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В Силламяэ немало тех, кто участвует
в благотворительных акциях или орга-
низует их сам. Мы уже рассказывали в
газете о том, что в этом направлении де-
лают, к примеру, в «Улье», в школах и
гимназии, в Центре пенсионеров, в клубах
социальной направленности, в молодёж-
ной организации ESN, в детских садах
города. Хороших примеров много. Так.
городской музей не первый год устраивает
в преддверии Нового года благотвори-
тельную ярмарку. И в этом году в ней
приняли участие представители органи-
заций людей с ограниченными возмож-
ностями, попечительского учреждения
«Сюгис», рукодельники, имеющие не-
достатки здоровья, учащиеся малых клас-
сов Ваналиннаской школы. Выполненные
ими работы – сумочки, ангелочки, суве-
ниры-символы года, украшения, ёлочки
и прочие изделия активно раскупались

на ярмарке, а вырученные от продажи
средства будут переданы авторам работ
на личные цели. Но самое главное для
этих рукодельников – понимание, что
их труд оценен и востребован. Это пре-
красный стимул для них находить себе
интересное занятие, чувствовать себя не
изгоем в обществе. К ним на ярмарке
присоединились другие мастера рукоде-
лия. 10% от стоимости проданных работ
местных мастериц идут также на благие
дела. На выставке-ярмарке было пред-
ставлено около 200 самых разнообразных
изделий.

Фирма «Cafe de Paris» тоже уже кото-
рый год подряд организует благотвори-
тельные акции. Используя свои возмож-
ности плюс поддержку тех людей, кото-
рые готовы пожертвовать на благое дело,
руководство этой фирмы приобретает
новогодние подарки для других. В про-

шлые годы адресом помощи были дети
из попечительского учреждения «Лоотус»,
в декабре 2019-го – пациенты Силла-
мяэской больницы, куда команда фирмы
прибыла не просто с подарками (быто-
выми вещами и сладостями), а ещё и в
новогодних костюмах, желая создать хо-
рошее настроение тем, для кого больница
или на время, или на всегда стала, к со-
жалению, местом «прописки». Руково-
дитель «Cafe de Paris» Дина Попова с
удовлетворением говорит о том, что ей
и её близким людям, которые и прибыли
в больницу в роли Деда Мороза и его
свиты (на снимке), удалось доставить
радость пожилым людям. Она благодарна
всем, кто поддержал акцию фирмы.

Не первый год организует подобное
мероприятие правление Силламяэского
русского общества культуры. На собст-
венные средства члены правления при-
обретают для пациентов Силламяэской
больницы подарки для праздничного сто-
ла – печенье, конфеты, пряники, фрукты,
варенье, другие сладости. В этом году,
как и в прошлом, подарки были достав-
лены в больницу прямо к православному
Рождеству. Несколько лет подряд прав-
ление русского общества сотрудничало
с учреждением «Hooldekodu“ и готовило
подарки для его пациентов.

Конечно, не только рождественские и
новогодние праздники становятся пово-
дом для пожертвований. Основной чертой
благотворительности является добро-
вольный выбор вида, времени, места и
содержания помощи. Стоило правлению
Силламяэского русского общества куль-
туры бросить клич желающим поуча-
ствовать в изготовлении мемориальной
доски в память о создателе общества
славянских культур в Силламяэ, его пер-
вом председателе, Почётном гражданине
города Марии Фёдоровне Смолиной, как
тотчас же откликнулись на этот призыв
Евгений Бармотин, Лев Пыряев, Сергей
Храмков, Римма Баранова, Лариса Вла-
сова. 

Как приятно рассказать о таких хоро-
ших примерах! Каждый сам для себя
решает, как и когда делать ему добро.
Для кого-то важна медная табличка «при-
обретено на пожертвование такого-то»,
а для кого-то важно просто помочь, от-
дать, поделиться, поддержать.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Благотворительность
То, что идёт от сердца, до сердца и доходит
«Меня часто спрашивают, зачем, мол, мне все эти благотворительные

акции? А я стал гораздо крепче спать по ночам, зная, что днём сумел кому-то
помочь. Пускай это будет даже один человек!» - так гонконгский актёр,
каскадёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист Джеки Чан, которого нередко
называют послом доброй воли ЮНИСЕФ, сформулировал понятие благотво-
рительности – «суметь помочь». При этом благотворительность для многих
людей, готовых протянуть руку помощи ближнему, а то и совсем незнакомому,
не является поводом «протрубить» о себе на весь мир, пропеть себе дифирамбы.
И не они, как правило, инициаторы сообщить что-то о себе в СМИ. Это у нас,
газетчиков, всегда есть желание рассказать о тех, кто милосерден, добр, не-
равнодушен к нуждающимся в помощи, ведь к добру легче привести примерами,
чем нравоучениями.
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Дорогой народ Эстонии!

Прошедший год, в числе прочего,
стал годом, когда яйцо учило курицу. И
здесь, в Эстонии. Во все времена счи-
талось плохим тоном, когда яйцо счи-
тало себя умнее курицы. Но ничего не
поделаешь – к концу года яйца с помо-
щью признанной на международном
уровне программы, название которой
указывает на известную наклонившую-
ся баш ню, подтвердили, что они умны
и постоянно становятся ещё  умнее.
Они почти самые умные в мире, и
вовсе не в переносном смысле.

Это наша молодёжь, которая роди-
лась в 21-м веке в Эстонии и выросла в
международной среде, потому что каж-
дый современный ребёнок глобализи-
руется уже в тот момент, когда при-
обретает свой первый опыт в использо-
вании интернета и общается со сверст-
никами по всему миру – такая моло-
дёжь заслуживает уважения, она умна,
смела и энергична.

Наша молодёжь умеет быть гражда-
нами мира, которые в то же время спо-
собны быть и уверенными в себе эстон-
цами. Они умеют быть интернацио-
нальными и в то же время всей душой
погружаться в родные певческие празд-
ники.

Но, наверное, постоянно ускоряю-
щийся ход времени привёл к тому, что
только молодёжь, которой свойственно
умение – и смелость – верить в буду-
щее, ждать от него чего-то и не бояться,
чувствует себя в таком темпе уверенно.

Стоит признаться, что ни я сама, ни
представители моего поколения нас -
только оптимистично не настроены. И
это, наверное, необходимо для соблю-

дения баланса в обществе. В диалоге
консервативности и бурного движения
вперёд может родиться лучшее буду-
щее, в котором есть место для всех.

Старые и молодые – вовсе не един-
ственный критерий разделения обще-
ства на две части. Мы привыкли разде-
лять и на основе этого противопостав-
лять. Но при описании таких противо-
поставлений для общества существует
настоящая содержательная ценность.
Ценность рождается, если мы умеем
видеть противопоставления таким
образом, чтобы они дополняли друг
друга. Принадлежность к той или иной
группе не делает нас противниками.
Разные интересы, разное отношение к
настоящему и будущему – это всегда
ценность. Взвешенный диалог может
продолжаться десятилетиями, прежде
чем даст результат, например, большой
наплыв русских детей в эстонские

школы Ида-Вирумаа служит живым
подтверждением этого.

Взвешенный диалог поддерживаю-
щего веру в технологии и в междуна-
родные ценности сообщества и тех, кто
больше верит в сохранение традиций,
дал нам сегодняшнюю Эстонию. Пер-
спектива одних в том, чтобы сделать
нас более зажиточными, другие же
умеют давать и поддерживать в нас то,
что делает нас счастливыми – зелёную,
вкусную и словно украшенную богаты-
ми узорами Эстонию. Ни одна из сто-
рон не могла бы представить себе Эсто-
нию без другой части общества.

Даже горячее обсуждение проблемы
эстонских лесов приводит к тому, что
при принятии действительного реше-
ния мы, вероятно, остановимся в про-
должительной перспективе на середине
– ни одно из мнений не подавит пол-
ностью другое.

Или споры о том, может ли ветер
стать для Эстонии новым сланцем. Или
размышления о том, как в условиях
постоянно растущей зарплаты запол-
нить свободные места, чтобы экономи-
ка и дальше росла.

