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Олег БОЧАК: Слава
богу, всё у меня в порядке,
поскольку стараюсь выпол-
нять все рекомендации. Раз в
день гуляю, но в безлюдном
месте, в основном на улице
Береговой и один. В магазин
хожу по необходимости, но
придерживаюсь времени
наименьшего скопления лю-
дей, в основном это середина
дня. Думаю, что и у других
нет нужды ходить в магазин
каждый день: закупил про-
дукты, что-то заморозил,
что-то приготовил на пару
дней - и храни всё в холо-
дильнике, ведь они (холо-
дильники) есть у каждого.
Всем советую следить за ин-
формацией, за рекоменда-
циями и соблюдать их. На-
деюсь, что всё когда-то нор-
мализуется, и мы заживём
обычной жизнью.

Борис ЛИПКИН: Сижу
дома, практически никуда не
хожу, кроме своего двора,
куда выхожу подышать све-
жим воздухом, послушать
птиц и полюбоваться расте-
ниями. Иногда спускаюсь к
речке, но при этом избегаю
встреч и ни с кем не бесе-
дую. Часто мою руки, проти-
раю дверные ручки. Берегу
себя и свою сестру. Спасибо
газете, она нам помогает
жить.

Галина БЕРГ: Я нахо-
жусь в такой изоляции! Доч-
ка не разрешает никуда вы-
ходить, привозит мне про-
дукты. Конечно, сидеть дома
скучно, но приходится, коль
такое время. Один раз съез-
дила на дачу, но там других
людей не было, так что опас-
ность заражения отсутство-
вала. Все требования соблю-

даю и другим советую это
делать. Утешает, что всё это
временно, что страна спра-
вится с коронавирусом. 

Валентина АНТОНОВА:
Здоровье поддерживаю скан-
динавской ходьбой с палка-
ми, но хожу только по утрам
и только вдвоём, соблюдая
дистанцию. За продуктами в
магазин хожу, но не каждый
день, при этом покупаю на
себя и на свою хорошую зна-
комую Галину Георгиевну
Баранцеву: ей за 90, поэтому
особенно надо беречься. Вы-
ращиваю для неё рассаду, по-
скольку впереди у неё дач-
ный сезон. Слежу за телено-
востями, учу песни (репети-
ций хора нет, и наш руково-
дитель Ирина Дуброва веле-
ла учить произведения до -
ма).

Людмила ИУДИНА: Мой
день выстроен так: встаю в 6
часов утра, иду на тропу здо-
ровья (там в это время нико-
го нет). Пройдусь до бора,
позанимаюсь на тренажёрах.
На всё это уходит часа пол-
тора. Возвращаюсь домой и
занимаюсь домашними дела-
ми. В магазин хожу один раз

в три дня, по гостям не хожу,
ко мне тоже никто не ходит.
Держусь, болеть не хочется,
поэтому надо беречься и в то
же время физическими на-
грузками поддерживать свой
организм.

Эеви ПААСМЯЭ: Так
как я и так сижу дома, по-
скольку сломала руку, то есть
возможность соблюдать все
рекомендации, что я и делаю.
Советую и другим следовать
советам специалистов. Счи-
таю, что некоторые люди
сильно заблуждаются, думая,
что с ними беда не приклю-
чится, что коронавирус обой-
дёт их стороной. Это не вер-
ная позиция. И уж тем более
не понимаю людей, которые
обязаны сидеть на каранти-
не, но пренебрегают этим
требованием: можешь сам и
не заболеть, но быть носите-
лем вируса. Конечно, надо
относиться с пониманием к
тем, кто в эти дни испытыва-
ет наибольшую нагрузку, в
частности, к учителям, кото-
рым приходится значительно
сложнее работать дистан-
ционно, держа в поле зрения
каждого ученика. Поддерж-

кой для них должны быть ро-
дители. Я бы посоветовала
родителям держать посто-
янную связь с учителями,
классными руководителями,
сразу же прояснять все во-
просы, если что-то непонят-
но. И вообще призываю це-
нить труд всех, кто вынуж-
ден в это сложное время ра-
ботать с полной нагрузкой,
зачастую за себя и за того,
кто отсутствует.

Владимир ИВАНОВ: Я
живу один, так что точно ни
с кем не контактирую. Руки
постоянно мою тёплой водой
и с мылом. На работе поль-
зуюсь антисептиком (это
обязательное условие). Хотя
я работаю в детском саду, но
мои обязанности не связаны
с детьми, с ними у меня кон-
такта нет. Да и детей сейчас в
садике значительно меньше:
родители, если есть возмож-
ность, стараются оставить их
дома. За руку ни с кем не здо-
роваюсь, стараюсь ни на кого
не чихать, ни в чью сторону
не кашлять – соблюдаю пра-
вила. 

Лариса ГРАБОВА: Ста-
раюсь сидеть дома, по го-
стям не хожу и к себе в гости
никого не зову. Дел дома хва-
тает: выращиваю рассаду, за-
нимаюсь другими разными
делами. В сад пока не хожу,
поскольку дети не разре-
шают. Считаю, что если ог -
раничить круг общения и не
падать духом, то всё будет
нормально, переживём и ко-
ронавирус. Приятно, что
местная власть стремится
обе зопасить нас в этой ситу -
ации.

Сегодня уже трудно сказать, какие возрастные группы наиболее восприимчивы к коронавирусу, поскольку в числе
«поймавших» его есть и дети, и молодёжь, и среднее поколение, и пожилые люди. Но более опасен коронавирус всё-
таки для людей пожилого возраста. Первой причиной этого работники здравоохранения считают ослабленную с го-
дами иммунную систему, второй причиной - множество хронических заболеваний, которые могут утяжелять течение
вирусной инфекции. Как люди в условиях ужесточившихся требований защищают себя от этой тяжелейшей напа-
сти? С этим вопросом «СВ» обратился к группе людей в пенсионном возрасте. Вот что мы услышали в ответах на
наш вопрос.

(Окончание на 2-й стр.)

Берегите себя, своих близких 
и будьте здоровы!
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Татьяна ЗУДИНА: Я целыми днями
нахожусь одна на хуторе (рядом со
мной только собаки и кошки), в город
возвращаюсь вечером, да и то на вело-
сипеде, не пользуясь общественным
транспортом. Продукты закупает и при-
носит дочка, чтобы я сама в магазины
не ходила, и передаёт их мне через
окно, Причём обеспечивает продуктами
не только меня, но и 90-летнюю сосед-
ку. То есть моё общение, благодаря
дочери, очень ограничено. Не хочется
самой болеть и быть распространите-
лем вируса. Надо беречься и беречь
других.

Елена БЫСТРЯК: Соблюдаю реко-
мендации, общаюсь со всеми только по
телефону. Правда, гулять хожу, посколь-
ку мне обязательно нужно двигаться,
моё правило – пройти не менее двух ки-
лометров в день (считаю по шагам). Но
гуляю только одна и в основном по ули-
це Гагарина, где, как правило, людей
передвигается немного. Чувствуется,
что и другие люди стали больше при-
слушиваться к советам и рекоменда-
циям. Чаще можно теперь увидеть на
улицах в целях контроля полицию – это
хорошо.

Тамара ХАРИНА: Мы с мужем
даже перестали ходить на тропу здо-
ровья, чтобы полностью исключить
контакты с другими людьми, хотя до
этого дважды в день обязательно совер-
шали такие прогулки. В магазин хожу
не ежедневно и предварительно состав-
ляю список, что нужно купить, чтобы
справиться с покупками побыстрее,
особенно у витрин и прилавков не за-
держиваться. Сегодня впервые надела
маску и перчатки. Правда, испытывала
некоторый дискомфорт, поскольку кое-
кто из покупателей как-то подозритель-
но смотрел на меня, может, подумали,
что я больная. А вообще перчатки надо
обязательно надевать. Вышла из мага-
зина, выкинула их - чего жалеть-то.
Мне и дочь постоянно звонит из Питера
и тоже советует их надевать перед похо-
дом в магазин. Вернулась из магазина,
руки обработала, пакеты – тоже, то есть

действовала, как медик. Хорошо, что
продавцы за кассой ограждены от поку-
пателей экраном – это всё-таки для них
страховка. Мужа никуда не отпускаю,
поскольку он по состоянию своего здо-
ровья более восприимчив к вирусам. А
вообще очень многое зависит от нас са-
мих. Мне кажется, что это должен по-
нимать каждый.

Матти МААК: Я себя изолировал,
нахожусь дома, выхожу только раз в
три-четыре дня за продуктами в мага-
зин. Дома дел хватает. Пока даже на
дачу не выезжаю. Считаю, что к реко-
мендациям надо обязательно прислу-
шиваться, они ведь звучат из уст спе-
циалистов, не надо думать, что ты ум-
нее других и с тобой ничего не случит-
ся.

Антонина ЛАТАЕВА: Рекоменда-
ции соблюдаю, без нужды из дома не
выхожу, только по острой необходимо-
сти – навестить больного сына, по-
скольку он живёт не со мной (у него не
коронавирус). Правда, иногда иду поды-
шать свежим воздухом к морю, где без-
людно.

Григорий РАСТЕГАЕВ: В основном
сижу дома, занимаюсь домашними де-
лами, читаю газеты, смотрю свои люби-
мые телепередачи. В магазин хожу, но
стараюсь закупить продукты на не-
сколько дней. Для прогулки использую
безлюдное место – берёзовую рощу.
Кстати, там одна из берёз, падая, заце-
пилась за другое дерево. Боюсь, как бы
не рухнула на дорожку при сильном
ветре и не пришибла бы кого-нибудь.
Если и вышел куда-то, то стараюсь ни с
кем не останавливаться, близко к людям
не подходить. Протираю в квартире
дверные ручки, ручку холодильника, те-
левизионный пульт, то есть всё, к чему
чаще прикасаюсь. С момента объявле-
ния чрезвычайного положения не веду,
естественно, приём в своей обществен-
ной организации - Объединении рос-
сийских соотечественников: сложность
ситуации понимаю.

