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На прошлой неделе прошёлся по
улицам Антона Чехова, Льва Толстого и
Кеск от её начала до пересечения с ули-
цей Владимира Маяковского. Вот кар-
тинки с этой прогулки.

У дамбы встретил «лесорубов» на
перекуре, кто-то сидел на бревне, кто-то
прогуливался около. Напомню, что под
спил пошли серебристые ивы, которые

были укреплением дамбы, но при не-
давней проверке их «на износ» стали
угрожающими для транспорта, движу-
щегося по Кеск. Перекур был вызван
ожиданием автокрана, так как часть ив
накренилась в сторону Сытке, а срезать
их так, чтобы они в воду не упали (по-
пробуй потом их вытащить!) без крано-
вой техники было невозможно.

Меня предупредили, что находиться
на объекте нежелательно, а потому со-
провождали во избежание возможных
травм. Спасибо! Но не за каждым же
так бдят. Самолично видел, как сквозь
срезанные ветви перетаскивал свой ве-
лосипед горожанин, собравшийся на са-
довый участок.

Начавшаяся реконструкция улицы Кеск идёт по графику, несмотря на коронавирус. Всё обстав-
лено ограничителями и направляющими движение знаками.

(Окончание на 2-й стр.)

Фоторепортаж
Идём и едем по дорожным знакам
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Больше всего от нынешней транс-
портной логистики при реновации ули-
цы Кеск терпят заезжие. Силламяэсцы
понемногу адаптировались к ситуации,
а тем, кто заглядывает в город по делам
на своём авто, иногда приходится по-
крутиться, упираясь то в один, то в дру-
гой знак.

«Мы стараемся минимизировать
транспортные трудности. По улице
Владимира Маяковского сделано двух-
стороннее движение с ограничением
скорости до 30 километров. Конечно,
объездной манёвр занимает время и
приносит дополнительные затраты на
топливо. Но ведь  когда квартиру ре-
монтируешь, тоже без неудобств не
обойтись, а тут улица, по которой потом
будет ездить много машин», - сказал ру-
ководитель муниципального отдела го-
родского хозяйства Юрий Петренко. 

Уже появились критики ремонта. Вот
одно из мнений скептиков. Мол, только
на улице Каяка  ремонт сделали, а при
ремонте Кеск вдруг тротуар  порушат.
«На каждый роток не накинешь платок.
Могу сказать только, что, несмотря на

дистанционный режим, работы под
контролем, все текущие вопросы ре-
шаются оперативно. В том числе и тро-
туары на стыке Кеск с другими улицами
под контролем. Вот Вы позвонили, а я
ответил не сразу, потому что был на
Кеск, общался со строителями»,  - гово-
рит Петренко. Кстати, по его словам,
вовремя вскрытия дорожного полотна
строители обнаружили под ним булыж-

ную мостовую, о существовании кото-
рой не знали. Факт исторический!

Дам рекомендацию: отправляясь в
сады-огороды, присматривайтесь к до-
рожным знакам, а то можно забрести
туда, где не только проезд, но и проход
закрыт.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Идём и едем по дорожным знакам



3Силламяэский вестник

«В течение последних двух недель мы
наблюдали, как количество заразивших-
ся и находящихся на лечении в больнице
стало снижаться, мы определённо до-
стигли переломного момента. Прави-
тельство представило проект стратегии
выхода из кризиса, который мы надеемся
одобрить на этой неделе. После этого мы
начнём шаг за шагом смягчать ограниче-
ния, если эпидемиологическая ситуация
будет этому по-прежнему благоприят -
ствовать. Но поскольку выход не про-
изойдёт разом, а будет постепенным и
взвешенным, мы продлили чрезвычай-
ное положение до 17 мая включительно,
- сказал премьер-министр Юри Ратас. -
Подчеркиваю, что это не означает полно-
го отказа от ограничений в этот же день.
Часть ограничений мы начнём смягчать
раньше, другие останутся действовать и
после окончания чрезвычайного положе-

ния. Основанием для смягчения ог ра -
ничений и сопутствующей этому граж-
данской обязанностью является дальней-
шее соблюдение правил поведения и
требований гигиены. Первым смягчени-
ем ограничений было восстановление
планового лечения, следующие шаги
должны быть направлены на оживление
экономики, разумное и взвешенное».

