ДО 1 МАЯ ОТМЕНЕНЫ ВСЕ ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

СЛЕДУЙТЕ ОГРАНИЧЕНИЯМ И БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!
www.tallinn.ee/kesklinn • 18 марта 2020

Чрезвычайное
положение

Чт

Правительство
Эстонской
Республики ввело для предотвращения распространения коронавируса до 1 мая ограничения на организацию мероприятий. Закрыты
театры, кинотеатры, спортзалы,
СПА и другие места проведения
досуга. С 17 марта вводится пограничный контроль. На острова разрешено въезжать только людям,
имеющим там постоянное место
жительства.

в 19:00

На Ратушной
площади

КОНЦЕРТ-ОТКРЫТИЕ
ДНЕЙ СТАРОГО ГОРОДА

В Кесклинне приостанавливают
работу:

ГЕОРГ ОТС 100

С УЧАСТИЕМ СОЛИСТОВ И ОРКЕСТРА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЫ «ЭСТОНИЯ»
vanalinnapaevad.ee

В Старом городе рождаются легенды
Дни Старого города пройдут в начале лета в 39-й раз,
чтобы теперь познакомить с историями и легендами, а
также с выдающимися деятелями нашего города.
Дни Старого города в Таллинне
– это крупнейший культурно-исторический фестиваль в Эстонии,
который представит публике в
течение 4 дней более 400 различных мероприятий. Все просторные
площадки, а также тайные уголки
в Старом городе предложат во
множестве музыку, представления, выставки, истории как давних времен, так и недавних лет. На
территории для детей возле пруда
Шнелли будет действовать легендарный стражник города Старый
Тоомас, а площадь Башен охватит
народная культура. Двери церквей распахнутся, музеи предложат
сюрпризы, а торговцы – хорошую
еду и рукоделие со всей Эстонии.
800-летний город пережил

многое – и годы процветания, и разруху, и строительство, и снос. Все
это оставило свой след не только
на стенах, но и в памяти горожан,
в легендах-историях. Часть из них
передается из рода в род.

Жизнь как легенда

Легенды иногда перерастают
сам город и преодолевают границы. Часто это бывают люди,
ставшие легендой уже при жизни.
О них рассказывают истории из
поколения в поколение, пишут
книги, снимают фильмы. 2020
год богат на юбилеи легендарных
великих людей. Дни Старого города
как раз и отметят в этом году столетие со дня рождения нескольких
из тех, кто превратил свою жизнь

в легенду. Некоторых великих
мастеров жизненный путь привел
в Старый город, где сохраняется
память о них в виде историй.
Открывающую Дни Старого
города постановку мы посвятим
Георгу Отсу, 100 лет со дня рождения которого отмечается 21
марта. Вечером 4 июня в 19 часов
на Ратушной площади прозвучат
исполнявшиеся им бессмертные
произведения. Концерт будет подготовлен при участии Национальной оперы «Эстония», на сцену
выйдут оркестр и солисты театра.
Постановщик концерта – легендарный деятель театра «Эстония» Арне
Микк, ведущий концерта – Марко
Матвере.
5 июня мы посвятим Яану
Кроссу. В течение 6 часов можно
будет смотреть на Старый город
глазами великого писателя. В
церкви Катарийны состоятся

блиц-лекции вместе с программой
фильмов, в четырех литературных кафе известные актеры будут
читать произведения Яана Кросса.
Его 100-летие мы праздновали 19
февраля.
6 июня мы обратим взоры к
театральному миру и Вольдемару Пансо, чтобы в Городском
театре приобщиться к его рассказам о путешествиях или совместно
совершить экскурсию в Музей
театра и музыки. 100 лет со дня
рождения Пансо исполнится 30
ноября, но его следы остаются на
булыжных улицах Старого города.
С 4 по 7 июня весь Старый город
наполнится легендами и историями. Мы будем рассказывать старые, а также создавать новые. Программа Дней Старого города будет
опубликована уже 1 апреля.

Кеттер Сарапуу,

• Баня Рауа
• молодежный центр (работает в
онлайн-режиме)
• Дом Хопнера (переносятся все
лекции, концерты и представления)
• социальный центр (кроме питания)
Открытыми остаются Отдел
социального попечительства, где
социальные работники принимают
по предварительной регистрации,
регистр и инфозал Управы района
Кесклинн.
При возникновении проблем со
здоровьем проконсультируйтесь у
семейного врача или по инфо-телефону 1220. Информация о коронавирусе: www.koroonaviirus.ee

В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ 63 095
ЧЕЛОВЕК.
В течение последнего месяца
число жителей Кесклинна
увеличилось на 202 человека,
т. е. вновь больше, чем в других
районах города. В Таллинне в
целом численность населения
выросла на 625 человек. С начала
года за два месяца в Кесклинне
прибавилось 392 жителя.
Источник: Регистр
народонаселения,
1 марта 2020 года.

