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Рождество Христово – великий религиозный праздник, который знаменует рождение Иисуса
Христа, Сына Божьего в христианстве.

Православие представляет
собой одно из трёх крупней-
ших христианских направле-
ний наряду с католицизмом и
протестантизмом. В совре-
менном христианском мире
православная церковь, как пра-
вило, живёт по юлианскому
календарю («старому стилю»),
католическая церковь следует
григорианскому («новому сти-
лю»).

Страны отмечают Рожде-
ство в разное время, поскольку
используют разные календари:
юлианский и григорианский.
Юлианский календарь в 46 г.
до н. э. ввёл древнеримский
диктатор, великий понтифик
Юлий Цезарь. Христианские
страны использовали юлиан-
ский календарь начиная с VI
века. Но со временем оказа-
лось, что этот календарь имеет
неточности: юлианский год
на 11 минут превышал про-
должительность солнечного
года. Лишние минуты накап-
ливались, и в итоге каждые
128 лет дополнялся 1 день.
Через 1,5 тыс. лет календарь
отставал от тропического года
на 10 дней, в результате чего
в конце XVI в. появился новый
календарь – григорианский.
Он введён в 1582 г. Папой
Римским Григорием XIII. Этот
календарь стал международ-
ным гражданским календарём,
по которому католические хри-
стиане до сих пор празднуют
Рождественский день 25 де-
кабря. Григорианский кален-
дарь устранил неточность
юлианского календаря и при-
вёл в соответствие продолжи-
тельность гражданского года
с солнечным годом. Для ис-

правления отклонения юли-
анского календаря от солнеч-
ного времени глава римско-
католической церкви Григорий
XIII опустил 10 суток в 1582
году: после 4-го октября после-
довало 15-е октября.

Католические страны
(Франция, Италия, Португа-
лия, Испания, Польша) пер-
выми приняли нововведение,
со временем на новое исчис-
ление времени перешли и пра-
вославные страны, однако пра-
вославные церкви для сохра-
нения традиций продолжили
использовать старый юлиан-
ский календарь.

Сегодня разница во време-
ни между старым и новым ка-
лендарями составляет 13 дней:

25 декабря (по юлианскому
календарю) выпадает на 7 ян-
варя (по григорианскому ка-
лендарю). Это привело к рас-
хождению в числах праздно-
вания Рождества в разных
странах мира. По сути, у пра-
вославных христиан Рожде-
ственский день сохраняется
25 декабря, которое выпадает
на 13 дней позже этой даты в
современном григорианском
календаре.

Многие православные стра-
ны по-прежнему придержи-
ваются традиционного юли-
анского календаря религиоз-
ных праздников. Россия, Ка-
захстан, Сербия, Грузия, Ма-
кедония, Эфиопия используют
старый юлианский календарь

и встречают Рождество в на-
чале января. Иерусалимская
православная церковь совер-
шает рождественскую литур-
гию в храме Гроба Господня
7 января.

Большинство православных
государств используют гри-
горианский календарь, но со-
блюдают светские или рели-
гиозные праздники по старому
стилю. Например, по старому
стилю празднуется Старый
новый год (14 января); пра-
вославное Крещение Господне
(19 января), в отличие от ка-
толического (6 января).

Некоторые православные
страны (Албания, Белоруссия,
Молдавия, Украина) имеют
два государственных празд-
ника для Рождества – 25 де-
кабря и 7 января. Это позво-
ляет гражданам самостоятель-
но выбирать дату Рождествен-
ского праздника.

Интересный факт: Рожде-
ство 7 января также называ-
ется «православным Рожде-
ством». Однако всего 56 %
православных христиан мира
встречают Рождество в начале
января, остальная их часть –
в конце декабря.

Но независимо от кален-
даря, по которому опреде-
ляется дата праздника, для
каждого верующего христиа-
нина Рождество - светлый
праздник, являющийся луч-
шим временем для духов-
ного единства, чествования
семьи, праздник мира, добра,
благоденствия. Рождество
люди обычно празднуют
дома, а также посещают рож-
дественские церковные
службы.

7 января православные христиане 
отмечают Рождество Христово

С Рождеством Христовым!
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Традиции

«В школе «Каннука» уже стало тра-
дицией в рождественское время прово-
дить благотворительные акции, потому
что здесь учат не только академическим
знаниям. В очередной раз мы собра-
лись, чтобы протянуть руку помощи
тому, кто в ней нуждается. С 3-го по 5-е
декабря прошла ярмарка, на который
учащиеся торговали выпечкой, сувени-
рами и иг рушками. А 4 декабря вече-
ром мы провели благотворительный
концерт, который был подготовлен

силами учащихся и учителей нашей
школы. В этом году помогали мальчику
Илье, жителю нашего города. У Ильи
сложный диагноз, выражающийся в
проблеме со слухом и концентрацией
внимания. Каждые полгода ему требу-
ется дорогостоящий реабилитацион-
ный курс магнитной стимуляции.
Самое главное в это рождественское
время - не остаться в стороне. Было
радостно за каждого, кто привнёс хоть
малую лепту в помощь мальчику, кото-

рому живётся очень непросто. И, как
пелось в заключительной песне нашего
концерта:

Чтобы принести нам благую весть,
Что на этом свете место чуду есть.
Нужно лишь поверить, нужно лишь
понять
Просто для кого-то этим чудом
стать!»

Об этом рассказала в письме в газету
руководитель по интересам школы
«Каннука» Лада Фомичёва.

«Ученический совет решит, на что
потратить деньги, вырученные на рож-
дественской ярмарке. А с точки зрения
опыта… Ребятам было интересно
попробовать себя в роли «менеджеров
по продаже товаров». Наибольшим
спросом пользовалась выпечка. Орга-
низмы молодые, растущие, требующие
«подпитки», но были игрушки, которые
пригодятся в качестве подарков на
Новый год. Особенно активными были
ученики начальных классов. Ярмарка
прошла в дружественной атмосфере,
весело и  с удовольствием от хорошо
сделанной работы. Продавцы и покупа-
тели были взаимно вежливы, никто
«Книгу жалоб» не требовал. Рожде-
ственское настроение поддерживала
соответствующая музыка», - сказала
директор Эстонской основной школы
Наташа Кочергина.

ххх
Рождественские ярмарки традицион-

ны и в детских садах Силламяэ. 
«К этому событию мы готовились

очень серьёзно. В ярмарке приняли уча-
стие родители, учителя и, конечно,
дети, которым такие мероприятия при-
носят много радости. Наши уважаемые
родители принесли всё, что сделали
своим руками: изделия ручной работы,
выпечку и всевозможные сладости.

Взрослые обычно сосредоточенно выбирают самое нужное, но
когда в дело вмешивается детвора, то о «нужностях» как-то
забываешь. Именно этим и интересны ярмарки в детских
садах и школах.  

Торговля шла с улыбками
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Дети, посещающие танцевальный ан -
самбль «Сувенир», и Ника Арсеньева,
занимающаяся в студии «Им пульс»,
подготовили прекрасные номера. Дети
из группы «Капелька» представили
театральный отрывок из сказки про
мышей и кота Леопольда. На ярмарке
было много сюрпризов. Все смогли
принять участие в беспроигрышной
лотерее. Ребятишки получили море
удовольствия и радости. Отрадно, что
наши родители, несмотря на свою
занятность, всегда поддерживают нас и
принимают активное участие в жизни
нашего детского сада. Все деньги,
вырученные на ярмарке, пойдут на при-
обретение театральной ширмы. Осо-
бую благодарность хочется выразить
членам попечительского совета за орга-
низацию рождественской ярмарки,
руководителям танцевального ансамб-
ля «Сувенир» Наталье и Екатерине Рас-
сказовым и танцевальной студии «Им -
пульс» Екатерине Нецель, а также учи-
телю музыки, учителям и детям группы
«Капелька»!» -  рассказала завуч дет-
ского сада Юлия Попова.

ххх
«Одиннадцатый  год благодаря твор-

честву и инициативе детей, педагогов и
родителей, задействованных в про-
грамме «Предприимчивая школа», на
рождественской ярмарке продаются
изделия ручной работы, открытки и
дру гое. Многое из представленного
можно использовать в повседневной
жизни. Украшением мероприятия стала
выставка «Рождественские сладости».
Благодарим и тех, кто пришёл на яр -
марку и приобрёл для себя или ребёнка
понравившиеся товары. Это вклад всех
в общее дело: благодаря совместным
усилиям на ярмарке собрано 565 евро,
которые пойдут на покупку игрового
оборудования для территории детского
сада. Это решение было принято сов -
местно с попечительским советом дет-
ского сада. Такого рода приобретение
будет сделано второй год подряд», -

прокомментировала итоги ярмарки
директор детского сада «Пяйксеке»
Наталья Лангинен.

