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БЕСПЛАТНО
По данным регистра народонаселения по состоянию на 1  апреля 

2020 г. в Ласнамяэ проживало 118 143 человека. По сравнению 

с мартом число жителей сократилось на 47 человек.
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Внимание! Под видом 
социальных работников 
в Ласнамяэ орудуют мошенники

Управа района Ласнамяэ предостерегает 
от мошенников, которые представляются 
социальными работниками и предлагают 
пожилым людям услугу доставки продуктов 
на дом.

В начале апреля с управой связался по-
жилой житель микрорайона Сикупилли, к 
которому пришли люди, представившиеся 
социальными работниками, и предложили 
сходить в магазин за покупками. Поскольку 
этот человек никогда не обращался в от-
дел социального обеспечения управы, то и 
предложение мошенников он отклонил. 

Управа подчеркивает, что социальные ра-
ботники района приходят домой только по 
личной просьбе человека и заранее сооб-
щают о предстоящем визите. Поэтому при-
зываем жителей района быть бдительными, 
а также передать эту информацию своим 
пожилым родственникам. 

О детялях инцидента управа района Ласна-
мяэ информировала полицию. 

Реновация Ласнамяэской 
основной школы

В феврале в Ласнамяэской основной школе для де-
тей с особыми потребностями  начались ремонтные 
работы, в результате которых будет создан совре-
менный учебный центр совершенно новой концеп-
ции, которая поддержит развитие детей и обеспечит 
им безопасную среду. В отремонтированном здании 
также разместятся Ласнамяэский детский центр и 
Таллиннский учебно-консультационный центр.

Основная школа будет использовать корпуса A и B 
здания, где помимо учебных и подсобных помеще-
ний расположатся актовый зал, гардероб и школь-
ная кухня, чьими услугами сможет пользоваться так-
же и детский центр. Для облегчения передвижения 
детей с особыми потребностями у корпусов будут 
расположены соответствующие всем требованиям 
лифты.

В пользование детского центра будут отданы три 
этажа южной стороны корпуса С. На первом этаже 
разместится ученическое общежитие, на втором и 
третьем этажах – учебные и игровые помещения. 
На первом этаже корпуса С оборудуют кабинеты 
учебно-консультационного центра, на втором эта-
же – мини-классы для детей со схожими потреб-
ностями, которых нет в списках Ласнамяэской ос-
новной школы. Спортзал школьного здания будет 
двухэтажным, на первом этаже спроектированы 
раздевалки, зал для аэробики, спортивный зал; на 
втором этаже - зал для борьбы и вспомогательные 
помещения. 

Юристом года выбран сотрудник 
управы района Ласнамяэ 

В этом году юристом года таллиннских городских уч-
реждений была признана юрист отдела социально-
го обеспечения районной управы Лийси Рааметс-Ту-
нали. 

Коллеги характеризуют Лийси как отзывчивую и пре-
данную своему делу сотрудницу с отличными про-
фильными знаниями. Жюри отметило выдающиеся 
заслуги Лийси в области социального обеспечения, 
а также ее готовность поддерживать коллег словом 
и делом в непростых судебных разбирательствах. 

Введение чрезвычайного поло-
жения и ограничений в передви-
жении заставило Таллиннский 
департамент окружающей среды 
и коммунального хозяйства отка-
заться от проведения старейшей 
в столице экологической кампа-
нии – Месячника благоустрой-
ства. Но это не значит, что рабо-
ты по благоустройству во всех 
районах Таллинна в этом году 
отменяются.

Восстановительный ремонт улиц

Весной и летом на внутриквартальных 
дорогах Ласнамяэ ведутся ремонтные 
работы. Самый масштабный ремонт ожи-
дает улицы Вилисуу и Тондираба, где по-
мимо проезжей части будет обновлено 
дорожное покрытие на прилегающих к 
этим улицам тротуарах.

По окончании работ новый облик приоб-
ретет и названная в честь розоцветного 
растения улица Ангерписти, лежащая в 
непосредственной близости от Нарвского 
шоссе в микрорайоне Лоопеалсе. Уже в 
июне здесь начнется строительство пе-
шеходно-велосипедной дорожки. 

