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О «сидении по домам». Конечно, в
период коронавируса в здании горупра-
вы людей мало. Означает ли сие, что ра-
бота заброшена и можно отлёживать
бока на домашнем диване?

В четверг, 9 апреля, я связался по те-
лефону с рядом горуправленцев. Кста-
ти, совсем позабыл, что четверг - день
заседания городского Управления. По-
этому на вопрос «Говорить можете?»
первый же потенциальный собеседник
ответил: «Николай, я на горуправе, сей-
час буду докладывать по вопросу наше-
го отдела. Чуть позднее перезвоню».

Далее в течение дня я всё же опрос
провёл.

Как мне сообщили, вёл заседание
мэр Тынис Калберг, протокол - Тийа
Морозова. Плюс был кто-то третий в
зале заседаний, остальные докладывали
и выслушивали указания в режиме он-
лайн-конференции с помощью компью-
терной связи.

Теперь о том, как работники горупра-
вы «отдыхают дома».

Алина НЕВЕНТ, специалист по
окружающей среде: «Переход на до-
машний режим работы непривычен, но
что делать? Что мешает? Поневоле до-
машние мешают сосредоточиться. По-
этому рабочий день стал ненормиро-
ванным. Кроме того, чтобы узнать что-
то у коллег, приходится разыскивать их
по телефону или через з-почту, это не
через несколько шагов из кабинета в ка-
бинет забежать. Однако текущие зада-
ния надо выполнять в срок. Нужно про-
вести переговоры с фирмой «Эковир» и
заниматься прочими «мусорными дела-
ми». Требуют решения вопросы по
ограждению «домиками» мусорных
контейнеров на улице Юрия Гагарина,
33, Ранна, 47 бульваре Виру, 23. Для
контроля ситуации с чистотой в городе
выбираюсь в Силламяэ регулярно. Ве-
сеннюю толоку явно придётся отло-

жить, но если появится возможность, то
проведём её позднее, тем более что го-
рожане уже этой темой интересуются».

Да, на большую толоку при требова-
нии 2 + 2 не замахнёшься, но вот что со-
общил депутат Дмитрий ЛЕТТ: «Бла-
гое дело можно делать независимо от
ситуации. Тренеры силламяэского спор-
тивного клуба «Калев» решили занять-
ся расчисткой территории и тропинок в
берёзовой роще. Чисто добровольная
помощь городу по своей инициативе. За
два дня прошли пока левую часть рощи,
завтра и на следующей неделе продол-
жат дальше. Молодцы, и спасибо им за
это! Посыл от тренеров некоторым
«любителям отдыха»: не радует, что в
сегодняшний период собираются ком-
пании на природе, и, конечно, что они
оставляют после себя мусор. Надо ува-
жать труд других и беречь чистоту в го-
роде. Работы проводятся по согласова-
нию с отделом городского хозяйства.
Добавлю, что, участвуя в «карантинных
патрулях», я и коллеги обращаем вни-
мание на места, где мусора, скажем так,
переизбыток, и информируем об этом
вице-мэра Алексея Степанова, который,
отмечу, оперативно на наши сообщения
реагирует». 

Тийа МОРОЗОВА - главный спе-
циалист по защите данных и дело-
производству, ветеран службы в гору-
праве (ранее - горисполкоме). Находясь
в группе риска, ей бы можно было про-
ходить этот вирусный период дома, а
она ведёт протокол заседания горупра-
вы. «Да нормально всё. Сидели друг от
друга на расстоянии трёх метров. А на
дистанционный режим перейти долж-
ность не позволяет. Документооборот
ведь идёт своим чередом, с учётом по-
стоянно поступающих указаний сверху
хлопот стало даже больше. Получила
оперативное сообщение по «электро-
нке», сразу думай, кому его переслать.
На дому я работать не могу, потому что
не имею права скачать на свой домаш-
ний компьютер информацию и про-
граммы, не подлежащие постороннему
доступу. Так что я постоянно на месте,
как и уборщицы».

«На рабочем месте мне было бы
удобнее, но раз перевели на «дистан-
цию», чтобы свести вирусный риск до
минимума, то принимаю это как долж-
ное. Понимаете, телефонные разговоры
или переписка по э-почте никогда не за-
менят общения «вживую». А так… 

Меня уже давно не удивляет предсказуемость речей людей из категории за-
вистливых и одновременно всезнающих. Стараюсь избегать с такими об-
щения, но куда от них денешься. Вот меня «перехватил» по рабочему теле-
фону некий мужской голос. На предложение представиться последовал от-
каз, но зато голос стал «резать правду матку». Она заключалась в том, что,
мол, чиновники горупрвы сидят по домам и получают свои оклады, а про-
стой народ отправляют в неоплачиваемые отпуска. Ещё один «перехват»
случился на улице. И опять сетования на своё «коронавирусное ненастье» и
чиновничье процветание… 

(Окончание на 2-й стр.)
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Всё, что относится к работе нашего
отдела, выполняется, с руководством
города связываюсь, участвую в видео-
конференциях. Жаль, конечно, из-за 2 +
2 пришлось отменить торжественное
открытие фонтана у спорткомплекса. И
дело не в том, чтобы ленточку перере-
зать, а в том, что хотелось, чтобы горо-
жане порадовались и поулыбались», -
сказал заведующий отделом строитель-
ства и землеустройства Владимир СО-
КУШЕВ.

«Работа должна быть выполнена не-
зависимо от того, где я нахожусь. Если
говорить о рабочем времени, то в до-
машнем режиме оно длительнее. В дан-
ный момент у меня в производстве не-
сколько проектов, да и по тем, что уже
приняты (например, уличное освеще-
ние), надо готовить соответствующие
документы. Малый порт, социально-
экономическая составляющая на линии
Силламяэ-Котка… Лежать на боку не-
когда», - ответил советник по развитию
Антон МАКАРЬЕВ.

«Отчёты - бюрократия, но на госу-
дарственном уровне она играет роль
важную, чтобы прогнозировать, как
действовать дальше. Да и для Програм-
мы развития Силламяэ отчёты необхо-
димы. Сейчас над этим и сижу дома. За-
брала всю нужную документацию. На
рабочем месте мне было бы проще,
дома дети отвлекают: только сосредото-
чишься – что-то у них не так, надо раз-
бираться», - мнение сотрудника отдела
образования и культуры Ольги НИРК.

Мне думалось, что больше всего «до-
станется» от вируса социальному отде-
лу, поскольку тут идёт оформление по-
собий, а они в нынешней ситуации

лишними не будут даже дл тех, кто ими
раньше не пользовался. Однако руково-
дитель отдела Татьяна БОЛЬШАКО-
ВА сказала, что ничего сверхординар-
ного не происходит: «Работаем 50 на
50. Трое сотрудников - на дому, трое -
на месте в горуправе. Все плановые по-
собия выплачиваются. Конечно, посто-
янные наши клиенты знают, как офор-
мить заявление на пособие, кому позво-
нить. Но у некоторых появляется жела-
ние что-то уточнить, в каком-то вопросе
проконсультироваться, звонят на на-
стольные телефоны соцотдела. У нас
постоянный контакт с центром «Сю-
гис», который занимается помощью лю-
дям преклонного возраста. Для тех, кто
хочет подать документы в социальный
отдел, у нашей двери есть ящичек, из
которого (по звонку) мы сразу забираем
почту. Строже стала полиция, сообщая
нам, а также родителям, опекунам про
детей, находящихся в зоне нашей ответ-
ственности и нарушающих правила ка-
рантина. Добавилось бюрократии. Си-
туация меняется, издаются новые рас-
поряжения, инструкции, требуется ре-
акция сейчас и сразу. Но справляемся».

«В общем-то, ничего не поменялось
в работе, хотя и непривычно сидеть за
компьютером дома, вести переговоры
по телефону, а потом делать корректи-
ровки, пообщавшись с руководством.
Времени уходит на это больше обычно-
го. Посадки деревьев, кустарников, цве-
тов, госпоставки… Пример. Фирма
провела (по госпоставке) оценку со-
стояния деревьев, укреплявших дамбу
на улице Кеск, признала, что их надо
спилить. Далее нужен конкурс госпо-
ставки на «снос», а потом на посадку
новых деревьев, учитывая при этом, что
будут проводиться масштабные работы

по реконструкции полотна дороги. Про
обновление скамеек у фонтана в газете
уже писалось, но есть заботы о малых
формах в других местах, детских пло-
щадках, урнах и так далее. Это всё по-
рой воспринимается горожанами как
само собой разумеющееся, но согласо-
вать сроки конкурсов, работ и уложить-
ся в выделенные муниципалитетом
средства не просто», - считает специа-
лист по благоустройству отдела город-
ского хозяйства Лариса ЛУТСЕП.

