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Игровые и спортивные площадки
открыты вновь
После основательной чистки на прошлой неделе стали вновь открывать
районные игровые и спортивные площадки. Это явилось «первой
ласточкой» возвращения к привычной жизни, хотя меры безопасности
следует использовать и в дальнейшем.

В следующие два дня Mustamäe
Haljastuse AS успело вычистить и
дезинфицировать также аттракционы на остальных публичных
игровых площадках, обнесенных
оградой. Такую же работу нужно
было проделать и на спортивных площадках и в тренажерных
городках, которые сразу после
этого открыли для пользователей. Благодарные четвероногие
друзья тоже смогли вернуться на
свои площадки для выгула.

Работы хватает

Чистить пришлось и новые игровые площадки на Рейди теэ. Фото Альберта Труувяэрта

Только в одном Кесклинне
город построил в общей сложности 35 игровых и спортивных
площадок, кроме того, они есть и
во владении квартирных товариществ. По распоряжению городской управы из-за опасности
инфекции все они были закрыты
с 26 марта. Часть была огорожена
лентами, часть окружена защитным ограждением, у некоторых
были закрыты на замок ворота. К
концу апреля все признаки указывали на то, что вирус отступает.
Правительство Республики 27
апреля решило, что ограничения

следует понемногу смягчать. Таллиннская городская управа утвердила 6 мая программу выхода
из чрезвычайного положения,
которая охватывала на первом
этапе восстановление занятий
на улице начиная с 11 мая. В районе Кесклинн уже двумя днями
раньше начали чистку аттракционов, находящихся на детских
игровых площадках и в тренажерных городках.

Мытье и дезинфекция

В течение выходных были
вымыты универсальными мою-

щими средствами и затем обработаны дезинфекторами все контактные поверхности игрового
и спортивного оборудования в
парке Пооламяги, в лесу Ярве,
возле стадиона A. Le Coq Arena.
Были сняты ленты, ограждавшие
ранее площадки, в знак того, что
теперь сюда вновь можно приходить для проведения досуга. Вместо запрещающих табличек сразу
появились новые инструкции,
которые напоминают о необходимости по-прежнему соблюдать
правило 2+2 и требование мыть
руки.

При подготовке детских игровых площадок к безопасному
использованию этим работа еще
не закончилась – нужно привести в порядок и песочницы. В
некоторые из них надо привезти
новый песок, в других – просеять
имеющийся. Уже в ближайшее
время в песочницы десяти игровых площадок Кесклинна и зоны
безопасности игрового оборудования должно поступить в целом
72 тонны нового песка. Для того
чтобы родители могли без опаски
отпускать детей на детские площадки, ATIX OÜ по заказу города
на протяжении всего сезона два
раза в месяц будет контролировать безопасность площадок и
надлежащее техническое состояние игрового оборудования. В
апреле был проведен первый контрольный обход, обнаруженные
в результате которого дефекты
нужно будет исправить не позднее
чем в течение мая, идет ли речь о
сломанной ограде или отсутствующих поручнях. Больно резало
глаз, когда на свежеотремонтированной площадке оставляли свои
следы вандалы, засоряя или – что
еще хуже – разрушая ее. Всех, кто
заметит подобные случаи, просим
сообщить в районную управу или
МуПо. Однако будем надеяться,
что чрезвычайное положение
многих научило и заботливости,
и бережливости.

2+2 действует
и на террасах
кафе
Управа района Кесклинн призывает следить за соблюдением
дистанции в два метра на террасах кафе и ресторанов.
В письме с предписанием,
направленном в рестораны и кафе,
требуется разместить столы и стулья на террасах таким образом,
чтобы за одним столом не сидело
больше двух человек (исключение
составляют семьи) и между столами была дистанция в два метра.
Это требование установлено в
заключенном с управой района
договоре, и при его нарушении
у управы есть право расторгнуть
договор.
«Мы понимаем владельцев
кафе и клиентов, которые хотели
бы после смягчения ограничений
наслаждаться весной на террасах
заведений. Однако при этом нельзя
забывать правило 2+2», - сказала
исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Вместе с письмом отправили
плакаты, которые напоминают клиентам о необходимости соблюдать
установленные правила. В центре
Таллинна работает более сотни
уличных кафе.  

