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Машины-брошенки оккупируют 
в Хааберсти больше двухсот пар-
ковочных мест СТР 3

В Хааберсти появит-
ся новый детский сад 
СТР 4

Самый сверкающий двор 
Хааберсти находится на 
улице Туки СТР 4

Жители района ценят  
в Хааберсти близость природы
Осенью 2019 года по заказу Таллиннской городской канцелярии проходили исследова-
ние на тему удовлетворенности горожан. Исследование показывает, что таллиннцы пре-
имущественно довольны своей жизнью и жилой средой, показатели экономического бла-
гополучия и качества жизни также находятся в тренде роста.

С годовщиной Эстонской Республики! С годовщиной Эстонской Республики! 
управа района Хааберстиуправа района Хааберсти

Кинопоказ для пред-
ставителей старшего 
поколения района  
Хааберсти 
5 марта в 10.00 в кино Мустамяэ 
Аполло (Таммсааре теэ 104а) со-
стоится показ нового эстонско-
го художественного Фильма „Зи-
ма». 

«Зима» - продолжение серии 
произведений Оскара Лутса «Вес-
на», «Лето» и «Осень».

По словам сценариста Марти-
на Алгуса, одной из сильнейших 
сторон фильма станет красивая 
эстонская природа, а львиную до-
лю «Зимы» сняли летом.

Фильм на эстонском языке 
с русскими субтитрами! Уча-
стие для пожилых 65+ бес-
платное, но требуется предва-
рительная регистрация по те-
лефону 6404800,  6404898 или 
электронной почте haabersti@
tallinnlv.ee. 

Зарегистрироваться на показ 
можно до 27 февраля! Количе-
ство мест ограничено! 

Показ организует: управа рай-
она Хааберсти

Приглашаем на  
Тоомпеа на  
поднятие флага!
Утром в день рождения Эстонской 
Республики приглашаем всех же-
лающих в Губернаторский сад на 
Тоомпеа на торжественную цере-
монию поднятия государственно-
го флага Поднятие флага под ак-
компанемент гимна начнется в 
7:34.

С речью выступит спикер Рий-
гикогу Хенн Пыллуаас. Слова бла-
гословения произнесет архиепи-
скоп Евангелической лютеран-
ской церкви Эстонии Урмас Вий-
лма. Затем будет зачитан приня-
тый в 1918 году Манифест неза-
висимости Эстонии.

На церемонии выступят муж-
ские хоры Общества мужской пес-
ни Эстонии и оркестр полиции и 
пограничной охраны.

Церемония ориентировочно за-
кончится в 8:05.

Начнем праздновать день 
рождения Эстонской Республи-
ки вместе!

Для большинства жителей столи-
цы первостепенное значение в 
жизни имеют близкие люди, но и 
удовлетворенность городом и жи-
лой средой в своем районе остает-
ся стабильно высокой. 80% отве-
тивших отметили, что Таллинн яв-
ляется для них наиболее предпоч-
тительной жилой средой, что под-
тверждает и постоянно возрастаю-
щее число горожан. 93% таллинцев 
нравится их дом, 91% считает свое 
место жительства безопасным.

По районам больше всего город-
ской средой довольны жители Му-
стамяэ (99%), Ласнамяэ (97%), Хаа-
берсти (97%) и Кристийне. В Хаа-
берсти, жители больше всего це-

нят близость природы, чистый воз-
дух и много зелени. 

Исходя из исследования, жите-
ли Хааберсти довольны состояни-
ем пешеходных дорог, наличием 
велосипедных дорожек и уходом 
за ними в зимний период. Велоси-
пед не является в районе популяр-
ным способом передвижения из-
за длинных расстояний. Также жи-
тели Хааберсти довольны состоя-
нием общественного транспорта, 
по сравнению с другими района-
ми это показатель выше среднего. 
Также жители Хааберсти по срав-
нению с жителями других райо-
нов видят позитивные изменения 
в организации движения.

Больше всего расходятся показа-
ния по районам в оценке доступно-
сти рынков, наличия троп здоро-
вья и доступности общественных 
бань и бассейнов. Удовлетворён-
ность по теме рынков выше все-
го у жителей Нымме, ниже всего 
в Хааберсти.

Старейшина Хааберсти Андре 
Ханимяги сказал, что есть сфе-
ры, которые по мнению горожан 
нуждаются в развитии. Например, 
проблемы с парковкой волнуют 
многих жителей. 

Также стоит проанализировать 
возможность и необходимость по-
стройки в Хааберсти рынка. Ваше 
мнение на этот счёт просим пере-

дать в управу по адресу Эхитатя-
те теэ 109А/1 или присылать на 
электронную почту haabersti@
tallinnlv.ee.

Также все желающие высказать 
своё мнение на тему рынка и по 
другим волнующим темам пригла-
шаются в выездную контору упра-
вы.  14 февраля с 12-13.30 палат-
ка управы Хааберсти будет уста-
новлена возле центра Ярвеотса и 
18 февраля с 16-17.30 возле цен-
тра Нурменуку. Жителей в выезд-
ной конторе ждут старейшина и 
его заместители. Смело подходи-
те и вместе найдём решение ва-
ших проблем.

Управа Хааберсти
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С коро отметим очередную годовщину Эстон-
ской Республики. Желаю, чтобы в этот день 
подумали о позитивном, о том, чего достиг-
ла Эстония, Таллинн, Хааберсти, чего доби-

лись вы и ваши близкие. Иногда кажется, что всё пло-
хо и идёт не по плану, но каждый найдёт что-то, что 
изменилось в лучшую сторону за последнее время. 

Эстония движется в сторону более высоких дохо-
дов, хорошей медицины и справедливого социально-
го обеспечения, а также более качественного образо-
вания. Конечно, всё ещё далеко от идеала, но благопо-
лучие растёт, наша маленькая страна стоит на миро-
вой карте рядом с большими государствами. Это всё 
потому, что здесь живут работящие, понимающие и 
хорошие люди. Люди, которые поддерживают других 
тогда, когда им это нужно и когда есть возможность.

