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Помимо представителей квартир-
ных товариществ своё мнение вы-
сказали 2500 жителей, из которых 
60% поддержали введение ограни-
чений. Не одно парковочное ме-
сто на внешнем кругу при этом не 
исчезнет.

Столь многочисленная обрат-
ная связь показала, что организа-
ция парковки на внешнем кругу - 
важная для жителей тема. Учиты-
вая результаты опроса совместно 
с Таллиннским Транспортным де-
партаментом решили, что в органи-
зации парковки на внешнем кру-
гу Ыйсмяэ теэ необходимы изме-
нения. Но жители указали нам на 
то, что предложенные меры слиш-
ком строгие. Исходя из этого мы 
нашли новое, надеемся более под-
ходящее для жителей решение.

Парковку на внешнем кругу Ый-
смяэ теэ изменят следующим об-
разом - с 10.00 до 18.00 можно бу-
дет парковаться три часа, зафик-
сировав время на парковочных ча-
сах. Изменение не отнимет парко-
вочные места, а в итоге даст новые, 
ведь на кругу не будет больше бро-
шенных там надолго машин. Огра-
ничения будут гибкие и будут счи-
таться с тем, что люди приезжают 
в разное время. 

Новый порядок парковки даст 
управе возможность лучше ухажи-
вать за Ыйсмяэ теэ, особенно в зим-

ний период, когда из-за выпавшего 
снега парковочных мест становит-
ся ещё меньше. Влияние времен-
ных знаков, которыми будем сооб-
щать об уборке с дороги снега, будет 
после изменений более действен-
ным. Никто не сможет в будущем 
сказать, что не заметил временных 
знаков. Если машина не будет пе-
ремещена и будет мешать уборке 
дороги или снегоуборочной маши-
не, сможем мотивировать владель-
ца транспортного средства или бу-
мажкой под дворниками или же 
перемещением машины.

Ромимо временных ограниче-
ний муниципальная полиция бу-
дет уделять особое внимание пар-
кующимся слишком близко к пе-
шеходным переходам. Главная 
цель сделать движение на Ыйсмяэ 
теэ более безопасным, как для пе-
шеходов, так и для водителей. Ес-
ли закона о дорожном движении и 
работы муниципальной полиции 
не достаточно, готовы добавить 
жёлтой разметки, чтобы запрет 
о парковке был более понятным. 
Надеемся, что владельцы машин 
в дальнейшем будут более внима-
тельно относиться к участникам 
движения.

О новом порядке парковки обя-
зательно сообщим. Просим следить 
за знаками.

управа Хааберсти

В октябре управа Хааберсти провела среди жи-
телей опрос на тему, поддерживают ли они вре-
менные ограничения на парковку на внешнем 
кругу Ыйсмяэ теэ. 

На внешнем кругу 
Ыйсмяэ планируются 
временные 
ограничения на 
парковку

От всей управы района Хааберсти 
желаем красивых праздников и 

безопасного и красочного окончания года! 



16. декабря 20192 ХааберстиПЕРЕДОВИЦА�/�БЛАГОУСТРОЙСТВО

В этом году встречаемся на страницах га-
зеты последний раз, поэтому для нача-
ла хочу пожелать всем красивого Рожде-
ства и весёлого окончания года. Насту-

пает время ожидания и у меня как у старейшины 
тоже есть заветные желания. Могу заверить, что 
мы не ждём, что придёт Дед мороз и все сделает за 
нас. Мы ежедневно работаем над тем, чтобы жела-
ния исполнились. Иногда нужна помощь жителей. 

Снег и гололёд одна из тем, где для улучшения 
ситуации нужно объединить усилия города и вла-
дельцев недвижимость. Одно из моих желаний – 
чтобы на улице было меньше несчастных случаев. 
В этом году город выделил для борьбы со снегом и 
льдом больше средств и могу заверить, что управа 
Хааберсти готова заказать дополнительные работы, 
чтобы дорога до школы или работы не была сколь-
зкой. Постоянно держим контакт с нашим партнё-
ром и ищем варианты, как сделать борьбу со сне-
гом и гололедицей более быстрой и эффективной. 

Предлагаем квартирным товариществам бесплат-
ную гранитную крошку, для посыпки тротуаров. 
Напомню, что зимний уход за тротуарами - обязан-
ность хозяина недвижимости, но часто работы не 
проведены. Именно на тротуаре перед домом ча-
ще всего происходят несчастные случаи. Призы-
ваю все товарищества, которые ещё не получили 
гранитную крошку, связаться с управой. Муници-
пальная полиция будет в дальнейшем более при-
стально следить за исполнением данной обязан-
ность и надеемся, что все услышат нас, и обойдём-
ся без штрафов. 

