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Начинается сезон  
летних детских  
утренников
Первый детский утренник этого 
летнего сезона состоится 28 мая 
2022 года в 11.00 на площадке Ве-
скиметса-Мустйыэ (Тарна 4). На 
детском утреннике занятия най-
дется как большим, так и малень-
ким. Ведущий предложит разноо-
бразную игровую программу для 
ребят всех возрастов, всех пора-
дует также и шоу мыльных пу-
зырей.  Мастер воздушных шаров 
смастерит для ребят из шариков 
забавных животных, также будет 
предложена услуга аквагрима.  

На утреннике со своей первой 
концертной программой высту-
пит местная певица из Хаабер-
сти Мия Маргарет Унтера. 

Второй в сезоне утренник прой-
дёт 4 июня в 11.00 во дворе днев-
ного центра Хааберсти (Ыйсмяэ 
теэ 24), на котором гостей пора-
дует цирковое представление ар-
тистов циркового хутора Мироно-
вых, известных всей стране по те-
лесериалу. 

Мероприятия бесплатные. 
Ждём всех желающих! Приходи 
сам и приводи друзей! Утренни-
ки состоятся при любой погоде.

управа района Хааберсти

Школьники из Хааберсти участвовали в забеге Юрьевой ночи
Кевин Полл
Руководитель проектов  
молодёжного центра Хааберсти

Молодёжный центр Хааберсти 
вновь организовал в этом году в 
апреле эстафету среди школ Хаа-
берсти, под названием забег Юрье-
вой ночи. 

В забеге принимали участие все 
шесть школ района Хааберсти. Де-

вятый по счёту забег Юрьевой но-
чи на этот раз прошёл в Эстонском 
музее под открытым небом.

В эстафете приняли участие по 
12 учеников из каждой школы на-
шего района, всего в забеге при-
няли участие 72 юных любите-
лей бега. 

Забег выйграла команда из шко-
лы Рокка аль Маре. Второе место 
заняла команда из таллиннской 

гимназии Ярвеотса. Третье место 
у команды из Ыйсмяэской гим-
назии. 

Ещё раз поздравляем победите-
лей и благодарим всех участников 
соревнований! 

Мероприятие поддержали, а так-
же выставили призы для участни-
ков - управа района Хааберсти, Му-
зей под открытым небом, MyFitness 
и Nõmme Seikluspark.

Планируется взять под охрану тер-
риторию площадью свыше 162 гек-
таров. Согласно различным иссле-
дованиям флоры и фауны, эта тер-
ритория относится к зонам с наибо-
лее богатым природным разнообра-
зием в Таллинне. Согласно эксперт-
ной оценке, эта территория являет-
ся уникальным хранилищем край-
не важных для города богатств при-
роды, имеющих важное значение 
с точки зрения рекреации и оздо-
ровительного спорта, а также эко-
просвещения и собирательства. К 
этому добавляется также культур-
ная и историческая ценность мно-
гочисленных объектов наследия. 
Таким образом, нет причин сомне-
ваться в том, что территория Астан-
гу-Мяэкюла заслуживает защиты и 
сохранения в ее нынешнем виде.  

Проведенная по заказу города 
экспертиза показала, что данная 
территория отличается ценным 
природным сообществом на уров-
не местного самоуправления.

Это означает, что на территории 
Астангу-Мяэкюла встречаются ком-
бинации мест обитания и видов, 
которые не наблюдаются в других 
местах в пределах местного самоу-
правления, или же являются очень 
редкими, а их сохранение не пред-
ставлялось бы возможным без ох-
раны территории.

Эта территория является одним 
из самых важных мест обитания 
и зимовки летучих мышей в Эсто-
нии. Кроме того, это наиболее хо-
рошо сохранившаяся и отличаю-
щаяся самым богатым видовым 
разнообразием среда обитания 

земноводных, пресмыкающихся, 
шмелей и дневных бабочек, а так-
же крупнейшая и разнообразная 
среда обитания диких животных 
и птиц в Таллинне. На площади бо-
лее 20 гектаров представлены аль-
вары, ольховые топи и рамени, ко-
торые являются местом произрас-
тания множества охраняемых ви-
дов растений. Исходя из этого взя-
тие территории Астангу-Мяэкюла 
под охрану всячески обосновано.  

Далее предстоит инициирова-
ние производства по взятию тер-
ритории Астангу-Мяэкюла под ох-
рану на основании распоряжения 
городской управы, после чего со-
стоится публичная экспозиция и 
общественное обсуждение. Взятие 
объекта под охрану осуществляет-

ся на основании решения Таллинн-
ского городского собрания.

Предложение о создании госу-
дарственной природоохранной 
зоны поступило от Департамента 
окружающей среды в 2010 году. 
Восемь лет спустя Министерство 
окружающей среды и Департамент 
окружающей среды решили отка-
заться от планов по созданию при-
родоохранной зоны и сформиро-
вать небольшую зону постоянно-
го местообитания для защиты ви-
дов I и II категории. Решение бы-
ло реализовано в июне 2021 года, 
но под охрану попали только ме-
ста зимовки летучих мышей, от-
носящихся ко II категории охраны 
видов, а также три вида растений 
категорий I и II. В марте 2021 года 

в Таллиннскую городскую управу 
поступило предложение о взятии 
территории Астангу-Мяэкюла под 
охрану на уровне местного самоу-
правления, подкрепленное 45 под-
писями. По заказу Таллиннского 
департамента окружающей среды 
и коммунального хозяйства с мая 
по октябрь 2021 года проводилась 
экспертная оценка обоснованно-
сти предложения. 