Такова на самом деле хорошая жизнь
Эстонии. В мирное время в стране с
развивающейся экономикой, где можно
мыслить по-юношески идеалистично и
при этом по-взрослому взвешенно,
будущее всегда является суммой этих
подходов. Будем надеяться, что история
даст нам и в следующем году возмож-
ность расти как государству и народу,
если мы сумеем видеть в противопо-
ставлениях ценность, у нас ли дома
или где-то далеко отсюда.

С Новым годом, дорогая Эстония!

В своём новогоднем обращении к народу Эстонии президент Керсти Кальюлайд обратила внимание на успехи
эстонской молодёжи и важность взвешенного диалога между различными группами общества. Глава государства
обратилась к жителям Эстонии с новогодним приветствием из Таллинна с площади Вабадузе. Портал rus.err.ee
приводит обращение президента в полном объёме.

С Новым годом, дорогая Эстония!
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Инициаторами акции «Игрушки для
детей» стали майор Корпуса морской
пехоты США Билл Хендрикс и группа
морпехов-резервистов. Корпус морской
пехоты и морские пехотинцы проводят
её во многих странах мира. В поле зре-
ния организаторов кампании попал в
2007 году и силламяэский детский
центр «Домашний уют». С тех пор ребя-
та получают подарки ежегодно.  Кстати,
приобретаются они на средства не толь-
ко морских пехотинцев, но и всех сот -
рудников посольства США в Эстонии.

3 января американских гостей вновь
встречали в центре «Домашний уют».
Этот визит в Силламяэский детский
центр стал для морских пехотинцев
одиннадцатым по счёту. Его руководи-
тель Вадим Орлов сказал, что встреча с
морскими пехотинцами для детей все-
гда является праздником, которого они
ждут с нетерпением. Морские пехотин-
цы рассказали о себе и своей службе, а
затем комендор-сержант Бартел, сер-
жант Родригес, капрал Чавес и сержант
Снит приступили к раздаче подарков.
Каждый из ребят заранее составил спи-
сок из трёх подарочных пожеланий,
что бы у сотрудников посольства был
выбор. Гостям ребята хотели дать не -

большой концерт, но подвела аппарату-
ра, поэтому завершилась официальная
це ремония вручением американцам ан -
гелочков, изготовленных руками детей.

Неофициальная церемония проходила
за чайным столом.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

Об этом говорится в сообщении о
новых ограничениях по количеству,
весу и стоимости ввозимых на тамо-
женную территорию Евразийского эко-
номического союза товаров, опублико-
ванном на сайте Северо-Западного та -
моженного управления РФ.

Ограничения по стоимости и весу
то варов для личного пользования в со -
провождаемом и несопровождаемом

багаже при их ввозе любыми видами
транспорта не изменятся и составят
500 евро и 25 килограммов. Однако с 1
января 2020 года для ввозимых физи-
ческими лицами товаров больше не
будет применяться понятие "недели-
мый то вар" (товар весом более 35 кг
вместе с упаковкой, разделение которо-
го невозможно без изменились его
назначения).

Кроме того, изменились ограниче-
ния для международных почтовых от -
правлений: теперь без уплаты тамо-
женных пошлин в Россию можно будет
отправлять по почте товары стои-
мостью не бо лее 200 евро и общим
весом брутто не более 31 килограмма.
Раньше ог ра ничение по стоимости сос -
тавляло 500 евро.

Аналогичное изменение ждёт и пе -
ре возчиков: теперь они смогут достав-
лять товары для личного пользования
(включая табак и табачные изделия)
стоимостью не более 200 евро и общим
весом не более 31 килограмма (за иск -
лючением этилового спирта, алкоголь-
ных напитков и пива).

RUS.ERR

Сотрудничество

В предыдущие годы мы уже расска-
зывали о традиционной кампании
мор ских пехотинцев США, основа
которой была положена в 1947 году,
но всё же напомним о ней в несколь-
ких словах.

С 1 января 2020 года в России меняются ограничения на беспошлинный
ввоз товаров для личного пользования.

Именные
подарки от
американцев

Россия ввела ограничения 
на беспошлинный ввоз товаров

Из официальных источников
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Из официальных источников

Руководитель Силламяэского бюро Ида-Вируского отде-
ления Кассы по безработице Ольга Пихлак рассказала о
ситуации с занятостью в городе, привела статистические
данные за последний период и подвела итог проделанной в
2019 году работы.

Самые значимые совместные проекты в 2019 году:
• Инфодень для городских организаций.
• Трудовой тренинг.
• «Крысиные бега» в рамках лестничного забега.
• Неделя предпринимательства.
• Ярмарка труда и карьеры.
• Трудовой тренинг для людей с зависимостью.
• Инфодень для работодателей.
• Трудовой тренинг совместно с гор управой Нарва-

Йыесуу.

Силламяэское городское Управление выражает благодар-
ность Кассе по безработице за активную и конструктивную
совместную деятельность!

По информации горуправления

В декабре  состоялась последняя в этом году встреча
представителей Силламяэского горуправления и Кассы
по безработице, на которой обсуждались вопросы
сотрудничества сторон и совместные рабочие моменты.

Действуя совместно

«Спасатели каждый год посещают
тысячи домов, чтобы дать советы о том,
как сделать свой дом безопаснее. В ходе
таких посещений спасатели обнаружи-
ли 5000 домов, где отопительные систе-
мы – печи, плиты, трубы, а также элек-
трические системы были в плохом
состоянии и представляли опасность.
Так и появилась эта масштабная идея –
сделать эти дома безопаснее. Хочу
поблагодарить всех, кто принял участие
в этом проекте и внёс свой вклад:  мест-
ные самоуправления, исполнителей
ремонтных работ и, конечно, самих вла-
дельцев домов», - сказал генеральный
директор Спасательного департамента
Куно Таммеару. 

Целью проекта было сделать пожаро-
безопасными дома тех людей, которые
не могут сделать это самостоятельно:
многодетные семьи, одинокие пожилые
люди, а также люди с особыми потреб-
ностями. Нуждающиеся в помощи дома
выбирали местное самоуправление и
Спасательный департамент. В проекте
приняли участие 79 местных само-
управлений.

„Мы должны замечать, если кто-то
нуждается в помощи, - сказала вице-
канцлер Министерства внутренних дел

Виола Мурд. - В Эстонии есть люди,
которые живут на грани бедности и
которым очень важно получить
помощь, чтобы сделать свой дом пожа-
робезопасным. Этот проект яркий при-
мер того, как совместная работа госу-
дарства и местных самоуправлений
может заставить двигаться». По её сло-
вам, особенно важен вклад местных
самоуправлений в организацию необхо-
димых ремонтных ра бот в домах. 

На ремонт домов правительство вы -
делило по проекту 1,5 млн евро, а также
более 670 000 евро добавили местные
самоуправления. Проект длился два
года (2018-2019). В порядок привели
печи, плиты, дымоходы, а также опас-
ные электросистемы, установили дымо-
вые датчики и датчики угарного газа.
На ремонт одного дома в среднем было
потрачено 3500 евро.

«Важно понимать, что жертвой пожа-
ра могут стать все дома. К счастью, у
нас много семей, у которых в доме всё в
порядке, но, к сожалению, есть и те, кто
мог бы и сам о себе позаботиться, но по
какой-то причине не обезопасил свою
семью. Дорогие люди, проверьте свои
дома и приведите всё в порядок, после
чего проверьте дома своих близких», -

сказал Таммеару и добавил, что, без-
условно, в каждом доме должен быть
дымовой датчик, который может спасти
вашу жизнь.   

Благодаря дополнительному финан-
сированию стало возможным продол-
жить проект и в следующем году под
названием «Сделаем дома безопаснее».
Основываясь на полученном опыте,
условия проекта будут немного улучше-
ны. Одним из важных изменений станет
проверка опасных газовых приборов.

„Эти 663 дома - только вершина
ледяной горы, потому что в подобной
помощи нуждаются тысячи людей по
всей Эстонии. Приятно отметить, что
государство выделит из бюджета на
2020 год 600 000 евро, чтобы продол-
жить этот проект. Безопасность домов
Эстонии – это наш приоритет. Мы под-
держиваем безопасность не только
денежно – правительство одобрило
изменения в законе, согласно которым
наличие датчика угарного газа станет
обязательным в домах с дровяной пли-
той, печью или камином. Также в бли-
жайшее время будет обсуждено измене-
ние в законе, которое упростит, напри-
мер, привлечение спасателей-добро-
вольцев к превентивной работе. Каж-
дый пройденный шаг на пути к безопас-
ности делает жизнь людей Эстонии
более защищённой», - сказала Мурд. 