Анна ШЛОЙ: Конечно, нужно осте-
регаться, беречь себя и своих близких.
Не хожу гулять. Ни с кем не общаюсь
кроме как по телефону, хотя друзей и

знакомых много. Три раза в неделю вы-
езжаем с мужем на дачу в Нарва-Йы-
эсуу, стараюсь там отовариваться про-
дуктами в недавно открытом магазине
COOP, где пока ещё не столь многолюд-
но. Там же хожу по необходимости и в
аптеку. На входе в магазин и на выходе
из него протирую руки антисептиком.
Выбирая продукты, пользуюсь не мага-
зинными корзинками, а своим большим
бумажным пакетом. Обязательно ис-
пользую капли для носа для обработки
слизистой, прополаскиваю рот и мою
лицо. Муж на прогулках тоже ни с кем
не общается. Очень жаль, что в аптеках
нет масок и перчаток. Но что делать?
Приходится пользоваться тем, что есть
в домашней аптечке. Предостерегаемся
как можем, поскольку понимаем, что
многое зависит от себя.

Берегите себя, своих близких 
и будьте здоровы!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

…Как видим, мои собеседники –
люди дисциплинированные, ответ-
ственные, думающие не только о
себе, но и о других. Они уверены, что
если следовать рекомендациям Ми-
нистерства здравоохранения, серьёз-
но относиться к официальной ин-
формации (подчёркиваю – официаль-
ной, а не фейкам, которые зачастую
запускаются умышленно, чтобы воз-
будить и напугать людей, довести
их до инфарктного состояния), и
при этом вести себя без паники и ис-
терии, то все вместе мы обязатель-
но справимся с этой ситуацией. 

К сожалению, призывы соблюдать
введённые на период чрезвычайного
положения требования доходят не
до всех, и далеко не все считают за-
преты обязательными к выполне-
нию каждым. В минувший четверг
при доставке газеты в некоторых
пунктах народ стоял толпой, близко
друг к другу, создавая таким образом
благоприятную среду для контактов
и провоцируя распространение бо-
лезни, ведь никто не знает, кто
стоит рядом с тобой- здоровый ли
это человек, не носитель ли он виру-
са. Поэтому ещё раз убедительная
просьба ко всем, кто получает газету
в пунктах доставки: ведите себя ра-
зумно, ответственно, не толпитесь,
соблюдайте рекомендации Мини-
стерства здравоохранения в любой
очереди и уж тем более не создавай-
те этих очередей сами. Пожалуй-
ста, не провоцируйте ситуацию, при
которой редакция будет вынуждена
прекратить издание газеты в период
чрезвычайного положения.

Берегите себя, своих близких и
будьте здоровы!

Опрос провела и с просьбой 
к читателям «Силламяэского

вестника» обратилась 
Лидия ТОЛМАЧЁВА, 

редактор газеты 
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О разрешении на признание 
успешным предложения по 
госпоставке и на заключение 
договора поставки

Согласно обнародованным 6 февраля
2020 года результатам архитектурного
конкурса идей, касающихся строитель-
ства в Силламяэ школы «Ваналинна»,
первая премия была присуждена со-
вместным оферентам Lauder Architects
SIA и Symptom Arhitekt OÜ.

Далее следовало проведение конкур-
сов госпоставки по проектированию но-
вого здания школы «Ваналинна» и ав-
торского надзора. Госпоставка была ор-
ганизована через производство без объ-
явления и с переговорами. Исходя из ре-
зультатов конкурса архитектурных
идей, комиссия по поставке предложила
провести переговоры для заключения
договора поставки с совместными офе-
рентами Lauder Architects SIA и Symp-
tom Arhitekt OÜ. Совместные оференты
в соответствии с указанным в исходных
документах по госпоставке сроком
представили в регистр госпоставок своё
предложение на сумму 325 890 евро
(без НсО). 4 марта 2020 года комиссия
по поставке провела с ними переговоры
о снижении стоимости, по результатам
которых совместные оференты 5 марта
2020 года представили в регистр госпо-
ставок новое предложение на уже мень-
шую сумму - 319 685 евро (без НсО).

Горсобрание на своём заседании 12
марта 2020 года не дало горуправлению
разрешения на признание успешным
предложения совместных оферентов по
госпоставке и на заключение с ними до-
говора на том основании, что стоимость
предложения значительно превысила
предполагаемую стоимость (280 000
евро без НсО), определённую для со-
ставления строительного проекта зда-
ния школы «Ваналинна» решением гор-
собрания от 26 сентября 2019 года «Раз-
решение для проведения госпоставки»,
и предложило горуправлению, чтобы
комиссия вновь провела переговоры с
проектировщиком о снижении цены. Об
этом сообщалось в «СВ» от 19 марта в
информации с заседания горсобрания. 

13 марта 2020 года комиссия по по-
ставке через регистр госпоставок пред-
ложила совместным оферентам пере-
смотреть стоимость предложения и
представить до 19 марта 2020 года от-
корректированное предложение. Комис-
сия по поставке 17 и 18 марта 2020 года
провела с совместными оферентами пе-
реговоры, в результате которых они
представили 19 марта 2020 года в реги-
стре госпоставок новое предложение
стоимостью 302 000 евро (без НсО).
Вместе с налогом с оборота стоимость
предложения составляет 362 400 евро. В
данном случае предложение превышает
предполагаемую стоимость договора
поставки на 26 400 евро (в т.ч. НсО).

Силламяэское городское Собрание на
сессии 31 марта посчитало, что хотя
сумма предложения совместных офе-
рентов и превышает предполагаемую
стоимость договора поставки, предло-
жение такой стоимостью является при-
емлемым, так как, согласно исходным
документам архитектурного конкурса
идей, предполагаемая предельная стои-
мость по договору на проектировочные
работы, который будет заключен в ходе
производства по поставке, проведённой
без объявления и с переговорами, со-
ставляет 85,00 евро за один квадратный
метр закрытой чистой площади (нетто)
проектируемого комплексного здания.
Эта стоимость включает в себя все не-
обходимые расходы (в т.ч. плату вла-
дельцев сетей за услуги и согласова-
ния), подготовительные работы (в т.ч.
технические условия владельцев сетей),
исследования (в т.ч. геодезия, геология,
радон, дендрология), составление стро -
ительного проекта, а также надзор про-
ектировщика. Указанные предельные
цены даны без платы владельцев сетей
за присоединение, резерва заказчика,
госпошлин и налога с оборота. Прини-
мая во внимание, что закрытая чистая
площадь (нетто) проектной идеи со-
ставляет 3 761 м2, предложение со-
вместных оферентов не превышает
предполагаемую предельную цену.

Горсобрание решило разрешить
Силламяэскому городскому Управле-
нию признать успешным предложе-
ние совместных оферентов Lauder

Architects SIA и Symptom Arhitekt OÜ
по госпоставке «Работы по проекти-
рованию нового здания школы «Ва-
налинна» и авторский надзор» стои-
мостью 362 400 евро (в т.ч. НсО) и за-
ключить с совместными оферентами
договор поставки. 

Решеиие принято голосами 14 де-
путатов.

О пособии попечителю 
ребёнка

Горсобрание приняло постановле-
ние о попечительском пособии по-
печителю ребёнка, имеющего недо-
статок здоровья. Постановление уста-
навливает, кто имеет право на это посо-
бие, его размер, как оформляется хода-
тайство о пособии, определяется не-
обходимость в попечении, порядок на-
значения и выплаты пособия и при ка-
ких условиях выплаты прекращаются.
Прежнее постановление, принятое 31
мая 2016 года, «Попечительское посо-
бие попечителю ребёнка, имеющего не-
достаток здоровья, условия и порядок
использования средств попечительского
пособия, финансируемого из государст-
венного бюджета», признано недей-
ствительным.

Об установлении права 
пользования

Горсобрание разрешило горуправ-
лению заключить договор с OÜ VKG
Elektrivõrgud и дать ему право личного
пользования недвижимостью по адре-
сам Lev Tolstoi tänav L1 и Tallinn Narva
tee L20 для развития фирмой сетевой
услуги.

Приняты протокольные 
решения

Депутаты приняли три протоколь-
ных решения. Одно из них касается
проведения заседаний горсобрания: в
период объявленного чрезвычайного
положения в связи с распространением
коронавируса проводить их закрытыми.
Второе протокольное решение связано с
необходимостью внесения изменения в
Положение о городе Силламяэ, в кото-
ром следует предусмотреть формы про-
ведения заседаний местного выборного
органа власти в период чрезвычайного
положения. Третье протокольное реше-
ние продлевает в связи с коронавирусом
сроки подачи ходатайств квартирными
товариществами о поддержке ремонт-
ных работ в жилых домах: КТ даётся
возможность подать такие ходатайства
через 45 дней после официальной отме-
ны чрезвычайного положения в стране.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

С заседания горсобрания

В связи с запретом проведения массовых мероприятий в период
распространения коронавируса заседание горсобрания 31 марта
прошло в режиме онлайн с использованием платформы
ZOOM.US (сервис для проведения видеоконференций). Предва-
рительно, как отметила председатель горсобрания Елена Кор-
шунова, была проведена подготовительная работа к переходу на

такой метод проведения заседания, система была протестирована. Рассмот-
рены и приняты решения по четырём вопросам. 

Сессия депутатов прошла 
в режиме онлайн
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В городской бюджет не поступят
средства в том объёме, который предпо-
лагался до возникшей ситуации с коро-
навирусом. Несмотря на это, городское
Управление решило продолжить выпол-
нять инвестиционную программу. В
этом году в городе запланированы инве-
стиции на сумму порядка 8 млн евро.
По оценке городского Управления,
очень важно поддерживать экономику,
предлагать предприятиям и людям ра-
боту и осуществлять запланированные
инвестиции.

Городское Управление решило вве-
сти льготы на оплату аренды. Арендато-
ры, чья деятельность приостановлена и
запрещена из-за чрезвычайного положе-
ния (спортивные клубы, детские игро-
вые комнаты, спортивные залы, бас-
сейн, дневные центры и т.п.), освобож-
даются от арендной платы и дополни-
тельных расходов (в т.ч. коммунальных)
на период ограничений в связи с чрез-
вычайным положением. Арендаторы,
чья деятельность не запрещена, но у
кого уменьшился оборот и число клиен-
тов, освобождаются от обязанности
оплаты аренды. Дополнительную ин-
формацию арендаторы могут получить
у городских организаций, с которыми

был заключён договор аренды.
Решения о предоставлении льгот по

местным налогам будут вынесены от-
дельно на основании ходатайств, кото-
рые налогообязанные лица должны по-
дать для получения льгот. На основании
ходатайства будут установлены условия
льготы.