Летом дорожно-строительные работы 
будут проведены на проезжей и пеше-
ходной части улицы Каху и на соедини-
тельной дороге между Ляэнемере теэ и 
Линнамяэ теэ, а также на тротуарах ул. 
Викерласе, 16; ул. Пунане, 17 и ул. Март-
са. В ходе строительных работ на участке 
между Нарвским шоссе и ул. Турба, 2 по-
строят новую пешеходную дорожку, а вы-
езд с верхней парковки Певческого поля 
станет безопаснее.

В ходе ремонтных работ на внутриквар-
тальных дорогах снимается старый слой 
асфальта и укладывается новый, вос-
станавливается озеленение и устанав-
ливаются новые указатели дорожного 
движения. В районе также ведется интен-
сивный восстановительный ремонт маги-
стральных дорог. 

Пустыри – в порядок 

Завершается начатая в середине апре-
ля влажная уборка внутриквартальных 
дорог, которая поможет уменьшить коли-
чество летающей в воздухе пыли. Еже-
дневно ведутся работы по расчистке зе-
леных зон Ласнамяэ от зимнего мусора и 

веток, произведена обрезка большинства 
кустарников и деревьев. В ближайшие 
недели начнутся работы по благоустрой-
ству зеленых насаждений в парках Тон-
дилоо и Паэ, а также на променаде Паэ. 

>>> Стр. 2

25 марта 2020 года вступило в силу распоряжение Таллиннской город-
ской управы № 383-k, предусматривающее закрытие находящихся в 
собственности города Таллинна площадок общественного пользова-
ния и площадок при муниципальных учреждениях, а также запрет их 
использования и пребывания на них с 26 марта 2020 г. до вынесения 
соответствующего решения Таллиннской городской управы. 

В соответствии с распоряжением закрыты находящиеся в собственно-
сти города Таллинна игровые и спортивные площадки общественного 
пользования, площадки для выгула собак, закрытые игровые и спор-
тивные площадки при муниципальных учреждениях, а также террито-
рии зоопарка и ботанического сада. 

Государственный надзор за закрытием площадок и соблюдением за-
прета на их использование и пребывание на них осуществляют упра-
вы районов города, Департамент окружающей среды и коммунального 
хозяйства и муниципальная полиция. В случае невыполнения распо-
ряжения осуществляющее надзор лицо имеет право применить меры 
принуждения, упомянутые в чч. 1-3 статьи 28 Закона об охране обще-
ственного порядка.

ЧП – не помеха благоустройству

Временное закрытие площадок общественного пользования 

Строительные работы пройдут летом в том числе на улице Мартса.

В порядок будут приведены девять пустырей в разных уголках района.

Временно закрыты общественные и муниципальные 
спортивные и детские площадки. 



В этом году у нас не будет возможности тра-
диционно отметить 9 мая и возложить цве-
ты к монументу павшим во Второй мировой 
войне. Если мы не хотим подвергнуть опас-
ности себя, своих близких и других людей, 
мы вынуждены искать другой путь для вы-
ражения почтения к памяти погибших и во-
евавших во Второй мировой войне. Именно 
поэтому я присоединяюсь к призыву мэра 
Таллинна Михаила Кылварта и прошу вас 

остаться в этот день дома и задуматься о 
поддержке тех немногих участников вой-
ны, которые еще остаются с нами. Сегодня 
в Таллинне живут 164 ветерана, средний 
возраст которых 96 лет. Выразить им своё 
уважение можно, сделав небольшое по-
жертвование в благотворительный фонд, 
реквизиты которого приведены ниже. По-
жертвования пойдут на оплату пребывания 
в домах по уходу, услуг сиделки или помощ-

ника по дому тем таллиннским ветеранам, 
кто не в состоянии за это платить сам. 
С каждого пожертвования, переведенного в 
фонд в эти дни, будет куплена одна гвозди-
ка. Все эти цветы 9 мая будут возложены к 
монументу на военном кладбище. 

С уважением,
Владимир Свет, cтарейшина Ласнамяэ
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На основании распоряжения Таллинн-
ской мэрии от 23 марта 2020 года № 361 
ответвление улицы в северном направ-
лении от Петербургского шоссе в микро-
районе Юлемисте получило наименова-
ние ул. Вахури.