В ТАЛЛИННСКОМ РАЙОНЕ
КЕСКЛИНН ЖИВЕТ 63 152
ЧЕЛОВЕКА
В течение последнего месяца
число жителей Кесклинна
увеличилось на 22 человека.
Из городских районов
тенденцию роста населения
продемонстрировали только
Хааберсти и Кесклинн. За четыре
месяца этого года в Кесклинне
добавилось 449 жителей. В
Таллинне в этом году добавилось
1003 жителя, в начале мая общая
численность населения составила
444 935 человек.
Источник: Регистр
народонаселения, 1 мая 2020 года.

Следующий номер Kesklinna
Sõnumid выйдет 17 июня.
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Будем помогать и
беречь друг друга!
К настоящему времени чрезвычайное положение длилось
уже чуть больше двух месяцев. Эмоционально было достаточно трудно находиться в изоляции, постоянно следовать
ограничениям и в силу этого ограничивать свои любимые
занятия, а что особенно удручает – терять работу. Поэтому
понятно, что мы ждем как можно более скорого возвращения к привычной жизни. Конечно, лучше справиться с пандемией помогло чувство ответственности жителей и понимание серьезности ситуации. Подавляющее большинство
людей вели себя отлично и терпеливо, дисциплинированно
выполняли требования чрезвычайного положения. За это
всем большое спасибо!
В городе, где люди плотно живут и общаются, и каждый
день добавляется очередной новый случай инфицирования,
меры должны быть более строгими, чем в сельской местности с рассеянным заселением. Когда городская управа две
недели назад утверждала программу выхода из чрезвычайного положения, за основу взяли статистику на тот момент
и прогнозы экспертов о дальнейшем поведении вируса. На
основе этой информации невозможно было упразднить все
ограничения на 100% и сразу, особые условия необходимо
было ослаблять постепенно, чтобы защитить людей от новой
вспышки вируса. Осторожность и поэтапно вводимые меры
ослабления в наших общих интересах.
На данный момент уже больше недели можно вновь
использовать игровые площадки, стадионы и другие места
проведения досуга под открытым небом. Город, со своей стороны, внес вклад в обеспечение безопасности и тогда, когда
площадки были закрыты, и теперь перед их открытием, проведя чистку всего оборудования. На городских спортивных
базах имеются средства дезинфекции и защитные средства
у работников. Подчеркну, что можно использовать только те
площадки, на которых удалены ограждения, и по-прежнему
следует выполнять правило 2+2 .
Филиалы Центральной библиотеки и музеи, Департамент
записи актов гражданского состояния и Ботанический сад
также уже несколько дней открыты для посетителей. Зоопарк теперь тоже можно посещать. Молодежный центр, деятельность которого два месяца проходила виртуально, еще
некоторое время продолжит работать таким же образом, но
понемногу начнет также планировать занятия во дворе и в
небольших группах. В школах удаленное обучение продолжится до конца учебного года, но теперь можно будет организовывать и контактные уроки с участием до пяти учеников.
C июня мы вновь открываем социальный центр, к этому
времени точно будут известны и услуги, которые мы сможем
там предлагать, и в какой форме
это будет происходить. С 1 июня
должно также начать ходить судно
от горхолла до острова Аэгна – так
появится еще одна долгожданная
возможность проводить время на
свежем воздухе.
Будем же все это делать с заботой друг о друге, чтобы вспышка
вируса не повторилась!

Ану Аус

Льготы чрезвычайного
положения будут действовать до
конца мая

В их числе – бесплатный
для всех общественный транспорт, а также отмена платы за
место в муниципальных детских садах и эквивалентная по
объему поддержка города при
покрытии расходов на частные детские сады или услуги
по присмотру за детьми. До
начала июня среди школьников раз в неделю продолжат
распределять
продуктовые
наборы.
«Мы считаем необходимым
продлить период предоставления льгот, поскольку в течение
последних двух месяцев многие родители не имели возможности работать, в резуль-