«Городское Управление организует
работу на основе тех рекомендаций, ко-
торые выдаёт государство. Городское
Собрание - не надзорный орган. Бюдже-
том определены тактика и стратегия
развития, а это означает, что задачи
надо выполнять. Если возможно рабо-
тать дистанционно, то так и надо де-
лать, сокращая «рукопожательные кон-
такты» до минимума в кризисный пе-
риод. Руководство горсобрания, руко-
водство комиссий и мэр контактируют
по всем текущим вопросам, если возни-
кает необходимость», - сказал замести-
тель председателя горсобрания Алек-
сандр КАНЕВ.

В концовку вынесу неофициальный
комментарий одного из чиновников го-
руправы: «Перезваниваюсь с коллегами
по рабочим делам. И слышу от них, что
ещё две недели сидения дома станут ка-
торгой. Все трудятся, решают вопросы,
руководители отделов еженедельно в
конце недели докладывают мэру, что
сделано, но можно ли сравнить интер-
нет или телефонное общение с тем, ко-
гда ты «лицом к лицу», когда можно об-
меняться шуткой или обсудить важную
рабочую тему в присутствии всех за-
интересованных в решении задачи лиц?
Психологическое напряжение чувству-
ется». 

Николай КЛОЧКОВ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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Райво ВАСНУ, NPM Silmet OÜ: Как
известно, на нашем предприятии был
случай заболевания коронавирусом од-
ной из работниц. Она была выведена на
карантин. Все, кто контактировал с ней
на работе, проходили проверку, и дру-
гих случаев коронавируса, к счастью,
выявлено не было. Да и эта женщина
уже приступила к работе после каранти-
на. Так что всё обошлось. Предприятие
работает в обычном режиме и в полном
объёме. Пока рынок не отказывается от
нашей продукции. Сырья тоже пока до-
статочно. Пока никого не сокращали. Я
неслучайно несколько раз употребил
слово «пока»: ситуация ведь меняется, и
никто не может сказать, как она далее
будет развиваться. На проходной уста-
новили тепловизионную камеру. На
производстве все люди в масках. Есть
даже некоторый запас масок, поскольку
мы обратились к коллегам в Китай по-
делиться ими, если у них есть такая воз-
можность. Они нам помогли.

Тийт ВЯХИ, АО «Силламяэский
порт»: Порт работает стабильно, и я бы
сказал – хорошо. Грузы по железной до-
роге, по суше и по морю идут. Что каса-
ется в целом портовой территории, то
здесь всё действует в том режиме, как
предписывают особые условия, то есть
пропускной режим стал ещё более стро-
гим. Все люди проинформированы, как
вести себя в условиях чрезвычайного
положения. Маски есть, дезинфици-
рующие средства есть тоже. Никаких
сокращений кадров в этот период не
произошло и не предвидится. Самое
главное, чтобы люди сами чувствовали
ответственность за соблюдение режима
и придерживались рекомендаций, кото-
рые дают Министерство здравоохране-
ния, другие структуры. Что касается
центра отдыха в Пюхаярве, то он с 15
марта закрыт. 

Тынис КААЗИК, АО «Экометал»:
Работаем в обычном режиме – по 24
часа семь дней в неделю. Все в масках.
Дизинфицирующие средства есть. Ни-
кого не сокращали. Рынки несколько из-

менились, но на нас это пока серьёзного
влияния не оказывает. То есть на нашем
производстве ничего не изменилось.

Александр НЕИЗВЕСТНЫХ, Alek-
sandr reisid OÜ: На вопрос, как дела в
фирме, отвечу: никак. У нас на время
коронавируса всё закрыто: турфирма не
работает, автобусы стоят на базе у забо-
ра, работники отправлены в оплачивае-
мый отпуск. Выживаем только за счёт
моего российского предприятия, кото-
рое занимается автоперевозками (там
ещё жизнь теплится). В период чрезвы-
чайного положения сокращений не
было, они были проведены ещё до коро-
навируса. 

Павел ВИНОГРАДОВ, Strons PV
OÜ: Обстановка сложная, как наверня-
ка и во многих фирмах. Нам пришлось
закрыть офис в здании на бульваре, 2а, и
перевести его в здание на Кеск (Дом
быта), то есть теперь только здесь при-
нимаются заказы на изготовление окон.
В здании на Кеск сейчас ведём рекон-
струкцию, чтобы произвести внутрен-
ние перестановки - сделать некоторые
перемещения магазинов. Значительные
потери ощущаем от сдачи площадей в
аренду (некоторые арендаторы либо
ушли, либо временно закрылись). Были
предпосылки для сдачи в аренду рос-
сиянам складских помещений, и инте-
рес у них к этому был, однако в усло-
виях чрезвычайного положения закры-
лась граница, и всё оказалось в подве-
шенном состоянии. Сокращений кадров
не проводили, выживаем, как можем.

Юрий ВАСИЛЬЕВ, Siltrans OÜ: Ра-
боту мы не прекращали, но объём на-
ших услуг по грузоперевозкам умень-
шился на 30-35%. Людей пока не сокра-
щали: те, кто не был в отпуске, ушли в
отпуск, кого-то используем на оказании
услуг на других линиях, даже если они
нам не приносят никакого дохода, то
есть рентабельность нулевая: главное-
занять людей. Сегодня в международ-
ных перевозках на линии Италия-Рос-
сия (это наша основная линия обслужи-
вания) всё-таки появился лучик надеж-

ды, так что, возможно, ситуация норма-
лизуется. Хотя заглядывать далеко впе-
рёд особых оснований нет. 

Анти СИЙНМАА, АО «Экосил»:
На нашем предприятии обстановка хо-
рошая, фактов заражения коронавиру-
сом, к счастью, нет. Работа есть для
всех, весной её, как правило, даже
больше. Она применительно к нашему
предприятию зависит от того, живы ли
наши клиенты, а поскольку все они ра-
ботают, так и у нас дела идут в привыч-
ном для нас ритме, всё по плану. Нужды
кого-то сокращать в этот период не
было, даже было вакантное место, кото-
рое теперь заполнено. Дезинфицирую-
щие средства имеются, маски и перчат-
ки у нас всегда есть, поскольку специ-
фика нашей работы, связанная с мони-
торингом окружающей среды, требует
их использования независимо от чрез-
вычайного положения. 

Сурен СААКЯН, OÜ KRUNK: Си-
туация, конечно, очень сложная. Всё у
нас закрыто. Людей, правда, не уволили
(коллектив у нас хороший). Несмотря
на то, что мы закрылись с 16 марта, за
март зарплату выплатили полностью, за
коммунальные услуги и с поставщика-
ми рассчитались. А вот что будет даль-
ше? Пока работников буду держать, но
самым сложным остаётся оплата ком-
мунальных.

Евгения АЛЕКСЕЕВА, ALGEN
OÜ: Мы закрыли своё производство
ещё до коронавируса, поскольку оказа-
лись в швейном деле не конкурентоспо-
собными: шить одежду, чем мы занима-
лись, стало экономически не выгодно,
так как всё заполонил Китай. Известно,
что в Эстонии закрылось немало швей-
ных предприятий. Кто-то из наших ра-
ботников ушёл на пенсию, кто-то пере-
профилировался, то есть люди разо-
шлись кто куда. Однако надеемся на
лучшие времена и на то, что фирма
вновь возобновит свою работу, и уже
будем ориентироваться в швейном про-
изводстве на другое направление – про-
мышленное. Здание на улице Льва Тол-
стого, 2а, никуда не делось, оно наше,
так что площади у нас есть. Думаю, что
коллектив мы соберём: кто-то вернётся
к нам из тех, кто работал здесь, кого-то
найдём, в том числе и через биржу тру-
да, и обучим швейному делу, нам ведь
не требуются кадры с высшим образо-
ванием, главное – умелые руки. А люди
с умелыми руками есть.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

На прошлой неделе редакция обратилась к руководителям ряда предприя-
тий с вопросом о том, как коронавирус повлиял на деятельность руководи-
мых ими предприятий.

Бизнес
Пёстрая картина 
предпринимательства
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В условиях чрезвычайного положе-
ния и дистанционного обучения очень
важно отметить труд всех тех, кто рабо-
тает в сфере образования, – им при-
шлось полностью переосмыслить орга-
низацию своей работы и используемые
методы обучения. Сейчас, как никогда,
весь мир понимает, что учителя и те, кто
ежедневно работает в области образова-
ния, заслуживают огромного признания.

Правительство приняло решение, что
начиная с нынешнего года государствен-
ные премии в сфере образования будут
присуждаться в дополнение к прежним

категориям также учителям кружков по
интересам, и что вместо одной премии
за дело жизни будет вручаться три таких
премии.

