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Управа приглаша-
ет на рождественские 
мероприятия 
Рождественский сезон в столице 
будет в этом году более богатым 
на развлечения, поскольку вдо-
бавок к привычной рождествен-
ской ярмарке на Ратушной пло-
щади горожанам и гостям столи-
цы предложат культурную про-
грамму не только в Старом горо-
де, но и по всему Таллинну. К пер-
вому адвенту на городских ули-
цах зажжется часть рождествен-
ской иллюминации, к которой в 
течение декабря будут постепен-
но добавляться новые и интерес-
ные световые решения. Вдобавок 
к ставшей уже привычной для го-
рожан подсветке в этом году до-
бавятся новые световые инстал-
ляции. Традиционная главная ел-
ка города будет доставлена на Ра-
тушную площадь 19 ноября.

В Хааберсти рождественские 
мероприятия пройдут по суббо-
там, 28 ноября, а также 12 и 19 
декабря на берегу пруда Ыйсмяэ. 
Начало мероприятий в 15.00. В 
программе концерт, катание на 
пони, в гости придёт Дед Мороз. 
Управа предложит гостям меро-
приятия глёг и имбирные пече-
нья (пипаркоок). С 13.00 на рож-
дественские мероприятия пригла-
шаются торговцы, как частные ли-
ца, так и юридические, которые 
желают торговать на данных ме-
роприятиях разрешённым в Эсто-
нии товаром, в том числе мож-
но продавать промтовары, све-
жую выпечку и другие продук-
ты питания. Дополнительная ин-
формация: kaie,poldsepp, телефон 
6404850.

Мероприятия организует упра-
ва района Хааберсти.

Призываем жителей и гостей 
района в связи с распростране-
нием коронавируса соблюдать на 
мероприятиях социальную дис-
танцию и вести себя ответственно. 
В случае заболевания или плохо-
го самочувствия, в интересах сво-
его здоровья и здоровья окружа-
ющих просим вас оставаться до-
ма. Также просим ради своей без-
опасности и безопасности окру-
жающих, использовать на меро-
приятиях маску для лица. Пра-
вильно надетая маска должна за-
крывать нос и рот, так она помо-
жет предотвратить распростра-
нение вирусов.  

Управа Хааберсти

В этом году во внутриквартальные 
дороги инвестировано больше чем 
в прошлый и позапрошлый годы 
вместе взятые.«В приведение в по-
рядок проезжей части и пешеход-
ных дорог, а также в парковки ин-
вестировано более миллиона евро. 
Помимо этого также впервые за 
последние десятилетия было об-
новлено дорожное покрытие на 
пешеходной дороге возле пруда 
Вяйке-Ыйсмяэ. В планах очище-
ние пруда и замена фонтана.

В начале лета самыми первыми 
были приведены в порядок дворы. 
Прошла реконструкция дороги во 
дворах по адресу Ыйсмяэ теэ, 87, 89, 
91, 93 и 95, а также Ыйсмяэ теэ, 97 
и 99, также привели в порядок пар-
ковку и обновили озеленение. Об-

щая стоимость работ во дворах Ый-
смяэ теэ, 87, 89, 91, 93 и 95, а так-
же Ыйсмяэ теэ, 97 и 99 – порядка 
400 000 евро. Восстановительный 
ремонт внутриквартальных дорог 
прошёл в общей сложности на две-
надцати объектах. Помимо обнов-
ления дорожного покрытия на про-
езжей части и на пешеходных до-
рогах были обновлены ливневые 
колодцы и установлены новые пла-
вающее люки, также проведена са-
нитарная стрижка деревьев.

В ходе ремонтных работ приве-
ли в порядок пешеходную дорож-
ку на Ыйсмяэ теэ, 105 и 105a, пар-
ковка за домом по адресу Ыйсмяэ 
теэ, 199 и Ыйсмяэ теэ, 193, парков-
ка перед домом на Ярвеотса теэ, 11 
и Ыйсмяэ теэ, 67-69, пешеходные 

дорожки возле пруда Ыйсмяэ, пар-
ковка за домом по адресу Ярвеотса 
теэ, 21-23, Ярвеотса теэ, 41-43, пе-
шеходная дорожка по адресу Ый-
смяэ теэ, 51, 53, пешеходная дорож-
ка по адресу Ыйсмяэ теэ, 29, 31, 45, 
47, пешеходная дорожка по адре-
су Ыйсмяэ теэ, 41, 43, пешеходная 
дорожка по адресу Ыйсмяэ теэ, 33, 
35, пешеходная дорожка по адресу 
Ыйсмяэ теэ, 149, 151, 153, пешеход-
ная дорожка по адресу Ыйсмяэ теэ, 
44, пешеходная дорожка по адре-
су Ыйсмяэ теэ 23, пешеходная до-
рожка по адресу Ыйсмяэ теэ, 71 
и пешеходная дорожка по адресу 
Ыйсмяэ теэ, 108. Работы провела 
фирма AS TREF Nord. Общая стои-
мость работ составила 335 000 ев-
ро. Также проведена реконструк-

ция дороги и парковки перед дома-
ми Ыйсмяэ теэ, 87, 89, 91, 93, и во 
дворе Ыйсмяэ теэ, 97 и 99. Поми-
мо этого приведена в порядок ули-
ца Талудевахе. В рамках восстано-
вительных работ на улице Талуде-
вахе на участке от улицы Кескпяэ-
ва до улицы Вахепере обновили ас-
фальтовое покрытие на проезжей 
части и на пешеходной дорожке. 
Также построили новую автобус-
ную остановку и пешеходную до-
рогу на участке от улицы Ханияла 
до улицы Тейсепере. Общая стои-
мость работ - 300 000 евро.