Cезон дорожного ремонта начался в апреле
23 апреля с ремонта
улицы Сакала начался
сезон ремонта внутри
квартальных дорог в районе Кесклинн.
Помимо улицы Сакала,
восстановительный ремонт
внутриквартальных дорог
и тротуаров пройдет также
на улицах Ао, Крейцвальди,
Татари и Уус-Татари. Кроме
этого, будет отремонтирована поврежденная часть
тротуара на улице Веэренни, улица Ыллепруули
и тротуар перед зданием по
адресу Пярнуское шоссе, 50,
а также дорога перед зданием по адресу Марди, 5.
Улица Сакала будет

отремонтирована на участке
от улицы Кентманни до здания по адресу Сакала, 11. На
улице Ао ремонт пройдет
на участке от Палдиского
шоссе до улицы Адамсони.
Улица Крейцвальди будет
отремонтирована на отрезке
от Тартуского шоссе до
улицы Ластекоду, а улица
Татари – на отрезке от здания по адресу Татари, 62, до
улицы Лийвалайа, 24 (бывший дом суда).
В ходе ремонта будет
обновлено асфальтобетонное покрытие дорог и тротуаров, заменены поврежденные бордюры, старые
канализационные
люки
заменят т. н. плавающими

люками и проведут обрезку
деревьев. Ремонтные работы
осуществляет AS TREF Nord
по заказу городского Департамента окружающей среды
и коммунального хозяйства. Договорная стоимость
работ составляет в целом
около 540 000 евро, срок
окончания – в августе этого
года.
Во второй половине
лета планируется начать
также восстановительный
ремонт улицы Якоби на
отрезке от улицы Гильди
до улицы Кельдримяэ, а
также зоны парковки. Приносим жителям извинения
за временные неудобства в
связи с ремонтными рабо-

тами и просим следить за
оперативной информацией
и следовать временным
знакам организации дорожного движения на объектах.
До конца чрезвычайного положения в городе
идет также интенсивное
мытье улиц, хотя весенняя
уборка была закончена уже
в апреле. К 1 мая на городских улицах было собрано
в целом 3560 тонн (более
237 грузовиков) материалов дорожного покрытия, в
основном срезанных шипованной резиной.
О проблемах благоустройства можно сообщить
по городскому телефону
помощи 14410.

Поэтапное смягчение ограничений

исполняющая обязанности
старейшины Кесклинна

Таллинн сохранит до 31 мая
меры, направленные на
смягчение влияния чрезвычайного положения.

На картe синим обозначены улицы, где пройдет восстановительный ремонт проезжей части и тротуаров, зеленый цвет
обозначает ремонт тротуара.

тате оказавшись в сложном
экономическом положении.
В свою очередь, бесплатный
общественный
транспорт
позволяет избежать связанных с покупкой или контролем билетов дополнительных
контактов между людьми», –
сказал мэр Таллинна Михаил
Кылварт.
Помимо прочего, во время
дистанционного обучения в
таллиннских школах ученикам продолжат выдавать раз в
неделю продуктовые наборы,
организуя раздачу с соблюдением правил защиты от вируса.
Последние
пакеты
будут
выданы 3 июня. На протяжении
последних двух недель число
школьников, получающих продуктовые наборы, сохранялось
на уровне 20 000 учеников.

C начала июня город Таллинн возобновит деятельность, направленную
на пожилых людей.
C 1 июня город откроет
дневные центры для пожилых и социальные центры,
но порядок их деятельности будет уточнен в течение
мая. Можно будет посещать
внутренние
помещения
зоопарка, откроются городские пляжи и возобновится
паромное сообщение с
островом Аэгна.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта,
город продолжит придерживаться консервативного
подхода в предотвращении
распространения коронавируса. «Cмягчать ограничения будем поэтапно,
исходя как из рекомендованных Департаментом
здравоохранения критериев, так и мер, введенных
правительством. Поэтапное
смягчение
ограничений
даст нам возможность сле-

дить за ситуацией и в случае необходимости менять
программу действий», –
отметил мэр.
С 11 мая открыты тренажерные площадки, расположенные на открытом
воздухе, стадионы, детские площадки и площадки
для выгула собак. Детские
и спортивные площадки
предварительно вымыты. С
той же даты открыты уличные городские стадионы
спортивных баз и спортивные площадки для групповых тренировок в количестве не более десяти
человек.
Таллиннский
центр душевного здоровья
предлагаeт реабилитационные услуги.
На втором этапе с 18
мая откроются филиалы
Центральной библиотеки
и музеи, городской архив и
Департамент записи актов
гражданского состояния.
На открытые площадки
зоопарка можно попасть с
19 мая, внутренние помеще-