ххх
«Что такое ярмарка? Это, прежде

всего, разнообразие товаров. Чтобы

достичь его, потрудились все - сотруд-
ники детского сада, дети, родители.
Зато на «прилавках» имелся широкий
ассортимент сувениров, подарков с
сюрпризами, открыток, печений.  Если
говорить о детях, то работа над «това-
рами» развивает не только  навыки ру -
ко делия, но и самостоятельность, ини-
циативность, предприимчивость. Сред-
ства, собранные на ярмарке, были пере-
даны благотворительному фонду «Теп -
ло сердец», который помогает семьям
из Ида-Вирумаа, где есть дети с серьёз-
ными заболеваниями.

Огромное спасибо мы говорим на -
шим родителям за отзывчивость, актив-
ное участие и творчество!», - поблаго-
дарила участников  ярмарки завуч дет-
ского сада «Руккилилль» Надежда
Васильева.

Николай КЛОЧКОВ
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Образование

Время «работников широкого про-
филя», особенно при целевом наборе
кадров, при создании рабочих мест, на
мой взгляд, сегодня уходит. Предприя-
тиям всё чаще нужны не разнорабочие,
а достаточно узкие специалисты на
определённые участки производства. А
для экономики в целом важен ещё и
такой аспект, как необходимость избе-
гать затрат на обучение вхолостую.

Именно с упором на конкретный ре -
зультат и работает наш сектор - фирмы
по обучению взрослых кадров. Это же
направление поддерживается и госу-
дарством, в том числе через деятель-
ность Кассы по безработице через про-
граммы «Работай и учись» и т.п. Подго-
товить из безработного или желающего
переобучиться работника специалиста
под конкретные нужды, под определён-
ное место означает, что организатор
обу чения должен чётко знать - кто
именно и кому требуется. И здесь порой
возникают проблемы. Конечно, эту ин -
формацию мы стараемся получать где
только можно: на ярмарках биржи тру -
да, с порталов вакансий, используя
собственные связи с предприниматель-
скими кругами, даже анализируя стра-
тегические документы самоуправлений
и уезда. Но всё-таки чувствуется не -
хватка распространения и получения
таких сведений именно системным, ор -
ганизованным путём.

Информационный поток не совер-
шенен и при донесении информации о
возможностях обучения-переобучения
до самих работников и безработных.
Предложения фирм о тех или иных кур-
сах доступны на сайте Кассы по безра-
ботице, что-то попадает в социальные
сети. Есть традиционные газетные объ-
явления и личные контакты, но всё
равно остаются те, кто выпадает из
этого потока. И, по моему наблюдению,
таких достаточно много. Можно, конеч-
но, сказать, что это их вина («не умеют
работать с информацией»), но, как
показывает жизнь, подобные проблемы,
не находящие решений, часто стано-
вятся головной болью других людей и
общества в целом.

Вывод: вопрос об упорядочении сис -
темы информирования «предпринима-
тель - биржа - курсы - обучающийся»,
по моему мнению, весьма актуален.
Решение надо искать в том числе через
создание большего числа площадок для
встреч, обсуждений и дискуссий.

Обучение и переобучение кадров в
свете вероятного перепрофилирования
экономики региона - это вопрос созда-
ния новых компетенций и стратегиче-
ского предвидения. Здесь главная на -
грузка ложится на сферу государствен-
ного профессионального образования,
а фирмы по переобучению решают
более тактические задачи. Отдав проф-
техобразованию тридцать пять лет, в
том числе во главе силламяэского учи-
лища, с гордостью вспоминаю, как
именно благодаря нашему предвиде-
нию ещё до открытия в Силламяэ порта
была начата в СПУ подготовка кадров
по программе «Складское хозяйство»,
которые пригодились новому логисти-
ческому узлу. Работает ли сейчас проф-
техобразование на опережение, гото-
вится ли выпускать кадры для региона
завтрашнего дня? Надеюсь, что да. Но
всё-таки мне кажется, что у нас суще-
ствует некоторое перепроизводство по
ряду профессий, скажем, инфотехноло-
гов слишком широкого профиля, кото-
рых следовало бы ещё в учебном заве-
дении больше готовить под конкретные
виды работы, давать больше приклад-
ных знаний.

У обучающих фирм есть потенциал
и при создании новых компетенций для
экономики. Эстония обладает препода-
вательскими кадрами далеко не по всем
специальностям, и организаторы кур-
сов, исходя из потребностей рынка
труда, могут гибко и оперативно при-
влекать соответствующих специали-
стов из-за рубежа. И даже способны
создавать новые, уникальные програм-
мы обучения, как, например, это сдела-
ла недавно наша фирма, создавшая в
сотрудничестве с полимерным класте-
ром программу обучения наладчиков
автоматов по литью пластмасс для раз-
вивающегося «Аквафора». Уверена, что

поддержка подобной деятельности на -
шего сектора по созданию новых ком-
петенций со стороны государства долж-
на продолжаться и увеличиваться.

Подготовка и переподготовка кадров
из безработных и работающих людей в
наше время несёт в себе и важную
социально-психологическую проблему.
Смена работы часто бывает стрессом,
который недооценивают. Нередко чело-
век выбирает не то, что ему действи-
тельно нравится, что хочется, а то, что
есть, потому что выбор мест ограничен,
а семью-то надо кормить, и потом, бук-
вально «завязывая себя в узел», ходит
на нелюбимое рабочее место, словно
на каторгу. Сколько трудящихся из-за
этого потихоньку выгорают? Сколько
негативной энергии в обществе копит-
ся? Сколько клиентов от таких работ-
ников страдают? Сколько косвенных
убыт ков терпят работодатели? Кто-ни -
будь это считал, а главное - разрабаты-
вал и внедрял эффективные и систем-
ные меры противодействия? Это опять-
таки задача прежде всего государства.
Наш сектор может применять здесь
лишь точечные меры: например, зная
очень многих в Силламяэ, в том числе
как своих бывших учеников, я просто
стараюсь проявить к человеку, оказав-
шемуся на кадровом перепутье, макси-
мум участия, дать советы, попробовать
предложить варианты и т.д. Но, может,
и впрямь назрела потребность в некой
государственно-частной программе, ко -
торую условно можно назвать «Пусть
работа будет любимой»?

Говоря о необходимых изменениях в
системе доступа людей к переобуче-
нию, я бы также откорректировала воз-
растные цензы (приходится сталкивать-
ся с тем, что услуга нужна уже людям в
возрасте около 40 лет, а её предостав-
ляют после 50-ти) и расширила бы спи-
сок направлений переобучения, поддер-
живаемых государством (например, до -
бавила бы в него специальность «руко-
делие», полезную с точки зрения разви-
тия малого предпринимательства, в том
числе в сфере туризма). 

Возвращаясь к теме перепрофилиро-
вания региона, я бы это понятие не дра-
матизировала. Во-первых, на сланце
крест ставить рано. Кроме того, у эко-
номики Ида-Вирумаа есть ещё целый
ряд традиционных направлений с боль-
шим потенциалом: металлообработка,
логистика и автохозяйство, даже для
сектора лёгкой промышленности не всё
потеряно, если однажды и для него
найдётся прорывная инвестиционная
идея. То есть индустриальные профес-
сии в Ида-Вирумаа будут востребованы
ещё долго. Растёт и востребованность
профессий социальных. 

Инна БРУЕВА, 
директор фирмы по обучению

взрослых «Conseras OÜ»

Жители Ида-Вирумаа начинают уже привыкать к постоянным разговорам
последних лет о перепрофилировании нашего сланцевого региона. Многие
понимают, что это лишь часть общемировых динамичных процессов в эко-
номике, которые рано или поздно дойдут до каждого. В плане сегодняшнего
дня это означает необходимость гибко реагировать на вызовы, связанные с
возможной переменой работы, в плане стратегическом – заставляет гото-
виться к профессиям завтрашнего дня. На передовой этих процессов должна
быть и сфера переобучения и повышения квалификации кадров, значение
которой возрастает. Всегда ли это ей удаётся и что мешает?