Для поддержания предприятий сфе-
ры услуг, строительства и продаж, а так-
же для обеспечения денежного потока
решено применить льготные условия
оплаты. При договорных отношениях
выплаты будут осуществляться в тече-
ние недели, если другой стороной были
выполнены все требования и обязанно-
сти. Ежедневно город оплачивает мно-
жество счетов разным предприятиям.
Это решение затрагивает всех договор-
ных партнёров города.

Условия применения санкций станут
более мягкими. При нарушении дого-
ворных отношений учитываются ог -
раничения, вызванные чрезвычайным
положением: трудности с поставкой,
ограничение передвижения рабочей
силы и дополнительные расходы. Исхо-
дя из этого, город продлевает сроки вы-
полнения обязательств на разумное вре-
мя. Санкции (неустойка, пеня и т.п.)  не

будут применены в максимальном раз-
мере, а будут учтены обстоятельства и
интересы предприятия.

Городское Управление решило не
проводить мероприятия, запланирован-
ные на первое полугодие, т.е. мероприя-
тия II квартала отменяются или перено-
сятся. Подготовка к мероприятиям при-
остановлена, и расходы на их проведе-
ние не планируются. В то же время у
организаторов возникли затраты в связи
с отменой мероприятий. В этом случае
город не будет требовать возврата уже
использованных денежных средств.

Городское Управление продолжит
выплату поддержки спорта и деятельно-
сти по интересам. Выделяемая городом
поддержка очень значима для тренеров
и организаторов деятельности по инте-
ресам, т.к. уменьшились взносы за уча-
стие и другие доходы этих организаций.
Город должен поддерживать эту область
деятельности и обеспечить функциони-
рование клубов, которые занимаются
детьми и молодёжью. В то же время,
сами организации должны искать воз-
можности для продолжения занятий в
форме дистанционного обучения. Так-
же эти организации будут задействова-
ны в патрулировании города.

Расходы из городского бюджета отре-
гулированы. Учреждения смогут сде-
лать необходимые расходы, а городское
Управление подготовит дополнитель-
ный бюджет, в котором будет отображе-
но уменьшение доходов. В городских
учреждениях придётся ещё раз пере-
смотреть организацию работы и отрегу-
лировать нагрузку персонала.

По информации 
горуправления

Важное изменение заключается в
том, что теперь торговцы должны на ос-
новании площади торгового зала или
помещения для обслуживания клиентов
рассчитать, сколько клиентов может од-
новременно находиться в их магазине,
чтобы соблюдалось правило 2+2. Мага-
зины, почтовые конторы, аптеки и пред-
приятия обслуживания должны обеспе-
чить и то, чтобы люди, ждущие за две-
рями, также соблюдали правило 2+2 и

не создавали очередей, где покупатели
стоят более близко друг к другу. Соглас-
но правилу, в магазин желательно хо-
дить по одному или вдвоем, держать от
других клиентов на расстоянии не ме-
нее двух метров.

Для предотвращения дальнейшего
распространения вируса вводится пра-
вило, что в торговом зале или помеще-
нии для обслуживания клиентов не-
обходимо обеспечить наличие средств

дезинфекции. В противном случае по-
купатели не могут находиться в магази-
не.

Распоряжение меняет правила распо-
ложения средств дезинфекции, которые
сейчас должны быть доступны у входа в
магазин. В дальнейшем владелец мага-
зина может расположить средства дез-
инфекции там, где они больше всего не-
обходимы. Важно ясно оповестить кли-
ентов о том, где находятся средства дез-
инфекции. В противном случае клиен-
ты не могут входить в торговый зал.

Вышеперечисленные меры дейст -
вуют вплоть до изменения распоряже-
ния, а их необходимость будет оцени-
ваться не реже, чем каждые две недели.

С текстом распоряжения можно озна-
комиться на странице kriis.ee/ru.

По сообщению 
коммуникационного бюро 

правительства

Чрезвычайное положение влияет на все сферы жизни. Из-за вводимых
ограничений многие предприятия, спортивные клубы и культурные орга-
низации были вынуждены приостановить свою деятельность. Ограничения
негативно повлияли на большую часть предприятий. На прошлой неделе
горуправа приняла ряд решений в поддержку местных предприятий, дея-
тельности по интересам, а также культурной деятельности.

В условиях чрезвычайного положения
Исходя из ситуации, горуправа
приняла ряд решений

Для выполнения правила 2+2
Руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас подписал распоряже-
ние, согласно которому все торговые залы и залы предприятий обслужива-
ния, которые открыты для посещения, необходимо оснастить средствами дез-
инфекции. Для выполнения правила 2+2 магазин или предприятие обслужи-
вания должны рассчитать, сколько клиентов одновременно могут вместить-
ся в торговый зал. Ограничения вступили в силу с 4 апреля.
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В период с 2002-го по 2007-й год го-
род ежегодно тратил на ремонт дорог в
среднем 300 000 евро. Затем последовал
спад этих инвестиций в связи с эконо-
мическим кризисом, и в 2008-2013 го-
дах средняя сумма затрат на ремонт до-
рог составляла 236 000 евро. Кстати,
часть этих денег, при сотрудничестве с
квартирными товариществами, была
направлена на ремонт внутренних дво-
ровых дорог. Причём эта сумма весьма
существенная. В период с 2012 года по
2016 год отремонтированы дороги у 64
домов. Во многих городах такой под-
держки жителям города не оказывается
вообще, или же сумма её очень
ограничена и носит символический ха-
рактер.

Многие годы ремонт дорог в нашем
городе осуществлялся по принципу
«Сделаем столько, сколько окажется
возможным», то есть перечень работ
формировался весной, когда станови-
лось известным, сколько денег есть на
это в городском бюджете. Исходя из
своих возможностей, город старался
ликвидировать самые проблемные ме-
ста и поддерживать дороги в порядке.

За последние годы город смог при-
влечь для ремонта внешнюю поддерж-
ку, а также использовать банковский
кредит. Был составлен долгосрочный
план ремонта дорог, масштабные рабо-
ты осуществлялись по строительным
проектам, а работы следующего года за-
казывались в конце года предыдущего.
Например, средняя годовая сумма инве-
стиций на ремонт дорог в период с
2017-го по 2018-й годы составляла
1 386 000 евро, а в текущем году более 6
млн евро (с учётом проекта строитель-
ства морского променада). К тому же в
2016 году государство инвестировало в
строительство дорог более 7 млн евро
(на реконструкцию Таллиннского шос-
се), а в 2017 году - более 1.5 млн (на
строительство сборной дороги). На
ямочный ремонт тратится примерно в
два раза больше средств, чем в преды-
дущие годы.

На ремонт дорог тоже выделяется
больше средств, чем раньше, и эти
деньги необходимо использовать с мак-
симальной эффективностью. Городское
Управление встаёт перед выбором: по-
дойти к ремонту отрезка дороги ком-
плексно и основательно или ограни-
читься менее затратными и более лёгки-

ми работам на бОльших участках дорог.
Во втором случае в скором времени до-
рога будет снова нуждаться в ремонте и
снова требовать существенных затрат. 

На сегодняшний день работы по об-
служиванию дорог планируются на три
года вперёд, что даёт целостный и дол-
госрочный обзор и позволяет подгото-
вить необходимые строительные про-
екты, то есть устранить не только по-
верхностные недочёты, но и заменить
нижние слои дорожного полотна, обес-
печить сток дождевых вод, реконструи-
ровать техносети, организовать парков-
ку, установить освещение и т.п. При со-
ставлении плана ремонтных работ учи-
тываются состояние и интенсивность
использования дорог, возможность при-
влечения внешней поддержки и осталь-
ные аспекты. В рамках проектов по-
следних лет были отремонтированы до-
роги, а также построены пешеходно-ве-
лосипедные дорожки, к примеру, на
улицах Льва Толстого, Владимира Мая-
ковского, Приморском парке, бульваре
Мере и других местах.

Государство поддержало проект ре-
конструкции улицы Кеск суммой в
1 817 000 евро. В этом году реконструи-
руется большая часть улицы Кеск (от
улицы Льва Толстого до почты). В сле-
дующем году планируется реконструк-
ция перекрёстка улиц Ивана Павлова и
Кеск. Строительные работы включают в
себя реконструкцию проезжей части,
обновление техносетей, строительство
ливневой канализации и установку ос -
вещения. Также планируется строи-
тельство и реконструкция некоторых
отрезков пешеходных дорог, среди кото-
рых отрезок дороги от спорткомплекса
до улицы Юрия Гагарина (имеется в
виду дорожка, ведущая от спорткомлек-
са около скейтпарка за зданием поли-
ции по направлению к улице Ивана
Павлова). Этот маршрут активно ис-
пользуется жителями, но дорога там не
проложена. 

Город продолжит строительство пар-
ковок. В этом году планируется соору-
дить парковку возле детского сада
«Päikseke» и парковку у дома по адресу
Валерия Чкалова, 25. Если у города бу-
дет достаточно денег и закончится спор
вокруг планировки, то появится первая
парковка и вблизи Таллиннского шоссе,
которая будет удобной для жителей
микрорайона. Конечно же, планируется

ремонт дорожного полотна. Самый
большой объём работ по его ремонту
планируется на улицах Юрия Гагарина
и Михаила Румянцева. Ямочный ре-
монт начнётся в мае.

Запланированные денежные средства
позволяют уже сегодня определить ра-
боты на следующие периоды. В этом
году планируется подготовить архитек-
турное решение по пешеходной части
бульвара Виру, чтобы можно было на-
чать реконструкцию этого объекта. Так-
же в плане проектирование улицы Ран-
на и парковок в районе сборной дороги
и возле Центра культуры. И это не весь
перечень запланированных работ. 

Конечно, по причине чрезвычайного
положения складывается непростая
эко номическая ситуация, которая вли -
яет на планы проведения дорожных ра-
бот. В то же время важно, чтобы в этой
области, в которую направляются боль-
шие инвестиции, существовал долго-
срочный и системный подход. Важно,
чтобы работы были проведены каче-
ственно и дороги не пришлось бы ре-
монтировать в скором времени снова.
Также городу необходимы исследова-
ния и проекты для получения внешней
поддержки. 