Дарья ДЕНИСОВА, советник
Спасательного департамента 

За два года в Эстонии сделали
безопаснее 663 дома
В ходе проекта «Сделаем 500 домов безопасными» были проверены 663 дома
по всей Эстонии. Благодаря дополнительному финансированию проект про-
должится и в наступившем году.
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Образование

Жизнь стремительно меняется, но
школа всё-таки по-прежнему остаётся
главным источником знаний. Елена Вла-
димировна Сирош - учитель истории,
русского языка и литературы, предметов,
неразделимых между собой. Удивительно
органично и очень творчески связывает
она современную жизнь с далёким про-
шлым, умеет превратить самые сложные
для понимания современного ученика
вещи в увлекательную игру. Ведь то, что
для поколений 20 века казалось простым
для восприятия - приключения Робинзона
Крузо, рыцаря Айвенго или Владимира
Дубровского - для ребёнка 21 века пред-
ставляется очень древним и сложным.
Понятия новейшего времени далеки от
понятий наших предков, но связь времён
и ценностные ориентиры остаются по-
прежнему важными и необходимыми для
создания целостной картины мира обра-
зованного человека. 

И как заинтересовать современного
подростка приключениями Робинзона
Крузо, если не сделать прочтение романа
18 века событием? Как приблизить столь
далёкую эпоху, если хоть чуть-чуть не
перевоплотиться в стоического англича-
нина?

И мы пошли, по задумке Елены, на
“дикий берег” близ нашего залива. Жгли
хворост, и жарили хлеб с котлетами из
школьной столовой, нанизывая их на са-
модельные шампуры. Но прежде там же,
под тёплым майским солнцем, изу чали
контурную карту, разыскивая географи-
ческие места, упомянутые в книге и под-
писывая  их настоящим, пачкающим
руки углём; обозначали маршрут героя
по острову. 

А вы помните, какие растения выра-

щивал Робинзон Крузо? Правильно! Рис
и ячмень. А как они выглядят? И как
выглядят другие зерновые культуры? И
в такую игру мы играли, наперегонки
называя или угадывая названия круп,
насыпанных в прозрачные баночки Еле-
ной Владимировной. А ещё было кол-
лективное сочинение письма потомкам
и закупоривание его в бутылку.  И поиски
съедобных растений в округе, и ориен-
тирование на местности.

В начале октября Елена Владимировна
опять приглаcила наш класс на не -
обычный урок-квест в рамках прое к та,
связанного с историей Эстонии, и мы
отправились в замок Пуртсе, жемчужину
Ида-Вирумаа. После увлекательной лек-
ции в аутентичной обстановке средне-

векового каминного зала - практическое
задание: найти культурные артефакты в
стенах крепости, используя подсказки
под QR-кодами. В итоге - свобода поль-
зования гаджетами, много активного дви-
жения и  полный обзор замка, древнего,
толстостенного, с крутыми винтовыми
лестницами и тяжёлыми дверями. Исто-
рия - живая! 

«Событие произошло 9 октября в замке
Пуртсе, - такой отзыв написала Кристина
Боротынская. - Все действовали сообща,
но постоянно волновались за первое ме-
сто. Все кричали,  бегали и, конечно,
сканировали QR-коды с ин фор мацией о
замке. Мне понравилось, я особенно бла-
годарна своей однокласснице Насте Ко-
лесовой за помощь в работе…». 

Азартное соревнование по командам,
сладкие призы, фотографирование, кра-
сота окружающей природы, общение,
новые знания и впечатления – этот урок,
несомненно, останется в памяти участ-
ников. Случались и неприятные  моменты,
требующие терпеливой корректировки
поведения учеников. «Стоит по ра ботать
над поведением некоторым ученикам» -
так критично написала од на  из учениц.
И это тоже важный мо мент в нашей ра-
боте: научить уважать друг друга, услы-
шать каждого.

Я как классный руководитель 6б класса
очень благодарна Елене Владимировне
за поддержку и внимание к моим под-
опечным. Восхищаюсь её энергией и вы-
держкой, добротой и строгостью, про-
фессионализмом и творческой жилкой.
Добавлю с гордостью, что единодушным
решением нашего коллектива она была
избрана учителем года 2019. 

В ближайшее время Елена Владими-
ровна со своим классом собирается про-
вести очередной урок-квест в городском
музее нашего города. И это событие не -
пре  менно со стоится… Удачи!

Татьяна СМИРНОВА, учитель 
Ваналиннаской школы

“Событие состоялось…”
- эти слова написала одна из учениц моего класса, Катя Кириллова, по пово-
ду одного из уроков Елены Владимировны Сирош. Хорошие слова.  По сути
очень правильные, лучше не придумаешь.
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По словам Елены Коньт, руководителя
отдела возвратных требований Больнич-
ной кассы, большинство таких требова-
ний выставляются тем, кто нанёс ущерб
здоровью другому человеку.

Также Больничной кассе часто при-
ходится требовать возвратные выплаты
от людей, которым были необоснованно
выплачены компенсации медицинского
страхования, и чаще всего – компенсации
за больничный лист. Возвратные требо-
вания могут предоставляться и таким
медицинским учреждениям, в которых
врачи оказывали медицинские услуги,
не имея для этого оснований, или пре-
доставляли ложную информацию, или
неправильно выписывали больничные
листы или рецептурные лекарства.

Требования к лицам, 
нанёсшим ущерб здоровью

«Для многих может стать неожидан-
ностью тот факт, что Больничная касса
имеет право требовать возмещения стои-
мости лечения ущерба, нанесённого здо-
ровью другого человека, у лица, которое
его нанесло. Организация здравоохра-
нения - это далеко не дешёвое пред-
приятие, и многие осознают это только
тогда, когда им приходится возмещать
стоимость лечения жертвы в размере
тысяч, если не десятков тысяч евро», -
объяснила Коньт.

Таким образом, лицо, нанёсшее ущерб
другому лицу, должно возместить стои-
мость счетов за лечение, компенсации
по временной нетрудоспособности и ле-
карства для пострадавшей стороны. Как
правило, Больничная касса выставляет
требования по возмещению оплаты ме-
дицинской по мо щи за причинение те-
лесных по вреждений лицам, осуждённым
за совершение уголовного преступления.
«В основном речь идёт о травмах, воз-
никших вследствие выяснения отноше-
ний, употребления алкоголя или бытового
насилия», - пояснила Коньт.

Больничной кассе часто приходится
заниматься составлением таких возврат-
ных требований по поводу ущерба здо-
ровью. В то время как каждая треть из

получивших возвратные требования лиц
возмещает расходы на лечение постра-
давшей стороны, в большинстве случаев
Больничная касса всё же должна взыс-
кивать эти суммы в судебном порядке, а
затем через исполнительное производ-
ство. В 2018 году Больничная касса по-
дала 407 исков к физическим лицам по
возмещению финансового ущерба на об-
щую сумму 706 096 евро.

Возвратные требования 
за ущерб здоровью, 
возникший в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий

В случае, когда здоровье человека по-
страдало вследствие дорожно-транспорт-
ного происшествия, Больничная касса
выставляет требования по оплате расхо-
дов на лечение страховой компании. Рас-
ходы на лечение могут включать счета
за медицинские услуги, компенсации по
временной нетрудоспособности и ком-
пенсации за лекарства.

«Если авария произошла по вине пья-
ного водителя, и страховщик отказывается
возместить стоимость лечения, Больнич-
ная касса имеет право требовать возме-
щение расходов на лечение пострадавшей
стороны у водителя, по вине которого
произошла авария», - рассказала Коньт.
По её словам, такие возвратные требо-
вания также становятся неожиданностью
для многих.

В 2018 году Больничная касса по дала
815 возвратных требований, связанных
с дорожно-транспортными происше-
ствиями на общую сумму 837 000 евро.

Возвратные требования на 
возмещение выплаченных 
компенсаций по временной 
нетрудоспособности

Деньги, выплаченные Больничной кас-
сой в виде компенсации, требуют вернуть
в случае, когда человек получил ком-
пенсацию необоснованно или он не имел
права на её получение. По словам руко-
водителя отдела по возвратным требо-

ваниям, чаще всего требования обуслов-
лены тем, что представленная Больничной
кассе информация была ошибочной, на-
пример, был неправильно отмечен период
освобождения от работы, или объём вы-
плаченных налогов в декларации не со-
ответствовал действительности (был за-
вышен), или человек на самом деле ходил
на работу или был в отпуске в период
действия больничного листа.