Переобучение: догнать или
перегнать время перемен?
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По стране

Пособие для детей со средней и
тяжелой инвалидностью вырастет в два
раза, а для детей с глубокой инвалид-
ностью - в три раза. Сейчас размер

пособия для ребёнка со средней степе-
нью инвалидности составляет 69 евро
в месяц, оно повысится до 138 евро.
Детям с тяжёлой и глубокой инвалид-

ностью государство платит ежемесяч-
ное пособие в размере 80,55 евро. Это
пособие вырастет для них соответ-
ственно до 161 евро и 241 евро. 

Закон о повышении пособий для
детей с особыми потребностями был
принят 13 февраля прошлым составом
парламента по инициативе комиссии
по социальным делам.

Последний раз пособия повышались
в 2006 году.

Закон о подоходном налоге

Уходящие в отпуск по беременности
и родам женщины, а также сокращаемые
в последние месяцы календарного года
работники смогут перенести налого-
обложение выплачиваемого пособия на
следующий год, чтобы избежать скачков
при учёте не облагаемого налогом мини-
мума.

Размер не облагаемого налогом дохо-
да у многодетных семей начиная с
третьего ребёнка увеличится на 1200
евро в год и составит 3048 евро в год.

Если ребёнок получает пенсию по по -
тере кормильца или народную пенсию,
то дополнительный необлагаемый нало-
гом доход за ребёнка уменьшаться не
будет.

Доходы иностранных резидентов, в
том числе пенсии, будут облагаться на -
логом наравне с обычными работника-
ми. Учёт налога будет производиться в
полном объёме и в том случае, когда
большую часть дохода резидент получа-
ет в иностранном государстве.

Срок подачи деклараций о доходах
частных лиц, нерезидентов, управляю-
щих договорными инвестиционными и
акцизными фондами будет продлен до
30 апреля, а срок оплаты и возврата
подоходного налога – до 1 октября.

Ставка выплаты авансовых платежей
для FIE повысится с 64 до 300 евро.

Компенсация расходов на обществен-
ный транспорт, выплачиваемая работо-
дателем работнику, больше не будет
облагаться налогом в качестве спецльго-
ты.

Вступят в силу поправки к закону о
гибридных несогласованиях. Цель по -
правки – избежать двойного налогообло-
жения, к которому могут привести гиб-
ридные нестыковки, то есть различия,
возникающие при квалификации финан-
совых инструментов и платежей в раз-
ных странах — или при проведении пла-
тежей между головной конторой и
постоянных местом действия.

Поправки к закону о подоходном на -
логе затронут также эстонских предпри-
нимателей, которые хотят вывести иму-
щество из Эстонии на постоянное место
деятельности в другой стране. При выво-
де имущества нужно будет заплатить
подоходный налог на основании рыноч-
ной стоимости имущества.

Будет введён специальный налоговый
режим для моряков. Еврокомиссия дала
разрешение на оказание госпомощи,
поэтому с 1 июля планируется внедрить
пакет налоговых мер для поддержки
мореходства.

Закон о налоге с оборота

Упростятся правила налогообложения
при оплате налога с оборота для пригра-
ничных товаров в случае, если товар по
договоренности с покупателем поступа-
ет на склад в другой стране ЕС и ожида-
ет, когда покупатель его выкупит. Таким
образом, предприниматель, отправляю-
щий свой товар в другую страну ЕС,
должен будет декларировать сделку и
платить налог только после продажи
товара покупателю.

Закон об акцизе на алкоголь, 
табачные изделия, топливо 
и электроэнергию

Ограничение производственного объ -
ёма пива малых производителей, которое
является основанием для получения
льготной (50%) акцизной ставки, повы-
сится с 600 000 литров до 1,5 млн литров
в год.

Акциз на сигареты составит 81,95
евро за каждую 1000 сигарет + 30% от
розничной цены, но не менее 138,65
евро за 1000 сигарет. В 2019 году акциз
составлял 77,50 евро + 30% от рознич-
ной цены, но не менее 124,27 евро за
1000 сигарет.

Акциз на табак для курения повысит-
ся с 82,99 до 89,63 евро за килограмм.

Акциз на используемый в качестве
отопления природный газ повысится до
79,14 евро за 1000 кубометров.

Акциз на используемый в качестве
отопления сжиженный газ вырастет до
107,71 евро за 1000 кубометров.

С 1 июля 2018 года уездные автобу-
сы стали бесплатными. До старта в
адрес проекта звучало много критики.
Основным утверждением, которым
пользовались противники бесплатного
транспорта, было то, что этой услугой
будет пользоваться меньше людей.
Время показало, что это не так.

"Мы уже можем говорить, что было
сделано практически на четыре мил-
лиона поездок больше, чем годом

ранее. Конечно же, новых пассажиров
привлёк билет стоимостью 0 евро", -
сказала "Актуальной камере" руково-
дитель отдела общественного транс-
порта Департамента шоссейных дорог
Кирке Виллиамсон.

По словам Виллиамсон, автобусами
ста ли больше пользоваться пожилые
лю ди и дети. Главным сюрпризом за
прошедший год стало увеличение
числа пассажиров в Ида-Вирумаа.

На линии №31 Нарва-Йыэсуу -
Нарва автобусы не вмещают всех
желающих. В Департаменте шоссей-
ных дорог утверждают, что при необхо-
димости всегда можно заказать допол-
нительные автобусы. "У Центра обще-
ственного транспорта есть возмож-
ность заказать дополнительные автобу-
сы. В прошлом году SEBE привезли в
Ида-Вирумаа четыре дополнительных
автобуса, но уездный Центр обще-
ственного транспорта счёл их ис -
пользование нецелесообразным", -
добавила представитель департамента.
В 2019 году на финансирование бес-
платного уездного транспорта госу-
дарством было выделено 43 миллиона
евро.

По информации RUS.ERR 

Министерство финансов представило обзор поправок к законам, которые всту-
пят в силу в 2020 году.

Число пассажиров на уездных автобусных линиях за год увеличилось на
несколько миллионов. Это, пожалуй, главный промежуточный итог перехода
на бесплатный общественный транспорт внутри уездов.

В январе вступит в силу закон, который после 14-летнего перерыва повы-
шает размер пособия для детей с ограниченными возможностями. 

После 14-летнего перерыва

Обзор Минфина: какие законы
вступят в силу в 2020 году

Число пассажиров на бесплатных линиях
выросло на несколько миллионов
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Если проследить внимательно за
деятельностью Совета, то складывает-
ся впечатление, что самое событийное
в его жизни - это выборы. Они настоль-
ко занимают время, что для собственно
деятельности его не остаётся. Потом
обязательно следует «поездка знаком-
ства»…

Вот и нынешний учебный год подо-
шёл к зимним каникулам и…? От
взрослых в Молодёжном совете - глав-
ный специалист муниципального отде-
ла образования и культуры Ольга Нирк,
к ней я и обратился за комментарием.
Вот, скажут скептики, надо бы с моло-
дёжным руководством встретиться, у
него узнать про планы и идеи. Отвечу:
всему своё время. А пока послушаем
работника горуправы.

«Выборы состоялись. Председате-
лем Совета тайным голосованием
избран Даниил Клименко, заместите-
лем - Альберт Юсупов (оба - учащиеся
гимназии), а секретарём стала Надежда

Васильева (школа «Ваналинна»). В
Совете сейчас 10 молодых людей, не
хватает одной подписи о том, что чело-
век согласен работать в Совете. Чтобы
он был правомочным, нужно решение
муниципалитета, которое задерживает-
ся из-за подписи, о которой я сказала.
Состоялась учебная поездка в Пюха-
ярве, где шло знакомство с основами
работы в коллективе, был «мозговой
штурм», говорилось о подходе к реше-
нию городских проблем, включая
молодёжные, посмотрели фильм «Я и
другие», обсудили его», - сказала г-жа
Нирк.

То есть имел место междусобойчик,
а когда ждать плана работы и, само
собой, самой работы? «Главное, чтобы
был Совет. Когда его утвердят, то
последуют и дела. Во главе его чело-
век, который встряхнёт, надеюсь, своих
коллег. Мне бегать за ними невозмож-
но», - сказала работник муниципалите-
та.

Подведём промежуточный итог.
Совет укомплектован, начальство име-
ется. Зимние каникулы. Далее - выход
из них (вы верите, что члены Совета в
начале января, отбросив всё личное,
займутся генерированием свежих мыс-
лей, которые лягут в основу плана
работы?). Февраль - на размышления.
Весенние каникулы, а там и летние не
за горами… Этой тропой ходил уже не
один состав Совета. Но вдруг нынеш-
ний совершит прорыв: придумает и
осуществит нечто большее, чем прове-
дение конкурса на логотип Совета? Об
этом мы поговорим с его председате-
лем в конце учебного года. Пока же я
не отказываюсь от своего мнения, кото-
рое высказывал ранее: Совет превра-
тился в «вещь в себе» или в клуб без
интереса.

