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В Вяйке-Ыйсмяэ 
заменят устаревшие 
теплотрассы СТР 3

В Хааберсти отменяется про-
ходящий 16 лет подряд весен-
ний концерт и ярмарка СТР 3

Со школьной парты на дис-
танционное обучение на при-
мере школ Хааберсти СТР 4

#HoiameEestiTervena #koduneHaabersti

ХААБЕРСТИ 
ВРЕМЕННО  

ДОМА!
ГЕРОЕМ МОЖНО СТАТЬ  

НАХОДЯСЬ ДОМА!

НА УЛИЦЕ СЛЕДУЙ 
ФОРМУЛЕ 2 X 2!
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ПЕРЕДОВИЦАРазвитие событий за-
висит от каждого из нас

Давайте наберёмся смелости и проявим ответ-
ственность, чтобы признать - мы находимся на 
пороге тяжёлых событий.

Количество заболевших растет с каждым днем. 
Ежедневная статистика исчисляется уже не де-
сятками, а сотнями. Заразившихся будет все боль-
ше. Будет становиться больше и тех людей, ко-
торым понадобится интенсивная помощь меди-
цинских служб. У нас уже есть первая потеря и 
нужно признать – к сожалению, она не станет 
последней.

Если мы прямо сейчас не осознаем, что про-
исходит, то последствия будут значительно тяже-
лее. И это не будут просто новости по телевизо-
ру, сухая статистика с численностью заболевших 
и умерших. Это будут горькие потери рядом с на-
ми: станут уходить наши близкие, наши родные, 
наши друзья.

Мы сейчас прячем голову в песок. Нам кажет-
ся, что происходящее нас не касается, оно где-
то в стороне, может быть, даже в другой стране. 
Нет же, все это уже происходит здесь, с нами. Поэ-
тому именно от нас зависит, как будут развивать-
ся события. Тяжело будет в любом случае. Но вот 
насколько, и сколько потерь нас ожидает - это сей-
час зависит от каждого из нас.

Для нас важнее прогуляться в солнечный день 
и создать массовое скопление? А может, важнее 
закупиться по скидкам в супер-маркете дешевы-
ми товарами? Если для нас важнее, вопреки огра-
ничениям, провести вечеринку или встретиться 
с друзьями, то мы также должны быть готовы и 
отвечать за последствия.

Если мы сможем собраться с духом, включить 
самоконтроль, проявить ответственность и пони-
мание, то у нас по-прежнему будут шансы избе-
жать больших потерь. И для этого не надо про-
водить глубокий анализ. Достаточно посмотреть, 
что происходит в других странах: где, кто и как 
справляется с ситуацией.

В состоянии справиться те, кто способен себя 
ограничивать. Придерживаться ограничений сле-
дует как минимум по двум причинам. Чтобы убе-
речь себя, своих близких, и в конечном счёте, це-
лое общество, город, страну. Ограничивать себя 
для того, чтобы не было необходимости вводить 
ещё больше запретов, ещё более жесткие меры: 
вплоть до ограничения передвижения, вплоть до 
комендантского часа и уголовной ответственно-
сти за нарушение. В конечном счёте, это наш вы-
бор. То, как будут развиваться события - наш вы-
бор и наша ответственность. Если мы начнём те-
рять людей, в конечном итоге винить за это нам 
придется только себя.

Друзья, мы находимся в начале непростого пу-
ти. Мы должны быть готовы к тому, что это затя-
нется на недели. Это непростое испытание. Все 
вместе мы должны решить для себя, что готовы 
пройти его, сжав волю в кулак и придержав свои 
желания, стойко терпя неудобства. Если мы смо-
жем это сделать, то пройдут эти тяжелые месяцы 
и мы вернёмся к нормальной жизни.

Да, мы будем ещё долго исправлять экономиче-
ские последствия кризиса, но у нас и на это най-
дутся силы - если мы этого сами захотим.

Если у вас нет крайней необходимости вый-
ти за продуктами или в аптеку, если вы не связа-
ны служебными обязанностями, если вы може-
те найти способ остаться дома и не отводить ре-
бенка в детский сад, пожалуйста, останьтесь до-
ма. Придется осознать, что это надолго. Не пере-
терпеть взаперти предстоящие выходные и маня-
щую на улицу солнечную погоду, а оставаться до-
ма неделю, другую. Это необходимо! Только тог-
да мы сможем удержать стремительное развитие 
эпидемии. Тогда у врачей будет возможность на-
копить резервы и помогать тем, кто будет остро 
нуждаться в помощи, и тогда мы быстрее вый-
дем из этой ситуации.

Я верю, что мы справимся, я верю в нас.

Н ачну со слов благодарности 
всем, кто ежедневно на пе-
редовой – врачам, полицей-
ским, работникам скорой по-

мощи, социальным работникам, учите-
лям в детских садах, сестрам по уходу про-
давцам и многим другим. 

Беречь себя и других надо нам всем, 
не зависимо от профессии и возраста. От 
поступков каждого их нас зависит то, как 
быстро мы сможем выйти из объявлен-
ного Правительством Республики чрез-
вычайным положением. Для предотвра-
щения распространения вируса Таллинн 
и управа Хааберсти приняли различные 
меры, которым просим всех жителей сле-
довать с полной ответственностью. 