Премия учителю кружка по интере-
сам позволит подчеркнуть важность
связи между формальным и неформаль-
ным образованием и привлечь внимание
общества к ценности труда тех, что ра-
ботает в сфере образования по интере-
сам.

Ежегодно на премию за дело всей
жизни выдвигается много достойных
кандидатов. Решение правительства

позволит отметить и отблагодарить
больше людей, которые в течение мно-
гих лет вносят свой вклад в сферу обра-
зования. Для каждого из победителей в
десяти категориях конкурса «Учитель
года 2020» премия составляет 10 000
евро, государственная премия за дело
жизни (их предполагается три) – 65 000
евро.

В рамках торжественного мероприя-
тия «Учитель года» Министерство обра-
зования и науки чествует работников
сферы образования и тех, кто его под-
держивает, тех, чья работа в течение по-
следних трёх лет может служить приме-
ром другим, кто вносит свой вклад в
поддержку развития учащихся, открыт к
сотрудничеству и переменам в подходе к
обучению.

Дополнительная информация: 
gala@hm.ee
NB! Заявки на конкурс прини-

маются по 26 апреля. Анкеты, подан-
ные после 23:59 26 апреля учитывать-
ся не будут.

По информации Министерства 
образования и науки

Министерство образования и нау-
ки об окончании учебного года:

* Предпосылкой к возвращению к
привычной учёбе является обеспечение
безопасности учеников. Дети могут
пойти в школы только в случае, если это
не представляет для них опасности.

* Перед этим обществу должна быть
представлена научно обоснованная
оценка со стороны экспертов, которая
подтверждает, что текущая ситуация
позволяет это сделать.

* Если условия это позволяют, то:
- до 15 мая в школах продолжится

учебная работа только в дистанционной
форме;

- после 15 мая у всех учеников не
возникнет обязанности идти в школу;

- после 15 мая контактное обучение
будет проходить индивидуально или в
группах до десяти человек, и это не ис-
ключает продолжения обучения дистан-
ционно, если существует такая необхо-
димость;

- после 15 мая начнётся переходный
период, в ходе которого можно: 

1. Оценить прогресс учащихся в
учебной работе за время дистанционно-
го обучения; при необходимости по-
мочь нагнать упущенное тем, кому фор-
мат дистанционного обучения не очень
подошёл.

2. Организовать проектное обучение
(чтение, проведение исследования, ре-
шение задач, которые требуют испыта-
ний на практике).

3.  Проводить развивающие беседы.
4. Подводить итоги учебного года.
5.  Готовиться к экзаменам.
* После 15 мая контактное обучение

в школах носит скорее характер исклю-
чения и в первую очередь предназнача-
ется для:

- двенадцатиклассников;
- учеников девятых классов, которые

собираются сдавать вступительные эк-
замены в гимназию;

- учеников, нуждающихся в дополни-
тельной поддержке, которым дистан-
ционное обучение не принесло ожидае-
мых результатов.

* В этом учебном году следует отме-
нить все крупные мероприятия (экскур-
сии, выпусные, соревнования между
школами и т.д.).

По информации 
Елены ЗЕМСКОВОЙ, советника

отдела коммункаций Министерства
образования и науки

Первая неделя дистанционного об-
учения была самой сложной для учени-
ков, учителей и родителей: необходимо
было привыкнуть к новому формату и
наладить процесс обучения. Благодаря

совместной работе школ, учеников и ро-
дителей, дистанционное обучение в го-
роде Силламяэ проходит хорошо.
Школьники прилагают большие усилия,
а родители поддерживают своих детей.

Город старается облегчить усложнён-
ную чрезвычайным положением ситуа-
цию и обеспечивает всех школьников
Силламяэ продуктовыми наборами.

Если у ребёнка возникнут трудности
с учёбой, а у родителей - вопросы, то
всегда можно обратиться к классному
руководителю.

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

По информации горуправления

В «СВ» от 9 апреля сообщалось, что стартовал конкурс «Учитель года», а
также о категориях, в которых будут присуждаться награды, и размере пре-
мий. Министерство образования и науки напомнило, что до воскресенья, 26
апреля, ещё можно представить кандидатов на награды. Это могут сделать
все желающие.

Образование

Если эпидемия COVID-19 пойдет на спад, то после 15 мая в школах начнётся
переходный период, в рамках которого контактное обучение будет носить
скорее исключительный характер и будет актуальным в первую очередь для
тех, кто оканчивает школу, и для учащихся, нуждающихся в поддержке. Не-
сомненно, не все ученики должны обязательно идти в школу, при необходи-
мости можно будет продолжить обучение дистанционно.

Несмотря на чрезвычайное положение, все школы, образовательные центры,
высшие учебные заведения Эстонии продолжают свою работу, а школьники
и студенты продолжают обучение. Школы города Силламяэ, как и учебные
заведения во всей стране, проводят обучение дистанционно.

Последняя возможность 
представить кандидатов 
на конкурс “Учитель года”

Контактное обучение после 15 мая 
подразумевает, что…

Если семья испытывает трудности
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Сейчас в патрулировании городских
улиц участвуют полиция, Идаский спа-
сательный центр, Инспекция окружаю-

щей среды, служащие городского
Управления, работники городских уч-
реждений, финансируемые городом спортивные клубы и молодёжные уч-

реждения, а также общественные акти-
висты. С этой недели по заказу горупра-
вы к патрулированию будет привлечена
также охранная фирма G4S.

«В большинстве случаев люди со-
блюдают установленные ограничения,
берегут здоровье близких и здоровье
окружающих их людей. Но, несмотря
на проводимую оповестительную рабо-
ту, случаются нарушения требований.
Большая часть молодого поколения хо-
рошо осведомлена о требованиях пове-
дения на улицах и соблюдает дистан-
цию с другими людьми, но иногда мо-
лодёжь нарушает правило 2+2. Боль-
шую разъяснительную работу прихо-
дится проводить среди пожилых жите-
лей. Мы будем продолжать оповещать
население и следить за соблюдением
требований», - пояснил мэр Тынис Кал-
берг.

По информации горуправления

Городским Управлением было реко-
мендовано снизить предельную напол-
няемость групп в детских садах, чтобы
минимизировать риск распространения
вируса путём уменьшения количества
детей в группах. В начале периода чрез-
вычайного положения около 75% детей,
у родителей которых была возможность
последовать рекомендациям, не посе-
щали детский сад. В группах уменьши-
лось количество детей, а некоторые
группы были вовсе закрыты. Услугами

детских садов пользовались лишь те ро-
дители, которые по причине своей рабо-
ты не могли оставить детей дома, в том
числе работники передовой линии (спа-
сатели, полицейские, медики и т.п.).
Местное самоуправление обязано обес-
печить места в детском саду для детей
работников передовой линии, исходя из
распоряжения Правительства Эстонии.

С каждой неделей число детей в дет-
ских садах увеличивалось. На прошлой
неделе детский сад посещали около

40% детей, а к концу недели посещае-
мость увеличилась до 45%. Поскольку
государство призвало родителей не
приводить детей в детский сад, и боль-
шинство родителей последовало этой
рекомендации, то городское Управле-
ние приняло решение освободить всех
родителей от платы за место в детском
саду. На сегодняшний день ситуация из-
менилась: многие дети вернулись в дет-
ский сад, и наполняемость групп уве-
личилась. Это, в свою очередь, повыша-
ет риск распространения вируса. По-
этому на заседании горуправы в минув-
ший четверг было принято решение,
что с 1 мая от платы за место в дет-
ском саду будут освобождены те роди-
тели, чьи дети фактически не посе-
щают детский сад во время чрезвы-
чайного положения. Городское
Управление ещё раз обращается к ро-
дителям с просьбой не приводить де-
тей в детский сад по мере возможно-
сти и благодарит всех родителей, кто
нашёл возможность оставить детей
дома.

По информации горуправления

В связи с чрезвычайной ситуацией на улицах Силламяэ началось патрули-
рование с 26 марта. Главная задача патруля – обнаружить скопление людей
и довести до них информацию об опасности коронавируса COVID-19. С ны-
нешнего понедельника к патрулированию городских улиц дополнительно
привлечён экипаж охранной фирмы. 

В связи с чрезвычайным положением Правительством Эстонии были вве-
дены различные ограничения для того, чтобы избежать скопления людей и
распространения вируса. Школы были переведены на дистанционное об-
учение. Детские сады не были закрыты для обеспечения жизненно важных
услуг и во избежание ещё большего экономического застоя. Родителей при-
звали оставлять детей дома и приводить их в детский сад лишь в случае
крайней необходимости.