Если вы заглянете на сайт горупра-
вы, то в разделе «Молодёжный совет»
найдёте такую мысль: «Главной зада-
чей молодёжного совета является при-
звать молодёжь к активному участию в
организации общественной жизни!».
Вон оно как… То есть соберёмся, выра-
ботаем призывы, а если вы там, кото-
рых мы призываем, не проявляете
активности, то с нас и взятки гладки?

Николай КЛОЧКОВ

Дела молодёжные

Уже не первый год пытаюсь разгадать загадку Молодёжного совета Силла-
мяэ. Что это за общественное образование, и как оно влияет на городскую
жизнь? И до сих пор не нашёл ответа.

Целевой группой Молодёжной ака-
демии участия является молодёжь Ида-
Вирумаа в возрасте от 17 до 26 лет.
Целями проекта является освоение
участниками программы знаний в обла-
сти психологии, тайм-менеджмента,
стрессоустойчивости, медиа, граждан-
ского общества, некоммерческих орга-
низаций, предпринимательства и упра -
вления проектами. Все прошедшие
программу участники получат практи-
ческий опыт в ходе дня рабочей тени и
хакатона написания проектов.

По мнению проектного руководителя
Эстонского союза молодёжных объеди-

нений Айвара Камала, данная програм-
ма - это хорошая возможность получить
новые разносторонние знания. Он до -
бавил, что академия участия может
стать трамплином для тех, кто хочет
вкладывать свои силы в развитие Ида-
Вирумаа. “Благодаря программе у мо -
лодёжи Ида-Вирумаа есть очень боль-
шой потенциал вложить свои силы в
развитие Эстонии совместно с различ-
ными молодёжными объединениями и
партнёрами”, - отметил Камал.

По словам руководителя сферы сот -
рудничества Фонда интеграции Анны
Фарафоновой, одним из приоритетов

Фонда интеграции является налажива-
ние контактов и сотрудничества среди
молодёжи. “Мы считаем, что, поддер-
живая именно молодёжь, можно напра-
вить свою деятельность на развитие
будущего и обеспечить создание защи-
щённой среды в обществе Ида-Вирумаа
и всей Эстонии. Результатом програм-
мы мы видим получение молодёжью
Ида-Вирумаа знаний и опыта, необхо-
димых для активного участия в обще-
ственной жизни. Кроме того, по итогам
программы при Доме эстонского языка
Фонда интеграции в Нарве будет создан
клуб, состоящий из 20 человек, в кото-
ром молодёжь сможет собираться для
обсуждения важных для неё тем”, -
добавила Фарафонова.

Мероприятия Молодёжной академии
участия будут проходить по май 2020-
го в нарвском или таллиннском Домах
эстонского языка Фонда интеграции. 

Получить больше информации и
зарегистрироваться можно на домаш-
ней странице Молодежной академии
участия 

http://enl.ee/projekt/osalusakadeemia/

Майя БУРЛАКА, руководитель
по вопросам коммуникации

Фонда интеграции

Всё опять повторится 
сначала?

Стартовала 
Молодёжная академия участия
По инициативе Фонда интеграции Эстонский союз молодёжных объедине-
ний в сотрудничестве с Британским Cоветом проводит в 2019-2020 годах
программу “Молодёжная академия участия”. Это шестимесячная програм-
ма обучения, которая состоит из шести тренингов, индивидуальных разви-
вающих заданий, дня рабочей тени и хакатона молодёжных проектов, при-
званных решить какую-либо социальную проблему региона. Зарегистриро-
ваться для участия в программе можно на домашней странице Эстонского
союза молодёжных объединений.
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В этот раз стипендиатами созданно-
го концерном Eesti Energia и Союзом
самоуправлений Ида-Вирумаа фонда
стали талантливые молодые спортсме-
ны, имена которых нам уже знакомы,
начинающие свою карьеру музыканты,
а также будущие инженеры и учёные.
На осенний тур было подано в общей
сложности около 70 заявок. Совет
фонда выбрал из кандидатов 30 чело-
век, которые получили финансовую
поддержку.

«Уходящий год был непростым,
производство электроэнергии из слан-
ца сократилось, а сектор энергетики
переживает быстрые и важные измене-
ния, к которым мы должны адаптиро-
ваться. Несмотря на это, мы продолжа-
ем поддерживать и вдохновлять мест-

ную молодёжь. Мы видим целеустрем-
ленность молодых людей, которые дви-
гаются к своей цели, и мы хотим пре-
доставить им дополнительную возмож-
ность развивать свои знания и умения.
В будущем именно они станут лидера-
ми местной предпринимательской дея-
тельности в Ида-Вирумаа и будут зани-
маться развитием региона», – сказал
председатель правления Enefit Energia -
tootmine Март Проос.  

Подавать заявки в Энергетический
фонд талантливой молодёжи могут 7-
19-летние молодые люди из Ида-Виру-
маа, чтобы развивать свои увлечения,
принимать участие в олимпиадах, кон-
курсах и спортивных соревнованиях,
развивать научные и технические зна-
ния, а также приобретать связанные со

своим хобби принадлежности. 
По словам председателя Союза само -

управлений Ида-Вирумаа Эве Эаст, это
взаимовыгодный проект. «Большое
чис ло заявок указывает на то, что дея-
тельность Энергетического фонда та -
лантливой молодёжи Ида-Вирумаа за -
метна и необходима. Талантливых в
своих сферах деятельности молодых
людей в Ида-Вирумаа много. Это зна-
ние даёт и нам дополнительную моти-
вацию для развития региона, чтобы
молодым людям было здесь хорошо, и
они могли заниматься своим хобби
здесь, рядом с домом», – добавила Эве
Эаст. 

Энергетический фонд был основан
концерном Eesti Energia в сотрудниче-
стве с Союзом самоуправлений Ида-
Вирумаа в 2013 году, его целью являет-
ся поддержка деятельности по интере-
сам молодёжи в регионе. В течение
года Энергетический фонд распреде-
ляет с целью поддержки увлечений мо -
лодёжи Ида-Вирумаа  9 000 евро, 5 000
евро из этой суммы является вкладом
Eesti Energia в научные и образователь-
ные проекты, а 4000 евро – вклад
Союза самоуправлений Ида-Вирумаа в
прочие виды деятельности по интере-
сам. В этом году размер поддержки
больше благодаря пожертвованиям,
сделанным в качестве подарка на 80-
летний юбилей Eesti Energia. 

Maриа КУЛЛАМЯГИ, специалист
по коммуникации   Eesti Energia 

Молодые таланты нуждаются в энергии, идеях и финансовой поддержке
для их реализации – последнее как раз и предложил уже в 13 раз Энергети-
ческий фонд талантливой молодёжи. Состоялось торжественное вручение
стипендий осеннего тура фонда. Стипендии получили 30 молодых людей из
разных уголков Ида-Вирумаа. В общей сложности в течение 2019 года под-
держку Энергетического фонда талантливой молодёжи Ида-Вирумаа полу-
чили 65 местных талантливых молодых человек, общая сумма поддержки
составила 14 840 евро. 

Дела молодёжные
Таланты из Ида-Вирумаа
вновь получили импульс 
к развитию
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9 мая 2020 года в подмосковном
парке «Патриот» будет торжественно
открыт главный храм Вооруженных сил
РФ или, как его ещё называют, храм
Победы. По общему замыслу, он станет
не только местом для отправления
служб, но также «духовным центром».
Кроме собственно церкви появится
целый комплекс, включающий сад,
скульптуры, пристройки и военно-
исторический музей. Частью комплекса
станет «Дорога памяти». Здесь будут
увековечены имена 33 миллионов вои-
нов, сражавшихся против немецко-
фашистских захватчиков. Сделав 1418
шагов (эта символическая цифра ша -
гов: именно столько дней и ночей дли-
лась Великая Отечественная война),
каждый из  потомков фронтовиков смо-
жет увидеть фотографии и краткий рас-
сказ о подвиге своего деда или прадеда
- участника Великой Отечественной
войны. Галерея «Дорога памяти» соз-
даётся как мультимедийный комплекс,
оформленный с помощью специальной
технологии микрофотографий. Рядом
будут храниться и капсулы с землей с
мест захоронений и водой - с места
гибели моряков.   Собор заложен в сен-
тябре 2018 года в присутствии первых
лиц государства. Будущая всенародная
церковь носит имя «Воскресения Хри-
стова», её строят исключительно на
народные пожертвования к 75-летнему
юбилею Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

А как будет выглядеть сам главный
собор Вооружённых Сил РФ? Храм
строится в традиционном для России
монументальном стиле, но с некоторы-
ми необычными нововведениями -
фасадная часть его будет отделана
металлом, а своды планируется остек-
лить. Согласно проекту, будущий собор
должен приобрести необычную для
церквей расцветку - как бы камуфляж-
ную.