Конечно нужно считаться с тем, что Эстония се-
верная страна и зима и снег неотъемлемая часть 
наших широт. Водители и пешеходы должны счи-
таться с тем, что зимой ситуация на улице отлича-
ется от летней. Но зимний сезон не только мину-
сы, но и плюсы. Продолжим в Таллинне и в даль-
нейшем больше вкладывать в рождественские ин-
сталляции, чтобы чувство праздника окружало нас 
и наполняла им сердца. Хааберсти уже украшен и 
главная ёлка района растёт всем на радость. 

Н а следующей год возложены большие 
надежды. Рад, что фракция Центрист-
ской партии поддерживает Хааберсти. 
На выделяемые средства в Вяйке-Ый-

смяэ построят спортивную площадку. Это улучшит 
возможности для активного досуга в районе и сде-
лает его более привлекательным. В утверж-
дённом бюджете запланированы и боль-
шие объекты. В том числе, на следую-
щий год будет выделено более мил-
лиона евро для ремонта внутриквар-
тальных дорог. 

Благодарю всех жителей Хаабер-
сти за приятный и конструктивный 
2019 год и желаю, чтобы следующий 
год был ещё более успешным.

Берегите себя и своих близ-
ких.

ПЕРЕДОВИЦА

Андре Ханимяги
старейшина Хааберсти

В преддверии праздников

Благодарю всех жителей Хаабер-
сти за приятный и конструктивный 
2019 год и желаю, чтобы следую-
щий год был ещё более успешным.

Нынешнее число станций по при-
ёму отходов в столице нельзя счи-
тать достаточным и городу нуж-
но продолжить строительство до-
полнительных станций.

В своё время государство переда-
ло городу участок по адресу улица 
Мустйыэ, 40 с условием, что там 
будет построена станция по при-
ёму отходов.

Строительство станции по приё-
му отходов вызвало в Хааберсти не-
однозначную реакцию. Сама стан-
ция по приёму отходов находит-
ся в Кристйне, территория грани-
чит с Хааберсти и поэтому с жи-
телями встретелись вице-мэр Ай-
вар Рийсалу, заведующей Центром 
по переработке отходов Кристьян 
Марк и старейшина Хааберсти Ан-
дре Ханимяги. Встреча была орга-
низована для того, чтоблы вместе 
найти лучшие решения по данно-
му вопросу и дать обзор о том, что 
именно на участке будет постро-
ено, как это будет сделано и как 
повлияет на жизнь местных жи-
телей. Цель города в том, чтобы 
обеспокоенность шумом, движе-

нием или другие вопросы получа-
ли бы ответы и решения подходи-
ли местным жителям. По резуль-
татам встречи было решено про-
анализировать мнения жителей. 

Для строительства станции по 
приёму отходов запанирован уча-
сток, находящийся в районе Кри-
стийне по адресу улица Мустйыэ, 

40. Целевое назначение участка – 
100% производственная земля. Пло-
щадь участка 4993 м2, из которых 
3935 м2 можно застроить. Участок 
находится в районе производствен-
ных и бизнес площадей. На севере 
участка, на другой стороне распо-
лагается жилой район улицы Ве-
скиметса.

На встрече с жителями обсудили 
будущее станции по приёму  
отходов Вескиметса

C жителями встретелись вице-мэр Айвар Рийсалу, заведующей 
Центром по переработке отходов Кристьян Марк и старейшина 
Хааберсти Андре Ханимяги.

Жителей многоквартирных домов Хааберсти при-
зывают сообщать о случаях домашнего насилия
Управа Хааберсти совместно с 
Пыхьяской префектурой Депар-
тамента полиции и погранохра-
ны проводят компанию «Помоги 
нам помочь!», цель которой по-
будить соседей и близких сооб-
щать полиции или управе о слу-
чаях насилия в семье.

Цель компании перед праздника-
ми обратить внимание на пробле-
му насилия в семье. Часто не хотят 
или не осмеливаются набрать те-
лефон службы спасения, поэтому 
объясняем, почему насилие в близ-
ких отношениях нужно замечать и 
куда можно сообщить о подобной 
ситуации. На плакатах призывают, 
в случае необходимости, связать-
ся, например, с участковым поли-
цейским, работником службы по-
печения управы, со специалистом 
по защите детей или с различны-
ми опорными центрами.

Насилие в близких отношениях 
или, другими словами, семейное 
насилие - это любое моральное, фи-
зическое и сексуальное насилие, 
которое происходит между людь-
ми, которые были или находятся 
с друг другом в интимных отноше-
ниях, состоят в отношениях в гла-
зах закона или же имеют кровное 

родство.«Жертвой насилия может 
быть женщина, мужчина или ребё-
нок. Оно может быть направлено 
на пожилых людей или людей с не-
достатками здоровья. Можно под-
твердить грустную правду, вокруг 
нас всё ещё очень много насилия

 В Эстонии за 10 месяцев 2019 го-
да зарегистрировано 13495 случа-

ев семейного насилия, в 3818 слу-
чаях было начато уголовное де-
лопроизводство. Из этих случаев 
почти половина, соответственно 
5759 и 1689 произошли в Таллин-
не или Харьюмаа. По сравнению 
с прошлым годом подобных слу-
чаев стало больше.