В случае, если врач или работодатель
меняют данные больничного листа после
выплаты компенсации, Больничная касса
должна будет пересмотреть записи дан-
ного больничного листа и пересчитать
пособие. Если будет обнаружено, что
компенсация была выплачена необосно-
ванно, то после запроса дополнительных
данных у человека Больничная касса мо-
жет остановить выплаты компенсаций
или удержать данную сумму из компен-
саций следующего периода.

"Иногда бывают случаи, когда человек
теряет право на медицинские компенса-
ции, потому что травма или заболевание
были вызваны алкогольным отравлением,
и это было установлено и зафиксировано
врачом. Точно так же человек теряет
право на медицинские компенсации, если
он не является на назначенный визит к
врачу без уважительной причины или
намеренно пренебрегает назначенным
врачом лечением», - сказала Коньт.

За год составляется несколько сотен
возвратных требований, связанных с ком-
пенсацией по временной нетрудоспо-
собности. В 2018 году Больничная касса
предоставила 270 возвратных требований
на общую сумму 53 527 евро. Также бы-
вают случаи, когда Больничная касса
требует возврата расходов не от человека,
а от медицинского учреждения, врач ко-
торого безосновательно выдал больнич-
ный лист о болезни. «Мы составляем
возвратное требование, если в ходе конт-
роля Больничная касса находит и дока-
зывает факт неправильной выписки боль-
ничного листа, на основании которого
Больничная касса выплатила человеку
компенсацию», - добавила Коньт.

Возвратные требования по 
поводу злоупотребления 
Европейской картой 
медицинского страхования

С помощью Европейской карты ме -
дицинского страхования люди, застра-
хованные в Эстонии, имеют право на
получение медицинской помощи и в дру-
гих странах Европейского Союза. «Не-
правильное использование Европейской
карты медицинского страхования заклю-
чается в том, что люди пользуются картой
в тот момент, когда у них на самом деле
истёк срок действия медицинского стра-
хования в Эстонии, и они уже не имеют
права на медицинскую помощь по карте

В социальной сфере

Ежегодно Больничная касса выставляет людям и медицинским учрежде-
ниям пару тысяч возвратных взысканий на общую сумму в почти несколь-
ко миллионов евро. Это необходимо для контроля неоправданных расходов
средств медицинского страхования.

Больничная касса ежегодно
выставляет почти две тысячи
требований по возврату 
совершённых выплат
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медицинского страхования в другой стра-
не ЕС, - пояснила Коньт.- Такие случаи
всегда обнаруживаются, так как другая
страна представляет впоследствии Боль-
ничной кассе счёт по оплате лечения.
Если проверка счетов показывает, что у
человека не было медицинской страховки
в Эстонии на момент получения меди-
цинской помощи, он должен возместить
Больничной кассе счета за лечение».

По данным Больничной кассы, с та-
кими случаями связано в среднем от 50
до 80 человек ежегодно. В 2018 году
Больничная касса выставила людям 76
возвратных требований на общую сумму
40 000 евро.

Возвратные требования 
к медицинским 
учреждениям и аптекам

Больничная касса может потребовать
вернуть выплаченные деньги у постав-

щиков медицинских услуг и аптек, если
оказалось, что медицинские услуги были
оказаны неправильно или необоснованно
или также безосновательно были вы-
плачены медицинские компенсации. 

"В основном такие случаи происходят
по ошибке, так как объём медицинских
счетов очень большой. В ходе проверки
счетов за лечение мы видим, что меди-
цинские учреждения могут предоставлять
двойные счета, ошибиться в кодировании,
добавить неверные услуги в счёт за лече-
ние и т.д.», - признала Коньт.

Бывает и так, что врачи неправильно
выписывают больничные листы или
льготные рецепты. Больничная касса мо-
жет предоставить возвратные требования
и аптекам, и это в случае, если отпус-
каемые по рецепту лекарства или меди-
цинские вспомогательные средства про-
даются с неправильной скидкой.

Коньт подтверждает, что партнёры
Больничной кассы совершают такие
ошибки преимущественно не преднаме-

ренно. Они часто обращаются к Бо -
льничной кассе и сами, если обнаружат,
что они неправильно предоставили дан-
ные или счета. По её словам, существуют
также системные мошенничества, кото-
рые Больничная касса отслеживает с по-
мощью своих методов контроля или
внешних источников информации. При
необходимости Больничная касса пере-
даёт собранные материалы в полицию,
которая возбуждает уголовное дело.

В 2018 году Больничная касса предо-
ставила медицинским учреждениям 347
возвратных требований на общую сумму
280 384 евро.«Суммы таких возвратных
требований довольно незначительны по
сравнению с сотнями миллионов, которые
Больничная касса ежегодно платит своим
партнёрам за медицинские услуги, пре-
доставляемые лю дям», - заявила Коньт.

Маргарита КУПЧЕНКОВА, 
Больничная касса

По словам исполнительного руково-
дителя Benu Apteek Кайди Кельт, инте-
рес к обновлению рецептов, заверше-
ние срока действия которых не замети-
ли, только растёт. «Роль аптек на
начальном уровне здравоохранения
вырастает, и клиенты могут решить
свои простые проблемы со здоровьем
без необходимости бронировать время
у семейного врача или же без обраще-
ния в ЕМО. Мы хотим сделать эту
услугу доступной для как можно боль-
шего числа клиентов, поэтому с начала
декабря мы расширили возможность
продления рецептов и за пределами
Таллинна», - сказала Кельт.

По словам члена правления Minudoc
OÜ Тармо Пихла, во время пилотного
проекта анализировался не только
спрос на эту услугу, но и то, как новая
система работает в медицинском смыс-
ле. «Наша цель - найти баланс между
рутинным продлением рецептов и
оценкой содержания лечебного плана.
Это означает, что нам было необходимо
среди прочего оценить, хватает ли дан-
ных из дигитальной истории болезни
для продления рецепта, какие вопросы
возникают у врачей при принятии

решения о продлении рецепта и какое
документирование в инфосистеме
здравоохранения», - пояснил Пихл и
добавил, что сбор данных обратной
связи и рекомендаций были сделаны
при разработке услуги и с помощью
разных участников системы здраво-
охранения - Департамента здоровья,
Министерства социальных дел, Боль-
ничной кассы и Общества врачей Эсто-
нии.

«Также ясно выделяли действующее
вещество препарата, в случае которого
пациент всё же должен обращаться к
своему семейному врачу, а также то же
самое делали и в отношении других
рецептов, которые можно продлить в
аптеке или же с помощью удалённого
консультирования - всё это помогло бы
ощутимо снизить нагрузку на систему
здравоохранения», - рассказал Пихл. У
врачей, которые работают на данной
платформе, также ясные руководства и
ограничения, из которых исходят при
оказании этой услуги. Последний аудит
Госконтроля показал, что нередки слу-
чаи, когда для продления рецептов
обращаются в ЕМО, тем самым ещё
более удлиняя тамошние очереди.

Рецепты можно продлить в киосках
самообслуживания, установленных в
аптеках, где пациенты могут ввести
посредством экрана необходимую ин -
формацию, которая направляется через
дигитальную платформу Minudoc к
присоединившемуся к сервису семей-
ному врачу, который после знакомства
с дигитальной историей болезни паци-
ента и ранее выписанными рецептами
принимает решение о продлении ре -
цепта или отказе в этом. В аптеке ре -
цепты можно продлить в течение всего
времени работы аптеки, что означает
доступность услуги и вечерами, и в
выходные и праздничные дни, когда
обратиться к своему семейному врачу
невозможно. Также рецепты можно
обновить каждый день с 9 до 21 часа
через систему Minudoc по адресу
www.minudoc.ee и через приложения.

Рецепты можно продлить в опреде-
ленных аптеках Benu в Таллинне,
Виймси, Юри, Хаапсалу, Выру, Отепяэ,
Тарту, Рапла, Курессааре и Кохтла-
Ярве. В Пярну и Нарве эта услуга зара-
ботает в течение января. 