руководитель проекта

Следующий номер Kesklinna
Sõnumid выйдет 15 апреля.

Cмотрите стр. 2
Дело года

Cмотрите стр. 3
Будущее кладбища

Cмотрите стр. 4
В Русском театре

Cмотрите стр. 4
Юбилей аптеки

Издатель: Управа
таллиннского района
Кесклинн
тел.: 645 7229
эл. почта:
kesklinnasonumid@tallinnlv.ee
Подготовка к печати:
OÜ Rkontor
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Время перемен
Уважаемый житель Кесклинна! Обращаюсь к вам
в последний раз в качестве старейшины района
Кесклинн. С 23 марта я начну работать в должности
руководителя районной управы Ласнамяэ.
Этому решению несколько причин. Первая
и, вероятно, самая важная из них одновременно
является большим признанием заслуг управы
Кесклинна. А именно, руководство города Таллинна
желает, чтобы такая же работа, которую в течение
последних двух с половиной лет мы проделали в
Кесклинне, столь же систематично стала проводиться в Ласнамяэ. Я расцениваю это как комплимент всей управе Кесклинна и работникам и чиновникам наших подведомственных учреждений.
Смена старейшины района не единственное
изменение, которое ждет Кесклинн и его жителей.
Уже пару лет назад в нашем районе начали проводиться в жизнь важные инициативы, которые
сейчас продолжаются. Интенсивно приводятся в
порядок парки и зеленые зоны – предстоит реконструкция парка Пооламяги и Тийгивески, обретет
новую жизнь старое еврейское кладбище на улице
Магазини, впереди подготовка к благоустройству
территории бастиона Сконе, в парке Таммсааре также еще не все работы доведены до конца.
Построенная в прошлом году Рейди теэ приблизила
нас к давнему желанию открыть Таллинн морю. И
все же работа еще далека от завершения: продолжится строительство портового терминала, в том
же районе предстоит строительство велодорожек,
ждет строительства мост, соединяющий терминалы
A и D, и многое другое.
Кесклинн стал более безопасным районом, и
здесь также продолжается позитивное развитие. В
детских садах установлены тревожные кнопки, в
парках летом осуществляется патрульное дежурство, ликвидирован десяток мест сбора асоциалов
и т. д. Одновременно со строительством дорог следует повышать и безопасность дорожного движения: построить ряд приподнятых пешеходных переходов и ограничить скорость на внутренних улицах
микрорайонов. Бывший до этого позорным пятном
Кесклинна Центральный рынок очень скоро станет
представительной визитной карточкой микрорайона Келдримяэ. Стадион «Калев» ждет основательная реконструкция, то же касается и находящегося
рядом спортхола. Планируется также реновировать
Кадриоргский стадион, подыскивается место для
филиала социального центра в микрорайоне Тонди.
Мы назвали только малую часть изменений,
стоящих перед районом Кесклинн. Все они происходят благодаря вам, дорогой житель Кесклинна.
Благодаря вашей энергии, заботливости, вниманию, предложениям, поддержке и критике. Я благодарен за то, что в течение двух с половиной лет
мог представлять ваши интересы и отстаивать их
- насколько умел и мог.
Когда я пишу эти строки, я еще не знаю, кто станет следующим старейшиной Кесклинна. Однако
знаю то, что команда управы Кесклинна продолжит
свою отличную работу во
имя вас и всего района.
Спасибо,
житель
Кесклинна! Для меня
было большой честью
быть старейшиной района
Кесклинн.