управа Хааберсти

Koostööpartnerid:

Контакты твоего участкового полицейского: 
612 5546, 612 5734 või 612 5888

электронная почта:
enely.estaal@politsei.ee112

Если заметишь, дай нам знать:

ПОМОГИ НАМ 
ПОМОЧЬ!

●  Моральное, физическое и 
сексуальное насилие.

●  Вмешательство требует навыков.
●  Если сомневаешься, лучше 

сообщи!
●  За насилие отвечает насильник!
●  Если опасность близка, вызови 

полицию. В Эстонии за 
10 месяцев 

2019 года зарегистри-
ровано 13495 случаев 
семейного насилия, в 
3818 случаях было на-
чато уголовное дело-
производство.
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Для безопасных и счастливых праздников  
можно самим много сделать

Времена меняются и мы вместе 
с ними. Не устаревает вопрос о 
том, должны ли все собраться на 
праздниках у родителей. 

Одни говорят что если праздники 
проводят все вместе, то это пока-
зывает сплочённость семьи. Дру-
гие же утверждают, что сплочён-
ность можно показать и по-друго-
му, для этого не обязательно соби-
раться всем на Рождество. 

Пожилые люди, к которым на 
праздники не приезжают дети мо-
гут огорчиться. Но если дети не за-
бывают старших членов семьи в 
другое время, проведённые в оди-
ночестве праздники не будут боль-
шой катастрофой. 

Приезжая в гости к пожилым 
всегда нужно напомнить им пра-
вила безопасности. Самая большая 
опасность во время зимних празд-
ников – свечи оставленные без при-
смотра возле легко воспламеняю-
щихся предметов. Также опасна за-
бытая на плите или в духовке пли-
та. Также нужно быть осторожным 
при использовании отопительных 
приборов.

Рождество длится несколько дней 
и у детей тоже много свободного 
времени. Хорошо, когда в семье до-
верительные отношения в семье и 
ребёнок рассказывает с кем и как 
он проводит свободное время. Нуж-
но помнить, что предлагать и поку-
пать алкоголь детям запрещено. Не-
совершеннолетний также не имеет 

право покупать и употреблять алко-
голь. Но бывают случи когда горя-
чительные напитки всё же попада-
ют в руки к детям. Под воздействи-
ем алкоголя возрастает риск стать 
жертвой преступления или самим 
совершить правонарушение. 

Взрослые должны понимать, что 
употребляя алкоголь сами подают 
детям пример. Конечно не стоит 
перебарщивать с употреблением 
алкоголя, праздник и мероприя-
тия могут проходить и без алкого-
ля или с чисто символическим ко-
личеством. Если кто-то собирает-
ся сесть пьяным за руль, его нуж-
но переубедить, помешать и при 

необходимости вызвать полицию. 
Будь дружелюбным к другим. Так 
различные взгляды на вещи не ста-
нут поводом для драки. 

Все оперативные службы рабо-
тают 24 часа, независимо от дня не-
дели. Если что-то случилось и нуж-
на помощь полиции, скорой или 
спасателей, звони 112. 

Призываю всех быть терпимее 
друг к другу. Радуйтесь времени 
проведённому с родными, не про-
ходите равнодушно мимо проблем 
соседей или коллег. Только забота, 
разговоры и участие смогут повы-
сить чувство защищённости. Безо-
пасного Рождества и нового года!

Элле  
Веэлмаа
участковый  
полицейский

С 1 декабря 2019 года в Хааберсти 
продлен маршрут линии номер 
61, обслуживающей микрорайон 
Астангу, а также открылась но-
вая автобусная линия номер 62 
Вяйке-Ыйсмяэ – Мяэкюла. 

Вице-мэр Андрей Новиков отме-
тил, что для города важно обеспе-
чить качественный общественный 
транспорт в развивающихся райо-
нах. «С одной стороны, важно изна-
чально способствовать формиро-
ванию привычки у жителей райо-
на передвигаться на общественном 
транспорте, с другой стороны, не-
обходима критическая масса насе-
ления, чтобы автобус не ездил пу-
стым. Следуя этой логике, мы при-
водим в порядок сеть обществен-
ного транспорта, создаем новые 
остановки и уплотняем графики. 
К сожалению, в последнее время 
важным фактором являлась не-
хватка человеческого ресурса», - 
сказал Новиков.

