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Запрет на посещение иг-
ровых площадок в городе (а
они пользовались у детса-
довской малышни спросом)
вполне объясним. Но если
ребёнок ходит в детский сад,
а там тоже есть где на све-
жем воздухе поиграть в пе-
сочнице, поползать, полазать
на «тренажёрах», то, что,  и
эти площадки объявить за-
претной зоной? Закрыть всех
в групповых комнатах? Я
опросил руководство детс -
ких садов Силламяэ, не скуч-
но ли ребятам жить в каран-
тинном режиме?

Первое, с чего начинался
ответ на мой вопрос, - это со-
блюдение мер безопасности.
Всё, что необходимо,   в дет-
ских садах сделано. Ребят ут-
ром учителя принимают у
дверей детского сада, далее
идёт, если говорить армей-
ским языком, развод. Коли-
чество групп сейчас во всех
дошкольных учреждениях в
условиях карантинного вре-
мени сократилось, поскольку
многие дети сидят по домам,
следовательно, идёт слияние
групп. Войти в детский сад
никому, кроме персонала, не
дозволяется. Вечером ребят
педагоги тоже выдают с рук
на руки родителям за вход-
ными дверями детсада. При-
ём питания для детей (от по-
ставщика) и приём её (поку-
пателем) совершается так:
водитель, доставивший то-
вар, в защитной маске, при-
нимающий работник - тоже.
А дети живут, веселятся и
учатся. Если не верите, то
посмотрите на снимки из
детских садов «Пяйксеке» и
«Яаниуссике».

Больше внимания уде-
ляется мытью рук детей и ос-
новам личной гигиены. Хоть
это часть общеобучающей
программы, но и дети стали
более ответственно отно-

ситься к требованиям, пото-
му что вокруг видят и слы-
шат, как это важно. Эту ин-
формацию я получил непо-
средственно из детских са-
дов.

Закрыты в детских садах
бассейны. Прикрылись на

время «Бэби кооль», во вре-
мя карантина закрыты залы,
используемые спортивными
клубами для юных борцов
(помещения используются
на условиях аренды) - это тот
недополученный доход, ко-
торый детсадам надо будет

думать, как восполнять в
своих бюджетных планах.

В детских садах с понима-
нием относятся к ситуации.
Более того, проявляют ини-
циативу, как её облегчить
для семей. «Есть родители,
работающие спасателями, по
сменам на предприятиях, и
у них нет возможности
оставить на кого-то ребёнка.
При необходимости мы гото-
вы работать даже по ночам.
С нуждающимися в нашей
«ночной помощи» родителя-
ми мы поддерживаем тесный
контакт», - сказала директор
детского сада «Пяйксеке»
Наталья Лангинен.

Нагрузка на учителей и
персонал упала. В одном дет-
ском саду вместо 160 ребят
сейчас приходят по утрам 50,
в другом сдают и принимают
детей в количестве 10-14.
Значит, не нужно сейчас
столько детсадовских работ-
ников, как до вируса. И что
делать? Кто-то взял больнич-
ный, кто-то отправился в от-
пуск по собственному или не
очень желанию. И как это
скажется на зарплате работ-
ников? Как мне говорили
знакомые учителя, все ждут
решения, которое будет при-
нято на местном уровне. В
принятом правительством
па кете экономических мер
значится, что государство
выплатит работнику 70%
зар платы, к которой пред-
приятие должно добавить по
меньшей мере 150 евро вме-
сте с налогами.

Что отметили все мои со-
беседники из руководства
детских садов, так   это пони-
мание введённых мер в этот
карантинный период со сто-
роны родителей.

Николай КЛОЧКОВ
Фото представлено 

детскими садами

Если дистанционно учить при имеющемся сейчас опыте учителей и школьников пользоваться Интернетом хоть и
хлопотно, но возможно, то как быть с детсадовским возрастом? Естественно, все, кто может (имею в виду родите-
лей), пошли с детьми на добровольный карантин. Но ведь есть и те взрослые, которым надо работать и зарабаты-
вать. Тут без детских садов не обойтись.

Детская и взрослая жизнь при запретах
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Начиная с 16 марта школы перешли
на дистанционное обучение. 24 марта
Министерство образования и науки со-
общило, что дистанционное обучение
продлевается ещё на две недели. Велика
вероятность, что школьники будут
учиться дома и до конца апреля.

Между школами и поставщиками
продуктов была достигнута договорён-
ность, что ученикам будут розданы на-
боры продуктов. Один набор продуктов
рассчитан на 15 дней (с 16.03. по
03.04.2020). При составлении наборов
продуктов будут учтены рекомендации

Департамента здоровья. Раздача про-
дуктов будет обеспечена таким обра-
зом, чтобы минимизировать скопление
учеников.

Школы организуют раздачу про-
дуктовых наборов 2 и 3 апреля. О точ-
ном времени раздачи продуктов со-
общат через школьные инфоканалы (e-
kool, stuudium и т.п.).

Если семья испытывает экономиче-
ские трудности в связи со сложившейся
ситуацией, просим обращаться за помо-
щью в городской отдел социального по-
печительства.

По информации горуправления

Заразившийся коронавирусом че-
ловек должен оставаться дома до пол-
ного выздоровления. Больной может
покидать дом или место постоянного
пребывания только по распоряжению
медицинского работника или поли-
ции, а также при возникновении си-
туации, представляющей угрозу для
жизни и здоровья.

Член семьи больного, у которого
отсутствуют симптомы COVID-19,
может покидать место жительства
или постоянного пребывания, имея
при себе удостоверяющий личность
документ, только в описанных ниже
случаях:

*для выполнения рабочих обязан-
ностей в случае, если речь идёт о ра-
ботнике здравоохранения или пред-
ставителе другой професси, обес-
печивающей жизненно важные услу-
ги в чрезвычайной ситуации, а также
о лице, находящемся при исполнении
обязанностей;

*для приобретения необходимых
для повседневной жизни товаров,
если их покупают в непосредствен-
ной близости от места жительства
или постоянного пребывания и дру-
гим способом приобрести сделать по-
купки нельзя;

*место жительства или постоянно-
го пребывания может покидать чело-
век, у которого отсутствует всякий
контакт с заболевшим COVID-19;

*для пребывания во дворе.

Во время чрезвычайного положения силламяэcкие школьники будут обес-
печены питанием. Продукты предназначены для всех учеников муници-
пальных школ города. Раздачу продуктов организуют школы.

С 28 марта больные корона-
вирусом и лица, живущие с
ними под одной крышей, за
нарушение карантинных пра-
вил могут получить штраф до
2000 евро. 

Из официальных источников
Школьники Силламяэ
будут обеспечены питанием 

За нарушение карантинных правил можно 
получить штраф до 2000 евро
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«Я прошу всех приложить ещё боль-
ше усилий для предотвращения распро-
странения коронавируса, - сказал премь-
ер-министр Юри Ратас. – Мы должны
вести себя как члены «нашего», а не
«моего» общества. Это в интересах всех
жителей Эстонии. Чем быстрее завер-
шится распространение коронавируса,
тем быстрее мы вернёмся к обычному
ритму жизни».

На заседании правительственной ко-
миссии договорились о том, что в пуб-
личных местах, например, на открытых
игровых и спортивных площадках, пля-
жах, набережных, туристических тропах
и тропах здоровья необходимо соблю-
дать дистанцию не менее двух метров,
за исключением своего собственного
дома и случаев, когда соблюдать дистан-

цию не представляется возможным. В
общественном месте вместе могут со-
бираться не более двух человек. Это
ограничение не распространяется на
членов одной семьи и людей, которые
выполняют официальные обязанности.
(Требование соблюдать дистанцию
вступило в силу с 25 марта – от ред).

Кроме того, на заседании правитель-
ственной комиссии договорились о том,
что с 27 марта должны быть закрыты
торговые центры, за исключением рас-
положенных в них продуктовых магази-
нов, аптек, торговых точек телекоммуни-
кационных предприятий, банковских
контор, почтовых автоматов и магази-
нов, в которых продаются или сдаются в
аренду на основании специальной карты
вспомогательные средства или медицин-

ское оборудование. В расположенных в
торговых центрах точках общепита раз-
решена только продажа еды с собой.