Масштабы будущего собора впечат-
ляют: он должен будет вмещать до 6000
человек, а кроме того, станет четвер-
тым в мире православным храмом по
высоте. Стены церкви внутри будут
расписаны сюжетами из библейской
истории, а снаружи, у входа, поставят
статуи святых - покровителей россий-
ской армии. Лестница из трофейных
фа шистских орудий, продолжитель-

ность Великой Отечественной войны
зашифрована в высоте куполов. В глав-
ном военном храме будет несколько
приделов. Каждый из них - в честь
небесного покровителя того или иного
рода войск. Так, традиционно считает-
ся, что святой Александр Невский по -
кровительствует тем, кто служит в су -
хо путных войсках, пророк Илия помо-
гает бойцам воздушно-космических
сил и десантникам, Андрей Первозван-
ный - верный помощник морякам, а
великомученица Варвара - тем, кто слу-
жит в ракетных войсках. Центральный
же престол будет выстроен в честь Вос-
кресения Господа.

Главные характеристики: высота -
95 м, диаметр главного купола - 19,45 м
(1945 год - окончание Великой Отече-
ственной войны). Высота звонницы -
75 м (в 2020 году исполнится 75 лет со
дня победы). Высота малого купола
составляет 14,18 м (и эта цифра симво-
лична – 1418 дней шли боевые дей-
ствия).

Как сообщается, над архитектурой
храма и его художественным убран-
ством работают лучшие современные
российские мастера. В их числе - архи-
тектор Сретенских архитектурных мас -
терских, главный архитектор храма Д.
Смирнов, академик Российской акаде-
мии художеств, народный художник
РФ, автор концепции построения уб -
ранства храма и руководитель всех
художественных работ В. Нестеренко,
художники орденов Трудового Красно-
го Знамени и Красной Звезды студии
военных художников имени М. Грекова,
видные иконописцы, скульпторы, мас -
тера по отливке колоколов, другие ква-
лифицированные специалисты.

Место строительства выбрано не
слу чайно. Парк «Патриот» в ближнем
Подмосковье, рядом с Минским шоссе,
имеет неофициальное название воен-
но-патриотического парка культуры и
от дыха. 

Подготовил Николай КЛОЧКОВ
Фото с сайта 

Министерства обороны РФ

В середине декабря представители общественных организаций, объеди-
няющих в Ида-Вирумаа российских соотечественников, генконсульства
России в Нарве, поисковики совершили поезду по местам захоронений
советских воинов и узников концлагерей в Нарве, Нарва-Йыэсуу, Синимяэ
и Кивиыли. Поездка проходила в ходе международной акции «Дорога
памяти». Цель –  положить землю в «кисеты» (специальные капсулы), вло-
жить их в гильзы от снарядов, закупорить и передать в посольство Россий-
ской Федерации в Таллинне. Из Эстонии в Москву будет отправлена земля
с мест наиболее кровопролитных боёв, захоронений и памятных мест.

Память
Идёт международная акция,
строится храм
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Началось общение с вос-
поминаний. Ведущая встречи
Елена Невская с помощью
слайдов напомнила, как при-
няли «Азбуку» первые - те,
кто по ней проходил азы чте-
ния. На одной из фотографий
тогдашние первоклашки, а
ныне - «ваналиннасцы» вы-
пускного класса основной
школы. Когда они «Азбуку»
одолели, то написали письмо

в Таллинн (сво его учителя-
автора они каждый день в
школе видят). «Здравствуйте,
Марина Ивановна! Мы - уче-
ники 1 «С» класса Cил -
ламяэской Ваналиннаской
школы. Сегодня мы проща-
емся с нашей лю бимой «Аз-
букой». Она нам очень понра-
вилась. «Азбука» интересная,
красивая, красочная, весёлая.
Она многих из нас научила

читать. В ней так много хоро-
ших стихотворений и расска-
зов! Се годня на празднике
(«Прощание с Азбукой» -
Прим. автора) мы будем вы-
ступать и рассказывать эти
стихотворения. А ещё мы за-
помнили все пословицы. Спа-
сибо Вам за чудесную «Азбу-
ку»! Мы желаем Вам счастья
и добра, а всем первоклашкам
- здоровья радости и пятёрок!»
- говорилось в том послании.
А вот ответ: «Здравствуйте,
дорогие ребята! Большое спа -
 сибо за такое доброе письмо.
Очень приятно, что наша «Аз-
бука» стала для вас любимой
книгой. Рада, что вам было
интересно учиться, рада, что
вы теперь знаете много стихов
и пословиц. «Азбука» - только
начало большого пути. Пусть
ваш путь по огромной стране
знаний будет интересным, пло-
дотворным. Удачи, успехов во

всех ваших делах!».
Азбука без картинок… Та-

кое представить невозможно.
А потому вклад Свет ланы в
неё не просто важен, но и
крайне необходим. Художнице
необходимо было «влезть в
шкуру» первоклашки, приду-
мать такие иллюстрации, ко-
торые одновременно были бы
и нескучными, и внимания во
время урока не отвлекали от
занятий. Светлану, кстати, то-
гда, девять лет назад, ребята
приглашали на свой «азбуч-
ный праздник», но она не
смогла приехать, однако при-
слала поздравление: «Весёлого
праз дника! Очень жаль, что
не смогла выбраться к вам в
гости, но надеюсь с вами ко-
гда-нибудь встретиться». Обе-
щание своё Светлана скоро
сдержала - приехала в Силла-
мяэ, пообщалась со школьни-
ками и даже дала небольшой
мастер-класс по рисованию.
Так что декабрьская встреча
в библиотеке – общение с но-
вым поколением «азбучни-
ков».

Художник рассказала, как
из карандашного наброска
рождается рисунок, и не толь-
ко тот, что «замер» в книге, а
и тот, что потом жи вёт в мульт-
фильме. Светлана помимо все-
го прочего ещё и художник-
аниматор. Не удивительно,
что юные участники встречи
так и впились в экран, когда
Светлана демонстрировала
эпизоды из процесса работы
над мультфильмом о Сипси-
ке.

Николай КЛОЧКОВ

Концертный зал был запол-
нен друзьями юбиляра. Это и
многочисленные коллективы
национальных ме ньшинств,
принявшие участие в концерте
своего соседа по Дому наро-
дов, и городская власть с цве-
тами и подарками: от гору-
правы - прекрасный торт, от
Генконсульства России в На-
рве, от Круглого стола нацио-
нальных меньшинств Ида-Ви-
румаа, от художественных кол-
лективов других городов дру -
зей по многочисленным фе-

стивалям - Кивиыли, Йых ви,
Силламяэ. Наш Центр куль-
туры был приглашён в лице
ансамбля "Мелодия" под ру-
ководством Ири ны Дубровой
(концертмейстер Ирина Таль-
ко). Надо сказать, что для не-
которых членов "Мелодии"
эта дружба тя нется со времён
Дома культуры им. С.М.Ки-
рова, где они пели в академи-
ческом хоре под управлением
Людмилы Ридаль. В празд-
ничном концерте прозвучали
две песни "Мелодии" ("О чём

вы шепчетесь, деревья?" и
"Рула те рула"). Последняя
была активно поддержана за-
лом. Большую часть концерта
юби ляры делились своим мас -
терством. За "шведским» сто-
лом с угощениями руководи-
тель Алла Матвеева предста-
вила каждого члена своего
коллектива, его заслуги и не-

обходимость в общей работе
хора. Праздник прошёл весело
и непринуждённо, не умолка-
ли песни. На мечаются новые
встречи: Рождественский фе-
стиваль духовной музыки в
Нарве, ежегодный фестиваль
хоров в Кивиыли. 

Ирина МОЛЧАНОВА 

Культура
«Азбучная» художница
Девять лет назад эстонское издательство «Koolibri»
выпустила «Азбуку». Это была первая русская «Азбу-
ка», созданная в Эстонии за многие годы. Авторы-
составители книги - Марина Гаврилова из Таллинна и
Виктория Фроленкова из Силламяэ, учителя-энтузиа-
сты с большим педагогическим опытом, а иллюстриро-
вала издание Светлана Бездомникова. В конце декабря
учащиеся начальных классов школ «Ваналинна» и
«Каннука» встретились с художницей.