Вице-мэр также рассказал, что в 
этом районе своей очереди дожи-
дается линия из Астангу в Юлеми-
сте, которая обеспечила бы рабо-
тающим людям лучшие возмож-
ности для перемещения. Линию 
планируется открыть в следую-
щем году.

Старейшина Хааберсти Андре 
Ханимяги подчеркнул, что жители 
Астангу долго ждали улучшения ав-
тобусного сообщения и указали на 
это также, участвуя в «Позитивной 
программе» Таллинна. «Хааберсти 
– растущий район, и в Астангу ста-
новится все больше жителей. Дей-

ствовавшее сообщение не удовлет-
воряло потребности населения, по-
этому продление автобусной ли-
нии и запуск новой – без сомне-
ний шаг в верном направлении», - 
сказал Ханимяги, отметив, что раз-
рабатываются и другие линии в 
Астангу.

Маршрут линии номер 61 прод-
левается от остановки Астангу, че-
рез улицу Астангу в сторону Пал-
диского шоссе до остановки Котер-
маа. Как в направлении Котермаа, 
так и в сторону Ярвеской больни-
цы появятся остановки Котермаа 
на одноименной улице и остановка 

Ялами на улице Астангу. Останов-
ки и маршрут следования между 
Ярвеской больницей и остановкой 
Астангу не изменятся. Новый отре-
зок движения в сторону Ярвеской 
больницы проходит через улицы 
Котермаа, Тагала, Палдиское шос-
се и улицу Астангу, а в направле-
нии Котермаа – через Астангу и Ко-
термаа. Для сохранения интерва-
ла на линию вышел дополнитель-
ный автобус.

 На новой автобусной линии но-
мер 62 в направлении Мяэкюла по-
явились следующие остановки: 
Вяйке-Ыйсмяэ паркла, Вяйке-Ый-
смяэ, Ярвеотса теэ, Ярвекалда, Паэ-
мурру. В направлении Вяйке-Ый-
смяэ: Паэмурру, Мооналао, Котер-
маа, Ярвекалда, Ярвеотса теэ, Вяй-
ке-Ыйсмяэ и Вяйке-Ыйсмяэ паркла.

Маршрут линии номер 62 в на-
правлении Мяэкюла проходит че-
рез Ыйсмяэ теэ, Палдиское шоссе, 
улицу Мяэкюла и Палдиское шоссе. 
В сторону Вяйке-Ыйсмяэ маршрут 
идёт через Палдиское шоссе, улицы 
Мооналао, Котермаа, Астангу, Пал-
диское шоссе и Ыйсмяэ теэ. Обслу-
живание линии осуществляется по 
будням, субботам и воскресеньям.

Графики движения опублико-
ваны на странице https://transport.
tallinn.ee/.  управа Хааберсти

Управа Хааберсти 
раздаёт квартирным 
товариществам, шко-
лам и детским садам 
района гранитную 
крошку для борьбы с 
обледенением
Управа района Хааберсти бес-
платно раздаёт гранитную 
крошку для зимнего ухода 
за тротуарами.
Если в прошлом году управа раз-
дала квартирным товариществам 
и детским учреждениям райо-
на более 800 мешков гранитной 
крошки, то в этом году объёмы 
ещё больше, чтобы хватило боль-
шему количеству желающих.

Обращаем внимание на то, что 
если в прошлые годы гранитную 
крошку раздавали в управе, то 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.

Для каждого подъезда дома то-
варищества предусмотрен мешок 
гранитной крошки весом поряд-
ка 25 килограмм. Для получения 
посыпочного материала предста-
витель квартирного товарищества 
должен обратиться к нашему пар-
тнёру, который и выдаст крошку.

Исходя из правил города Тал-
линна по благоустройству, за со-
стояние тротуаров несут ответ-
ственность собственники участков, 
к которым эти тротуары прилега-
ют. На территории Таллинна сле-
дует для посыпки тротуаров ис-
пользовать каменную крошку с ди-
аметром зерен в 2-6 мм. Примене-
ние соли на тротуарах запрещено. 

Дополнительная информация: 
Александр Коростелёв, телефон: 
640 4843, 5307 2895, электрон-
ная почта aleksandr.korosteljov@
tallinnlv.ee.

управа Хааберсти

В Астангу улучшилось автобусное сообщение

Нужно пом-
нить, что предлагать 
и покупать алкоголь 
детям запрещено. Не-
совершеннолетний 
также не имеет пра-
во покупать и употре-
блять алкоголь.
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ДОСУГ

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

ДЕКАБРЬ
16.12-20.12 в 14.00-18.00 – 
Рождественская неделя. Ве-
сёлые и захватывающие рожде-
ственские мероприятия ы моло-
дёжном центре. 
16.12 в 16.00 – Художествен-
ный кружок. Участие бесплат-
ное.
17.12 в 16.00 – Рукоделие. Уча-
стие бесплатное
18.12 в 16.00 – Игра на разви-
тие памяти.
19.12 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок.  
20.12 в 16.00 – Танцевальный 
кружок. Ведёт доброволец Эли-
за Грифоне. 