«У действующей при Таллиннской город-
ской управе комиссии по присвоению на-
званий был  вариант назвать этот отрезок 
улицей Jüriöö по аналогии с парком Юрье-
вой ночи. Парк воздвигнут на месте битвы 
при Сыямяэ, а память о восстании Юрье-
вой ночи увековечена в мемориальном 
камне, – объясняет выбор наименования  
топонимист Таллиннского департамента 
городского планирования Лийс Палмипуу. 
– Поскольку собственники земли предпо-
читали наименовании с меньшим количе-
ством умляутов, то окончательный выбор 
пал в пользу имени Вахур – так звали ге-
роя написанного по мотивам восстания 
Юрьевой ночи произведения Э. Борнхеэ 
«Мститель»».

Связанные с тематикой Юрьевой ночи и 
одноименного восстания наименования в 
Ласнамяэ ранее уже получили ул. Тамбети 

(в честь другого героя «Мстителя»), буль-
вар Тасуя («Мстителя»), а также ул. Тырви-
ку («Факельная») и ул. Тыйву.

Колонка старейшины

Уважаемые жители Ласнамяэ! 

Граничащая с парком Юрьевой ночи улица получила название Вахури

>>> Стр. 1

На семейной игровой площадке Коорти 
планируется обновить скамейки, кроме 
того, будет произведено мытье городской 
уличной мебели.

Несмотря на то, что в связи с чрезвычай-
ным положением управа района Ласнамяэ 
решила отменить проведение традицион-
ных для этого времени года толок, весен-
ние работы по благоустройству пройдут 
на девяти пустырях района. 

Уборка зеленых зон и вывоз мусора с ле-
сопарков и пустырей будет произведена с 
помощью партнера районной управы, от-
вечающего за уборку и благоустройство.

Cудьба устаревшего 
спортивно-игрового инвентаря

В апреле по всему городу стартовал де-
монтаж ветхих конструкций игровых пло-
щадок и лазилок. По большей части речь 
идет о заросших травой песочницах, не 
пригодных для лазания местах, а также 
старых асфальтовых площадках для игр 
с мячом, по поводу которых поступают 
жалобы и от жителей района, обеспоко-
енных безопасностью этих мест. После 
демонтажа площадок почва на их месте 
будет восстановлена и засеяна травой. 

Управа района Ласнамяэ открыта для 
предложений от квартирных товариществ 
с тем, чтобы при необходимости вместе 
обустроить освободившиеся участки.

В Ласнамяэ останется более 80 игровых 
и спортивных площадок, а также площа-
док для выгула собак. При планировании 
и строительстве новых игровых площадок 
исходят из принципа, чтобы на один или 
два внутренних дворика многоквартирных 
домов приходилась одна хорошая пло-
щадка. 

В последние годы новые спортивные и 
игровые площадки были построены в ла-
снамяэских парках Прийсле и Тондилоо. 
Также были отремонтированы семейная 
игровая площадка в парке Асундусе и 
street workout площадка на стадионе Кат-
лери. В настоящее время ведется под-
готовка проектов реконструкции детских 
игровых площадок в парках Вормси и Ки-
вила.

Парк Юрьевой ночи стал традиционным местом принесения воинской присяги.

В общей сложности будет ликвидировано 36 пришедших в негодность площадок. 

Не забыть сказать 
спасибо

Последние полтора месяца все мы будем 
вспоминать как один из самых сложных 
периодов в истории современной Эсто-
нии. Еще никогда наше общество не ока-
зывалось перед вызовом, подобным эпи-
демии коронавируса. Как это ни странно, 
но самая действенная помощь в преодо-
лении   кризиса, в котором мы оказались 
– оставаться дома, избегать контактов с 
другими людьми и следить за гигиеной. 
Хочу сказать спасибо каждому жителю Ла-
снамяэ, который соблюдает эти правила. 
Каждый, кто сейчас остается дома, по-
могает остановить коронавирус.