Важная составляющая в этой цепочке - наша систе-
ма образования, которую очень ценят не только у нас. 
Именно поэтому рад поблагодарить работников обра-
зования района на торжественном приёме, приуро-
ченном к годовщине республики. Образование было 
и остаётся фундаментом для дальнейшего развития.

Меняется с каждым годом и Хааберсти. Рад, что ис-
следование на тему удовлетворенности горожан по-
казывает, что жители довольны городом и районом. 
Особо ценят зелень и приятную среду. Я тоже стара-
юсь приложить усилия, чтобы что-то новое радовало 
глаз как зимой, так и летом. Например, в марте бу-
дет готово новое декоративное освещение на виаду-
ке Рокка аль Маре, которое можно будет изменять в 
зависимости от праздника или события. 

У права недавно установила новые световые 
инсталляции – например, трёх разноцвет-
ных ангелов на пруду Ыйсмяэ. Рад, что жи-
тели тоже стараются сделать район краше, 

недавно поздравил с победой в конкурсе владельца 
недвижимости на улице Туки, чей двор был признан 
самым сияющим в рождественское время. Но рядом 
с позитивным есть и проблемы. Например, люди, ко-
торые ломают, мусорят и занимаются вандализмом. 
Можно только надеяться, что однажды хулиганов пой-
мают или разум возьмёт верх, потому что большин-
ство ценят в районе чистоту, порядок и растущие на 
своём месте ели. Как квартирные товарищества, так 
и сами жители тоже вносят большой вклад в разви-
тие района. Спасибо! 

Качество общественного транспорта вызывает пози-
тивные эмоции. Тема парковки наоборот, одна из са-
мых наболевших вопросов. Простых решений нет, но 
могу заверить, что стараюсь найти приемле-
мое решение, которое сохранит равновесие 
между озеленением и парковочными ме-
стами. Управа работает над всеми пробле-
мами, а не только ищет имена для виа-
дука и развлекается на мероприятиях. В 
том числе, планируем при строительстве 
спортивной площадки по адресу Ыйсмяэ 
тее, 110 улучшить доступность парковки.

Проведите хорошо время с семьёй в 
годовщину Эстонской Республики!

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

Все достижения  
не так и плохи

Здесь живут работящие, понима-
ющие и хорошие люди. Люди,  
которые поддерживают других 
тогда, когда им это нужно и  
когда есть возможность

Калле Кландорф, 
вице-мэр

Могли бы ежедневно делать более 
дружелюбный к окружающей сре-
де выбор. Ценности руководят вы-
бором человека. Также на наше по-
ведение влияют привычки в пове-
дении. Поэтому надо прививать де-
тям общие ценности уже с малых 
лет. Если дети с детства понимают 
правду жизни, например то, что во-
да нельзя оставлять включённой, 
свет надо выключать, бумагу рас-
ходовать экономно – то это запом-
нится на всю жизнь. 

Дети более прилежные ученики, 
чем взрослые, поэтому заслужива-
ет похвалы то, что многие школы 
и детские сады по всей Эстонии 
систематически занимаются обу-
чением бережному отношению к 
окружающей среде. Они принима-
ют участие в образовательной про-
грамме Eco-Schools Global. В Эсто-
нии это программа называется «Зе-
лёная школа».

Это международная образова-
тельная программа по сохране-
нию окружающей среды, в кото-
рой участвует школы из 64 стран 
мира. С 2016 учебного года к этой 
программе могут присоединить-
ся образовательные учреждения 
города Таллинна. В Эстонии про-
граммой руководит Эстонское об-
щество по охране природы. Образо-
вательное учреждение, дружелюб-
ное к окружающей среде обраща-
ет внимание на пропаганду и об-
учение бережному отношению к 
окружающей среде, как в образо-
вательной деятельности, так и в 
ведении хозяйственной деятель-
ности. К программе присоедини-
лись уже 62 образовательных уч-
реждения из Таллинна. 

Таллинн ценит обучение бе-
режному отношению к окружаю-
щей среде. Все присоединившиеся 
к программе «Зелёная школа» за-
служивают похвалы. Особенно хо-
чется выразить признание 27 дет-
ским садам и 8 школам, которые 
получили признание в виде Зелё-
ного флага. 

О программе
Цель программы – помочь подрас-
тающему поколению сформиро-
вать бережное отношение к окру-
жающей среде. Верю, что темами 
окружающей среды активно зани-
маются и в других школах. Призы-
ваю все образовательные учрежде-
ния Таллинна присоединяться к 
программе «Зелёная школа». Что 
означает участие в этой программе.

«Зелёная школа» включает в се-
бя 12 тем: школьный двор, море и 
побережье, вода, мусор, здоровье и 
благополучие, глобальная граждан-
ская активность, богатство жизни 
и природа, транспорт, энергия, пи-
ща, отходы и климатические изме-
нения. Каждый год образователь-
ное учреждение выбирает три ос-
новные темы, на которые в учеб-
ном году сделают акцент. Цель до-
стигается общими усилиями – вме-
сте над ней работают дети, роди-
тели, учителя, и другие работни-
ки учреждения. 

Помимо этого нужно вести блог 
на эту тему и создать тематическую 
вкладку на сайте школы или са-
дика.

Одной из важных целей про-
граммы является ходатайство и по-
лучение Зелёного флага. Ходатай-
ствовать на получение флага мож-
но, если в программе участвовали 
от 1 до 3 учебных лет. Подавать хо-
датайство можно весной и его рас-
сматривает Таллиннский департа-
мент коммунального хозяйства и 
окружающей среды, департамент 

образование и Тартуский центр об-
разования по окружающей среде. 
Флаг присваивается на два года.

Мотивационный пакет
Присоединившееся к программе 
Зелёной школе школы, школы по 
интересам и детские сады обмени-
ваются опытом и участвуют а раз-
ных семинарах. Природоведение 
становится более разнообразным 
и интересным. Также международ-
ная сесть поможет найти партнёра 
заграницей.

В большей степени участие в 
программе поддерживает Таллинн-
ский департамент коммунального 
хозяйства и окружающей среды. За-
меститель руководителя департа-
мента Елена Сепп добавила, что са-
мой большой мотивацией для при-
соединения у программе является 
учебные предметы для присоеди-
нившихся к программе. Зелёные 
школы могут формировать пред-
меты, которые подходят именно 
для данного учреждения, которые 
помогают формировать бережное 
отношение к природе, городские 
огороды и учёбу во дворе. 