Точную информацию о планах ре-
конструкции перекрёстка улицы Ивана
Павлова и Таллиннского шоссе плани-
руем опубликовать во второй половине
года. Усиление внимания к дорогам и
парковкам никоим образом не означает,
что другие важные объекты останутся
забытыми.

Тынис КАЛБЕРГ, мэр города

Тынис КАЛБЕРГ: 
городу предстоят масштабные
дорожные работы
Ремонт дорог - любимая тема для обсуждения автомобилистов. Интерес вы-
зывают не только вопросы о том, почему дороги приходят в плохое состоя-
ние, но и о том, как сохранять их в порядке.

Городское хозяйство

На снимке: в этом году планиру-
ется отремонтировать улицу Кеск
(от улицы Льва Толстого до спорт-
комплекса).

Фото Валентины ИШКИНОЙ
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Пожелтевшие от времени
листочки дочь хранит береж-
но, а вместе с ними и разные
материалы, связанные с ис-
торией 6-го истребительско-
го авиационного корпуса, о
его отважных лётчиках,
командирах авиаполков, а
также благодарственное
пись  мо за подписью В.В. Пу-
тина, которое Мария Никола-
евна получила в 2004 году.
Правда, в своих воспомина-
ниях Мария Торчинова рас-
сказывает не столько о себе,
сколько о Герое Советского
Союза Викторе Талалихине,
который был её боевым това-
рищем. Эти воспоминания,
кстати, можно прочитать и на
сайте городской библиотеки,
которая собрала и хранит
воспоминания старожилов
города, ветеранов войны и
труда, представителей Ассо-
циации блокадного Ленин-
града. Они представляют со-
бой ценный архив, открывая
который, мы как будто листа-
ем живые страницы истории. 

Вот что пишет Мария Тор-
чинова: «22 июня 1941 года в
4 часа утра началась Великая
Отечественная война – это
было воскресенье, выходной
день, стояла ясная и солнеч-
ная погода, но сообщение
ТАСС омрачило все мои пла-
ны, люди засуетились, завол-
новались, а мне прислали по-
вестку 22 июня, в которой
сообщалось, что завтра, 23
июня, надо прийти к 6.00 ча-
сам утра в горвоенкомат го-
рода Серпухова Московской
области. Я всю ночь не могла
уснуть, ожидая утра, и дума-
ла об этом, а мне было тогда
20 лет, самые лучшие годы
молодости, где надо дышать
природой, влюбляться, чи-
тать книги, ходить в кино, в
театры. Но эта вероломная
война поломала все мои меч-
ты – учиться на врача. При-

шла в горвоенкомат с рюкза-
ком, мне вручили военное
предписание явиться в 649
БАО, он дислоцировался в
городе Подольске Москов-
ской области. Мы обслужи-
вали 6-й И.А.К. (истреби-
тельский авиакорпус). В 177
авиаполку служил мой хоро-
ший боевой товарищ Виктор
Талалихин. Он был молодой,
жизнерадостный, храбрый и
бесстрашный – это он сделал
первый таран, всегда боевые
задания выполнял только на
отлично, от него ни один фа-
шист не уходил живым. Это
он, Виктор Талалихин, так
таранил и маневрировал бы-
стро, что фашист не успевал
опомниться, как оказывался
сбитым. Сам Виктор иногда
тоже был в таком переплёте,
но из создавшегося положе-
ния всегда находил выход,

самолёт его иногда горел, и
он был раненый, но всегда
свой самолёт возвращал на
свою базу. Летом 1941 года
ему М. И. Калинин вручил
орден Ленина и присвоил
высокое звание Героя Совет-
ского Союза. На вручении
награды в Кремле М. И. Ка-
линин ему говорил: «Са -
молётов у нас много, а Вы –
единственный такой бес-
страшный – берегите себя, а
Вы всегда стараетесь спасти
самолёт». 

Помню два случая у Вик-
тора, и последний был роко-
вой – он поплатился своей
жизнью, а ему было только
23 года... Однажды, было это
4 августа 1941 года, он бое-
вое задание выполнил и, воз-
вращаясь на свой аэродром,
был обстрелян, самолёт заго-
релся, и он получил сильный

ожог фалангов пальцев пра-
вой руки. Мы его, оказав по-
мощь, освобождали от полё-
тов, а он и слышать не хотел,
как в такое трудное время он
будет сидеть сложа руки
(ещё не зарубцевались раны),
когда враг рвался к Москве,
когда погибли его самые луч-
шие боевые друзья-товари-
щи, когда фашисты уничто-
жали всё живое на земле, не
щадя ни детей, ни стариков.
И в ночь с 6-го на 7-е августа
1941 года, несмотря на неза-
жившие пальцы руки от ожо-
га, он полетел на боевое за-
дание, а небо было тёмным и
мрачным, как будто предве-
щая ему беду. 7 августа ут-
ром его самолёт приземлил-
ся, и когда авиатехник стал
открывать дверку самолёта,
он уже был мёртв. Во время
ночных атак он был подбит и
смертельно ранен, но в смер-
тельной агонии сумел всё-
таки себя и свой самолёт до-
вести до своей базы, не дав
фашисту себя на растерза-
ние. У него всегда был прин-
цип не как себя спасти, а как
самолёт свой (как своего хо-
рошего друга) возвратить на
свою родную землю, он все-
гда боялся, чтобы его само-
лёт не попал в руки фаши-
стов, в тыл врага. Его девиз
был: «Родная земля - Родина
моя». 

Я, часто приезжая в город
Подольск, иду к могиле лёт-
чика Виктора Талалихина на
высоком берегу реки Мочи, и
в парк, где стоит ему памят-
ник, всегда возлагаю цветы,
бываю на Новодевичьем
кладбище в Москве и благо-
дарю школу № 480 города
Москвы, куда меня пригла-
шали на 70-летие В. Талали-
хина. Спасибо большое всем,
что не забываете меня и на-
шего однополчанина». И да-
лее следует подпись: «М. Н.
Торчинова (бывшая де вичья
фамилия М. Н. Серикова)».
Профессии медработника
Мария Николаевна бы ла вер-
на и в мирное время, приехав
по направлению в Эстонию в
1946 году. 

Кстати, о памятнике Тала-
лихину. Воспоминания Ма -
рии Николаевны вернули
меня в Подольск, где пару
лет назад довелось нам, чле-
нам правления Силламяэско-
го русского общества культу-
ры, побывать с экскурсион-

Листая памяти страницы

В редакцию нашей газеты заглянула Нина Казбековна с предложением рассказать в
преддверии Дня Победы на страницах «СВ» о своей матери Марии Николаевне Тор-
чиновой (в девичестве Сериковой). Много интересного поведала она о своей матери,
участнице Великой Отечественной войны, которая прошла весь боевой путь, как
говорят, от звонка до звонка: будучи медицинским работником (окончила в Серпухо-
ве медучидище) обслуживала 6-й истребительский авиакорпус, который был сформи-
рован буквально накануне войны, 20 июня 1941 года, на базе двух истребительных
авиационных дивизий. Да и сама Мария Николаевна тоже в своё время захотела оста-
вить для потомков личные воспоминания о тех суровых военных годах. 

Вспоминая боевого товарища
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ными целями. Вернувшись из той по-
ездки, я делилась впечатлениями от
увиденного на страницах «СВ». В По-
дольске память о минувших днях и ге-
роях запечатлена на мемориальных до-
сках и в монументах. Причём их в горо-
де так много! Что касается памятника
Талалихину, так это вообще особая
страница в исторической летописи По-
дольска: инициаторами установки па-
мятника стали местные жители, они по-
жертвовали и средства на его создание,
хотя В. В. Талалихин не являлся уро-
женцем этого города, но погиб в воз-
душном бою осенью 1941 года как раз
недалеко от него. Примерно за три ме-
сяца до гибели Талалихин совершил по-
двиг, после которого имя героического
лётчика навсегда стало частью истории
Великой Отечественной войны: он од-
ним из первых в СССР предпринял ноч-
ной воздушный таран немецкого само-
лёта-бомбардировщика. 

На металлической пластине, при-
крепленной к основанию памятника в
Подольске, дано краткое описание по-
двига лётчика, изложена его биография.
У подножия монумента всегда лежат
живые цветы. В этом убедились и мы.
Памятник был открыт уже в этом веке -
4 декабря 2001 года. Он выполнен из
бронзы и установлен на гранитном по-
стаменте, на котором изображён лёт-
чик, стоящий в полный рост в обмунди-
ровании лётного состава тех времён.
Надпись золотыми буквами на поста-
менте гласит: «Бесстрашному защитни-
ку Москвы Герою Советского Союза
лётчику Виктору Васильевичу Талали-
хину. 1918-1941».

Но вернусь к воспоминаниям Марии

Николаевны Торчиновой. Слишком ску-
пы строки о себе, хотя не трудно пред-
ставить, каким был путь женщины-мед-
сестры, прошедшей всю войну, пови-
давшей горе и слёзы, потери и кровь,
пережившей вместе с ранеными их боль
и поддерживавшей их в минуты надеж-
ды… На коллективном снимке, который
принесла в редакцию дочь Марии Нина,
запечатлена колонна ветеранов 6-го
истребительского авиакорпуса на Крас-
ной площади в 1985 году, когда она про-
шла торжественным строем в ознаме-
нование 40-летия Победы над фашиз-
мом. В их рядах и Мария Николаевна
Торчинова. К сожалению, её жизнен-
ный путь завершился на этой земле в
2008 году. Уже не послушаешь её рас-
сказы ни о войне, ни о послевоенных
встречах с однополчанами. И уже ниче-
го не спросишь… Так же, как и у тысяч
других, которые не дожили до нынеш-
ней знаменательной даты – 75-летия
Победы. Как она будет отмечаться в
этом году в условиях коронавируса? На
этот вопрос сегодня не может ответить
конкретно никто. Правда, парад в Моск-
ве пока официально не отменен, и под-
готовка к нему продолжается, несмотря
на то, что в большинстве стран, в том
числе и в России, запрещены массовые
мероприятия. Очевидно, официальная
власть очень надеется, что этот великий
праздник всё же состоится. Судя по рос-
сийским СМИ, в марте в Вооруженных
Силах провели более трёх тысяч тести-
рований военнослужащих на коронави-
рус - все результаты были отрицатель-
ными. Весь личный состав, по инфор-
мации Минобороны России, прошёл
углублённое медицинское обследова-

ние и допущен к участию в репетициях.
Принимаются и другие меры по пред-
отвращению болезни. Участники пара-
да полностью обеспечены антисептика-
ми, медикаментами и средствами инди-
видуальной защиты. а в местах их вре-
менной дислокации установлены бакте-
рицидные ультрафиолетовые лампы. А
ещё каждому военному три раза в день
измеряют температуру. Пока не отмене-
но и участие иностранных военнослу-
жащих в Параде Победы 9 мая 2020
года. Но все военные-иностранцы, гово-
рят, обязательно пройдут карантин,
причём дважды – сначала в своей стра-
не, а затем две недели по прибытии в
Москву. 