ния откроются для посетителей с 1 июня.
В таллиннских школах
дистанционное обучение
сохранится до конца учебного года, но начиная с
18 мая есть возможность
начать контактное обучение
в группах до пяти человек. В
работе молодежных центров
действуют те же требования
соблюдения безопасности,
что и в школах – на внешних площадках нужно обеспечить соблюдение требо-

вания 2+2, дезинфекцию и
средства индивидуальной
защиты для работников, но
работа в помещениях разрешена только в режиме «один
на один».
С 18 мая отпевания
снова возможно проводить
в часовнях кладбищ Пярнамяэ, Лийва, Сиселинна,
Рахумяэ и Метсакальмисту,
но количество участников
прощальной церемонии не
должно превышать десять
человек.
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Летняя торговля на улице Рейди
Победителям конкурса по поиску
сезонных продавцов мороженого
и прохладительных напитков, а
также уличной еды на променаде улицы Рейди стали фирмы
Tammede all OÜ и SuperSmash OÜ.
SuperSmash будет предлагать на променаде улицы Рейди
уличную еду, а Tammede all OÜ
– мороженое и прохладительные напитки. Алкоголь ни одна
из фирм продавать не может. При
выявлении победителей конкурса

определяющим стало соответствие установленным требованиям и предложенная цена.
Управа Кесклинна организовала конкурс с предварительными
переговорами в марте. На конкурс
были выставлены три места для
торговли мороженым и прохладительными напитками, размер каждого из которых четыре квадратных
метра. Столько же мест было предложено продавцам уличной еды, их
размеры составляют до 15 квадратных метров.

«Мы хотели начать летнюю торговлю на променаде улицы Рейди в
День Таллинна, 15 мая, но в связи с
чрезвычайным положением начало
продажи мороженого, прохладительных напитков и уличной еды,
вероятнее всего, будут перенесено.
Надеемся, что в будущем новый
променад благодаря возможности перекусить станет еще более
популярным местом у горожан», –
сказала исполняющая обязанности
старейшины района Кесклинн Ану
Аус.

Система образования
Таллинна: помогаем
детям и родителям
Коронавирус внес изрядную
сумятицу в нашу жизнь и повседневную деятельность. Одна
из сфер, где произошло много
изменений, – образование. Дети
и их родители, учителя детских
садов и школ и все остальные,
кто заботится о функционировании нашей системы образования,
вынуждены были быстро приспосабливаться к совершенно
новой ситуации.

Дистанционное или
э-обучение

Cхема с примерным расположением летних торговых точек.

Ремонт во дворах детских садов
С мая на внутренних территориях детских садов начался восстановительный ремонт.
В первую очередь ремонтируется территория детского сада
«Месимумму» по адресу Тарту
мнт., 57. Затем 20 мая начнется
ремонт во дворе Кадриоргского
детского сада по адресу Койдула,
20а, а в июне придет очередь дет-

ского сада «Унистусе» по адресу
Гильди, 17.
В ходе ремонта во дворах
детских садов будет обновлено
асфальтовое покрытие, приведены в порядок канализационные
колодцы и зеленые зоны около
дорожек. На время строительных работ территория стройки в
целях безопасности будет огорожена забором. Работы по заказу

Департамента окружающей среды
и коммунального хозяйства в
сотрудничестве с детскими садами
осуществляет фирма Tallinna Teede
AS. Работы планируется закончить
к сентябрю.
Просим отнестись к необходимым работам с пониманием и
приносим извинения за временные
неудобства!