Самое позитивное в программе 
то, что городские дети и родители 
не будут далеки от природы и в де-
тях проснётся любовь в природе.

Если данная тема вызывает ин-
терес и есть желание узнать под-
робнее о программе, то это мож-
но сделать по ссылкам: 
●  https://www.tallinn.ee/est/

keskkond/Roheline-kool-3 
●  https://www.tallinn.ee/est/

keskkond/oppeaedade-kord 

Программа «Зелёная школа»
Темы дружелюбного отношения к окружающей среде  
сейчас очень актуальные. От нас зависит какую жизненную 
среду мы передадим следующим поколениям.

В Хааберсти к программе Зе-
лёная школа присоединились: 
●  Детские сады (3): Таллинн-

ский детский сад Синилиль, 
Таллиннский детский сад Ви-
керкар, Таллиннский детский 
сад Меэлеспеа 

●  Школы (2): Таллинская гимна-
зия Мустйые, Таллиннсикй рус-
ский Ыйсмяэский лицей. 

К СВЕДЕНИЮ

Цель програм-
мы – помочь  
подрастающе-

му поколению сфор-
мировать бережное 
отношение к окружа-
ющей среде.

Программа Зелёная школа в Таллиннском детском саду Меэле-
спеа 
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Приходи на ярмарку 
труда!
Уже третий год подряд Эстонская 
касса по безработице будет прово-
дить ярмарку труда Кейла-Пал-
диски. В этот раз ярмарка прой-
дет 18 февраля, с 11 до 14 часов, в 
Кейласком Центре культуры (Ке-
сквяльяк 12, Кейла). 

Что интересного будет проис-
ходить на ярмарке? На ярмарке 
можно будет получить бесплатный 
совет по карьере, на консультацию 
может прийти и работающий че-
ловек. На консультацию также сто-
ит прийти, если ощущаете стресс 
от работы, если чувствуете, что хо-
чется перемен в карьере или есть 
желание получить новую профес-
сию. Также можно будет получить 
консультацию по составлению ре-
зюме (CV) и помощь по подготовке 
к собеседованию на работу. Также 
стоит прийти на консультацию, ес-
ли задумываетесь о начале пред-
принимательства, но вас терзают 
сомнения. Те, кто не успеет на яр-
марке получить консультацию по 
карьере, могут всегда прийти на 
бесплатную консультацию по ка-
рьере в кассу по безработице – до-
полнительная информация на сай-
те www.minukarjaar.ee. 

Вход на ярмарку свободный! 
Список работодателей-участни-
ков ярмарки и вакансии, кото-
рые они предлагают, можно по-
смотреть на сайте ярмарок тру-
да www.toomess.ee    

Помогаем найти работу и ра-
ботников!

Эстонская касса  
по безработице

С 1 марта полицию 
можно будет вызвать 
только по номеру 112
1 марта 2020 года закрывает-
ся ранее служивший для вызова 
полиции короткий номер 110. Из 
20 000 звонков на старый корот-
кий номер полиции половина, по 
оценочным данным, поступила 
из Харьюмаа, включая Таллинн.

Одна из причин того, что лю-
дям уже сейчас лучше звонить 
на номер 112, – скорость реаги-
рования. «Звонок на номер экс-
тренной помощи 112 поступает 
в нашу систему без переадреса-
ции и срабатывания автоответчи-
ка. Другая, еще более важная при-
чина заключает в том, что точ-
ное позиционирование вызыва-
ющего абонента возможно толь-
ко в системе номера экстренной 
помощи 112», – объясняет руко-
водитель Северного центра тре-
воги Анне-Лийс Таалманн.

Вызов полиции по номеру 112 
доступен еще с 2015 года, и боль-
шинство обращающихся за помо-
щью уже освоились с этим измене-
нием. «За год Центр тревоги при-
нимает миллион экстренных вы-
зовов. В последние пять лет коли-
чество звонков на старый короткий 
номер полиции неуклонно сокра-
щалось. По оценкам, вначале оно 
составляло 30% всех вызовов, се-
годня – 2%. И хотя в процентном 
отношении к миллиону входящих 
звонков Центра тревоги это совсем 
немного, все же это составляет оце-
ночно порядка 10–20 тысяч звон-
ков», – рассказывает Таалманн.

Центр тревоги
Западный центр

В районе каждый день работают 
над тем, чтобы освободить заня-
тые автохламом и брошенными 
машинами парковочные места. В 
Вяйке-Ыйсмяэ парковочных мест 
давно не хватает, поэтому жителям 
приходится оставлять свои авто-
мобили в первом ряду внешнего 
круга на Ыйсмяэ-теэ.

При этом более 200 мест заняты 
машинами, давно стоящими без 
движения. Призываем жителей 
всерьез подумать: если вы больше 
не используете автомобиль, разум-
нее будет от него избавиться, что-
бы освободить парковочное место 

для тех, кто пользуется машиной 
каждый день. Это поможет умень-
шить заторы на въезде во дворы, 
а обслуживающий транспорт смо-
жет попасть к школам, детским са-
дам и к людям.

Главный инспектор Муници-
пальной полиции Талех Гусейнов 
призвал жителей к сотрудничеству 
с муниципальной полицией. «Ес-
ли в районе найдутся еще жители, 
которые не могут или не хотят са-
ми заняться своими давно стоящи-
ми без движения автомобилями, 
то муниципальные полицейские 
Хааберсти с радостью готовы по-

мочь. Собственнику автомобиля 
только нужно связаться с МуПо и 
подписать доверенность, и мы за-
ймемся решением этого вопроса».

«Нужно учесть, что вывоз ав-
тохлама – это процесс, который 
неизбежно требует времени, так 
и с давно стоящими машинами, 
на которых уже мог вырасти мох, 
и у которых нет действующей стра-
ховки и техосмотра», - сказал глав-
ный инспектор и добавил, что ра-
бота по освобождению парковоч-
ных мест в Хааберсти идет каж-
дый день.