Из официальных источников
К обеспечению порядка 
привлечена охранная фирма

Об оплате за место 
в детском саду
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Валентина (студентка Тартуского
университета): Вечером 12 марта на
сайте вуза появилась новость о том, что
одна из студенток медицинского фа-
культета заболела коронавирусом. На
следующий день у нас должно было
быть два занятия. Одно сразу же отме-
нили, а на другое пришлось пойти. Там
уже всем объявили о том, что универси-
тет закрывают на две недели. Препода-
ватели сразу сориентировались, начали
сообщать, что пришлют задания и кон-
спекты. Тогда никто ещё не думал, что
нас «отодвинут» до первого мая. Закры-
лись все библиотеки. Преподавателям
опять пришлось нам писать и организо-
вывать всё, но уже с большими измене-
ниями. В понедельник состоялся пер-
вый онлайн-семинар на 30 человек. Для
всех это было впервые и непривычно,
но всё прошло не так уж плохо. У уни-
верситета были все возможности для
организации обучения, что для нашей
страны не удивительно. До этого мы
уже пользовались разными интернет-
платформами, к примеру, для сдачи до-
машних работ, обмена информацией и
т.п. Из-за того, что библиотеки закры-
лись, у нас не было материалов для учё-
бы, но преподаватели присылали кон-
спекты, сканировали книги, дополняли
презентации. Всё усложнялось тем, что
когда на курсе более 100 человек, и все
одновременно заходят на одну платфор-

му, то она начинает «глючить». Препо-
даватели стали просто записывать лек-
ции, и, если возникали проблемы, то
позднее можно было их спокойно пере-
смотреть. Если у кого-то не было ком-
пьютера, то университет помогал и с
этим.

Конечно, многое зависит от препода-
вателей. Есть те, кто большую часть ра-
боты и освоение материала «перева-
лил» на студентов, либо перенёс поло-
вину курса на майские субботы. Соот-
ветственно, задавать стали больше, да и
само оформление работ зачастую зани-
мает больше времени, чем это можно
было бы сделать в устной форме. Отве-
тов на вопросы также приходится долго
ждать. Занятия никуда не пропали. К
примеру, сегодня, восьмого апреля, у
меня была лекция по обязательственно-
му праву, три работы по логике и ещё
два часа лекций, а в завершении дня
контрольная по сравнительной истории
правовых систем. В итоге всё происхо-
дит в таком темпе! Чтобы доступным
языком всё объяснить, описать, чтобы
не возникало лишних вопросов, ответы
на них также отнимают время и услож-
няют работу всей группе… Мне во мно-
гом повезло: есть все материалы для ре-
фератов, отчётов и других работ, пото-
му что я их нашла и взяла ещё до каран-
тина. Куда тяжелее приходится тем, кто
этого не сделал. Но ситуация помогла

сплочению на курсе. Все стали больше
помогать друг другу, делиться материа-
лами, которые есть, потому что теперь
это, так сказать, «местная разменная ва-
люта». С одной стороны, хорошо, что
много задают, не надо думать, чем за-
няться, да и лишний раз на улицу не
выйдешь - некогда. С другой стороны,
это большой удар по нервной системе.
Теперь каждый день, как сессия, потому
что даже для того, чтобы «прийти» на
лекцию, нужно постараться и понаде-
яться, что сегодня с вай-фаем всё будет
в порядке. Интересный опыт, конечно,
но теперь я поняла ценность стационар-
ного обучения.

Михаил (студент Таллиннского
технического университета): Каран-
тин заставил перейти на дистанционное
обучение, которое осуществляется по
средством онлайн-сервисов и приложе-
ний. Из преимуществ для себя такой си-
стемы могу выделить то, что сложив-
шиеся обстоятельства позволили соста-
вить более гибкий график, а также воз-
можность проводить больше времени
дома, в Силламяэ. К тому же записан-
ные видеолекции можно пересматри-
вать и ставить на паузу. По некоторым
предметам лекции больше не проводят-
ся, вместо этого преподаватели публи-
куют в электронную учебную среду
текстовые конспекты по проходимым
темам. В таком виде, конечно, усвоение
материала требует больше усилий и
внимания, чем обучение по видеолек-
циям. Мне нравится идея видеопосо-
бий. Считаю, что полезно будет записы-
вать видеозанятия даже после отмены
карантина, хотя некоторые преподавате-
ли по собственной инициативе в нашем
университете уже внедряли такой под-
ход. Сложности возникают там, где не-
обходимо непосредственное общение с
преподавателем. Например, консульти-
роваться по поводу своего архитектур-
ного проекта стало не так просто. Надо
понимать, что принимаемые меры вы-
нужденные, к ним никто не был готов.
Как следствие эффективность дистан-
ционного обучения на данный момент
ниже, чем у стационарного. Поэтому, я
считаю, что чем быстрее закончится ка-
рантин, тем лучше, однако во время
него многие преподаватели и студенты
опробовали современные учебные
средства, которые можно будет приме-
нять и после.

Обучаясь дома, не тратишь время на
поездки в университет и обратно, да и в
целом времени становится больше. В
освободившееся время смог позволить
себе больше заниматься музыкой и от-
дыхать. В Силламяэ в условиях каран-
тина веду тот же образ жизни, что и до
него. Просто сейчас не собираюсь с
друзьями большой компанией, но с
близкими друзьями и родственниками
вижусь. В остальном всё осталось по-
прежнему. Без посещения заведений и
мероприятий можно обойтись, если
этого требует сегодняшнее положение.

Дела молодёжные

Не исключаю, что кто-то помнит интервью в «СВ» с Валентиной Сергеевой,
Михаилом Васильевым и Эдуардом Рачинским (на тот момент абитуриента-
ми). Для других напомним, что в тот раз мы беседовали о том, в какой вуз
они собираются поступать, как планируют встраиваться в студенческую
жизнь. Эти силламяэские юные ныне «обалдевают знаниями» в Тарту, Тал-
линне и Санкт-Петербурге. Свою гимназическую мечту все трое осуществи-
ли. Валентина учится на юриста, Михаил - на архитектора, Эдуард - на исто-
рика. Вообще-то в редакционных планах было побеседовать с ними после
окончания первого курса, но вирус подкинул и другую тему. Вся троица на
момент подготовки нынешнего заочного интервью находилась «в руках ро-
дителей» в Силламяэ. Мы поинтересовались тем, как идёт обучение в «режи-
ме аврала», как будет с экзаменами и как не соскучиться молодым в каран-
тинное время. 

Взгляд на ситуацию троих 
«изгнанных»
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Эдуард (студент Санкт-Петербург-
ского педагогического университе-
та): В момент, когда Вы прислали эти
вопросы, у меня как раз начиналась он-
лайн лекция по Древнему Риму. Сижу
дома. Рванул из Питера буквально в по-
следний день, когда начали массово за-
крывать «универы» на карантин. Был на
российско-эстонской границе букваль-
но за пару часов до закрытия границы,
после чего всем гражданам, прибываю-
щим из-за границы, пришлось бы отси-
деть двухнедельный карантин. 

Обучение идёт ужасно, если честно.
Все жалуются (и я в том числе), что на-
грузка, должная оставаться прежней,
выросла в десятки раз. Нас заваливают
через систему moodle кучей тестов и
письменных заданий. Для примера:
если раньше я мог прийти на «пару»
безопасности жизнедеятельности
(БЖД) или физкультуру (ОФП) и, пова-
ляв дурака полтора часа, спокойно с неё
уйти, не вспоминая вовсе о существова-
нии таких предметов, то теперь имею
десятки тестов и письменных заданий.
Я теперь должен выполнять письмен-
ное задание практически на каждую
«пару», сотни таблиц и эссе. Я за весь
год русского языка в 12 классе столько
не писал, сколько за этот месяц. Молчу
уж об основных предметах - те же са-
мые тесты, таблицы, эссе и прочее.

Писанина меня уже достала, ею за-
нимаюсь целыми днями, «в раскоряч-
ку» перед компьютером выполняю тон-
ну «домашки». Мало того, что знаний
никаких у меня практически не прибав-
ляется, так ещё и вынужден расстав-
лять приоритеты: что мне выполнять, а
что - нет. Физически выполнить всё не-
возможно. Приходится чем-то жертво-
вать. А «домашка» поступает посто-
янно в таком объёме, что иной раз забы-
ваю о чём-то и обнаруживаю, что уже
не успел.