На сегодняшний день в Таллин-
не созданы три природоохранные 
зоны местного уровня: болото Пя-
эскюла (2013), зеленая зона Мери-
метса (2017) и лес Харку (2021). В го-
роде также имеется большое коли-
чество охраняемых объектов. Зо-
ны, охраняемые на местном или 
государственном уровне, занимают 
почти пятую часть территории Тал-
линна. Объекты NATURA 2000 зани-
мают 7,2% территории Таллинна.

В субботу, 14 мая в 11.00 на стадионе Ыйсмяэской гимназии пройдёт 

семейный день.
Семейный день организует 
управа района Хааберсти и 
поддерживает Таллинская 

зубная клиника.
В программе весёлые спортивные игры, выступления и праздничный торт. 

Участие 
бесплатное

Дополнительная информация и программа  
мероприятия: https://www.tallinn.ee/rus/haabersti/

Таллинн планирует создать природо-
охранную зону Астангу-Мяэкюла
Таллиннская городская управа планирует инициировать создание природоохранной зоны Астан-
гу-Мяэкюла в районе Хааберсти. 10 мая в Центре профессиональной реабилитации Астангу состо-
ялась публичная презентация концепции природоохранной зоны, в ходе которой горожане вырази-
ли свое мнение и обменялись идеями.

Таллиннская городская управа 
также планирует инициировать 
создание природоохранной зоны 
на болоте Какумяэ. Во вторник, 17 
мая в 17.30 в детском саду Веэрисе 
(Веэрисе, 1) состоится публичная 
презентация концепции природо-
охранной зоны, в ходе которой го-
рожане смогут выразить свое мне-
ние и обменяться идеями. В ходе 
обсуждения будет представлен об-
зор местоположения, природных 
ценностей, а также процесса взя-
тия территории под охрану.

К СВЕДЕНИЮ

Команда школы Рокка аль Маре.
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Н а этот раз весна холоднее чем обычно, но несмотря на пе-
ременчивую погоду в районе прошли многочисленные 
толоки. Хочу поблагодарить всех, кто внес свой вклад 
в то, чтобы район стал ещё более красивым и чистым. 

Спасибо вам! С каждым годом район становится все чище и мест, 
куда люди безответственно свозят мусор, становится все меньше. 
Управа тоже делает со своей стороны все, чтобы наш район стал бо-
лее красивым и чистым. Уже по традиции прошла весенняя убор-
ка улиц, внутриквартальных дорог и дворов многоквартирных до-
мов. Благодарим всех автовладельцев, которые нашли для своих 
транспортных средств на время уборки другое парковочное место.

Таллинн тоже делает всё от себя зависящее, чтобы жители смог-
ли удобно и недалеко от дома сдать упаковку и опасные отходы. В 
нашем районе открыт ещё один стационарный пункт сбора опас-
ных отходов, который находится по адресу Хааберсти, 2. Пункт ра-
ботает по выходным. 22 мая в районе пройдет рейд по сбору опас-
ных отходов, в рамках которого жители смогут удобно и бесплат-
но сдать накопившиеся домашнем хозяйстве опасные отходы. По-
мимо опасных отходов на этот раз впервые можно будет сдать став-
шие ненужными, но целые и пригодные вещи, которые могли быть 
полезны кому-то ещё. Более подробную информацию найдете на 
страницах нашей газеты. 

Хотя вывоз крупногабаритного мусора охватывается системой 
организованного вывоза отходов, и эту услугу можно заказать у об-
служивающего район предприятия, в рамках проекта по 14 мая лю-
ди, которые являются зарегистрированными жителями Таллинна, 
могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы на всех столич-
ных станциях переработки отходов. Воспользуйтесь возможностью. 
Окружаюшую среду нужно беречь, отвозить мусор на предназна-
ченные для этого места, сортировать отходы и считаться с другими.

Наш район Хааберсти безусловно один из самых зеленых райо-
нов города. Это подтверждает и частичное закрытие улицы Астан-
гу, которое вводится уже третью весну подряд, чтобы земноводные 
могли безопасно добраться с места зимовки до пруда, куда они на-
правляются для размножения. Целью является предотвратить мас-
совую гибель лягушек. Данный отрезок улицы Астангу – один из 
крупнейших в Эстонии миграционных коридоров земноводных, 
через который каждую весну за короткий промежуток времени 
проходят тысячи лягушек. Этой весной добровольцы помогли без-
опасно добраться до места размножения более 1500 земноводных. 
Благодарю всех добровольцев, которые поздними вечерами помо-
гали лягушкам перейти дорогу.