Управа Хааберсти

Машины-брошенки оккупируют в Хаабер-
сти больше двухсот парковочных мест
Управа Хааберсти и Муниципальная полиция призывают жителей района 
избавиться от своих старых, стоящих много лет без дела машин.

Если в районе 
найдутся еще 

жители, которые не 
могут или не хотят са-
ми заняться своими 
давно стоящими без 
движения автомоби-
лями, то муниципаль-
ные полицейские Хаа-
берсти с радостью го-
товы помочь.

КОРОТКО

В начале месяца в амфитеатре на берегу пру-
да Ыйсмяэ прошёл праздник огня. Все гости 
смогли насладиться танцами и песнями, де-
ти и подростки смогли поискать сокрови-
ща. В завершении праздника с барабанным 
и огненным представлением выступил Пе-
этер Йыгиоя.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ха-
нимяги, несмотря на прохладную погоду в ам-
фитеатр пришли сотни людей, которые смог-

ли не только посмотреть представление, но и 
принять в нём самое непосредственное участие. 
«К сожалению, в этом году нет настоящей зим-
ней погоды. В тёмное и дождливое время хо-
чется развеяться и надеюсь, что на празднике 
все смогли зарядиться энергией и общее бара-
банное представление помогло отогнать плохие 
мысли далеко и надолго», - сказал Ханимяги.

На празднике огня не сжигали елки, по за-
казу управы из них сделают древесную щепу. 
Но всех гостей праздника ждало небольшое му-

зыкальное и танцевальное представление, на 
котором выступили Эрик Кригер, Мийа Мар-
гарета Унтера и Вийсувееретаяд. Вишенкой на 
торте стало барабанное и огненное представле-
ние от Пеэтера Йыгиоя, на котором сотни го-
стей смогли поучаствовать в совместной игре 
на баранах, эхо от которой разнеслось по все-
му Вяйке-Ыйсмяэ.

Праздник огня организовала управа района 
Хааберсти и центр досуга Хааберсти.

управа Хааберсти

Праздник огня прошёл под зажигательные барабаны

Барабанное и огненное шоу от Пеэтра Йыгиоя.
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Таллинн ищет води-
телей автобусов
Если вы ищите работу, на кото-
рой предлагают среднюю зарпла-
ту по Эстонии и возможности для 
развития, то смело связывайтесь с 
персональным отделом АО «Тал-
линнский городской транспорт» 
по телефону 6434067 или по элек-
тронной почте pesonal@tlt.ee. 

Предприятие предлагает по-
мимо стабильной зарплаты, воз-
можности для занятий спортом и 
35-дневный отпуск. 

Управление современными ав-
тобусами не требует физической 
силы и поэтому ждём на рабо-
ту и женщин. Уже сейчас около 
10% водителей – представитель-
ницы прекрасного пола, которые 
прекрасно справляются с работой.

Тем, у кого отсутствует необходи-
мая категория, организуем курсы, на 
которые ждут всех, у кого есть права 
категории В. Следующие курсы на-
чинаются 10 марта. Зарегистриро-
ваться на них можно по электрон-
ной почте peeter.johanson@tlt.ee или 
по телефону 5111909. 

Профессия водителя - инвести-
ция в своё будущее и в будущее 
родного города. Ждём вас в нашу 
команду, вас ждут современные, 
работающие на чистом газовом 
двигателе автобус или построен-
ные по последнему слову техники 
электрические автобусы. АО «Тал-
линнский городской транспорт» – 
лучший работодатель для талант-
ливых и ответственных. 

Яника Сеппор
Заведущая персональным  

отделом TLT AS

На виадуке Рокка аль 
Маре приступили к 
работам по созданию 
декоративного осве-
щения
По заказу Таллиннского департа-
мента коммунального хозяйства 
и окружающей среды в первые 
дни февраля на виадуке Рокка 
аль Маре приступили к работам 
по созданию декоративного осве-
щения. В проведённом конкурсе 
идей лучшей признали идею осве-
щения инженерного бюро Delta-E.

На виадуке создадут динамич-
ное декоративное освещение, ко-
торое можно будет менять к раз-
личным датам и событиям. Рабо-
ты завершатся к 31.03.2020.

Работы осуществляются в рам-
ках проекта «Реконструкция пере-
крёстка Хааберсти в Таллинне», её 
финансируют из фонда ЕС.

Управа Хааберсти

По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги в этом году 
впервые выражают признатель-
ность и награждают тех, кто, на 
радость окружающим, приложил 
усилия для украшения своего дво-
ра. «Сверкающая рождественская 
инсталляция, располагающаяся 
на улице Туки на доме и во дво-
ре, делает краше весь район. Укра-
шения и огоньки есть и во дворе, 
со стороны улицы, сверкают де-
ревья и кустарник», - сказал ста-
рейшина.

Украсила самый сверкающий 
двор района – Татьяна, которая 
украшает свой двор с 2011 года, 
именно в этом году она перееха-
ла в Хааберсти. По словам Татья-
ны, постепенно с каждым годом 
украшений становится всё боль-
ше и больше. Соседи Татьяны не 
раз выражали восхищение и бла-
годарность за эту красоту.  

«Рад, что среди нас есть те, кто 
ежедневно вносят свой вклад в бла-
гоустройство и внешний вид рай-
она», - сказал Ханимяги и добавил, 
что вместе с жителями можно сде-
лать Хааберсти ещё более привле-
кательным для нас всех.

В декабре был объявлен кон-
курс на самую красивую рожде-
ственскую инсталляцию двора в 
2019 году.  На конкурс поступило 
7 кандидатов, из которых комис-
сия из трёх человек выбрала побе-
дителя. При оценке учитывалось 
общее благоустройство и оформле-
ние инсталляции, насколько укра-
шения вписываются в окружаю-

щую среду, украшены ли деревья 
и кустарники, наличие декоратив-
ных элементов и насколько исполь-
зовались возможности данного ме-
ста. Также оценивали стиль, ори-
гинальность и находчивость. Ко-
миссия единогласно решила, что 
двор на улице Туки радует своей 
красотой не только хозяина участ-
ка, но и всех окружающий и дела-
ет внешний вид района более при-
влекательным.