Лекции же у нас проходят по-разно-
му. Археология и история (просто исто-
рия) организуются через упомянутую
систему moodle. Заходим в соответ-
ствующие разделы, открываем чат
«пары», если вопросы есть и чтобы «от-
метиться» как «присутствующие», и
выполняем задание. Преподаватель по
римской истории до сих пор записывала
свои лекции и выкладывала в группе
факультета в В-Контакте. Сегодня она
решили провести „пару“ через ставший
популярным сервис ZOOM. Забавно,
что сервис предлагает бесплатные и
платные услуги. За бесплатно время се-
анса ограниченно. Преподаватель раз-
делил лекцию на два разных сеанса. В
итоге второй почему-то сорвался, у нас
сейчас будет вторая попытка, но никто
не учитывает, что в это же самое время

у нас „пара“ у другого преподавателя. В
общем, кошмар какой-то…

Самое смешное то, что страдают все:
и студенты, и преподаватели. Мой на-
учный руководитель по русской исто-
рии неделю не мог ответить из-за того,
что готовил материалы для этого самого
moodle. Из-за того, что большинство
населения Европы сейчас дома сидит, в
Интернете большинство сайтов либо
тормозит, либо и вовсе «рушится». Вот
точно то же самое у нас происходит.

Как будут проходить экзамены, нам
ещё не говорили. Не ясно, в принципе,
когда карантинные меры будут отме-
няться. Впрочем, уже какой-то опыт
есть. Мы буквально вчера сдавали зачёт
по древнегреческому языку, связыва-
лись с преподавателем по скайпу и от-
вечали. Так что, вероятно, на сессии нас
будет ожидать очередной тест и он-
лайн-сдача зачётов.

Как я провожу время в этот период?
Честно? Стараюсь не сойти с ума. Вре-
мени на отвлечённые занятия почти не
остаётся, дай бог раз в неделю открою
книжку да почитаю. Всем университе-
том ждём, когда это все закончится.
Лучше бы на «пары» ходил!

Приставал к студентам 
Николай КЛОЧКОВ

Жаль, что пришлось прервать уже
начатые занятия по очень интересному
проекту «Kadakas» ( «Можжевельник»).
Цель - познакомить ребят с народными
промыслами, с особенностями быта и
культуры народа Эстонии, научить их
ценить и любить ручной труд. Город-

ское Управление Силламяэ оказало нам
финансовую поддержку для проведения
этого проекта, за что мы очень благо-
дарны. 

Всё проходит, пройдут и эти трудные
для многих жителей времена. И мы, ра-
ботники детского центра, очень скуча-

ем по нашим ребятам и ждём, по воз-
можности, скорой встречи, продолже-
ния наших интересных занятий.

Вадим ОРЛОВ, руководитель 
детского центра «Домашний уют»

Фото представлено автором

В связи с тем, что детский центр «Домашний уют» приостановил свою ра-
боту на время карантина и мы отменили все занятия с 16 марта до того вре-
мени, когда их можно будет возобновить, занялись генеральной уборкой и
ремонтными работами в наших помещениях.

Прибираемся и ждём встречи
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"Мы видим, что коронавирус на са-
мом деле никуда не исчез, в Европе за-
болеваемость им повышается, в Эсто-
нии, по крайней мере до сегодняшнего
дня, скорее, тоже наблюдалась тенден-
ция роста. Когда заболеваемость до-

стигнет фазы стабилизации, а затем
начнёт снижаться - на данный момент
это трудно предсказать. Поэтому реше-
ние о том, продлевать чрезвычайное по-
ложение или нет, правительство примет
в конце апреля", - сказал Ратас в интер-

вью ERR. По словам Ратаса, пока пик
заболеваемости коронавирусом в Эсто-
нии не преодолен. Но представляющие
партию EKRE министр финансов Мар-
тин Хельме и глава МВД Март Хельме
заявили, что объявленное правитель-
ством чрезвычайное положение не за-
кончится в конце апреля, а будет про-
длено как минимум на пару недель. О
том, что Эстония может продлить чрез-
вычайное положение, министр ино-
странных дел Урмас Рейнсалу (Isamaa)
заявил еще 6 апреля. Изначально прави-
тельство ввело чрезвычайное положе-
ние на период с 12 марта по 1 мая.

По словам главного специалиста Ве-
теринарно-пищевого департамента Ай-
рика Салуметса, пищевые добавки - это
дополнение к продуктам питания, а не
лекарственные препараты. "Они ни от-
чего не лечат, в том числе не лечат от ви-
русных заболеваний. Поэтому при про-

даже пищевых добавок на них не долж-
но указываться, что продукт предотвра-
щает, облегчает или лечит коронави-
рус", - пояснил Салуметс.

Департамент получил информацию
из Европейского Союза о том, что не-
честные предприниматели пытаются

извлечь прибыль из кризисной ситуа-
ции. "Мы уже видим и в Эстонии, что
чрезвычайное положение используется
для получения прибыли. Есть компа-
нии, приписывающие пищевым добав-
кам свойства, которыми они не обла-
дают. Такое введение потребителей в за-
блуждение недопустимо", - заявил Са-
луметс, однако не назвал компании, ко-
торые этим грешат.

Департамент призывает покупателей
пищевых добавок быть внимательными
и не поддаваться на уловки продавцов.

По сообщению Ветеринарно-
пищевого департамента 

Инспекция труда осуществляет надзор
за компаниями, где есть хотя бы один ра-
ботник, работающий по трудовому дого-
вору. В прошлом году в Эстонии насчи-
тывалось 671 300 работающих человек и
133 784 предприятия. Из них под надзо-
ром Инспекции труда находилось 85%
работников и 45% предприятий.

По словам генерального директора
Инспекции труда Марет Марипуу, в про-
шлом году не наблюдалось большого
скачка в улучшении условий труда. «Мы
заметили лишь некоторые признаки нача-
ла понимания важности хорошей рабочей
среды – количество повторных несчаст-
ных случаев на одном и том же предприя-
тии уменьшилось. Это подтверждает, что
работодатели извлекают уроки из случив-
шегося, оценивают ситуацию и вносят
необходимые изменения в рабочую среду,
чтобы подобные несчастные случаи боль-
ше не повторялись, – сказала она. - Сей-
час, во время пандемии вируса COVID-
19, повышенное внимание уделяется без-
опасности здоровья работников, и мы как
Инспекция труда проверяем, строго ли

соблюдаются эти правила. Можно только
надеяться, что люди будут продолжать та-
ким же образом ценить безопасную и здо-
ровую рабочую среду и после пандемии». 

Больше всего несчастных случаев на
производстве произошло в Таллинне и
Харьюском уезде (1944), Тартуском уезде
(474) и Пярнуском уезде (239). В пересчё-
те на тысячу работников наибольшее ко-
личество несчастных случаев произошло
в Ярвамаа (11,3), Ляэне-Вирумаа (10,1) и
на Сааремаа (9,1). Тяжёлые несчастные
случаи на работе происходят чаще всего
на крупных предприятиях и в маленьких
компаниях.

Из-за несчастных случаев на работе в
прошлом году был выдан 8 341 лист не-
трудоспособности, а Больничная касса
выплатила возмещение за 158 728 рабо-
чих дней. В общей сложности это обо-
шлось в 5,3 миллиона евро. Из-за не-
счастных случаев на работе мы потеряли
1,3 миллиона рабочих часов.

В разрезе профессий наибольшее ко-
личество несчастных случаев на работе у
мужчин происходило среди водителей

грузовиков, строителей и военнослужа-
щих. У женщин такими оказались про-
фессии продавцов в магазине, помощни-
ков и уборщиц, сестёр по уходу в меди-
цинских учреждениях.

В разрезе секторов наибольшее коли-
чество несчастных случаев произошло в
металлообрабатывающей промышленно-
сти, торговле и строительстве. Несчаст-
ные случаи происходили главным обра-
зом из-за потери контроля над машиной,
транспортным средством, животным,
подскальзывания, спотыкания или паде-
ния.

В комиссию по трудовым спорам по-
ступило 2942 заявления о трудовых спо-
рах, из которых 2629 были поданы работ-
никами, а 313 – работодателями. Заявле-
ний было подано на 16,1 миллиона евро.
21% трудовых споров закончился ком-
промиссом.

По сравнению с предыдущим годом,
количество несчастных случаев на работе
сократилось, но это связано с изменением
в сборе данных. С января прошлого года
Инспекцию труда следует уведомлять
только о тех из лёгких несчастных случа-
ев на работе, которые привели к тому, что
работнику пришлось взять больничный
лист.

В 2018 году в Эстонии произошло
5 170 несчастных случаев на работе, из
которых 4 038 были лёгкими, 1 120 тяжё-
лыми и 12 привели к смерти работника.

Обзор рабочей среды в Эстонии в 2019
году можно найти на домашней странице
Инспекции труда https://bit.ly/34tBazD

Кристель АБЕЛЬ, советник медиа 

Правительство примет решение о том, следует ли продлевать чрезвычайное
положение или же нет, в конце апреля, заявил премьер-министр Юри Ратас. 