Однако это всё ПОКА, это лишь НА-
ДЕЖДА на то, что к 9 мая ситуация из-
менится к лучшему. Время покажет, как
будут развиваться события. Сегодня не-
возможно говорить и о том, что будет и
будет ли что-нибудь 9 мая в Силламяэ,
чем и когда закончится война с чумой
21-го века - коронавирусом. Но как бы
то ни было, уверена, 9 мая во многих
семьях обязательно поднимут тост за
павших на полях сражений и ушедших
в мир иной в послевоенные годы: ника-
кие вирусы, даже самые страшные, не
смогут вычеркнуть из памяти этот свет-
лый и радостный майский победный
день. Перелистайте и вы, наши уважае-
мые читатели, страницы памяти, как это
сделала дочь Марии Николаевны Тор-
чиновой. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото из архива

Марии Николаевны Торчиновой
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По словам министра образования и
науки Майлис Репс, в условиях чрезвы-
чайного положения чествование учителей
принимает особенное значение. «Учителя
ежедневно работают на благо всех нас и
выполняют очень важную и очень ответ-
ственную работу. В ситуации, когда поль-
зоваться обычными методами работы не-
возможно, нагрузка учителей многократ-
но возросла и приобрела ещё большее
значение. Давайте поблагодарим и отме-
тим тех учителей, кто делает свою работу
со всей душой», - сказала Репс.

Победителям в десяти категориях кон-
курса «Учитель года 2020» правительство
присудит государственные премии в раз-

мерах 10 000 евро, также будет вручено до
трёх государственных премий за дело
жизни, размер которых составит 65 000
евро. Премии меньшего размера получат
победители в категориях «Друг образова-
ния» и «Достижение года в учебном заве-
дении». Все победители конкурса должны
соответствовать общему требованию – в
течение последних трёх лет внести замет-
ный вклад в индивидуальное и социаль-
ное развитие учеников, и их труд и дости-
жения заслуживают признания и внима-
ния.

Кандидатов на конкурс можно предста-
вить до 26 апреля. После окончания
приёма анкет к определению лучших из

лучших приступят региональные комис-
сии и комиссия по высшему образованию.
После этого начнёт работу государствен-
ная комиссия по присуждению премий в
сфере образования, в которую входят
представители организаций, связанных с
образованием. Премии будут вручены на
гала-мероприятии «Учитель года – Эсто-
ния учится и благодарит», которое прой-
дет 3 октября в концертном зале «Alexe -
la». Прямую трансляцию мероприятия бу-
дет вести Эстонское телевидение.

Категории, в которых присуждаются
награды: «Воспитатель детского сада»,
«Учитель начальных классов», «Класс-
ный руководитель», «Учитель-пред-
метник основной школы», «Учитель
гимназии»,  "Преподаватель профес-
сионального учебного заведения»,
«Опорный специалист», «Учитель
кружка по интересам», «Преподаватель
университета», «Руководитель учебно-
го заведения», «Друг образования»,
«Достижение года в учебном заведе-
нии», премия «За дело жизни» (до трёх
премий).

Елена ЗЕМСКОВА, советник отдела
коммуникаций Министерства 

образования и науки

Время работы бюро с 3 апреля: 
- Нарва, Раквере, Йыхви, Пярну, Ха-

апсалу, Пайде и Рапла – с понедельника
по пятницу - с 9 до 15 часов; 

- Кярдла – по понедельникам и средам -
с 9 до 15 часов; 

- бюро в Курессааре закрыто.
„Наша просьба ко всем клиентам не

приходить в бюро обслуживания без кри-
тической необходимости. Если есть воз-

можность, просим воспользоваться на-
шим электронным бюро самообслужива-
ния. Если посещение бюро нельзя отло-
жить, проверьте, пожалуйста, время рабо-
ты бюро заранее", – сказала руководитель
службы обслуживания Ляэнеской префек-
туры Анника Пярна. Время работы бюро в
Таллинне и на территории Лыунаской
префектуры сейчас остается прежним.
Информацию о времени работы наших

бюро можно найти на сайте
https://www.politsei.ee/ru/raspolozhenie/byu
ro-obsluzhivaniya или получить по инфо-
телефону Департамента полиции и   по-
гранохраны 612 3000.

Для использования электронных услуг
вместо ID-карты можно использовать mo-
biil-ID, Smart-ID или Digi-ID’d. Для удо-
стоверения личности можно использовать
паспорт.

Бюро самообслуживания находится на
сайте https://www.politsei.ee/et/iseteenindus

Виктория КОРПАН, 
пресс-секретарь Департамента 

полиции и погранохраны

В силу индексации и внеочередного по-
вышения пенсия выросла в среднем на 9
процентов. «Повышение составило в
среднем 45 евро на человека, однако важ-
но помнить, что оно не будет одинако-
вым, поскольку зависит от пенсионного
стажа», – пояснила руководитель пен-
сионной службы отдела компенсаций Де-
партамента социального страхования
Мерле Сумил-Лаанемаа.

Индексация пенсий основана на еже-
годном расчёте индекса, который зависит
от роста отчислений на пенсионное стра-
хование в составе социального налога и

от изменения индекса потребительских
цен. При индексации увеличивается и ба-
зовый размер пенсии, и годовой коэффи-
циент пенсионного стажа. Базовая ставка
пенсии для всех пенсионеров одинакова и
в процентном отношении повышается
чуть больше годового коэффициента.

«Годовой коэффициент пенсионного
стажа в результате индексации в процент-
ном выражении составляет немного
меньший, но поскольку он умножается на
часть пенсии, зависящую от стажа, в ре-
зультате даёт большее повышение пен-
сии: чем больше стаж, тем значительнее

повышение, и наоборот», – объяснила
Сумил-Лаанемаа.

Значение коэффициента в этом году –
1,080. Помимо обычной индексации в
этом году базовая ставка пенсии во вне-
очередном порядке повышается на 7
евро. С апреля базовая ставка пенсии со-
ставляет 215,5148 евро, годовой коэффи-
циент стажа – 7,104 евро и ставка народ-
ной пенсии – 221,63 евро.

Новый размер своей пенсии можно по-
смотреть на государственном портале
eesti.ee (просмотр пенсий, пособий и ком-
пенсаций). Выплату пенсии по новой
ставке Департамент социального страхо-
вания начал 3 апреля.

Получить дополнительную информа-
цию можно  на сайте Департамента соци-
ального страхования и по номеру 612
1360.

По информации Департамента 
социального страхования

В этом году Министерство образования и науки чествует работников сферы об-
разования и тех, кто её поддерживает, уже в восемнадцатый раз. Кандидатов на
конкурс “Учитель года” можно представить до 26 апреля на странице мини-
стерства. В этом году к списку категорий добавится новая премия для учителя
школы по интересам, а также вместо одной премии за дело жизни будет вручено
до трёх таких премий.

В связи с чрезвычайным положением с 3 апреля изменилось время работы бюро
обслуживания в Идаской и Ляэнеской префектурах.

С апреля благодаря ежегодной индексации повысились пенсии для 335 000
пенсионеров, причём в этом году к индексации добавилось ещё внеочередное
повышение пенсий. Новый размер своей пенсии, которая выплачена 3 апреля,
можно увидеть на государственном портале eesti.ee.

Из официальных источников
Стартовал конкурс 
«Учитель года»

Время работы бюро обслуживания Идаской и Ляэнеской
префектур изменилось

С апреля пенсии повысились
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Девушку ситуация с коро-
навирусом застала в Португа-
лии, где она проходила трени-
ровочный сбор со сборной
Эстонии. Вернувшись из-за
границы, она честно исполня-
ла карантинные правила. А
теперь представьте, насколь-
ко это было непросто для
спортсменки, тем более что
вирус её не задел. Как себя
держать «в тонусе»?

«Мы с Екатериной посто-
янно были на связи по теле-
фону, домашние занятия я ей
давал. Да и с другими наши-
ми спортсменами поддержи-
ваем тренировочные контак-
ты. Знаю, что кто-то продол-
жает заниматься на тропе здо-
ровья, но соблюдая правила -
либо в одиночку, либо в паре.
Я был бы в такой ситуации
лишним. Вы же знаете, что
введено правило 2+2. Двое
общаются, а остальным - от-
двинуться на два метра. Мне,
что, в кустах сидеть и подска-
зывать? А иначе это пойдёт
под определение “трениров-
ка”, что при нынешнем каран-
тинном режиме считается на-
рушением. Поэтому трениру-
ем, кто как может, благо есть
возможности общаться и да-
вать наказы и подсказки по
телефону или с помощью Ин-
тернета. Самая большая беда,
что официальные соревнова-
ния, да и «домашние», как,
скажем, силламяэский тради-
ционный «Майский бег» пе-
реносятся, откладываются.
Когда, где и что состоится -
неизвестно. И как в этом слу-
чае подводить спортсменов к
стартам, которые бог весть
когда состоятся, какие нагруз-
ки им давать?», - говорит тре-
нер легкоатлетического клуба
«Калев» Евгений Терентьев.