Главные герои сегодняшнего дня – наши 
врачи и медсестры, работники сферы 
здравоохранения. Именно они оказались 
на передовой линии борьбы с коронавиру-
сом. Именно на их плечи ложится борьба 
за жизни тех, кто заразился этой стран-
ной, пока что малоизученной болезнью. 
И именно этим людям мы должны сказать 
спасибо за все спасенные жизни, за опе-
ративную круглосуточную работу, за уве-
ренность в том, что даже если эта беда за-
тронет кого-то из нас, то будет сделано все 
возможное, чтобы коронавирус не унёс 
еще одну жизнь.

На переднем крае борьбы с эпидеми-
ей оказались представители еще одной 
профессии, о которых мы редко читаем в 
СМИ, – социальные работники. Именно 
они заботятся сейчас о том, чтобы даже 
в условиях карантина работала система 
поддержки всех тех людей, которые в ней 
нуждаются. 

Трудно переоценить вклад всех занятых 
в сфере общественного порядка: поли-
цейских и их добровольных помощников, 
спасателей, работников муниципальной 
полиции. Стараниями этих людей удает-
ся не только обеспечивать нашу безопас-
ность и бороться с преступностью, но и 
следить за применением всех непростых, 
но необходимых мер для борьбы с корона-
вирусом. Примечательно, что в последнее 
время бок о бок с этими людьми действуют 
и молодёжные работники, которые изо дня 
в день общаются с молодёжью на улицах, 
объясняя необходимость соблюдения ка-
рантина.

Слова благодарности должны быть адре-
сованы учителям детских садов и школ, 
продавцам магазинов, водителям обще-
ственного транспорта – иными словами, 
всем тем, кто не может сидеть дома и 
вынужден день ото дня идти на риск для 
собственной жизни, выходить на работу и 
помогать обществу жить дальше. Давайте 
скажем спасибо всем этим людям и сдела-
ем то малое, что в нашей власти, чтобы их 
усилия не оказались потрачены впустую, – 
останемся дома. Спасибо вам всем за это.

Владимир Свет
старейшина Ласнамяэ
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Давайте вместе бороться с 
распространением коронавируса!

Молодежный центр  
на передовой  
актуальных событий

Молодежь Ласнамяэ: плюсы можно найти  
и в сложившейся ситуации 
Как молодое поколение района относится к дистан-
ционному обучению, переносу экзаменов и вынуж-
денной самоизоляции в целом

Связанные с объявленным чрезвычайным положением 
ограничения в передвижении особенно сильно затро-
нули самую, пожалуй, активную часть населения – мо-
лодежь. Переход на дистанционное обучение, невоз-
можность заниматься любимым хобби и встречаться с 
друзьями – молодому поколению, привыкшему постоян-
но находиться в движении, пришлось в одночасье при-
выкать к новым реалиям.

Представители молодежного совета Ласнамяэ тоже не 
оказались в стороне от временных нововведений и по-
делились своим мнением о пребывании на карантине.

О вынужденном карантине

Валерия Морковникова (Таллиннский Линнамяэский 
русский лицей): 
– Поначалу было тяжело привыкнуть к постоянному 
пребыванию в четырех стенах, так как раньше я всегда 
находилась в движении. Но постепенно я стала откры-
вать для себя плюсы пребывания дома: я чаще стала 
проводить время с родителями, с которыми мы нашли 
много тем для разговоров, нашла время для чтения книг 

и просмотра фильмов и сериалов, которые давно хоте-
ла увидеть. Так что карантин проходит весело и продук-
тивно, а главное – дома!

О дистанционном обучении

Каарина Сейдельберг (Таллиннская Лаагна гимна-
зия):
– Привыкнуть к электронному обучению не было для 
меня проблемой, потому что еще до объявления каран-
тина я много самостоятельно занималась дома. Учите-
ля сейчас делают  большую работу — они понимающе 
относятся к ученикам и всегда приходят на помощь. 
Домашних заданий задается  достаточно, они сопрово-
ждаются длинными и подробными объяснениями. Все 
это стало возможным благодаря налаженному общению 
учителя и учеников.

О переносе экзаменов

Максим Козырев (Таллиннская Паэ гимназия):
– Для меня как для абитуриента перенос экзаменов — 
это хорошая новость, так как это дает больше времени 
на подготовку. Думаю, что отсрочка поможет лучше на-
писать экзамен, а пребывание на карантине даст воз-
можность по-настоящему сконцентрироваться на заня-
тиях!