Ветеринарно-пищевой департамент начал получать сообщения о том, что не-
которые фирмы, используя кризисную ситуацию, пытаются заработать, ука-
зывая на продаваемых ими пищевых добавках, что они якобы помогают при
лечении коронавируса или способствуют профилактике заболевания. Депар-
тамент предупреждает, что это ложная информация.

В прошлом году в Эстонии произошло 4265 несчастных случаев на работе, из
которых 3125 были лёгкими, 1125 – тяжёлыми, а 15 человек погибли на ра-
боте. Было подано 2942 заявления о трудовых спорах на общую сумму 16,1
миллиона евро.

Разное
Продлевать чрезвычайное 
положение или не продлевать?

Доверяя, проверяй!

Безопасность и гигиена труда
становятся все более важными
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В своём заявлении (https://www.terio.ee)
Эстонское общество териологов обра-
щает внимание на тот факт, что зача-
стую нелегко выяснить происхождение
зоонозных инфекционных заболеваний,
и поэтому сложно получить о них пол-
ное представление. Из-за вводящего в
заблуждение освещения последних со-
бытий в СМИ и недостаточных знаний
в некоторых регионах существует мне-
ние, что летучие мыши являются при-
чиной появления коронавируса либо его
переносчиком. В результате этого во
многих частях мира появились сообще-
ния о том, что местные сообщества и
даже правительства начали предприни-
мать меры по уничтожению летучих
мышей.

Дипломная работа бакалавра Малле
Пярна, написанная в Тартуском универ-

ситете в 2016 году и посвященная пере-
носимым летучими мышами патогенам,
обобщает проведённые на настоящий
момент исследования по данной теме.
Оказывается, различные коронавирусы
(включая SARS и MERS) хотя и вызва-
ли серьезные вспышки инфекционных
заболеваний во многих частях мира, но
у представителей отряда рукокрылых с
ореолом обитания в Европе, к которым
относятся летучие мыши Эстонии, не
было обнаружено опасных для человека
вирусных штаммов.

Наступившая весна – время года, ко-
гда летучие мыши, обитающие на тер-
ритории Эстонии, покидают свои места
зимования, и очень скоро этих малень-
ких млекопитающих, живущих рядом с
людьми, можно будет встретить ночью,
в поисках пищи. Министерство окру-

жающей среды напоминает, что наши
летучие мыши совсем не опасны для че-
ловека. Скорее, наоборот: летучие мы -
ши подвергаются опасности из-за дея-
тельности человека, например, из-за ис-
пользования инсектицидов, в ходе зим-
ней вырубки лесов и так далее. Касать-
ся или уносить с собой летучих мышей,
как и любое другое дикое животное,
нельзя, так как это опасно для них.

И хотя рукорылые являются одной из
наиболее распространенных групп мле-
копитающих в мире, 12 из 14 видов ле-
тучих мышей, обитающих в Эстонии,
находятся под охраной государства. Для
многих видов летучих мышей Эстония
является северным пределом их ареала.
Летучая мышь является животным года
в Эстонии.

Зоолог Леннарт Леннук и исследова-
тель летучих мышей Оливер Калда в
подкасте Академии совы Эстонского
музея природы рассказали о летучих
мышах и вирусах. Послушать и посмот-
реть можно, пройдя по нижеприведен-
ной ссылке: 
https://www.loodusmuuseum.ee/podcast

Марью КААЗИК, 
старший специалист отдела по

связям с общественностью 
Министерство окружающей среды

“ Если на пути миграции пролегает
шоссе с оживлённым движением, боль-
шая часть беззащитных животных по-
гибает, - пояснила суть проблемы коор-
динатор кампании Эстонского фонда
природы «Спасение земноводных»
Кристийна Кюбарсепп. - За час в пе-
риод активной миграции на дороге мо-
гут погибнуть сотни половозрелых ля-
гушек и жаб. Лишь примерно 1% голо-
вастиков способен дожить до полово-
зрелого возраста и дать потомство, т.е.
земноводные находятся в большой
опасности».

В связи с особым положением в стра-
не на многих дорогах, пересекающихся
с путями миграции земноводных, сни-
зилась транспортная нагрузка. Однако
для жаб и тритонов даже меньшее коли-
чество автомобилей может быть губи-

тельным, поскольку пересечение доро-
ги занимает у них намного больше вре-
мени по сравнению с прыгающими ля-
гушками. Всё же можно предположить,
что установленное в связи с распро-
странением коронавируса по всей Евро-
пе ограничение движения в этом году
поможет земноводным безопасно до-
браться до мест размножения. Все зем-
новодные Эстонии находятся под охра-
ной. Согласно новым оценкам Красной
книги, земноводные являются группой
животных, находящихся в наиболее
сложном и опасном положении.

Из разных уголков Эстонии уже по-
ступили первые сообщения о мигри-
рующих лягушках, жабах и тритонах.
Миграцию пока нельзя назвать массо-
вой во всех известных фонду местах.
Для миграции земноводных температу-

ра воздуха вечером должна составлять
по меньшей мере 5 градусов; неболь-
шой дождь также способствует мигра-
ции. Обычно земноводные мигрируют
на закате в течение 2-4 часов, пик миг-
рации приходится на 22-23 часа. «По-
скольку погода в данный момент благо-
волит миграции земноводных, мы про-
сим всех сообщать нам об известных
местах пересечения земноводными до-
рог и шоссе. Удобнее всего сделать это
на http://konnad.elfond.ee/vaatlused на
эстонском и русском языках, так как
там есть специальное приложение с
картой», - призывает всех желающих
помочь лягушкам Кюбарсепп.

Цель инициативы «Спасение земно-
водных» в том, чтобы спасти гибнущих
на дорогах и шоссе земноводных и по-
высить осведомлённость жителей Эсто-
нии об образе жизни и важности лягу-
шек, жаб и тритонов для местной экоси-
стемы. В спасении земноводных боль-
шую роль играет внимательное движе-
ние на опасных участках дорог в вечер-
нее время. В будущем необходимо по-
строить для земноводных устойчивые и
хорошо спланированные туннели. За
восемь лет с помощью волонтёров спа-
сено более 111 000 земноводных. Под-
робная информация о кампании и зем-
новодных на сайте: konnad.elfond.ee/ru.

Проект поддерживает ЦУ Центр ин-
вестиций в окружающую среду.

По информации 
Эстонского фонда природы

Министерство окружающей среды разделяет мнение Эстонского общества
териологов: заявления в средствах массовой информации о том, что летучие
мыши виноваты в коронарной пандемии, вводят в заблуждение. Нет основа-
ния бояться летучих мышей или, что еще хуже, причинять им вред.

Окружающая среда

С наступлением тёплой погоды началась традиционная весенняя миграция зем-
новодных. Лягушки и жабы подвергают себя смертельной опасности, массово
переходя через проезжую часть к местам размножения. В связи с этим Эстон-
ский фонд природы просит водителей по возможности отказаться от поездок по
занятым лягушками дорогам от заката до восхода. Заметившим земноводных
водителям следует быть очень внимательными и по возможности снижать ско-
рость. В случае подходящей погоды миграция может продлиться 4-5 ночей, а
если ночи будут прохладными, период миграции несколько затянется. 

Будьте внимательны: 
лягушки проснулись и массово
переходят дорогу

Летучие мыши не виноваты в
коронарной эпидемии
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Согласно данным AMTEL, в прошлом
году у официальных автодилеров было
приобретено 12 618 автомобилей, кото-
рые ранее были в использовании — из
этого числа 1112 нашли своих новых
владельцев в представительствах Am-
serv — в Таллинне, Тарту, Пярну, Пайде
или Вильянди. По словам руководителя
продаж использованных автомобилей,
покупатели на вторичном авторынке с
годами становятся все более осведом-
лёнными и требовательными, но и ма-
шины на этом рынке также в более луч-
шем состоянии, нежели в прошлом. Тем
не менее, по словам Румберга, при по-
купке автомобиля нужно быть внима-
тельным и провести тщательное предва-
рительное исследование.

1. Первую проверку можно сделать,
не выходя из дома.

Как и в случае покупки нового авто-
мобиля при приобретении машины с
вторичного рынка выбор делается часто
в Интернете, что особенно разумно, учи-
тывая нынешнее положение. «Часто ав-
томобиль выбирается именно в сети и
там же договариваются о пробной по-
ездке. Только после этого автомобиль
осматривается на месте своими глазами
и тогда принимается окончательное ре-
шение», - рассказывает Румберг.