«Ситуация не ахти какая. И
тут выступают на первый
план интерес и характер. Я
говорю о детях. Родители мо-
гут помочь, а настрой должен
быть у ребят. Мы, конечно,
разослали рекомендации, как
поддерживать спортивную
фор му в домашних условиях.
Клуб «контачит» с родителя-
ми. Но контролировать, как
выполняются задания, мы не
можем. Поэтому ещё раз по-
вторю: интерес и характер.
Не удивлюсь, если соседи бу-

дут жаловаться на удары фут-
больных мячей об их стены»
- это мнение Николая Тощева,
тренера футбольного клуба
«Дина».

…Вот что «выкопал» в Ин-
тернете. Спортивные меро-
приятия находятся под запре-
том, однако организаторы и
любители активного отдыха
ищут выход из ситуации.
Виртуальный бег - новая фор-
ма проведения соревнования,
которую опробуют в Ляэне-
Вирумаа. Если сейчас нельзя
выяснить, кто из атлетов
сильнее в очной встрече на
беговой дорожке, то можно
попытаться это сделать хотя
бы в виртуальном простран-
стве, сообщила «Актуальная
камера». Бег в Кадрина во-
круг озера Пайсъярве прово-
дился несколько раз. В этом
году из-за запрета на проведе-
ние массовых соревнований
изменена и форма проведения
забега. Каждый желающий
участвовать в любой из четы-
рёх дистанций традиционно-
го забега - от 2,5-километро-
вого кросса до 15-километро-
вой велогонки - результат за-
секает сам и выставляет в Ин-
тернет, где сравнивает свой
результат с другими атлетами.
Для участия в забеге можно
было выбрать любое подходя-
щее время до 5 апреля.

В «Улье» тоже действует
дистанционная форма заня-
тий. «Наши руководители
кружков, студий дали задания
на видеозаписи уроков, кото-
рые должны помочь юным
певцам, танцорам, актёрам не

расслабляться во время не-
предвиденных обстоятельств.
Работу выполнили, задачки
разослали. Танцорам - по ша-
говому движению и по счёту
тактов. Есть учителя, которые
постоянно общаются со свои-
ми кружковцами по скайпу.
Повторение никогда никому
не вредило. Поэтому для «те-
атралов» мы послали записи
спектаклей, которые собира-
емся повторить в новом со-
ставе. Видеоответы от круж-
ковцев отсматриваем, записы-
ваем. Зачем записываем? Для
учителей, чтобы они знали,
как ребята на дому работают,
и для «бюрократии» - на вся-
кий случай: вот придут нас в
очередной раз проверять из
горуправы… Во всём плохом
есть и хорошее: «каникулы»
позволили коллективу «Улья»
более спокойно подготовить-
ся к переезду наших кружков
и студий из здания на улице
Валерия Чкалова в здание
школы «Каннука», вызвано
переселение будущим строи-
тельством новой школы «Ва-
налинна». Сейчас приводим
отведённые нам помещения в
порядок собственными сила-
ми», - это обобщённый рас-
сказ сотрудников «Улья»
Юрия Романова и Михаила
Кулика.

Музыкальная школа тоже
живёт в общении со своими
учениками в скайповом и ин-
тернет-режиме. «Приспосо-
бились под ситуацию. Ис-
пользуем все возможные спо-
собы связи, чтобы вести уро-
ки на расстоянии. Учителя ра-

ботают и, надеюсь, наши уча-
щиеся тоже, проходя курс в
домашнем варианте. Одним
словом, не ленятся», - сказал
директор музыкальной шко-
лы Владимир Высоцкий.

В своей недавней статье
употребил слово «наивизм»,
когда приводил слова работ-
ницы-бюджетницы о том, что
ей ничего не грозит, мол, так
и так зарплату будет полу-
чать. Давайте взглянем на то,
что сегодня происходит. В
детских садах идёт недопо-
ступление средств, получае-
мых от родителей в качестве
оплаты за место саду. Отме-
нена временно плата за заня-
тия детей в кружках «Улья»,
за занятия в музыкальной
школе, в творческих коллек-
тивах Центра культуры. Мо-
жет показаться, что для се-
мейного бюджета это пере-
дых. А если в семье никто не
работает или отправлен в от-
пуск «по обстоятельствам»,
сидит дома «за свой счёт»?
Как быть любому детскому
саду, «Улью», спортивным
клубам, когда они свою бюд-
жетную составляющую», ко-
торая называется собствен-
ным доходом и является
частью городского бюджета,
недополучат? Следовательно,
урезать придётся и городской
бюджет. Он уже для «бюджет-
ников» ограничен. Известно,
что руководители всех подве-
домственных учреждений по-
лучили соответствующее пре -
дписание за подписью вице-
мэра жить в режиме строжай-
шей экономии, то есть при-
остановить административ-
ные расходы (канцелярские,
представительские, команди-
ровочные и т.д.), хозяйствен-
ные (текущие ремонты, при-
обретение инвентаря, инфо-
технологического оборудова-
ния и т.д.), выплаты разовых
премий и т.д. И тут у меня нет
никаких сомнений, что это
сделано правильно, хотя на-
прямую касается и нашей ре-
дакции, так как она во многом
«бюджетник». 

Я люблю говорить с опти-
мистами, а не с теми, кто сто-
нет, хотя жив, здоров и деньги
накопил. Потому приведу
сло ва Николая Тощева: «По-
лучилось так - переживём.
Дадут деньги из горбюджета -
хорошо, сократят финансиро-
вание - будем пробиваться.
Клуб «Дина» не привык уны-
вать».

Николай КЛОЧКОВ

К моменту, когда эта статья появится в газете, Екатерина Миротворцева (на снимке)
уже своё отсидит… в домашнем карантине.

Мнения
На дистанции двое, а третий - лишний
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Чтобы написать - надо знать, то есть
собирать сведения. У кого? Тот же Де-
нисенков, как потом оказалось, имел не
совсем точную информацию о биогра-
фии Зотиных. В архиве горуправы их
личных дел не имеется. Даже в музее
нет ни фото, ни упоминаний об этих лю-
дях. Посоветовали обратиться к книге о
спорте в Силламяэ, подготовленной в
2002 году Владимиром Кротовым. Он
выдал мне экземпляр из личной библио-
теки, но и там нет ни слова о Зотиных.
Правда, фотография Юрия Зотина и его
краткая биография размещены на сайте
городской библиотеки в разделе “Люди
города”. Для помощи со стороны у меня
оказались «в фокусе» сестра Нины Сте-
пановны - Маргарита Степановна Доро-
нина и Нина Ивановна Богатикова, кото-
рая работала в бассейне, когда он только
начинал свою деятельность. Их расска-
зы я и записал.

Россия-Таджикистан-
Эстония. 
Рассказ сестры
Давайте, я только не буду называть их

с отчеством. Для меня они всегда были
и останутся Ниной и Юрой. Оба они
окончили с отличием физкультурный
институт в Смоленске. Нина - гимнаст-
ка. Юра - лыжник. Люди надёжные, по-
этому их вызвали в Москву, где дали на-
правление на работу в закрытый город.
Нет, тогда это был для них не Силламяэ,
а Чкаловск в Таджикистане. Когда же у
них дети подросли, поступило предло-
жение перебраться за Урал или в Эсто-
нию. Силламяэ был привлекательнее,
так как от Ленинграда недалеко и будет
где продолжить потом детям образова-
ние. Юра приехал сюда первым, если не
ошибаюсь, в 1964 году, Нина с детьми -
год спустя. За это время решился квар-
тирный вопрос. Я же к ним присоедини-
лась после землетрясения в Ташкенте,
где работала в физкультурном институ-
те. На нашей кафедре при землетрясе-
нии всё снесло. Дом был разрушен, ре-
бёнок маленький. Что делать? Нина и
Юра организовали мне вызов в Силла-
мяэ.

О Таджикистане у Нины и Юры
были только лучшие воспоминания. Ка-
кой там был шикарный по тем временам
спорткомплекс, какой стадион, какие со-
ревнования! Юра говорил, что в Силла-
мяэ он на момент приезда обнаружил

«тишину». Они взялись за дело. «Поеду
в Москву «выбивать» спортснаряды» -
эти и другие слова про выбивание и
пробивание я слышала от Юры и Нины
не раз, поскольку была своим человеком
в их семье. 

Когда Юра приехал в Эстонию, ДСО

(Добровольное спортивное общество)
возглавлял Лештаев, он был уже в воз-
расте. Чтобы можно было понять, какая
тогда была иерархия, то скажу: даже
спорт в закрытых городах подчинялся
только Москве. Руководитель ДСО был
главным управляющим, которому под-
чинялся и руководитель, отвечающий за
спортсооружения. А сам руководитель
ДСО подчинялся непосредственно
профкому завода.

Юру избрали (назначили) председа-
телем ДСО. Строительство бассейна
проходило при нём. Но нужны были
тренеры. Из тех, кого Юра в первую
очередь вспоминал, - Исаев. Не помню,
кем Нина была поначалу оформлена, но
вскоре она стала директором бассейна,
который ещё был только в планах. Так

«Недавно ушла из жизни первый директор силламяэского бассейна Нина
Степановна Зотина. Ей было 90 лет. До 90 лет дожил и её муж Юрий Иосифо-
вич, который был первым директором спорткомплекса. Вот если бы вы о
них написали для истории города», - сказал при встрече нынешний руково-
дитель главного спортивного сооружения Силламяэ Николай Денисенков.

Листая памяти страницы
Бассейн, директорство, 
«лягушатник»
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что всё до мелочей она в бассейне по-
том знала. Много лет она там прорабо-
тала. Руководитель профкома завода
Синёв, когда бассейн строился, Нине
очень помогал в хозяйственных делах.
Ну а тренеры со своими подопечными
потом достигали больших успехов.

Юра, когда приехал в Силламяэ, вёл
не только лыжи, но и лёгкую атлетику.
Тренерский состав был «скуп», но по-
немногу его ряды пополнялись.

Когда директором завода стал Плот-
ников, то он многих «привёз» из Усть-
Каменогорска, где до того сам работал.
Плотников решил дать место своему
протеже в ДСО. Юра к этому отнёсся
спокойно. Тогда же появилась новая
должность - директор спортсооруже-
ний, на которую Юру и назначили. Он
также продолжал вести занятия в спорт-
секциях.