Minudoc.ee — это новаторская
услуга в сфере здравоохранения, кото-
рая позволяет клиенту дистанцион-
но получить квалифицированные и
персональные советы от врача или
аптекаря. На платформе работают
более 40 консультантов, которые
представляют 12 специальностей —
начиная от аптекарей и семейных
врачей и до дерматологов, психологов
и физиотерапевтов. Minudoc дей-
ствует в Эстонии с октября 2018
года, и за это время более тысячи
клиентов получили помощь благода-
ря этой платформе.

По информации пресс-службы
Benu Apteek

Пилотный проект по продлению рецептов в аптеках, который был запущен
с целью снижения нагрузок на семейных врачей и отделения неотложной
медицины (ЕМО), завершился успешно, и начиная с сегодняшнего дня эта
возможность открывается в 17 аптеках по всей Эстонии. Для пациентов
это означает возможность получить медикаменты и вне обычного рабочего
времени врачей, в том числе и во время государственных праздников. 

Теперь рецепты можно 
продлить в 17 аптеках по всей
Эстонии
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Большая поганка, или чомга – птица
с интересной внешностью и поведени-

ем, сведений о которой собрано недо-
статочно. В Эстонию большие поганки

прилетают в апреле, сразу после таяния
снега, а в октябре улетают на зимовку в
Западную и Южную Европу.

В течение года Эстонское орнитоло-
гическое общество проведёт серию
вечеров и походов к местам обитания
птицы. 

Птицей 2019 года был козодой.

По словам ответственного дежурно-
го Тоомаса Кяэпярина, в основном спа-
сателям приходилось тушить загорев-
шиеся коробки фейерверков и мусор-
ные контейнеры, в которые их выбра-
сывали. Были зафиксированы случаи,
когда от петард загоралась трава,
сообщают в среду, 1 января, радионо-
вости ERR.

Представитель Спасательного депа -

р тамента отметил, что серьезных про-
исшествий, обусловленных новогодни-
ми салютами, отмечено не было. В то
же время в Харьюском уезде - в волости
Харку и в городе Сауэ - произошло два
пожара, в каждом из которых погибло
по одному человеку. Однако эти про-
исшествия не были напрямую связаны
с празднованием Нового года. 

У полиции в первый новогодний

день также было много работы, однако,
праздничные мероприятия больших
хлопот не доставили, поскольку люди
вели себя разумно. Об этом сообщил
заместитель генерального директора
Департамента полиции и погранохраны
Прийт Пяркна.  По его словам, домини-
ровали обусловленные злоупотребле-
нием алкоголя происшествия, которые
иногда заканчивались применением
насилия. Пяркна выразил беспокойство
по поводу того, что более 40 поступив-
ших в новогодние сутки вызовов были
связаны с семейным насилием. 

На дорогах страны были задержаны
19 нетрезвых водителей, что, по мне-
нию полицейского чиновника, тоже
слишком много.

Айгар Калк – один из 6000 подклю-
чившихся к проекту жителей Южной
Эстонии, которые отозвались на призыв
НКО и заплатили 153 евро, чтобы про-
вести в свои дома на границе с Латвией
быстрый интернет. "Это даёт возможность
работать из дома, заказать услугу охраны,
интегрировать смарт-решения", – объ-
яснил Калк мотивы своего намерения.
НКО два года назад обещало провести
быстрый интернет в 90% домохозяйств
Южной Эстонии. Людей призвали за-
ключить договор о подключении. Же-
лающие подключиться получили письмо.
"Так как государство не финансирует, то
вы из проекта иск лючены, но мы зани-
маемся этим дальше и, возможно, в тече-
ние двух лет вас всё же подсоединят", –
процитировала суть письма пожелавшая
подключиться к проекту Аве Тамра.

"Так как в последние три года чинов-
ники Министерства экономики и ком-
муникаций самовольно принимали ре-
шение о финансировании базовой сети,

то "Эстонская сеть передачи данных" не
получила достаточно средств и не может
провести быстрый интернет многим же-
лающим, как планировалось", – сообщила
представитель НКО "Эстонская сеть пе-
редачи данных" Хан на Каплан. По её
словам, к проекту подключилось при-
мерно 6000 человек, и половину из них
НКО уведомило о том, что сможет обес-
печить им соединение волоконно-опти-
ческого кабеля.

Ранее правительство обещало местным
самоуправлениям 20 млн на строитель-
ство "последней мили" (канал, сое -
диняющий конечное, клиентское обо-
рудование с узлом доступа провайдера
– прим. ред.), но затем решило объя -
вить государственный тендер на строи-
тельство сети доступа, в котором могут
участвовать такие крупные фирмы как
Elektrilevi и Telia. Несмотря на это НКО
"Эстонская сеть передачи данных" не
отказалась от своих планов и продолжила
сбор заявлений о подключении и строи-

тельство базовой сети.
"У НКО свои планы. Они крупнее

тех, которые могло бы претворить в
жизнь государство. Учитывая региональ-
ный баланс и справедливое распределение
между уездами, мы в результате исчер-
пания ресурсов не могли удовлетворить
дополнительные желания", – прокоммен-
тировал ситуацию советник отдела связи
Министерства экономики и коммуника-
ций Райдо Илинг.

Кроме того, потребители так и не по-
няли, почему НКО для строительства
"последней мили" не использует создан-
ную Фондом развития широкополосного
интернета в Эстонии базовую сеть, пред-
назначенную для всех пос тавщиков услу-
ги. "Эстонская сеть передачи данных" в
свою очередь заявила, что близость ба-
зовой сети – не единственный критерий
для строительства "последней мили", и
важна, к примеру, плотность населения.

"Я поинтересовалась, сколько домо-
хозяйств должны подключиться, чтобы
получить это соединение, но ответа не
получила. То есть это НКО не озвучивает
критерии, на основании которых человек
может решить, хочет он подключаться к
проекту "Эстонской сети передачи дан-
ных" или нет", – посетовала Тамра.

НКО "Эстонская сеть передачи дан-
ных" пообещала вернуть деньги всем,
кто не получит обещанный в рамках про-
екта быстрый интернет в ближайшее
время.

По информации RUS.ERR

Начавшийся год будет посвящен гнездящейся в Эстонии большой поганке.

Спасательный департамент получил в новогоднюю ночь в три раза больше
вызовов, чем обычно. Большая часть поступивших сигналов была связана
с использованием пиротехнических средств.

Два года назад НКО "Эстонская сеть передачи данных" (Eesti Andmesi -
devõrk), объединяющее самоуправления Южной Эстонии, представило
свой проект "Интернет в дом" как крупнейший в странах Балтии, но за это
время так и не смогло выполнить своих обещаний. Многие из подключив-
шихся к проекту жителей Южной Эстонии начали требовать возврата
денег.

Разное
Птицей 2020 года стала 
большая поганка

В  новогоднюю ночь

Жители Эстонии начали 
требовать возврата денег
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Культура

- Я знаю, что Рождественская
вставка – это традиция, но при этом
всегда с чем-то неожиданным. Какой
сюрприз приготовили на этот раз?

- Скажем, из 11 художников двое -
новенькие. Ко всем остальным наши
зрители уже привыкли. Это делается
целенаправленно. Зритель уже, несмот-
ря на подпись, по стилю умеет «считы-
вать» автора. Из новичков интересные
работы представили Вячеслав Хуторов
из Нарвы и Леа Кангур из Йыхви.

Из сюрпризов, связанных с традици-
ей…Украшение ёлки у нас всегда ори-
гинально. В этот раз самодельными
игрушечными работами украсила её
Виктория Фроленкова. Они не сего-
дняшние, а из 70-х годов прошлого
столетия. Делала Виктория их и само-
стоятельно, и вместе с мамой. Игрушки
разнообразные - склеенные из бумаги,
вылепленные, вышитые и т.д.

И ещё свою лепту к произведениям
художников добавили рукодельницы. К
нарядам кукол, с которыми посетители
музея уже знакомы по прошлой выстав-
ке, они добавили важные аксессуары –
сумочки и кошелёчки, которые были в
ходу в давние времена в народном
быту. Рукодельницы проделали юве-
лирную работу, сделав аксессуары в
миниатюре, но с соблюдением важных
пропорций и орнаментов. Ещё четыре
работы выполнены в полную величину
– это копии сумок из Исторического
музея Эстонии.