Школьное питание

В парке Таммсааре новыe скамейки
Парк Таммсааре получит новый
облик ко Дню Таллинна, 15 мая.
По словам вице-мэра Калле
Кландорфа, установленные в ходе
реконструкции парка скамейки
будут заменены, поскольку они не
выдерживают погодных условий.
«Хотя скамейки были выполнены

из предусмотренных архитектурным решением материалов, к
сожалению, они оказались неустойчивыми к погодным условиям.
К тому же в скамейки попала вода,
которая еще больше их повредила»,
– пояснил Кландорф.
B парке установили 94 новые
скамейки, которые отличаются от

применено в таком масштабе впервые. Нужно признать, что наши
учителя, дети и родители здорово
справляются. Система работает:
дети учатся, учителя учат, родители консультируют, а некоторые
впервые в полной мере осознали,
что учительский труд весьма нелегок. Хочется поблагодарить родителей школьников за их терпение
и предприимчивость, учителей – за
их способность быстро приспособиться и переориентировать свою
основную работу, специалистов –
за то, что помогают максимально
безболезненно
реорганизовать
систему образования.
Город позаботился и о том,
чтобы получению образования не
помешало отсутствие компьютера
или качественного интернет-со
единения. Одних компьютеров мы
нашли более чем для 500 учеников
и 560 учителей. Мы постоянно следим за ситуацией и за тем, чтобы у
всех детей были необходимые для
учебной работы технические средства.

старых по конструкции и технологическому решению, а также по
цвету. За ними будет легче ухаживать. Новые скамейки обойдутся
городу в 144 648 евро, в эту сумму
входит и осеннее обслуживание
скамеек вместе с покрытием маслом.

Таллинн принял целый ряд
мер помощи, где одной из важнейших было питание. С 18 марта
мы предоставили ученикам общеобразовательных школ возможность ежедневно получать горячее школьное питание. Особенно
важен этот шаг был для тех детей,
для которых школьное питание
было единственной горячей едой
за весь день.
С 1 апреля порядок выдачи
школьного питания изменился:
чтобы свести контакты между
людьми к минимуму, мы начали
раз в неделю выдавать детям (или
их родителям) приличный продуктовый набор с собой.
Нам удалось наладить эту
систему почти без проблем, за что
отдельной благодарности заслуживают директора школ, которые
сумели отлично все организовать,
и родители, которые подошли к
этому процессу дисциплинированно и ответственно. Цифры говорят сами за себя: к середине апреля
число получающих такие наборы
выросло до 20 тысяч! Обратная
связь была очень положительной:
люди благодарят за столь нужную
помощь.

ены: например, родители отдают и
забирают детей во дворе, в помещения детсада не пускают людей
(в том числе и детей) с симптомами болезни. Регулярно проводится дополнительная дезинфекция, соблюдаются все требования
Департамента здоровья.
Ни один родитель (вне зависимости от того, ходит его ребенок
сейчас в детский сад или нет) не
должен платить за место вплоть
до окончания чрезвычайного положения. Не забыли мы и про частные детские сады: мэрия приняла
решение выплачивать пособие в
71,25 евро в месяц. Это означает,
что семьи будут экономить за счет
частного детского сада столько же,
сколько и родители детей, посещающих муниципальные детские
сады, которых мы временно освободили от платы за место.

Школы по интересам

аналогично с общеобразовательными школами перешли на дистанционное обучение, 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, как правило, от 25 до
70 евро, такая экономия в сложный
период ощутимо разгрузит семейный бюджет. В общей сложности в
наши школы по интересам ходят
почти 9000 детей в возрасте от 4
до 19 лет, так что целевая группа
весьма многочисленна.
Я желаю нам всем терпения,
чтобы соблюдать рекомендации
правительства и Департамента
здоровья. Будьте здоровы, берегите
своих близких, особенно родителей!

Детские сады

В отличие от школ, детские сады
открыты и готовы принимать детей
на протяжении всего периода кризиса, хотя большая часть детей
оставалась дома, как и было рекомендовано. В детских садах были
введены строгие правила гиги-