В магазинах, которые останутся от-
крытыми, следует соблюдать принцип,
что передвигаться необходимо только в
одиночку или вдвоём, а с другими людь-
ми соблюдать дистанцию не менее двух
метров. Возле входа и выхода во все
оставшихся открытыми магазинах долж-
ны быть в наличии дезинфицирующие
средства. Открытые магазины обязаны
обеспечить выполнение этого требова-
ния.

Было также решено, что места обще-
пита и бары следует закрывать с 22
часов вечера, продажа еды на вынос и
доставка на дом могут продолжаться и
после этого часа.

Должны быть закрыты увеселитель-
ные заведения, например, кегельбаны,
боулинги и бильярдные, кальянные, а
также клубы для взрослых.

Ограничения будут пересматриваться
каждые две недели. Дополнительные
меры опубликованы также в форме рас-
поряжения руководителя чрезвычайного
положения.

По сообщению 
коммуникационного бюро 

правительства

Из официальных источников

Правительственная комиссия по чрезвычайному положению оповестила о
дополнительных мерах по предотвращению распространения заболевания
COVID-19. Новые меры касаются дистанции, которую необходимо соблюдать
в публичном месте, а также закрытия торговых центров и новых требований
к местам   проведения досуга.

Дополнительные меры в связи
с чрезвычайным положением

По информации Департамента здо-
ровья, коронавирус распространяется
воздушно-капельным путём и через за-
ражённые поверхности. Спортивными и
игровыми площадками пользуются мно-
гие люди, а дезинфекция этих объектов
не эффективна. К тому же при игре на
площадках дети контактируют друг с
другом. Департамент здоровья призвал
родителей и детей проявить понимание и
заботу по отношению к своему здоро-
вью, а также здоровью окружающих,
ограничив посещение спортивных и дет-

ских игровых площадок. «Если вы все-
таки используете площадку, то просим
надевать перчатки. При возможности
просим не посещать детские площадки,
тем более если в то же самое время там
находятся другие дети и семьи», - сове-
тует Департамент здоровья.

«Мы обсуждали ограничение исполь-
зования спортивных и детских игровых
площадок для уменьшения риска зара-
жения вирусом на общественной терри-
тории. На данный момент мы ограничи-
ваемся рекомендацией свести к миниму-

му посещение этих объектов, чтобы из-
бежать скопления людей. Несмотря на
карантин, людям нужно каждый день
проводить время на свежем воздухе, дви-
гаться, играть и заниматься спортом. Не-
возможно заставить детей целый месяц
сидеть в четырёх стенах. В отличие от
Таллинна, в Силламяэ пока не наблюда-
лось большого скопления людей, поэто-
му площадки закрываться пока не будут.
В то же время сами жители должны из-
бегать контактов с другими людьми.
Просим относиться к происходящему с
пониманием, при возможности оставать-
ся дома, соблюдать дистанцию с други-
ми людьми в общественных местах и не
приходить на детские площадки, если
там находятся другие семьи», - пояснил
мэр Тынис Калберг.

По сообщению горуправления

Министр образования и науки Майлис
Репс отметила, что при назначении но-
вых экзаменационных дат будет учиты-
ваться, чтобы у учеников и учителей
было достаточно времени на подготовку.
“Экзамены начнутся не ранее, чем через
две недели после того, как восстановится
обычный порядок обучения», - сказала

Репс. Министр добавила, что период
дистанционного обучения продлится
ещё как минимум две недели, но с боль-
шой вероятностью - до конца апреля.

Основная причина переноса экзаме-
нов заключается в продиктованной чрез-
вычайным положением необходимостью
избегать общественных мероприятий и

ограничить количество близких контак-
тов.

В случае, если чрезвычайное положе-
ние будет продлено, и оно продлится до
начала летних каникул, то министерство
считает целесообразным разрешить за-
канчивать школу на основании текущих
оценок.

Условия приёма в гимназии, профес-
сиональные училища и вузы учебные за-
ведения определяют самостоятельно.
Уже сейчас университеты и многие гим-
назии подтвердили, что они занимаются
поиском возможных решений и готовы
проявить гибкость.

Елена ЗЕМСКОВА, советник 
отдела коммуникаций 

Министерства образования и науки

Экзаменационный период переносится
Министерство образования и науки приняло решение о том, что в связи с
чрезвычайным положением период проведения государственных экзаменов
будет отложен. Во время чрезвычайной ситуации не будут проводиться экза-
мены на знание языка, тесты и уровневые работы. Новые даты государствен-
ных экзаменов зависят от продолжительности чрезвычайного положения.

Горуправа Силламяэ решила пока не закрывать спортивные и детские игро-
вые площадки, но не исключено, что такая необходимость может возникнуть.

Посещение спортивных и детских
игровых площадок ограничено
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- Галина Васильевна, на-
верняка желание не остать-
ся в стороне от обществен-
ной жизни после выхода на
пенсию было заложено в
Вас на прежней работе в
детских садах города, ведь
сотрудники дошкольных
учреждений – люди, как
правило, много умеющие и
активные. Прошу Вас чуть
подробнее рассказать о том,
что было до пенсии.

- В Эстонии я с 1961 года,
то есть почти 60 лет. Сначала
наша семья, переехав сюда из
Тверской области России,
жила в Вока, и я оттуда езди-
ла в школу в Силламяэ.
После окончания школы по-
работала немного официант-
кой в Усть-Нарве, а потом
устроилась в Силламяэ в 6-й
детский сад (теперь это

эстонский детский сад) ня-
ней: в семье было шестеро
детей, бездельничать было
некогда. Поработав с детьми,
поняла, что это мне нравит-
ся, это моё, и поступила в
Таллиннское педагогическое
училище. Потом был детский
сад N2, здание которого нын-
че занимает Открытый моло-
дёжный центр ESN, там я
уже была воспитателем и
проработала около 30 лет.
Правда, был небольшой пе-
рерыв в годах работы в этом
саду (на некоторое время пе-
реходила в 13-й детский сад,
здание которого после его за-
крытия занимает теперь по-
печительское учреждение
«Сюгис»).

- То есть получается, что
в дошкольных учрежде-
ниях Вы прошли весь путь:
от нянечки до заведующей,
ведь на пенсию Вы вышли
с должности руководителя
7-го детского сада («Рукки-
лилль»).

- Мне ещё до этого дове-
лось поработать заведующей
детским садом N2. В до-
школьных учреждениях я
была несколько лет комсор-
гом и занималась комсомоль-
скими делами под чутким ру-
ководством парторга Анны
Лаврентьевны Кутиной. То
есть какая-то общественная
жилка родилась во мне ещё в
те советские времена. Ну а
что касается 7-го детского
сада, то я оказалась там бла-

годаря Алле Викторовне Ба-
залийской, которая в ту пору
им руководила: она меня
пригласила воспитателем во
вновь открывающуюся лого-
педическую группу, где мы
работали вместе со Светла-
ной Беляевой, воспитателем
от бога, очень порядочным и
приятным человеком. Тогда
как раз началась серия за-
крытия детских садов, всё
было не столь просто. Я по-
думала и согласилась с пред-
ложением Базалийской. При-
шла к заведующему гороно
Виктору Игнатьевичу Борсу-
ку и сказала о своём жела-
нии. Он подписал моё за-
явление о переходе с заве-
дующей в воспитатели не
сразу. Но, в конце концов,
этот переход состоялся. Это
произошло в 1993 году. Вос-
питателем я проработала в
седьмом саду четыре года, а
когда Алла Базалийская ухо-
дила с должности заведую-
щей, надеясь, что когда-то
вернётся в Силламяэ, пред-
ложила мне временно возгла-
вить детский сад. Но, как из-
вестно, зачастую временное
плавно переходит в посто-
янное. Так случилось и у
меня. Пришлось пройти кон-
курс на замещение этой
должности, чтобы из состоя-
ния временного руководите-
ля перейти в состояние по-
стоянного. Отработав не-
сколько лет, снова прошла
конкурсный отбор. А полу-

чив пенсию, в 61-летнем воз-
расте ушла с работы. На моё
решение оставить работу по-
влияло, в первую очередь,
здоровье мужа, который тре-
бовал ухода. Хотя коллектив
покидать было жалко, он был
умело подобран Аллой Вик-
торовной и работал сплочён-
но, дружно. А какой замеча-
тельный был здесь завхоз
Татьяна Пополитова, незаме-
нимый помощник руководи-
теля! Я всегда с удовольстви-
ем вспоминаю нашу совмест-
ную работу. 

- Перейдём к обществен-
ной деятельности. С чего
всё начиналось?