- так назывался концерт в Нарве, в Доме народов, кото-
рый состоялся в декабре по случаю 4-летнего юбилея
камерного хора общества славянских культур "Свято-
гор". 

"Поём песни для души" 
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По словам проектного руководителя
Министерства окружающей среды Раймо
Яаксоо, можно остаться довольным ходом
очистительных работ, которые стартовали
в начале 2019 года. «Мы смогли сделать
большую часть работ, в зоне фенольного
болота Кохтла-Ярве основная часть работ
выполнена. 3,4 км реки Кохтла протекает
по новому чистому руслу, на склонах
которого летом уже пробивалась расти-
тельностью. В новом русле реки были
созданы излучины и искусственные по-
роги, которые необходимы для улучшения
жизненной среды рыбы и её нереста, и
также это придаёт зоне проведения работ
близкий к природному вид», - описывает
Яаксоо.

В этом году был очищен участок реки
протяженностью 5,6 км, дно которого
покрывал примерно полуметровый слой
ила с остатками масла и местами - смолы.
“Всего было извлечено 37 000 кубометров

грунта. Очищенная вода была направлена
обратно в главную траншею Вахтсепа, и
происходит возвращение воды в очи-
щенные участки реки Кохтла”, - сказал
Яаксоо. 

Проходит подготовка к очистительным
работам на следующих участках - вы-
корчевка, строительство подъездных пу-
тей, сооружение обводных траншей. Про-
ектируются работы на следующих от-
резках рек Кохтла и Пуртсе.

Очистка зоны фенольного болота на-
чалась в начале февраля, и к осени боль-
шая часть фенольного болота приведена
в безопасное состояние. Для очистки за-
грязненной просочившимся из полукок-
совых гор Кохтла-Ярве фенолом зоны
фенольного болота была построена си-
стема траншей. «Чистую воду направляют
по системе канав мимо фенольного болота
в главную траншею Варбе и далее в реку
Кохтла, - поясняет Яаксоо. - В будущем

году мы построим насосную и напорный
трубопровод, с помощью чего загряз-
ненная вода из фенольного болота от-
качивается в сточную канаву полукок-
совой свалки, а оттуда — в очистные со-
оружения».

В 2020 году начинаются очистительные
работы 1,4-километрового участка реки
Пуртсе. На отрезке между Пюсси и пло-
тиной Лохкусе планируется извлечь около
7200 m3 загрязненного ила и почвы. Так-
же необходимо извлечь примерно 2500
m3 загрязненного ила из плотинного
озера Пюсси, толщина слоя которого ме-
стами достигает 1,4 метра.

Согласно плану, работы должны быть
завершены к концу 2022 года. Проекти-
ровочные и строительные работы про-
водит Pinnasepuhastuse OÜ, консультанты
проекта - Kobras AS и Maves AS, надзор
за ходом работ осуществляет P.P. Ehi-
tusjärelevalve OÜ. Заказчик работ - Ми-
нистерство окружающей среды. Стои-
мость первого этапа проекта по очистке
водосборного бассейна реки Пуртсе и
фенольного болота составляет 21 млн
евро. Проект финансируется в объёме
85% из Европейского фонда солидарности
и на 15% - из программы окружающей
среды ЦУ Центра инвестиций в окру-
жающую среду и госбюджета.

Агнес ААСЛАЙД, 
отдел публичных 

отношений Министерства 
окружающей среды

В ходе крупнейшего в Эстонии проекта по ликвидации остаточного загряз-
нения за год в Ида-Вирумаа было извлечено 37 000 кубометров загрязнен-
ной почвы и очищен участок реки в 5,6 км. В ходе очистки водосборного
бассейна реки Пуртсе в этом году было сооружено новое речное русло про-
тяженностью 3,4 км.

Министерство юстиции вновь
направило на согласование поправки к
Обязательственно-правовому закону,
которые дадут арендаторам и арендо-
дателям большую гибкость в формиро-
вании своих отношений и обеспечат
эффективные меры защиты прав арен-
додателя на случай нарушений со сто-
роны арендатора.

В случае утверждения поправок
будет упразднен абсолютный запрет на
неустойку для арендных договоров на
жилые помещения, однако договорен-
ность о неустойке может касаться толь-
ко нарушения нематериальных обяза-
тельств на случай, если доказать ущерб
будет затруднительно и если штраф
может оказать существенное пред-
упреждающее действие. Как сообщает

министерство, размер неустойки будет
ограничен. 

Кроме того, стороны могут догово-
риться о более высоких пени, чем уста-
новлено законом, однако для защиты
арендатора максимальный процент всё
же пропишут. Также будет возможно
договориться о том, что арендатор сам
несёт расходы на поддержание порядка
во всем здании и расходы на его улуч-
шение, а также возвращает жилое
помещение в том виде, в котором полу-
чил, либо несёт разумные и необходи-
мые расходы, связанные с ремонтом.

По словам министра юстиции Райво
Аэга, поправки призваны оказать
содействие оживлению и развитию
рынка аренды, поскольку закон, регу-
лирующий отношения между аренда-

торами и арендодателями, не менялся
почти 20 лет. “Хотим оказать содей-
ствие формированию арендного жило-
го фонда хорошего качества, - сказал
он. - Для эффективного функциониро-
вания рынка аренды нужно поощрять
долгосрочные и стабильные, но в то же
время гибкие арендные отношения,
которые обеспечивают арендодателям
прибыль, а арендаторам - достаточную
защиту и чувство уверенности”.

Согласно поправкам, арендодатель
получит право в определённых случаях
требовать более высокий залог, макси-
мальный размер которого будет уста-
новлен законом и составит одну сред-
нюю по стране брутто-зарплату.

Поправка предназначена для тех
случаев, когда арендуемое жилое поме-
щение находится в районе с очень низ-
кими ценами и действующая макси-
мальная ставка неустойки не покрывает
рисков порчи жилого помещения и его
убранства”, - пояснил министр.

По информации СМИ

Новый закон разрешит арендодателям требовать с жильцов расходы на
ремонт и расторгать договор даже в случае небольшого долга.

Окружающая среда

Законодательство

Из бассейна реки Пуртсе за год
извлечено загрязненной почвы на
3700 самосвалов

Когда будут введены поправки…
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Спорт

«Этот шаг показывает, что спортив-
ная система в Эстонии становится всё
прозрачнее и при необходимости про-
верить тот или иной факт очень просто.
Для тренеров это также создаёт допол-
нительную мотивацию постоянно раз-
виваться профессионально», – заявил
вице-президент ЭОК Тыну Тынисте. 

«Мы доверяем профессионализму
врачей, учителей, пилотов и капитанов
именно потому, что знаем, что жизни и
здоровье людей не будут отданы в руки
некомпетентного человека или само-
учки. Я надеюсь, что общество посте-
пенно начинает понимать не только то,
что наличие у тренера квалификацион-

ного свидетельства - это нормально, но
и то, что действующее свидетельство
является залогом безопасности и ком-
петентности тренера. Если мы – спорт-
смены, родители, главы местных само-
управлений и организаторы спортив-
ных мероприятий – будем последова-
тельно требовать этого от тренеров,
если будет работать «соседский над-
зор» в лучшем смысле этого понятия,
то нам удастся искоренить наличие в
системе спорта людей, не обладающих
должными навыками и знаниями», -
подчеркнул глава Фонда спортивного
обучения и информации Тоомас Тыни-
се. 

Сейчас работают 3500 тренеров,
обладающих выданными Эстонским
Олимпийским комитетом квалифика-
ционными свидетельствами. Тем не
менее в стране есть и тренеры, не
имеющие таких свидетельств, деятель-
ность этих тренеров никак не контро-
лируется. На сайте www.treenerikutse.ee
можно проверить, обладает ли тренер
квалификационным свидетельством и
какое образование он получил. Если
после ввода имени вы не получаете
результата, это означает, что у тренера
нет действующей квалификации. В
целях присвоения квалификаций и
организации уровневого и дополни-
тельного обучения ЭОК совместно со
спортивными федерациями сформиро-
ваны квалификационные комиссии,
которые проверяют соответствие хода-
тайствующего о свидетельстве лица
требованиям, организуют проведение
квалификационного экзамена и прини-
мают решение относительно присвое-
ния квалификации.

По информации ЭОК

Фонд спортивного обучения и информации совместно с Эстонским
Олимпийским комитетом (ЭОК) запустил веб-портал Treenerikutse
(www.treenerikutse.ee), где можно проверить наличие у тренера дей-
ствующего квалификационного свидетельства, сообщает пресс-служба
ЭОК.