Вадим Белобровцев
вице-мэр Таллинна
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Воспоминания о домe Хопнера
В апреле Дом Хопнера объявил сбор воспоминаний. Публикуем одну из поступивших работ.
Нельзя сказать, что филателия особо привлекала меня в детстве, но к старине тянуло всегда,
а почтовые марки были едва ли не
самым доступным из материального наследия прошлого.
Потому нет ничего удивительного в том, что когда на углу Ратушной площади и переулка, ведущего
к площади Вана-тург, открылся
филателистический магазинчик,
я рано или поздно оказался в нем.
Когда именно – вопрос хороший:
год стерся в памяти, время года –
напротив. Это была осень – осень
ближе к концу восьмидесятых,
когда я, не всегда сообщая об этом
взрослым, стал выбираться в Старый город.
Магазин был небольшой, если
не сказать – крохотный. Даже я,
пяти-шестиклассник, ощущал его
миниатюрность. Казалось, будто
находишься в каком-то пенале
или вытянутой старинной шкатулке неизвестного предназначения. Наверняка на витринах – над
ними хотелось не просто наклониться, а буквально распластаться,
что, понятное дело, было строгонастрого запрещено и пресекалось
продавцом, – лежали и современные марки, блоки и конверты со
спецгашением.
Они оставляли меня равнодушным. То, что по-настоящему влекло
меня к себе, поначалу, кажется,
даже вообще не было выставлено
на всеобщее обозрение, а покоилось в альбоме, который выдавали
на руки как-то не слишком охотно.
На серо-голубой картонной подкладке лежали марки, которых

было не сыскать в кляссерах у моих
сверстников и которые легко обменивались на немудреные ценности
мальчишеского мира – значки, солдатиков, банки из-под финского
пива.
Там скрывались не пестрые
посланцы стран, в существовании
которых можно было удостовериться разве только на географической карте. Там лежали осколки
мира, о котором если и начинали
уже говорить, то пока еще вполголоса.
Марки довоенных Латвии,
Литвы, Эстонии (последней, по
естественной причине, больше
всего), отпечатанные в две,
изредка в три краски, неказистые
и запачканные штемпелем, казались сокровищами с затонувшего
галеона. Частенько от них сильно
пахло нафталином: видимо, хранились они в недрах каких-то заветных сундуков, на чердаках, полных
заветной старины, куда ребенку из
типовой мустамяэской пятиэтажки
хода и доступа, увы, не было.
Среди них, впрочем, попадались порой знаки почтовой оплаты
дореволюционной, царской еще
России и совсем уж необъяснимых с точки зрения советского
школьника краев и земель вроде
Вольного города Данцига. Все эти
сокровища, обладавшие в моих глазах ценностью, приближающейся
к музейной, стоили, к большому
удивлению, вполне посильно для
кошелька, в котором хранилась
мелочь от школьных обедов.
Года полтора-два совершал я
визиты в магазинчик «под голо-

вами» – ренессансными барельефами с изображением евангелистов, в которых вроде бы
запечатлели себя некогда тщеславные ратманы.
На каком-то этапе я скопил
неплохую коллекцию, но к тому
времени мне открылся еще один
объект
коллекционирования,
позволявший заглянуть в прошлое
куда глубже эпохи филателии, –
монеты. Правда, те экземпляры,
что продавались в одной из витрин
филателистического магазинчика,
были чеканены в серебре и были не
по карману. Но продавец подсказал
адрес клуба нумизматов.
***
После этого я заходил в его
магазин раза два-три: поглазеть
на проводившиеся в нем выставки
открыток с видами Таллинна столетней давности. А потом магазинчик сменил профиль.
Марки и монеты, уже будучи
гимназистом, я бездарно распродал: деньги для регулярных визитов
в Ригу, где жила моя возлюбленная,
были для меня более актуальны.
Кстати, открытки с репродукциями
Климта и Моне я покупал для нее в
художественном салоне, функционировавшем в начале девяностых в
фойе Дома туриста.
Очень скоро я поступил в университет и узнал, что это сени
дома Хопнера. Того самого, частью
которого считается и флигель с
пестрыми барельефами на Ратушной площади.

Жительница Кесклинна
отмечала столетие
7 мая свой 100-й день рождения
отмечала Лидия Лайне Танкманн.
Юбиляра с цветами и подарками поздравила исполняющая
обязанности старейшины района
Кесклинн Ану Аус. «Это было действительно трогательно – поговорить с человеком, который родился
в 1920 году, многое повидал на
своем веку и в почтенном возрасте
все еще сохраняет интерес к происходящему в мире. В нынешней
ситуации внимание для пожилых