Восстановительный ремонт вну-
триквартальных работ прошёл по 
заказу департамента окружающей 
среды и коммунального хозяйства.

Управа Хааберсти

Обновлённая дорога и парковка во дворе Ыйсмяэ теэ 89.

Обновлённое дорожное покрытие на пешеходной дороге возле пруда Вяйке-Ыйсмяэ.

Обновлённое дорожное покрытие на улице Талудевахе.

В этом году в Хааберсти 
в дорожные объекты 
инвестировали миллион евро

В рамках ремонтных работ в районе Хааберсти обновили 9700 квадратных метра асфальтового по-
крытия на пешеходных дорогах и 3700 квадратных метра дорожного покрытия на проезжей части, 
также на пешеходных дорогах было установлено порядка 1600 метра бордюра.
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К расивого завершения осени и волшебного на-
ступления декабря! Нужно признать, что не-
смотря на игру красок осенней природы, впе-
реди нас ждёт сложное время. Скоро придёт 

зима. Прошли встречи с нашим договорным партнёром и 
всё готово к борьбе со снегом и обледенением. Однако сто-
ит считаться с тем, что несмотря на теплую осень, зима мо-
жет прийти в любой момент. Поэтому стоит приготовить 
к зимнему сезону машину и достать из шкафа тёплые ве-
щи. Началась выдача квартирным товариществам гранит-
ной крошки и надеюсь, что все стороны сделают всё, для 
того, чтобы передвижение зимой было в Хааберсти безо-
пасным для жителей. Тут стоит напомнить, что старые по-
крышки можно абсолютно бесплатно сдать на станции по 
приёму отходов!

Одна сфера всё же вызывает сильное беспокойство, коли-
чество заражёнными коронавирусом очень быстро устреми-
лось вверх. В свете последних новостей рождество пройдёт 
как в рабочих коллективах, так и в образовательных учреж-
дениях немного по-другому. Должны все вместе приложить 
усилия, чтобы мы могли и дальше жить нормальной жиз-
нью. В Европе ситуация становится всё сложнее, для предот-
вращения распространения вируса вводятся строгие огра-
ничения. Таллинн заранее сделал шаги на случай, если си-
туация ухудшится. Сегодня видим, что некоторые ограниче-
ния и рассредоточение в образовательных учреждениях бы-
ли нужны, хоть и доставляли определённые неудобства. Так-
же призываем носить маски, которые обязательны в орга-
низованных городом мероприятиях, проходящих в помеще-
нии, но стоит подумать о ношении маски в общественном 
транспорте и в других местах общественного пользования и 
предпочесть для общения с управой электронные каналы. 

Подготовка – это всегда пол победы. Поэтому разумно 
уже сейчас каждому подумать о первом народном бюдже-
те Таллинна. Народный бюджет означает, что каждый мо-
жет предложить идею, которую можно реализовать в Ха-
аберсти в следующем году на сумму порядка 100 000 ев-
ро. Если по оценке комиссии предложенная идея реали-
стичная, то она будет участвовать в голосовании, а наибо-
лее понравившаяся идея будет реализована. Наши жители 
очень активные, верю, что увидим много идей, начиная от 
детских площадок, заканчивая например тропами здоро-
вья. Обсудите в своей общине как и в каком виде вам сто-
ит принять участие в народном бюджете. 

В декабре нас всё же ждут приятные новости. Конеч-
но в случае, если на тот момент будут разрешены 
мероприятия на свежем воздухе. Впервые запла-
нировано провести на пруду Ыйсмяэ небольшие 

рождествениские ярмарки, на которых будет звучать рож-
дественская музыка, будут различные торговцы и конечно 
же Дед Мороз. Искренне надеюсь, что такие мероприятия, 
несмотря на тяжёлые времена, зарядят нас энергией и до-
бавят радости в это тёмное время года. Очень жаль, что в 
этом году не смогли провести новых мероприятий, кото-
рые у нас были запланированы, поэто-
му надеюсь, что сможем хотя бы про-
водить этот год вместе и с улыбкой 
на лице.  

Но в любом случае, рождествен-
ские огни украсят наш район. В про-
шлом году наши улицы сверкали 
как никогда раньше. И на этот раз у 
нас запланированы небольшие сюр-
призы. Но давайте не делать сюр-
призы для водителей и будем 
носить в это тёмное время 
отражатели. Будьте здоровы! 

На старт, внимание, марш! 

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Таллинн начинает сбор 
идей по поиску проектов 
народного бюджета
Сбор идей по поиску проектов, призванных улуч-
шить городскую среду, начнется 16 ноября  и 
продлится до 6 декабря.  

На финансирование из народного бюджета может 
претендовать проект, у которого имеется обществен-
ное значение, он должен быть в бесплатном досту-
пе для большинства жителей района, обогащать 
городское пространство и поддерживать цели раз-
вития города. 

Идеи можно будет предложить на странице Тал-
линна, в бюро обслуживания столичной мэрии (пл. 
Вабадузе, 7) или в районных управах с 16 ноября 
по 6 декабря. Автор предложения должен описать 
цель и важность проекта, его целевую группу, воз-
можности реализации, предполагаемые сроки и 
оценочную стоимость.

Идеи, которые будут воплощены в течение бу-
дущего года, будут выявлены в ходе голосования, 
которое пройдет во всех районах города. В выборе 
проекта своего района могут принимать участие 
его жители начиная с 14 лет и старше. Каждый смо-
жет проголосовать за два проекта. Голосовать мож-
но будет как электронно, так и на бумажном носи-
теле, срок голосования назначен на период с 18 по 
31 января 2021 года.