В нынешнем чрезвычайном поло-
жении советы и рекомендации по-
ступают буквально отовсюду. Ба-
зируясь на составленных городом 
Таллинном, правительством ЭР и 
Департаментом здравоохранения 
руководствах, мы собрали здесь 
всю самую важную  информацию 
– пожалуйста, прочитайте, запом-
ните и действуйте в соответствии 
с этими рекомендациями! 

Обусловленные объявленным 12 
марта чрезвычайным положением 
меры крайне необходимы, чтобы убе-
речь от коронавируса самые незащи-
щенные слои населения: наше стар-
шее поколение, а также имеющих 
хронические заболевания людей. 

Достоверная информация 

Для того, чтобы публиковать всю ин-
формацию о применяемых мерах, 
ограничениях и оказании услуг, город 
Таллинн создал специальную интер-
нет-страничку https://www.tallinn.ee/
rus/Informatsija-na-temu-koronavirusa-
v-Tallinne. Точную и достоверную ин-
формацию о чрезвычайном положе-
нии можно найти на страничке kriis.ee, 
а о коронавирусе – позвонив по инфо-
телефону 1247. Относительно вопро-
сов, касающихся города Таллинна, 
звоните по номеру телефона 14 410. 

Оперативно следить за информацией 
можно также посредством новостей от 
Эстонского телерадиовещания – по 
телевизору, радио и интернету. Но-

востные передачи, вдобавок к транс-
ляции на эстонском и русском языках, 
дублируются также на языке жестов. 
Каждый день в 12.00 в эфире ЭТВ 
идет передача «Актуальная камера». 
В период чрезвычайного положения  
каждую среду в 11.30 телеканал ЭТВ+ 
ведет трансляцию с русскоязычной 
пресс-конференции городской упра-
вы, на которой говорят о темах, свя-
занных с коронавирусной инфекцией.

Как обезопасить себя и других 

В случае заболевания в первую оче-
редь свяжитесь со своим семейным 
врачом или же позвоните на консуль-
тационную линию семейных врачей 
1220. Избегайте прикосновений к 
лицу, глазам и рту. Касаясь глаз, носа 
или рта грязными руками можно с 
легкостью подхватить не только ко-
ронавирусную инфекцию, но и другие 
сезонные вирусные заболевания.

Чихая или кашляя, прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной салфет-
кой. Затем немедленно выбросьте 
ее в мусорный ящик и вымойте руки. 
Если салфетки нет, используйте рукав 
(локтевая зона), но не голую руку. За-
щита рта и носа препятствует распро-
странению мельчайших частиц вируса 
и передаче их другим людям или ве-
щам, до которых вы дотронулись.

Если у вас температура, кашель или 
затруднено дыхание, а также если вы 
путешествовали за рубежом, ищите 
помощь заранее. Следите за состоя-

нием своего здоровья и оставайтесь 
дома. Свяжитесь с семейным врачом, 
а если врач недоступен, то позвоните 
на консультационную линию семей-
ных врачей 1220. Не обращайтесь в 
центр семейных врачей или отделе-
ние экстренной медицины, если врач 
не дал для этого ясных указаний. В 
экстренной ситуации звоните по но-
меру 112.

Если у вас легкие симптомы респи-
раторного заболевания и вы не были 
за рубежом, тщательно выполняйте 
ежедневные гигиенические процеду-
ры и оставайтесь дома, пока не вы-
здоровеете. Диагностирует и лечит 
человека с симптомами респиратор-
ного заболевания врач – пожалуйста, 
свяжитесь со своим семейным вра-
чом и следуйте инструкциям меди-
цинских работников.

Сокращение контактов

Очень важно избегать контактов с 
другими людьми, походов в гости и 
посещения магазинов. Особенно это 
важно для людей старше 60 лет. Сей-
час то самое время, когда можно сме-
ло звонить и просить помощи у де-
тей, более молодых родственников, 
друзей или соседей.  Если у вас или 
ваших близких сейчас нет возможно-
сти выйти из дома либо по состоянию 
здоровья, либо по каким-то иным ве-
ским причинам и близкие также не 
могут вам помочь, просим обратиться 
за советом и помощью в районную 
управу.