Владимир Свет

Делами года в районе Кесклинн выбраны
общественные огороды и электросамокаты
Выдающимися делами прошлого года
в нашем районе управа Кесклинна признала создание общественных огородов и запуск аренды электросамокатов.
Вручение призов и выражение благодарности за сделанное в прошлом году
по традиции проходило в канун Дня
независимости. Старейшина Кесклинна
Владимир Свет высказал удовлетворенность эффективным сотрудничеством,
которое сложилось у районной управы
со многими партнерами на протяжении
долгих лет или более короткого периода.
«Именно инициативы наших новых
партнеров с изрядным перевесом стали
самыми важными делами в Кесклинне.
Большая работа, проделанная для создания общественных огородов, при-

Ремонт улицы Койду продвигается
Начавшаяся в октябре реконструкция
улицы Койду будет идти поэтапно по
напряженному графику до самого лета.
Капитальный ремонт на участке длиной 680 м между Палдиским шоссе и
улицей Эндла начали с замены водопровода и канализации, затем был проложен
питающий кабель уличного освещения,
а также трубы для отвода ливневых вод.
Работы осуществляются по участкам.
Между улицами Висмари и Адамсони под
асфальтом обнаружилась почти столетняя булыжная мостовая. История микрорайона Кассисаба и улицы Койду уходит
в XVII-XVIII век, когда уровень поверхности земли был ниже современного на
1-2 метра. Появившаяся прямо из-под
асфальтового слоя мостовая относится
к значительно более позднему периоду.
«Булыжное покрытие предположительно датируется XX веком. В более
ранний период боковые улицы в этом
районе столь основательно не мостили»,
– пояснил археолог Департамента городского планирования Рагнар Нурк. Камни
старого покрытия будут отсортированы
и вновь использованы на улице. Так эта
историческая находка станет в будущем
частью ценной культурно-исторической
среды улицы Койду.
Неделю назад до конца марта был
закрыт перекресток Койду-Адамсони.
Одновременно продолжатся строительные работы на других участках улицы
Койду. К весне работа охватит всю улицу,
и появятся новые парковочные места для
автомобилей, тротуары, велопарковки,
освещение и озеленение.
На участке улицы Адамсони между

Меры против распространения вируса
Город ввел и готовит дополнительные меры для предотвращения распространения вирусных заболеваний, в
том числе Covid-19.
По словам мэра Михаила
Кылварта, ситуацию оценивают каждый день и готовы к
ее изменениям. «Хотя какие-то
меры могут показаться слишком строгими, нашей обязанностью является уже сейчас
применять профилактические
меры, чтобы позже не нужно
было заниматься ликвидацией
последствий».
Приказом мэра отменены на ближайшие месяцы
зарубежные командировки и

несла признание Элизабет Синипалу и
ее помощникам. Запуск системы аренды
электросамокатов предприятиями Bolt
Technology OÜ и CityBee Eesti OÜ также
был достоин награды. За наиболее масштабное строительство улицы Рейди
теэ признания удостоились коллеги из
городского Департамента окружающей
среды и коммунального хозяйства», –
сказал старейшина района.
Благодарность районной управы
заслужили и те люди, которые с большой самоотверженностью работают во
имя безопасности в центре Таллинна. В
их числе есть и работники полиции, и
помощники полицейских, и члены спасательной команды. Поздравили также
победителей конкурса рождественских
витрин.

учебные поездки, а также зарубежные школьные экскурсии
и вступительные экзамены.
Если работник возвращается
с отдыха, проходившего в
регионе риска, то в течение
14 дней он работает дома. По
возможности для обслуживания жителей используются
электронные каналы. Всем
горожанам тоже желательно
предпочесть в общении между
собой электронные средства
связи вместо непосредственных контактов.
В городских автобусах,
трамваях и троллейбусах
водитель билеты не продает,
пассажирам также нельзя вхо-

дить через переднюю дверь.
Билет по-прежнему можно
купить посредством бесконтактного платежа через валидатор, в интернете или по
мобильному телефону.
Департамент
здоровья
рекомендует часто мыть
руки. Следует избегать прикосновений к глазам, носу и
рту. По отношению к другим
людям следует сохранять
дистанцию не менее 1 метра.
С симптомами заболеваний
дыхательных путей следует
оставаться дома. Инструкции Департамента здоровья: www.terviseamet.ee/et/
uuskoroonaviirus.

улицами Койду и Кеваде в марте осуществляется движение в двух направлениях. Автомобилистам, движущимся в
этом районе, следует считаться с необходимостью объезда. Часть жителей
может проехать к дому на автомобиле
со стороны Палдиского шоссе. В любом
случае нужно следить за временными
знаками организации движения, а в дневное время также за указаниями руководителей работ. В случае проблем следует
обратиться к руководителю объекта Рене
Оэсе по телефону 518 9601. Строительные
работы на улице Койду ведет YIT Eesti AS.