Управа Хааберсти

В Хааберсти появится 
новый детский сад
В январе началось строительство 
нового муниципального детского 
сада по адресу Ярвеотса теэ, 33. 
Здание, расположенное по этому 
адресу, будет реконструировано, 
на его месте появится современ-
ный детский сад для 264 детей. 
Строительство финансирует Тал-
линн совместно со структурным 
и инвестиционным фондом Ев-
ропейского Союза.

Здание по адресу Ярвеотса теэ, 33, 
построили в конце 1970-х годов, в 
последнее время оно находилось в 
распоряжении Таллиннской Када-
каской основной школы. Пустую-
щее более семи лет здание рекон-
струируют и перестроят под дет-
ский сад на 264 места с современ-
ной учебной и игровой средой.

Здание будет энергосберегаю-
щим, будут применены современ-
ные конструкции, устройства и 
материалы. Помимо помещений 
для групп в здании смогут распо-
ложиться классы для занятий ис-
кусством, кулинарией, библиотека, 
залы, бассейн, раздевалки и душе-
вые, кабинеты, кухонные и техни-

ческие помещения. Учтены и осо-
бые потребности: в здании будет 
установлен лифт, приспособлен-
ный для инвалидных колясок, а 
также специальный туалет. Кры-
тая нетто-площадь увеличится в 
сравнении с прежней на 933 м2 – 
появятся дополнительный зал и от-
крытая учебная зона, будут закры-
ты террасы. В порядок приведут 
двор, установят игровые площадки.

Стоимость проекта реконструк-
ции составит, согласно плану, 5,18 
миллиона евро, из этой суммы 2,97 
миллиона составит вклад города, 
а 2,21 миллиона внесет фонд ЕС. 
Здание планируется открыть к кон-
цу 2020 года.

Скоро состоится Таллиннский  
день прав потребителя
Отдел цен и защиты прав потре-
бителей Таллиннского департа-
мента предпринимательства

31 марта 2020 в большом кон-
ференц-зале Национальной би-
блиотеки Эстонии, начало в 11 ча-
сов, пройдёт очередной, уже две-
надцатый по счёту, Таллиннский 
день прав потребителя. В этот раз 
мы поговорим о торговле алкого-
лем и табаком. Как известно, та-
бачные изделия не выставляются 
больше на заметные места в тор-
говых местах, и алкоголь должен 
быть помещён отдельно от других 
товаров в магазине, и не должен 
быть виден в остальном торговом 
зале. О том, как до сих пор приме-
нялись поправки к закону, услы-
шим на Дне защиты прав потре-
бителей. По-прежнему возникает 
очень много вопросов по поводу 
электронной торговли (э-торгов-
ли). На что следует обратить вни-
мание при приобретении товара 
или при заказе услуги в интер-
нет-магазине? Какие возможно-
сти возврата товара, заказанного 
из иностранных государств? Что 
должен знать торговец, чтобы со-
здать надёжный для потребителя 

интернет-магазин? На дне защи-
ты прав потребителей также ус-
лышим о происходящем в э-тор-
говле. На дне защиты прав потре-
бителей поговорим также о всту-
пающих в ближайшее время в си-
лу изменениях I пенсионной сту-
пени и об отношениях найма. Уча-
стие бесплатное.

Желающим будет обеспечен 
синхронный перевод на рус-
ский язык. 

Координатором Дня защиты 
прав потребителей является От-
дел цен и защиты прав потреби-
телей Таллиннского департамен-
та предпринимательства. Инфор-
мация по телефону 640 4232.

На виадуке Рокка аль Маре при-
ступили к работам по созданию 
декоративного освещения. 

Самый сверкающий двор Хаа-
берсти находится на улице Туки
Определился победитель конкурса на самую красивую рождественскую инсталляцию 
двора района в 2019 году, организованный управой Хааберсти. Победитель конкурса  
и самый сверкающий двор находятся на улице Туки.
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Деятельность  
молодежного  
центра Хааберсти
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

ФЕВРАЛЬ
14.02 День друзей. Целый день 
тематические мероприятия.
17.02 в 16:00 Художественный 
кружок. 
18.02 в 16:00 Рукоделие. 
18.02 в 17:00 Хип-хоп. 
19.02 в 16:00 Кулинарный кру-
жок.
20.02 в 16:00 Интерактивный 
кружок 
25.02-28.02 Городской лагерь. 
В программе – экскурсии, рукоде-
лие, соревнования и много друго-
го интересного. Стоимость 65 евро.
Рабочий язык лагеря – эстонский.  
Информация – eneli@haabersti.ee

МАРТ
02.03 в 16:00 Художественный 
кружок.
03.03 в 16:00 Рукоделие.
03.03 в 17:00 Хип-хоп.
04.03 в 16:00 Кулинарный кру-
жок.
05.03 в 16:00 Интерактивный 
кружок
05.03 Женский день. Тематиче-
ские занятия на протяжении це-
лого дня. 
09.03 в 16:00 Художественный 
кружок.
10.03 в 16:00 Рукоделие.
10.03 в 17:00 Хип-хоп.
11.03 в 16:00 Игра на разви-
тие памяти
12.03 в 16:00 Интерактивный 
кружок
12.03 в 16:00 Вечер творчества.  
Вечеру предшествует конкурс к 
дню родного языка в молодёжном 
центре Хааберсти и в общеобра-
зовательных школах Хааберсти. 
На мероприятии молодые люди 
смогут представить свои работы. 

Мероприятия Дневно-
го центра Хааберсти
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 
2925; 6579872. Электронная по-
чта: info@habsot.eu. Дневной 
центр открыт: Пн 8.15-18.00; Вт, 
Ср, Четв 8.15-17.00; Пят 8.15-16.00

18.02 в 11.00 - Лекция «Для хо-
рошей памяти». Лекторы – сту-
денты Таллиннской высшей шко-
лы здравоохранения 
19.02 в 14.00 Концерт к 102-й 
годовщине Эстонской Респу-
блики, выступают детский хор 
Эды Захаровой. 
26.02 в 14.00 Встречаем Масле-
ницу. Выступает духовой ансамбль 
Пирита. Для гостей угощения – го-
роховый суп и масляная булочка. 
4.03 в 14.00 Клуб путешествен-
ников. Впечатлениями делится 
Терье Тийман «На вершину Ги-
малаев и обратно» 
11.03 в 14.00 Концерт к жен-
скому дню, русские романсы на 
русском и эстонском языке испол-
няет Хели Вахинг, за фортепиано 
Олег Давыдович. 
Дневной центр Хааберсти 
приглашает мужчин в хор по 
вторникам с 14.00 до 15.30. Ру-
ководитель Катрин Кеэрма. Уча-
стие - 2 евро.