- В последние месяцы
моей работы в детском саду
брал у меня интервью Ваш
коллега Николай Клочков, в
числе вопросов от него был и
вопрос о том, что я буду де-
лать, выйдя на пенсию. Я то-
гда ответила ему, что буду,
очевидно, помогать Центру
пенсионеров в его делах. Но
сначала попала в клуб «Оп-
тимист», куда меня пригласи-
ла соседка по подъезду, кото-
рая его посещала. Клуб тогда
после Рафии Еникеевой воз-
главляла Лидия Николаевна
Джембулатова. Мне там по-
нравилось, потихоньку втя-
нулась в дела клубные, со
всеми познакомилась. Лидия
Николаевна была мастером
слова, умницей, начитанной,
эрудированной, нам в клубе
её будет не хватать. Прошло
года четыре, и она говорит,
что хочет освободиться от
обязанностей председателя
клуба и передать их мне, по-
обещав помогать. Конечно,
слово своё она сдержала,
очень активно мне помогала
и делом, и советами. И я ста-
раюсь поддерживать тради-
ции и направление работы
клуба – музыкально-литера-
турное.

- А ещё есть женский
клуб «Радуга», правление
Силламяэского русского
общества культуры, днев-
ной центр «Феникс», где
Вы тоже не гостья, а актив-
но действующее лицо. Как
хватает на всё времени?
Чем Вам интересна обще-
ственная работа?

- Однозначно ответить на
вопрос сложно. Чем интерес-
на? Общением, новыми зна-

Деятельность обществен-
ных организаций на вре-
мя коронавируса приоста-
новлена. Конечно, для тех,
кто всегда вёл активный
образ жизни, для людей
деятельных вынужденная
бездеятельность наводит
грусть-тоску, поскольку к
затворничеству они не
привыкли. Однако ничего
не поделаешь: рекоменда-
ции надо соблюдать, осо-
бенно это касается людей
пожилых, которые нахо-
дятся в группе риска, а об-
щественными делами как
раз и занимаются в боль-
шей степени пенсионеры.
Правда, такие люди, как
Галина Васильевна ЕФ -
РЕ МОВА, которая всё
своё свободное от домаш-
них дел время отдаёт об-
щественным заботам, и в
условиях чрезвычайного
положения всегда найдут
себе занятие по душе. А
для меня её «передышка»
от внедомашних хлопот
стала поводом для беседы
о них же. Но начали мы
разговор с биографии.

Мир увлечений
Для собственного удовольствия и
для удовольствия других

Да будет всяк из нас
Велик своим трудом!
Здесь ключ от бытия.
Здесь наш очаг и дом.
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ниями, которые получаешь в
этих общественных органи-
зациях, обретением новых
друзей и просто хороших
знакомых, с которыми инте-
ресно вместе проводить вре-
мя. Кроме того, когда ви-
дишь, что доставила радость
другим, и самой на душе ра-
достно. Когда сама подпиты-
ваешься положительными
эмоциями от других или рас-
ширяешь свой кругозор, слу-
шая беседы или информацию
тех, кто лучше, чем ты, вла-
деет темой, – разве это пло-
хо?! Я с удовольствием посе-
щаю, к примеру, дневной
центр «Мерелайне», Центр
пенсионеров, где часто вы-
ступают руководители, спе-
циалисты городских или
уездных служб. «Радугу» я
не просто посещаю, но и ста-
раюсь, как и другие здесь,
участвовать в предложенных
правлением клуба мероприя-
тиях по теме заседания. В
«Фениксе» мне тоже нравит-
ся что-то фантазировать,
пробовать, ставить инсцени-
ровки, задействовав таланты
таких же, как я, посетителей.
На каждый юбилей, день
рождения, к праздникам мы
стараемся подготовить ка-
кую-то композицию, которая
бы включала и художествен-
ное слово, и пение, и движе-
ние, и юмор – это же так здо-
рово! С удовольствием и
сама готовлю такие мини-по-
становки. То есть мой инте-
рес в том, чтобы не только
черпать опыт и знания от
других, но и что-то самой от-
давать другим. Я с удоволь-
ствием выполняю поручения
председателя правления рус-
ского общества культуры
Татьяны Осепцовой, всегда
подключаюсь к проведению
мероприятий общества, тем
более что являюсь членом
его правления. А сколько по-
лезных знаний получила во
время наших ежегодных пу-
тешествий по России, кото-
рые, благодаря Татьяне Ни-
колаевне, были всегда хоро-
шо продуманы, прекрасно
организованы и часто имели
продолжение в сотрудниче-
стве, так как в таких по-
ездках закладываются осно-
вы творческих контактов! 

- Как Вы думаете, поче-
му активная общественная
деятельность свойственна

более всего, пожалуй, стар-
шему поколению? Если по-
смотреть составы клубов, я
не говорю о Центре пенсио-
неров, который объединяет
людей, исходя из своего
пенсионерского предна-
значения, то их посещают,
как правило, люди в солид-
ном возрасте. А где среднее
поколение, которое ещё не
достигло пенсионного воз-
раста, каков круг его инте-
ресов? Если оно не интере-
суется общественной жиз -
нью сегодня, то вряд ли по-
полнит эти общественные
структуры в будущем.

- Для меня это тоже загад-
ка. Да, в клубах мало тех, кто
ещё не входит в возрастную
категорию за 60. Я частенько
приглашаю своих знакомых,
бывших коллег в клубы. Не
хотят! Одни ссылаются на то,
что надо больше времени
уделять детям и внукам, дру-

гим кажется, что в клубах
обязательно надо обладать
какими-то особыми таланта-
ми… Мне трудно понять эти
рассуждения, ведь и у нас
были когда-то и дети малень-
кими, и внуки подрастали, и
на работе мы были заняты от
и до, но на всё хватало вре-
мени. А что касается талан-
тов, так мы зачастую и не
знаем, какие способности та-
ятся в нас. Клубы как раз и
помогают их раскрыть, найти
себя. Иной раз слышу: «Ой,
скучно, не знаю, куда себя
деть, тоска берёт в четырёх
стенах…». Идите к нам! – го-
ворю. 

- А чем ещё занято Ваше
время, свободное от домаш-
них и общественных дел,
если оно, конечно, у Вас
есть? 

- Люблю читать. Причём
читаю книги как на бумаж-
ном носителе, так и в аудио-

записях. Люблю путешество-
вать, причём использую для
этого любую возможность.
Кстати, наши общественные
организации тоже нередко
организуют поездки и по
Эстонии, и в Питер, и в дру-
гие места, не говоря про рус-
ское общество культуры, ко-
торое я уже упоминала. Рань-
ше много шила. Сейчас такой
необходимости нет, посколь-
ку всё можно купить. Люблю
кое-что делать руками, люб-
лю готовить, радуя чем-то
вкусненьким своих близких -
работа в детском саду очень
многому научила. Увлекаюсь
скандинавской ходьбой –
очень полезное для здоровья
и для поднятия духа занятие.

- Кстати, о путеше-
ствиях. Я не раз бывала в
поездках вместе с Вами. Не
осталась без внимания Ва -
ша эрудиция во многих
областях жизни. Вы и в са-
мом деле человек начитан-
ный, образованный, с Вами
приятно беседовать, Вас
при ятно слушать.

- Я человек всеядный. Чи-
таю, действительно, много,
постоянный посетитель биб-
лиотеки. В своё время непло-
хой была и домашняя биб-
лиотека. Раньше активно ин-
тересовалась историей, близ-
ка тематика, связанная с Ве-
ликой Отечественной вой-
ной. Поскольку сын тоже
этой темой увлекается, то за-
частую у нас возникают дис-
куссии, в которых я не хочу
от него отставать. Он для
меня открыл историю ок -
рест ностей Силламяэ, кото-
рой я тоже заинтересовалась.
Сын любит поэзию, пишет
стихи, мне тоже поэзия нра-
вится. Всегда любопытна для
меня была серия «Жизнь за-
мечательных людей». Конеч-
но, читала и читаю классику.
Сейчас активно пользуюсь
Интернетом, слежу за ново-
стями, телепередачи смотрю
избирательно, не всё подряд.
Вы спрашивали, как на всё
хватает времени. Умение рас-
пределить его так, чтобы
день был занят с пользой, -
это зависит от себя, от собст-
венной организованности и
желания.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
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- Ирина, меня-то в кукольные
спектакли затащила сестра. То были
библиотечные уроки, которые давала
она и её сокурсницы по институту
культуры. Сестрица куклами бредила
и умудрялась этим бредом заражать
окружающих. А к Вам куклы в сердце
и душу когда пришли?