Часы приема депутатов Городского собрания
Если у таллиннцев
есть вопросы относительно городской
жизни,
желание
обратить внимание
на проблемы или же
высказать одобрение,
это можно сделать по
адресу ул. Вана-Виру,
12. Информацию о
времени приема депутатов Городского
собрания дают советники фракций.
Тийт Терик, председатель Городского
собрания – предварительная регистрация
на прием по тел. 694 3211.
Хелве Сяргава, заместитель председателя
Городского собрания – предварительная
регистрация по тел. 694 3218.

Март Луйк, заместитель председателя
Городского собрания – тел. 694 3233.
Фракция Центристской партии: советник
Марек Леэметс, marek.leemets@tallinnlv.ee,
тел. 694 3218, кабинет 114.
Фракция партии «Отечество»: предварительная регистрация по тел. 694 3233,
кабинет 110.
Фракция Консервативной народной партии: по понедельникам в 18.00, регистрирует Кадри Вильба, kadri.vilba@tallinnlv.ee,
тел. 694 3208, кабинет 105.
Фракция Партии реформ: Сандер Андла,
sander.andla@tallinnlv.ee, тел. 694 3231,
кабинет 101.
Фракция Социал-демократической партии: Йоозеп Вимм, joosep.vimm@tallinnlv.
ee, тел. 694 3222, кабинет 103.
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Старое еврейское кладбище обретет
новый облик
Управа района Кесклинн планирует реконструировать территорию старого еврейского кладбища по адресу Магазини, 27.
Эскизный проект готов, и с ним
ознакомились местные жители.
Эскизный проект был заказан на
основании результатов археологического исследования и информации, полученной ранее от еврейской общины и местных жителей.
Согласно эскизу в будущем территория бывшего кладбища будет
разделена на две части: зону захоронений, посвященную прошлому,
и общественную зону отдыха. Планируется огородить участок захоронений и достойно его отметить.
На месте, где раньше находились
ворота и небольшой сад, и не было
захоронений, будет создана зона
для спокойного отдыха, прогулок
и размышлений.
Два года назад управа Кесклинна

вместе с еврейской общиной и
местными жителями организовала
толоку на территории бывшего
кладбища, где наряду с проведением уборки были собраны идеи
дальнейшего использования этого
места. По заказу отдела охраны
памятников старины Департамента
городского планирования на территории кладбища были проведены
археологические исследования
исторических сооружений и протяженности зоны захоронений. На
основании этого был заказан эскиз
для реконструкции территории.
Старое еврейское кладбище
было создано предположительно
в конце XVIII века. В 1870–1880-е
годы оно было обнесено каменным
ограждением, были построены
ворота, сторожка и часовня, позже
также склеп. В 1920-е годы на кладбище было прекращено выделение
новых участков под захоронения, в
это же время было открыто новое

еврейское кладбище в Рахумяэ.
Старое еврейское кладбище ликвидировали в 1960-х годах. В 1967 году

на его месте построили автобазу,
после закрытия которой здесь еще
десятки лет находились ремонтные

мастерские. Опустевшие здания
были снесены несколько лет назад.

Летом добавится ряд рейсов на Аэгна Реновация школы на
Тынисмяги
В этом году судоходные рейсы
на остров Аэгна состоятся с 6 мая
по 27 сентября. Всего планируется
258 рейсов – почти на 30 больше,
чем в прошлом году.

ров. В предварительной продаже
можно покупать билеты не позже
чем за 2 часа до отправления судна.
Посадка на корабль и продажа
билетов на месте начинается за 30

минут до начала рейса. Информация о билетах и дополнительные
сведения на домашней странице
AS Kihnu Veeteed.

Пассажирское судно Vesta
будет ходить два раза в день, а по
выходным в июне и августе – до
трех раз. Корабль не выходит из
порта по вторникам, когда проводятся работы по обслуживанию.
Если спрос будет достаточным, то
город готов также дополнить график движения на линии. По словам вице-мэра Андрея Новикова,
в связи с повышенным интересом
пассажиров в предстоящем навигационном сезоне запланировано
больше рейсов. В целом Таллинн
выделит на судоходство 263 160
евро.
Vesta выходит из порта Патареи
от причала горхолла (бывший причал Linda Liinid), поездка на остров
Аэгна длится примерно час. Всего
Vesta вмещает около 40 пассажи-

Реновированы западный, восточный и южный фасад и карнизы
школьного здания на Пярнуском
шоссе, 50, установлены энергосберегающие окна, главный вход приобрел респектабельный вид.
Вице-мэр Вадим Белобровцев и
старейшина района Кесклинн Владимир Свет сказали, что речь идет