В Эстонии немало разных интернет-
площадок, и поэтому для экономии
своего времени Румберг советует в пер-
вую очередь определиться с тем, какую
именно машину вы желаете. Просто зна-
комство и рассматривание объявлений
даст представление о моделях на рынке
и средней стоимости, но важно всё же
сосредоточиться именно на тех моделях,
которые точно отвечают потребностям
покупателя. «Желания и предпочтения
за последний год ощутимо изменились.
Например, всё больше желают приобре-
сти гибридные автомобили, но и по ча-
сти удобств уступок тоже не делают: у
машины в целом должны быть как кли-
матическая установка, так и автоматиче-
ская коробка», - приводит примеры Рум-
берг.

2. Начните проверку автомобиля и
его истории.

Через представительства Amserv еже-
годно проходят более тысячи автомоби-
лей вторичного рынка, которые находят
своих новых владельцев. По словам
Румберга, продажа использованных ав-
томобилей является для предприятия
важным бизнес-сегментом, в котором
особенно важна обратная связь и удов-

летворенность клиентов. «На рынке
много продавцов, для которых коммуни-
кация с клиентом заканчивается после
завершения сделки. Для нас же очень
важно, чтобы за продажей последовал
бы и позитивный отзыв и клиенту не
пришлось бы через месяц-другой после
покупки автомобиля столкнуться с не-
приятными сюрпризами», - пояснил он.

Для того, чтобы у нового автовла-
дельца был бы ясный обзор техническо-
го состояния и истории автомобиля, Am-
serv при процессе купли-продажи ис-
пользует техосмотр по 50 пунктам, в
ходе которого все ранее выявленные не-
достатки и бывшие поломки документи-
руются. «Ни один использованный авто-
мобиль без технического осмотра у нас
не попадёт в продажу, иначе мы плохо
повлияем на безопасность движения на
наших улицах», - отмечает Румберг.

Руководитель продаж Amserv настоя-
тельно рекомендует покупателям прове-
рять не только автомобиль, но и исто-
рию места продажи и обратную связь.
Иногда достаточно оценки визуальной
части и содержания веб-портала, чтобы
понять то, насколько этот продавец за-
служивает доверия. Даже если автомо-
били на интернет-площадке предприя-
тия выглядят надёжными, стоит все рав-
но проверить то, как долго работает это
предприятие, много ли изменений исто-
рии в Коммерческом регистре, и убе-
диться в том, что если автомобиль при-
обретается у частного лица, то речь не
идёт на самом деле о фирме, которая пы-
тается скрыться за профилем частного
лица.

3. Проверьте трижды и после дове-
ряйте.

И в случае частного лица стоит, по
словам Румберга, по возможности про-
верить, является ли продаваемый авто-
мобиль единственным за последний год,
у которого данный человек был владель-
цем или пользователем и который он вы-
вел на рынок, а также точно узнать о
техническом состоянии и истории при-
обретаемого автомобиля. «Покупка ав-
томобиля — это основанное на необхо-
димости рациональное решение, с кото-
рым не стоит торопиться под давлением
эмоций», - подчеркивает Румберг.

Для неопытного покупателя большим
риском является попасться в ловушку
стратегии продаж, отмечает Румберг.
«Если продавец начинает давить на воз-
можного покупателя, говоря, что в отно-
шении этой машины большой интерес

или же продажа срочная, то разумнее
остаться верным себе и сказать «да»
сделке только тогда, когда факты про-
яснены и техническое состояние автомо-
биля известно», - советует он.

В первую очередь потенциальный по-
купатель может проверить информацию
о продавце в открытых регистрах и, на-
пример, убедиться в том, что автомо-
биль не стал жертвой какой-то аварии.
Обязательно следует проверить VIN-код
и регистрационный номер автомобиля.
«Стоит посмотреть составленные Де-
партаментом шоссейных дорог рекомен-
дации для покупателей автомобилей, ко-
торые доступны на странице департа-
мента и которые помогают предвидеть
возможные места риска и рассказывают
о других важных моментах в случае ма-
шины на вторичном авторынке, - совету-
ет Румберг. -Выяснение истории автомо-
биля может стать настоящей детектив-
ной работой. Знаю на основании собст-
венного опыта и обратной связи клиен-
тов, что было немало удивления, но и
благодарности со стороны тех людей,
кто приобретал у нас использованные
автомобили, когда мы вместе с машиной
отдавали целую «литературу», которая
описывала предварительную жизнь ав-
томобиля. Как правило, автомобили вто-
ричного рынка у Amserv имеют эстон-
скую историю, и клиент до сделки мо-
жет узнать, что делали с этой машиной,
насколько хорошо её обслуживали и
участвовала ли она ранее в авариях или
нет». Румберг добавляет, что купленные
у автодилера использованные автомоби-
ли часто имеют сегодня бонусы, сравни-
мые с новыми автомобилями, например,
для автомобилей Toyota, которые млад-
ше 8 лет и чей пробег меньше 160 000
км, даются те же два года гарантии и два
года помощи на шоссе, что и для новых
автомобилей.

Какие автомобили популярны на
вторичном авторынке?

По словам руководителя продаж ис-
пользованных автомобилей Amserv, се-
годня клиент ценит, прежде всего, внеш-
ний вид, удобство и цену автомобиля.
«Машины должны быть по возможно-
сти удобными, большими и способными
ездить по неровному ландшафту. Так
что как в случае новых, так и использо-
ванных автомобилей клиенты предпочи-
тают автомобили с высоким клирен-
сом», - говорит он и называет для приме-
ра модели Toyota — такие, как Toyota
C-HR, Toyota RAV4 и Toyota Land Crui-
ser, которые наиболее популярны на вто-
ричном авторынке.

…Amserv работает с 1992 года и на
сегодня является одним из крупнейших
предприятий по продаже и обслужива-
нию автомобилей в странах Балтии. У
Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосало-
нов, которые продают и обслуживают
автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peuge-
ot. В Amserv трудятся около 400 чело-
век.

По информации 
Amserv Grupi AS

Весна является горячим сезоном для покупки автомобилей с вторичного
рынка и, несмотря на чрезвычайное положение, многие семьи планируют
приобретение машины именно в весенние месяцы. О чём же нужно помнить
для совершения мудрой покупки? Советами делится руководитель продаж
использованных автомобилей Amserv Райво Румберг.

Возьмите на заметку
Советы покупателю 
использованного автомобиля 
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«Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением
ограничения на свободное передвижение лиц с диагнозом коронавирусная
инфекция СOVID-19, а также проживающих с ними лиц или лиц, постоянно

пребывающих в том же месте жительства» и распоряжения № 58 
от 3 апреля 2020 г. «Распоряжение руководителя особого положения 

в связи с введением ограничения на свободное передвижение 
в учреждениях опеки и попечительства» 

Принято 09.04.2020 № 62 

На основании частей 1 и 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях, и исходя из чрезвычай-
ного положения, установленного распоряжением № 76 от 12 марта 2020 г. Правительства Рес-
публики «Объявление чрезвычайного положения на административной территории Эстонской
Республики»: 

1. Дополнить распоряжение премьер-министра № 52 от 26 марта 2020 г., которым премьер-
министр как руководитель чрезвычайного положения установил ограничения свободы передви-
жения лиц с диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19, а также проживающих с ними лиц
или лиц, постоянно пребывающих в том же месте жительства, пунктом 41 в следующей форму-
лировке: 

«41. Под местом жительства или постоянным местом пребывания в значении настоящего
распоряжения понимаются также места оказания услуг приюта и убежища». 

2. Дополнить распоряжение премьер-министра № 58 от 3 апреля 2020 г., которым премьер-
министр как руководитель чрезвычайного положения установил ограничение свободы передви-
жения в учреждениях попечительства, подпунктами 4–6 к пункту 2 в следующей формулировке: 

«4) о лице, которое нуждается в стационарном лечении; 
5) в случае ухода лица по распоряжению полицейского чиновника; 
6) в экстренном случае, подвергающим опасности жизнь или здоровье людей». 
3. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлитель-

но, без изменений и бесплатно. 
4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. Ограничения свободы передвиже-

ния устанавливаются по причине крайне высокого риска распространения вируса, поэтому в
настоящей ситуации с большим числом заражённых ограничение передвижения и скопления
лиц является пропорциональным. Ограничение свободы передвижения необходимо для защи-
ты жизни и здоровья людей, а также для защиты значительного общественного интереса с це-
лью предотвращения распространения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Обосно-
вания и доводы приводятся в пояснительной записке к распоряжению, которая будет опублико-
вана на сайте Правительства Эстонской Республики.

В случае неисполнения надлежащим образом мер чрезвычайного положения применяются
меры административного принуждения, указанные в ч. 2 или 3 ст. 28 Закона об охране право-
порядка. В соответствии со ст. 47 Закона о чрезвычайных ситуациях сумма административного
штрафа составляет 2000 евро.

