств будет направлено на строитель-
ство и реновацию пешеходных дорог, 
приведём в порядок детские площад-
ки и начнём проекты, которые изме-
нят округу пляжа озера Хаарку и пру-
да Ыйсмяэ. Продолжим приём в вы-
ездных конторах, чтобы найти реше-
ния и на волнующие жителей неболь-
шие проблемы. 

Сил, здоровья и хороших мо-
ментов! 

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Спокойно, но осторожно!

Сумасшедшее время требует нао-
борот разумных и мудрых людей.

У КТ Хааберсти в почёте мусорные  
домики и камеры слежения
В рамках проекта «Дворы в по-
рядок» в этом году в управу Ха-
аберсти поступило восемь хода-
тайств. Квартирные товарищества 
района хотят прежде всего при-
вести в порядок и построить до-
мики для мусора и установить 
камеры слежения. 

В этом году в районе Хааберсти 
больше всего ходатайств на уста-
новку домиков для мусорных кон-
тейнеров и приведения в порядок 
зоны возле мусорных контейнеров. 
Помимо этого, поступили ходатай-
ства на расширение парковочной 
зоны, установки ограждения и 
установки камер слежения. 

Проект «Дворы в порядок» да-
ёт товариществам хорошую воз-
можность с помощью финансо-
вой поддержки города привести 
в порядок округу дома. Товарище-
ства могут улучшить граничащую 
с землёй товарищества городскую 
территорию по целевому назначе-
нию и исходя из нужд товарище-
ства. Тем самым можно изменить 
в лучшую сторону внешний вид 

двора. Товарищества используют 
возможность для улучшения сре-
ды и создают для жителей более 
приятные условия проживания. 

Действующие в столице квар-
тирные товарищества в рамках 
проекта «Дворы в порядок» для 
приведения в порядок дворовой 
территории могут ходатайствовать 
у города до 70% от стоимости про-
екта. Максимальная сумма посо-

бия на одного ходатайствующего 
составляет 16 000 в год. В 2020 го-
ду в бюджете Таллинна на эту ме-
ру предусмотрено 760 000 евро.  

Общая цель пособия - сделать го-
родскую среду более привлекатель-
ной и улучшить качество жизни с 
помощью увеличения активности 
местных жителей и развития не-
доходных объединений. 

управа Хааберсти

В рамках месяца благоустройства 
пройдут различные мероприятия, 
толоки, рейды по сбору опасных 
отходов. В рамках месяца благо-
устройства в районе Хааберсти 
тоже пройдут традиционные то-
локи, на которые ждут всех же-
лающих помочь.

Все толоки можно с марта меся-
ца зарегистрировать на все-эстон-
ской карте толок. Для этого нужно 
заполнить анкету на сайте: www.
teemeara.ee. Самое время подумать, 
что нужно сделать для родного го-
рода и где твоя помощь больше все-
го нужна. 

В толоках могут принять участие 
все жители района, которые хотят 
делом помочь сделать наш район 
ещё краше. 

управа Хааберсти

Организуй толоку 
в Хааберсти

16 апреля стартует очередной месяц благоустройства.  
В этом году он проводится уже 29 раз.

Если в Хааберсти есть объединения, квартирные товарищества или груп-
пы единомышленников, желающих организовать свои толоки, управа Ха-
аберсти готова вам помочь и поддержать. Просим связаться по телефо-
ну 6404811 или по электронной почте Marianna.otsa@tallinnlv.ee, вместе 
найдём подходящее решение.

К СВЕДЕНИЮ
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КОРОТКОВ Хааберсти под особый контроль взяты  
случаи незаконного граффити 
В последнее время в районе Хаа-
берсти участились случаи неза-
конного граффити на стенах жи-
лых домов и предприятий. Упра-
ва Хааберсти совместно в муни-
ципальной полицией подчёрки-
вает, что свой имущество необ-
ходимо содержать в чистоте и 
порядке. 

По словам старейшины Хааберсти 
Андре Ханимяги в последнее время 
в районе происходит массовое на-
шествие нелегальных граффити. 
«Совместно с муниципальной по-
лицией берём под особый контроль 
измалёванные граффити стены. Не-
красивый и испорченный внеш-
ний вид городского пространства 
подбивает на последующие право-
нарушения», - сказал старейшина 
и добавил, что по правилам бла-
гоустройства за состояние фасада 
здания отвечает хозяин строения 
и обязан очищать стены здания 
от граффити, рисунков и прочего. 