ЯНВАРЬ
2-3.01 Зимний городской ла-
герь. Посетим интересные места, 
будем мастерить, соревноваться и 
много другого интересного. Стои-
мость 33 евро. Рабочий язык ла-
геря- эстонский Информация– 
eneli@haabersti.ee
6.01 в 16.00 – Художественный 
кружок. 
7.01 в 16.00 – Рукоделие.
8.01 в 16.00 – Кулинарный 
кружок.
9.01 в 16.00 – Мультимедий-
ный кружок. 
10.01 в 16.00 – Танцевальный 
кружок.

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

18.12. в 14.00 Рождественский 
концерт “Рождество приходит 
…” женский хор Пикколо и дести 
из вокальной студии Тайси.
3. 01. в 12.00 Новогодний кон-
церт, выступают Катре Вилгатс 
и Дагмар Оя. 
8. 01. в 14.00 Лекция «Как из-
бежать обмана прихранении 
денег в банке», главный специ-
алист Сведбанка. 
15.01. в 14.00 Фотопрограм-
ма Пеэтера Ланговитс «Ви-
ды с границы Хааберсти» (с 
фотоаппаратом по пешеходной 
дорожке).
До 10 января открыта выстав-
ка рукоделия Юлле Асур, тка-
ные на станке шерстяные ковры

Кевин Полл 
Руководитель проектами  
центра досуга Хааберсти

В этом году центр досуга Хаабер-
сти открыл для молодёжи различ-
ные кружки по интересам, прошли 
захватывающие мероприятия, го-
родские лагеря, новые проекты. 
Центр помог претворить в жизнь 
новые проекты, стал опорой и по-
могал с уроками. 

В молодёжном центре Хааберсти 
(Ыйсмяэ теэ 88) проходят пять бес-
платных кружков в неделю. Кружки 
начинаются в 16.00, каждый рабо-
чий день проходят разные занятия.  
Можно порисовать, помастерить, 
потренировать память или испечь, 
изучить премудрости мультимедиа 
или же потанцевать. В течение го-
да центр досуга Хааберсти совест-
но со школами и детскими садами 
провёл разные мероприятия: Moe 
Malle, неделя 112, маленький спа-
сатель Хааберсти, HANK олимпиа-
да, забег Юрьевой ночи и другие. 
Помимо этого вместе с активной 

молодёжью района провели много 
разных небольших мероприятий 
в молодёжном центре Хааберсти. 

Ежедневно молодёжный центр 
Хааберсти посещает около 40 под-
ростка. На месте можно поиграть в 
настольные игры, в игровые при-
ставки, бильярд, настольный фут-
бол и настольный теннис. Вместе с 

молодёжными работниками мож-
но воплотить в жизнь свои идеи и 
начинания. На всех каникулах про-
ходят городские лагеря, куда ждут 
ребят от 7 до 12 лет. Все меропри-
ятия молодёжного центра, кроме 
городских лагерей, бесплатные. 

В этом году центр досуга Хаа-
берсти продолжил проведение 

двух проектов – курсы по бильяр-
ду «Чёткая мишень» и «Молодёж-
ный день стиля HNKXTRM 2019». 
В рамках первого проекта в мо-
лодёжном центре Хааберсти раз 
в две недели проходили курсы по 
бильярду, которые проводил про-
фессиональный игрок в снукер Ан-
дес Петров и его ученики. Благода-
ря проекту с молодёжном центре 
теперь новый бильярдный стол. 
Второй проект включал в себя бес-
платные тренировки по руле под 
руководством Яармо Кангро и тре-
нировки по баскетболу, которые 
проводил тренер Ховард Фрей-
ер. Также в рамках проекта в мо-
лодёжном центре проходили ма-
стер-классы по рэпу и в скейтпар-
ке Хааберсти прошёл мастер-класс 
по граффити. Проекты финанси-
рует Центр молодёжной работы 
Эстонии. 

Центр досуга Хааберсти благо-
дарит всех партнёров и ждёт в го-
сти молодёжь района в рабочие 
дни с 13.00 до 19.00 по адресу Ый-
смяэ теэ 88а.

Детсадовцы приняли 
участие в празднике 
эстонской народной 
песни 

Мерит Завацки
директор детского сада 
Ярвеотса 

В Центре русской культуры 
состоялся VIII праздник 
эстонской народной песни 
„Kadripäeva laululapsed 2019.

Инициатор и организатор празд-
ника – музыкальный руководи-
тель детского сада «Ярвеотса» 
Ольга Царева. Организаторами 
проекта выступил детский сад 
«Ярвеотса» при активной под-
держке и содействии Центра 
русской культуры. Празднич-
ный концерт провели учителя 
детского сада «Ярвеотса» - Веро-
ника Орлова и Моника Мярка.