В условиях чрезвычайного положения команда центра дела-
ет ставку как на занятия-онлайн, так и на разъяснительную 
работу на улицах.

Ласнамяэский молодежный центр создан для того, чтобы органи-
зовать досуг молодежи и дать ей возможность для саморазвития. 
Чтобы выполнять эти цели в условиях чрезвычайного положения, 
коллективу центра пришлось перевести всю деятельность по ор-
ганизации досуга в онлайн. 

Деятельность по интересам перенесена в интернет

«Чтобы ребята не заскучали, мы разбили неделю на отдельные 
тематические дни», – поясняет исполняющая обязанности руко-
водителя центра Мария Казловская. 

В понедельник все виртуальные посетители центра получают 
предварительную информацию, помогающую им спланировать 
время на неделе. 

Вторники проходят под знаком общения, когда специалисты цен-
тра обсуждают с молодежью различные темы в социальной сети 
Instagram. 

Среда – день прямого эфира, каждую неделю посвященного 
какой-либо отдельной теме, например, футболу. По четвергам 
устраиваются викторины и соревнования, а по пятницам самым 
азартным виртуальным посетителям центра предлагается при-
нять участие в челлендже (анг. «вызов»), который бросают им со-
трудники центра.   

«Практически каждый день мы проводим какой-нибудь полезный 
мастер-класс, – рассказывает Казловская. – Такие занятия про-
ходят на платформе для онлайн-занятия Zoom или в привычных 
Facebook или Instagram и могут варьироваться от вэб-дизайна до 
кулинарии».

Раз в две-три недели к трансляциям центра подключаются пригла-
шенные гости. Так, недавно у участников была возможность задать 
вопрос новому старейшине Ласнамяэ Владимиру Свету и обме-
няться идеями с молодежной организацией VitaTiim из Нарвы.

Разъяснительная работа на улицах

Переход на дистанционное обучение и ограничения в передви-
жении перевернули привычную жизнь молодежи. Стремясь доне-
сти необходимую в условиях кризиса информацию до как можно 
большего количества юношей и девушек, молодежный центр уси-
лил присутствие на улицах.

«Почти каждый вечер один из наших сотрудников вместе с мо-
бильным молодежным работником проводит около четырех часов 
на улицах, разъясняя молодежи  суть действующих ограничений.  
Мы рассказываем о важности соблюдения изоляции и о том, как 
человек без каких бы то ни было симптомов может заразить своих 
родных и близких. также мы рассказываем ребятам об актуальных 
бесплатных мероприятиях для молодежи», – говорит Казловская. 

Описывая царящие в молодежной среде настроения, Казловская 
отметила, что, хотя сложившаяся ситуация непривычна для всех 
без исключения ребят, в целом их можно разделить на две группы. 
«Одни относительно быстро привыкли к изоляции и дистанцион-
ному обучению, открыв для себя новые возможности  и преиму-
щества. 

Другие, хоть и привыкли к постоянному пребыванию дома, с нетер-
пением ждут момента, когда можно будет снова беспрепятственно 
гулять и встречаться с друзьями», – отметила Казловская.

Вклад в борьбу с распространением коронавируса может 
внести каждый. Следуйте простым правилам:
• При любой возможности оставайтесь дома.
• Если заболели, обязательно оставайтесь дома.
• Если находитесь в карантине, оставайтесь дома.
• Если выходите на улицу, сохраняйте безопасную дистанцию 
от остальных людей в 2 м.

Подробная информация, а также ответы на часто 
встречающиеся вопросы размещены на страничке  
www.koroonaviirus.ee.

Исполняющая обязанности руководителя центра  
Мария Казловская.
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Коронавирус Covid-19 внес изрядную 
сумятицу в нашу с вами жизнь и повсед-
невную деятельность. Одна из сфер, где 
произошло много изменений – образова-
ние. 

Вадим Белобровцев, 
вице-мэр Таллинна

Дистанционное обучение

Неожиданно нам пришлось перейти на все-
общее домашнее э-обучение. Впервые этот 
метод применен в таком масштабе. На се-
годня мы уже прожили в этой новой реаль-
ности несколько недель, и нужно признать, 
что наши учителя, дети и родители неплохо 
справляются. Система работает, а некото-
рые родители в полной мере осознали, что 
учительский труд весьма нелегок.