Йозеф Кац

Тест на зрелость общества
Пришло время подвести некий
промежуточный итог борьбы с
Соvid-19.
Сейчас уже понятно, что в
медицинской части эта проблема
решается, перегрузки системы
здравоохранения не случилось,
количество больных, нуждающихся
в стационарном лечении, невелико, большинству мы способны
помочь. И здесь надо отдать должное системе организации медицинской помощи в Эстонии.
Когда ВОЗ еще рассказывала
всем о невозможности передачи
вируса от человека к человеку, в
региональных больницах нашей
страны начали принимать решения по подготовке к возможной
эпидемии. И когда на территории
Эстонии были зафиксированы первые случаи заражения, в принципиальном плане уже было понимание необходимых действий, и
все структуры были подготовлены.
На практическом уровне медицина
справилась успешно, чего нельзя
сказать об организационном руководстве. Действия Департамента
здравоохранения на начальном
этапе, разрешение на приезд итальянских волейболистов на Сааремаа
привели к значительно большему
числу зараженных, чем это могло
бы быть при правильной оценке
рисков.
Отрадно, что при принятии
сложных экономических решений политическое руководство
страны приняло во внимание мне-

ние медиков и во многом руководствовалось их рекомендациями.
Результаты принятых решений мы
видим сейчас – количество больных в больницах уменьшается,
нуждающихся в интенсивном лечении и управляемом дыхании не так
много, кривая заражения не растет. Все это случилось благодаря
вовремя объявленному карантину,
социальному дистанцированию,
дисциплинированности населения, правильным политическим
решениям.
О мужественности и самоотверженности медиков было сказано немало. Мы в очередной раз
убедились, что в Эстонии замечательные врачи, сестры, обслуживающий медицинский персонал. В
обычное время мы часто критикуем
наше здравоохранение, что заслуженно, но в критический период
оно оказалось очень эффективным.
Мы видели, что так далеко не во
всех, даже очень развитых странах.
Можно ли было поступить
по-другому?
Теперь уже все мы знаем,
что существуют математические
модели развития эпидемий, прогнозы развития заболеваемости,
выживаемости и лечения расписаны точно. И политикам приходилось выбирать, какой процент
смертности будет приемлем для
общества. Когда полмира болело
«испанкой», цена человеческой
жизни была иной. За последний

людей является особенно важным», – сказала Аус, которая передала поздравления в бесконтактной форме, используя средства
защиты.
Лидия Лайне Танкманн родом
из Локса, окончила Художественную академию и много лет работала архитектором и дизайнером
интерьера. Несмотря на почтенный возраст, она сама справляется
в повседневной жизни, интересуется политикой и читает по утрам
газеты, чтобы быть в курсе происходящего в мире.

век многое изменилось, гуманистические ценности стали естественными для цивилизованного
мира, наше общество не готово
согласиться с программированной
потерей некоторого количества
жителей. И меня очень радует, что
и президент, и премьер-министр
всячески подчеркивают, что ценность человеческой жизни важнее
роста экономики. Это признак развитого гуманного общества.
Мы уже начинаем забывать, что
наше сегодняшнее удовлетворительное состояние прямо связано
с медицинскими и политическими
решениями, принятыми два месяца
назад. Я уверен, что если бы Эстония пошла по шведскому сценарию,
то к настоящему времени картина
заболеваемости была бы намного
хуже. И те критики, которые сейчас
обвиняют правительство в ухудшении экономической ситуции,
обвиняли бы его в пренебрежении
рекомендациями медиков.
Теперь мы видим свет в конце
тоннеля. Солнце радует, снимаются многие ограничения, люди
истосковались по простому человеческому общению… Меня очень
беспокоит беспечность и расслабленность многих соотечественников. Вирус не покинул нас, не самоликвидировался, у нас нет вакцины
и гарантированного лекарства. Да,
мы знаем о принципах распространения вируса намного больше,
чем два месяца назад, способны
отслеживать контакты носителей
и контролировать очаги возмож-

ного заражения. Но лед еще очень
и очень тонок. В любой момент мы
можем вернуться в ту самую точку,
когда от одного носителя может
полыхнуть вся страна.
Правительство
вынуждено
снимать ограничения и возвращать страну к нормальной жизни.
Каждый последующий шаг будет
оцениваться с точки зрения новых
вспышек заболевания. В ответ
каждый из нас должен осознавать
свою личную ответственность
за ситуацию, придерживаться
своих персональных ограничений, носить маску в общественных
местах, сохранять дистанцию и
самоизолироваться при малейших
подозрениях на заболевание. Это
серьезный тест на зрелость нашего
общества.