- Как удаётся под праздники саги-

тировать авторов?
- В этот раз всё было несколько

странно и для меня неожиданно. Так
получилось, что много времени осенью
и в декабре пришлось провести на
больничном. Естественно, запаникова-
ла: как за неделю собрать экспонаты
для выставки? И вдруг они пошли кося-
ком. Даже наши новички сами позво-
нили, попросив разрешение участво-
вать. Это говорит о том, что люди при-
выкли к «художественному Рожде-
ству». Для них как-то непонятно, как
это обойти традицию, а с другой сторо-
ны, им нравится у нас выставляться.
Так что никого агитировать не при-
шлось. Спасибо всем!

- Вы говорите: появились нович-
ки. Это хорошо, но, как я понимаю,
они из среды состоявшихся художни-
ков. А давайте посмотрим на дело
под другим ракурсом. В Силламяэ
есть «художка». Может, есть смысл
понемногу в экспозиции вкраплять
работы оттуда? И учащимся было
бы интересно проверить себя на
фоне «профи», и “кадровое” разнооб-
разие появилось бы.

- Такой план у меня был. Но, во-пер-
вых, знаю, как страшно первый раз вы -
с тавляться. Попытка пригласить новые
дарования на наши открытые выставки
– рождественскую и «На макушке

лета» - была. Года два тому назад «ху -
дожка» у нас гостила. Тогда я пригла-
шала участников к дальнейшему сот -
рудничеству. Но пока от них ни слуху
ни духу. А мы хотели, чтобы, если они
продолжают творить, показывали свои
опыты. Собиралась поговорить с на -
шей творческой молодёжью в прошлом
году, но как-то по времени не срослось.

- Может ли нынешняя выставка
выбрать что-то для приобретения в
художественный фонд музея?

- Да, но выбор – это секрет. Стоит
интересу стать всем известным, как
предполагаемая цена может вырасти, а
музей не настолько богат, чтобы «иг -
рать в аукцион».

- Эта выставка пройдёт, какую
ждать следующей?

- Будет выставка кукол из нашего
художественного фонда. Тут мы пре-
следуем не только эстетическую, но и
практическую цель. Надо составлять
каталог, а для него требуются фотогра-
фии при хорошем освещении.

ххх

Потом мы Аалой пошли в выставоч-
ный зал, поскольку мне нужен был
предметный комментарий к работам
Яны Боевой (Санкт-Петербург). Её кар-
тины сотворены «сухой иглой». Вот об
этой технике я и попросил рассказать.
«Берётся шерсть и иголочкой в вдавли-
вается в основу. Работы Яны фили-
гранны по исполнению. На них можно
даже тексты прочитать», - пояснила
Аала. Не знаю, как другие, а я обалдел
от этих шерстяных полотен.

Согласен с директором музея, что
стиль подсказывает автора. Даже мне
не надо было объяснять, где работы
Аалы Гитт, где Татьяны Зудиной, Тама-
ры Хандешиной, Юрия Михайлова,
Александра Пополитова. Да и стиль
Леа Кангур мне знаком по выставкам в
округе. Как всегда, привлекательны ра -
боты «прикладника» Татьяны Печери-
ца… Одним словом, идите и смотрите!

Николай КЛОЧКОВ
Фото Бориса СИНИЦОВА

Ни одной мрачной!
Это я о работах, представленных на Рождественкой выставке в силламяэс-
ком музее. О том, как она формировалась, и о других художественных
делах мы говорили с директором музей Аалой ГИТТ.
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28 и 29 декабря прошло шесть пред-
ставлений – новогодняя сказка «Не сер-
дите Деда Мороза» - для первых и
шестых классов основных школ города.
В конце представления все дети имели
возможность обменять свои пригласи-
тельные билеты на сладкие подарки,
которые были приобретены на сред-
ства, выделенные на эти цели город-
ским Управлением. К тому же можно
было заработать небольшие новогодние
презенты, участвуя в конкурсах.

«Улей» также провёл новогодние
праздничные мероприятия для детей
работников предприятия «Орика»,  для
детей, которые имеют непосредствен-
ное отношение к обществу «Милосер-
дие» и для ребят из спортивного клуба
тхэквондо. Закончились праздничные
мероприятия 30 декабря для всех жел -
ающих детей города представлением
«А в душе Баба-Яга – снежинка».
Предновогодние мероприятия посети-
ли более  1300 человек, ведь дети при-
ходили на праздник не только с мамами
и папами, но и со старшими и младши-
ми братьями и сёстрами. Новогоднее
мероприятие «ульевцы» провели  также
в Народном доме Азери.

В театральных постановках были за -
няты  работники и атёры  театра «Dre -
am teater» «Улья». Наш внештатный
кор респондент Борис Синицов поде -
лил ся с читателями «СВ» фотоснимка-
ми с праздников.

И ещё одно мероприятие хорошо
вписывается в предновогоднюю про-
грамму «Улья». Это продолжающая ра -
боту до 17 января выставка «Зимние
фантазии», на которой представлены
работы учеников отделения изобрази-
тельного искусства и кружкоцев. А 13
и 14 января всех желающих «Улей»
ждёт в Центре культуры на фестивале
ярких новогодних постановок, которые
покажут коллективы из Латвии, России
и Эстонии. 

Наш корр.
Фото Бориса СИНИЦОВА

10 праздничных мероприятий провёл в преддверии Нового года Силламяэ-
ский молодёжный центр по интересам «Улей».

Праздники
Веселили Деда Мороза 
и веселились сами
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Спорт

Это была встреча за третье место. Си-
туация в турнирной таблице сложилась
так: имеются два явных лидера, один
явный аутсайдер, а ещё пять команд
идут «ноздря в ноздрю».

“Алекселавцы” уступили в последнем
декабрьском матче, хотя забили гол (Да-
ниил Дикопавленко) и удерживали это
минимальное преимущество до перерыва.
Затем последовала неприятная полоса -
гости забили три мяча подряд, потом
был обмен голами (у силламяэсцев от-
личился Дмитрий Гусев), За четыре с
небольшим минуты до завершения матча
Эрик Анохин сокращает счёт - 3:4, время,
чтобы свести игру хотя бы вничью ещё
есть. Однако игроки из Виймси забивают
и побеждают - 5:3.

4 и 5 января состоялись очередные
туры в «вышке» и первой лиге. Команда
«Sillamäe Alexela» (высшая лига) вы-
езжала в Виймси на игру против лидера
– «Smsraha». В первом тайме игра была
настолько равной и осторожной, что пер-
вый гол состоялся лишь на 15-й минуте.
Его забили хозяева. Но до перерыва Анд-
рей Горнев, которому ассистировал Сер-
гей Александров, а затем и сам Сергей
вывели силламяэсцев вперёд. Начало
второй двадцатиминутки - за «Smsraha»:
на 26-й минуте на табло уже 3:2 в их
пользу. Далее обе команды много пози-
ционно атаковали, но успеха это им дол-
гое время (по футзальным меркам) не
приносило. На радость нашей команде
и её болельщикам Александр Стародуб
сравнивает счёт. Однако радость была
недолгой, хозяева всё же победили, забив
ещё два мяча. Поражение - 3:5. В тур-
нирной таблице регулярного чемпионата
уверенно продолжает лидировать команда
из Виймси, а «Sillamäe Alexela», набрав
так же, как «Cosmos» (Таллинн) и «Narva

United», 18 очков, по дополнительным
показателям на четвёртом месте. Сергей
Александров, забивший 11 мячей, среди
лучших голеодоров турнира.

Что касается «NPM Silmet», то я, как
и другие болельщики, жду обещанного
зимнего усиления команды. Пока этого
не видно ни по составу, ни по игре. Пер-
вый круг чемпионата «силметовцы» за-
вершили удручающе - последнее место,
всего одна победа при шести поражениях,
разница мячей - 21:58. Старт второго
круга тоже не обнадёжил. Напомним,
что тогда представители Силламяэ усту-
пили 2:10 «Narva United». 