Близится «Воскресенье сердец» в 
Таллиннском ЗАГСе
В этом году свой 110-й день 
рождения отмечает находящий-
ся в распоряжении Таллиннско-
го департамента ЗАГС бывший 
особняк Лютера. ЗАГС работает 
в этом историческом здании на-
чиная с 1983 года. Здание было 
построено в 1910 году по заказу 
промышленного магната Марти-
на Лютера. Недавно здание было 
отремонтировано.  

В воскресенье, 21 февраля, с 14 
до 19 в Таллиннском департамен-
те ЗАГС пройдет день открытых 
дверей. 

Проводимый уже в шестой раз 
день открытых дверей получил 
название «Воскресенье сердец». 
Посетители смогут осмотреть по-
мещения особняка, ознакомиться 
с предлагаемыми здесь услугами, 
послушать советы опытных лю-
дей. В церемониальном зале состо-
ится демонстрация брачной про-
цедуры. Более двадцати фирм рас-

скажут и покажут, что они могут 
предложить в рамках связанного 
с этим учреждением ассортимен-
та услуг и товаров. Будет открыто 
«Кафе счастья» и можно будет вы-
тянуть счастливый жребий в ви-
де бесплатной церемонии брако-
сочетания. На этот раз разыгры-
вается дата на День восстановле-
ния независимости, 20 августа 
2020 года! 

С программой можно озна-
комиться на сайте https://www.
pulmamess.ee/sudamete-reede/.

Таллинн продолжит серию лекций для членов квартирных товариществ
Таллиннский департамент город-
ского имущества и в этом году 
продолжит цикл лекций, предна-
значенных для членов квартир-
ных товариществ. Начавшийся 
осенью 2019 года проект заво-
евал огромную популярность, 
в связи с чем его было решено 
продлить.

«В прошлом году семинары, ко-
торые могли посетить все без ис-
ключения члены квартирных това-
риществ оказались очень популяр-
ными, - говорит вице-мэр Эха Вы-
рк. – В них приняло участие более 
900 человек. Обратная связь ока-
залась весьма позитивной, поэто-

му город решил продолжить это 
начинание».

Цель – познакомить представи-
телей КТ с важнейшими темами, 
которые были выбраны исходя из 
наиболее частых вопросов, задава-
емых на прошлых лекциях

В качестве тем, которые ста-
нут главными на семинарах, по-
рядок проведения общих собра-
ний, вопросы, связанные с прове-
дением ремонтных и строитель-
ных работ. Также будут затрону-
ты темы парковки и обращения 
с отходами.

«Темы лекций мы выбирали ис-
ходя из актуальности проблемы, - 
подчеркивает Эха Вырк. – То есть, 

если видим, что вопрос интересу-
ет многих, то и реагируем соответ-
ственно – готовим семинар. В этом 
году мы решили сделать семинары 
из двух частей. Первая часть – те-
ория, например, знакомство с за-
конодательными актами. А вто-
рая часть – вопросы нашим экс-
пертам».

Лекции пройдут в разных рай-
онах города, чтобы все желающие 
смогли принять в них участие. При 
этом отдельно стоит отметить то, 
что проходить они будут как на 
эстонском, так и на русском язы-
ках, а принять в них участие мо-
жет любой представитель КТ, не 
только члены правления.

Всего на 2020 год запланирова-
но 19 семинаров, 10 из которых на 
эстонском, а 9 – на русском языках. 
Вдобавок весной будет организо-
вана обучающая поездка для чле-
нов КТ, а осенью – конференция по 
вопросам жилищного хозяйства. 

В феврале семинар на русском 
языке пройдёт  27 февраля в Рус-
ском культурном центре. 

На проведение лекций в 2020 
году из городского бюджета выде-
лено 27 000 евро.

Зарегистрироваться на семина-
ры можно на сайте: https://www.
tallinn.ee/korteriuhistu.

Таллиннский коммуника-
ционный отдел

В начале февраля, на торжествен-
ном гала по случаю завершения 
конкурса «Великие дела 2019» бы-
ли объявлены лучшие дела и де-
ятели в сфере молодежной рабо-
ты Таллинна. 

Награждение выдающихся моло-
дежных работников, организаций 
и проектов прошло уже в пятнад-
цатый раз. Награждение прошло в 
пяти категориях: великие дела тал-
линнской молодежи, для таллинн-
ской молодежи, молодежный ра-
ботник года, волонтер года и мо-
лодежное объединение года.

Всего на конкурс поступили 72 
кандидатуры, что стало рекордом 
последних лет. Вице-мэр Таллинна 
Вадим Белобровцев отметил, что 
число кандидатов показывает то, 
насколько внимательнее люди ста-
ли относиться к труду молодежных 
работников и к молодежным ини-
циативам. 

В категории «Великие дела для 
таллиннской молодежи 2019» на-
грады удостоились соревнова-
ния  GiT  GuD, организованные 

молодежными центрами районов 
Кристийне, Пыхья-Таллинн и Кес-
клинн. В рамках проекта прошли 
мастер-классы и соревнования, 
стимулирующие молодежь про-
являть социальные и развиваю-
щие навыки через компьютерные 
игры. Жюри отметило также про-
ект Пяэскюлаского молодежного 
центра и MTÜ Keerdtrepp, молодеж-
ную передачу NOVA и неделю на-
строений Таллиннской техниче-
ской гимназии.

Победителем в категории «Ве-
ликие дела таллиннской молоде-
жи 2019» стал праздник танца Тал-
линнской 32-й.

В категории «Молодой волонтер 
Таллинна 2019» признания удосто-
ился Яко Крийтберг, активный по-
мощник полицейского из Ляэне-Ха-
рьюского отделения полиции. От-
метили и Мари-Лийз Асу, участву-
ющую в работе Лаагнаской библи-
отеки и Ласнамяэмкого детского 
центра.