Сегодняшние правила –  
здоровье будущего
Запрещено находиться и передвигаться 
в общественном месте больше чем двум 
людям одновременно (за исключением 
членов семьи) и находясь в обществен-
ном месте нужно соблюдать дистанцию 
от других людей в два метра. С диагно-
зом коронавирус нельзя самому, и людям 
проживающим по тому же месту житель-
ства, выходить на улицу, ходить в мага-
зин или делать что-либо, увеличивающее 
риск заражения! Данное ограничение  не-
обходимо для защиты наших жизней и 
здоровья, чтобы предотвратить распро-
странение вируса Covid-19. 

По опубликованной департаментом 
здоровья информации коронавирусы 
распространяются, как правило, воз-
душно-капельным путём или при пря-
мом контакте. Вирусы могут сохраняться 
на поверхностях несколько дней и так пе-
редаваться людям. Поэтому придя с ули-
цы или после соприкосновения с поверх-
ностями в подъезде, крайне важно тща-
тельно помыть руки. Вот почему управа 
закрыла все общественные спортивные 
и игровые площадки. Также закрыты все 
муниципальные стадионы.

 Дорогие родители! Пожалуйста, объ-
ясните своим детям, что в нынешнее 
время не разрешено собираться в ком-
пании. Только придерживаясь этих пра-

вил дети скоро вновь смогут порезвить-
ся на детских площадках. Если вы види-
те, что на игровых площадках порваны 
ограждающие ленты или есть места, на 
которые нам стоит обратить внимание, 
то просим нам об этим знать. Настоятель-
но рекомендую закрыть все спортивные 
и игровые площадки, которые находят-
ся на частной территории. 

Все таллиннские школы закрыты и 
учёба проходит дистанционно. Рад, что 
учителя ученики и родители нашего 
района успешно приспособились к ны-
нешней ситуации. Таллинн решил в это 
сложное время обеспечить питание всем 
школьникам, кто в этом нуждается. Для 
того, чтобы было как можно меньше кон-
тактов, ученики могут раз в неделю полу-
чить продуктовые, которых хватит для 
приготовления обеда на несколько дней. 
Для получения пакета, просим родите-
лей учеников связаться со своей школой. 

В нынешней ситуации детские сады 
остаются открытыми, но там следуют 
всем строгим рекомендациям, чтобы 
обеспечить защиту детям и учителям. 
До апреля все родители освобождены от 
платы за детский сад. Также город под-
держивает родителей, чьи дети ходят в 
частый детский сад, в том же объеме, 
что и родителей детей, которые ходят  в 
муниципальный детский сад и компен-
сирует им сумму в 71,25 евро в месяц.  

Дневной центр Хааберсти закрыт. 
Молодёжный центр Хааберсти прово-
дит виртуальные мастер-классы на сво-

их страницах в Фейсбуке, Инстаграме и 
Тик-Токе. Общественный транспорт рабо-
тает, его дезинфицируют больше обыч-
ного и проезд для всех бесплатный. 

Где и у кого получить  
помощь? 
У меня большая просьба, давайте беречь 
своих близких и соседей. Если есть хоть 
малейшая возможность, то обсудите со 
своими коллегами, семьёй или КТ, как 
можно помочь друг другу. Конечно в до-
ме есть люди, нуждающиеся в походах в 
аптеку или магазин. Прошу вас оставить 
утренние часы до 11.00  для похода в ма-
газин для пожилых.

 Управа готова помочь тем людям, ко-
торые нуждаются в помощи.  Для этого 
работаем также и с частными предпри-
ятиями и курьером доставляем горожа-
нам покупки на дом. Помощь оказывает-
ся одиноким пожилым или родителям, 
воспитывающим детей в одиночку, кто не 
может оставить больного ребёнка одного 
дома и выйти в магазин. Можем оказать 
помощь только тем, кто к нам обращают-
ся и в этом действительно нуждаются. 

Помощь предлагаем и предприятиям, 
чтобы помочь им выйти из кризиса и 
уменьшить негативное влияние чрезвы-
чайного положения. Меры направлены 
в первую очередь тем предприятиям, ко-
торые связаны с городом договорными 
обязательствами и влияют на деятель-
ность местного самоуправления. Меры 
будут действовать от трёх до шести ме-
сяцев, в зависимости от меры.

Городские пункты обслуживания, в 
том числе районная управа, открыты и 
мы обслуживаем жителей. Подтверждаю, 
что все социальные услуги, которые бы-
ли доступны раньше, доступны сейчас и в 
дальнейшем. В чрезвычайном положении 
просим вас, предпочтительно, общать-
ся с управой по электронной почте или 
по телефону. Телефон управы Хааберсти 
6404800 и электронная почта haabersti@
tallinnlv.ee. Открыт круглосуточный бес-
платный для всех  государственный теле-
фон ЧП 1247. Домашняя страница чрез-
вычайного положения: kriis.ee/ru

Мы все отвечаем за более слабых. По-
жалуйста, отнеситесь к ограничениям 
чрезвычайного  положения серьёзно. 
Берегите своё здоровье, здоровье своих 
близких и друзей и оставайтесь дома! Ха-
аберсти временно дома!