- С детства. Мне с ними нравилось
играть, они были друзьями, которые го-
ворили мне (пусть и моим голосом) про
всё-всё. С шестого и по выпускной, то-
гда восьмой, классы делала куклы паль-
цевые, ростовые, бумажные. Мама как-
то мне сказала: «Ты, что, всю жизнь со-
бираешься в куклы играть?». Серьёзный
упрёк. Пошла любить животных в зве-
роводческом училище. Я сильно заика-
лась, хотя мечтала о сцене, а раз не
дано… Однако мечта осталась и осуще-
ствилась. Об актёрском отделении даже
не думала, потому поступила на режис-
суру в тот же, как и Вы, Ленинградский
институт культуры. Там как-то не до ку-
кол было, но потом всё встало на свои
места. Во-первых, в Йыхви открывался
Театр юного зрителя (теперь – «Мельни-
ца»), во-вторых, мой «языковой дефект»
удалось убрать за счёт разговорных и
песенных занятий. В ТЮЗе прекрасную
школу подготовки нам дал режиссёр
Юрий Яковлевич Шишкин.

- Не только был с ним знаком, но и
помогал пробивать театральную
идею по мере сил и возможностей.
Многое тогда зависело от спонсорства
со стороны «Эстонсланца». 

- Юрий Яковлевич был и великолеп-
ным педагогом, и великолепным режис-

сёром. Я после института такую у него
школу прошла, о которой можно было
только мечтать. Институт дал платфор-
му, а утвердил меня на ней Шишкин. К
куклам же меня вернул Рейн Агур. Это
человек, чьё имя, как не столь давно
было сказано публично, следует вписать
золотыми буквами в историю эстонской
культуры и в историю театра кукол все-
го бывшего Союза. Он ставил с нами
спектакль «Генрих V». И тогда мы
столкнулись с задачей изготовить 250
солдат, которые по ходу действия пока-
зывали, как идёт сражение. Они (фран-
цузы и англичане) перебрасывались

бомбочками, из них строились редуты.
Для изготовления «рати» в ход пошли
мешки с песком. Спектакль был не ку-
кольный, но вовлечение в действие
«солдат», которые олицетворяли своего
рода «пушечное мясо», - это жестоко, но
образно.

Потом мы с Рейном Агуром пять
спектаклей работали, он нам доскональ-
но объяснял, что такое кукла, для чего
кукла, откуда она пришла, что такое те-
атр кукол. Как говорит Рейн, кукла - это
символ времени и событий. Кукла, если
переводить на музыкальный язык, -
джаз, где каждому инструменту даётся
право на импровизацию. После этого
«внушения» во мне вновь проснулся ку-
кольный энтузиазм. Театр кукол стал
для меня джазом. И не только для меня.
Режиссёры вводят кукол в балете, в
спектаклях по произведениям классиков
драматургии. Вот мы говорим: «Человек
потерял голову». Аллегория. Кукла это
может показать в спектакле, лишившись
головы. Была и нет, а потом - на месте,
как это было в замечательном спектакле.
Идёт мальчик, видит девочку, проходя-
щую мимо, поворачивает свою голову в
её сторону. Голова идёт за девочкой, а
тело – домой. И только дома, когда маль-
чику мама говорит: «Обед готов, садись
обедать!», голова возвращается в реаль-
ное положение. Такие «мультяшные»
элементы в кукольном спектакле хоро-
ши. В жизни человек не может летать,
как птица, а в душе может. Кукла и это
состояние готова передать. «Вижу тебя
насквозь!» - такую аллегорию тоже
мож но воплотить на сцене с помощью
куклы. Рейн дал мне понять как режис-
сёру, что не надо ограничивать себя рам-
ками, а надо жить, как джаз-оркестр. Те-
атр - синтетическое искусство, в кото-
ром может найти себе место всё, если в
представлении есть идея, сообразующая
содержание с формой.

- Какие ваши любимые куклы? Я о
технике исполнения, сложности и их
сценической деятельности.

- Сумасшедший вопрос! Сейчас собе-
русь с мыслями и постараюсь отве-
тить… Ладно, пусть будет так. Я в нача-
ле нашей беседы говорила, что любила
играть в куклы. Теперь я и куклы нарав-
не. Им хочется играть на сцене. Они мо-
гут быть пальчиковые или ростовые –
как сценическая картинка сложится. Не-
возможно сказать, кто из кукол-актёров
будет задействован в том или ином спек-
такле. Вот наш недавний «Песси и Ил-
люзия. Мой сон». В нём использованы
куклы разной техники: марионетки,
планшетные, перчаточные, театр теней
и видео. В каждом конкретном эпизоде
должна быть именно такая кукла, а не
другая. Самая сложная в изготовлении –
марионетка. Да и у того, кто с ней рабо-
тает, должны быть пальцы пианиста.
Чем дальше кукла от руки, тем менее
подвижна, а она должна играть свою
роль, как ни в чём не бывало. Я всех
своих кукол люблю.

«Кукольный сериал» этого года в силламяэском музее должен был завер-
шиться мастер-классом Ирины Марьяпуу, но всемирный вирус помешал.
Между тем затевается новый музейный проект с участием Ирины. В тот мо-
мент, когда одно не сделано, а второе предполагается, я и встретился с изго-
товителем кукол и режиссёром-постановщиком кукольных спектаклей.

Культура
Отложенному верить
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«Оптимист» на сей раз собрал более
20 участников. Сотрудники городской
библиотеки Татьяна Борисова и Ольга
Герасимова познакомили нас с жизнью
и творчеством юбиляра Георга Отса,
любимого певца и современника, рано
ушедшего из жизни. А недавно остави-
ли этот мир и наши дорогие «оптими-
стки» Людмила Дмитриевна Богданова
и Лидия Николаевна Джембулатова.
Вечная память этим достойнейшим чле-
нам нашего клуба, который Лидия Ни-
колаевна возглавляла до тех пор, пока
не передала эстафету Галине Васильев-
не Ефремовой, которая не устаёт разно-
образить наши встречи викторинами,
стихами, поздравлениями юбиляров,
цветами, подарками, пирогами и добры-
ми пожеланиями. Поддержал внимани-
ем «Оптимистов» и руководитель Цент-
ра культуры Владимир Высоцкий, он не
только поздравил женщин с праздни-
ком, но и принял активное участие в
вечере. 

А на следующий день после встречи в
клубе «Оптимист» он также поддержал
собравшихся в клубе «Радуга», выслу-
шав все доклады, с которыми выступи-
ли женщины. Галина Зуева рассказала о
музе Сальвадора Дали – Гале, экспрес-
сивной русской женщине из Казани.
Неизвестно, как бы сложилась её
жизнь, если бы не пришлось ехать на
лечение в Швейцарию, где она познако-
милась и вышла замуж за малоизвест-
ного тогда поэта, ставшего впослед-
ствии знаменитым Полем Элюаром, и
родила ему дочь. А затем эта предпри-
имчивая, честолюбивая женщина встре-
тила молодого и талантливого, но бед-
ного и закомплексованного художника,
который отбил её у поэта, и оставшую-
ся жизнь она потратила на формирова-
ние и поддержку гения, сделав его мил-
лионером, известным всему миру. 

Ирина Лесковская говорила о Дине
Верни, музе и натурщице французского
скульптора Аристида Майоля, участни-

це французского сопротивления, Кава-
лере ордена Почётного легиона,  гале-
ристке, исскуствоведе, певице, прожив-
шей 89 лет и помогавшей многим не-
официальным советским художникам -
И. Кабакову, Э. Булатову, М. Шемякину
и другим, устраивая в Париже их вы-
ставки. Ольга Свиблова в 1995 году
сняла о ней фильм. 

Интересными были рассказы о Георге
Отсе Галины Ефремовой. А Надежда
Григорьева рассказала о Владимире
Дале, русском писателе, этнографе и
лексикографе, собирателе фольклора,
наибольшую славу которому принёс
«Толковый словарь живого великорус-
ского языка», о Дитмаре Розентале, со-
ветском и российском лингвисте, авторе
многочисленных трудов по русскому
языку, кандидате педагогических наук,
профессоре. 