Б езусловно радует, что город планирует инициировать со-
здание природоохранной зоны Астангу-Мяэкюла. На этой 
неделе в Центре профессиональной реабилитации Астан-
гу состоялась публичная презентация концепции приро-

доохранной зоны, в ходе которой горожане смогли выразить свое 
мнение и обменяться идеями. Уже в следующий вторник 17 мая в 
17:30 в детском саду Веэрисе также состоится публичная презента-
ция концепции ещё одной природоохранной зоны, которую плани-
руется создать в районе болота Какумяэ. В ходе презентации горожа-
не смогут выразить свое мнение и обменяться идеями. Воспользуй-
тесь возможностью, ждём всех желающих высказать свое мнение.

День Таллинна отмечается 15 мая, но в Хааберсти празднования 
начнутся раньше. Сегодня, 13 мая в честь праздника проходит со-
вместная посадка цветов, на которой местные жители, специали-
сты и маленькие помощники из детских садов посадят 1800 аню-
тиных глазок.  Цветы будут радовать глаз в разных концах райо-
на. Завтра, 14 мая ждём всех желающих на спортивный семейный 
день, где занятия по душе найдут как большие, так и маленькие. 
Пройдёт финал футбольных игр между школами под руководством 
футбольного клуба Нымме Калью и показательные тренировки по 
футболу от того же клуба. Запланирован турнир уличного баскетбо-
ла от баскетбольного клуба Ring и показательная тренировка под 
руководством Ховарда Фриера. Пройдёт показательное представле-
ние Tai-Chi, после которого все желающие смогут принять участие 
в тренировке по Tai-Chi. Для гостей мероприятия 
выступит Ханна-Сандра, Cityflash и Лаура-Ли. 
В конце мероприятия все желающие смогут 
угоститься праздничным тортом.

Учебный год стремительно подходит к кон-
цу и скоро у ребят начнутся долгожданные 
летние каникулы.  Перед каникулами мно-
гих учеников ждет напряженный экзамена-
ционный период. Всем ни пуха ни пера! По-
следние усилия и школьный год или даже 
весь школьный путь закончится.

Хорошего окончания весны и 
приятного начала лета.

Давайте беречь природу  
и окружающую среду

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

В библиотеках можно взять во временное 
пользование бесплатные музейные билеты 
Таллиннская центральная би-
блиотека, Таллиннский город-
ской музей и Таллиннский ли-
тературный центр в сотрудни-
честве предоставляют возмож-
ность бесплатно посетить куль-
турные учреждения, взяв во вре-
менное пользование музейный 
билет.

Начиная с 3 мая читатели могут 
взять на время в Каламаяском и 
Кадриоргском отделениях цен-
тральной библиотеки единые би-
леты для посещения Таллиннско-
го городского музея и Таллиннско-
го литературного центра. Единые 
билеты позволяют посетить все 
семь филиалов Таллиннского го-
родского музея и три музея, отно-
сящихся к Таллиннскому литера-
турному центру.

Вице-мэр Каарел Оя отметил, 
что Музейные воскресенья про-
демонстрировали, что новые на-
чинания помогают горожанам по-
сле двух лет ограничений вернуть-
ся к культурной жизни. «Схожую 
цель имеет новая услуга времен-
ного пользования музейным биле-
том, которая привлечет внимание 
любителей музеев и сделает посе-
щение музеев более доступным».

По словам директора Таллинн-
ского городского музея Хели Нур-
гер, цель инициативы – предло-
жить жителям города всесторон-
ний культурный опыт в сотрудни-
честве библиотек и музеев: «Чи-
тать книги, смотреть экраниза-

ции, посещать выставки, вдох-
новленные книгами и фильма-
ми, либо дополнять впечатле-
ние от выставок чтением книг, 
все это обогащает опыт».

Выдается как семейный, так и 
одиночный билет, который дей-
ствителен в течение 14 дней. Бес-
платный билет можно получить 
раз в квартал. Доступность биле-
тов можно посмотреть в каталоге 
ESTER. Подробная информация 
об услуге доступна на странице 
Центральной библиотеки. 

Услуга поддерживает создание 
дополнительных возможностей 
для продолжения получения об-
разования жителями Таллинна 
и развития хобби. В основном 

здании библиотеки также мож-
но взять в аренду музыкальные 
инструменты, в некоторых отде-
лениях можно арендовать даже 
спортивный инвентарь и игры. 
В Пельгулиннаском отделении в 
доступе ящик с инструментами, 
в Лаагнаском – можно бесплат-
но взять семена растений, что-
бы вырастить их дома или в об-
щинном саду. В Сылеском отде-
лении центральной библиотеки 
открыта комната для шитья, а в 
отделении Кяннукуке – лаборато-
рия, в которой можно использо-
вать 3D-принтер, устройство для 
лазерной резьбы и проч. Там же 
расположена комната творчества 
с оборудованием для фотосъемки

Управа района Хааберсти и му-
ниципальная полиция призыва-
ет жителей избавиться от ста-
рых машин и автохлама.