Молодежным объединением 
2019 года объявлен молодежный 
клуб Active, в который входят бо-
лее 300 человек, деятельность НКО 
охватывает преимущественно рай-
он Ласнамяэ, организуются различ-
ные занятия для развития соци-
альных навыков. Признания удо-
стоился также молодежный совет 
Ласнамяэ, деятельность которого 
направлена преимущественно на 
то, чтобы вовлечь в развитие рай-
она местную молодежь.

Молодежным работником го-
да стала Кристийна Юрман, моло-
дежный работник Пяэскюлаского 

молодежного центра, под руковод-
ством которой был инициирован 
пилотный проект, комбинирую-
щий формальное обучение с не-
формальным, также для молоде-
жи была создана возможность вы-
брать в качестве предмета по ин-
тересам занятия экстремальным 
спортом. Отмечена также Елена Гу-
сева, молодежный работник клу-
ба Active и Ласнамяэской шко-
лы по интересам, а также Марис 
Уускюла из Валдекуского молодеж-
ного центра.

Отдельной благодарности удо-
стоились руководитель центра до-
суга Хааберсти Кайди Лийве, мо-
лодежный работник Валдекуско-
го молодежного центра Ирина Ке-
вель и Эрко Сырмус из Кристий-
неского молодежного центра, ко-
торые вносят свой вклад в моло-
дежную работу уже 15 лет.

Главным организатором кон-
курса «Великие дела» является Тал-
линнский департамент по делам 
молодежи и спорта.

Таллиннский департамент 
по делам молодежи и спорта

Время приёма членов 
городского собрания
Если у таллиннцев есть вопро-
сы, касающиеся городской жиз-
ни, есть идеи и предложения, то 
можно обсудить эти темы с чле-
нами Таллиннского городского 
собрания. Информацию о време-
ни приёма можно получить у со-
ветников фракций. Таллиннское 
городское собрание находится по 
адресу Вана-Виру 12.

●  Тийт Терик, председатель го-
родского собрания, предвари-
тельная регистрация тел 694 
3211

●  Тойво Тоотсен, вице-предсе-
датель городского собрания, 
предварительная регистра-
ция тел 694 3218

●  Март Луйк, вице-председатель 
городского собрания, предва-
рительная регистрация тел 
694 3233

●  Фракция Центристской 
партии предварительная 
регистрация: 

Валентина Бортновски, valentina.
bortnovski@tallinnlv.ee, тел 694 
3227 или Марек Лееметс, marek.
leemets@tallinnlv.ee, тел 694 3218, 
кабинет 114
●  Фракция партии Исамаа 
предварительная регистра-
ция: Сирле Росенфельд, sirle.
rosenfeldt@tallinnlv.ee, тел 694 
3233, кабинет 110
●  Фракция консервативной 

народной партии 
по понедельникам в 18.00; пред-
варительная регистрация: Кадри 
Вильба, kadri.vilba@tallinnlv.ee, 
тел 694 3208, кабинет 105
●  Фракция партии Реформ 
предварительная регистрация: 
Сандер Андла, sander.andla@
tallinnlv.ee, тел 694 3231, каби-
нет 101
●  Фракция партии социал-де-

мократов 
предварительная регистрация: Йо-
сеп Вимм, joosep.vimm@tallinnlv.
ee, тел 694 3222, кабинет 103
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Таллинн определил лучших 
в сфере молодежной работы

Марко Оол, Кайди Лийве,  
Вадим Белобровцев.
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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

Итоги прошлогоднего контроля 
здоровья в школах показывают, 
что у каждого пятого таллинн-
ского школьника есть пробле-
мы со зрением. Хотя изначаль-
ная причина этого является гене-
тической, немалую роль в возник-
новении этих заболеваний играют 
среда и привычки ребенка. Одна 
из растущих проблем — это из-
лишнее использование смарт-у-
стройств, которые сильно пере-
гружают глаза.

Острота зрения — это один из тех 
показателей, которые школьные 
медсестры измеряют в разных 
школьных ступенях во время про-
ведения профилактических осмо-
тров. По словам школьной медсе-
стры Ваналиннаской образователь-
ной коллегии и Школы св. Микаэля 
Малле Хаавель, у детей чаще всего 
проявляются близорукость, дально-
зоркость и астигматизм — то есть 
нечеткое зрение. «Если в прошлом 
очки выписывали стереотипно раз-
ным «ботаникам», которые сидели, 
уткнув нос в книгу, то теперь на ме-
сто книг пришли игровые консо-
ли, планшеты и смартфоны. Разу-
меется, большинство родителей в 
курсе того, что это за напасть — все 
эти приложения и игры в смарт-у-
стройствах. Отпрыски использу-
ют каждую возможность, чтобы 
схватить телефон или планшет и 
уйти в виртуальный мир», - гово-
рит Хаавель — одна из 80 медсе-
стер целевого учреждения Tallinna 
Koolitervishoid.

Школьная медсестра разъяс-
няет, что, если при чтении книг 
глаза двигаются в одном темпе по 
строчкам и в целом книга распола-
гается все время на одном рассто-
янии от глаз, то смарт-устройства 
обычно находятся ближе, на экра-
нах постоянно бежит реклама, кар-
тинки мелькают и все это создает 
для глаз большее напряжение. «Ес-
ли постоянно смотреть вблизи, то 
скоро при взгляде вдаль уже не ви-
дишь столь хорошо. Если глаза смо-
трят напряженно на находящий-
ся рядом экран, то глазные мыш-
цы напрягаются и если попытать-
ся посмотреть вдаль, то не уже не-
возможно снять это напряжение, а 
картинка вдали становится размы-
той», - объясняет Хаавель влияние 
смарт-устройств на глаза.