Старейшина подтвердил, что по-
нимает недовольство КТ и пред-
приятий, ведь очищение стоит де-
нег, а уже не следующий день сте-
на может быть вновь изрисована. 
«Предприятия и квартирные това-
рищества могли бы взвесить не-

обходимость установки камер сле-
жения в местах, где стены много-
кратно изрисовывались или най-
ти другие способы для установки 
правонарушителей», предположил 
Ханимяги. По его словам управа 
Хааберсти тоже планирует устано-
вить в городскую среду больше ка-
мер слежения. 

Старейшина попросил жителей 
быть более внимательными, а так-

же поговорить с подрастающим по-
колением как дома, так и в шко-
ле о последствиях подобных худо-
жеств и попросил сообщать поли-
ции или муниципальной полиции 
об авторах граффити. Если застане-
те «художника» на месте или увиди-
те подобное действие, то об этом 
незамедлительно стоит сообщить 
полиции или муниципальной по-
лиции по номеру 14410. Опознать 

нарушителя поможет сделанная на 
месте фотография или видео. 

Неисполнение правил благо-
устройства даёт право Таллинн-
ской Муниципальной полиции 
составить владельцу недвижимо-
сти или строения предписание и 
назначить штраф, максимальная 
ставка которого составляет 9600 
евро.

управа Хааберсти

Департамент здравоохране-
ния советует во избежание 
заражения: 

Часто мойте руки
●  Мойте руки теплой водой с 

мылом, а в общественных ме-
стах используйте дезинфици-
рующее средство для рук на 
спиртовой основе. Мытье и 
дезинфекция рук убивают ви-
рус, попавший на них. 

●  После использования обще-
ственного транспорта, поми-
мо мытья рук, нужно также 
постирать перчатки и помыть 
сумки.

Соблюдайте респира-
торную гигиену 
●  Когда чихаете или кашляете, 

прикрывайте рот и нос одно-
разовой салфеткой. Затем не-
медленно выбросьте салфет-
ку, и сразу же обработайте 
руки (вымойте или протри-
те их). Если у вас нет салфет-
ки, кашляйте или чихайте в 
рукав (в локтевой сгиб), а не 
в руку.Прикрывая рот и нос, 
мы предотвращаем распростра-
нение вируса. Если прикрывать-
ся оголенной рукой, то оставши-
еся на коже рук микроорганиз-
мы могут передаваться дальше 
другим людям или объектам, к 
которым вы прикасаетесь.

Избегайте контакта
●  Избегайте близкого (менее 1 м) 

контакта с людьми, у которых 
имеются внешние признаки за-
болевания - например, кашель 
или насморк. Если вы стоите 

слишком близко к человеку с 
симптомами заболевания, вы 
можете вдохнуть мелкие капли 
выделений, содержащие вирус, 
и заразиться.Так как сейчас пе-
риод простудных заболеваний, 
то не рекомендуется обнимать 
всех знакомых.

Избегайте прикоснове-
ний к глазам, носу и рту
●  В общественных местах ваши 

руки соприкасаются с многочис-
ленными предметами и поверх-

ностями, которые могли быть 
недавно загрязнены вирусами. 
И если вы дотронетесь руками 
до глаз, носа или рта, то вирус 
может попасть в ваш организм.

Если у вас повышенная 
температура, кашель и 
затрудненное дыхание, 
немедленно обратитесь 
за помощью
●  Сообщите медицинскому работ-

нику, если вы находились в ре-
гионах, где были зарегистриро-

ваны случаи COVID-19, или если 
вы находились в тесном контак-
те с человеком, который путеше-
ствовал по Китаю, и у которого 
есть симптомы респираторного 
заболевания (жар, кашель или 
затрудненное дыхание).

Если у вас легкие сим-
птомы респираторно-
го заболевания и вы не 
ездили в регионы по-
вышенного риска
●  Тщательно соблюдайте обыч-

ные правила гигиены рук и, 
по возможности, оставайтесь 
дома, пока не поправитесь.

Не употребляйте сы-
рые или полуприготов-
ленные продукты жи-
вотного происхожде-
ния
●  Не употребляйте сырое или 

полуприготовленное мясо, а 
также молоко и продукты, 
не прошедшие термическую 
обработку. Также, не употре-
бляйте немытые фрукты и 
овощи.

●  Следите и следуете рекоменда-
циям на домашней странице де-
партамента здравоохранения! 

●  Департамент обновляет данные 
несколько раз в день. 

●  Рекомендации из зарубежных 
источников могут не подходить 
для Эстонии. 

