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Н ачался новый учебный год. Желаю всем уче-
никам успехов и удачи, а также терпения 
и взаимопонимания всем учителям и ро-
дителям. В этом году в нашем районе на-

чинают обучение также беженцы из Украины.  Верю, 
что вместе сможем им помочь справиться с новой си-
туацией, привыкнуть к новой школе, поддержим в из-
учении языка, и поможем вместе забыть ужасы войны. 
Начавшийся учебный год конечно же повлияет на дви-
жение в районе и городе в целом. Дети за лето могли 
забыть, как вести себя на дороге, но задача нас, взрос-
лых, напомнить, как безопасно переходить дорогу, ка-
кие правила действуют на улице, как не попасть в опас-
ную ситуацию. Прошу всех участников движения осо-
бенно в первые недели сентября быть крайне внима-
тельными и обязательно снижать скорость перед пеше-
ходным переходом. Давайте будем примером для детей. 

Реновация пруда Ыйсмяэ наконец закончилась. Пруд 
и цветной фонтан будут открыты уже завтра, 10 сентя-
бря на концерте Осень Хааберсти. На концерте высту-
пят лучшие артисты и пройдёт традиционная ярмарка.

Если вы уже были на пруду, конечно же заметили, 
что там построен новый стационарный туалет, кото-
рый все могут использовать абсолютно бесплатно. Про-
шу его использовать целенаправленно и беречь от ван-
дализма. Также хочу обратиться к владельцам собак, 
если мы хотим жить в чистоте и в красивом зелёном 
районе, где все могут гулять даже по газонам. необхо-
димо убирать за своими питомцами. Это же правило 
действует и на игровых площадках для собак. Пожалуй-
ста, убирайте за своими любимцами, это ваша обязан-
ность. Давайте держать наш район в чистоте.

Н аступившая осень скорее всего будет тяжё-
лой. Нестабильная геополитическая обста-
новка и дорогая энергия конечно же вли-
яет на нас всех. К сожалению, самоуправ-

ление не может менять законы, но задача самоуправ-
ления помочь всем нуждающимся. Если у вас есть про-
блемы, сложности с оплатой счетов или аренды, обя-
зательно обращайтесь к нам. Вместе обязательно най-
дём решение. 

В качестве превентивных мер, советую в начале ото-
пительного периода сделать всё, чтобы тепло оставалось 
в доме. Проверьте уплотнители на окнах как в кварти-
ре, так и в подъезде. Обсудите с товариществом, ког-
да включить отопление, на какой мощности топить. 
Посмотрите какой электрический пакет вам стоит вы-
брать. В ближайшее время будет возможность выбрать 
и социальный электрический пакет. На каких услови-
ях и по какой цене продавцы электричества предложат 
эту услугу, будет ясно в ближайшие дни. В городе Тал-
лине для жителей действует бесплатный транспорт. Со-
ветую его использовать. Таким образом вы сможете сэ-
кономить не только средства на топливо, но 
избежать пробок. Город выделил для об-
щественного транспорта отдельные по-
лосы, протяженностью порядка 32 км. 
Поэтому передвижение на обществен-
ном транспорте быстрое и удобное для 
всех пользователей. На автобусе быстро 
удобно и бесплатно сможете попасть в 
необходимое вам место. 

Желаю вам безопасной и 
яркой осени!

От нашего выбора 
зависит будущее

Олег Сильянов
старейшина  

района Хааберсти

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна

Начавшийся 1 сентября новый 
учебный год будет особенным, 
и дело не только в большом коли-
честве детей украинских бежен-
цев и их образовании в Эстонии. 
Как вице-мэр в сфере образова-
ния я рад констатировать, что в 
нынешнем учебном году таллин-
ские школьники и их родители 
получат от города больше под-
держки чем когда-либо раньше.

Начнем с первоклашек: напомню, 
что город годами поддерживал се-
мьи, в которых ребенок 1 сентября 
впервые шел в школу. Размер этого 
пособия для первоклассников, ко-
торое еще называется «ранцевым 
пособием», составляет 320 евро. Те-
перь же Таллинн вводит пособие 
к началу учебного года и для всех 
остальных школьников. С этого го-
да на всех школьников начиная со 
второго класса и до окончания гим-
назии запланировано универсаль-
ное пособие 50 евро. Это совершен-
но новая мера, которая во многом 
призвана немного смягчить ситу-
ацию в условиях всеобщего роста 
цен и помочь семьям с детьми, ко-
торые ходят в школу.

Ходатайствовать о пособии мож-
но с третьей недели сентября, по-
скольку к этому времени школами 
будут составлены окончательные 
списки учеников. Пособие к нача-
лу учебного года полагается ребен-
ку, который согласно регистру на-
родонаселения зарегистрирован в 
Таллинне по одному адресу хотя бы 
с одним из родителей не позднее 
1 января того года, когда подается 
ходатайство о получении пособия. 
Новое пособие смогут получать и те 
столичные семьи, в которых ребе-
нок посещает школу за пределами 
Таллинна. Ходатайство о пособии 
к началу учебного года нужно бу-
дет представить через электронную 
среду самообслуживания столицы 
только в первый раз, в последую-
щие годы пособие будет выплачи-
ваться автоматически, если все не-
обходимые условия будут по-преж-
нему соблюдены. 

С 2011 года Таллинн поддержи-
вает кампанию «Ранец», в рамках 

которой в сотрудничестве с Тал-
линским обществом Красного Кре-
ста Эстонии мы помогаем перво-
классникам из малообеспечен-
ных семей. В этом году накануне 
начала учебного года новые рюк-
заки с необходимыми для учебы 
принадлежностями были подаре-
ны 452 детям. Добровольцы Крас-
ного Креста помогали комплекто-
вать рюкзаки, а социальные отде-
лы районных управ Таллинна со-
ставляли списки нуждающихся.

Еще одна мера поддержки – 
«В школу на велосипеде» (Rattaga 
kooli): единоразовое пособие до 
100 евро предназначено для по-
купки велосипеда ребенку, кото-
рый в течение текущего года по-
лучил права на управление вело-
сипедом. Цель субсидии состоит в 
том, чтобы как можно больше де-
тей получали права на управление 
велосипедом, что позволит повы-
сить осведомленность о безопас-
ном передвижении и сформиро-
вать соответствующие привычки. 
Мера поддержки также поспособ-
ствует тому, чтобы школьники ак-
тивнее использовали велосипед в 
качестве повседневного средства 
передвижения. Еще одна цель суб-
сидии – популяризация здорового 
образа жизни и безопасного пере-
движения.