Здоровья и сил! 

Давайте вместе бороться с распространением коронавируса!
Для того, чтобы публиковать всю инфор-
мацию о применяемых мерах, ограниче-
ниях и оказании услуг, Таллинн создал 
специальную интернет-страничку https://
www.tallinn.ee/rus/Informatsija-na-temu-
koronavirusa-v-Tallinne. Также точная и 
достоверная информация об экстренной 
ситуации находится на страничке kriis.ee. 
Информацию о коронавирусе можно полу-
чить, позвонив на телефонную линию 1247.

Информацию о касающихся Таллинна 
вопросах можно получить по номеру те-
лефона 14 410. Также следите за инфор-
мацией.  по телевизору, радио и интер-
нету. Каждый день в 12.00 в эфире ЭТВ 
идет передача «Актуальная камера». Во пе-
риод чрезвычайного положения каждую 
среду в 11.30 телеканал ЭТВ+ ведет транс-
ляцию с русскоязычной пресс-конферен-
ции городской управы.  С понедельни-
ка по четверг, в 20:30, на Первом Бал-
тийском канале выходит программа «Но-

вости Таллинна». Согласно достигнутой 
договоренности, телеканал предоставил 
свое эфирное время для информирова-
ния горожан бесплатно.

В случае заболевания в первую очередь 
свяжитесь со своим семейным врачом 
или же позвоните на консультационную 
линию семейных врачей 1220. 

Очень важно избегать контактов с дру-
гими людьми, походов в гости и посеще-
ния магазинов. Особенно это важно для 
людей старше 60 лет. Если у вас или ва-
ших близких сейчас нет возможности 
выйти из дома либо по состоянию здо-
ровья, либо по каким-то иным веским 
причинам, и близкие также не могут вам 
помочь, просим обратиться за советом 
и помощью в горуправу.

Свой вклад в борьбу с распространени-
ем коронавируса может внести каждый.
Таллиннская городская канцеля-

рия, Коммуникационный отдел

Следуйте простым правилам:
●  При любой возможности оставайтесь 

дома.
●  Если заболели, обязательно оставай-

тесь дома.
●  Если находитесь в карантине, оставай-

тесь дома.
●  Если выходите на улицу, сохраняйте 

безопасную дистанцию от остальных 
людей – 2 м.

●  Оставь утренние часы для покупок для 
групп риска. 

●  Заказывай товары первой необходи-
мости курьером. 

Точная информация, а также ответы на 
часто встречающиеся вопросы находит-
ся на страничке www.koroonaviirus.ee.

К СВЕДЕНИЮ

Михаил Кылварт
Мэр Таллинна 

Andre Hanimägi
Haabersti linnaosa 
vanem

Управа закрыла все детские и спор-
тивные площадки Хааберсти.

Наша воля должно быть сильнее вируса
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КОРОТКО

В Хааберсти отменя-
ется проходящий 16 
лет подряд весенний 
концерт и ярмарка 
Управа Хааберсти решила отме-
нить намеченный на май гранди-
озный весенний концерт и ярмар-
ку. Весенний концерт и ярмарка 
на променаде пруда Ыйсмяэ про-
ходили до этого 16 лет подряд.

По словам старейшины Хаабер-
сти Андре Ханимяги решение от-
метить мероприятие далось очень 
нелегко, но в связи с распростра-
нением коронавируса и чрезвы-
чайным положением ничего дру-
гого не остаётся. «Организация ве-
сеннего концерта и ярмарки в Ха-
аберсти требуют большой подго-
товки и, к сожалению, в чрезвы-
чайной ситуации не разумно де-
лать долгосрочные договорённо-
сти», - сказал старейшина.

Старейшина признал, что ме-
роприятие было намечено на ко-
нец мая, но сейчас ни у организа-
торов, ни у торговцев, ни у участ-
ников нет чувства уверенности. 
«Здоровье и благополучие жите-
лей превыше всего и, к сожале-
нию, не известно, как будет даль-
ше развиваться ситуация с коро-
навирусом у нас и в мире. Чтобы 
мы как можно скорее смоги бы 
вернуться к своей работе и своим 
делам, сейчас крайне важно нахо-
диться дома и следовать распо-
ряжениям правительства», - под-
черкнул старейшина.

Старейшина подтвердил, что 
когда с вирусом окончательно 
разделаются, то в Хааберсти сно-
ва будут проходить полюбивши-
еся всем мероприятия.

управа Хааберсти

Хааберсти доступ к 
камерам наружного 
наблюдения есть и  
у полиции
По заказу управы в места, где на-
блюдались случаи нарушения 
правопорядка, установлены каме-
ры наружного наблюдения. Эти-
ми местами стали округа озера 
Харку, променад пруда Ыйсмяэ 
и амфитеатр, а также скейтпарк 
Хааберсти. Установленные каме-
ры помогут полиции более опе-
ративно отреагировать на нару-
шение правопорядка в реальном 
времени и в дальнейшем помогут 
установить правонарушителя. От-
слеживание в реальном времени 
даёт лучшее представление о про-
исходящем и повышает скорость 
реакции на происшествие. Такой 
дополнительный способ поможет 
лучше обеспечить правопорядок, 
повысить готовность к реагирова-
нию и поможет сохранить наше 
общее имущество.