Владимир Высоцкий, выслушав все
лекции и отведав салаты кулинаров
«Радуги», сыграл джазовую компози-
цию на тему любви, пообещав и в даль-
нейшем участвовать в этих замечатель-
ных познавательных встречах. Интерес-
ные темы докладов «разбавила» песня-
ми Зинаида Воротникова под аккомпа-
немент Александра Сорокина.

Ирина МОЛЧАНОВА

В канун объявленного в Эстонии чрезвычайного положения один за другим
прошли традиционные встречи в клубах «Оптимист» и «Радуга», посвя-
щённые женскому дню 8 Марта. 

- Чему Вы собрались учить силла-
мяэсцев в мастер-классе и от чего Вы
такая «жадная»?

- Карантин когда-нибудь закончится,
и мастер-класс я проведу. Про мою
«жадность». Вы уже написали в преды-
дущем номере”СВ”, чем обусловлена
цена за занятие в 25 евро. Но это были
слова директора музея, а теперь будут
мои личные. Сейчас я поиграю с Вами
планшеточным существом, которого со-
биралась представить для обучения. Им
интересно будет поиграть перед сном с
ребёнком, а ребёнку, когда подрастёт,
интересно будет самому быть куколь-
ным актёром. Ведь домашний театр ни-
кто не отменял. Вот смотрите. Перча-
точная кукла, но максимально живая,
если научиться ею управлять. С такими
«актёрами» мы играем спектакли.
После них у ребят есть возможность по-

общаться с ними в «неформальной об-
становке», сфотографироваться. Я дер-
жу куклу в руке, они с ней разговари-

вают, обнимают, а когда им отвечаю за
куклу своим голосом, то смотрят на
меня недоумевающее - а вы тут причём?
Теперь про 25 евро. Не буду говорить,
во сколько бы обошёлся такой мастер-
класс в Таллинне. Мы не в столице жи-
вём. Четыре часа работы, выкройки,
технология. Человек, грубо говоря, про-
сто собирает куклу и забирает её с со-
бой, научившись немного с ней рабо-
тать. Количество участников мастер-
класса тоже у меня ограничено. Шесть
человек - это уже много, каждому нужно
объяснить детали не только «сборки»,
но и вариации в игре.

- Всё, перестаньте меня зачаровы-
вать этим существом, а то я Вас запи-
шу в цыганки, несмотря на эстон-
скую фамилию.

Николай КЛОЧКОВ

Из жизни замечательных людей
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Параллельно пришло предостережение
от CERT-EE (Computer Emergency Re-
sponse Team for Estonia - компьютерная
группа реагирования на чрезвычайные си-
туации в Эстонии, отвечающая за управ-
ление инцидентами в компьютерных се-
тях). Появились сообщения о телефонных
звонках на английском языке, где у чело-
века осведомляются о безопасности его
компьютера и желают получить к нему
доступ. Звонки поступают с иностранного
номера, звонящий представляется от лица

очень надёжной и известной во всём мире
компании. После этого начинает задавать
вопросы о вашем компьютере, приводя в
качестве предлога, что в нынешней ситуа-
ции, когда многие работают дома, очень
важно обеспечить безопасность и защиту
компьютеров. Далее звонящий просит о
доступе в ваш компьютер, чтобы прове-
рить, действительно ли он достаточно
безопасный. Если вы отказываетесь, то
звонящий этого не пугается, напротив,
проявляет настойчивость.

«В случае таких звонков мы совету-
ем сразу прервать разговор и добавить
подозрительный номер в чёрный спи-
сок. Ни в коем случае не предоставляй-
те доступ к своему компьютеру незна-
комому лицу», - подчёркивает руководи-
тель CERT-EE Тыну Таммер. Он советует,
если поступил такой звонок, но вы его не
прервали и предоставили мошеннику до-
ступ к своему компьютеру, то следует сра-
зу обратиться к компетентному ИТ-спе-
циалисту. Сразу поменяйте пароли, кото-
рые могли стать известными в ходе атаки.
Если имеется подозрение, что мошенник
совершал через ваш банковский счёт пла-
тежи, свяжитесь с банком. Также разорви-
те интернет-соединение своего компьюте-
ра и запустите антивирусную программу
на полное сканирование компьютера.

Николай КЛОЧКОВ

Работодатель обязан обеспечить об-
основанность и необходимость сбора лич-
ных данных, разъяснить работникам, для
чего собираются данные и как долго со-
бранные личные данные работника будут
храниться.

Согласно законодательству, работода-
тель обязан обеспечить здоровую и без-
опасную трудовую среду. Поэтому вопро-
сы о состоянии здоровья работника оправ-
даны, если есть повод полагать, что трудо-
вая среда может быть в опасности. Рабо-
тодателю разрешено спрашивать работни-
ка о состоянии его здоровья с целью обес-
печения безопасной трудовой среды, и в
этом случае юридическим основанием

для обработки личных данных является
следующее из закона обязательство. Рабо-
тодатель должен помнить, что нельзя за-
давать вопросы, которые не являются
крайне необходимыми для того, чтобы
обеспечить безопасную трудовую среду,
например, спрашивать работника о его об-
щем здоровье, о здоровье членов его се-
мьи, хронических заболеваниях и так да-
лее. 

Работодатель обязан гарантировать,
что данные не попадут в руки третьих
лиц, а обработка их не нарушит право ра-
ботника на частную жизнь. Например,
нельзя раскрывать данные о здоровье ра-
ботника другим сотрудникам или третьим

лицам. Следует позаботиться и о том, что-
бы у других работников не было доступа к
данным о здоровье. Если работник сам
раскрывает свои данные, например, со-
общив электронным письмом коллегам,
что он заболел или получил положитель-
ный ответ на тест COVID-19, то работода-
тель не является обработчиком данных и
не обязан соблюдать правила их обработ-
ки. 

Учитывая, что сбор данных о здоровье
разрешён только в течение ограниченного
времени, советуем собирать данные в уст-
ной форме, в этом случае позже не при-
дётся заниматься удалением данных о здо-
ровье, например, электронных писем с от-
ветами работников. Если устный сбор
данных невозможен, советуем зашифро-
вать полученные ответы работников с по-
мощью ID-карты так, чтобы доступ к дан-
ным был только у тех, кто занимается
обеспечением трудовой безопасности.

Адвокат Кристель ТАЭЛЬ-САМЕ, 
адвокатское бюро 

«Hedman Partners»

(Печатается с сокращениями)

По оценке руководителя послепро-
дажного обслуживания Amserv Grupp
Ахти Аасала, в нынешней ситуации го-
сударство должно гарантировать своим
гражданам безопасность и не снижать
риск по распространению коронавируса
за счёт жертв дорожного движения.
«Каждый месяц в Эстонии тысячи авто-
мобилей проходят техосмотр, поэтому
эту процедуру необходимо продолжать и
во время чрезвычайного положения, по-

тому что только так мы сможем гаранти-
ровать то, что по нашим дорогам будут
ездить те автомобили, которые техниче-
ски в порядке. Сейчас ежемесячно от-
правляют на повторный осмотр 16% ав-
томобилей, то есть немалая часть при-
бывающих на контроль машин имеет ка-
кие-то серьёзные недостатки», - подчер-
кивает Ахти Аасала.

По его словам, автоматическое про-
дление техосмотра выведет на дороги те

автомобили, у которых не работают тор-
моза или освещение, или же у которых
не в порядке ходовая, или изношены
шины. Нередко сегодня в пунктах техос-
мотра вскрываются проблемы с соответ-
ствием экологическим нормам.

Безусловно, в пунктах техосмотра не-
обходимо применять меры для снижения
физического контакта, чтобы исключить
распространение вируса. «Пункты те-
хосмотра выполняют свою работу так
же, как врачи и аптекари или же другие
специалисты, которые отвечают за здо-
ровье людей. Обеспечение безопасности
жителей нашей страны важно, и в этом
немалую роль играет уверенность, что в
дорожном движении участвуют автомо-
били со своевременно прошедшим те-
хосмотром и отвечающие всем требова-
ниям, которые не опасны для жизни», -
добавил Ахти Аасала.

По информации Amserv Grupp 

«Мошенник позвонил пенсионеру и сообщил, что из-за вируса доставка пенсий
на дом прекращается. Под этим предлогом мошенник пытается выманить бан-
ковские данные человека и пароли» - информация Нарвского отдела полиции и
погранохраны.