Право ходатайствовать о посо-
бии «В школу на велосипеде» есть у 
ребенка 10-15 лет, который в тече-
ние текущего года получил права 
на управление велосипедом, про-
живает в Таллинне, а велосипед ку-
плен в тот же год, когда подается 
ходатайство. С условиями выпла-
ты субсидии можно ознакомиться 
на сайте tallinn.ee/ru/rattatoetus. Хо-
датайство можно подать в таллин-
ской среде самообслуживания, в 
Департаменте образования или по 
эл. почте haridusamet@tallinnlv.ee.

А еще Таллинская мэрия при-
няла решение с 1 сентября увели-
чить городскую субсидию на опла-
ту обедов для школьников, в связи 
с чем стоимость школьного обеда 
будет составлять 1,56 евро в день. В 
Таллинне в основной школе и гим-
назии обеспечивается бесплатное 
питание. Мы посчитали, что в ус-
ловиях роста цен действовавшей 
на протяжении многих лет суммы 
покрытия расходов на питание не 
хватает для соблюдения условий. 
Чтобы в новом учебном году де-
ти по-прежнему получали здоро-
вые и вкусные школьные обеды, 
мы приняли решение увеличить 
сумму, выделяемую городом, на 22 
цента на человека. Экономическая 
ситуация в Эстонии сейчас слож-
ная, уровень инфляции очень вы-
сок, поэтому мы решились на та-
кой шаг и готовы уже в начале сле-
дующего года вновь вернуться к 
этой теме, если увидим, что субси-
дию нужно увеличить еще больше.  

В конце хотелось бы напомнить 
об инвестициях в сфере образова-
ния, которые охватывают и школы, 
и детские сады, и школы по интере-
сам. В этом году после реновации от-
кроют двери сразу пять детских са-
дов в разных частях города. Кроме 
того, в работу в ближайшее время 
пойдут еще четыре детсада. Новые 
помещения или реновированные 
здания уже получили Школа по ин-
тересам Копли и Музыкальная шко-
ла в центре города, также идет ра-
бота над реновацией Мутсамяэской 
школы по интересам, Художествен-
ной школы и центра по интересам 
Kullo. В первых двух уже идут стро-
ительные работы, Kullo находится 
на стадии проектирования.

Желаю успешного нового учеб-
ного года всем школьникам Хаабер-
сти и их родителям, а также работ-
никам сферы образования!

В новом учебном году Таллинн поддерживает 
школьников как никогда раньше

Лето завершилось молодёжным фестивалем HNKXTRM 2022
Кевин Поль
Руководитель проектов  
молодёжного центра Хааберсти

HNKXTRM — коллаборация со-
ревнований, молодёжной музы-
ки, уличного искусства и экстре-
мального спорта, в этом году фе-
стиваль HNKXTRM состоялся 28 ав-
густа в скейт-парке Пяэскула. При-
нять участие в соревнованиях мог-
ли абсолютно все. Отсутствие сна-
ряжения не является препятстви-
ем для участия. 

Цель мероприятия - предложить 
молодёжи возможность использо-
вать созданные в городе скейтпар-
ки для проведения досуга даже тог-
да, когда у них нет для этого ин-
вентаря. На месте в распоряжении 
участников были трюковые само-
каты, шлемы и скейтборды, кото-

рыми можно пользоваться для уча-
стия в соревнованиях.

В рамках этого события прошли 
соревнования на самокатах, вело-
сипедах bmx и скейтбордах. Ма-
стер-класс по граффити провёл ху-
дожник Fophkin,  специализирую-
щийся на граффити SPARK. На ба-
скетбольной площадке молодёж-
ного центра Пяэскюла прошёл тур-
нир уличного баскетбола под руко-
водством тренера Рон Арнара Пех-
ка. В соревнованиях приняли уча-
стие порядка 70 молодых людей.

Мероприятие организовал моло-
дёжный центр Хааберсти совмест-
но с таллиннским департаментом 
образования и молодёжным цен-
тром Пяэскюла.  

В соревнованиях приняли уча-
стие 34 молодых человека. В сорев-
нованиях в подгруппе начинаю-

щих на самокатах III место заво-
евал Арсений Широкин , II место 
—Максим Набойчиков и I место 
—Александр Дуюровский. 

В соревнованиях на самокатах 
в подгруппе продвинутых поль-
зователей III место у Андре Лай-
кре, II место у Мариуса Алексан-
дра Компуса и I место завоевал Ге-
мо Тасане. В категории Bmx бы-
ла одна категория. В Bmx III ме-
сто завоевал  Александр Мамай, 
II место —Гемо Тасане и I место у 
Крис Раудлам.

Молодёжный фестиваль HNKX-
TRM 2022 поддержали MyFitness, 
City Jungle Elamus golfikeskus, Keerd-
trepp, батончики GKR Trade Eat 
Natural и SPLÄSH и управа района 
Хааберсти. Благодарим всех участ-
ников и спонсоров и ещё раз по-
здравляем всех победителей. 
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Управа района Хааберсти продолжает 
приём в выездных конторах
Выездная контора управы райо-
на Хааберсти будет работать до 
5 октября по понедельникам и 
средам. Приём пройдёт во всех 
дворах и в частном секторе Вяй-
ке-Ыйсмяэ, Ярвеотса и Астангу.

В рамках выездной конторы мож-
но прямо на месте поговорить с 
нужным вам чиновником и сра-
зу показать какие есть проблемы 
в той или иной части района. В 
выездные конторы приглашают-
ся все жители района, на месте 
можно будет поговорить со мной, 
а также с работниками социаль-
ного отдела и отдела коммуналь-
ного хозяйства, также на месте бу-
дет архитектор и, по возможно-
сти, работники дневного центра, 
молодежного центра, представи-
тели полиции и муниципальной 
полиции. Жители могут прийти 
и в другой двор, если по време-
ни работа выездной конторы в 
их дворе им не подходит.

График работы выездной кон-
торы управы района Хааберсти:

В понедельник, 12 сентя-
бря в 16.30 в выездную конто-
ру управы ждут жителей домов 
Ыйсмяэ теэ 67, 69, 71, 73 75, 77, 
79, 81, 83 и 85. Палатка управы 
будет находиться во дворе возле 
Ыйсмяэ теэ 71.