Нина, когда возраст стал о себе да-
вать знать, перешла в «лягушатник». Её
из нынешнего среднего поколения сил-
ламяэсцев помнят больше по «лягу-
шачьим» занятиям. Конечно, носталь-
гия по тому времени есть. «Лягушат-
ник» был в здании нынешнего спорт-
комплекса, в том его крыле, где сейчас
магазин. Полы тёпленькие, вода чистая.
Детские сады приводили туда ребят на
занятия, тренеры присматривались к
ребятне и говорили Нине: «Возьми это-
го/эту на заметку, попробуй с ними по-
работать для начала». А Нина - энту-
зиастка, возилась с ребятами, потом пе-
редавала их тренерам «по преемствен-
ности». А затем у неё были внуки и пен-
сия.

Строгая, но не конфликтная. 
Рассказ коллеги по работе
Я посмотрела в своей трудовой

книжке перед нашей встречей, когда я
стала работать в бассейне. Июнь 1968
года. Это был момент всеобщей уборки

перед открытием. Директор Нина Сте-
пановна была очень практичным руко-
водителем. Строгая, но не конфликтная.
Не помню, чтобы у нас были «разно-
сы», да и сами мы понимали уровень
ответственности за свою работу. Пер-
выми регистраторами стали я и Люда
Гаврилова. Кто такой регистратор? Это
человек, попросту говоря, - контролёр:
приходит посетитель, предъявляет або-
немент, после чего получает доступ к
занятию. Поначалу в бассейне была
вышка для прыжков в воду. Для того
времени - уникально для Эстонии. Но
вышка простояла не более полутора лет.
Ещё бассейн наш был славен тем, что в
чаше - питьевая вода. Контроль за её со-
стоянием вела лаборантка Евдокия Ма-
лышева. Вода была цвета голубого
неба. Это была такая красота, от кото-
рой ахали все спортсмены и тренеры,
которые к нам приезжали в гости, на
сборы, на соревнования.

Слесари, которые следили за систе-
мой в бассейне, были молодые ребята
Мартынов и Александров, а механиком
- Немченко. Слесари работали кругло-
суточно. Им надо слить воду, налить но-
вую… На два объекта (бассейн и «жёл-
тое здание») был один электрик - Ира
Волошенюк. Работали две медсестры -
Сажина и Покровская. Кроме всего про-
чего в их обязанности входила проверка
групп на то, чтобы каждый прошёл ду-
шевую процедуру. Больше всего из мое-
го поколения тренерами проработали
Исаев, Ухов и Попушко.

У Нины Степановны в первое время
болела голова о том, как составить гра-
фик посещения бассейна. С утра -
школьники, затем ребята из спортшко-
лы, а ещё наши заводчане (они все хо-
дили бесплатно), которые плавали для
здоровья, ну и плюс работники сосед-
них производств - из Нарвы, Вока и
даже из-под Таллинна (их предприятия
платили за аренду). Работа у нас начи-
налась в 8 часов утра, а последняя груп-

па заканчивала занятия в 23 часа. До-
бавьте ещё час на приборку. Последняя
смена работников бассейна уходила с
работы в полночь. Бассейн содержался
в чистоте. Стоило Нине Степановне за-
метить, что где-то что-то не так, и весь
коллектив включался в чистку. Если это
касалось чаши, то мы надевали купаль-
ники - и в воду, работать. Когда стали
приезжать на сборы спортсмены из Ле-
нинграда и других городов, то «жёлтое
здание» использовалось для их прожи-
вания.

Не помню, в каком году Нина Степа-
новна сменила должность директора
бассейна на заведующую «лягушатни-
ком» в новопостроенном спорткомплек-
се. Там она как тренер проявила себя
тоже хорошо. Родители приходили по-
смотреть и на «лягушатник», и на своих
детей, сначала бултыхающихся в нём, а
потом уже плавающих «стильно», и
благодарили Нину Степановну, спраши-
вали, как ей удалось это сделать. Потом,
когда бассейны в детских садах появи-
лись, «лягушатник» прикрыли. 

Коллектив у нас был сборный - часть,
включая директора бассейна, числилась
за профкомом завода, часть (техниче-
ская) - за ЖЭКом. Но при этом мы зна-
ли, что делаем общее дело. Интересно,
что, когда бассейн был построен, но
ещё не сдан в эксплуатацию, буквально
за неделю собралась команда, которая
была готова в нём работать. За других
сказать не могу, может, их в приказном
порядке туда перевели, но я пришла по
собственному желанию. Интересно
было что-то новое попробовать. В бас-
сейне опыт психологии обрела. Людям
ведь хочется перекинуться парой слов,
пошутить, чтобы отойти от трудовых
забот, а регистраторы и все другие, кто
был на смене в бассейне, это понимали.
Грубости не было. 

Николай КЛОЧКОВ
Фото из книги 

Владимира КРОТОВА

Солдаты Красной Армии не щадили
свои жизни и отстояли рубежи нашей
Родины – Союза советских социалисти-
ческих республик (СССР). Благодаря
им мы живём восьмое десятилетие в
мире, хотя в последнее время он стал
очень хрупким. На всём постсоветском
пространстве участников войны остаёт-
ся всё меньше и меньше, а в нашем го-
роде их единицы. Конкурс называется
«В неоплаченном долгу». Мы должны

помнить, кому обязаны жизнью, не упо-
добляться манкуртам. Об условиях кон-
курса сообщалось по местнму радио и
на страницах “Силламяэского вестни-
ка” («СВ» от 16 января 2020 г.).

Уже начали поступать конкурсные
работы. Об одной из них, работе Ивана
Табакова, я рассказала по радио. Но в
проведение конкурса, как и во всю нашу
жизнь, вероломно вторгся невидимый
враг человечества – коронавирус. Шко-

лы закрылись на карантин и переведены
на дистанционное обучение. Вам не
надо тратить время на дорогу в школу,
подсчитайте, сколько времени уходит
на неё в неделю и используйте его ра-
зумно, дорогие юные художники, к при-
меру, на создание рисунка. Конкурс
продолжится до окончания учебного
процесса, конца мая-начало июня (точ-
ный срок будет зависеть от того, как
сложится коронавирусная ситуация). За
лето спокойно подведём итоги, и в нача-
ле учебного года пригласим вас на
вручение наградных листов и памятных
сувениров. Ждём ваших рисунков! 

Лидия Павловна КАШНОВА,
председатель правления 

Силламяэского Союза 
российских граждан и 

пенсионеров 

Уважаемые cилламяэсцы, юные художники, родители, бабушки, дедушки,
прабабушки, прадедушки!  Силламяэский Союз российских граждан и пен-
сионеров объявил о проведении 8-го городского конкурса детских рисунков,
который проходит с 9 января. Он посвящён 75-й годовщине Победы совет-
ского народа над фашистской Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.  

Сроки конкурса отодвинуты
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(Заметки из отпускного периода)
Глава первая. 
Разъяснительная
После израильских (семилетней дав-

ности) впечатлений меня до сих пор то
и дело спрашивают обиняком и напря-
мую: «А вы не еврей?» или «Когда
снова на землю обетованную собирае-
тесь?». Чтобы прояснить эти вопросы,
скажу: православный, не выкрест, а то,
что среди моих добрых товарищей
имеются евреи (и в Израиле живущие, и
в России), так я ведь по воспитанию и
мировоззрению - интернационалист.
Про моё «еврейство» ещё скажу, а
пока… Когда писал о попытке (я её не
оставил) совершить тот же «доскональ-
ный проезд», что и г-н Радищев в своём
«Путешествии из Петербурга в Моск-
ву», то столкнулся с разным восприяти-
ем, но уколол упрёк одной дамы:
«Когда Радищев жил! А вам-то это
зачем, да и мне тоже?». Подумалось:
может, дама права? Отсюда и колеба-
ния: стоит ли делиться увиденным пуб-
лично? И всё же… 

Наблюдения из отпускной жизни
прошлого года читали по частям - отту-
да, куда меня забрасывало (Москва,
Петрозаводск, Вышний Волочок, 67-й
километр от Питера, Репино). В пере-
писке по э-почте и при встречах делил-
ся с «русскими финнами», иерусали-
мскими евреями, «норвежцами» (из тех
эстонских русских, что там на заработ-
ках) и питерскими людьми разных
национальностей. Никто не открестил-
ся даже от «интимностей» быта, но
имелось требование рассказать всё про
всё без вранья и подробно. На первое я
согласился, а второе - это уже не замет-
ки, а роман, на него у меня таланта не
хватит.

Глава вторая. Отъездная
Конец последнего перед отпуском

рабочего дня. Солнечно, безветренно.
Благодушествуя, шёл по Кеск. Со сто-
роны улицы Горького вывернули на
самокатах два пацанёнка: «Дядя, дайте
пятьдесят центов». Не дал, но и ничего
грубого не сказал, зато получил привет
от самокатчиков, удалившихся на без-
опасную дистанцию: «Ну ты и гнида!».
С такой «приятности» начался отпуск.

В Питер отправлялся с автовокзала в

Йыхви. Сижу, коротая время, на скаме-
ечке неподалёку от заведения общепита
под озадачивающим названием «KlOk -
va» («Клюква»). Раньше здесь был
«Украинский борщ». На стоянку перед
заведением заезжают семь «наворочен-
ных» мотоциклов. Водители снимают
каски. Шесть дам и одни моложавый
мужчина. Он что-то начинает втолковы-
вать (моё знание эстонского позволяет
понимать, о чём речь идёт), как надо
правильно парковаться. Видимо, это
ведущий мотопробега. Откуда? При-
слушиваюсь - с острова Хийумаа, одна-
ко. Пока мужчина внушал, а потом
отправился в «Клюкву» заказывать на
всех «перекус», дамы быстро направи-
лись… Вы правильно догадались – на
шопинг в четыре ближайших супермар-
кета.