Две команды (мальчики и девочки
2008 г.р.) «динавцев» в первом матче
встретились между собой. Девчата одер-
жали верх - 2:1. Затем мальчишки встре-
тились со сверстниками из белгородской
«Радуги» (Россия) и в трудной борьбе
одержали победу, девочки тоже обыграли
«Радугу». Мальчишки обыгрывают нарв-
ский «Транс М», а девчонки - «Феникс»
(Йыхви). У мальчиков в игре с этой
командой нулевая ничья. Далее наши
девочки и мальчики победили команду
«Транс Z». В последней игре девочки
встречались с одним из претендентов
на кубок, сыграли вничью 1:1 с командой
«Транс M» и стали победителем турнира.
Кубок завоёвывали Ксения и Валерия
Назаровы, Анастасия Буркова, Платон
Читтеркопф, Кристина Боротынская,
Марта Панова (она признана лучшим
игроком в команде).

В группе ребят 2009 г.р. «Дина» вы-
ставила две команды. Вторая была со-
ставлена из игроков на год младше,
чтобы те набирались опыта. Не сказать,
чтобы тут успех «динавцам» сопутствовал
(9-е и 10-е места), но поражения закаляют
характер не меньше, чем победы.

Кубок команде «Дина» (2011 г.р.) до-
стался благодаря стараниям Арсения Ка-
рина, Александра Горнева, Мартина
Ионова, Маркела Петрова, Даниэля Не-
ровного (лучший игрок), Арсения Яков-

лева, Даниэля Демиденко. Победный
путь начался со встречи с командой
«Вольта», продолжился одолением двух
команд из нарвского «Транса» и ничьей
с ещё одним представителем этого клуба.
Ну а потом ещё раз встреча с нарвитя-
нами, в которой силламяэсцы побеждают. 

Команда ребят 2012 г.р. в первой игре
забила пять безответных мячей в ворота
«Феникса». Это был хороший импульс
перед игрой с фаворитом - командой из
филиала питерского «Зенита». Матч вы-
дался, как и ожидалось, упорным. «Дина»
сумела забить быстрый гол, а затем, обо-
роняясь всей командой, сумела удержать
это преимущество. На победном настрое

«динавцы» обыграли «Транс N», но на
следующий турнирный день запнулись
во встрече с другой российской командой
- «Фосфорит» - 1:2. В завершающем
матче сошлись «Дина» и «Транс M».
Чтобы занять первое место, силламяэсцам
нужна была только победа, так как глав-
ный соперник в турнирной таблице «Зе-
нит» уверенно всех побеждал после не-
удачи с «Диной». Наши выиграли 4:0,
набрали равное с командой «Зе нит» ко-
личество очков, но по результатам личной
встречи стали первыми. За «Дину» в
этом возрасте выступали Матвей Иппо-
литов, Денис Большаков, Павел Алексеев,
Арсений Яковлев (лучший игрок), Да-
ниэль Демиденко, Кирилл Кочемба, Захар
Кузнецов, Илья Галдин, Артём Туретс. 

Дети 2013 г.р. играли по круговой си-
стеме. «Динавцы» победили три раза
подряд, а вот четвёртая победа была
«технической»: соперник - «Транс N»
почувствовал усталость (ничего удиви-
тельного для ребят этого возраста), и
тренер поступил правильно, отказавшись
от игры. Первое место в составе «Дины»
завоевали Артём и Платон Туретс, Артём
и Кирилл Кочемба, Илья Галдин, Захар
Кузнецов. 

«Подводя общий итог турнира для
наших команд, можно сказать, что все
дети - молодцы, сыграли достойно, в
четырёх возрастных группах мы стали
победителями, ну и про «бронзу» среди
мальчиков 2008 г.р. не будем забывать.
Благодарим детей и родителей за помощь
и поддержку!», - сказали «СВ» в тре-
нерском штабе «Дины».

Николай КЛОЧКОВ
Фото с  клубного сайта «Дина»

Была и победа над «Зенитом»
Традиционный международный детский турнир по мини-футболу «Dina
winter cap» прошёл в декабре в залах городского спорткомплекса. Про
старт соревнований мы уже писали, а теперь о выступлениях команд
клуба «Дина» в разных возрастных категориях.

Сверяемся с квалификацией
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Только за ноябрь 17 человек сообщили
об ущербе в общей сложности более
чем  300 000 евро. В октябре полиция
получила 25 таких сообщений, и общая
сумма ущерба составила более полумил-
лиона евро.  В трёх случаях жертвы ли-
шились своих денег повторно. В двух
случаях пострадавшие увидели в Face -
book рекламу, в которой мошенники,
действующие под именем фирмы «Щит
и меч», по их словам, помогают жертвам
мошенников вернуть деньги. Пост -
радавшие сами связались через ссылку
на рекламу с мошенниками и попросили
помочь им.

Один пострадавший, 60-летний жи -
тель Ида-Вирумаа, предоставил мошен-
никам доступ к своему банковскому
счёту, и на самом деле на его счёт по-
ступили 3000 евро. Но радость была не-
долгой, так как мошенник использовал
разные счета пострадавшего в своих це-
лях. 3000 евро переслали на другой счёт
пострадавшего и затем пропали и 3000
евро, и ещё 1885 евро, которые были пе-
речислены на зарубежный банковский
счёт.

Похожий случай произошёл с жителем

Харьюмаа, 46-летним мужчиной, на счёт
которого пришли 450 евро. Но очень
быстро они, а также еще 1000 евро, уже
имевшиеся на счету, были переведены
дальше, после чего мошенники попро-
сили мужчину добавить на счёт ещё.
Представившийся сотрудником зарубеж-
ного банка мошенник сказал, что для
того, чтобы вернуть потерянные деньги,
на счету должно быть 752 евро, которые
пострадавший и добавил на счёт. Мо-
шенники получили и эти деньги.

Полиция подчёркивает: ни в коем слу-
чае нельзя предоставлять чужим людям
доступ к своему компьютеру или бан-
ковскому счёту. Ни одно заманчивое обе-
щание не должно перевесить те опасно-
сти, которые несёт с собой выдача личных
данных. В компьютере мошенники по-
лучают доступ ко всем файлам, доку-
ментам, фотографиям, э-почте. Потом
они могут воспользоваться этим в своих
целях. Кроме того, что у пострадавших
выманивают деньги, мошенники могут
использовать доступ к банковскому счёту,
чтобы совершить другие преступления.
Со счетов пострадавших ушли деньги
неизвестного происхождения, кроме мо-

шенничества это может быть и отмывание
денег.

Осведомлённость людей о разных мо -
шенничествах всё же растёт, и в полицию
обращаются и те люди, которые стали
жертвами мошенничеств и два месяца,
и два года назад. Также люди связываются
с полицией и в случаях, когда они полу-
чили такой звонок, но не попались на
удочку. В этом большую роль сыграли
средства массовой информации, которые
помогают донести до людей информацию
о разных мо шенничествах, предупреж-
дают их. 

«В Эстонии мошенникам будет чем
заняться до тех пор, пока люди будут
верить, что телефонный звонок может
их сделать богатыми. Такое предложение,
конечно, заманчиво, но надо помнить:
никто не подарит вам деньги просто так.
Если вы получили подозрительный зво-
нок, можете смело связаться с полицией
по номеру 612 3000, мы сможем дать
вам совет и предостеречь вас от воз-
можного мошенничества», - сказал ру-
ководитель криминального бюро Пыхь-
яской префектуры Урмет Тамбре.

В этом году так называемые инвести-
ционные мошенники выманили у жите-
лей Эстонии более трёх миллионов евро.
Наибольший ущерб понесли жители Тал-
линна и Харьюмаа - в общей сложности
почти два миллиона евро. Жители Пяр-
нумаа лишились почти 600000 евро и
Ида-Вирумаа - почти 200000 евро.

По информации Департамента по-
лиции и погранохраны

Правопорядок

Полиция получает сообщения о случаях мошенничеств в виде предложения
помочь вернуть потерянные деньги. Мошенники обещают отчаявшимся
людям помощь в возвращении "инвестиций", но в итоге жертва лишается
денег снова.

«Гражданам Эстонии, документы
которых скоро будут нуждаться в об -
новлении, советуем сэкономить деньги
и время и подать ходатайство о новых
документах по интернету в нашем
бюро самообслуживания», - сказала
комиссар бюро идентитета и статусов
Департамента полиции и погранохра-
ны Марит Абрам.