Закрытые из-за вспышки виру-
са закрыты школы, тренировки и 
другие возможности досуга побу-
дили молодёжь ещё больше соби-
раться в общественных местах. К 
сожалению, это привело к учаще-
нию актов вандализма. Просим 
родителей ещё больше присма-
тривать за своими детьми, что-
бы органы правопорядка могли 
в кризисное время могли пустить 
свои ресурсы не только на защи-
ту общественного порядка, а так-
же на помощь людям.

Управа Хааберсти

Управа владельцам собак: поводок и пакетик с собой!
Управа Хааберсти установила в 
районе дополнительные знаки, 
чтобы напомнить владельцам 
животных, что за любимцами 
надо убирать или считаться со 
штрафом. Дополнительные знаки 
установлены  в Какумяэ, на Ярве-
отса и в Вяйке-Ыйсмяэ.

Солнечная весенняя погода и свя-
занные с вирусом ограничения, по-
буждают жителей ещё больше гу-
лять в общественных местах со сво-
им животным, но и прописные ис-
тины не стоит забывать. В обще-
ственных местах собака должна 
быть на поводке. 

Особенно в то время, когда на 
тропах здоровья, в парках и на 
прогулках больше обычного лю-
дей. Хозяин животного должен 
заботиться, чтобы укусы живот-
ного, в условиях чрезвычайного 
положения,  не прибавили меди-
кам работы.

Помимо этого управа установи-
ла дополнительные знаки, которые 
напоминают владельцам домаш-
них животных об обязанности уби-
рать за любимцами. Первые зна-
ки были установлены в октябре 
прошлого года. Обратная связь 
жителей показала нам, что таких 
напоминаний должно быть боль-
ше. Сейчас действительно хорошее 
время, чтобы более тщательно сле-
дить за тем, что происходит на тро-
пах здоровья и на пляжах. Просим 
всех жителей соблюдать друг с дру-
гом дистанцию в два метра.  

Убрать за своим любимцем в об-
щественном месте – элементарная 
вещь, понятая всем. Но знак не мо-
жет сразу поменять человека. На-
деемся, что напоминание даст тол-
чок к изменению к лучшему и па-
кеты, предназначенные для убор-
ки, будут использованы по назна-
чению. 

управа Хааберсти

За два года теплоснабжающее 
предприятие Utilitas заменит в 
Вяйке-Ыйсмяэ все трубы в те-
плотрассе. В этом году работы 
пройдут в несколько этапов с 
марта по ноябрь. В период ра-
бот могут возникать временные 
перебои в подаче горячей воды, 
о чём предприятие проинформи-
рует дополнительно.

Масштабные работы касаются все-
го Вяйке-Ыйсмяэ Трубопровод, по-
строенный в конце 1970-х годов, 
начинает амортизироваться. Что-
бы предотвратить возможные ава-
рии в сети и перебои в теплопода-
че, старые трубы заменятся на но-
вые предизолированные трубы.

С масштабными работами неиз-
бежно связаны различные земля-
ные работы, выгрузка оборудова-
ния и техники, которые могут по-
мешать привычной жизни горо-
жан. Просим относиться к этому с 
пониманием. Управа и Utilitas сде-
лают всё, что от них зависит, чтобы 
проинформировать жителей и ми-
нимизировать неприятности свя-
занные с проводимыми работами 

«Крупные ремонты на теплосе-
ти с минимальными неудобства-
ми для потребителя могут произво-
диться только, когда температура 
наружного воздуха больше не тре-
бует обогрева помещения», - объ-
яснил руководитель предприятия 
Utilitas Андрес Веске.

Веске отметил, что в общей 
сложности в 2020 году будет за-
менено более 8 км трубопровода, 
из которых около 5 км подземный 
трубопровод и 3 км - трубы, распо-
ложенные в основном в подвалах 
домов. «В период реконструкции 
Utilitas установит более 6 км вре-
менных труб, чтобы обеспечить по-
дачу тепла в здания на время ра-
бот», - объяснил он.

Благодаря установке времен-
ных труб преимущественно бу-
дут только кратковременные пе-
ребои в подаче тепла, которые бу-
дут связаны с переключением по-
дачи тепла во временные трубы. 

Перебои будут не более 8 часов. С 
середины мая до середины сентя-
бря могут быть и более длитель-
ные перебои. Utilitas сообщит всем 
представителям зданий об отклю-
чениях заблаговременно. Инфор-
мацию о перебоях в подаче тепла 
можно узнать на домашней стра-
нице Utilitas https://www.utilitas.ee/
soojuskatkestused.

Масштабных изменений в 
передвижении общественно-
го транспорта не планируется, и 
при необходимости большинство 
закрытий улиц будет в пределах 
одной половины проезжей части-
Просим участников движения сле-
дить за временными дорожными 
знаками.

График работ ориенти-
ровочный. Работы прой-
дёт в девять этапов:
●  I этап в северной части Ыйсмяэ: 

между зданиями по адресу Ый-
смяэ теэ 116, 118, 120, 122, 134, 
151, 153, 155a. Ориентировочно 
работы пройдут с апреля по май.