Присутствие мотоциклов, возможно,
привлекло внимание полиции, но «под
раздачу» попал я. Признаюсь: курил.
Признаюсь: за моей спиной был кры-
тый павильон на автобусной остановке,
что и привело меня к объяснениям с
представителями правопорядка. «Вы
знаете, что курить на автобусных оста-
новках нельзя?», - спросили меня стро-
го. Но, было дело, я «курительную те -
му» с помощью представителей поли-
ции освещал на страницах газеты, а
пото му позволил не согласиться со
«строгостью». Я курил не в павильоне,
а на скамейке рядом с ним, детей, бере-
менных женщин и всех других прочих
поблизости не было. Разошлись мирно,
но молодые полицейские стояли на
своём до конца, напирая почему-то на
Закон о табаке.

Автобус. Комфорт. Кофе. Интернет.
Туалет. Есть время почитать и повспо-
минать. Читать «Очерки русской сму -
ты» и вспоминать шикарный по былым
временам автобус «Икарус». Мой пи -
терский племянничек хоть нынче и кан-
дидат наук, но не даст соврать. Было
ему лет шесть, едем из Эстонии в Ле -
нинград, мама спит, дитя на мне. Уже в
пределах города на Неве слышу: «Коля,
хочешь, я что-то скажу? Я писать хо -
чу». «Терпи, - отвечаю, - немного оста-
лось». Через десять минут: «Коля, я
тебе ещё что-то скажу, хочу писать ещё
больше». Хорошо, что ребёнок дотер-
пел до остановки «Московский про-
спект», где около памятника Ленину
есть (до сих пор) кустики. Пересечение

границы за помнилось в этот раз тоже
«туалетной темой». На российской сто-
роне отхожее место обновили. Шоссе
от Ивангорода в сторону Питера тоже
обновлено.

Подъезжаем. Юная дама впереди
меня начинает взбивать волосы, аж
искры от гребешка летят, а я вспоми-
наю, как делала начёс моя сестра.
Ретро.

Раньше у меня был один вариант: от
автобуса до друзей и родственников -
метро. Но с недавних пор «забурел»,
обнаружив, что такси в Питере не шиб -
ко дорого обходится. Подхожу к сто-
янке. Есть свободные машины. «Сколь-
ко до?..» - спрашиваю. «Две копейки», -
отвечает первый водитель. Задумался
над ценой, попросил перевести по
курсу. Оказывается - две тысячи руб-
лей. Круто! Около 30 евро, а полгода
назад ехал за 10. Нащупал в кармане
жетон на метро и двинулся в направле-
нии «подземки». Окликает другой во -
дитель: «Полторы копейки!». Отнеки-
ваюсь. Третий предлагает за «копейку».
Ладно, поехали. Интересуюсь у такси-
ста, почему такой «ценовой диапазон».
Из пояснений: «Мужик купил «тачку»
под люкс-клиентов. Отрабатывать при-
ходится».

Глава третья. «Мирная»
По количеству «mааильмов» Россия

Эстонию точно обойдёт. На всякий слу-
чай напомню, maailm - это мир. В «рос-
сийские миры» вкрапливаются ино-
странные, от ближнего зарубежья до из
Дальнего Востока. Сейчас представлю
краткий список на двух-трёх улицах в
районе станции метро «Проспект про-
свещения». Понимаю, что уже само
название станции вызовет вопросы.
Может, там, выйдя на свежий воздух,
вы сразу просветитесь или вам в этом
деле помогут? Тут, как бы вам ска-
зать… Что-то раздают активисты или
рекламщики, рядом улицы Луначарско-
го, Руставели, Хо Ши Мина. «Википе-
дия» очень скром на в пояснениях о том,
как и почему так названы улицы. Ну
пусть будет так, переходим к названиям
«ильмов». Банки красуются, «Зоомир»
представлен. А далее - «Мир обуви»
(рядом - «Ремонт обуви»), «Компьютер-
ный мир», «Мир одежды», кроме этого
имеются салоны красоты (пять штук),
«шавермы», дантисты и окулисты,
«Фрукты-овощи» (несть числа), «Пив-
ной дворик N1», в наличии «Медведь»
(продукты с Урала, из Сибири и Алтая:
иван-чай, мёд), «Перекус», «Йэс», «Хо -
роший чай». «Товары из Финляндии»,
«Белорусская обувь», «Женская одеж-
да. Большие размеры», «Цветы от про-
изводителя», «Чех-Love» (то есть, если
пробраться в смеси «французского с
нижегородским», понятно - заведение
для любящих чехлы к своим телефо-
нам)…

Николай КЛОЧКОВ
(Продолжение следует)

Долго сомневался: писать - не писать, даже монетку несколько раз подбра-
сывал на «орёл-решка», но жребий каждый раз выпадал по-разному. Дело,
видите ли, в том, что путевые заметки, которые ранее публиковал, получа-
ли разную оценку. К тому же в условиях коронавируса тоже могут возник-
нуть вопросы: говорят, что нельзя выезжать за пределы своей страны, а он,
дескать, про отпуск. Но жизнь-то продолжается. Да и коронавирус не вечен.
Мои сомнения развеяло …зарубежье.

Путевые заметки
Всё, как у нас, 
но немножко иначе
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В условиях чрезвычайного положения
Коронавирус
COVID-19: 

важные номера 
телефонов

Люди, которые подозревают у себя
наличие коронавируса, должны по-
звонить на номер консультации се-
мейных врачей 1220 (из-за рубежа
+372 634 6630) или на созданный для
вопросов по коронавирусу кризисный
номер 1247. В случае необходимости,
нужно воспользоваться номером экс-
тренной помощи 112.

Важные телефонные номера:

1247 – инструкции по поведению во
время чрезвычайного положения и по
вопросам, связанным с коронавиру-
сом (24 часа, бесплатный).

1220 – консультации семейных вра-
чей на эстонском и русском языке,
медицинские советы и консультации
(24 часа, бесплатный).

5301 9999 – консульская помощь
МИД попавшим в беду за границей
(24 часа).

112 – номер вызова скорой помощи,
спасателей и полиции (24 часа, бес-
платный).

Симптомы COVID-19 схожи с симп-
томами гриппа. Вирус может вы-
звать кашель, жар и затруднение
дыхания.

Лучшая защита от распространения
заболевания - мыть руки и избегать
контакта с людьми.

После возвращения из-за границы
как граждане Эстонии, так и ино-
странные граждане должны прове-
сти две недели в изоляции. Читайте
больше на странице МИД!

Узнайте больше о коронавирусе на
веб-сайте Департамента здоровья!

"В эти печальные дни Великого По-
ста, когда постигшие нас испытания
возрастают, призываем вас быть благо-

разумными, осторожными и рассуди-
тельными и временно воздержаться от
посещения Пюхтицкого монастыря в это

нелёгкое для всех нас время", - говорит-
ся в сообщении, опубликованном на
сайте монастыря.

В Пюхтицком монастыре просят воздержаться
от посещения обители

Несмотря на то, что в условиях чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса Пюхтицкий монастырь
остаётся открытым для посетителей, его настоятельница игуменья Филарета просит воздержаться от посещений. Кро-
ме этого, таинство крещения в монастыре сейчас не проводится. 
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Наверное, всем знакомо выражение
Антуана де Сент Экзепюри, что самая
большая роскошь в жизни - это рос-
кошь человеческого общения. Произно-

ся эти слова, мы порой не задумыва-
лись над их смыслом. И сейчас, когда
близкое общение стало ограниченным,
как-то по-иному воспринимаешь содер-
жание выражения. Но ничего не поде-
лаешь. Хорошо хотя бы то, что можно
общаться, обсуждать, обмениваться
мнениями в онлайн среде. К этой форме
общения всё чаще стали прибегать
предприятия, организации, общества,
решая деловые вопросы, проводя ви-
деоконференции, семинары, мастер-
классы, обучение и т.д. Да и просто
люди, у которых есть такая возмож-
ность, давно уже заменили письма на
бумаге электронными письмами, обще-
нием, например, через скайп, у которо-
го уже появилось множество альтерна-
тивных программ для видеообщения. 

«Круглый стол» национальных об-
ществ Ида-Вирумаа также перешёл во
время чрезвычайного положения в
Эстонии на виртуальное общение и
провёл своё заседание в онлайн режиме
с использованием платформы ZOOM. В
«Круглом столе» приняли участие 22
руководителя ида-вирумааских нацио-
нальных обществ, а также представи-
тель Министерства культуры Эдуард

Одинец, руководитель сферы нацио-
нальных меньшинств Фонда интегра-
ции Кристина Пиргоп, директор Йых-
виского Центра культуры и интересов
Анне Уттендорф. Администратором
виртуального заседания был Александр
Дусман, он же руководитель “Круглого
стола” национальных обществ нашего
региона.

В ходе заседания его участники об-
менялись мнениями о текущей ситуа-
ции, обсудили, что можно сделать на-
циональным обществам в условиях за-
претов в связи с распространением ко-
ронавируса, какие формы работы мож-
но использовать, не нарушая требова-
ний безопасности и соблюдая рекомен-
дации, договорились продолжать со-
трудничество в таком режиме. Как ска-
зала участник заседания, председатель
Силламяэского русского общества
культуры Татьяна Осепцова, заседание
прошло нормально, система хорошо
сработала, все друг друга слышали и
видели, обмен мнениями был деловым
и полезным. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Валентины ИШКИНОЙ 

При реставрации был сохранён
прежний архитектурный вид всех эле-
ментов. Ремонт мебели обошёлся горо-
ду около 9 600 евро. Работы по рестав-
рации мебели включали очистку, ре-
монт и замену некоторых элементов.
Деревянные конструкции были обрабо-

таны специальными средствами для
обеспечения водонепроницаемости, за-
щиты от ультрафиолета и гниения. На
здании спорткомплекса установлены
видеокамеры наблюдения для обес-
печения порядка на этой территории.

Отреставрированная уличная мебель

гармонично выглядит рядом с фонта-
ном, открытие которого планируется
после отмены ограничений в связи с
чрезвычайным положением.

Наш корр.

Мы всё больше и больше погружаемся в Интернет-среду, отдаляясь в общении друг от друга. Такова жизнь! Сего-
дняшняя ситуация с распространением коронавируса и объявлением чрезвычайного положения в Эстонии внесла
серьёзные коррективы в нашу жизнь и заменила общение лицо в лицо, глаза в глаза общением на расстоянии. 

Перед спорткомплексом у построенного осенью фонтана установлена отреставрированная уличная мебель.

Мебель у фонтана обновили

Общаясь на расстоянии