Хочется поблагодарить родителей школьни-
ков за их терпение и предприимчивость, учи-
телей – за их способность быстро приспосо-
биться и переориентировать свою основную 
работу, специалистов – за то, что помогают 
максимально безболезненно реорганизо-
вать систему образования. 

Город позаботился и о том, чтобы получе-
нию образования не помешало отсутствие 
компьютера или качественного интернет-со-
единения. Одних компьютеров мы нашли 
более чем для 500 учеников и 560 учителей. 

Школьное питание

Чтобы лучше и быстрее справиться с новым 
распорядком жизни, Таллинн принял целый 
ряд мер помощи. Одной из важнейших мер 
стало обеспечение школьного питания. С 18 
марта мы предоставляем ученикам общеоб-
разовательных школ возможность ежеднев-
но получать горячее школьное питание и в 
нынешней ситуации. 

Особенно важным этот шаг стал для тех де-
тей, у которых школьное питание было един-
ственной горячей едой за весь день.

С 1 апреля порядок выдачи школьного пи-
тания изменился: чтобы свести контакты 

между людьми к минимуму, мы начали раз 
в неделю выдавать детям (или их родите-
лям) приличный продуктовый набор с собой. 
Мне очень приятно, что нам удалось нала-
дить эту систему почти без проблем, за что 
отдельной благодарности заслуживают ди-
ректора школ, которые сумели отлично всё 
организовать, и родители, которые подошли 
к этому процессу дисциплинированно и от-
ветственно. Цифры говорят сами за себя: к 
середине апреля число получающих такие 
наборы выросло почти до 20 тысяч! Обрат-
ная связь была очень хорошей.

Детские сады

В отличие от школ, детские сады столицы 
открыты и готовы принимать детей на про-
тяжении всего периода кризиса, хотя, как и 
было рекомендовано, большая часть детей 
оставалась дома. В детских садах были вве-
дены строгие правила гигиены.

В текущих условиях мы решили, что ни один 
родитель (вне зависимости от того, ходит 
сейчас его ребенок в детский сад или нет) 
не должен платить за место вплоть до окон-
чания чрезвычайного положения. Не забыли 
мы и про частные детские сады. В итоге бла-
годаря этому решению родители экономят 
71,25 евро в месяц.

Школы по интересам

Аналогично с общеобразовательными шко-
лами на дистанционное обучение сейчас 
перешли и школы по интересам, но в них в 
таком виде невозможно выполнить учебную 
программу в полном объеме. 

Поэтому мы освободили родителей детей, 
посещающих муниципальные школы по 
интересам, от платы за занятия вплоть до 
окончания чрезвычайного положения: счета 
выставляться не будут вне зависимости от 
того, проходят ли занятия в э-режиме или 
нет. Поскольку стоимость кружков в наших 
школах по интересам составляет, как прави-
ло, от 25 до 70 евро, то такая экономия ощу-
тимо разгрузит семейный бюджет в сложный 
период. 

На сегодняшний день мы нашли некий новый 
ритм, и я очень надеюсь, что мы не слишком 
к нему привыкнем, чтобы выход из него впо-
следствии не стал для всех новым стрессом. 
Сейчас, как представляется, самые черные 
сценарии, к счастью, не оправдались. Я же-
лаю всем нам терпения и здравого смысла, 
чтобы соблюдать рекомендации правитель-
ства и Департамента здоровья. Будьте здо-
ровы, берегите своих близких, особенно ро-
дителей!

Таллиннская центральная библиотека 
считает важным поддерживать связь с 
пожилыми людьми  в период кризиса. 
Библиотекари готовы отвечать на звонки 
пожилых людей и делиться информаци-
ей по виртуальным каналам:

Помощь в поиске информации, необхо-
димой в повседневной жизни

Используя разнообразные информацион-
ные базы, библиотекари помогут найти от-
веты на различные вопросы, связанные с 
повседневной жизнью. Вопросы на русском 
языке можно задавать со вторника по пят-
ницу с 10 до 18 часов по телефону 632 7463 
и в режиме реального времени через чат: 
«Küsi meilt» или Skype: Vko Yritused , а также 
по электронной почте: vo@tln.lib.ee.