Только в прошлом году муници-
пальная полиция Таллинна ликви-
дировал со дворов более 120 опас-
ных для окружающей среды ста-
рых машин. В районе Хааберсти 
с помощью муниципальной по-
лиции вывезли 34 старые маши-
ны. Помимо автохлама, в Хаабер-
сти проблемой являются и просто 
брошенные машины. В Вяйке-Ый-
смяэ острая нехватка парковочных 
мест, поэтому просим жителей вы-
везти свои старые машины и ав-
тохлам на свалку. В этом случае ма-
шины не будет занимать проходы 
и обслуживающий транспорт смо-
жет лучше добраться к жителям.

Как определить, что ма-
шина является автохла-
мом и её можно вывезти
Часто жители обращаются в муни-
ципальную полицию и в управу с 
проблемой, что перед их домом 
стоит автохлам. Когда чиновник 
муниципальной полиции оказы-
вается на месте чтобы проконтро-
лировать ситуацию, выясняется, 
что данное транспортное средство 
является просто брошенной ма-
шиной и это не автохлам. По 
правилам благоустройства горо-
да Таллинна, автохлам является 
транспортное средство, у которо-
го отсутствуют какие-то механи-

ческие части, например части ку-
зова, стекла, колеса или его внеш-
ность эстетически портит окру-
жающую среду, портит чистоту 
города и является опасным для 
окружающих. Если автотранс-
портное средство является ав-
тохламом, то его довольно про-
сто вывезти с улиц города. Одна-
ко в случае просто заброшенный 
машиной, все гораздо сложнее, 
потому что регуляций, которые 
с правовой точки зрения могут 
дать основу для вывоза данного 
автомобиля, нет. Поэтому обраща-
емся к жителям с просьбой быть 
ответственными и самим выво-
зить свои старые машины в ме-
ста, где они не мешают окружа-
ющим и не занимают парковоч-
ные места возле дома.

Некоторые владельцы старых 
машин сами дают муниципаль-
ной полиции право на утилиза-
цию своего транспортного сред-
ства. За утилизацию деньги по-
лучает владелец, и сумма зави-
сит от состояния транспортного 
средства. Цены на металл и ав-
тохлам в последнее время стали 
гораздо выше. Если в нашем рай-
оне есть ещё жители, которые не 
хотят сами заниматься вывозом 
своего старого автотранспортно-
го средства на свалку, то муници-
пальная полиция района Хаабер-
сти с удовольствием вам в этом 
поможет. Владельцам нужно лишь 
связаться с муниципальной поли-
цией по телефонам 53314641 или 
5046610. 

управа района Хааберсти

Автохлам и брошенные машины занимают 
во дворах ценные парковочные места
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Открылся новый пункт 
сбора опасных отходов
Таллиннский центр отходов открыл в конце 
апреля в Хааберсти, по адресу ул. Хааберсти, 2 
пункт сбора опасных отходов. Контейнер оран-
жевого цвета работает по субботам и воскресе-
ньям с 10:00 до 15:00. Оператор пункта бесплат-
но примет от жителей опасные отходы.

В пункты приема опасных отходов можно сдать 
батарейки и аккумуляторы, просроченные лекар-
ства, лампы, огнетушители, моторное и пищевое 
масло, а также остатки всевозможной бытовой хи-
мии. Принимается и запачканная опасными отхо-
дами упаковка - к примеру, банки из-под краски.

Пункты приема опасных отходов не обслужи-
вают предприятия и учреждения. Большие объе-
мы опасных отходов следует передать переработ-
чикам, имеющим соответствующее разрешение.

В апреле приступили к работе два пункта сбо-
ра опасных отходов в районе Кесклинн.

Пункты открыты по субботам и воскресеньям 
с 10:00 до 15:00. Опасные отходы также можно 
сдать на четырех станциях переработки отходов 
и в ходе специальных акций. Опасные отходы 
принимаются только от жителей Таллинна, по-
этому при себе следует иметь ID-карту или води-
тельские права.

Также опасные отходы можно сдать весной и 
осенью в рамках общегородских компаний по сбо-
ру опасных отходов и на четрёх Таллиннскийх стан-
ции по приему отходов: Пяэскюла (Раба, 40), Ра-
хумяэ (Рахумяэ теэ, 5а), Пярнамяэ (Пярнамяэ теэ, 
3б), Пальяссааре (Пальяссааре пыйк, 5). Отходы 
принимаются только от горожан! Учреждения и 
частные предприятия обязаны передавать возник-
шие отходы соответствующему предприятию на 
переработку. Подробнее: https://www.tallinn.ee/
rus/opasnye-othody. управа района Хааберсти

22 мая жители Хааберсти вновь 
смогут бесплатно сдать накопив-
шиеся в хозяйстве опасные от-
ходы.

В этом году добавятся новые пун-
кты остановок машины по сбору 
опасных отходов возле магазина 
Куллеркупу и на парковке между 
домов по адресу Ыйсмяэ теэ 124 
и 136.  Помимо опасных отходов 
впервые можно также будет сдать 
пригодные для вторичного исполь-
зования предметы. График остано-
вок машины, принимаюшей при-
годные для вторичного использо-
вания предметы помечен на гра-
фике символом  .

Опасные отходы также мож-
но сдать на городских станциях 
и специальных пунктах приёма.