В понедельник,12 сентя-
бря в 17.30 в выездную конто-
ру управы ждут жителей домов 
Ыйсмяэ теэ 87, 89, 91, 93, 95, 97, 
99, 101, 103, 105 и 109. Палатка 
управы будет находиться во дво-
ре возле Ыйсмяэ теэ 99.

В среду, 14 сентября в 16.30 
в выездную контору управы ждут 
жителей домов Ыйсмяэ теэ 111, 
113, 113a, 115, 115a, 117, 119, 121, 
123 и Палдиское шоссе 189, 191, 
193, 195 и 197. Палатка управы 
будет находиться во дворе возле 
Ыйсмяэ теэ 113a.

В среду, 14 сентября в 17.30 
в выездную контору управы ждут 
жителей домов Ыйсмяэ теэ 125, 
127, 129, 131 и Палдиское шоссе 
183, 185, 187, 199a, 201 и 209. Па-
латка управы будет находиться во 
дворе возле Палдиское шоссе 183.

В понедельник, 19 сентя-
бря в 16.30 в выездную конто-
ру управы ждут жителей домов 
Ыйсмяэ теэ 133, 135, 137 и Пал-
диское шоссе 173, 175, 177, 179 
и 181. Палатка управы будет на-
ходиться во дворе возле Палдис-
кое шоссе 175.

В понедельник, 19 сентя-
бря в 17.30 в выездную контору 
управы ждут жителей домов Ый-
смяэ теэ 139, 141, 143, 145,147 и 
Палдиское шоссе 167, 169 и 171.
Палатка управы будет находить-

ся во дворе возле Палдиское шос-
се 167.

В среду, 21 сентября в 16.30 
в выездную контору управы ждут 
жителей домов Ыйсмяэ теэ 149, 
151, 153 и Палдиское шоссе 155, 
157, 159, 161, 163 и 165. Палатка 
управы будет находиться во дво-
ре возле Ыйсмяэ теэ 149.

В среду, 21 сентября в 17.30 
в выездную контору управы ждут 
жителей домов Ыйсмяэ теэ 173, 
175 и Улица Паэвалилле 2, 3, 4, 
9 и 15. Палатка управы будет на-
ходиться во дворе возле ул. Паэ-
валилле 9.

В понедельник, 26 сентя-
бря в 16.30 в выездную конто-
ру управы ждут жителей домов 
Ярвеотса теэ 35, 35a, 35b, 37, 39, 
41, 43, 45 и 47. Палатка управы 
будет находиться во дворе возле 
Ярвеотса теэ 47.

В понедельник, 26 сентя-
бря в 17.30 в выездную конто-
ру управы ждут жителей домов 
Ярвеотса теэ 17, 17a, 19, 21, 23, 
25, 27 и 29. Палатка управы будет 
находиться во дворе возле Ярве-
отса теэ 29.

В среду, 28 сентября в 16.30 
в выездную контору управы ждут 
жителей домов Палдиское шос-
се 225 и Ярвеотса теэ 1, 3, 5, 7, 9, 
11 и 13. Палатка управы будет на-
ходиться во дворе возле Ярвеот-
са теэ 13.

В среду, 28 сентября в 17.30 
в выездную контору управы ждут 
жителей домов Ярвеотса теэ 2 и 
Палдиское шоссе 227 и 225a. Па-
латка управы будет находиться во 
дворе возле Ярвеотса теэ 2.

В понедельник, 3 октября в 
16.30 в выездную контору упра-
вы ждут жителей домов Ул. Астан-
гу 48, 50a/1, 50a/2, 52, 54, 56, 58, 
60, 62, 64, 66, 68, 70 и 72. Палатка 
управы будет находиться во дво-
ре возле ул. Астангу 68.

В понедельник, 3 октября 
в 17.30 в выездную контору упра-
вы ждут жителей домов ул. Астан-
гу 18, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 21/2, 
21/3, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 
42, 44 и Ялама 1, Тагала 10 и Мо-
оналао 7 и 11. Палатка управы 
будет находиться во дворе возле 
ул. Астангу 21/3.

В среду, 5 октября в 16.30 в 
выездную контору управы ждут 
жителей домов Палдиское шоссе 
85 и Рыйка 17, 23a и 33. Палатка 
управы будет находиться во дво-
ре возле Палдиского шоссе 85.

В среду, 5 октября в 17.30 в 
выездную контору управы ждут 
жителей домов Палдиское шоссе 
77a и ул. Пирни 2, 4, 6 и 6A. Па-
латка управы будет находиться 
во дворе возле ул. Пирни 2.

Антс Лаасфельд
руководитель мужского клуба 
«Мужчины Хааберсти 65+»

В Таллинне впервые состоялась 
общереспубликанская встреча 
мужских клубов 65+. Всего в со-
бытии приняли участие девять 
клубов (135 участников) со всей 
страны. Вспомнить можно мно-
гое.  

В этом году организатором встре-
чи выступил мужской клуб «Муж-
чины Хааберсти 65+» совместно с 
администрацией дневного центра 
Хааберсти. Дневную программу ме-
роприятия составили таким обра-
зом, чтобы все участники от нача-
ла до конца были максимально за-
действованы и мотивированы как 
в спортивных мероприятиях, так 
и в организации самого события.

После регистрации все прибывшие 
получили сувениры и им было ор-
ганизована экскурсия по дневно-
му центру Хааберсти, после чего 
все смогли немного подкрепиться. 

Совместное шествие под общее 
пение, а также поднятие флага, 
оставили огромное впечатление. 
Также сделали совместное фото на 
ступеньках амфитеатра Ыйсмяэ. 
После чего под сопровождение 
духового оркестра Куттер подня-
ли флаг в дневном центре Хаабер-
сти. Руководитель дневного центра 
Хааберсти Руть Ояталу приветство-
вала всех собравшихся и рассказа-
ла краткую историю нашего рай-
она, а также ознакомила с архи-
тектурной ценностью этого места. 
После чего все собравшиеся с удо-
вольствием сыграли в мемори и 
продолжили развлечения уже на 
террасе дневного центра Хаабер-

сти. После обеда старейшина рай-
она Хааберсти провёл небольшую 
экскурсию к новому строящему-
ся центру досуга под названием 
Ring. После чего все победители 
спортивных игр и прочих игр по-
лучили памятные дипломы и бла-
годарности.

Клуб района «Хааберсти Мужчи-
ны Хааберсти 65+» благодарит всех 
причастных к организации этого 
мероприятия.