Возможность улучшить свои
жилищные условия есть у семей, в
которых растет не менее 3 детей в
возрасте до 19 лет и доход в которых на одного члена семьи в прошлом году составлял до 355 евро
в месяц. Пособие получат прежде
всего семьи, не имеющие своего
дома, или если имеющееся у них
жилье не соответствует современным условиям, отсутствует
система водоснабжения и канализации или возможность мытья,
протекает крыша или представ-

о самой старой в Эстонии русской
школе, которая недавно отметила
свою 230-летнюю годовщину. У
этого исторического учебного
заведения должно быть и достойное здание. Однако важнее внешнего вида предстоящие ремонтные
работы внутри школы, которые
сделают учебный процесс удобнее.
Предшественницей Тынисмяэской реальной школы считается
первая народная школа с русским
языком обучения, открытая в 1789
году. Сейчас в школе учится 846
учеников. Фасад здания реновировало Aruna Ehituse OÜ. Стоимость
проекта составила 950 000 евро.

Больницы ограничили
посещения

Жилищное пособие для
малообеспеченных многодетных семей
KredEx принимает до 20 апреля
заявки на жилищное пособие от
многодетных семей с низким
доходом. По сравнению с прежним выросли предельные ставки
пособия.

К началу марта
завершился
ремонт фасада Тынисмяэской
реальной школы, но реновация
здания продолжается; в этом
году еще будет отремонтирована крыша и вентиляционная
система.

ляют опасность топки.
Если раньше наибольшая сумма
пособия составляла 8000 евро, а
при повторном ходатайствовании –
5000 евро, то начиная с этого года
– до 10 000 евро. Семьи с тремя и
четырьмя детьми, которым раньше
единожды было выделено жилищное пособие, во второй раз могут
ходатайствовать еще о 5000 евро.
Семьи с пятью и более детьми,
которые раньше получали пособие, во второй раз могут ходатайствовать о 10 000 евро. Получавшие
ранее пособие семьи на момент
ходатайства о повторном пособии
должны использовать предыдущее
пособие по назначению и представить об этом финальный отчет
целевому учреждению KredEx.
Невозвращаемое
пособие

можно использовать по-разному:
на расходы, связанные с возведением жилья, реновацией, перестройкой или расширением, а
также на расходы по строительству, изменениям и замене техносетей. В прошлом году больше
всего пособие использовали на
реновацию жилья и приобретение
жилья.
С помощью жилищного пособия KredEx за 12 лет улучшены
жилищные условия более чем
12 600 детей. В этом году в улучшение жилищных условий семей
с низким доходом будет вложено
более 3 млн евро. Дополнительную информацию об условиях и
подаче ходатайства можно узнать
на домашней странице KredEx.

Для защиты здоровья пациентов
с уже ослабленным иммунитетом
таллиннские больницы ограничивают их посещение. То же
временно делают и учреждения
социального попечения.
Восточно-Таллиннская центральная больница и СевероЭстонская региональная больница на предыдущей неделе
установили запрет на посещения.
Предназначенные для пациентов
пакеты можно оставлять в инфостоле больницы, откуда они будут
отправлены дальше в лечебное
учреждение. Таллиннская детская
больница также ввела ограничения на посещения: ребенка может
посетить только один взрослый за
один визит. Посетитель должен
быть здоров, другим детям не разрешается навещать маленького
пациента.
Одновременно
городские
учреждения социального попечения стремятся предотвратить

распространение инфекционных
заболеваний, ограничивая посещения близких. Как Таллиннский
детский дом, так и Таллиннский
детский центр помощи рекомендует приходить к детям только их
близким, Ируский попечительский
дом тоже временно ограничивает
визиты родных и знакомых своих
клиентов.
По словам вице-мэра Бетины
Бешкиной, сейчас в первую очередь велика опасность заражения
вирусными заболеваниями, появляющимися в весенний период,
но распространяется и коронавирус. «Мы рекомендуем близким
не посещать сейчас пациентов,
находящихся на лечении в больнице, поскольку так мы защитим
здоровье пациентов с ослабленным
иммунитетом. Разумеется, нельзя
посещать пациента, если вы чувствуете, что сами нездоровы, или
кто-то из домашних уже заболел
вирусным заболеванием», – сказала
Бешкина.
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«Хор Харона»
Драма Я. Пулинович
25-летняя Настенька – бывший
вундеркинд, живет с сестрой
и ее мужем, которые любят и
балуют Настеньку. Но она глубоко
несчастна – не оправдала собственных надежд стать звездой
сцены. Работает в оперном театре, поет в хоре. Единственной ее
отдушиной становятся манипуляции и игры в «роковые страсти». О
том, что такие игры могут завести
слишком далеко, героиня поймет
только в финале...
У спектакля есть несколько особенностей. Одна из них – это дебют
на сцене Русского театра молодой
и талантливой актрисы Марики
Отса (роль Настеньки). Специально
для этого спектакля композитором
Александром Жеделёвым была
написана оригинальная музыка, в
создании которой принимал участие хор Voces Musicales под руко-