Цель народного бюджета – ежегодно осуществлять 
в каждом районе города проект, который предложи-
ли и за который проголосовали сами жители района.

Общий объем народного бюджета на 2021 год 
составляет 800 000 евро. 75% суммы будет поров-
ну распределено среди районов города и 25% - про-
порционально количеству жителей 

Народный 
бюджет - 2021
Ждём ваши идеи до 6 декабря 2020 г.
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Таллиннские городские учреждения переходят на желтый сценарий 
Опасность распространения ко-
ронавируса по-прежнему остаёт-
ся высокой и это влияет на орга-
низацию работы управы. В свя-
зи с распространением в стране 
и столице коронавируса управа 
района Хааберсти просит по воз-
можности выбирать для общения 
с управой электронные каналы 
или телефон. 

Задать свой вопрос можно по 
электронной почте haabersti@
tallinnlv.ee, позвонив по телефону 
6404800 или написать сообщение 
в Фейсбуке: https://www.facebook.
com/upravahaabersti. Обслужива-
ние жителей продолжается и на 
месте: 

Со 2 ноября рабочий распоря-
док таллиннских городских учреж-
дений будет соответствовать жел-
тому сценарию мер по предотвра-
щению распространения корона-
вируса. 

Внедрение желтого сценария 
означает, что сотрудники город-
ских учреждений должны будут 
использовать средства личной за-

щиты, работники, чья сфера дея-
тельности это позволяет, будут пе-
реведены на удаленную работу, а 
к остальным сотрудникам на ра-
бочем месте применяется режим 
рассредоточения.

Ношение масок во время пу-
бличных мероприятий и собра-
ний, проводимых в городских уч-

реждениях, будет обязательным в 
случае, если число участников пре-
вышает 20 человек

Школы, также как кружки по 
интересам и спортивные секции 
будут работать в прежнем режи-
ме. Продолжится оказание и всех 
остальных городских услуг. 

управа Хааберсти

2m

Aitäh, 
et hoolid!

Спасибо за заботу!
Thank you for caring!

Как себя защитить от заражения коронавирусом?
●  Мойте руки
Руки нужно мыть теплой проточной водой с мылом, 
при необходимости используйте дезинфицирующие 
средства для рук.

●  Соблюдайте гигиену дыхательных путей
Если вы чихаете или кашляете, закройте рот и нос од-
норазовой салфеткой. Немедленно бросьте салфетку в 
мусорное ведро и протрите свои руки. Если у вас нет 
салфетки, используйте рукав (часть предплечья), но 
не голую руку.

●  Избегайте контактов
Избегайте близких контактов с людьми, которые кашля-
ют или чихают. Если вы находитесь слишком близко 
к человеку с симптомами, вы можете заболеть сами.

●  Не прикасайтесь к глазам, носу и рту
Если у вас жар, кашель и затрудненное дыхание, и вы 
путешествовали за границей, обратитесь за своевре-
менной помощью.

●  Позвоните своему семейному врачу или, если 
он недоступен, позвоните по справочному те-
лефону семейных врачей 1220.

●  Скачайте приложение HOIA
Через мобильное приложение HOIA Вы сможете бы-
стро узнать о возможных близких контактах с больным 
COVID-19, что позволит Вам предпринять шаги для за-
щиты своего здоровья и здоровья других

К СВЕДЕНИЮ
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В Таллинне бригада 
медиков будет  
оказывать помощь 
детям с острыми  
недомоганиями
В Таллинне приступила к рабо-
те специальная бригада медиков, 
которая будет дежурить в конце 
недели, с пятницы по воскресе-
нье, обслуживая детей в возрас-
те 0-8 лет с острыми проблема-
ми со здоровьем на дому.

Во время тестового периода вы-
звать врача на дом можно по теле-
фону диспетчера Таллиннской ско-
рой помощи 697 1145 по пятницам, 
субботам и воскресеньям с 12 до 20 
часов. Диспетчер выяснит причи-
ну вызова врача, возраст ребенка, 
место жительства и объективную 
причину, почему родитель не мо-
жет явиться с ребенком на прием 
к врачу. Врач посетит пациента в 
течение дня, в порядке очереди. Ре-
гистрация начинается в 12.00, ви-
зиты осуществляются с 14.00.

При сотрудничестве Таллинн-
ской скорой помощи и Таллинн-
ской детской больницы вызовы 
будет обслуживать специальная 
бригада медиков, в которую вхо-
дят педиатр или врач общего про-
филя, а также техник экстренной 
медицины. 

Врач бригады домашних визи-
тов имеет право выписывать ре-
цепты. В период эпидемии коро-
навирусной инфекции врач и тех-
ник скорой помощи во время ви-
зита будут использовать полный 
набор средств защиты, чтобы обе-
зопасить как себя, так и пациента. 

На запуск услуги дополни-
тельный бюджет города Таллин-
на в этом году предусматривает 
60 000 евро. Проект бригады до-
машних вызовов координирует ЦУ 
«Таллиннская детская больница».