Плохие результаты глазного кон-
троля уже заставляют школы огра-
ничивать использование смартфо-
нов в своих стенах. Например, ког-
да в Таллиннской гимназии Арте 
утроилось число первоклассников 
и третьеклассников с пониженной 
остротой зрения, то школьный со-
вет по здоровью по предложению 
школьной медсестры Натальи Па-
сиеко запретил ученикам началь-
ной школы пользоваться смартфо-
нами на переменах. «Дети, которых 
родители рано привозят в школу, 
проводят время в телефоне, играя 
в игры и уже на первом уроке у 
них уставшие глаза. Поскольку ре-
зультаты контроля здоровья были 
настолько беспокоящими, то при-
шлось вводить ограничения, что-
бы в будущем в какой-то мере пре-
дотвратить ухудшение зрения уча-
щихся», - сказала Пасиеко.

Обращайте внимание 
на признаки ухудшения 
зрения
Если взрослые люди могут заметить 
изменения своего зрения, то дети 
часто не обращают на это внима-
ние и не могут оценить проблему. 
У детей проблемы с глазами сигна-
лизируют о себе, если ребенок ча-

сто трет глаза, у него головные бо-
ли, путаница с буквами на письме, 
трудности со слежением пальцем за 
строчкой и даже нежелание читать.

Хаавель советует родителям об-
ращать внимание на то, как ребе-
нок, например, смотрит телевизор 
или читает книгу.

Если ребенок старается смо-
треть телевизор вблизи, а не с ди-
вана, который находится в паре ме-
тров, щурится при взгляде вдаль 
или же во время езды не видит хо-
рошо знаков или же номера авто-
бусов, то у него может быть про-
блема именно со взглядом вдаль, 
- поясняет школьная медсестра.

«Для оценки же того, как ребе-
нок смотрит вблизи, обратите вни-
мание на чтение учебников или 
письмо во время учебы, или же как 
школьник рисует — находится ли 
книга или лист для рисования на 
разумном расстоянии от глаз или 
же они практически у носа ваше-
го отпрыска».

Также, по словам школьной мед-
сестры, в раннем школьном возрас-
те ухудшение зрения можно опо-
знать по поведению на уроках. Если 
ребенок на видит достаточно хоро-
шо или же должен для четкой кар-
тинки слишком напрягаться, то он 

может легко сдаться и отлынивать 
от учебы — ведь для просмотра че-
го-то на доске, чтения учебника или 
же рисования необходимо прило-
жить усилия, от чего проще отка-
заться. «Поэтому очень важно вы-
яснить — почему ребенок не хочет 
читать или учиться. Хорошее зре-
ние помогает сконцентрировать-
ся на занятиях. Если ученик не ви-
дит хорошо доску, то он может про-
сто перестать следить за происхо-
дящим», - подчеркивает Хаавель.

Детям, которым прописаны оч-
ки, хорошо проверять: не стала ли 
мала оправа и не поцарапаны ли 
стекла. «Да и со временем линзы 
могут уже становиться слабыми», 
- поясняет Хаавель. Школьная мед-
сестра советует проверять зрение 
каждые два года, а носящим очки 
детям — раз в год.

Школьники уже сами способны 
беречь свои глаза и ежедневно за-
ботиться о них, но для это часто не-
обходима инициатива, активность 
и контроль со стороны родителей. 
Поэтому-то важно, чтобы и роди-
тели знали, как проверять зрение 
своих детей и следить за ним, - под-
черкивает Хаавель.

Целевого учреждение 
Tallinna Koolitervishoid

Дни орхидей  
в Таллиннском 
ботаническом 
саду
С 28 февраля по 8 марта в Тал-
линнском ботаническом саду 
в который раз будут царство-
вать орхидеи. В былые вре-
мена орхидеи были доступны 
лишь очень зажиточным лю-
дям, а сегодня они стали од-
ними из самых популярных 
комнатных растений. 

Список выведенных челове-
ком гибридов орхидей уже 
заметно длиннее перечня ви-
дов, встречающихся в приро-
де, а тех в мире насчитывает-
ся около 18 500. Таллиннский 
ботанический сад хочет приот-
крыть завесу этого увлекатель-
ного мира, к созданию которо-
го приложили руку и сама при-
рода, и человек. 

На выпадающих на время 
проведения выставки выход-
ных (28.02–01.03 и 06.03–08.03) 
посетители также смогут при-
обрести оригинальные сорта 
орхидей. Продает орхидеи хо-
роший партнер ботаническо-
го сада Rikets Lilled. Опытные 
специалисты готовы будут от-
ветить на вопросы по выращи-
ванию орхидей дома. 

Выставка открыта в оран-
жереях Таллиннского ботани-
ческого сада с 11:00 до 6:00. Вход 
на выставку по цене обычно-
го билета

Последствия смарт-зависимости: у каждого 
пятого школьника – проблемы со зрением

Пять рекомендаций школьной 
медсестры для сохранения зре-
ния ребенка:
1.  Если долго читаешь, то время от 

времени смотри вдаль
2.  Пусть письменный стол и ме-

сто для учебы будут хорошо ос-
вещены, чтобы глаза ребенка не 
напрягались из-за недостаточ-
ного света.

3.  Помни об ограничениях при ис-
пользовании смарт-устройств! 
Минимум за час до сна не сто-
ит смотреть в экран, поскольку 
это повлияет на качество сна.

4.  Если глаза устали и сухие, то 
моргай специально чаще или же 
при необходимости используй 
капли для глаз. Также помогут 
упражнения для глаз и взгляд 
на все более удаленные объекты.

5.  Не три глаза и не трогай их гряз-
ными руками!

К СВЕДЕНИЮ

Куплю старые машины. Аварийные, не на ходу, снятые 
с учёта и просто стоящие без дела. Быстрое оформле-
ние и сделка на месте. Предложения жду: seisevauto@
gmail.com или  56188671

Куплю гараж в Хааберсти. Организация и оплата нота-
риуса за мой счет. Приветствуются все предложения. 
Тел: 545 11053

Требуется опытная швея для пошива детской одеж-
ды. Желательно со своим оборудованием (с оверло-
ком). 55651358

ДЕРМАТОЛОГИ (в Таллиннe) без очереди и направлений 
Др. Загнин, Др. Аарне. Прием €50— www.vita.ee 669-080

ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО  A.G.D. - 
наследство, завещание, семей-
ные дела, долги. Свяжитесь с на-
ми: Тел: 58-266-266, э-почта: 
agd@agd.ee