Пригодные для использования 
вещи можно также отвести на стан-
цию отходов Пальяссааре или сдать 
в магазины повторного использова-
ния вещей. Рейд по сбору опасных 
отходов и пригодных для вторично-
го использования предметов орга-
низует стратегический центр Тал-
линна. Дополнительная информа-
ция: www.tallinn.ee/krugi-sbora или 
по телефону 640 413

Машины останавливаю-
ся 22 мая в следующих 
пунктах:

  10.00-10.30 на перекрёсткe улиц 
Кадака теэ и Рехе

●  10.00-10.30 на перекрёсткe улиц 
Кадака теэ и Рехе

●  10.40-11.10 возле дома Астангу 48

●  11.20-11.50 перед магазином 
Grossi (Ярвеотса теэ 35b)
  12.00-12.30 на парковке перед 
магазином Ярвеотса Rimi (Ый-
смяэ теэ 107a)

●  12.00-12.30 на парковке перед 
магазином Ярвеотса Rimi (Ый-
смяэ теэ 107a)

●  12.40-13.10 Ыйсмяэ теэ 46 (на пар-
ковке магазина Kullerkupu) НОВОЕ!

●  13.20-13.50 на парковке перед ма-
газином Нурменуку Rimi (Эхита-
яте теэ 107)

  14.00-14.30 на парковке находя-
щейся между домами Ыйсмяэ 
тее 124 и 136

●  14.00-14.30 на парковке  
находящейся между домами 
Ыйсмяэ тее 124 и 136  
НОВОЕ!

●  14.40-15.10 на перекрёстоке 
улиц Пийбелехе и Кыргепинге 
(жилой район Вескиметса)
  16.00-16.30 на паровке  
магазина Kakumäe Selver  
(Раннамыйса теэ 6)

●  16.00-16.30 на паровке магази-
на Kakumäe Selver (Раннамый-
са теэ 6)

●  16.40-17.10 у пункта сбора упа-
ковки на Веерисе 1

●  17.20-17.50 на перекрестке улиц 
Какумяэ теэ и Вабаыхумуусеу-
ми теэ (возле ресторана Talleke 
ja Pullike)

●  18.00-18.30 на перекрёстке улиц 
Какумяэ теэ и Соолахе теэ

●  18.40-19.10 на перекрёстке улиц 
Талудевахе и Ханияла

Упаковку удобнее всего собирать и сдавать рядом с домом 
Сортировка отходов – единственный 
способ наилучшим образом обеспе-
чить попадание отходов разного ти-
па на переработку. Собранную отдель-
но упаковку жители Таллинна могут 
сдать бесплатно как рядом с домом, 
так и в общественных пунктах прие-
ма упаковки. 

Для всех жителей Таллинна создана воз-
можность бесплатно сдать отсортирован-
ную упаковку, используя услугу непосред-
ственно рядом с домом, в общественных 
пунктах приема упаковки или на стан-
циях по приему отходов. 

Общественные пункты сбора упаковки 
в Таллинне находятся в ведении организа-
ций, занимающихся повторным исполь-
зованием: Eesti Taaskasutusorganisatsioon 
MTÜ (ETO), Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) 
и Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). 
Вэб-карта, на которой отмечены пун-
кты сбора упаковки доступна по адре-
су https://www.tallinn.ee/est/keskkond/
pakendipunktid.

Такие предприятия как Eesti Taas-
kasutus  organisatsioon MTÜ (ETO), Eesti 
Pakendi ringlus OÜ (EPR), Tootjavastutus-
organisatsioon OÜ (TVO), Rohenool OÜ 
предлагают в качестве удобной альтер-
нативы для жителей частных и много-
квартирных домов сбор упаковки по 
месту появления. Для жителей част-
ных домов предусмотрена услуга меш-
ков для упаковки. В такой мешок мож-
но сложить упаковку из разных мате-
риалов: пластика, пленки, бумаги, кар-
тона, стекла, металла – от конфетной 
обертки до стеклянных банок, от бутыл-

ки из-под кетчупа до картонного ящика. 
На каждое домохозяйство выделяется 
до пяти мешков для упаковки в месяц. 
Подробнее узнать об этой услуге мож-
но на странице: https://tvo.ee/uslugi/dlya-
individual-nogo-doma. 

Чем больше объемы собранной упа-
ковки, тем важнее ее качество. Помеще-
ние упаковки в один мешок или контей-
нер ведет к тому, что страдает качество 
материалов, эффективность последую-
щей сортировки и как следствие доля 
упаковки, попадающей на переработку. 
Поэтому лучшее решение для многоквар-
тирных домов – установить три отдель-
ных контейнера для упаковки: один для 
пластиковой, металлической и картон-
ной упаковки из-под напитков; второй 
– для стеклянной; третий – для упаков-
ки из картона и бумаги.

«Чем тщательнее сортируется упаков-
ка по видам, и чем более чистой она по-
падает к нам, тем меньше ресурсов тра-
тится на ее переработку», - сказал член 
правления EPR Альдер Харкманн.