Даже в нынешней кризисной ситуации работодатель должен учитывать, что ин-
формация о здоровье или поездке работника в отпуск - это его личные данные,
при запросе и сборе которых работодатель обязан соблюдать правила, следующие
из регламента по защите личных данных (GDPR).

Разрабатываемый сейчас Министерством экономики и коммуникаций план по
переносу прохождения техосмотра может сделать движение на дорогах опасными
для жизни, позволяя ездить большому количеству автомобилей, которые не отве-
чают техническим требованиям.

Правопорядок
Новые схемы мошенничества

Пандемия и 
защита личных данных

Перенос техосмотра и опасность 
на дорогах
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Во время пожароопасного периода
разводить костёр можно только в специ-
ально отведённых для этого местах. Раз-
водя костры как в лесу, так и на природе
или на своем участке, следует придер-
живаться требований безопасности. Пе-
ред тем, как разводить костёр, мы сове-

туем изучить правила местного само-
управления об использовании открытого
огня. Костёр можно разжигать только
при слабом ветре и при этом вниматель-
но следить, чтобы искры не летели на
легко воспламеняющиеся материалы.
Обязательно, разводя костер, необходи-

мо иметь под рукой первоочередные
средства для тушения огня - ведро с во-
дой, песок или огнетушитель.

Открытый огонь нельзя оставлять без
присмотра, его нужно полностью поту-
шить, засыпать песком или залить во-
дой. Очень важно проследить, чтобы ко-
стёр не поджёг сухую траву и не разрос-
ся в пожар. Сжигание прошлогодней су-
хой травы запрещено круглый год! 

В связи с распространением корона-
вируса Спасательный департамент сове-
тует перенести запланированные встре-
чи и выходить подышать воздухом на
улицу одному, вдвоём или только в са-
мом узком кругу родственников, держа
дистанцию от других два метра.

По информации 
Спасательного департамента

В Эстонии действует пожароопасный период, и так как погода по-весеннему тёп-
лая, Спасательный департамент начинает следить за кострами по всей стране.
Цель такого патруля – проконсультировать людей, как в пожароопасное время
безопасно разводить костёр и делать гриль, чтобы избежать возможных несча-
стий. Также спасатели проинформируют о действующих в общественных местах
и на открытой местности ограничениях.

На какие услуги могут рассчиты-
вать горожане сегодня? Что-то успеш-
но работает уже несколько лет, а что-
то появилось недавно. Итак, какие
услуги оказывает «Сюгис»?

Услугу социального консультиро-
вания продолжает оказывать инспектор-
консультант. Консультацию можно полу-
чить по любым вопросам, касающимся
видов государственных пособий, соци-
альной помощи, вопросов, связанных с
оформлением документов в пенсионный
департамент, а также с услугами и посо-
биями местного самоуправления, даёт
разъяснения по организации производ-
ства ходатайств при предоставлении му-
ниципального жилья в наем, в качестве
социальной услуги, а также по оказанию
помощи при решении конкретных соци-
альных проблем. Консультации можно
получить по телефону 5697 7319. 

Услугу на дому, при оказании кото-
рой работники по уходу помогают
справляться с повседневными делами в
домашних условиях: в приготовлении
пищи, уборке жилого помещения, по-
купке продуктов и хозяйственных при-
надлежностей, а также оказываем по-
мощь при кормлении, переодевании, при
процедурах, связанных с личной гигие-
ной. Стоимость услуги 4,65 евро в час.
Расчёт производится за фактическое вре-
мя, которое понадобилось для оказания
услуги. 

Услугу опорного лица оказывает че-
ловек, который поможет справляться с
повседневными делами в ситуациях, где

нуждающемуся в значительной степени
необходима посторонняя помощь при
осуществлении своих прав и исполне-
нии обязанностей. Принцип услуги за-
ключается в руководстве, мотивации и в
развитии большей самостоятельности и
собственной ответственности ходатай-
ствующего об услуге. Опорное лицо фи-
зически за клиента (в отличие от работ-
ника по уходу) не будет ходить в магазин
или убирать в квартире. Опорное лицо
своим руководством и поддержкой помо-
гает клиенту в оформлении документов,
в ведении хозяйства, например, в рас-
пределении денежных средств, напоми-
нании о необходимости оплаты счетов и
контроле за этим и т.д. Стоимость услуги
для физического лица составит 4,65 евро
в час, а для юридического лица или
местного самоуправления – 7 евро в час. 

Услуга личного помощника отлича-
ется от вышеуказанной услуги опорного
лица тем, что оказывается помощь в дей-
ствиях, при выполнении которых чело-
век нуждается в физической посторон-
ней помощи. Личный помощник помога-
ет в выполнении повседневных необхо-
димостей (например, при передвиже-
ниях, приготовлении и приёме пищи,
одевании, гигиенических процедурах,
работах по хозяйству и прочих дей-
ствиях, при выполнении которых чело-
век нуждается в руководстве или посто-
ронней помощи). Важное дополнение
этой услуги в том, что человек, ходатай-
ствующий об услуге, вправе сам выбрать
помощника, непосредственно оказываю-

щего ему услуги. Конкретные рабочие
обязанности и время работы личного по-
мощника определяются в договоре, ко-
торый заключается между получателем
услуги, личным помощником и при не-
обходимости социальным отделом.
Стоимость услуги для физического лица
составит 4,65 евро в час, а для юридиче-
ского лица или местного самоуправле-
ния – 7 евро в час.

Более подробную информацию по
данным услугам можно получить по
телефонам 392 5798 или 5554 3369. По
порядку об оказании социальных услуг
решение о бесплатном предоставлении
услуги на дому, услуги опорного лица
или услуги личного помощника решает
социальная комиссия городского Управ-
ления на основании проведённой оценки
необходимости.

Услугу психолога оказывает в по-
печительском учреждении «Сюгис» кон-
сультант-психолог, который осуществ-
ляет психологическую помощь и под-
держку людям, нуждающимся в уходе, а
также их близким. Разъясняет, как пси-
хологически выдержать огромное коли-
чество стрессовых ситуаций, как моби-
лизовать возможные ресурсы. Также
психолог работает с клиентами в кризис-
ных, чрезвычайных ситуациях. Услуга
психологической консультации бесплат-
ная. Заявки на получение психологи-
ческой помощи можно оставлять по
телефону 5697 7319. 

В связи с введением Правительством
Эстонии чрезвычайного положения и в
случаях экстренной необходимости ра-
ботники учреждения «Сюгис» доставят
продукты и рецепторные лекарства лю-
дям, которые относятся к группе рис-
ка, на дом. Заявки на доставку продуктов
принимают по телефонам 5697 7319,
5553 5882, 5554 3369. Услуга доставки
бесплатная. Все работники учреждения
имеют при себе служебные удостовере-
ния.

Светлана ПРОКОФЬЕВА, 
директор попечительского 

учреждения «Сюгис»

Попечительское учреждение «Сюгис» использует всевозможные средства
массовой информации, чтобы проинформировать, предложить помощь, объ-
яснить силламяэсцам, которым необходима помощь в сфере социальных
услуг, какие услуги мы предлагаем и как их получить. В связи с риском рас-
пространения коронавируса и с целью защиты здоровья людей приём посе-
тителей учреждения «Сюгис» временно прекращён. Но мы не прекратили
оказывать услуги и консультирование. 

В социальной сфере
Предлагаем помощь, 
объясняем возможности услуг

Спасатели патрулируют места 
разведения костров

Возьмите на заметку
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Для выхода из кризиса и помощи пред-
приятиям государству необходимо прила-
гать усилия. Важно избежать волны бан-
кротств и сокращения рабочих мест и как
можно быстрее вернуться к нормальной
жизни. Благодарим все предприятия и всех
людей, которые также прилагают к этому
усилия и предлагают свою помощь.

Планируемый Эстонией пакет первооче-
редных мер вливает в экономику дополни-
тельные средства в объёме до 2 миллиардов
евро, что составляет примерно 7% нашего
ВВП. Наша цель – смягчить самую сложную
первую фазу кризиса, помочь предприятиям
и обеспечить функционирование экономики.
Министр финансов получил задание начать
составлять дополнительный бюджет, в кото-
ром будут отражены увеличившиеся расхо-
ды.

Дополнительный бюджет необходим для
того, чтобы привести финансовые дела госу-
дарства в соответствие с изменившейся си-
туацией. Для этого от государственных уч-
реждений будет собрана информация об из-
менившихся расходах, и эти деньги будут
выделены на основании закона. Дополни-
тельный бюджет будет обсуждаться в апре-
ле.