Таллиннская городская 
канцелярия Отдел  

коммуникации

В Таллинне в следу-
ющем году появится 
новое подразделение 
по уборке города 
Таллиннская горуправа постано-
вила создать специальное подраз-
деление по уборке города, кото-
рое начнет выполнять необходи-
мые для обеспечения безопасно-
го движения работы, а также ста-
нет дополнительным ресурсом в 
городской уборке.Решению пред-
шествовал основательный анализ 
услуги уборки улиц, проведенный 
KPMG. Первоначально город пла-
нирует приступить к обслужива-
нию 660 000 м2 наиболее актив-
но эксплуатируемых пешеходных 
дорожек, что требует закупки ше-
сти тракторов с плуговой рамой 
и покрытия расходов на рабочую 
силу и обслуживание. Для покры-
тия расходов на деятельность соз-
даваемого подразделения Тал-
линнский департамент окружа-
ющей среды и коммунального 
хозяйства ходатайствует о выде-
лении 895 762 евро из бюджета 
2021 года. Согласно планам, но-
вое подразделение приступит к 
работе в январе 2021 года.

Таллиннская городская 
канцелярия Отдел  

коммуникации

Жители района могут заказать вывоз  
опавших листьев по льготному тарифу
Управа Хааберсти предлагает 
квартирным товариществам 
и владельцам домов возмож-
ность заказать услугу по вывозу 
опавших листьев по сниженно-
му тарифу. Вывоз осуществля-
ет партнёр, с которым районная 
управа заключила соответству-
ющий договор.

Управа предлагает возможность 
заказать услугу по вывозу опав-
ших листьев тем жителям, у ко-
торых отсутствует возможность 
самостоятельного вывоза листвы. 

Обращаем ваше внимание на 
то, что бесплатно листья и отхо-
ды озеленения можно сдать на 
станциях переработки отходов. 
Опавшие листья принимаются 
бесплатно таллиннскими стан-
циями переработки отходов в ко-
личестве до шести столитровых 
мешков в день.

Заказать вывоз листьев 
можно заполнив форму за-
каза на домашней странице 
управы:  https://www.tallinn.ee/
est/Vorm-Lehekottide-aravedu-
soodushinnaga-2 позвонив по те-
лефону 6404805 или оформить за-
каз по электронной почте: pavel.
kornev@tallinnlv.ee. Заказы при-
нимаются до 30 ноября. 

Управа просит упаковать со-
бранные опавшие листья в чёр-
ный или прозрачный мешок. Ме-

шок необходимо тщательно завя-
зать. Мешки необходимо выста-
вить так, чтобы их было удобно 
забирать. Листья принимаются 
по цене 1,55 евро + налог с оборо-
та за один 150-литровый мешок 
весом до 15 кг, в мешке должны 
быть только опавшие листья.

Управа напоминает, что ли-
стья, ветки, растения и прочие 
природные отходы необходимо 
утилизировать отдельно от бы-
тового мусора, также напоми-
наем, что за вывоз листьев отве-
чает владелец недвижимости и 
бросать свои мешки с листьями 
на городской земле нельзя. Био-
логически разлагающиеся садо-
во-парковые отходы принима-
ются бесплатно таллиннскими 
станциями переработки отхо-
дов в количестве до шести сто-
литровых мешков за один раз в 
день. Более подробная инфор-
мация на портале Таллинна по 
адресу: https://www.tallinn.ee/est/
keskkond/Jaatmejaamad-Tallinnas.

управа Хааберсти

Управа раздаёт гранитную крошку  
для борьбы с обледенением 
Управа района Хааберсти бес-
платно раздаёт квартирным то-
вариществам, детским садам и 
школам гранитную крошку для 
зимнего ухода за тротуарами.

Хоть снега и льда пока нет, сто-
ит заранее подготовится к зиме. 
Для обеспечения безопасного пе-
редвижения на скользкой и засне-
женной дороге владелец террито-
рии должен осуществлять работы 
по борьбе с обледенением. Обра-
щаем ваше внимание на то, что 
в этом году посыпочный матери-
ал можно получить у нашего пар-
тнёра Mustamäe Haljastus по адре-
су Кадака теэ 78 по рабочим дням 
с 9.00 до 15.00, телефон 6547654.

В товариществе, для каждого 
подъезда дома предусмотрен ме-
шок гранитной крошки весом по-

рядка 25 килограммов. Для получе-
ния посыпочного материала пред-
ставитель квартирного товарище-
ства должен обратиться к нашему 
партнёру, который и выдаст крош-
ку. Предствителей школ и детских 
садов просим для получения крош-
ки обратиться в управу. 

Исходя из правил города Таллин-
на по благоустройству, за состояние 
тротуаров несут ответственность 
собственники участков, к которым 
эти тротуары прилегают. На терри-
тории Таллинна следует для посып-
ки тротуаров использовать камен-
ную крошку с диаметром зерен в 
2-6 мм. Применение соли на троту-
арах запрещено. Дополнительная 
информация: Вирге Хинно, теле-
фон: 640 4814, электронная почта  
virge.hinno@tallinnlv.ee

Управа Хааберсти

Пакеты помощи одиноким пенсионерам Хааберсти 
Управа района Хааберсти впервые 
решила поддержать комплекта-
ми продуктов питания и быто-
вой химии одиноких пенсионе-
ров района, чей ежемесячный до-
ход составляет менее 582 евро. 

Для получения пакета просим Вас 
в течение октября зарегистриро-
ваться и предоставить управе сле-
дующие данные: личный код, имя 
и адрес проживания. Зарегистри-
роваться можно по телефону упра-
вы района Хааберсти 6404860.

Управа Хааберсти организует 
кампанию по предоставлению 
предметов первой необходимости 
и продуктовых пакетов для прожи-
вающих в районе одиноких пен-
сионеров по старости, ежемесяч-
ный доход которых составляет ме-
нее 582 евро. 