В этом году фестиваль про-
шёл под эгидой празднования 
150-летия первого всеэстонско-
го праздника песни.

Цель проекта – познакомить 
детей с традициями певческих 
праздников, воспитывать у них 
чувство гордости и уважение к 
культуре своей страны через со-
вместные мероприятия эстон-
ских и русских детских садов. 

От имени мэрии города Тал-
линна детский сад «Ярвеотса» на-
граждён Почётной грамотой за 
сохранение народных традиций 
и организацию фестиваля эстон-
ской народной песни для детей.

Благодарим всех, кто прини-
мал участие в празднике и всех, 
кто помогал в подготовке, про-
ведении и организации меро-
приятия. 

Что принесет новый год нашей системе образования

Конец каждого года традиционно 
связан с утверждением бюджета 
на новый год. В этот раз мэрия 
подготовила документ, который 
в буквальном смысле ставит ре-
корды. Например, общий объем 
бюджета 2020 года составляет 823 
млн. евро, что на 8% больше, чем 
бюджет уходящего года; а в срав-
нении, к примеру, с 2017 годом 
– больше сразу на 25%. 

Доля образования в бюджете со-
ставляет 40,6% (расходы) и 35,2% 
(инвестиции), и это безоговороч-
но самая большая сфера деятель-
ности города. В цифровом выраже-
нии это значит, что бюджет 2020 
года в этой сфере в качестве теку-
щих расходов предусматривает 262 
млн. 808 тысяч евро: рост по срав-
нению с 2019 годом – 3,2%, или 8 
млн. 140 тысяч евро. Инвестиции 
составят почти 50 млн. евро, что на 
10% больше, чем в 2019 году. 

Таллинн�строит� 
и�ремонтирует�
Если говорить об инвестициях, то 
в следующем году мы начнем пол-
ную реконструкцию, строитель-
ство или ремонт 13 объектов сфе-
ры образования (5 детских садов, 
4 школы, 2 школы по интересам, 
1 молодежный центр и 1 школь-
ное спортивное здание). 

Весной 2020 года начинается 
полная реконструкция Таллинн-
ской гимназии Arte и Таллиннской 

Ласнамяэской основной школы, а 
также строительство «дома поко-
лений» в Пыхья-Таллинне по адре-
су Кари, 13. В этом здании также 
начнет работать районная управа 
и Коплиский молодежный центр.

Также весной стартуют ремонт-
ные работы в детских садах Ярве-
отса, Лаагна Руккилилль (Ласна-
мяэ), Рабарюблик (Нымме), Лий-
вамяэ (Кесклинн). С помощью ев-
ропейских фондов мы также по-
строим новый детсад по адресу 
Ярвеотса, 33, что особенно важно 
именно для жителей Хааберсти. 
Как и то обстоятельство, что осе-
нью начнется полная реконструк-
ция гимназии Мустйыэ; кроме то-
го, строительство спортивного зда-
ния Ныммеской гимназии, полная 
реконструкция Дома детского твор-
чества Мустамяэ, а также ренова-
ция Таллиннской школы Хелени 
(Пыхья-Таллинн).

Больше�хороших� 
новостей
Большой проблемой, борьбу с ко-
торой мэрия считает своим боль-
шим приоритетом, является те-
ма травли в школе. На програм-
мы профилактики и вмешатель-
ства в муниципальных школах 
мы выделим в будущем году 53 
тысячи евро. Так мы планируем 
расширить применение различ-
ных программ в столичных шко-
лах, исходя из их нужд и пожела-
ний. Департамент образования в 
целях предупреждения школьно-
го насилия сотрудничает с семью 
организациями-участниками дви-
жения «За свободный от травли об-
разовательный путь» (Kiusamisvaba 
Haridustee Eest). К программе 
«Школа без травли» (Kiusamisvaba 

kool) уже присоединились 13 тал-
линнских муниципальных школ, 
но помимо этого наши учрежде-
ния принимают участие и в дру-
гих программах профилактики и 
вмешательства.

С 2017 года город оплачивает пи-
тание в муниципальных детских 
садах в размере фиксированной 
суммы (ясли – 1,80 €, детский сад 
– 2 €). В будущем году в бюджете 
на это также предусмотрено 6,45 
млн. евро. Нововведением станет 
то, что с сентября 2020 года город 
будет покрывать расходы на пита-
ние в том же размере и в частных 
детских садах, на что бюджет вы-
деляет 80 тысяч евро. 