Владимир Афанасьев
врач

На пруду
Шнелли орудует
браконьер
Гулявший в парке Тоомпарк
житель Таллинна обнаружил в
пруду Шнелли приспособление
для ловли рыбы, в котором были
живые караси.
Oн сразу оповестил о своей
находке работников управы. В
результате быстрого реагирования удалось спасти большую часть
карасей и отпустить их обратно в
пруд.
Браконьерское приспособление для ловли рыбы, вероятнее
всего, находилось в воде не дольше
нескольких дней, так как попавшие в него караси были живыми
и активными. Согласно правилам
благоустройства Таллинна ловля
рыбы в городских прудах запрещена. Соответствующие знаки о
запрете установлены и около пруда
Шнелли. О незаконных действиях
просим сообщать управе района или Инспекции окружающей
среды.
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Aitäh!
Спасибо!
Thanks!

2M

ABC Laenude OÜ
предоставляет
кредиты под залог
золота и серебра.

631 0190
Сбор опасных отходов
состоится в воскресенье,
21 июня,
в центре города.
Точный план
в следующем номере
газеты

Бесплатная
консультационная линия
Südameapteek
605 7171

Для людей с деменцией
и их близких
Цель Компетентного центра деменции –
обеспечить достойную жизнь в Эстонии
людям с синдромом деменции и их близким.
В связи с чрезвычайным положением
центр находится в сложной ситуации – люди,
для которых был создан центр, сами принадлежат к группе риска или находятся в тесном
контакте с принадлежащими к группе риска.
Pешение отказаться от всех мероприятий и
встреч не значит, что наша работа остановилась. Теперь из-за кризиса люди больше
общаются по телефону и через виртуальную
среду общения.
Для получения советов на тему деменции всегда есть возможность позвонить нам
по телефону доверия и информации – 644
6440. Инфолиния работает по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам с
12:00 до 16:00 и по средам с 16:00 до 20:00. На
нашу инфолинию можно звонить не только
для получения совета, вы также можете
поделиться своими заботами и радостями.
Обращаться к нам могут люди с деменцией,
их близкие, а также специалисты в области
здравоохранения и социального обеспечения или члены местных сообществ, если у
них возникли опасения по поводу благопо-

лучия человека с деменцией. Задать свои
вопросы или поговорить о проблемах можно
анонимно.
Третий год подряд волонтеры НКО
«Жизнь с деменцией» организуют группы
поддержки для родственников людей с
деменцией. До объявления чрезвычайного
положения родственники людей с деменцией собирались в 22 разных местах по всей
Эстонии. Oтзывы были в основном схожими:
«Как хорошо, что мы встретились!» Теперь
мы не можем собирать людей на встречи,
поэтому мы начали организовывать виртуальные группы поддержки для близких,
ухаживающих за людьми с деменцией. Вы
можете участвовать из любой точки Эстонии.
Для присоединения у человека должен быть
компьютер с динамиками и подключение
к интернету. Получить совет и поддержку
можете бесплатно!
Близкие людей с деменцией могут заявить о своем желании присоединиться к
группе поддержки, написав нам по адресу
info@eludementsusega.ee или позвонив на
инфолинию 644 6440. Звонящий оплачивает звонок на основании тарифов услуг
своего телефонного оператора.

Компетентный центр деменции

Линия открыта с понедельника по пятницу
с 9.00 до 20.00 и в субботу
и воскресенье с 9.00 до 17.00.
Инструкции аптекаря на эстонском и русском языке.
Прежде всего предоставляется информация
о лекарствах и их доступности.
Südameapteek предлагает также возможность
электронного заказа лекарств.
Перед выездом курьера диспетчер уточнит
по телефону время передачи заказчику.

Как соблюдать чистоту
и гигену в квартирном
товариществе?

Мойте
регулярно и
тщательно
руки

Проветривайте
подъезды
ежедневно

При опустошении
мусорных ящиков
по возможности
используйте
одноразовые
перчатки

Пользуйтесь
лифтом в
одиночку
или с семьей

Очищайте
регулярно
и тщательно
поверхности

1247 kriis.ee/ru