Таллиннский центр повторного ис-
пользования отходов предлагает жите-
лям Кесклинна и Нымме услугу арен-
ды и опорожнения стеклянных сосу-
дов, подробнее (на эстонском): https://
tjt.ee/jaatmevedu/teenused/liigiti-kogutud-
jaatmete-vedu/.

Предприятие Rohenool OÜ предлагает 
услугу аренды и опорожнения стеклян-
ных сосудов по всему Таллинну как для 
частных лиц, так и для предприятий, 
подробнее.

Каждый многоквартирный дом вре-
мя от времени должен пересматривать 

размеры контейнеров для сбора разных 
типов отходов и используемый пакет ус-
луг. Упаковка составляет приблизитель-
но 60% отходов, образующихся в домаш-
нем хозяйстве, ее отдельный сбор помо-
гает снизить количество бытовых отхо-
дов. Так квартирные товарищества смо-
гут снизить расходы в связи с сокраще-
нием частоты вывоза бытовых отходов 
или благодаря смене контейнера для бы-
товых отходов на меньший по объему. 

Ознакомиться с услугой и заказать ус-
лугу вывоза упаковки можно по ссылкам: 
https://tvo.ee/uslugi/dlya-mnogokvartirnogo-
doma и pakendiringlus.ee.

Обратите внимание!
При сортировке отходов на дому нужно 
следить за тем, чтобы упаковка была пу-
стой и чистой, потому что только так мож-
но будет направить упаковку в большом 
объеме на переработку. Стаканчики из-
под йогурта, банки из-под супа, короб-
ки из-под салата сполосните небольшим 
количеством воды, не нужно их мыть со 
средством для мытья посуды. Не нужно 
складывать упаковку одна в другую, по-
тому что на сортировочном конвейере 
их очень трудно и долго разделить. Круп-
ную упаковку перед помещением в кон-
тейнер или мешок нужно сложить. 

Отходы нельзя складывать рядом с кон-
тейнерами в общественных пунктах сбо-
ра упаковки. Если контейнеры перепол-
нены, сообщите об этом на контактный 
номер организации, в ведении которой 
находится контейнер, по обозначению 
на контейнере: ETO - 640 3240, TVO - 681 
1480 и EPR - 633 9240.

Рейд по сбору опасных отходов и пригодных  
для вторичного использования предметов

Из опасных отходов МОЖНО 
ПЕРЕДАТЬ:
батарейки и аккумуляторы, остат-
ки. масел и прочих смазочных ве-
ществ, просроченные лекарства, 
садовые ядо-химикаты и удобре-
ния, фото- и другую бытовую хи-
мию, моющие и дезинфицирую-
щие средства, топливные фильтры 
и использованную ветошь, содер-
жащую опасные вещества или за-
грязнённую ими упаковку, содер-
жащие ртуть отходы, лампы днев-
ного света, отходы, электроники и 
другого электрооборудования, рас-
творители и их содержащие кра-
ски, лаки, клеи.

Из пригодных для вторично-
го использования предметов 
МОЖНО ПЕРЕДАТЬ:
книги, посуду и другие кухонные 
принадлежности, одежду, домаш-
ний текстиль, игрушки, обувь, ин-
вентарь для хобби и спорта, музы-
кальные инструменты, предметы 
связанные с просмотром фильмов 
(кассеты/диски), предметы инте-
рьера (украшения для интерьера, 
статуэтки, белье и другие подоб-
ные предметы), аксессуары (укра-
шения, сумки, ремни, очки и дру-
гие подобные предметы), работа-
ющие электронные устройства не-
большого размера (например, фе-
ны, тостеры, чайники, миксеры, 
микроволновые печи и другие).
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Клуб «Мужчины Хааберсти 65 +» 
отметил свой десятый день рождения
В апреле “Клуб мужчины Хаа-
берсти 65 +” отметил свой де-
сятый день рождения. Члены 
мужского клуба, которыми яв-
ляются 32 господина почтенно-
го возраста, и приглашённые го-
сти провели совместный празд-
ник в Дневном центре Хаабер-
сти.

По словам старейшины райо-
на Хааберсти Олега Сильянова, 
“Клуб мужчины Хааберсти 65 +” 
- один из самых активных муж-
ских клубов, клуб руководствует-
ся тем, что жизнь для жизни, а 
не для отдыха. “Члены клуба со-
бирается два раза в месяц,  в ос-
новном  в клубе мужчины имен-
но из Хааберсти или жители Вяй-
ке-Ыйсмяэ,  но есть и представи-
тели из Ласнамяэ и Пирита”, - ска-
зал старейшина.

По словам старейшины, муж-
чины из клуба в любопытные в 
лучшем в смысле этого понятия, 
их интересует всё новое. Это мо-
жет быть,  например, только что 
созданный парк или открытие 
выставки. “Встречается регуляр-
но в дневном центре и вместе по-
сещают музеи, ходят на экскур-
сии,  для того чтобы отметить бо-
лее важные события мужчины 
даже создали свой ансамбль, и 
в этом случае встречи проходят 

под аккомпанемент аккордеона. 
Слоган мужского клуба Хаабер-
сти “мужская бабочка” поэтому 
на праздниках обязательный эле-
мент одежды - мужская бабочка”, 
- пояснил Сильянов. 