Кто при желании может зарегистрироваться для получения пакета помощи? 
Одинокие пенсионеры, проживающие в районе 
Хааберсти, которые ещё не участвовали в кам-
пании раздачи пакетов помощи в 2020 году, но  
хотели бы ее получить. 

Перед тем как зарегистрироваться, убеди-
тесь, что вы соответствуете следующим кри-
териям: 
●  ваше место жительства согласно регистру на-

родонаселения — район Хааберсти; 
●  вы проживаете в одиночестве (кроме вас в квар-

тире никто не зарегистрирован); 
●  вы получаете пенсию по старости, а ваш еже-

месячный доход составляет менее 582 евро. Ес-
ли раньше (в октябре 2020 года) вы не полу-
чали пакет помощи от районной управы Хаа-
берсти, соответствуете всем вышеуказанным 
критериям и хотите получить пакет помощи 

этой осенью, то до конца ноября 2020 года об-
ратитесь в управуХааберсти, позвонив по те-
лефону 6404860. 

Нет необходимости спешить! Периода для реги-
страции достаточно, чтобы вы могли позвонить 
в районную управу в удобное для вас время и из-
бежать ситуации, когда в первые дни регистра-
ции все телефонные линии будут заняты. Что-
бы вы обязательно получили предлагаемую по-
мощь, то уведомляя о себе районную управу вы 
тем самым даете свое согласие проверить соот-
ветствия данных о вашем месте жительства в ре-
гистре народонаселения. Хотим отметить, что это 
приглашение адресовано только одиноким и за-
регистрированным в Хааберсти пенсионерам по 
старости, ежемесячный доход которых составляет 
менее 582 евро. Это означает, что если вы живете 

в Хааберсти, но зарегистрированы в другом месте, 
в том числе в другом районе Таллинна, то при-
глашение на вас не распространяется. После про-
верки данных мы свяжемся с вами, чтобы уточ-
нить время и способ получения пакета помощи.

В осенний пакет помощи входят: 
●  Бакалея: ▶ Мука пшеничная 1 кг ▶ Хлопья 

цельнозерновые 1 кг ▶ Цельнозерновые овсяные 
хлопья быстрого приготовления 1 кг ▶ Паста 
из твердой пшеницы (макароны) 1 кг + 1 кг 

●  Бытовая химия: ▶ Стиральный порошок (без 
запаха) 400 г ▶ Средство для мытья посуды 
500 мл ▶ Средство для мытья стекол 500 мл ▶ 
Жидкое мыло 500 мл + 500 мл 

NB! Это разовая акция, а не ежемесячная помощь. 
Ждем ваших звонков и желаем крепкого здоро-
вья. Районная управа Хааберсти

К СВЕДЕНИЮ

Пакеты помощи одиноким пенсионерам района.

Управа раздаёт квартирным товариществам района гранитную 
крошку для борьбы с обледенением.
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Пешеходно-велоси-
педная дорожка на 
Какумяэ теэ получит 
асфальтовое  
покрытие
В ноябре на Какумяэ теэ начались 
работы по асфальтированию пе-
шеходно-велосипедной дорожки 
на участке от Соолахе теэ до са-
мой высокой точки полуострова.

По словам старейшины Хаа-
берсти Андре Ханимяги пешеход-
но-велосипедной дорожкой на Ка-
кумяэ теэ активно пользуются как 
пешеходы, велосипедисты, так и 
другие любители активного досу-
га. «До этого от Соолахе теэ до вер-
шины полуострова дорожка бы-
ла покрыта дроблённым асфаль-
том. Такое покрытие не подходи-
ло для катающихся на рулах, са-
мокатах и роликовых коньках», - 
сказал старейшина и добавил, что 
уже к концу этого года эту дорож-
ку смогут использовать все люби-
тели активного досуга.

«Во время строительных работ 
на Какумяэ теэ от перекрёстка Со-
олахе до самой высокой точки по-
луострова Какумяэ дорожка полу-
чит асфальтовое покрытие. Также 
асфальтовое покрытие получит 
участок дорожки от перекрёст-
ка Лийваранна теэ до останов-
ки Какумяэ», - сказал Ханимяги

Строительные работы выпол-
няет Viamer Grupp OÜ, окончание 
работ запланировано на первую 
половину декабря. Работы прово-
дятся по заказу таллиннского де-
партамента окружающей среды и 
коммунального хозяйства. Дого-
ворная стоимость работ 109 000 
евро.

Просим участников движения 
на Какумяэ теэ следовать вре-
менным требованиям организа-
ции дорожного движения и учи-
тывать, что на время строитель-
ных работ привычное движение 
может быть нарушено.

Управа Хааберсти

У четвероногих  
друзей из Какумяэ 
появилась собствен-
ная площадка
Новая площадка для выгула со-
бак даст возможность жителям 
Какумяэ выгуливать своего пи-
томца без поводка и четвероно-
гому другу даст возможность со-
циализации. Также на площадке 
установлено пять тренировочных 
элементов,а возле каждого эле-
мента установлена инструкцию 
по применению.

Новая площадка для выгула 
собак находится рядом с тропой 
здоровья болота Ыйсмяэ на окра-
ине Раннамыза теэ, она постро-
ена по заказу таллиннского де-
партамента окружающей среды 
и коммунального хозяйства, ра-
боты выполнила фирма Maatriks-
RP OÜ. Стоимость работ состави-
ла 55 000 евро.

Управа Хааберсти

Рейд по сбору опасных  
отходов в Хааберсти 
Этой осенью в Таллинне вновь 
пройдёт рейд по сбору опасных 
отходов. Жители Хааберсти смо-
гут бесплатно сдать опасные от-
ходы 28 ноября.