●  II этап на территории и в под-
валах зданиями по адресу Ый-
смяэ теэ 113, 113a, 115, 115a, 117,  
119, 121. Основные работы прой-
дут ориентировочно с апреля по 
май. Вспомогательные работы и 

осмотр подвалов зданий и уста-
новка временных труб отопле-
ния начнутся в марте и демон-
таж пройдёт в сентябре.

●  III этап на территории и в под-
валах зданий по адресу Ыйсмяэ 
теэ 2, 150, 185, 187, 189, 193, 195, 
197, 199, 201, 203, Эхитаяте теэ 
120, 122, 150. Основные работы 
пройдут ориентировочно с апре-
ля по май. Внешние работы за-
вершятся в мае. Работы в под-
валах домов 185, 187, 189, 193, 
195, 197, 199, 201, 203 завершат-
ся в июне.

●  IV этап в Ыйсмяэ теэ в северо-за-
падной части: на территории и в 
подвалах зданий по адресу Пал-
диски мнт 155, 157, 159, 161, 163, 
165, 167, 169, 171, Ыйсмяэ теэ 
112a, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 
124, 126, 128, 139, 141, 413, 145, 
147, 149, 151, 153, 155, 157. Ос-
новные работы пройдут ориен-
тировочно с июня по июль.

●  V этап в Ыйсмяэ теэ в северо-за-
падной части: на территории и в 
подвалах зданий по адресу Пал-
диски мнт 173, 175, 177, 179, 181, 
Ыйсмяэ теэ 90, 92, 94, 96, 98, 100, 
102, 104, 106, 108, 110, 133, 135, 
137.  Основные работы пройдут 
ориентировочно с июня по ав-
густ.

●  VI этап в западной части Ый-
смяэ теэ: на территории и в под-
валах зданий Палдиски мнт 183, 
185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 
Ыйсмяэ теэ 68, 78, 80, 82, 84, 86, 
72, 74, 76, 78, 111, 123, 125, 127, 
129, 131. Основные работы прой-
дут ориентировочно с июня по 
август.

●  VII этап в северо-восточной ча-
сти Ыйсмяэ теэ: возле домов по 
адресу Ыйсмяэ теэ 134, 173, 173a, 
179. Основные работы пройдут 
ориентировочно с августа по сен-
тябрь.

●  VIII этап в северо-восточной ча-
сти Ыйсмяэ теэ: на территории и 
в подвалах зданий по адресу Ый-
смяэ теэ 132, 136, 138, 140, 142, 
144. Основные работы пройдут 
ориентировочно сентября по ок-
тябрь, за исключением Ыйсмяэ 
теэ 132, в Русской гимназии Хаа-
берсти работы пройдут в июле.  

●  IX этап в восточной части Ый-
смяэ теэ: на территории и в под-
валах зданий по адресу Ыйсмяэ 
теэ 18, 20, 22, 24, 148, 150, 150а. 
Основные работы пройдут ори-
ентировочно с октября по но-
ябрь, за исключением здания 
по адресу Ыйсмяэ теэ 22, там 
работы пройдут в июле.

управа Хааберсти

В Вяйке-Ыйсмяэ заменят  
устаревшие теплотрассы
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Толоки отменяются
Обычно компания месяца благо-
устройства проходит с 14 апреля 
по 15 мая. В этом году в связи с 
пандемическим распространени-
ем коронавируса Правительство 
Эстонской Республики объявило 
чрезвычайное положение. Сооб-
щаем, что в связи с этим в Тал-
линне в рамках месяца благоу-
стройства не будут проводится 
толоки по уборке. 

управа Хааберсти

Управа Хааберсти 
призывает детей  
делиться лайфхаками 
по развлечению дома
Управа Хааберсти объявляет кон-
курс для молодёжи и призывает 
поделиться знаниями, лайфхака-
ми и способами, которые сдела-
ют временное нахождение дома 
более интересным.

По словам старейшины Хаа-
берсти Андре Ханимяги нахож-
дение дома, в четырёх стенах  мо-
жет стать для молодёжи тяжёлым 
испытанием и вызвать скуку, но 
это необходимо для здоровья. 
«Чтобы дети не только учились 
за компьютером, а потом там 
же играли, управа решила объ-
явить конкурс, который призван 
помочь найти интересные спосо-
бы развлечения дома, которыми 
молодые люди могут поделить-
ся с другими»,- сказал Ханимяги.

Старейшина пояснил, что у мо-
лодёжи разные знания и умения, 
есть разные способы себя раз-
влечь и этим можно поделиться 
с другими. «Если умеешь делать 
классный бумажный самолётик 
или фокус, или готов показать 
другим как вязать или создать 
свою настольную игру, то поде-
лись этими знаниями с другими 
и научи сверстников. У молодё-
жи безграничная фантазия и на-
деюсь, что поступит много инте-
ресных и захватывающих идей»,- 
призвал старейшина делиться с 
другими как можно в одиночку 
или с семьёй развлекаться дома.