Распоряжение может быть оспорено путём подачи возражения в порядке, предусмотренном
в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении
стало или должно было стать известно. Распоряжение может быть оспорено также путём по-
дачи жалобы в административный суд в порядке, предусмотренном в Административно-про-
цессуальном кодексе, в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас,
руководитель чрезвычайного положения
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(Продолжение. Начало в N 15 и 16)

Глава шестая. 
Одноклассница и ролики

Встречу с одноклассницей мы на-
значили в привокзальном кафе, которое
мне в прошлый раз понравилось. По до-
роге из гостиницы в «общепит» обнару-
жил две любопытности. Первая - по
улице ехали авто, «разбухшие» от гре-
мящей музыки. Ну, ладно бы один авто-
мобиль-оркестр, но ведь несколько с не-
большими промежутками. Взял на за-
метку. Вторая любопытность. В Эсто-
нии - самокатный бум, в Питере его
ростки только пробиваются, а в Выш-
нем Волочке увидел юную компанию –
пара ребят со скейт-досками и девочку
на роликовых коньках. Ехали ребята по
тротуару, но всякий раз, завидев челове-
ка, идущего навстречу, соскакивали со
своих «агрегатов», а девочку, которая,
судя по всему, только «ролики» начала
осваивать, притормаживали и охраняли.
Первая любопытность прояснилась
позднее, а про вторую… Спросил у ре-
бят, почему ролики, а не самокаты? «Са-
мокаты - другая субкультура», - ответил
старший из компании. Но в ходе допол-
нительного «допроса» выяснилось, что,
во-первых, приличный самокат для их
родителей - это серьёзная затрата, а, во-
вторых, если для скейтов и роликов в
городе можно найти небольшие пло-
щадки, то для эскапад самокатчиков они
отсутствуют. Скейты и ролики не столь
затратны уже потому, что, как мне по-
яснили юные собеседники, при долж-
ном уходе (особенно коньков) сохра-
няются и передаются «по наследству» -
от тех, кто перерос увлечение, к тем, кто
растёт. 

Всё течёт, но не всё меняется. Пора-
зительно, но практически на том же са-
мом месте, что и в 2018 году, неподалё-
ку от школы, где когда-то учился, обна-
ружился «жигулёнок» с торговой таб-
личкой «Свежие варёные раки». На этот
раз я, правда, воздержался от покупки, а
тогда, идя на встречу одноклассников,
так слюнки потекли, что приобрёл дю-
жину, чтобы попотчевать и себя, и ре-
бят. Хотя мы уже далеко не ребята.
Опять же про денежные сравнения.
Раки обошлись мне в семь евро. Кто бы
мне сейчас за эти деньги раков предло-
жил, хотя бы и не варёных (сварить я и
сам смогу даже в ведёрке на костре -
опыт туристический не потерян).

О чём мы трепались с одноклассни-
цей, передавать не буду, обобщающе
только скажу - «за жизнь», а про то, как
ужинали, чуть подробнее, потому что
тема получит развитие. Заказал на серь-

ёзный перекус свиные «шашлычные»
рёбрышки, которые подаются с пылу с
жару, по бокалу красного сухого вина к
ним. С заказанным блюдом проблем не
было, а вот с вином – небольшая неуря-
дица. Бокалами заказывать нельзя, толь-
ко бутылкой. Ну, пусть так и будет.
Опять «ошизел», когда расплачивался:
12 евро за всё про всё. Я в Кохтла-Ярве
или Йыхви, зайдя пообщаться с товари-
щем, без питьевых и кушательных
изысков оставляю в два раза больше.

Глава седьмая. 
Я бы надел наушники

Проводив школьную подругу, вер-
нулся в гостиницу, где попытался удов-
летворить своё любопытство по поводу
“раздувшихся” от грома музыки авто.
Кого спрашивать? Начал с дежурной за
регистрационной стойкой. И вот на
тебе! «У нас в ресторане повар работа-
ет, он этим делом увлечён. Ребята где-то
на Горке (есть такое обозначение, по-
нятное мне, родившемуся в Вышнем
Волочке и всем ныне там живущим. –
Н.К,) собираются, у них движение ка-
кое-то или хобби», - сказала мне дежур-
ная. Тут же попросил свести меня с по-
варом, но не судьба – у него на тот мо-
мент была готовка для приезжей делега-
ции. И всё же на мой «клик» он отклик-
нулся, переслав одну видеозапись из
своих музыкально-автомобильных уро-
ков. У кого есть Интернет и желание по-
знакомиться с грокомкоговорящими ма-
шинами, даю ссылку 
vk.com/video144834142_456239326.

Если в примитиве, то лично моё пони-
мание такое: влепи побольше динами-
ков в машину, хоть в двигатель, и ощути
драйв. Не сторонник такого машинораз-
вития, да и «менты» - тоже, поскольку
тормозят авто, штрафуют, но кому-то
это кажется круто.

Глава восьмая. 
Такси и кладбище

Завтрак в гостинице. Съедобно и не-
дорого. Выхожу, чтобы прогуляться и
взять такси до кладбища, где похороне-
ны родители, и обратно. Как обычно,
выбираю закоулки, так интереснее. В
одном из них наталкиваюсь на облаго-
раживание территории у вновь открыв-
шегося кафе. Так, думаю, надо будет по-
том заглянуть сюда. Но пока следует
найти такси. Место, где таксисты соби-
рались ранее, знаю, ну а тут – тишина.
Даже не приблизительно никого нет.
Тряхнул головой, простояв полчаса, по-
том её почесал и сел в автобус, идущий
к вокзалу. Там-то уж точно найду такси-
ста. Фигушки! В растерянности огляды-
ваюсь по сторонам. И тут подходит де-
душка: «Что, ехать надо?». И поехали
мы с ним, сговорившись на 15 евро (с
переводом на рубли) за туда-обратно и
час ожидания, пока я могилу приберу.
По дороге немногословно, но поговори-
ли. «Ну кто сегодня, кроме приезжих, на
такси поедет? Ребята уже этот промы-
сел бросили, а я по старинке выезжаю.
Дома сидеть или вот на такого пассажи-
ра наткнуться? Лучше второе. Хотя сей-
час скука и дома, и на вокзале, и во-
обще. Вообще? Так это от того, что у
людей работы нет, пенсии… Вот все
разговоры вокруг этого и крутятся. Кру-
тятся вокруг того, чтобы выкрутиться.
Огороды спасают», - коротко передаю, о
чём говорил «извозчик». А про водилу-
дедушку… Он не только ждал, но пы-
тался даже подогнать машину поближе
ко мне по песочной межмогильной до-
рожке.

В очередной раз скажу о матерщине.
Ну не слышал я её ни в Питере, ни в
Вышнем Волочке, ни в транспорте, ни
на улицах, как в Нарве, Силламяэ, Кохт-
ла-Ярве. Может, до коронавируса мест-
ный народ одолел синдром Туретта. По-
ясню. В конце XIX века французский
врач Жиль де ла Туретт составил отчёт
о девяти своих пациентах, страдающих
странной и не поддающейся лечению
болезнью. Все больные жаловались на
неконтролируемую ими нецензурную
брань, выкрикивания непроизвольных
слов и звуков, а некоторые из них стра-
дали и весьма специфическими тиками.

Уже выйдя на работу, наблюдал, как
юная мама, толкая коляску, по телефону
общалась с кем-то так, что уши вянут.

Николай КЛОЧКОВ
(Продолжение следует)

Путевые заметки
Всё, как у нас, 
но немножко иначе
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Общественный транспорт планиру-
ется направить через улицу Льва Тол-
стого, Таллиннское шоссе и улицу Ми-
хаила Румянцева. Изменённый график
движения автобусов будет опубликован
сразу после согласования с перевозчика-
ми.

Проход пешеходов будет обеспечен

по мосту через реку от улицы Льва Тол-
стого до улицы Антона Чехова. Просим
всех участников движения следить за
временными знаками.

Вдоль всей улицы будут выставлены
временные знаки, которые помогут ори-
ентироваться в изменившейся ситуации.
Поскольку провести такую масштабную

реконструкцию невозможно без измене-
ния организации движения, просим всех
участников движения с пониманием от-
нестись к временным неудобствам.

По информации горуправления
Фото Валентины ИШКИНОЙ

Городское хозяйство

Городское Управление начинает реконструкцию улицы Кеск. Первый этап строительных работ запланирован в пе-
риод с 16 апреля по 8 июня 2020 года, в рамках которого закрывается для движения отрезок от улицы Льва Толстого
до улицы Владимира Маяковского, которая временно станет полностью двухсторонней.

Изменяется дорожное движение в связи 
с реконструкцией улицы Кеск