водством Янне Фридолин. За свою
работу Жеделёв номинирован на
одну из ежегодных театральных
премий по итогам 2019 года. Особенность спектакля еще и в том,
что действие пьесы разворачивается в интерьерах театра: актеры
играют как на авансцене, так и в
зрительном зале. Зрители же, наоборот, сидят на сцене.
Режиссер спектакля – Артем
Гареев, лауреат премии Союза
театральных деятелей Эстонии в
2015 году. Роли исполняют: Марика
Отса, Марина Малова, Илья Нартов,
Дмитрий Кордас, Леонид Шевцов,
Александр Жиленко, Анастасия
Цубина и другие.
NB! В спектакле пару раз используется табуированная лексика. Рекомендуемый возраст: 16+
Театр для каждого!

Старейшей дежурной аптеке на Тынисмяги – 95 лет
8 марта легендарная таллиннская дежурная аптека отметила
свое 95-летие.
В Тынисмяэской аптеке всегда
изготавливали лекарства и делают
это и по сей день. Она является
практической базой для молодых
провизоров и фармацевтов: многие эстонские аптекари получили
первый профессиональный опыт
именно здесь, сказала Кюлли Тедер,
заведующая Tõnismäe Südameapteek.
Она добавляет, что аптека работает
в режиме 24/7 и ни одну другую
аптеку не посещает такое количество людей. Аптекари круглосуточно консультируют посетителей
и делают это на пяти языках.
С 1952 года аптека на улице

Тынисмяги обслуживает близлежащие больницы и поликлиники,
продолжая это делать и сегодня.
До 1990-х здесь действовал центральный инфопункт, который был
создан в 1953 году. За стеклянной
перегородкой сидел провизор,
который отвечал на запросы посетителей: где можно получить то
или иное лекарство, каковы побочные действия выписанного препарата и т.д.
Когда-то под выдаваемые
лекарства в Тынисмяэской аптеке
отводился целый цокольный этаж,
ведь грузовик с товаром приходил только раз в месяц. Кроме
того, стеклянным банкам и флаконам, которые использовались для
смешивания и продажи лекарств,

требовался большой склад. В
настоящее время запасы в аптеке
обновляют каждый день, и консультирование занимает все более
важную часть аптечных услуг.
Тынисмяэская аптека была
основана 8 марта 1925 года как
аптечное учреждение Таллиннской единой больничной кассы.
В 1939 году аптека переехала в
современное здание по адресу
Тынисмяги, 5. В 1941–1944-х годах
просторный цокольный этаж
использовали как бомбоубежище.
Нельзя не отметить и старинную
коричневую мебель, которая до
сих пор является частью имиджа
аптеки. Сегодня в историческом
здании находится дежурная аптека
Tõnismäe Südameapteek.

Таллинн ограничит продажу алкоголя
Таллиннская городская управа
представила Таллиннскому горсобранию проект постановления
с дополнительными поправками, ограничивающими продажу алкоголя для употребления
в развлекательных заведениях в
ночное время, а также ранним
утром. Ограничения вступят в
силу 1 октября этого года.
Проект постановления запрещает розничную продажу алкогольных напитков в местах
общественного питания и развлекательных заведениях в ночь на
понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу с 2 до 6 часов утра,
и в ночь на субботу и воскресенье с
3 до 7 часов утра. В казино и ночных
клубах розничная продажа алкогольных напитков в помещениях
запрещена в ночь на понедельник,
вторник, среду, четверг и пятницу
с 3 до 6 часов утра, и в ночь на субботу и воскресенье с 4 до 7 часов
утра. Ограничения не действуют в
ночь на 1 января, 25 февраля и 24
июня.
Как сказал мэр Таллинна
Михаил Кылварт, горуправа выступила с инициативой ограничить