Для участия в конкурсе спроси у 
родителя разрешение и сделай ви-
део или описание с иллюстрация-
ми. Загрузи видео в Youtube или 
на другой видеоресурс и при-
шли ссылку на электронную по-
чту pavel.kornev@tallinnlv.ee. Так-
же можно прислать текст с иллю-
страцией занятия. Лучшие рабо-
ты опубликуют в социальной се-
ти на странице управы Хааберсти, 
каждую неделю среди всех при-
славших свои способы для развле-
чения дома будут разыграны су-
вениры от управы. Сувениры бу-
дут переданы после того, как учеб-
ные заведения вновь будут откры-
ты. В конкурсе могут принять уча-
стие все ребята из детских садов 
и школ Таллинна.

управа Хааберсти

Дистанционное обучение 
в Таллиннской гимназии 
Мустйые
С середины марта все школы на-
ходятся на дистанционном обуче-
нии. За это время мы все многому 
научились: сопереживать ближне-
му, помогать слабому, спокойно и 
слаженно реагировать в условиях 
чрезвычайного положения.

Учиться в новых условиях прихо-
дится не только ученикам, но и учи-
телям. Тем не менее учителя нашей 
школы быстро справились с органи-
зацией дистанционного обучения, и 
теперь не только ведут уроки, но и 
помогают ученикам адаптировать-
ся к сложившейся ситуации. Это и 
помощь родителям своего класса, 
оставшимся без работы, и видеоуро-
ки йоги, и творческие задания для 
свободного времяпрепровождения. 
Всегда на связи социальный работ-
ник, спецпедагог, психолог, медсе-
стра и классные руководители. У 
них – особая ответственность: они 
поддерживают и детей, и родите-
лей в это непростое время. 

Были и сложности. Наши уче-
ники, которые живут в детском 
семейном доме нуждались в ком-
пьютерной технике. Мы нашли воз-
можность подарить им собранные 
нашим преподавателем програм-
мирования компьютеры.

Решено было продолжить за-
мечательный проект десятибо-
рья учителей среди школ Хаабер-
сти и в этом месяце провести оче-
редной этап онлайн. 

Родители нашей школы благо-
дарны за предоставленное городом 
горячее питание.

Таллиннская гимназия Мустй-
ыэ благодарит за поддержку упра-
ву Хааберсти, департаменты обра-
зования и здравоохранения, наших 
родителей и учеников. 

Всем здоровья и хорошего на-
строения!

Ольга Барабанер
директор Таллиннской  

гимназии Мустйые

Дистанционное обучение 
в Таллиннской Ыйсмяэ-
ской гимназии 
Ситуация новая для нас всех. Вся на-
ша школьная семья учится, пробует 
новые возможности, получает но-
вый опыт. Первые недели дистанци-
онного обучения прошли без сбоев.

Обратная связь от родителей по 
поводу дистанционного обучения

Многие родители говорят, что 
дети скучают по школе, ведь учи-
тель в школе помогает и объяс-
няет. Дома же необходимо само-
му со всем разбираться. Многие 

очень хвалят учителей. Родители 
наших учеников отмечают, что 
учителя в нашей школе относят-
ся ко всему с пониманием.  Хва-
лят и за то, что учителя не требу-
дет нахождения в виртуальном 
классе строго по времени распи-
сания. Так дети могут научится са-
ми планировать время и это учит 
самостоятельности. Также учени-
ки поняли важность умения пла-
нировать время.

Обратная связь  
от учителей
Надо научиться также не зава-
лить себя работой, помогает ре-
сурс Google Classroom. Помогает 
обратная связт от учеников и ро-
дителей как по телефону, так и че-
рез э-кооль. Дистанционное обуче-

ние – вызов как для учеников, так 
и для родителей, все ждут возвра-
щения в школу. Некоторым детям 
сложно сконцентрироваться, неко-
торые просто не хотят дома учить-
ся. Семьи, где родители ходят на 
работу иногда только вечером по-
лучается помочь с учёбой. Важно, 
что учёба идёт и родители не теря-
ют оптимизма. Важно чтобы учи-
тель всегда был доступен для уче-
ников и был готов помочь. Неко-
торые родители присылают фото-
графии работ своих детей, неко-
торые собирают работы в папки. 
Классные учителя поддерживают 
контакт в семьями. В начальной 
школе есть свои сложности и мно-
гое выпадает на плечи родителей. 
Но и тут учителя всегда готовы по-
мочь и ждут звонков и писем ро-
дителей и учеников.

Обратная связь  
от учеников
В основном ученики справляются 
с новой ситуацией. Иногда объём 
заданий довольно большой, ино-
гда поменьше. К счастью нагрузку 
можно распределить на всю неде-
лю. Ученикам нравится, что утром 
можно подольше поспать и само-
му планировать своё время. 

Надеемся, что достойно спра-
вимся с ситуацией в это тяжёлое 
время и это даст всем полезный 
опыт использования различных 
технологий.

Благодарю всех учителей, кото-
рые делают свою работу с полной 
отдачей и всегда готовы помочь на-
шим ученикам. Отдельные слова 
благодарности родителям, которые 
поддерживают своих детей.