Дополнительная информация: 
https://www.terviseamet.ee/ru

Приходи торговать 
на весеннюю ярмарку 
Хааберсти!
23 мая в амфитеатре на берегу 
пруда Ыйсмяэ пройдёт меропри-
ятие «День здоровой семьи», на 
который приглашаются все же-
лающие торговать. Ярмарку ор-
ганизует управа Хааберсти.

Прежде всего на ярмарку при-
глашаются торговцы местной про-
дукции и товаров здоровья. 

Заинтересованных просим свя-
заться до 3 апреля по электрон-
ной почте Liina.Kaev@tallinnlv.ee

управа Хааберсти

Детсадовцы района 
показали умения  
в оказании первой 
помощи
В детском саду Меэлеспеа (Ый-
смяэ теэ, 92) прошло заключи-
тельное мероприятие проекта под 
названием «Гала Хорошего чело-
века», в котором участвовали ко-
манды из шести ребят из всех дет-
ских садов Хааберсти. В заключи-
тельном соревновании дети пока-
зали умения полученные знания. 

В рамках проекта для ребят 5-6 
лет из детских садов Хааберсти 
проходят занятия по оказанию 
первой помощи, на которых их 
консультируют учителя и специ-
алисты, проходят ролевые игры 
по симуляции ситуаций, где тре-
буется оказание первой помощи

Проект по оказанию первой по-
мощи с 2006 года проходит в Хаа-
берсти под руководством детского 
сада Меэлеспеа. Проект был пред-
ставлен осенью 2008 года на кру-
глом столе по продвижения здо-
рового образа жизни детских са-
дов района Хааберсти как прак-
тика, заслуживающая внимания. 
С 2009 года к проекту присоеди-
нились самые активные детские 
сады района и с 2011 года проект 
проходит во всех детских садах 
Хааберсти. Проект получил очень 
позитивную обратную связь и всё 
новые группы, и учителя присо-
единяются к этому проекту, что 
даёт возможность научить всё 
больше дошкольников приёмам 
по оказанию первой помощи  

Гала Хорошего человека ор-
ганизует детский сад Меэле-
спея в сотрудничестве НКО 
Rahvakoolitus ELU. Мероприятие 
поддерживает управа Хааберсти. 

Советы по лечению и профилак-
тике вирусных заболеваний

Как я могу защитить себя и 
других в период вирусов?

При подозрении 
на заболевание 
не контактирую 

с людьми

При чихании 
и кашле прикрываю 

рот и нос рукой

Использованный 
носовой платок 

сразу выкидываю 
в мусорное ведро

При плохом 
самочувствии 
или болезни 
остаюсь дома

Тщательно 
и регулярно 
мою руки

При плохом самочувствии следует 
проконсультироваться с семейным врачом или 
позвонить на инфотелефон семейных врачей 
1220 или +372 634 6630 

При необходимости звонок направят 
на номер экстренной помощи 112 

Дополнительная информация: 
terviseamet.ee/et/koronavirus
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МОЛОДЁЖЬ  ХААБЕРСТИ! 
Ждём тебя в молодёжном центре Хааберсти по адресу Ыйсмяэ теэ 88а. 

Приходи и проведи время с пользой под руководством специалистов своего дела, найди новых друзей и развивай интересы. 

Дополнительная информация: телефон: 53090808, электронная почта: info@haabersti.ee, часы работы: E-R 13.00-19.00

Имя,
Стаж работы

Чем занимаешь-
ся в молодёжном 
центре Хаабер-
сти?

Самое запоминающийся момент в 
этой работе?

Самая классная 
вещь, сделанная 
тобой за послед-
ние месяцы?

Какие у тебя хобби в 
свободное время?

Каролин  
Ааристе 
4,5 года

Молодёжный работ-
ник, веду кружок ру-
коделия,  куратор до-
бровольцев Европы.

За это время сложно выделить какое-то опре-
делённое событие работа в молодёжном цен-
тре каждый день разная и полна приключе-
ний.

Пошла на курсы по-
мощников повара. 
Все полученные зна-
ния буду использо-
вать в кулинарном 
кружке.  

Открываю прекрасную Эсто-
нию, готовлю есть и органи-
зуем с друзьями вечера на-
стольных игр.

Кевин Полл 
9 лет

Написание проек-
тов и воплощение их в 
жизнь. 

Однажды ребёнок сделал мне из пластилина 
овощ, за то, что я с ним занимался. Сказал, что 
сам вырастил для меня. Такие моменты бы-
вают. 