В воскресенье состоялся матч «NPM
Silmet» - «Kohila». Соперник нашим
вроде бы по силам - тоже в чемпионате
не блещет, набрав (на момент начала
игры) на три очка больше «силметовцев».
Первый гол нашей команды, который
забил Геннадий Жуков с подачи Игоря
Киппари, ободрил болельщиков. Их, надо
сказать, было не больше сотни, что яв-
ляется прямым результатом неудачного
выступления «NPM Silmet» в чемпионате.
Не будем забывать: эта команда совсем
недавно появилась на футзальном гори-
зонте и, следовательно, ещё не «обросла»
солидной торсидой в отличие, скажем,
от «динавцев» (и не важно, что те уже
не первый раз заявляются под названиями
компаний-спонсоров). 

Но вернёмся от побочных рассуждений
к игре. Подстроившись под «поляну»,
гости рванули «вперёд и с песней». С
небольшим интервалом они сумели за-
бить четырежды. Казалось бы, «NPM
Silmet» в состоянии грогги, и надо до-
ждаться перерыва, чтобы прийти в себя,
но команда проявила характер ещё до
него. Сначала забивает Герман-Гури
Львов с подачи Николая Жукова, затем

сам Николай с паса Геннадия Жукова
отыгрывает очередной мяч. 3:4 - это уже
совсем другое дело. Когда же в начале
второго тайма Николай Жуков сравнивает
счёт, то уныние болельщиков и вовсе
сошло на нет. «Kohila», стараясь пере-
ломить ход игры, делает тактические
перестановки, которые отзываются двумя
мячами в ворота «силметовцев». За ми-
нуту с небольшим до финального свистка
забивает Николай Жуков. Есть шанс на
спасение! Но острая контратака гостей,
и всё кончено:  5:7, очередное поражение.    

В первой лиге, как я уже сказал, есть
явный аутсайдер. И, к сожалению, это
«Sillamäe». В субботу наша команда
вновь крупно уступила, на этот раз в
выездной встрече «Dünamo» (Румму) -
1:7. Причём по первому тайму разгрома
не предвиделось, на перерыв команды
ушли при счёте 1:1. За «Sillamäe» забил
Александр Хлобыстин. После девяти ту-
ров у «Sillamäe» в активе всего 6 очков
при разнице забитых и пропущенных
мячей 34:51.

Воскресная игра на своём поле решала
для другой силламяэской команды -
«Sillamäe Alexela-2» - вопрос, останется
ли она в группе «середняков» или ока-
жется по соседству с «Sillamäe». Сопер-
ник – «Kadrina» (Тапа). У обеих команд
на момент стартового свистка было по
12 очков, да и атака-оборона, если судить
по количеству забитых и пропущенных
мячей, в общем-то, равны: «алекселавцы»
на три гола меньше забили, но и на три
меньше пропустили. Вопрос наши ре-
шили в свою пользу, одержав победу
15:8. Такая результативность в матче не
давала болельщикам скучать. 

А теперь о детях. Они тоже в конце
2019-го играли. Две команды клуба
«Дина» (2010 и 2012 г.р.) выезжали в
Таллинн для участия в турнире «Chrismas
Cup». Младшая команда включала ребят
из «Narva Trans», а старшая - полевых
игроков из «Phoenix Jõhvi» и вратарей
из команды «Tallinn».

Старшие ребята начали турнир с по-
беды 4:2 над «Пороховчанином» (Санкт-
Петербург), затем уступили команде из
Маарду -  0:5, в упорной игре против
«Tigrid» (Лоо) была ничья - 2:2,  тал-
линнский «Legion» был обыгран уверенно
- 6:1, а в последней игре  - поражение
0:5. В итоге лишь по разнице забитых и
пропущенных мячей наши заняли на
турнире четвёртое место.

Порадовали ребята 2012 г.р. (состав
- Фёдор Быстров, Кристина Данилова,
Тимур Морозов, Тимофей Павелкович,
Даниил Демиденко, Артём Турец, Кирилл
и Артём Кочемба), которые победили
«Пороховчанин» - 3:1, сыграли вничью
с представителями клуба «Tallinn V» -
2:2,  победили команды «Legion» - 4:2 и
«Levadia» - 4:1. В заключительном матче
соперник - «Tallinn R». Наших устраивала
ничья, её хватало, чтобы занять первое
место. Ничья и состоялась - 4:4.

Николай КЛОЧКОВ
Фото Бориса СИНИЦОВА

Под новый год в футзальных чемпионатах Эстонии из силламяэских команд
играла только «Sillamäe Alexela-2» (первая лига), принимавшая «Smsraha
U19» из Виймси.

Кто - наверху, кто - в серёдке, 
кто - на дне

Футбол
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Согласно анализу, наиболее важными
факторами, определяющими будущее
экономики регионов, являются развитие
технологий и вопросы климата. В то же
время скорость развития, способ воз-
действия и взаимодействие этих факторов
с другими тенденциями развития могут
сильно варьироваться. Поэтому были
применены сценарии: они позволяют
выделить различные варианты развития
и оценить сопряжённые с ними риски и
возможности.

Влияние на региональное развитие
Эстонии оказывают такие тенденции,
как автоматизация и применение искус-
ственного интеллекта, рассредоточенное
производство энергии, распространение
новых форм работы, ужесточение эко-
логических требований и изменение
предпочтений потребителей. Также
влияют урбанизация и деурбанизация и
возрастающая ценность полезных иско-
паемых и природных ресурсов.

Эксперт центра и руководитель ис-
следования региональной экономики Уку
Варблане подчеркнул, что цель регио-
нальной политики Эстонии – раскрытие
потенциала, основанного на региональ-
ных особенностях. В то же время до сих
пор не удалось сломить тенденцию к
вcё большему сосредоточению эконо-

мической деятельности в таллиннском
и тартуском регионах. Региональные
центры не получили ожидаемого толчка
к развитию. На сегодняшний день об-
щественные и демографические процес-
сы, скорее, отрицательно сказываются
на перспективах развития сельских ре-
гионов. В то же время развитие техно-
логий, возрастающий интерес к сохра-
нению окружающей среды и сопутствую-
щее ему изменение стиля жизни и форм
работы могут повысить привлекатель-
ность жизни в сельских регионах. Это
может дать новый импульс и малому
предпринимательству.

Сценарий развития «Большой Тал-
линн» предполагает сосредоточение раз-
вития в крупных центрах, описывает
рост столичного региона, географическую
концентрацию экономики на базе тех-
нологий и знаний и депопуляцию сель-
ских регионов. В случае этого сценария
продолжится концентрация населения и
ресурсов в таллиннском и, в меньшей
степени, в тартуском и пярнуском ре-
гионах. Этому способствуют высокая
стоимость применения новых технологий
и потребность в особых навыках. По-
этому технологии будут внедряться толь-
ко в крупных центрах. Кроме того, при-
знаком высокого качества жизни и статуса

в первую очередь является потребление.
Людей привлекает столичный образ жиз-
ни.

В сценарии «Эстония центров роста»
ключевыми словами являются регио-
нальная политика, бол́ьшая автономия
регионов и сокращение неравенства.
Местные ресурсы и рост базы знаний
приведут к возникновению в Эстонии
4-6 регионов с привлекательной жилой
средой и рабочими местами помимо Ха-
рьюмаа и Тартумаа. В этом сценарии
географическое расположение станет ме-
нее важным благодаря технологическим
изменениям. Более благоприятной станет
маломасштабная экономическая деятель-
ность, что положительно отразится на
ключевых региональных работодателях
и создании рабочих мест. Движущим
фактором сценария также является быст-
рый рост стоимости жизни и ухудшение
жилой среды в столице. Также важен
более спокойный стиль жизни, который
станет предпочтительным в связи с уве-
личением среднего возраста.

Сценарий «Экокапиталистическая
Эстония» описывает более экологичный
и социальный образ жизни и более ло-
кальную и рассредоточенную экономику.
Осознание последствий ухудшения со-
стояния окружающей среды приведёт к
повороту в сторону экологичного образа
жизни. Возрастёт тенденция к пересе-
лению в сельские регионы. Новые жи-
тели, с уважением относящиеся к окру-
жающей среде, повысят качество жизни
и физической среды в сельских регионах.
В этом сценарии определённые регионы
будут развиваться быстрее, в то время
как другим угрожает вымирание.