Освоить гаджеты можно в любом возрасте 

Пожилым жителям района библиотека пред-
лагает компьютерное обучение по телефону 
или интернету на русском (683 0960, vo@
tln.lib.ee ) или эстонском языках (683 0917, 
ls@tln.lib.ee). Те, кто уже освоил программу 
видео- и аудиосвязи Skype, могут подтянуть 
свои навыки, найдя в системе адрес Vko 
Yritused или телефон 683 0963.

Skype клуб «Утренние беседы»

В клубе мы обсуждаем насущные пробле-
мы, говорим о прочитанных книгах, трени-
руем память и многое другое. Наши адреса 
в Skype: Vko Yritused (на русском языке), 
SEENIORIDE VESTLUSED (на эстонском 
языке).

Новости по телефону

Читаем газеты и новости с электронных пор-
талов по телефону и Skype как на эстонском, 
так и на русском языках. Можно выбрать из 
имеющихся изданий: Eesti Ekspress, Eesti 
Päevaleht, Postimees, Õhtuleht и Sirp, «Ар-
гументы и факты», «Литературная газета», 
«МK Эстонии» и «Собеседник».

Чтение на русском языке по Skype пн.-пт 
14.00-16.00 (следует добавить имя пользо-
вателя: VKO  Yritused) или по телефону 683 
0962.

Обслуживание на дому

До отмены чрезвычайного положения би-
блиотека предлагает услугу обслуживания 
на дому тем пенсионерам, которые при-
надлежат к группе риска. Издания заказы-

ваются из трех отделов библиотеки: отде-
ла литературы на эстонском языке (683 
0920, koduteenindus@tln.lib.ee), отдела ли-
тературы на иностранных языках (тел. 683 
0960, vo@tln.lib.ee), музыкального отдела - и 
доставляются на дом один раз в месяц. За 
один раз можно заказать до 30 изданий. 

Библиотека гарантирует выполнение всех 
необходимых предписаний и рекомендаций 
Департамента здоровья в период чрезвы-
чайного положения.

Электронные библиотеки

В условиях чрезвычайного положения вла-
деющим компьютером удобно пользоваться 
и электронными библиотеками. 

Так, в ELLU можно найти большой выбор 
книг на эстонском языке (эл. адрес служ-
бы поддержки ellu@tln.lib.ee), в  OverDrive 
представлены популярные книги на русском 
и английском языках (overdrive@tln.lib.ee), а 
в RBdigital можно читать  журналы на рус-
ском и английском (rbdigital@tln.lib.eе).

Оставайтесь в курсе событий. Присо-
единяйтесь к группе Facebook: Tallinna 
Keskraamatukogu seeniorid. 

Система образования Таллинна: помогаем детям и родителям 

Что центральная библиотека предлагает для сениоров Ласнамяэ 

С сотрудниками библиотеки можно 
общаться по Skype, необходимым 
навыкам научат в рамках специальной 
программы обучения.  

Вниманию жителей 
муниципальных  
и социальных домов
Продлить или изменить договор найма жилого помещения, предоставляемого 
городом Таллинн, можно, отправив составленное в свободной форме заявление 
на адрес электронной почты: linnavaraamet@tallinnlv.ee. 

«Уважаемые жители муниципальных и социальных домов города Таллинна! Сегодня, в 
условиях чрезвычайной ситуации, важно заботиться о собственном здоровье и беречь 
здоровье других. Лучший способ предотвратить заражение вирусом – это избегать пря-
мого контакта, оставаясь по возможности дома. Поэтому мы в Таллинне приняли ре-
шение, что все, кому необходимо продлить или изменить договор найма, могут сделать 
это, отправив заявку в свободной форме по электронной почте. При возникновении 
проблем или вопросов звоните нашим сотрудникам, и они вам помогут. Таким образом 
мы с вами избежим прямых контактов, способствуя тем самым ограничению распро-
странения вируса. Будьте здоровы!», – сказала вице-мэр Эха Вырк.

С проблемами и вопросами можно обратиться по телефонам 640 4646, 640 4648, 640 
4510.


