Влияние забастовки профсоюза JHL на услуги города
С 27 по 29 ноября
Школы и детские сады
•
•
•
•

•
•

•
•

Во время забастовки работа детских садов, а также утренних и вечерних кружков
(продлёнки) будет ограничена.
В детские сады и на кружки (продленку) города Турку детей можно приводить и оставлять в
порядке очереди в соответствии с наличием персонала на рабочем месте.
Родителям/опекунам стоит быть готовым к тому, что детские сады ограничат часы работы
и детей будут принимать в соотношении количества персонала, определенным
законодательством.
Если семья может организовать дневной уход за ребёнком другим образом, то
рекомендуется не приводить детей в детский сад в течении действия забастовки. Плата за
услуги детского сада будет возвращена за дни непосещения детского сада. Касательно
данного вопроса опекунам/родителям была выслана информация в системе Wilma.
Детям, посещающим детский сад, среднюю школу, гимназию и проф.училище, стоит взять
с собой еду/сухой паёк.
Во время забастовки детям и школьникам стоит до начала дня в школе или детском саду
съедать более плотный завтрак, т.к. в течении дня дети не получат горячей еды (кроме
еды, взятой с собой), и поэтому ближе к вечеру у детей будет более острое чувство
голода, чем обычно.
В сады, предназначенные детям родителей, работающих посменно, еда будет
доставлялся как обычно.
Забастовка может значительно повлиять на поставку продуктов питания, поэтому
изменения в меню стоит ожидать как до, так и после забастовки.

Общественный транспорт
•
•

Автобусы линий 3, 30, 36, 50, 51, 53, 54, 55, 55A, 56 и 58 не будут ходить со среды по
пятницу.
Автобусы линии 1 в целом будут ходить по расписанию, кроме времени час пика, когда не
будут ходить дополнительные автобусы до порта.

Библиотеки
•
•
•

Районные библиотеки будут закрыты с 27 по 29 ноября.
Библиотеки районов Hirvensalo, Ilpoinen, Nummi, Paattinen, Vasaramäki, Yli-Maaria будут
открыты.
Главная библиотека города будет открыта в среду и четверг с 9 до 15 и полностью закрыта
в пятницу.

Услуги для молодежи
•
•
•

Все молодежные центры будут закрыты.
Центр Vimma будет открыт ограниченное время, а открытые занятия в художественных
мастерских отменены.
Центры Seikkailupuisto, Skeittihalli Cube, Auran Panimo и NuortenTurku/Ohjaamo будут
открыты как обычно.

Места для занятий спортом
•

Каток и футбольный зал в Impivaara, каток в Varissuo и бассейн Petrelius будут закрыты.

•

По изменённому расписанию будут работать спортивный зал в Kupittaa, бассейн в
Paattinen и Impivaara.

Социальные и медицинские услуги
•

В связи с забастовкой часть помещений социальных и медицинских услуг остаётся без
уборки. Администрация города просит всех как можно тщательнее мыть руки и
использовать дезинфицирующее средство для рук.

See all information online in english: www.turku.fi/en/strike