торговлю алкоголем в заведениях
общепита еще в сентябре прошлого
года.
«Мы обратились к разным группам и организациям с просьбой
представить свои предложения о
том, как это могло бы выглядеть, сказал Михаил Кылварт. – Обсуждение было настолько активным,
что пришлось его продлить. Первоначально ограничения должны
были вступить в силу уже в конце
прошлого года. Но к концу года мы
получили столько идей и конкретных предложений, что решили,
раз это вызвало такой серьезный
резонанс, не спешить и еще раз
все тщательно взвесить. На данный
момент благодаря новым идеям и
предложениям мы существенно
изменили и дополнили проект
постановления».
Например, если в сентябре прошлого года город предложил ограничить торговлю алкоголем в барах
уже с 2 часов ночи, а на выходных с
3 часов ночи, и исключение в этих
ограничениях могли бы составлять лишь казино и лобби-бары,
то сейчас все же решено распространить требования также и на
казино с ночными клубами. Но у

них несколько иные ограничения:
по рабочим дням алкоголь будет
продаваться до 3 часов ночи, по
выходным – до 4 часов утра.
По словам мэра Таллинна
Михаила Кылварта, со введением
ограничений начнется анализ и
контроль ситуации – важно понять,
как новый порядок повлияет на
горожан и бизнес.
«Наверняка, некоторые заведения попытаются найти способы,
чтобы не выполнять это постановление, и мы уже сейчас понимаем,
что должны осуществлять серьезный контроль», - подытожил мэр
Таллинна.
Запрет на продажу алкоголя
не распространяется на расположенные в фойе гостиниц торговые
точки или же расположенные в
номерах мини-бары, а также никто
не запрещает заказывать алкоголь
в номер. Также запрет не распространяется на торговые точки,
работающие исключительно для
пассажиров в открытом для международных рейсов аэропорту или
морском порту. В случае, если розничная торговля алкоголем проходит на открытых мероприятиях,
ограничения на продажу указыва-

ются в разрешении на проведение
общественного мероприятия.
Дата вступления постановления в силу – 1 октября – дает предприятиям достаточно времени для
того, чтобы они сумели организовать свою работу исходя из новых
требований.
Введением этих ограничений
город хочет улучшить общественный порядок и благосостояние,
привлечь внимание к здоровому
образу жизни, изменить ценности среди молодежи, обеспечить
неприкосновенность жилья, уравновесить права и интересы как
отдельных людей, так и групп и,
конечно, сохранить привлекательность Таллинна как туристического объекта.
Одновременно изменится и
название постановления Городского собрания от 2008 года (N 30)
«Ограничения розничной торговли
и рекламы алкоголя», и признаются
недействительными положения,
которые регламентированы законами об алкоголе и табаке, касающиеся наружной рекламы алкоголя
и размещения алкогольных напитков в магазинах.

Пособие на
технологическое
образование
Для улучшения технологического образования школам и
детским садам будет выделено в
целом почти 300 000 евро.
Все школы и детские сады до
31 марта могут ходатайствовать
о пособии в рамках программы
ProgeTiiger на приобретение оборудования, необходимого для технологического образования. Например, можно запрашивать пособие
на приобретение комплектов по
робототехнике, 3D принтеров и
программируемых дронов.
Приобретение оборудования
финансирует Министерство образования и науки и координирует ЦУ
«Инфотехнологии в образовании».
В прошлом году было выдано пособий на общую сумму 290 000 евро
для 89 школ и 96 детских садов. Для
поддержки тех, кто еще не имеет
достаточного опыта в использовании инфотехнологического оборудования или у кого данный опыт
отсутствует, целевое учреждение
предлагает также интернет-обучение. Подробности смотрите на вебстранице hitsa.ee.
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Меры для предотвращения распространения коронавируса
В борьбе с распространением коронавируса Таллинн
исходит из рекомендаций
Департамента здоровья и
Правительства Республики,
а также принимает дополнительные меры.
Городские
работники
и служащие продолжают
свою повседневную работу
и обслуживание горожан в
обычном режиме. При необходимости работник может
выдать пришедшему на прием посетителю медицинскую
маску и средство дезинфекции для рук. В случае, если
посетитель
отказывается
от данных средств, у обслуживающего его сотрудника
есть право предложить для

коммуникации другие каналы связи, такие как телефон, электронная почта, домашняя страница и проч.
Осуществляется постоянное
отслеживание ситуации и
информация обновляется по
мере необходимости.