В завершение хочу сказать, что 
идея этих встреч в том, чтобы под-
держать общение между клубами 
и помочь людям в преклонном воз-
расте быть мотивированными це-
нить себя и общество, чувствовать 
радость от жизни и ни в чём не 
уступать молодым. Как бонус: дви-
жение — это жизнь.

Да здравствует бесконечная ра-
дость от жизни!

Совместная общереспубликанская XI встреча мужских клубов в Хааберсти.

В Хааберсти состоялась  
республиканская встреча 
мужских клубов 
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Почему уличные  
фонари горят днём?
Жители Хааберсти часто обраща-
ются в районную управу с вопро-
сом, почему днём горят уличные 
фонари.

Причина в том, что Enefit Con-
nect OÜ обязанностью которого 
является поддержание в порядке 
уличного освещения Таллинна, по-
стоянно получает сообщения о вы-
ключенных, мигающих или иным 
образом неисправных фонарях. Ес-
ли местонахождение неисправного 
фонаря точно известно, его чинят 
без необходимости включать осве-
щение. Если же возникают трудно-
сти с определением точного место-
положения неработающего фона-
ря, необходимо на несколько ми-
нут включить все уличное освеще-
ние (в зависимости от удаленно-
сти пульта управления).Кроме то-
го, именно сейчас - до наступления 
тёмных осенних вечеров - прове-
ряется общее состояние городско-
го освещения, чтобы с наступлени-
ем осени исправно заработали все 
уличные фонари.

Управа района Хааберсти

Экспозиция документации о взя-
тии под охрану леса Какумяэ 
продлена до 30 сентября, обще-
ственная дискуссия состоится 27 
октября. 

В Какумяэ представлены ценные 
и разнообразные лесные сообще-
ства, которые являются домом для 
множества видов растений и жи-
вотных. На территории планируе-
мой природоохранной зоны встре-
чаются места обитания видов, от-
носящихся ко II и III категориям за-
щиты, а вдоль побережья обнажа-
ется крутой уступ песчаника кем-
брийского периода. 

«Формированием природоох-
ранной зоны мы хотим внести 
вклад в сохранение ценных при-
родных сообществ, которые так-
же важны для жителей района. Со-
хранение богатства видов – одна 
из целей развития города в обла-
сти экологии, и радостно сделать 
очередной шаг в этом направле-
нии именно сейчас, накануне го-
да, в котором Таллинн будет нести 
титул Зеленой столицы Европы, - 
сказал вице-мэр Владимир Свет. – 
Поскольку формирование приро-
доохранной зоны также напрямую 
затрагивает владельцев располо-
женных на территории земельных 
участков, мы приняли их предло-
жение продлить экспозицию до-
кументации. Мы будем искать ре-
шения, которые устроят обе сто-
роны. В ходе всего этого процес-
са странной кажется позиция го-
сударства, согласно которой взя-
тие под охрану леса Какумяэ мо-
жет, наоборот, представлять угро-
зу для природы. Я не теряю надеж-
ды, что нам все же удастся пере-
убедить государственных чинов-
ников и что дискуссия будет кон-
структивной». 

«Планируемая природоохран-
ная зона леса Какумяэ состоит из 
зеленых зон городского значения, 
представляя собой очень важную 
часть зеленой сети города. Места-
ми леса имеют первозданный вид, 
что делает их привлекательными 
для горожан и важными с точки 
зрения экопросвещения. C круто-
го уступа песчаника кембрийского 
периода открывается прекрасный 
вид на море, береговой обрыв Та-
басалу и силуэт Таллинна. Все это 
заслуживает сохранения и защи-
ты», - сказал старейшина района 
Хааберсти Олег Сильянов. 

Процедура взятия леса Какумяэ 
под охрану была инициирована 
Таллиннской городской управой 
на заседании 15 июня, экспозиция 
документации началась 1 июля и 
первоначально должна была завер-
шиться 15 августа, но по предло-
жению землевладельцев срок был 
продлен до 30 сентября. 

Предложение создать в Какумяэ 
природоохранную зону поступило 
в Таллиннский департамент окру-
жающей среды и коммунального 
хозяйства в 2021 году. В декабре то-
го же года были получены резуль-
таты экспертизы, проведенной по 
заказу департамента для опреде-
ления обоснованности создания 
заповедника. Экспертизу провели 

эксперты OÜ Elusloodus, которые 
пришли к выводу, что основания, 
предусмотренные Законом об ох-
ране природы, имеются, и предло-
жение о формировании природо-
охранной зоны обосновано. 

С документами, касающимися 
формирования природоохранной 
зоны, можно ознакомиться до 30 
сентября 2022 года в Таллиннском 
департаменте окружающей среды 
и коммунального хозяйства (Мюн-
ди, 2), в управе района Хааберсти 
(Эхитаяте теэ, 109а/1), а также на 
сайте города (на эстонском языке): 
https://www.tallinn.ee/et/keskkond/
kakumae-metsa-kaitseala. 

Во время проведения публич-
ной экспозиции в Таллиннский 

департамент окружающей среды 
и коммунального хозяйства мож-
но в письменном виде представить 
предложения и возражения, на ко-
торые департамент ответит в тече-
ние двух недель после завершения 
экспозиции. 

После обработки поступивших 
предложений и возражений, а так-
же после обновления проекта по-
становления департамент прове-
дет общественную дискуссию на 
тему взятия под охрану леса Каку-
мяэ – она состоится 27 октября в 
17.30 в детском саду «Веэризе». Дис-
куссия, которая была запланиро-
вана на 8 сентября, не состоится.

Коммуникационный  
отдел Таллинна 

Utilitas проводит в Вяйке-Ыйсмяэ и Пикалийва работы  
по строительству трасс центрального отопления
Utilitas начинал работы по стро-
ительству трасс центрального 
отопления около домов и меж-
ду домами по адресу Ыйсмяэ 
теэ 129, 121, Палдиское шоссе 
181a, 177, 179, на участке око-
ло улицы Пикалийва и Палдис-
кое шоссе 120. 

Работы по строительству тепло-
трасс продлятся до 18.11. 2022. 

Стро и тельные работы выполня-
ет KE Infra AS. 

В связи со строительными ра-
ботами связаны временные огра-
ничения движения и парковки. 
Более подробная информация 
будет передана непосредствен-
но тем владельцам недвижимо-
сти, которых данные ограниче-
ния затронут. Работы по восста-
новлению дорожного полотна и 

работы по озеленению будут вы-
полнены после окончания стро-
ительных работ.