Опасные бытовые отходы прини-
маются от жителей города бесплат-
но. Опасные отходы также можно 
сдать на городских станциях приё-
ма отходов. Дополнительную инфор-
мацию можно найти на городской 
странице https://www.tallinn.ee/krug-
sbora и на карте http://arcg.is/0z9jvj.

ПРИНИМАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ ОТХОДОВ: батарейки и ак-

кумуляторы, остатки масел и про-
чих смазочных веществ, просро-
ченные лекарства, садовые ядо-
химикаты и удобрения, фото- и 
другая бытовая химия, моющие 
и дезинфицирующие средства, 
топливные фильтры и исполь-
зованная ветошь, содержащая 
опасные вещества или загряз-
нённая ими упаковка, содержа-
щие ртуть отходы, лампы днев-
ного света, отходы электроники 
и другого электрооборудования, 
растворители и их содержащие 
краски, лаки, клеи.

управа Хааберсти

Жители Сыудэбааси теэ получили долгожданную  
систему канализации и коммунального водоснабжения
Хааберсти, на Сыудэбааси теэ бы-
ли построены пункты подклю-
чения к системе коммунально-
го водоснабжения как для име-
ющихся объектов, так и для соз-
даваемых и в перспективе, так-
же построены пункты для под-
ключения к общей системе ка-
нализации.

В рамках работ построена систе-
ма коммунального водоснабже-
ния как для имеющихся объек-
тов, так и для создаваемых и в 
перспективе, также готовы пун-
кты для подключения к общей си-
стеме канализации. Помимо это-

го, в ходе работ новое асфальто-
вое покрытие получил участок до-
роги, протяжённость более чем 
500 метров.

Работы прошли по заказу де-
партамента окружающей среды 
и коммунального хозяйства. Про-
ектную документацию составил 
Keskkonnaprojekt OÜ. Строитель-
ные работы выполнили подрядчи-
ки Warren Teed OÜ (дорожные ра-
боты) и Saveka Torutööd OÜ (рабо-
ты по строительству системы ком-
мунального водоснабжения и ка-
нализации). Стоимость строитель-
ных работ 323 000 евро.

Управа Хааберсти

В будущем учебном году ученики 
Таллиннской мустйыэской гимна-
зии сядут за парты уже в новом со-
временном здании – в конце октя-
бря, в основание будущего здания 
школы (Палдиски мнт., 83) заложи-
ли краеугольный камень.

Ramm Ehituse OÜ приступило 
к строительству в июле этого го-
да. Здание, согласно плану, будет 
готово к августу 2021 года, а спу-
стя месяц – с 1 сентября – в нем 
можно будет приступить к учеб-
ной работе.

Предшественницей Таллинн-
ской мустйыэской гимназии счи-
тается созданная в 1960 году реше-
нием совета министров ЭССР 45-я 
средняя школа, которая в свою оче-
редь возникла вместо Эстонской 
железнодорожной средней шко-
лы номер 1. Предыдущее здание 
школы построено в 1964 году, и к 
настоящему моменту оно устаре-
ло физически и морально.

В ходе реконструкции снесли 
комплекс, в котором располагались 
спортзал и актовый зал, здесь будет 
построен новый, отвечающий со-
временным требованиям учебный 
комплекс с оборудованной внеш-
ней территорией. Вдобавок к но-
вому зданию школа также получит 
отремонтированный стадион с бе-
говыми дорожками, футбольным 
полем с искусственным покрыти-
ем, а также различными аттрак-
ционами, на котором у детей бу-

дет возможность активно прово-
дить перемены и учиться на све-
жем воздухе.

После реконструкции площадь 
гимназии Мустйыэ составит 7500 
кв.м – оно рассчитано на почти 900 
детей и педагогический состав в ко-
личестве 70 человек. Бюджет про-
екта составляет 8,7 млн евро.

До завершения ремонта гимна-
зия будет работать в здании основ-
ной школы Маттиасе (ул. Карьямаа, 

18), помещениях основной школы 
Карьямаа (ул. Карьямаа, 1) и Тал-
линнского ыйсмяэского русского 
лицея (ул. Ыйсмяэ, 28). Новое здание 
гимназии Мустйыэ будет постро-
ено по адресу Палдиски мнт., 83.

Школьники Хааберсти смогут 
в новом учебном году приступить 
к учебе в новом современном зда-
нии, рассчитанном почти на 900 
мест. Амортизированное здание 
гимназии крайне нуждалось в ка-

питальном ремонте, также в этом 
районе ощущается нехватка мест 
в школах, поскольку быстрое раз-
витие Хааберсти привлекло сюда 
множество семей с детьми.

Кроме ремонта гимназии Мустй-
ыэ, крупномасштабные работы ве-
дутся также в детском саду «Ярве-
отса» и здании по адресу ул. Ярве-
отса, 33 – там также разместится 
детский сад».

управа Хааберсти

В ходе работ на Сыудэбааси теэ новое асфальтовое покрытие 
получил участок дороги, протяжённость более чем 500 метров.

В основание будущего здания гимназии 
Мустйыэ заложили краеугольный камень

Новое здание гимназии Мустйыэ будет построено по адресу Палдиски мнт., 83.