Путешествия

В Таллиннской горуправе,
а также в департаментах и
учреждениях, находящихся
в подчинении города, отменены зарубежные командировки.
В соответствии с приказом мэра от 11 марта, отменены зарубежные командировки и учебные поездки,
также не приглашают гостей

из регионов с риском заражения. Приказ действителен
до 10 мая.
Всех сотрудников просят
во время отпуска не посещать опасные в виду распространения вируса страны.
К числу стран, относящихся к регионам с риском
заражения, относятся Китайская Народная Республика, Италия, Иран, Южная
Корея, Германия, Франция,
горнолыжные курорты Тироля в Австрии, Испания, Япония, Сингапур.

вания COVID-19 городские
власти постановили перенести вступительные экзамены
в гимназию на 9 мая. Школы
оперативно передают информацию учащимся.
• Дети и взрослые, побывавшие в регионах с риском заражения, должны оставаться
дома сроком на 14 дней.
• При необходимости школы
готовы перейти на дистанционное обучение. В детских
садах возможные случаи заражения
рассматриваются
по группам.

Школы и детские
сады

Общественный
транспорт

•
Для
предотвращения
вспышки вирусного заболе-

С 12 марта во всех видах
общественного транспорта

столицы прекращена продажа билетов на месте. Оплатить проезд в общественном
транспорте
по-прежнему
можно с помощью бесконтактного платежа, а также в
интернете или по мобильному телефону.
Также в качестве одной из
мер с 12 марта для пассажиров закрыта передняя дверь
и введена зона санитарной
безопасности – от водительской кабины до первого ряда
пассажирских сидений.
Самая основательная и
серьезная чистка транспорта
проводится вечером и ночью
по завершении рейсов. Каждую ночь перед выходом на
линию во всех автобусах про-

водится основательная сухая
очистка в мастерских и депо.
Несмотря на все предпринимаемые меры, общественный
транспорт из-за обилия пассажиров, имеющих разные
привычки соблюдения гигиены, становится прекрасным
местом для распространения
вирусной инфекции – точно
так же, как и любое другое
общественное место, где бывает множество людей. Поэтому в ближайшее время в
общественном
транспорте
появятся памятки, в которых
говорится о том, как пассажиры могут защитить себя и
попутчиков от распространения вируса.

Уважаемые ветераны Таллиннского
машиностроительного завода!
21 марта в 16.00 приглашаем всех на ежегодную встречу машиностроителей
Встреча в культурном центре «Линдакиви» посвящена 155-летию завода
Ф. Крулля – ТМЗ (основан в 1865 г.)
Участие ПЛАТНОЕ. Дополнительная информация по телефонам 5654307
и 55521341
MTÜ TMT veteranid

История украшений от неолита до наших дней
27 марта в 19.00 в каминном зале Дома Хопнера (Ратушная площадь 18, 3-ий этаж) состоится лекция историка моды Марины
Скульской «История украшений от неолита до наших дней».
Какими кольцами скрепляли древние
римляне важные сделки? За сколько стеклянных бусин голландцы купили Манхэттен?
Как страсть к жемчугу Елизаветы I привела к
войне между Англией и Испанией? Что означают золотые пчелы на мантии Наполеона?
Когда индийские врачи прописывают носить
изумруд? Почему в просвещенном XIX веке в
моде были украшения из натуральных волос?

Где, если не в кармане, носили драгоценные
«фиги» в галантную эпоху? Кто придумал рекламный слоган «бриллианты — навсегда»?
На эти и многие другие вопросы найдете ответы в лекции историка моды Марины
Скульской (Санкт-Петербург) – автор книг
«Адам и Ева. От фигового листа до скафандра», «Мода. Самое человечное из искусств»,
постоянный эксперт телеканалов и радиопрограмм Таллинна, Санкт-Петербурга и
Москвы.
Информация о билетах: ljagu.roman@
gmail.com, тел. 56 156 522.
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Национальная библиотека Эстонии, Tõnismägi 2
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31 МАРТА 2020 | 11.00 – 16.00

11.00
11.10

12.15

Вступительное слово.
Ищем баланс в отнoшениях найма.
Прийду Пярна, нотариус, председатель Эстонского центрального
союза собственников
Требования к размещению
алкогольной и табачной продукции.
Яана Таэль, начальник отдела
Департаментa защиты прав
потребителей и технического надзора

13.15
13.35

14.40

Перерыв.
Персональный пенсионный план.
Кристийна Сельгис, руководитель отдела
пенсионной политики Министерство
социальных дел
Интернет-торговля - простая или
сложная для покупателя и продавца?
Тыну Вяэт, исполнительный директор
Союза интернет-торговли

Info 640 4232
facebook.com/ettevotlusamet
www.tallinn.ee/tarbija