Центр мониторинга развития

В самой младшей целевой группе (мо-
лодёжь с 15 лет по 24 года) знания о на-
логовой системе Эстонии по-прежнему
остаются наиболее низкими, а готовность
работать «по-чёрному» является наиболее
высокой. Лишь 60 % из 15-24-летних
знает, как и за что платить налоги. В
возрастной группе от 65 до 74 лет это
известно 95 %. Недостаточные знания
приводят к большей готовности укло-
няться от уплаты налогов, например, к
получению зарплаты в конверте. 

По сравнению с исследованием же-
лания платить налоги, проведённого в
2018 году, возросла доля как респонден-
тов, которые считают, что имеется веро-
ятность того, что НТД наказывает тех,
кто не декларирует часть доходов (рост
на 5 %), так и респондентов, по мнению
которых система налогообложения Эсто-
нии является понятной (рост на 12 %) и
справедливой (рост на 6 %). Тем не
менее уменьшилось количество людей,
которые всегда платят все налоги пра-

вильно (на 7 %). Если год назад 26 %
респондентов ответили, что уплаты на-
логов легко избежать, то теперь этот по-
казатель упал до 14 %.

По словам генерального директора
НТД Вальдура Лайда, исследование же-
лания платить налоги предоставляет объ-
ективный обзор первопричин налогового
поведения жителей Эстонии, а также он
позволяет департаменту лучше направ-
лять свою деятельность.

«Налоги уплачиваются с готовностью,
когда понимают, почему это необходимо
делать, а также насколько просто их
уплачивать. При необходимости НТД
консультирует, а также разрабатывает
новые услуги, облегчающие жизнь на-
логоплательщику. Мы реагируем на на-
логовые риски достаточно оперативно»,
- сказал г-н Лайда.

По информации НТД

Экономика и политика

Центр мониторинга развития провёл исследование, по итогам которого
было разработано четыре сценария развития региональной экономики
Эстонии. В них рассматривается, как будет выглядеть и как будет распре-
деляться по регионам экономическая деятельность Эстонии в 2035 году с
учётом совокупного эффекта различных факторов. 

В течение года у жителей Эстонии повысилось желание платить налоги, и
всё больше людей находит, что уплаты налогов избежать непросто. 92 %
эстоноземельцев считает уплату налогов важной гражданской обязан-
ностью для себя. Это выяснилось из исследования общественного мнения,
проведённого по заказу Налогово-таможенного департамента (НТД).

Сценарии развития 

Повышается желание платить
налоги
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Центр культуры

18 января в 18.00 - Jazz Time Club:  LIVE / Elina
Hokkanen Band. Цена билета 5 евро, для учащихся и
пенсионеров  - 3 евро.  Билеты в продаже в пунктах
«Pilet1ilevi» и кассе Силламяэского Центра культуры. 

Городской музей

Открыта рождественская выставка.

Городская библиотека

По 24 января - фотовыставка “Inside and out”
(«Внутри и снаружи»). Автор Нина Киселева (Моск-
ва)
15 января в 15.00 -  ретрокино «Дети Дон-Кихота»
(1966 г.).

Молодёжный центр по интересам
«Улей»

13 и 14 января - театральный фестиваль «Старый
новый год»:
13 января 
- в 10.00 - “А в душе Баба Яга - снежинка” (Dream
teater, молодёжный центр по интересам «Улей»);
- в 14.00 – «Зимняя сказка» (Театральная студия
Solaris, Таллинн). Оба спектакля в Центре культу-
ры;
- в 12.00 в школе “Каннука” - “Мульти-Пульти
Новый год” («Балагур», Великие Луки, Россия).
14 января
- в 10.00 - «Дед Мороз и Коза – дереза» («Балагур»,
Великие Луки);
- в 12.00 - Hiired pööningul (спектакль на эстонском
языке, Teatristuudio, Таллинн);
в 15.00 - «Чудеса на новогодней поляне» («Феникс»,
Резекне, Латвия).
До 17 января в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по
адресу ул. Владимира Маяковского, 7, и ул. Вале-
рия Чкалова, 25, -  выставка прикладного творчества
участников кружков и учеников отделения изобрази-
тельного искусства “Зимние фантазии”.

Cпорткомплекс «Калев»

11 января в 17.00 – футзал: FC Sillamäe - Narva SK
Ganza. Большой зал.
11 января в 19.00 – футзал: FC Sillamäe Alexela -
Tallina FC Cosmos. Большой зал.

Дневной центр «Мерелайне»

15 января в 11.30 – беседа с работником библиотеки
Е.Леппенен о том, как раньше встречали Новый год
и Рождество, об обычаях и традициях у разных наро-
дов.
22 января в 11.30 – воспоминаниями ветеранов
города об истории  Силламяэ  поделятся работники
музея.

Наша афиша

Разное

Нашим спонсорам и друзьям - cпасибо!
Итоги минувшего года в обществе «Милосердие» подвёл рож-

дественско-новогодний праздник для детей с ограниченными
возможностями. Ребята получили хорошие сладкие подарки, ко-
торыми остались довольны.

А если говорить о других делах, то нам удалось организовать
про кат приспособлений для людей с недостатками здоровья, помочь
в заказах на приобретение приспособлений для помощи в ходьбе и
лечении. Сделано, благодаря спонсорам, и многое другое. Свой
вклад в дела общества внесли Николай Варакин, Людмила Курленкова,
городское самоуправление, некоммерческая организация «Ida-virumaa
puuetega inimeste Koda», предприятия и организации - NPM Silmet
OÜ, Evail Oil, Auvekt, Tammenik Auto, Belua-Vest, Sillamäe Haigla,
Центр культуры Силламяэ, молодёжный  центр по  интересам
«Улей».

Выражаем благодарность церкви «Слово божье», которая пригласила
нас на шоу «Мыльные пузыри» со сладкими подарками, а также
газетам «Северное побережье» и «Силламяэский вестник», силла-
мяэскому бюро Кассы по безработице и всем добрым людям, которые
делают пожертвования нашей организации.

С новым годом Вас, наши спонсоры и друзья!
Николай ДЕЖИН, председатель общества «Милосердие»

ПИСЬМЕННЫЕ ТОРГИ НА ПРАВО 
АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ

Спортивный комплекс «Калев» проводит письменные торги по
аренде помещения, оборудованного под кафе, площадью 104 м2,
с мебелью и кухонным оборудованием, по адресу г. Силламяэ,
Кеск, 30.

Установлены следующие условия торгов:

1. Цель  - использования помещения – кафе.
2. Начальная цена арендной платы - 150 евро в месяц (не содержит

плату за коммунальные услуги).
3. Срок договора аренды - 3 года.
Плата за участие – 20 евро (не возвращается).
Гарантийная сумма – начальная цена стоимости аренды за месяц

в размере 150 евро.
Письменные предложения следует представить в закрытом конверте

с надписью «Торги-кафе» по адресу ул. Кеск 30, Силламяэ, 40232 до
17.00  15 января 2020 года.

Письменные предложения должны содержать:

1. Заявление об участии в торгах и согласие с установленными
условиями с указанием своих реквизитов и контактных данных.

2. Предложение по арендной  плате в евро (цифрами и пропи-
сью).

3. Документы, подтверждающие отсутствие задолженности по
местным и государственным налогам.

4. Для юридических лиц - копию регистрационной карты (В
карта). Для частных лиц – копию документа, удостоверяющего лич-
ность.

5. Копию платежного поручения об оплате гарантийной суммы в
размере 150 евро и платы за участие – 20 евро (не возвращается) на
расчётный счёт Силламяэского городского Управления  a/a
EE671010552021584001 SEB Pank.

Вскрытие конвертов состоится 17.01.2020 г. в спортивном комплексе
«Калев», Кеск, 30, Силламяэ.

Победитель будет определяться, исходя из наивысшей предложенной
цены за аренду помещения. Результаты торгов утверждаются
городским Управлением. Гарантийный взнос (150 евро) засчитывается
как первый платёж по аренде. Остальным участникам этот взнос
возвращается в течение 3 рабочих дней после утверждения результатов
городским Управлением.

С установленными условиями договора аренды и дополнительную
информацию можно получить по телефону 392 4245, 524 8702 или
ознакомиться на месте в рабочие дни с 14.00 до 17.00.
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Фейерверком и дискотекой встретили 2020 год силламяэсцы и гости города. Новому
году салютовали не только на центральной площади, но и в других местах города. 

Фото Бориса СИНИЦОВА

Здравствуй, 2020-й