Составляющие пакета 
KREDEX
Kredex начнёт предлагать следующие но-

вые услуги:
* Поручительство по кредитам для смяг-

чения графика выплат по уже выданным
кредитам на общую сумму в 1 миллиард
евро:

- если банк смягчит график выплат по
уже имеющемуся выданному без гарантии
KredEx кредиту или согласится выдать пред-
приятию новый кредит, то KredEx даст под
него своё поручительство.

* Оборотный кредит на общую сумму в
500 миллионов евро:

- если банки больше не будут финансиро-
вать предприятия, KredEx при необходимо-
сти даст предприятиям экстренный оборот-
ный кредит для преодоления проблем с лик-
видностью, вызванных вспышкой коронави-
руса.

* Инвестиционный кредит через Kredexi
на общую сумму в 50 миллионов евро:

- KredEx выдаст предприятиям инвести-
ционный кредит, чтобы они могли гибко ис-
пользовать новые возможности для бизнеса.

Предельная ставка применения этих ин-
струментов поддержки составляет 5 миллио-
нов евро на одно предприятие. 

РЫНОК ТРУДА
Касса страхования от безработицы начнёт

предлагать компенсацию в связи с сокраще-
нием зарплаты на общую сумму в 250 мил-
лионов евро. Компенсация направлена в
поддержку испытывающих экономические

трудности предприятий и их работников.
* Каждое соответствующее условиям

предприятие может ходатайствовать о ком-
пенсации в течение двух месяцев в период с
марта по май (выплаты будут производиться
с 1 апреля по 30 июня).

* Компенсация будет выплачиваться в
объёме до 1000 евро на одного нуждающего-
ся в помощи работника. В общем случае это
70% зарплаты брутто, к которой предприя-
тие со своей стороны должно добавить не
менее 150 евро плюс социальный налог и
выплаты в Кассу страхования от безработи-
цы.

* Компенсацию получат работодатели,
которые соответствуют хотя бы двум крите-
риям из трёх:

- чей оборот или доход упали как мини-
мум на 30% по сравнению с объёмами на тот
же месяц прошлого года;

- кто не может обеспечить работой не ме-
нее 30% своих работников из-за послед-
ствий распространения COVID-19;

- кто на 30% уменьшил зарплату хотя бы
у 30% своих работников.

* Компенсацию платят только за тех ра-
ботников, кого предприятие не может обес-
печить работой или чья зарплата уже умень-
шилась в результате уменьшения нагрузки.

* Цель принимаемых мер – избежать со-
кращений и поддержать предприятия, чтобы
они могли продолжить свою деятельность.

БОЛЬНИЧНЫЕ
Государство компенсирует больничный с

первого по третий день болезни по всем
больничным в период – март, апрель, май.
Это обойдётся примерно в 1,5-2 миллиона
евро в месяц.

CEЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ
Поддержка сельхозпроизводителей через

Фонд развития сельской жизни (MES):
* Поручительство MES на общую сумму

в 50 миллионов.
* Важно обеспечить сельскохозяйствен-

ным предприятиям гибкое финансирование
в кризисной ситуации. Для этого MES может
продлить имеющийся договор о поручитель-
стве или выдать новое поручительство, если
банк о нём ходатайствует.

* Оборотный кредит MES на общую сум-
му в 100 миллионов евро:

- предприятиям сельскохозяйственного
сектора и сферы производства продуктов пи-
тания, в том числе семейным предприятиям,
которые в основном являются микропред-
приятиями, а также предпринимателям фи-
зическим лицам для выживания необходимо
обеспечить гибкие оборотные кредиты, по-
скольку цены на недвижимость в ситуации
кризиса непредсказуемы.

* Земельный капитал MES на общую
сумму в 50 миллионов евро:

- инструментом фонда Maakapital (Зе-
мельный капитал) являются планируемые

сделки по продаже и выкупу земли (аренда
капитала);

- инструмент позволяет сельхозпроизво-
дителям при желании продать свою землю
фонду, вновь взять её в аренду у фонда на
основании договора аренды, а по проше-
ствии времени вновь выкупить землю.

КУЛЬТУРНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Компенсация прямых расходов и части

неполученной прибыли от отменённых ме-
роприятий и остановки деятельности куль-
турных и спортивных учреждений на общую
сумму в 3 миллиона. В первую очередь
имеются в виду государственные учрежде-
ния из сферы Министерства культуры, фон-
ды с государственным участием, публично-
правовые и получающие поддержку из госу-
дарственного бюджета через Министерство
культуры и фонд «Капитал культуры» лица.

Точные критерии применения этой меры
выработает Министерство культуры в со-
трудничестве с Министерством финансов.
Она распространяется только на события,
планировавшиеся на март и апрель, то есть в
период действия чрезвычайного положения.

ПРИОСТАНОВКА ПЛАТЕЖЕЙ ВО 
ВТОРУЮ ПЕНСИОННУЮ 
СТУПЕНЬ
Точные критерии и сроки вырабатывает

Министерство финансов.

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ
Мера для предпринимателей физических

лиц (FIE), которая смягчает обязательство по
выплате авансом социального налога в I
квартале:

* Государство приостановит взимание
процентов по налогам на два месяца.

* В период действия чрезвычайного по-
ложения с 1 марта по 1 мая с предприятий в
электронном налоговом департаменте не бу-
дут взиматься проценты:

- мера распространяется как на ранее воз-
никшие налоговые задолженности, так и на
задолженности, образовавшиеся с 1 марта.
Кроме того, приостанавливается взимание
процентов при рассроченной налоговой за-
долженности.

* При налоговой задолженности оформ-
ляется рассрочка сроком на 18 месяцев и по-
нижаются проценты:

- речь идёт об обычной процедуре рас-
срочки, но Налогово-таможенный департа-
мент получит дополнительно право сокра-
щать проценты больше, чем на 50%. Сейчас
маскимально возможное сокращение со-
ставляет до 50%.

* Взвешивается понижение обычной про-
центной ставки с 0,06 до 0,03 процента, а
при рассрочке и вовсе до нуля.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
* Министр финансов получил задание

выйти с предложениями по дополнительно-
му бюджету уже в ближайшие недели, чтобы
Рийгикогу могло принять его как можно ско-
рее.

* Планируется по возможности избегать
сокращения расходов, поскольку это ещё
больше остудит экономику.

Таким образом, ожидается, что дополни-
тельный бюджет будет в минусе.

Чтобы смягчить влияние коронавируса на экономику Эстонии и предприя-
тия, правительство выработало пакет срочных экономических мер.

Экономика
Чтобы смягчить влияние 
коронавируса 
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«Осторожно, чуть не вляпались», -
сказала мне дама с метлой. Действи-
тельно, чуть не вступил в собачьи ка-
кашки на газоне у Центра культуры, ко-
гда подходил для небольшой беседы о
чистоте в Силламяэ. Работник фирмы
«N&V» в том момент чистила свой уча-
сток территории от всего, в том числе и
от собачьего дерьма. «С понедельника
ухожу на две недели в отпуск. Нет, на
карантин. Просто впереди посадки цве-
тов, надо немного перевести дух. Меня

хотите сфотографировать? Только со
спины, а то я без макияжа. Вы лучше
наших мужичков запечатлейте, которые
неподалёку обрезкой кустов занимают-
ся, они и без косметики бравые ребята»,
– отвернулась от меня дама с метлой.

Будем называть вещи своими имена-
ми. Силламяэ славится своей чистотой
издавна. Хотя я лично могу судить об
этом только с 1989 года. Зато с того мо-
мента я даю поруку в этом, так как еже-
годно сравниваю во все времена года

ситуацию с ближайшими к нам города-
ми - Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва. Сколь-
ко раз «таскал» по интересным местам,
с туристической точки зрении, своих
родственников из-за рубежа, а также
просто родственников знакомых. По-
нятно, что я не гид, но заводил при-
езжих не только на бульвары, но и в «за-
кутки». Давайте скажем спасибо силла-
мяэским дворникам. И не только тем,
что трудятся в «N&V». Как сказала мне
дворник этой фирмы, у них есть посто-
янный контакт с «мекескими». Там
тоже на своих участках чистоту блюдут.