Будьте здоровы!
Кая Тоомсалу 

Директор Таллиннской  
Ыйсмяэской гимназии 

Дистанционное обучение в Таллинне проходит успешно
Если первая неделя дистанцион-
ного обучения в Таллинне прошла 
под знаком привыкания, то на 
прошлой неделе процесс очень 
хорошо наладился благодаря со-
вместной работе школ, учителей, 
учеников и родителей.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отме-
тил, что перевод 46 400 таллинн-
ских учеников на дистанционное 
обучение за очень короткий проме-
жуток времени оказался масштаб-
ным мероприятием, которое осу-
ществилось только благодаря про-
думанной и эффективной совмест-
ной работе разных сторон.

«Учителя научились использо-
вать новую среду как в учебной ра-
боте, так и в общении с родителя-
ми, - сказал Вадим Белобровцев. – 
Отметить также нужно и детей, ко-
торые прилагают много усилий, и 
родителей, которые поддерживают 
детвору в домашней учебе».

По данным Департамента обра-
зования, примерно у 400 учеников 
нет возможности учиться дистан-
ционно, в их числе и ученики гим-
назии для взрослых. Исходя из по-
лученной от директоров школ ин-
формации, большинство этих де-
тей и подростков и раньше имели 

проблемы с посещением школы. 
С ними работают молодежные и 
социальные работники.

Внедрение столь масштабного 
дистанционного обучения – впер-
вые проходит в целой стране и од-
новременно является и большим 
вызовом.

«Школы ежедневно передают в 
Департамент образования инфор-
мацию о том, как у них идет про-
цесс и большей частью обратная 
связь позитивна – мы справились 
с серьезными сложностями. Если 

есть проблемы, решаем их сооб-
ща. Ситуация новая, но, сделав 
совместное усилие, сумеем с ней 
справиться», - продолжил вице-мэр.

Все вовлеченные в домашнее об-
учение люди старательно делятся 
своим опытом. «Иногда интенсив-
ность учебной работы в школах 
разная – это замечается в обрат-
ной связи как от родителей, так и 
учеников. Анализируем происхо-
дящую организацию учебной ра-
боты, особенно с учетом объема 
поставленных задач, и при необ-

ходимости вносим коррективы», - 
добавил Вадим Белобровцев.

С 18 марта Таллинн предлагает 
возможность бесплатных школьных 
обедов. С апреля, для того, чтобы 
ограничить прямые контакты меж-
ду людьми, школьники раз в неде-
лю получают пакеты с продуктами. 
Семьям, в которых хотят, чтобы их 
ребенок получал школьное питание 
и в дальнейшем, нужно известить 
об этом свою школу, которая в свою 
очередь сообщит об этом в Таллинн-
ский департамент образования. Ин-
формацию по организации получе-
ния продуктового пакета родители 
и ученики получают от школ

Таллиннские школы совместно 
с Департаментом образования сле-
дят за тем, чтобы у детей было все 
необходимое для организации уда-
ленного обучения. Например, шко-
лы выдают своим ученикам напро-
кат необходимые для учебы лапто-
пы, если из-за их отсутствия ребе-
нок не может принимать участия 
в учебном процессе.

Планируется, что система уда-
ленного обучения сохранится до 
1 мая.

Таллиннская городская  
канцелярия

Коммуникационный отдел

Дневной центр Хааберсти 
в условиях чрезвычайного 
положения временно за-
крыт.  Следите за инфор-
мацией о том, когда вновь 
можно будет посетить 
дневной центр.

Со школьной парты на дистанционное 
обучение на примере школ Хааберсти

Дистанционный урок йоги в гимназии Мустыйэ.



9 апреля 2020 5Хааберсти РЕКЛАМА / СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ДЕРМАТОЛОГИ И ДРУГИЕ ВРА-
ЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ от 
€30 — www.vita.ee 669-0806

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

Куплю гараж в Хааберсти. Организация 
и оплата нотариуса за мой счет. Привет-
ствуются все предложения. Тел: 545 11053

-
-

-

-

-
'...-144'

!

-

...

-
- -

,
- ...

-
-

-

... -

...

..., -

-

-
-...

-

...

-
-

-

'

'... -
'

- -

Ответ присылайте к 27 апреля на адрес olga.nigrovskaja@tallinnlv.ee или по почте Haabersti 
ajaleht, Ehitajate tee 109a/1, 13519, Tallinn. Среди всех приславших правильные ответы будут 
разыграны сувениры. Имена призёров будут опубликованы в следующей газете.

Виртуальные занятия моло-
дёжного центра Хааберсти
Молодёжный центр Хааберсти приглашает 
молодёжь на виртуальные мастер-классы. 
Из-за чрезвычайного положения в стране 
молодежный центр Хааберсти продолжает 
работу виртуально и по-прежнему общает-
ся с подростками – через всевозможные со-
циальные сети, а также предлагает для мо-
лодёжи поддержку, помощь с учёбой и раз-
личные занятия.

Адрес: Ыйсмяэ теэ 88A (останов ка Меэ-
леспеа). В ремя работы: с понедельника по 
пятницу с 13.00 до 20.00. Телефон: 53090808. 
Электронная почта: info@haabersti.ee

По понедельникам - Молодёжные работ-
ники предлагают общение и помощь с урока-
ми в фейсбуке и инстаграме. Каждый поне-
дельник виртуальный художественный кру-
жок (в течение дня молодёжный центр вы-
кладывает программу на день в социаль-
ных сетях).