Работы по строительству те-
плотрасс можно проводить в 
строго ограниченный период го-
да, между отопительными сезона-
ми и Utilitas сделает всё от себя за-
висещее, чтобы строительные ра-
боты доставили как можно мень-
ше неудобств.

 К сожалению со строительны-
ми работами могут быть связаны 
определённые неудобства, а так-
же временные перебои в подаче 
тепла, о чем будут оповещены вла-
дельцы недвижимости, кого эти 
ограничения затронут. О перебоях 
в подаче тепла также можно узнать 
на домашней странице Utilitase:  
www.utilitas.ee/soojuskatkestused

управа района Хааберсти

С документацией о формировании 
природоохранной зоны в Какумяэ  
можно ознакомиться до конца сентября

В Таллинне вновь 
можно вызвать врача 
на дом для ребенка  
до 12 лет
Летом прием вызовов был вре-
менно приостановлен, но с сен-
тября в выходные снова можно 
вызвать врача на дом для забо-
левшего ребенка.

В пятницу, субботу и воскресе-
нье можно вызвать врача на дом 
ребенку в возрасте до 12 лет. Вы-
зовы принимаются диспетчером 
Таллиннской скорой помощи по 
телефону 6971145 с 12 до 20 ча-
сов. Вызовы обслуживает специ-
альная бригада медиков, в кото-
рую входят педиатр или врач об-
щего профиля, а также техник экс-
тренной медицины Таллиннской 
скорой помощи. Бригады совер-
шают визиты на дом по пятни-
цам, субботам и воскресеньям с 
14 до 22 часов, используя малень-
кую машину. При необходимости 
бригада может выписать рецепт 
на лекарства. В этом году рецепты 
были выписаны в 55,5% случаев. 
За прошлый сезон было соверше-
но 528 визитов на дом.

Одна из целей проекта – сни-
зить нагрузку на отделение неот-
ложной помощи Таллиннской дет-
ской больницы. Наибольшее чис-
ло обращений в приемный покой 
наблюдается в промежутке с ве-
чера пятницы по вечер воскресе-
нья, когда невозможно связаться 
с семейным врачом. Если обычно 
в приемное отделение Таллинн-
ской детской больницы обраща-
ются 65-70 детей в день, то по вы-
ходным и в пик сезонных заболе-
ваний их число достигает 90-120.

Пилотный проект бригады до-
машних визитов в 2020 году за-
пустил Таллиннский департамент 
социальных дел и здравоохране-
ния в сотрудничестве с Таллинн-
ской скорой помощью и целевым 
учреждением «Таллиннская дет-
ская больница». Услуга финанси-
руется из бюджета города Таллин-
на, в 2022 году на реализацию про-
екта предусмотрено 115 000 евро.

Коммуникационный  
отдел Таллинна
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Чем я как родитель могу помочь своему ребенку самостоятельно отправляться в школу?
Когда вы идете по улице вме-
сте с ребенком и учите его, ва-
ша самая главная задача – по-
ставить себя на его место. Учи-
тывайте, что поле зрения ребенка 
из-за его маленького роста зна-
чительно ограничено, а воспри-
ятие ребенком окружающего до-
рожного движения еще только 
формируется.

Рекомендации эксперта
Пусть составленный вами марш-
рут ребенка от дома до школы бу-
дет длинным, но зато безопасным, 
с минимальным количеством мест 
перехода дороги. Когда вы перехо-
дите дорогу неподалеку от дома, 
делайте это в одном и том же ме-
сте: тогда у ребенка выработается 
привычка безопасного поведения 
на дороге. Когда вы учите ребенка 
переходить улицу, сначала идите с 
ним рядом, потом – немного сзади, 
следя за действиями ребенка и за 
тем, какие решения он принимает. 
Попросите ребенка объяснить, что 
и почему он делает. Это поможет 
закреплению знаний и постепен-
ному формированию привычек.

На дороге ребенок следует ваше-
му примеру, поэтому всегда оста-

навливайтесь, прежде чем перей-
ти проезжую часть. Посмотрите по 
сторонам и убедитесь, что ни с од-
ной стороны автомобилей нет или 
они остановились. Обучая ребен-
ка переходить дорогу, следите, что-
бы он посматривал и вдаль, что-
бы в случае необходимости заме-
тить приближающийся издали ав-
томобиль.

Проще всего переходить дорогу 
на регулируемом светофором пе-
рекрестке или по пешеходному пе-
реходу. Когда на светофоре загора-
ется зеленый свет, нужно еще раз 
убедиться, что машины останови-
лись, потому что зеленый сигнал 
сообщает пешеходу только о воз-
можности перейти дорогу, однако 
в безопасности перехода следует 
убедиться самостоятельно.

Найдите на пути ребенка в шко-
лу наиболее безопасные места для 
перехода дороги. Если светофора 
или пешеходного перехода нет, вы-
берите для перехода улицы такое 
место, где дорога хорошо просма-
тривается в обоих направлениях 
(и освещена в темное время суток), 
и где водителю будет проще заме-
тить ребенка. Объясните ребенку, 
что выходить на дорогу из-за при-

паркованных автомобилей, деревь-
ев и кустов опасно, потому что во-
дитель может его не заметить. Так-
же важно сказать, что у автомоби-
ля глаз нет, они есть только у води-
теля, и именно водитель должен 
увидеть ребенка.

Оперативным автомобилям с 
включенной сиреной дорогу надо 
уступать всегда. Обсудите с ребен-
ком, какие опасные ситуации мо-
гут возникнуть и как их избежать.

При поездке в общественном 
транспорте объясните ребенку, 
на каком номере автобуса, трол-
лейбуса или трамвая он может до-
браться домой, и как нужно вхо-
дить, выходить и вести себя в об-
щественном транспорте. Обсуди-
те, почему в общественном транс-
порте надо за что-нибудь держать-
ся, и расскажите, что ремни безо-
пасности, если они есть, надо при-
стегивать и в автобусе.

После выхода из общественно-
го транспорта переходить проез-
жую часть нужно по ближайшему 
пешеходному переходу. Если поб-
лизости от остановки пешеходно-
го перехода нет, объясните ребен-
ку, что безопаснее всего дождать-
ся, пока автобус, троллейбус или 

трамвай уедет, и только потом пе-
рейти дорогу, потому что из-за ав-
тобуса, троллейбуса или трамвая 
может выехать автомобиль, води-
тель которого не заметит ребенка.