Обучение�языку� 
в�детских�садах
В новом году мы продолжим под-
держивать обучение эстонскому 
языку в дошкольных учреждени-
ях, которое начали уже в 2017/2018 
учебном году. На это в бюджете сле-
дующего года выделено 215 420 ев-
ро (в 2019 эта цифра составляла 
205 140 евро, то есть рост – около 
5%). Цель проекта – расширение 
возможностей обучения языку, а 
также улучшение владения языком 
в столичных муниципальных дет-
ских учреждениях. Для этого уве-
личивается объем преподавания 
эстонского языка в учреждениях 
с русским языком через предмет-
ное и языковое обучение; допол-
нительный ресурс планируется на-
править на поиск учителей языка. 

Словом, 2020 год обещает быть 
успешным в нашей сфере образо-
вания, в том числе и для Хаабер-
сти. Поздравляю всех жителей рай-
она с наступающим Рождеством и 
Новым годом!

Вадим  
Белобровцев
вице-мэр  
Таллинна

Тренировки по баскетболу под руководством Ховарда Фрейер.

Полный событиями год  
молодёжного центра Хааберсти
В 2019 году в центре досуга Хааберсти был продуктивный, 
было воплощено много новых интересных идей. 
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Официальное уведомление
Управа Хааберсти оглашает в пери-
од с 13.12 по 10.01.2020 года уточ-
няющий законопроекта условий де-
тальной планировке грунта по адре-
су Тяхеторни 110 по участкам Пий-
мамехе 7 и Хяргмяэ 8. 

На участке Хяргмяэ 8 разрешается уве-
личить высоту здания на 10% и на участ-
ке Пиймамехе 7 разрешается строить соч-
ленённые между собой здания. По всем 
другим требованиям и показаниям стро-
ительный объект отвечает действующей 
детальной планировке.  

Открытое обсуждение пройдёт в рай-
онной управе, Эхитаяте теэ 109а/1 в ка-
бинете 205, в рабочее время. 

Управа Хааберсти оглашает в период 
06.01 -20.01.2020 “Детальную плани-
ровку Рийгимаа 104 и прилегающей 
территории“.

Детальная планировка составлена с це-
лью создать на участке Рийгимаа 104 и 
Палдиское шоссе 74а три бизнес и жи-
лых объекта, два жилых объекта, одну тер-
риторию общего пользования или транс-
портную землю и один грунт общего на-
значения. Назначит право на постройку 
двух до 4-х этажных наземных зданий и 
одного жилого здания до 3-х этажей. Раз-
мер планировки 3,11 га.

Открытое обсуждение пройдёт в указан-
ный период в районной управе, по адресу 
Эхитаяте теэ 109а/1 в кабинете 205, в ра-
бочее время и в инфозале мэрии по адре-
су Вабадусе вяльяк 7, I этаж, стол номер 
5. С чертежами и объяснительной запи-
ской можно ознакомиться а регистре пла-
нировок Таллинна http://tpr.tallinn.ee/tpr/.

Роллеры из Хааберсти 
успешно выступили в 
Италии!
В ноябре в Венеции состоялись 
международные соревнования по 
роликовым конькам. В соревнова-
нии под названием Venice Skate 
Trophy´l состязались представите-
ли 21 клуба из четырёх стран. Бы-
ли представлены Хорватия, Испа-
ния, Италия и Эстония. Роллеры из 
Хааберсти Беата Лапьян и Лийза 
Лагле из клуба Руллест с програм-
мой «Пираты» в составе команды 
из 16 человек завоевали второе ме-
сто. Девушкам удались сложные 
элементы, что дало возможность 
получить хорошие пункты. Поми-
мо соревнований девушки, в рам-
ках программы, приняли участие 
в семинаре и ознакомились с до-
стопримечательностями городов 
Маркони, Венеция и Бергами. 

Пирет Ринк, Тренер по ро-
ликам клуба Руллест

Ищем самые  
украшенные  
к праздникам дворы 
Управа Хааберсти впервые объ-
являет конкурс на самую краси-
вую рождественскую инсталля-
цию. Ждём на конкурс фотогра-
фии украшенных к рождеству дво-
ров и садов, чтобы выбрать самый 
сверкающий двор Хааберсти. Са-
мые сияющие дворы будут отме-
чены и удостоены приза. Участвуй 
сам или представь на конкурс со-
седский двор. Фотографии ждём 
до 31 января на электронную по-
чту Haabersti@tallinnlv.ee. Поми-
мо фото просим указать адрес 
двора, имя автора инсталляции 
и контактные данные. Ждём на 
конкурс как владельцев частных 
домов, так и квартирные товари-
щества. Если вы не являетесь авто-
ром инсталляции, то для участия 
в конкурсе нужно согласие авто-
ра или владельца недвижимости.

Опасно тонкий лёд 
привлекает детей на 
водоёмы
Пришла зима, пруд Ыйсмяэ покрылся 
льдом, на котором уже были замечены 
дети. Управа повторяет, что выход на 
лёд пруда опасно и строго запрещен. 
Просим всех прохожих обратить при 
необходимости вмешаться и напомнить 
об этом детям. Помимо пруда Ыйсмяэ в 
Хааберсти есть озеро Харку и море, ко-
торые тоже манят выйти на лёд. 