По вторникам - Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с уроками 
в фейсбуке и инстаграме. Каждый вторник 
виртуальный кружок рукоделия (в течение 
дня молодёжный центр выкладывает про-
грамму на день в социальных сетях.

По средам - Молодёжные работники пред-
лагают общение и помощь с уроками в фейс-
буке и инстаграме. Каждую среду виртуаль-
ный кулинарный кружок/ викторина (в те-
чение дня молодёжный центр выкладыва-
ет программу на день в социальных сетях.

По четвергам - Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с уроками 
в фейсбуке и инстаграме. Каждый четверг 
виртуальный мультимедийный кружок (в 
течение дня молодёжный центр выклады-
вает программу на день в социальных сетях.

По пятницам - Молодёжные работники 
предлагают общение и помощь с уроками 
в фейсбуке и инстаграме. Каждую пятницу 
виртуальный танцевальный кружок (в те-
чение дня молодёжный центр выкладыва-
ет программу на день в социальных сетях.

Более подробная информация на страни-
цах в социальных сетях молодёжного цен-
тра Хааберсти:
●  Facebook: Haabersti noortekeskus
●  Instagram @haaberstinoortekeskus
●  TikTok @haaberstinoortekas

Работа квартирных товариществ переводится  
в электронный формат 

Рекомендую отложить общие собрания 
квартирных товариществ до 1 мая 2020 
года! В случае крайней необходимости ис-
пользуйте специальные правила, напри-
мер, электронное проведение общего со-
брания. 

Правительство Эстонской Республики объ-
явило чрезвычайное положение в связи с 
пандемическим распространением корона-
вируса в мире и возможным распростране-
нием вируса в Эстонии. Чрезвычайное по-
ложение введено с 12.03.2020 до 01.05.2020 
года, если правительство не примет друго-
го решения. В связи с этим многие из нас 
переместились в виртуальный мир. Это оз-
начает, что жизнь и работа продолжаются, 
но мы стараемся общаться друг с другом в 
электронном виде. 

Информационный центр квартирных 
товариществ по адресу площадь Вабаду-
се вяльяк, 7 продолжит свою работу бес-
контактным образом. Начиная с 16 мар-
та консультации по Пн, Вт, Чт проводятся 
ТОЛЬКО в интернете (по электронной по-
чте). Консультацию можно получить, заре-
гистрировавшись предварительно по тел. 
687 1223. Чрезвычайное положение каса-
ется, в частности, запрета на проведение 
публичных собраний, в том числе на про-

ведение общих собраний квартирных то-
вариществ, которые запрещено созывать 
и проводить в обычном порядке. 

Рекомендую отложить общие собра-
ния квартирных товариществ в период с 
12.03.2020 до 01.05.2020 года! 

В случае крайней необходимости про-
сим использовать специальные правила, то 
есть проведение общего собрания в элек-
тронном виде. Электронное голосование 
При проведении общего собрания следу-
ет руководствоваться порядком, предусма-
тривающим проведение собрания, вклю-
чая соблюдение сроков, при этом в отно-
шении принятия решений или голосова-
ний может использоваться электронное го-
лосование. 

Электронное голосование – это голосова-
ние с помощью электронного устройства, 
то есть с помощью компьютера или мобиль-
ного телефона, подключенного к интерне-
ту. В Эстонии налажено электронное голо-
сование через интернет, где голосующее ли-
цо идентифицируется с помощью ID-кар-
ты или Mobiil-ID. 

Если у человека нет необходимых средств 
для проведения электронного голосования, 
включая ID-карты или Mobiil-ID, то в край-
нем случае можно попросить каждого чле-
на КТ прислать свои решения правлению 
с того адреса эл. почты члена КТ, на кото-
рый ему было прислано приглашение к 
участию в общем собрании. 

При голосовании в части каждого вопро-
са должно быть дано конкретное решение 
– голосует ли член «за» или «против» кон-
кретного вопроса. Правлению квартирно-
го товарищества целесообразно установить 
конкретный срок передачи голосов, пода-
ных в электронном виде, в течение которо-
го голоса учитываются при принятии реше-
ния. Вышеуказанный период может иметь 
разумную продолжительность, принимая 
во внимание как членов КТ, которые хо-
дят на работу, так и тех, кто находится до-
ма на карантине и других членов квартир-
ного товарищества. 

Лица, которые не могут использовать 
электронные средства для голосования «за» 
или «против», могут передать свои голоса 
в бумажном виде, где в отношении каждо-
го вопроса имеется однозначный голос «за» 
или «против», дата, месяц и год составле-
ния, а также имя и фамилия члена квар-
тирного товарищества вместе с указанием 
адреса квартирной собственности. Бумаж-
ный бланк, на котором проголосовал член 
КТ, должен быть подписан им лично. Про-
токолы, переданные описанным выше спо-
собом, можно поместить в почтовый ящик 
члена правления или передать ему лично. 
Берегите себя и своих близких!

Эха Вырк 
вице-мэр

Рекомендую 
отложить общие 

собрания квартирных 
товариществ в период с 
12.03.2020 до 01.05.2020 
года! 