С 6 января подача ходатайства о
новой ID-карте гражданина Эстонии в
электронном бюро самообслуживания
Департамента полиции и погранохра-
ны будет составлять 20 евро вместо 25
евро, госпошлина за паспорт гражда-
нина ЭР - 35 евро вместо 40 евро. При

подаче ходатайства на получение ново-
го паспорта  гражданина ЭР и ID-карте
вместе надо будет оплатить 45 евро
вместо 50 евро.

С августа 2019 года кроме ходатай-
ства о получении ID-карты в само-
обслуживании можно подавать хода-
тайство о получении повторного пас-
порта гражданина Эстонии для взрос-
лого или первичного паспорта для
ребёнка. 

«Всё больше людей предпочитает
использовать для подачи ходатайства
на ше э-бюро. Мы постоянно работаем
над тем, чтобы подача ходатайства в
бюро самообслуживания была макси-

мально удобной. При подаче ходатай-
ства в э-бюро большая часть анкеты
уже заполнена, что делает весь процесс
быстрым и удобным», - рассказала
Марит Абрам.

Ходатайства можно подать на стра-
нице etaotlus.politsei.ee  Зайти в бюро
самообслуживания можно с помощью
ID-карты, mobiil-ID, Smart-ID или
через интернет-банк.

С нового года изменятся и другие
госпошлины. Например, при ходатай-
стве o новых PIN-кодax госпошлина
будет составлять пять евро в Эстонии и
20 евро - в зарубежном представитель-
стве. При изменении места получения
документа после подачи ходатайства
надо будет уплатить 10 евро. Также
будут дополнительные госпошлины
при выдаче документов в зарубежных
представительствах и через почётных
консулов.

По информации Департамента
полиции и погранохраны

Полиция в очередной раз 
предостерегает 

Уменьшится госпошлина 
на документы
В 2020 году на пять евро уменьшится госпошлина на паспорт гражданина
Эстонии и ID-карту гражданина Эстонии при подаче ходатайства в элек-
тронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны.
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В девятый раз Департамент полиции и
погранохраны выслал под Рождество
«чёрную открытку» злостным нару-
шителям закона о дорожном движе-
нии, чтобы они задумались о своём
поведении на дороге.

Открытка выслана людям, которые
совершили в этом году четыре или более
нарушений закона о дорожном движении.
В 2019 году таких людей  было 857,
почти в два раза больше, чем год назад,
из них 46 получили «чёрную открытку»
во второй раз, восемь человек - третий
год подряд.

73 постоянных нарушителя за послед-
ние пять лет стали причиной 83 ДТП, в
которых погиб один человек и пострада-
ли 23 человека. Один злостный наруши-
тель совершил в течение года шесть ДТП.

Среди получателей открытки наиболее
распространенное нарушение (40% от

всех совершённых получателями открыт-
ки нарушений) - это превышение скоро-
сти. За этим следовали прочие наруше-
ния, управление транспортным сред-
ством без техосмотра и без действующей
страховки. По-прежнему достаточно
часто встречаются такие нарушения, как
вождение без прав, в нетрезвом состоя-
нии или неиспользование ремней без-
опасности.

В 2019 году больше всего нарушений
совершил тот же человек, что и в про-
шлом году. Мужчина 1958 года совершил
в общей сложности 21 мелкое наруше-
ние, за что ему назначено штрафов более
чем на 1000 евро. Из получателей
открытки 70 проживают в Ида-Вирумаа.  

По информации 
Департамента полиции 

и погранохраны

Центр культуры

18 января в 18.00 - Jazz Time
Club:  LIVE / Elina Hokkanen
Band. Цена билета 5 евро, для уча-
щихся и пенсионеров  - 3 евро.
Билеты в продаже в пунктах «Pi-
let1ilevi» и кассе Силламяэского
Центра культуры. 

Городской музей

Открыта рождественская выстав-
ка.

Молодёжный центр по
интересам «Улей»

До 17 января в рабочие дни с
10.00 до 18.00 по адресам ул.
Владимира Маяковского, 7, и
ул. Валерия Чкалова, 25, -  вы-
ставка прикладного творчества
участников кружков и учеников
отделения изобразительного ис-
кусства “Зимние фантазии”.
13 и 14 января в Центре культу-
ры - театральный фестиваль–яр-
марка новогодних постановок.
Участвуют театральные коллекти-
вы из Латвии, России и Эстонии.
Следите за информацией на сай-
те www.ulei.ee

Cпорткомплекс «Калев»

11 января в 17.00 - футзал: FC
Sillamäe-Narva SK Ganza. Большой
зал.
11 января в 19.00 - футзал: FC
Sillamäe Alexela-Tallinna FC Cos-
mos. Большой зал.

Дневной центр
“Мерелайне»

7 января в 11.30 – встреча с ру-
ководителем Ида-Вируского центра
общественного транспорта Хейки
Лутсом.
8 января в 11.30 – творческая
встреча в клубе «Кипарис».

Наша
афиша

Разное
«Чёрная открытка» на Рождество

Вирус гриппа начал распространяться
по разным уездам страны. По данным
Департамента здоровья, по окончании
рождественских каникул, когда дети вер-
нутся в школу, количество заболевших
гриппом типа А и Б может возрасти ещё
больше.

За период с 19 по 25 декабря вирус гриппа
типа А и Б был выявлен у 26 человек, что
на 18 процентов больше, чем неделей ранее.
Это значит, что вирус гриппа набирает силу,
и количество заразившихся может вырасти
еще больше, передаёт “Актуальная каме-
ра”.

Выявить грипп можно при помощи спе-
циального теста, который можно сделать в
любой поликлинике. На первых порах грипп
мало чем отличается от ОРВИ. У пациентов
присутствуют такие симптомы, как высокая
температура, ломота в костях и общее плохое

самочувствие. В таких случаях лучше сразу
обратиться к врачу, чтобы получить соот-
ветствующее лечение, поскольку грипп, в
первую очередь, опасен по причине раз-
личных осложнений после болезни.

В качестве профилактики гриппа врачи
советуют хорошо мыть руки, а при плохом
самочувствии - оставаться дома. Но лучше
всего сделать четырехвалентную прививку
от гриппа, которая защитит вас от всех воз-
можных типов болезни. Врачи рекомендуют
делать прививку в конце осени, но и сейчас
всё ещё есть возможность привиться, чтобы
оградить себя от опасной болезни.

По данным Департамента здоровья, было
заказано 200 000 доз вакцины гриппа, и
при необходимости можно дополнительно
заказать ещё 20 тысяч доз.

По информации RUS.ERR

Мойте руки чаще!

В промышленном парке в Кохтла-Ярве
на 2020 год запланировано начало строи-
тельства завода по производству ветро-
генераторов, сообщили городские власти.
На новом заводе будет создано до 300 ра-
бочих мест. Руководство промпарка счи-
тает это заявление преждевременным,
поскольку много нерешённых вопросов.

Согласно проекту, в промпарке Ярвеской
части города будут возведены корпуса завода
по производству ветрогенераторов. Фирма,
планирующая создание завода, привлечёт
для этого капитал частных инвесторов из
нескольких европейских стран. Важно от-
метить, что у фирмы имеются собственные
технические разработки, благодаря чему за-
вод начнёт производство перспективных
ветрогенераторов новой конструкции. Пред-
полагается, что на заводе будет создано от
160 до 300 рабочих мест, то есть планируется
довольно крупное производство.

“Со стороны нашего самоуправления
была подтверждена готовность оказать не-

обходимую помощь для строительства завода,
- сказала новостному сайту “Панорама Кохт-
ла-Ярве” председатель горсобрания Кохт-
ла-Ярве Рийна Иванова. - Завод ветрогене-
раторов будет первым объектом нашего про-
мышленного парка, и, мы в этом уверены, -
далеко не последним”.

Между тем, руководитель целевого фонда
по развитию промпарков Ида-Вирумаа Теэт
Куузмик считает объявление городских вла-
стей Кохтла-Ярве преждевременным. “Да,
мы встречались с городскими властями и
знакомили их с планами инвестора, но пока
строительство завода не началось, говорить
об этом проекте рано”.

По словам Куузмика, инвестор (имя пред-
принимателя и название фирмы не озвучи-
вается) купил землю в промпарке для строи-
тельства завода, но ещё много нерешённых
вопросов, откроет банк счет юридическому
лицу или нет, как финансировать строи-
тельство. Решение этих и других вопросов
занимает время. RUS.ERR

Ещё не все вопросы решены