Не так давно выпу-
стил свой третий 
сборник стихов «Та-
нец слов». 

Уже более десяти лет зани-
маюсь уличным искусством, 
пишу стихи и читаю реп. 

Энели  
Лийгманн 
8 лет

Молодёжный работ-
ник, занимаюсь орга-
низацией городских 
лагерей, общаюсь с 
родителями и аренду-
ющими помещения и 
помогаю в написании 
проектов. 

За эти восемь лет было очень много различ-
ных моментов. Самые яркие воспоминания 
о том, как в центре была постоянная груп-
па подростков, с которой мы общались на 
русском, несмотря на наш скудный словар-
ный запас. Это растопило их сердца и мы ста-
ли наладили контакт. Приятно видеть их те-
перь уже гуляющими с детскими колясками 
по Ыйсмяэ. 

Построили дома 
классную стену с эф-
фектами, очень этим 
горжусь. 

Свободное время нравит-
ся проводить на кухне. Могу 
часами готовить по новым 
рецептам, даже не замечая 
как темнеет за окном. Хочу, 
чтобы дома всегда был вкус-
ный запах еды.  

Мари-Лийс 
Кийсел 
2 года

Я молодёжный работ-
ник и занимаюсь ор-
ганизацией меропри-
ятий вместе с други-
ми работниками, ру-
ковожу кружком по 
развитию памяти.

Больше запоминаются высказывания детей. 
Однажды спросила у ребёнка что для него 
счастья, он искренне ответил, что они не про-
ходили это ещё в школе. 

В феврале на па-
ру дней выпал снег, 
чтобы смогли насла-
диться зимними ра-
достями. 

В свободное время люблю 
проводить на природе, гуляя 
с собакой и открывая новые 
места. Моей собаке уже 10 
лет и ей нравятся спокойные 
прогулки. Помимо природы 
мне нравится мастерить и 
делать что-то руками. 

Кайди Лийве 
Очень долгий 
стаж 

Моя задача собрать 
команду мечты и 
вместе с командой ра-
ботать на радость мо-
лодёжи. Это получа-
ется. 

Приятные моменты получаются из работы и 
от сияющих глаз детей. Небольшие детские 
послания и талисманы в подарок. Нарисован-
ное на руке солнце, всё это делает дни прият-
нее.

Старалась играть на 
барабанах. 

Занимаюсь музыкой в раз-
ных вариациях. 

Трийн Паас 
5 лет

Молодёжный работ-
ник, руководитель ху-
дожественного круж-
ка. 

Рисунки на лице в жаркий летний день на дне 
рождении зоопарка, где смогли также заго-
реть. 

Посещение тематиче-
ской игровой комна-
ты Гарри Поттера. 

Нравится петь и играть на 
гитаре. 

Марина  
Ыйнпуу 
5,5 лет

Молодёжный работ-
ник, руководитель 
кружка рукоделия. 

Таких моментов много, например, когда дети 
приходят и обнимают. Для меня важно, чтобы 
дети развивали в себе творчество, чтобы ка-
ждое занятие было полезным. 

В свободное время нравит-
ся быть на природе, летом 
заниматься в саду и с соба-
ками. 

Элиза Грифоне 
6 лет доброволец 
в молодёжном 
движении

Занимаюсь молодё-
жью, провожу куль-
турные вечера и руко-
вожу танцевальным 
кружком.

Итальянский культурный вечер, в рамках ко-
торого пекли, играли и танцевали и я пока-
зала им культуру своей страны. После этого 
ближе познакомились друг с другом. 

Охота за мусором 
на пляже. Я впервые 
увидела на пляже 
снег. Это было неза-
бываемое чувство.

Танцы и обучение танцам. 
Также мне нравится читать, 
ездить на велосипеде, гулять 
в парке, смотреть фильмы и 
путешествовать. 