Расскажите ребенку о принци-
пе работы светоотражателя и сами 
в роли пешехода всегда носите в 
темное время суток светоотража-
тель как на улицах города, так и 
на шоссе. Убедитесь, что у каждого 
из вас есть хотя бы один соответ-
ствующий требованиям светоотра-
жатель. Если вы хотите позвонить 
ребенку после занятий, договори-
тесь о конкретном времени разго-
вора. Объясните ребенку: если не-
обходимо поговорить по телефону 
на улице, то надо остановиться на 
тротуаре. Имейте в виду, что сво-
им положительным примером как 
на улице, так и за рулем вы даже 
молча прививаете ребенку такие 
же нормы поведения.

Когда вы отвозите ребенка в шко-
лу, обращайте внимание на то, что-
бы он, садясь в машину, снимал 
рюкзак и пристегивал ремень безо-
пасности. Следите за тем, чтобы ди-
агональная лямка ремня безопасно-
сти проходила между плечом и ше-
ей поверх ключицы, а горизонталь-

ная лямка – над бедрами, как мож-
но ближе к тазобедренному суста-
ву. Попросите ребенка проверить, 
чтобы ремень безопасности не был 
перекручен и был снизу проходил 
как можно ближе к телу. Садиться 
в автомобиль или выходить из не-
го для ребенка безопаснее всего со 
стороны тротуара или обочины. На-
учите ребенка при выходе из авто-
мобиля следить за тем, чтобы без-
опасно открывать дверь. Научите 
его и обращать внимание на сдаю-
щие задом автомобили. Если у ав-
томобиля горят задние огни, он мо-
жет начать двигаться назад. Безо-
паснее обходить машины спереди. 
Из-за маленького роста ребенка его 
можно не увидеть в зеркале задне-
го вида, а кроме того, существуют 
слепые зоны, в которых водитель в 
принципе ничего не видит. Обяза-
тельно напомните ребенку, что са-
мостоятельно передвигаться на ве-
лосипеде по проезжей части можно 
только с 10 лет, если сдан экзамен 
на право управления велосипедом.

Подробная информация приве-
дена на сайтах: www.liikluskasvatus.
ee и www.transpordiamet.ee.

ИСТОЧНИК: БУКЛЕТ ТРАНСПОРТНОГО ДЕПАР-
ТАМЕНТА «УМНЫЙ РЕБЕНОК ИДЕТ В ШКОЛУ»

Катрин Талихярм 
исполнительный директор  
Союза банков Эстонии

Только за первое полугодие более 
370 жителей Эстонии потеряли из-
за мошенников в общей сложности 
почти три миллиона евро. Люди 
остались без самых разных сумм, 
поверив сладким обещаниям о бы-
строй выгоде в самом ближайшем 
будущем или обещаниям хорошей 
жизни. Все эти люди – наши зем-
ляки, соседи, друзья и знакомые. 

Почему мы позволяем 
таким вещам происхо-
дить с нами?
Мошенники, представляющие-
ся представителем инвестицион-
ной компании или сотрудником 
банка, рассказывают очень убеди-
тельную историю, иногда угрожа-
ют, иногда льстят, иногда пугают 
потерей денег с банковского сче-
та или соблазняют возможностью 
заработать большой «навар» в ко-
роткое время. К счастью, мошен-
ник воспринимает жертву гораз-
до более упрощенно, чем мы себе 
это представляем.

Опрос социологической фирмы 
Norstat, проведенный по заказу Сою-
за банков Эстонии, показывает, что 
все жители Эстонии в возрасте от 
18 до 64 лет слышали о теме инве-
стиционного и банковского мошен-
ничества или сталкивались с ней. 
35% жителей Эстонии, так или ина-
че сталкивались с этой темой лично.

Берегись «выгодной» 
сделки прямо сейчас!
Огромная волна мошеннических 
звонков усилилась в сентябре и ок-
тябре прошлого года, когда на сче-
та многих людей поступили нако-

пления из второй пенсионной сту-
пени. Мошенники увидели в этом 
свой шанс и, к сожалению, им уда-
лось его реализовать. В этом году 
количество зарегистрированных 
происшествий стало снижаться, но 
не стоит терять бдительность. Клю-
чевым понятием июля стали «ин-
вестиционные аферы». Было заре-
гистрировано 22 мошенничества, а 
ущерб составил 222 310 евро. Наи-
большая сумма ущерба за одно пра-

вонарушение составила более 55 
тысяч евро, которые потерпевший 
проиграл мошенникам, которые 
утверждали, что могут вернуть ра-
нее потерянные на инвестицион-
ной платформе деньги за дополни-
тельную плату. Еще в полиции до 
сих пор регистрируются правона-
рушения, когда жертвами банков-
ских махинаций становились лю-
ди, кликнувшие присланную мо-
шенниками ссылку или реклам-
ный баннер. Также по-прежнему 
осуществляются от имени банка. 
Также было зарегистрировано две 
амурных аферы. В одном случае 
мошенник обманул жертву более 
чем на тысячу евро (прислал фей-
ковую ссылку для покупки билетов 
в кино), а в другом случае с жерт-
вой через социальные сети связал-
ся «американский солдат». 

К сожалению, осведомленность 
не всегда означает, что мы защи-

щены от мошенничества. Мошен-
ничества с инвестициями в наши 
дни совершаются очень продуман-
но. Мошенники создают в интер-
нете сайт своей «компании», кото-
рый выглядит как настоящий, и 
показывают, будто бы деньги, вло-
женные в их предприятие, прино-
сят большой доход за очень корот-
кое время. 

Таким образом, доверчивого че-
ловека, отвечающего на телефон-
ный звонок или сообщение в со-
циальных сетях, заставляют пове-
рить, что «инвестиции» очень вы-
годны и что с помощью «инвести-
рования» вы очень быстро зарабо-
таете много денег.

Больше всего случае обмана за-
регистрируется в Харьюмаа; на вто-
ром месте находится Ида-Вирумаа. 
Мошенники в основном говорят 
по телефону по-русски, держатся 
уверенно в себе и отличаются крас-
норечием. 

Некоторые мошеннические схе-
мы осуществляются настолько ис-
кусно, что даже специалисты могут 
попасться в их ловушку. Мошенни-
ки часто утверждают, что звонят 
из-за границы, что добавляет до-
стоверности их рассказу.

Как правило, они просят челове-
ка не рассказывать об этом разго-
воре другим, поскольку это предло-
жение якобы делается лично ему. 
И решать надо быстро – прямо сей-
час, ведь такая выгодная возмож-
ность не продлится долго. 