“Мужские клубы из Эстонии 
представителей старшего поко-
ления раз в год встречаются все 
вместе и на этот раз в этом году 
встречу подготавливают мужчи-
ны из Хааберсти. Событие прои-
зойдёт в августе, во дворе днев-
ного центрах Хааберсти, где со-
берутся все мужские клубы пред-
ставителей старшего поколения 
из Эстонии. В программе шествие 
вокруг пруда Ыйсмяэ под акком-
панемент духового оркестра и 
песни, поднятие флага, спортив-
ные мероприятия во дворе днев-
ного центра, игры между клуба-
ми и другие развлечения”, - рас-
сказал старейшина о грядущем 
важном событии мужского клу-
ба Хааберсти.

Цель “Клуба мужчины Хаабер-
сти 65 +” - совместный досуг и 
расширение кругозора, поддерж-
ка друг-друга и помощь, здоро-
вый образ жизни, позитивный 
настрое и активная жизненная 
позиция. “Клуб мужчины Хаабер-
сти 65 +” был образован 13 апре-
ля 2012 года.

управа района Хааберсти

Уважаемые жители Хааберсти!
История соседнего для вас района 
Мустамяэ ведет отсчет от 1962 года, 
когда был заложен краеугольный 
камень главного корпуса Таллинн-
ского политехнического институ-
та, а к концу того же года был по-
строен первый крупнопанельный 
жилой дом.

Это строительство положило на-
чало не только одному из столич-
ных районов, каким мы знаем его 
сегодня, но также коренным обра-
зом изменило жизнь людей. Дефи-
цит жилья был огромен, а приоб-
ретенная во Франции современная 
и эффективная технология произ-
водства крупнопанельных домов 
означала для тысяч жителей ком-
мунальных квартир луч надежды, 
возможность получить собствен-
ное жилье.

Выставка «Моя первая 
квартира в Мустамяэ»
В Культурном центре «Кая» (Э. 
Вильде теэ, 118) мы открыли по-
священную 60-летию района Му-
стамяэ выставку «Моя первая квар-
тира в Мустамяэ». Посетители вы-
ставки могут погрузиться в атмос-
феру 60-70-х годов прошлого века, 
ведь создатели выставки постро-
или и меблировали аутентичную 

2-комнатную квартиру Мустамяэ 
того времени. 

Многим посещение выставки 
несомненно принесет приятные 
воспоминания о молодости, ведь 
почти в каждом доме того времени 
был раскладной диван «Юность», 
стиральная машина «Рига», холо-
дильник «Саратов» и многие другие 
знакомые мелочи. А более юные 
посетители выставки откроют для 
себя много нового и интересного.

Уважаемые жители Хааберсти, 
добро пожаловать на выставку 
«Моя первая квартира в Муста-
мяэ»! Выставка открыта до 30 но-
ября по Пн-Пт 10–18  и Сб 10–15  
на первом этаже Культурного цен-
тра «Кая» (Э. Вильде теэ, 118) и бес-
платна для всех.

Воспоминания о Муста-
мяэ
В рамках юбилейного года мы так-
же собираем воспоминания и фо-
томатериалы о том, как жили лю-
ди в Мустамяэ во времена его стро-
ительства. Возможно, вы, дорогие 
читатели газеты «Хааберсти», то-
же когда-то  жили или работали 
в Мустамяэ: пришлите нам свои 
воспоминания о Мустамяэ, напи-
сав на почтовый адрес Управы Му-
стамяэ: Mustamäe Linnaosa Valitsus, 

E. Vilde tee 118, Tallinn 12614 или 
по электронной почте lauri.laats@ 
tallinnlv.ee. Ваши истории бесцен-
ны для будущих поколений. К осе-
ни все они станут частью книги о 
нашем районе.

Юбилейный  
год Мустамяэ
Район Мустамяэ в этом году отме-
чает свое 60-летие, и, конечно же, 
все наши традиционные меропри-
ятия в этом году связаны с празд-
нованием дня рождения района. В 
школах и детских садах проводят-
ся самые различные юбилейные 
проекты: от конкурсов рисунка до 
спортивных соревнований, но есть 
и новые задумки, например, интел-
лектуальные игры знатоков, кото-
рые, надеемся, продолжатся и по-
сле юбилейного года. Программу 
всех запланированных мероприя-
тий можно узнать в Управе Муста-
мяэ, на сайте районной управы и в 
Фейсбуке на страничке Мустамяэ.

Добро пожаловать в Мустамяэ!

Лаури Лаатс
Старейшина  
Мустамяэ

«Клуб мужчины Хааберсти 65 +» с гостями.

Мустамяэ приглашает на юбилей

В Культурном центре «Кая» (Э. Вильде теэ, 118) открыли посвященную 60-летию района Му-
стамяэ выставку «Моя первая квартира в Мустамяэ».