Переходим к тому, от чего глаз, ради
сохранения нервных клеток, хочется от-
вести. Про собачьи ненадобности на га-
зонах я уже сказал. Но продолжается и
мусорное народное «творчество». Про
то, как запихивали мешки с бытовым
мусором в урны, для того не предназна-
ченные, мы писали не раз. В результате
раздолбанные птицами пакеты превра-
щают место вокруг урны в сюрреали-
стический натюрморт. Но к птичьим
“художникам” добавляют «красок» лю -
ди. Появилась и новая модель поддерж-
ки птичьих талантов. Дворники уже не
раз видели, как мешки с мусором на
улице Юрия Гагарина и на бульваре
Виру некоторые силламяэсцы выбрасы-
вают просто-напросто из окон своих
квартир. Может, так люди себя лично
оберегают от вируса, а на остальных на-
плевать?

Живём вроде бы во времена все-
общей грамотности, однако читать не
все хотят. В данном случае я не о биб-
лиотеке. Везде, где только можно, раз-
мещено объявление горуправы о том,
что места для установки мусорных кон-
тейнеров несколько поменялись. Пере-
ставили и один из них, что был у спорт-
комплекса, но люди, не читающие, «ав-
томатически» идут с пакетами на преж-
нее место, там их и оставляют. «Я была
одной из дежурных, которых ставили на
это место, чтобы объяснить людям, что
здесь нельзя оставлять свой мусор.
Процесс пошёл на спад, но продолжает-
ся», - сказала мне дворник.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора и из присланного в

редакцию   

Городское хозяйство
Чистота - залог здоровья, в том
числе и глазного
Эмоции для нервной системы человека не отменены. Они бывают положи-
тельными и отрицательными. Первые приносят пользу. Вторые вредят. Это
касается и того, что воспринимает наш глаз, когда видит безобразие и когда
видит порядок.
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Вера Егорова, руководитель волон-
тёрского движения города Силламяэ го-
ворит: «В первую очередь задачей во-
лонтёров города является  информиро-
вание населения через социальные ме-
диа о состоянии обстановки в стране,
доведение до сведения решений прави-
тельства Эстонии. Люди не должны ис-
кать информацию, информация должна
находить людей. В данной работе еже-
дневно принимают участие свыше 30
волонтёров. В сотрудничество с кризис-
ной комиссией города и правоохрани-
тельными органами в Силламяэ введён
instagram-дозор. Он действует  по прин-
ципу соседского дозора. Молодые люди

„сидят“ в instagram, публикуют свои ис-
тории местонахождения. Если анализи-
ровать данную информацию, не выходя
на улицу, можно в реальном времени
представлять, что происходит в городе.
Молодёжным работникам только нужно
оперативно реагировать, или вести разъ-
яснительную работу, или, если результа-
тов нет, подключать полицию».

Карантин принёс другие методы и
формы работы с молодёжью. Появляют-
ся новые идеи, которые раньше и пред-
ставить было сложно. Вот, например,
последняя - патрулирование улицы с
дрона. Мы видим группы людей через
видео дрона в режиме реального време-

ни, сразу находим их в instagram или в
других социальных сетях и связываемся
с ними. В ходе общения молодёжные ра-
ботники и психолог пытаются повлиять
на их поведение, проинформировать о
рисках и последствиях. Это работает!

Что такое патрулирование с дрона?
Это, во-первых, отсутствие контакта с
предполагаемым распространителем
инфекции; во-вторых, оперативность; в-
третьих, большой охват территории; в-
четвёртых, новый вызов для командной
работы. 

Сейчас в стране сложилась ситуация,
благополучный исход которой зависит
от поведения и ответственности каждо-
го из нас. При этом каждый в ответе не
только за себя, но и за любого, кто нахо-
дится рядом, будь то близкий или совер-
шенно незнакомый человек. Иногда это
тяжело понять и принять, но мы стара-
емся помочь.

Патрулирование будет проходить до
тех пор, пока мэр города Силламяэ не
даст другого распоряжения. Нарушите-
лям новых правил социального поведе-
ния напоминаем, что полиция всегда ря-
дом и готова выполнять распоряжения
правительства.

Игорь МАЛЫШЕВ, руководитель
Открытого молодёжного центра ESN

Снимки представлены ОМЦ ESN 

В условиях коронавируса
Под контролем кризисной 
комиссии, ESN, полиции
и…дрона
В Силламяэ действует кризисная комиссия, которая, согласно распоряже-
нию правительства, в настоящее время в связи с коронавирусом взяла под
особый контроль соблюдение требования 2+2, то есть вне дома передвигать-
ся следует по одному или, в крайнем случае, вдвоём и держаться друг от дру-
га  на расстоянии не менее двух метров.  К контролю с воздуха администра-
тивной территории Силламяэ приступил местный Открытый молодёжный
центр ESN, с помощью которого члены кризисной комиссии и действующие
патрули полиции располагают оперативной информацией о соблюдении но-
вых ограничительных мер в условиях чрезвычайного положения.
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Как рассказывает молодёжный лидер
Игорь Малышев, оживить жизнь во
время карантина и внести в неё пози-
тивный настрой, несмотря ни на что,
помогли волонтёры. Именно им при-
надлежит идея перенести всю свою ак-
тивность в это время в Интернет. «Бу-
дем шевелиться!» - решили они. И
вслед за решением появилось обраще-
ние к своим зрителям-слушателям на
сайте molodoi.ee  Вот что написали мо-
лодые люди в своём послании: «В Эсто-
нии введено чрезвычайное положение,
по правилам которого запрещены все
мероприятия. Открытый молодёжный
центр ESN г. Силламяэ принял все соот-
ветствующие меры безопасности, свя-
занные с введёнными в стране правила-
ми по предотвращению распростране-
ния вируса. Однако работники центра
очень хотят поддержать настроение жи-
телей, чтобы, несмотря на происходя-
щее, люди верили в лучшее и испыты-
вали положительные эмоции. Поэтому
была придумана совершенно эксклю-
зивная программа развлечений, учиты-
вая все сложившиеся в стране условия.
Каждый вечер с 16 по 22 марта Откры-
тый молодежный центра ESN г. Силла-
мяэ будет проводить концерты в пря-
мом эфире! Никакого массового скопле-
ния людей – просто зритель  (каждый у
себя дома) и артист. Для реализации
этой программы будет собрана концерт-
ная студия со сценой, с профессиональ-
ным звуком и светом – всё, как если бы
зритель пришёл на концерт, только зри-
тели не в зале, а дома! Прямые трансля-
ции концертов можно будет посмотреть
на сайте www.molodoi.ee и YouTube на
канале ESN TV. Программа предусмат-
ривает каждый день нового исполните-
ля! Концертная площадка на заявлен-
ную неделю онлайн концертов будет

располагаться в Силламяэ в здании мо-
лодёжного центра ESN. Именно сюда
будут приезжать артисты и радовать
зрителей своими выступлениями он-
лайн. Проведите время вынужденного
карантина с нами! Мы будем работать
для ВАС!».

И «работа для ВАС!» началась. Рас-
пределили обязанности, кто за что отве-
чает, кто с кем договаривается о концер-
тах – и вперёд. Трудный жизненный пе-
риод для страны и города объединил
молодёжь ради благородной цели. По-
хвалив волонтёров, Игорь Малышев го-
ворит: «Мы занялись тем, что умеем и
можем делать. А  мы, молодёжные ра-
ботники, умеем организовывать меро-
приятия. На «концертную идею» от-
кликнулись многие, хотя были и те,  кто
не захотел выступать: их наша идея не
увлекла…». 

Итак, за неделю 15 концертов, кото-
рые проходили и днём, и вечером, были
разными по жанрам и с участием раз-
ных по возрасту исполнителей.  За эту
концертную неделю можно было услы-
шать и Александра Городничева, и Льва
Липкина, и Веру Егорову, и Ольгу Ми-
шину, и Олега Архутика, и Валерия
Краснова, и Альбину Леонтьеву,  и Пав-
ла Шелла, и других вокалистов. Все они
исполняли произведения, которые хо-
рошо «ложились» на душу, несли пози-
тивный заряд, бодрили, позволяли на
время забыть о ситуации, которую соз-
дал в нашей стране и во многих других
странах коронавирус. Идея молодых и
её реализация, безусловно, заслужи-
вают поддержки и похвалы.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото с сайта molodoi.ee 

Молодёжь, как известно, мобильна, ей трудно усидеть на одном месте даже в условиях коронавируса. А в Открытом
молодёжном центре ESN она ещё активна и инициативна.

Песня жить помогает