Первые заморозки покрыли пруд Ыйсмяэ 
тонким льдом, на котором уже были за-
мечены дети. Управа подчёркивает, что 
выходить на пруд опасно и строго запре-
щено. Просим вмешаться и не дать лю-
дям рисковать жизнями выходом на лёд.

Призываем всех взрослых вновь напом-
нить детям в беседе дома, в школе и на 
улице о том, что на пруд Ыйсмяэ водоём 
нельзя выходить.

Стоит помнить, что катание на конь-
ках, лыжах санках, зимняя рыбалка и ез-
да на снегоходах требуют знания поведе-
ния на водоемах, покрытых льдом. 

Первый лёд вызывает в детях оживле-
ние. Напоминаем, что выходить на лёд 
пруда Ыйсмяэ запрещено в любое время.

управа Хааберсти

Пеэтер Ланговиц, 
фотограф

Хааберсти для меня район, у ко-
торого есть свой неповторимый 
облик. Органично вписывается 
в район недавно построенный 
отрезок пешеходной дороги, со-
единяющий Ярвеотса и Астангу. 

Велосипедно-пешеходная до-
рожка сразу полюбилась жите-
лями. Практически в любое вре-
мя там можно встретить люби-
телей спорта, прогуливающих 
пожилых или парочки, идущих 
из школы детей или мам с коля-
сками, катающихся на велоси-
педе или роликах, а также це-
леустремлённых роботов-развоз-
чиков… Прогулка по дорожке 
было для меня открытием, че-
го только не встретил по обеим 
сторонам и смог запечатлеть фо-
тоаппаратом. Эта как зеркало от-
ражает наш нынешний уклад и 
привычки, отношение к окру-
жающему. Также раскрываются 
детали, как происходит расши-

рение района. Более года прогу-
ливался по этому маршруту и 
фотографировал красивую при-
роду, как безжалостно рубят лес, 
как строят новые дома, развали-
вающееся наследство советского 
союза, людей. Намеренно огра-
ничился именно этим отрезком, 
хотя соблазнов свернуть было 
много. В мою работу добавились 
субъективные эмоции, от при-
роды и различных построек и 
от игры красок и света в различ-
ное время года. Это стало свое-
образным хобби, наполненное 
смыслом и полезное времяпре-
провождение в любое время го-
да. Пешеходная дорожка пред-
ложила не только возможность 
расслабиться на свежем воздухе, 
добраться пешком или на вело-
сипеде до другого района, но и 
эмоциональные и даже роман-
тичные моменты. Теперь хочу 
поделиться с другими своими 
открытиями и дать другим воз-
можность увидеть то, что рань-
ше не замечали. 

Свежий фотоматериал до-
полнил кадрами, которые фо-
тографировал в 70-е годы, ког-
да по этому месту ходил поезд 
с цистернами и товарными ва-
гонами. Ыйсмяэ только стро-
ился. Помню, как железная до-
рога на Эхитаяте теэ помеша-
ла созданию троллейбусной ли-
нии между Ыйсмяэ и Муста-
мяэ. Железная дорога проходи-
ла через Хийу и Астангу, где на-
ходилась огороженная колю-
чей проволокой территория 
военной базы.

Обязательно продолжу эту те-
му в будущем, ведь не обследо-
вана трасса ведущая на болото 
Хийу и популярный морской 
променад. 

Жду вас в Дневном центре 
Хааберсти (Ыйсмяэ теэ 24) 
15 января в 14.00 на мою 
фотопрограмму «Вид с гра-
ницы Хааберсти» или с фо-
тоаппаратом по пешеход-
ной дорожке.

Куплю гараж в Хааберсти. Организация и оплата 
нотариуса за мой счет. Приветствуются все пред-
ложения. Тел: 545 11053

Куплю старые машины. Аварийные, не на ходу, 
снятые с учёта и просто стоящие без дела. Бы-
строе оформление и сделка на месте. Предложе-
ния жду: seisevauto@gmail.com или  56188671

ДЕРМАТОЛОГИ (в Таллиннe) без очереди и на-
правлений Др. Загнин, Др. Аарне. Прием €50— 
www.vita.ee 669-0806 
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Скидки!

В Социальном Центре  Хааберсти
Ыйсмяэ теэ 24

18.декабря
12:00 - 14:00

Дети на льду пруда Ыйсмяэ, де-
кабрь 2019.

Вид с границы Хааберсти или с фото-
аппаратом по пешеходной дорожке

Пешеходная дорожка между Ярвеотса и Астангу. Автор П. Ланговиц, одна из фотогра-
фий программы. 
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