Кто есть 
кто в 
молодёжном 
центре 
Хааберсти

Деятельность  
молодежного  
центра Хааберсти
Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (останов 
ка Меэлеспеа). Время работы: с 
понедельника по пятницу с 13.00 
до 20.00. Телефон: 53090808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

МАРТ
16.03 в 16:00 Художественный 
кружок 
17.03 в 16:00 Рукоделие 
17.03 в 17:00 Хип-хоп 
18.03 в 16:00 Викторина. 
19.03 в 16:00 Интерактивный 
кружок 
24.03 в 16:00 Рукоделие
24.03 в 17:00 Хип-хоп
25.03 в 16:00 Кулинарный кру-
жок.
26.03 в 18:00 Мое Малле. Кон-
курс мод для молодёжи Хаабер-
сти и Нымме пройдёт в атриуме 
центра Рокка аль Маре. В этом 
году тема конкурса Trash is Cash.
30.03 в 16:00 Художественный 
кружок
30.03-03.04 – Неделя турниров. 
Традиционная неделя турниров 
молодёжного центра. В течении 
недели молодёжь соревнуется в 
настольных играх и соревнова-
ниях. Регистрация в молодёж-
ном центре. 
31.03 в 16:00 Рукоделие
31.03 в 17:00 Хип-хоп

АПРЕЛЬ
01.04 в 16:00 Викторина
02.04 в 16:00 Интерактивный 
кружок
06.04 в 16:00 Художественный 
кружок
07.04 в 16:00 Рукоделие
07.04 в 17:00 Хип-хоп
08.04 в 16:00 Кулинарный кру-
жок.
09.04 в 16:00 Интерактивный 
кружок

ДОСУГ

Официальное уве-
домление
УПРАВА РАЙОНА ХААБЕР-
СТИ СООБЩАЕТ

4.02-19.02.2020 прошло уве-
домление о детальной планиров-
ке на участке по адресу  Ярвеот-
са теэ 1a//1b//1d. В указанный пе-
риод поступил протест от члена 
правления КТ Ярвеотса теэ 3 и 
жителя Ярвеотса теэ 13, в кото-
ром было указано что в связи со 
строительством 9-этажного дома 
на участке по адресу  Ярвеотса 
теэ 1a//1b//1d увеличится транс-
портный поток в округе. Откры-
тое обсуждение детальной пла-
нировки пройдёт 1 апреля 2020 
года в 15.00 в управе Хааберсти 
по адресу Эхитаяте теэ 109а/1, в 
кабинете 211.
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Мероприятия Дневного центра
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 2925; 6579872. 
Электронная почта: info@habsot.eu. Дневной 
центр открыт: Пн 8.15-18.00; Вт, Ср, Четв 8.15-
17.00; Пят 8.15-16.00.

18 марта в 14.00 Отмечаем месяц театра. 
Выступает актёр Маргус Табор. 

25 марта в 14.00 «Георгу Отсу 100». С те-
матической программой выступает Вольдемар 
Куслап. Мероприятие поддерживает женский 
клуб «Нурменукк» и мужской клуб «Haabersti 
Mehed 65+“.

1 апреля в 14.00 «Песня и смех до упаду». 
Выступает Артур Райдметс. 

8 апреля в 14.00 Лекция. Еве Кармо, дирек-
тор Ярвеской сестринской больницы, расска-
жет о стационарном лечении и уходе на дому.

15 апреля в 14.00 Выступает ансамбль «Ме-
элеспеа».

Экскурсии дневного центра Хааберсти
19.03 За покупками в Россию (Кингисепп). 
Необходим действующий паспорт, виза и стра-
ховка. Последний день для регистрации на по-
ездку 17.03.2020.

05.04 опера «Мадам Батерфляй» в малом 
зале театра Ванемуйне. 

02.05 За покупками с Латвию, Сигулду на 
ярмарку цветов, саженцев и растений. 
Дополнительная информация и регистрация 
в инфостоле дневного центра Хааберсти (Ый-
смяж теэ 24), телефон 6579872, 56242925 или 
электронная почта: info@habsot.eu

Дневной цент Хааберсти приглашает:
Женский клуб дневного центра Хаабер-
сти «Нурменукк» ждут в свои ряды но-
вых членов. Приходите знакомится, прове-
дём время интересно и с пользой. Женский 
клуб «Нурменукк» собирается в дневном цен-
тре Хааберсти каждый первый и третий поне-
дельник в 14.00

В дневном центре Хааберсти начнёт дей-
ствовать языковое кафе. На занятия ждут 
тех, для кого эстонский язык не является род-
ным. Занятия будут проходить с 18 марта по 
средам с 17.30 по 19.00. В непринуждённой 
обстановке можно будет получить языковую 
практику эстонского языка. Языковое кафе для 
участников бесплатное! Необходима предва-
рительная регистрация в дневном центре Ха-
аберсти.

В дневном центре Хааберсти впервые пройдут  
тренировки по йоге для мам с малышами
С марта в дневном центре 
Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) 
стартуют тренировки по йо-
ге. Приходит набор в раз-
личные группы, как для 
мам с малышами, так и для 
старшего поколения.