КОРОТКО

Суббота, 28 ноября
●  10.00-10.30 на парковке перекрёстка Кадака тее и улице Рехе
●  10.40-11.10 на пустыре возле Астангу 48 (около пункта сбора упаковки)
●  11.20-11.50 перед магазином Гросси (Ярвеотса теэ 35b)
●  12.00-12.30 на парковке возле Ярвеотса Рими (Ыйсмяэ теэ 107a)
●  12.40-13.10 на парковке возле Нурменуку Рими (Эхитаяте теэ 107)
●  13.20-13.50 перекрёсток Пийбелехе и Кыргепинге (район Вескиметса)
●  14.00-14.30 на паровке Какумяэ Сельвер (Раннамыйса теэ 6)
●  14.40-15.10 на перекрёстке Кесккюла и Пикалиива
●  15.20-15.50 на перекрёстке Алемаа и Пикалиива
●  16.00-16.30 у пункта сбора упаковки на Веерисе 1
●  16.40-17.10 Какумяэ теэ / угол Вабаыхумуусеуми теэ (Возле ресто-

рана Talleke ja Pullike)
●  17.20-17.50 на перекрёстке Какумяэ теэ / Соолахе теэ
●  18.00-18.30 в Тискре на перекрётске Вахепере / Талудевахе
●  18.40-19.10 на перекрётске Ханияла / Талудевахе

ГРАФИК И МЕСТА ОСТАНОВОК
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Куплю гараж в Хааберсти. Органи-
зация и оплата нотариуса за мой 
счет. Приветствуются все предло-
жения. Тел: 545 11053

Доставка картофеля на дом 
25кг/12 евро. Информация и заказ 
по телефону 56094720

Дигитальное обследование РО-
ДИНOК (на всем теле) в Таллиннe. 
Др Аарне. 75€ — www.vita.ee 669-
0806

СОЮЗ ЮРИСТОВ ЭСТОНИИ
§ ПРАВОВАЯ АПТЕКА  
В ЦЕНТРЕ ДОСУГА ХААБЕРСТИ
(Эхитаяте тее 109А/2, Таллинн)
19 ноября 2020 г. с 10.00 до 14.00

Бесплатные юридические консультации  
в управе Хааберсти.

Консультирование по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязатель-
ства, право наследования, нотариальные действия, споры вытекающие из трудовых отно-
шений, проблематика квартирных товариществ, ведение исполнительного производства, 
требования к исковым заявлениям при обращении в суд, споры по защите прав потреби-
теля, переписка с государственными и муниципальными органами и оформление доку-

ментов, договорное и обязательственное право, банкротство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!  
ЛИЦА БЕЗ ЗАЩИТНОЙ МАСКИ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ!

Ждём всех, кому требуется юридическая помощь. Консультирование клиентов на русском 
и на эстонском языках. На консультации не составляются заявления и обращения в инстан-
ции.  Предварительная регистрация не требуется. Обслуживание в порядке живой очереди.

Дополнительная информация об организации приёма в ПРАВОВОЙ АПТЕКЕ на веб-сайте Со-
юза Юристов Эстонии www.juristideliit.ee или Facebook или по телефонам 6313 002, 631 4466.

Доброволец центра досуга Хааберсти Илькан 
приглашает ребят в молодёжный центр!
Кевин Полл
Руководитель проектов  
центра досуга Хааберсти

Центр досуга Хааберсти уже бо-
лее десяти лет принимает уча-
стие, как принимающая сторона, 
в работе Европейского общества 
работы добровольцев. За годы ра-
боты в центре досуга работали 
добровольцы из Италии, Литвы, 
Македонии, Австрии, Словакии, 
Германии, Беларуси, Венгрии и 
других стран. В этом сезоне в на-
шем центре работает доброволец 
из Турции по имени Илькан.

28-летний Илькан родом из турец-
кого города Измир. В 2014 году он 
закончил университет по специ-
альности химика и 2 года рабо-
тал специалистом по безопасно-
сти продуктов. В 2019 году стал ра-
ботать на добровольной основе в 
организации Py Youth Assotioation. 
Он стал проводить различные кур-
сы, после чего его пригласили на 
работу в эту организацию. 

Любовь к путешествиям при-
вели его в Эстонию, в Хааберсти. 
Кроме путешествий он увлекается 
кулинарией, музыкой, любит хо-
дить в театр и наслаждаться искус-
ством. Он с самого начала хотел ра-

ботать с молодёжью, поэтому вы-
бор пал на добровольную работу в 
молодёжных центрах. В Эстонию 
его привел интерес к нашей исто-
рии и близость моря. Родной город 
Илькана тоже находится на берегу 
моря. По его словам, Таллинн по-
хож на картину, он надеется встре-
титься тут с разными эстонцами, 
узнать нашу культуру и историю.

Его интересует как в Эстонии 
организована работа с молодё-
жью, ведь именно в этой области 
он в последнее время работал у се-
бя на родине и планирует в даль-
нейшем продолжить развиваться 
в этой сфере. Живя в новой стра-
не, работая с новыми людьми на 
новом языке, это всё помогает вы-

йти из зоны комфорта. Он плани-
рует применить полученные тут 
знания и навыки на своей роди-
не, и там продолжить работу с мо-
лодёжью.

Первые впечатления об Эсто-
нии великолепные. Люди по его 
мнению тут немного замкнутые, 
но стоит с ними познакомиться по-
ближе, то они раскрываются и ста-
новятся очень дружелюбными. Он 
старается как можно больше об-
щаться с местными жителями, в 
магазинах, кафе. Ему нравится, что 
эстонцы очень прямолинейные. 
Он заметил, что эстонцам нравит-
ся, если он старается говорить на 
эстонском, поэтому старается выу-
чить язык как можно лучше. После 
того, как он стал жить в Хааберсти, 
ни разу не чувствовал себя тут чу-
жим. Он говорит, что все коллеги 
очень открытые и готовы помочь, 
молодые люди в центре очень теп-
ло его приняли. Отдельно он благо-
дарит своего куратора Каролин, ко-
торая очень помогла ему освоить-
ся. Он ждёт новых вызовов, возла-
гает большие надежды на работу 
в молодёжном центре Хааберсти 
и конечно ждёт встречи с молодё-
жью, которую сам сможет научить 
новым навыкам, так и хочет нау-
чится у них новому.