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

18 мая 15.00 Концерт ду-
ховой музыки от учеников 
таллиннской музыкальной 
школы. 
19 мая 17.00 В зале центра 
досуга Хааберсти выступа-
ет хор Пикколо и танцеваль-
ная группа. 
24 мая 10.30 Весенний празд-
ник с соседями (участвуют 
кружки дневного центра, дет-
ские сады Карикаккар и Нур-
менукк). 
25 мая 14.00 Дворовое кафе, 
в гостях ораторы из Рандвере.
1 июня 14.00 Дворовое кафе. 
Танцы, песни и музыка.
8 июня 14.00 Концерт ласна-
мяэского дневного центра. 

15 июня 14.00 Дворовое кафе. 
Французская музыка от Трийн 
Леллеп и Микк Лангерпроон.  
Звучит французский шансон, 
номера из опер и оперетт. 

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 регистра-
ция в информации или по те-
лефонам 6575334, 56242925

Выставка картин дневного 
центра Нымме открыта до 
16 июня. 

kodutuleohutuks.ee
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Деятельность молодёжного 
центра в мае-июне
Адрес: Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка Нурме-
нуку, Карикакра). Открыт: Пн-Пт 13:00–
19:00. Tелефон: 53090808. Электронная по-
чта: info@haabersti.ee

МАЙ
16.05 16.00 – Молодёжные проекты.
17.05 16.00 – Рукоделие. 
18.05 16.00 – Кулинария.
19.05 16.00 – Фотография. 
23.05 16.00 – Молодёжные проекты.
24.05 16.00 – Рукоделие.
25.05 16.00 – Кулинария.
26.05 15.00 – Выпускной. Традиционный 
праздник по случаю завершения учебно-
го года. 
26.05 16.00 – Фотография.
30.05 16.00 – Молодёжные проекты .
31.05 16.00 – Рукоделие.

ИЮНЬ
1.06 16.00 – Кулинария.
1.06 14.00 – День защиты детей. Ежегод-
ное традиционное мероприятие ко дню за-
щиты детей. Пикник и развлечения. 
2.06 16.00 – Фотография.
6.06 16.00 – Молодёжные проекты .
7.06 16.00 – Рукоделие.
8.06 16.00 – Кулинария.
9.06 16.00 – Фотография.
14.06-17.06 – Летний городской ла-
герь. Различные совместные меропри-
ятия (Happy-Fly, Megazone и прочие раз-
влечения). Стоимость 65 евро, в цену вхо-
дят все мероприятия, экскурсии и обед. Ре-
гистрация и дополнительная информация: 
laager@haabersti.ee, 53090808.

-25%

Предложения действуют только с картой клиента BENU или Rimi 01.05 - 31.05.2022 гили пока продукты,
продаваемые по льготной цене, имеются в наличии.

-20%-20%-20%

Предложения действуют только с картой клиента BENU или Rimi 01.05 - 31.05.2022 гили пока продукты,

-50%

Все глазные капли Systane, Ocuflash,
Cationorm, Ocutein, Livsane со скидкой

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

Все глазные капли Systane, Ocuflash,
Cationorm, Ocutein, Livsane со скидкойCationorm, Ocutein, Livsane со скидкой

3–5 июня

vanalinnapaevad.ee

Увидимся в 
                Старом городе!

Lexsoul Dancemachine
Smilers  reket

Kukerpillid
Mihkel Raud

Le Miroir de Musique
... и многие другие

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА ЗА КОЖЕЙ И ПРИ ИНКОНТИНЕНЦИИ

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА - ПРОДАЖА И АРЕНДА

Костыли
Ролляторы
Рамки для ходьбы
Инвалидные креслa

Матрасы
Функциональные
кровати
Прикроватные
доски

Стулья-туалеты
Стулья для душа
Сиденья для ванны
Опоры для рук

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ MUSTIKA

Покупка и аренда вспомогательных средств 
с государственной скидкой
Тел 611 9016  www.teresa.ee

ЦИГУН ПРОТИВ СТРЕССОВ! 
Бесплатный двухнедельный курс

Количество проблем, связанных со стрессами, по-
стоянно возрастает. Практика Цигун приводит к це-
лому ряду положительных изменений в организме. 
Цигун - это работа с энергией. Упражнения на рас-
слабление, снятие зажимов тела и дыхательные тех-
ники. Всё это вместе дает огромный позитивный ре-
зультат. Например, занятия Цигун:

1. Снимают психологическое напряжение и укре-
пляют иммунитет;
2. Укрепляют сердце и сосуды, выправляют осанку;
3. Ускоряют процесс восстановления после травм 
и операций;
4. Улучшают концентрацию, поднимают тонус и при-
бавляют энергии.

Это хороший способ справиться с физическим и эмо-
циональным истощением, волнением и депрессией, 
увеличить и развить свой энергетический и творче-
ский потенциал. Двухнедельный курс будет прово-
диться в мае на свежем воздухе. Чтобы попасть в 
группу - зарегистрируйтесь по телефону 555-85-221.  
Дополнительная информация на сайте www.taichi.ee

Ремонт стиральных, посудомоечных и су-
шильных машин на дому! Качество га-
рантируем! Kvalirem OÜ 58300910 (est) 
55674522 (rus) 

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

КАРТОШКА ХУТОРСКАЯ сорт: Сатина, 15 
евро/25 кг. тел 56175875

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 
любом состоянии и т.д Тел. 56836500