В этом году в дневном центре 
Хааберсти действует 45 раз-
личных кружков, которые 
предназначены как для по-
жилых, так и для других за-
интересованных. 

На занятия по йоге ждут 
всех, кому нравится движе-
ние в спокойном ритме, тех, 
кто желает узнать, что такое 
йога и заботится о своём здо-
ровье. 

Тренировки пройдут в 
трёх разных группах под 
руководством квалифици-
рованного тренера по йоге 
Екатерины Яковлевой.

По четвергам с 10.00-11.00 
на занятия ждут начинаю-
щих, предпочтительно пожи-
лых, в 11.00-12.00 молодых 
мам с малышами и в 17.30-
19.30 ждут всех желающих. 
Первое занятие для всех бес-
платное, в дальнейшем пла-
та за каждое занятие соста-
вит 4 евро.

На занятия по йоге необ-
ходимо зарегистрироваться 
по телефону 5624 2925 или 
по электронной почте info@
habsot.eu

ДОСУГ

31 МАРТА 2020   |  11.00 – 16.00

Info 640 4232
facebook.com/ettevotlusamet

www.tallinn.ee/tarbija

11.00

12.15

11.10 13.35

14.40
Интернет-торговля - простая или 
сложная для покупателя и продавца?
Тыну Вяэт, исполнительный директор 
Союза интернет-торговли 

Вступительное слово.

Ищем баланс в отнoшениях найма.
Прийду Пярна, нотариус, предсе-
датель Эстонского центрального 
союза собственников

Требования к размещению 
алкогольной и табачной продукции.
Яана Таэль, начальник отдела 
Департаментa защиты прав 
потребителей и технического надзора

Персональный пенсионный план.
Кристийна Сельгис, руководитель отдела 
пенсионной политики Министерство 
социальных дел

ТАЛЛИННСКИЙ ДЕНЬ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

Национальная библиотека Эстонии, Tõnismägi 2

БЕСПЛАТНO

13.15 Перерыв.

Куплю старые машины. Аварийные, не на хо-
ду, снятые с учёта и просто стоящие без де-
ла. Быстрое оформление и сделка на месте. 
Предложения жду: seisevauto@gmail.com 
или  56188671

Куплю гараж в Хааберсти. Организация и 
оплата нотариуса за мой счет. Приветству-
ются все предложения. Тел: 545 11053

ШТОРЫ,ТКАНИ,ТОВАРЫ ДЛЯ ШИТЬЯ, АТЕЛЬЕ, ПОШИВ ШТОР, 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ, ДИЗАЙН, ПОШИВ И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 

А ТАКЖЕ МНОГО ДРУГОГО. 

ЖДЕМ ВАС В НАШИХ МАГАЗИНАХ ПО АДРЕСУ
В Ыйсмяэ - Ыйсмяе тее 107а, Коллане кескус, 2 этаж, Kardinasalong Vuaal
В Ласнамяэ - Махтра 1,  Мустакиви кескус, 2 этаж магазин Vävars

Тренер по йоге Екатерина Яковлева.

На конкурсе детсадовцы 
декламировали стихи 
на великолепном эстон-
ском языке
В начале марта в детском саду Меэ-
леспеа прошёл районный тур обще-
городского конкурса для чтецов из 
детских садов «Прекрасное звучание 
эстонского языка».

В районном туре стихи на эстон-
ском языке декламировали более чем 
20 ребят, а жюри выбрало самых луч-
ших чтецов. Жюри оценивало уме-
ние передать посыл стиха, вырази-
тельность, дикцию и уместность про-
изведения. 

Из каждого из девяти детских са-
дов Хааберсти стихи декламирова-
ли по три участника в возрасте от 
4 до 7 лет. 

Жюри выбрало 4х самых лучших 
чтецов, которые прочли свои стихи 
на праздничном финальном туре, по-
свящённом дню родного языка, ко-
торый прошёл 10 марта в белом за-
ле театра Эстония. 

На прошедшем в XVII раз рай-
онном туре конкурса лучшими 
чтецами были признаны:
●  Маргарита Скрипченко из Тал-

линнского детского сада Рукилиль
●  Мелисса Адамсон из Таллиннско-

го детского сада Карикакар
●  Йоханна Соол их Таллиннского 

детского сала Веэрисе
●  Сильвер Салуметс из Таллинн-

ского детского сада Меэлеспеа 

Все участники конкурса и их руково-
дители получили от управы Хаабер-
сти памятные грамоты, дети также 
получили в подарок книги.

Управа Хааберсти