Виртуальная олимпиада по естественным  
наукам для классов раннего погружения  
в Русской гимназии Хааберсти
В этом учебном году учителя Рус-
ской гимназии Хааберсти решили 
провести олимпиаду по естествен-
ным наукам для классов раннего 
погружения, т.к в последнее вре-
мя заметно вырос интерес к обу-
чению в таких классах. Подготов-
ки было много: учителя состави-
ли задания, руководитель по про-
ектам оформил весь материал ди-
гитально. Завуч школы и коорди-
натор языкового погружения за-
нимались организационными во-
просами. Выяснилось, что школ с 
ранним языковым погружением в 
г. Таллинне не так много. В олим-
пиаде приняли участие 8 школ: 
Tallinna Humanitaargümnaasium, 
Pae Gümnaasium, Tallinna Musta-
mäe Humanitaargümnaasium, 
Tallin na Kunstikool, Läänemere 

Gümnaasium, Lasnamäe Vene 
Gümnaasium, Tallinna Mustamäe 
Reaalgümnaasium и Haabersti Vene 
Gümnaasium. И наконец, этот день 
настал. Впервые 29 октября в на-
шей школе состоялась виртуаль-
ная Олимпиада 2020 по естествен-
ным наукам. В олимпиаде были за-
действованы ученики 2-4 классов. 
Команды были разновозрастные: 
2 ученика из 2-х классов, 2 учени-
ка из 3-х классов, 2 ученика из 4-х 
классов. Олимпиада проходила вир-
туально, каждая команда работала 
в своей школе под руководством 
своего учителя. Целью олимпиады 
было пробудить интерес учеников 
к естественным наукам и сделать 
учебный процесс более интерес-
ным и разнообразным. Ученикам 
было предложено выполнить не-

стандартные задания на платфор-
мах Wizer.me, Google Classroom, ко-
торые включали в себя математи-
ческие задачи, физические опыты, 
творческий проект и функциональ-
ное чтение. Жюри подвело итоги. 
Награждение состоялось тоже вир-
туально 30 октября. И ученики, и 
учителя отметили, что олимпиад-
ные задания были очень интерес-
ные и увлекательные. 

Команда Русской гимназии Хаа-
берсти заняла почётное 3-е место. 
Золото досталось гимназии Паэ, се-
ребро получила команда Мустамя-
эской гуманитарной гимназии! По-
здравляем победителей и благода-
рим школы за участие! Надеемся, 
это мероприятие станет традици-
ей нашей школы!
Русская  гимназия Хааберсти

Мероприятия  
дневного центра  
в ноябре и декабре
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

18.11 в 14 Концерт. В гостях 
ансамбль мужской песни LÜÜ-
TÜRR.

25.11 в 14 праздник в честь 
дня Кадри (по возможности про-
сим надеть белую одежду) пес-
ни и танцы от Мерилин Мурде. 
Сюрпризы. 

2.12 в 14 Концерт. Выступают 
коллективы дневного центра Ла-
снамяэ 

4.12 в 14 Изготовление рожде-
ственоского венка под руковод-
ством флориста Эгле Кукк-Мяэр-
фельд. 

9.12 в 14 Танцевальная среда, 
Выступает танцевальная группа 
Кадри 

16.12 В ожидании рождества. 
В гостях церковный учитель Пеэ-
тер Краль,женский ансамбль Си-
нилиль из Сауэ. 06.01.2021 в 14 
Концерт. Танель-Эйко Новиков, 
играет на классических эстон-
ских духовых инструментах. 

Поездки: 
30.11 Поездка в Ляэнемаа 
Ring.  Отъезд в 8.00. Посещение 
церкви Ныва, природного центра 
Ныва, обед в Хаапсалу, посеще-
ние Хаапсалу. Стоимость поезд-
ки – 25 евро. Регистрация по ин-
фотелефу до 25 ноября

12.12 Поездка в Ригу «Рожде-
ственская Рига», регистрация по 
инфотелефу. Стоимость поездки 
32 евро 

NB! Посещение концертов по 
средам по предварительной ре-
гистрации. Дополнительная ин-
формация по телефонам 6579872, 
56242925

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

НОЯБРЬ
16.11 в 16.00 –Художествен-
ный кружок. 

17.11 в 16.00 – Кружок твор-
чества. 

18.11 в 16.00 – Кулинарный 
кружок.

19.11 – Празднование дня 
мужчин 

19.11 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 

23.11 в 16.00 –Художествен-
ный кружок.

24.11 – Отмечаем день Кадри.

24.11 в 16.00 – Кружок твор-
чества.

25.11 в 16.00 – Викторина.

26.11 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок.

30.11 в 16.00 – Художествен-
ный кружок.

ДЕКАБРЬ
1.12 в 16.00 – Кружок творче-
ства.

2.12 в 16.00 – Кулинарный кру-
жок.

3.12 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок.

7.12 в 16.00 – Художественный 
кружок.

8.12 в 16.00 – Кружок творче-
ства.

9.12 в 16.00 – Викторина.

10.12 в 14.00 – Рождествен-
ский турнир по бильярду. Ре-
гистрация в молодёжном центре 
(Ыйсмяэ теэ 88а). Лучшим призы! 

10.12 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок.