Часто человека просят переве-
сти денежную сумму или скачать 
на свой компьютер программное 
обеспечение для удаленного про-
смотра экрана, которое мошенник 
может использовать, чтобы полу-
чить контроль над компьютером 
своей жертвы.

Как же защититься? 
Самый простой способ – когда вам 
звонит незнакомец и хочет погово-
рить с вами о ваших деньгах, ска-
жите ему: «Нет, спасибо!». Не забы-
вайте, что, если какая-то возмож-
ность заработка кажется фантасти-
чески хорошей, в основном это и 
есть фантастика, то есть выдумка.

Помимо невероятных инвести-
ционных предложений, мошенни-
ки часто утверждают, что звонят из 
банка и действуют ради того, чтобы 
предотвратить мошенничество на 
вашем счете и перевод денег с не-
го куда-либо еще. У человека спра-
шивают идентификаторы пользова-
теля и PIN-коды, позволяющие по-
лучить доступ к банковскому сче-
ту, или данные банковской карты.

Следует помнить, что настоя-
щий сотрудник банка никогда не 
будет спрашивать у клиента дан-
ные для входа в интернет-банк или 
мобильный банк в ходе телефон-
ного звонка. Что бы вам ни гово-
рили во время звонка, банк не бу-
дет запрашивать у вас данные, не-
обходимые для доступа к банков-
скому счету – даже чтобы предот-
вратить мошенничество. Если у вас 
это спрашивают, речь всегда идет о 
мошенничестве. Однако стоит пом-
нить, что, когда человек сам зво-
нит в банк, он должен идентифи-
цировать себя, и вот тогда у него 
могут спросить PIN-коды.

Если подвести итог сказанному, 
кратко и ясно его можно сформули-
ровать так: если банк звонит сам, 
то звонящий знает, кто вы, и не 
спрашивает ваши персональные 
данные или данные счета. Когда 
вы звоните в свой банк, банк дол-
жен понять, кто ему звонит, и по-
этому вас просят идентифициро-
вать себя.

Что вас должно насторожить? 
●  Предполагаемый сотрудник бан-

ка запрашивает PIN-коды или па-
роли по телефону

●  Предполагаемый сотрудник бан-
ка не хочет общаться на эстон-
ском языке

●  Предполагаемый сотрудник бан-
ка не знает вашего имени

●  Банк прислал ссылку для входа 
по смс или электронной почте

●  Запрашивается PIN2 при входе 
в интернет-банк

●  Предлагаемые инвестиционные 
возможности дают слишком хо-
рошую отдачу

●  Банк или инвестиционная фир-
ма звонит с иностранного номера 

●  Сотрудник банка или инвестици-
онной фирмы излишне настой-
чив или агрессивен

●  Банк или инвестиционная фир-
ма просят вас установить допол-
нительное программное обеспе-
чение на ваш компьютер.

●  Предполагаемый сотрудник бан-
ка просит снять все деньги с бан-
ковского счета наличными

●  Предполагаемый сотрудник бан-
ка просит принять участие в аген-
турной операции в сотрудниче-
стве с полицией

К СВЕДЕНИЮ

Человеку, обещающему большие деньги 
по телефону, скажите: «Нет, спасибо!»
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Уважаемый владелец. Я хочу купить 
квартиру, можно неотремонтированную. 
Звонить по телефону 58106909

Скупаем автомобили абсолютно в лю-
бом состоянии. Снимаем по лицензии с 
учёта. Таллинн и близлежащие округи. 
Тел. 58238310

Ремонт пологих крыш с покрытием SBS, 
(жесть, безасбестовый шифер под че-
репицу). Ремонт ванной комнаты Уста-
новка бойлеров, розеток. Все сантехни-
ческие и работы по электричеству. Тел: 
58508713 

Куплю гараж. Организация и оплата но-
тариуса за мой счет. Приветствуются 
все предложения. Тел: 545 11053

Сантехник-электрик. Тел: 5011413 

Куплю авто/мототехнику старше 30 лет 
(Ваз,газ,уаз), мотоциклы, мопеды ссср, в 
любом состоянии и т.д. Тел. 53 88 44 99

Футбольный клуб Aугур отмечает свой юбилей
В этом году футбольный клуб 
Аугур отмечает свой юбилей. 
Мы работаем в районе Хаабер-
сти уже более 10 лет.

За эти 10 лет мы выросли из ма-
ленького клуба Ыйсмяэ, который 
предлагает местным детям и мо-
лодежи возможность занимать-
ся спортом недалеко от дома, в 
большой футбольный клуб. Наши 
первые воспитанники уже взрос-
лые, сейчас они играют как в ли-
ге мастеров, так и в первой ли-
ге, многие из них стали тренера-
ми и судьями. Футбольный клуб 
Аугур- это небольшой местный 
футбольный клуб, где родители 
и фанаты задействованы также 
в организации лагерей и сорев-
нований. Мы считаем, что под-
держка молодёжи как в спорте, 
так и вне спорта, это главная опо-
ра для семьи. 

Футбольный клуб Аугур ждёт 
новых любителей спорта кру-
глый год. Принимаем ребят лю-
бой национальности, разного воз-
раста, помогаем как в изучении 

языка, так и в самоопределении. 
Для нас важно чтобы каждый ре-
бёнок мог принять участие в тре-
нировках. поэтому для ребят из 
малообеспеченных семей действу-
ют особые условия. В нашем клу-
бе также можно играть на уров-
не любителя. 

Ждём в наши ряды как взрос-
лых, так и детей в возрасте стар-

ше 16 лет. Тренировки футболь-
ного клуба Аугур проходит на ста-
дионе Ыйсмяэ теэ 50, более под-
робную информацию можно най-
ти на нашей домашней страни-
це www.augur.ee  или по телефо-
ну  50 41 791. Первый месяц за-
нятия бесплатные.

Приходите играть в футбол в 
футбольный клуб Аугур.

Деятельность молодёжного центра  
в cентябре-октябре
Адрес: Ыйсмяэ теэ 24 (Остановка Нур-
менуку, Карикакра). Открыт: Пн-Пт 
13:00–19:00. Tелефон: 53090808. Элек-
тронная почта: info@haabersti.ee

29.09 в 15.00 – День открытых 
дверей. Традиционное мероприятие 
начала сехона. Ждём всех жедающих 
ознакомиться с нашими кружками и 
планами на новый сезон. Всех гостей 
ждёт вкусный крендель. Ждём вас! 

24.10-28.10 9.00-17.00 Осенний 
городской лагерь молодёжного 
центра Хааберсти. Посетим раз-

ные интересные места стоилицы. По-
делки, игры и развлечения Поделки, 
игры и развлечения. Стоимость ла-
геря 65 евро, в стоимость входят все 
мероприятия, экскурсии и обед. Ре-
гистрация и дополнительная инфор-
мация: laager@haabersti.ee, 53090808.

В октябре начнут работу круж-
ки. Более подробная информация о 
кружках в октябрьской газете Хаа-
берсти 

Facebook: Haabersti noortekeskus
Instagram: Haaberstinoortekeskus

Мероприятия дневного центра 
Ыйсмяэ теэ, 24, 13511. Тел. 5624 2925; 
6579872. Электронная почта: info@
habsot.eu. Дневной центр открыт: 
Пн. 9:00-18:00; Вт, Ср, Чт. 9:00-17:00; 
Пт. 9:00-16:00.

МЕРОПРИЯТИЯ
До 3 октября выставка Нымме-
ской студии рисования на шёл-
ке «Старый город» 

17.09 Поездка на ярмарку в Па-
унвере 

21.09 в 14.00 Танцевальный кон-
церт по фламенко дневного цен-
тра 

22.09 9.30–16.00 Измерение со-
стояния тела. Советы по здорово-
му образу жизни. Цена 7.-

28.09 Концерт мужского ансам-
бля Vikero

4.10 в 14.00 Выставка к 30 юби-
лею кружка дневного центра Ха-
аберсти по изготовлению изде-
лий из кусочков 

5.10 в 14.00 В гостях Реэт Линна, 
о передаче «Prillitoos»

12.10 в 14.00 В гостях ансамбль 
дневного центра Табасалу 
LAULU MAMSLID и танцевальная 
группа TABASALU TANTSULISED. 
Ансамблем руководит Анне Доробек 
и танцевальной группой Юлле Урб. 

Поездка на ярмарку в Паунве-
ре состоится 17.08 в 9.00 от оста-
новки Нурменуку, обратно пример-
но в 17.30. Место в автобусе стоит 
17 евро. Предоплата в дневном цен-
тре Хааберсти. Подробная информа-
ция: https://messid.ee/suur-paunvere-
valjanaitus-ja-laat/

Предварительная информация: 
28 октября состоится поездка на 
ярмарку Линдора в Вырумаа. Вы-
езд в 8.00 от остановки Нурменуку, 
место в автобусе 15.-. Подробная ин-
формация: https://messid.ee/lindora-
laat/

КРУЖКИ
Женский хор под руководством 
Инды Кыйва, ждёт всех желающих 
петь. Следующий раз кружок соби-
рается 20.09 в 13.30

16.09 начинает работу компью-
терный кружок. 11.00–11.45 на 
эстонском языке, 12.00–12.45 на рус-
ском. Регистрация: 56242925

22.09 в 11.00 начинает работу 
кружок свободного дыхания. Ды-
хательная терапия. Руководитель Ре-
эт Липанди. Регистрация: 56242925

Все кружки ждут вас! 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Массаж – Пн., Вт, Чт., Пт. 9:00–
19:00
Уход за ногами и руками – Пн. 
10:00–16:00
Парикмахер – Вт, Ср 10:00–16:00
Измерение давления – Пн.–Пт. 
9:00–17:00
Измерение веса – Пн.–Пт. 9:00–
17:00
Интернет-пункт – Пн.–Пт. 9:00–
17:00

Предварительная регистрация в 
информации или по телефонам 
6575334, 56242925

Регистрация и дополнительная ин-
формация по инфотелефону днев-
ного центра тел 56242925 или 
paevakeskus@habsot.eu, Руть Лилле

В Таллинне изменилось расписание  
общественного транспорта
С сентября общественный транспорт Тал-
линна перешёл на зимний режим рабо-
ты, в связи с чем изменился график дви-
жения многих автобусов, а также рас-
писание всех трамвайных и троллейбус-
ных линий.

С графиком движения столичного обще-
ственного транспорта, а также с информа-
цией о маршрутах и остановках, можно озна-
комиться на сайте Таллинна: https://transport.
tallinn.ee/#tallinna-linn/ru.

В начале учебного года также возобновля-
ют работу школьные автобусы, которые бу-
дут обслуживать учеников на линиях Вийм-
си Кескус – Балтийский вокзал, Таммнеэ-
ме – Балтийский вокзал и Тискре – Бал-
тийский вокзал. Расписание не измени-

лось, маршруты остались прежними. Ин-
формация о школьных автобусах и графи-
ках движения: https://www.tallinn.ee/rus/
Shkolnyj-avtobus.

Коммуникационный отдел  
Таллинна

Приходите на День эстонского хлеба и осеннюю 
ярмарку в Эстонский музей под открытым небом!
Весной Эстонский музей под от-
крытым небом отметил свой 65-
й день рождения, а уже 11 сен-
тября в музее в 15-й раз пройдет 
День эстонского хлеба и осен-
няя ярмарка. Богатый на празд-
ники год! 

В День эстонского хлеба на почет-
ном месте сам хлеб, а духовная 
пища рядом с ним - знания, полу-
ченные из книг. В гости на празд-
ник приедут Эстонский центр дет-
ской литературы и Страна чудес 
Илон из Хаапсалу, которые напол-
нят двор хутора Сасси-Яани увле-
кательной детской литературой. 
Там вас ждут сундуки, заполнен-
ные занимательными детскими 
книгами из Национальной библи-
отеки. Книжки можно взять с со-
бой домой. 

Во дворе хутора Пулга для де-
тей и взрослых пройдут детские 
игры, а в 14.00 покажут куколь-
ный спектакль «Птичка Бюль-
бюль». На мероприятии расска-
жем и покажем разные этапы соз-
дания хлеба. Узнайте, как моло-

ли зерно и как тяжело это было 
делать с помощью ручного жер-
нова. В Колхозном доме займем-
ся консервированием на зиму, 
из богатого урожая яблок сдела-
ем вкусный компот. Всех интере-

сующихся садоводством ждем на 
уроки природы в школу Куйе и на 
хутор Хярьяпеа изучать культуру 
садоводства 1930-х годов. 

Эстонский музей  
под открытым небом

Летний лагерь 2022 JK Augur.

Этап создания хлеба.