Правительство продлило действую-
щее в стране чрезвычайное положение,
чтобы была возможность и дальше при-
менять эффективные меры, которые по-
прежнему нужны для контроля за рас-
пространением заболевания. Дальней-
шее применение ограничений является
обоснованным, учитывая, что в Эстонии
постоянно выявляются новые заразив-
шиеся и очаги заболевания.

Стратегия выхода из кризиса, которая
обрисовывает цели и принципы поэтап-

ного смягчения ограничений, а также со-
держит план отмены ограничений, будет
утверждена правительством на этой не-
деле. Смягчение ограничений будет раз в
неделю обсуждать правительственная
комиссия, занимающаяся решением про-
блемам, связанных с распространением
вируса и его влиянием на здравоохране-
ние и экономику. 

Правительство ввело в Эстонии чрез-
вычайное положение 12 марта, чтобы
ограничить распространение вируса,
определить чёткую структуру управле-
ния кризисом и применить дополнитель-
ные меры, необходимые для того, чтобы
держать вирус под контролем. В этот же
день Всемирная организация здраво-
охранения объявила распространение
вируса всемирной пандемией, а Депар-
тамент здоровья подтвердил, что вирус
начал распространяться внутри Эсто-
нии.

Как правительство, так и руководи-
тель чрезвычайного положения ввели
различные меры для удержания вируса
под контролем, в том числе ограничения
на передвижение и пребывание. Обзор
мер, введённых в рамках чрезвычайного
положения, можно получить на страни-
це: www.kriis.ee/ru

По информации 
Коммуникационного 
бюро правительства

Правительство решило продлить введённое в связи с распространением ко-
ронавируса и изначально запланированное до 1 мая чрезвычайное положе-
ние до 17 мая (включительно).

Тяжело? Да, конечно, нам всем не слад-
ко от этого, но другого варианта особо и
не было, за исключением продления ЧП
на ещё более длительный срок, ведь на са-
мом деле мы находимся только на стадии
стабилизации кризисной ситуации и взя-
тия под контроль распространение коро-
навируса в стране. Развитие дальнейших
событий во многом будет зависеть также
и от степени ответственности и правиль-
ных действий каждого из нас.

Тёплая весенняя погода и солнышко
только поспособствуют тому, что больше
и больше людей захотят появляться на
улицах, в парках и на природе. Но рас-
слабляться и забывать про гигиену, про
запрет собираться компаниями, про отме-
ну праздников и мероприятий, про
ограничительные меры на передвижение -
2+2 и прочие требования безопасности
нам всем ни в коей мере ещё нельзя, ещё
рано для этого. Серьёзный урок уже полу-
чен, ведь именно через такие общие гуля-
ния, совместные праздники и контакты
вирус в основном и распространялся по
регионам страны. И Ида-Вирумаа при
этом не исключение. Последняя неделя
для северо-востока была не особо обнадё-
живающей: количество подтверждённых

случаев заражения выросло на 20%, с 95
до 115 подтверждённых инфицированных
(по состоянию на 27 апреля). Новые
всплески зафиксированы в Кивиыли, в
Кохтла-Ярве и в ряде других мест нашего
региона. И не исключено, что количество
новых случаев возрастёт в ближайшие
дни. Поэтому именно сейчас всем нам
надо быть более осторожными и запа-
стись терпением, не расслабляться и даль-
ше, соблюдать все требования, введённые
на период чрезвычайного положения, и
связанные с этим ограничительные меры. 

На прошлой неделе правительство со-
ставило проект стратегии выхода из кри-
зиса, которая подразумевает начало по-
степенного ослабления и снятие опреде-
лённых ограничений, если ситуация будет
позволять. Некоторые из ограничитель-
ных мер будут ослаблены раньше, а дру-
гие останутся в силе и после окончания
ЧП. 

Первым послаблением уже стало воз-
обновление с 21 апреля планового лече-
ния и приёмов пациентов в медицинских
учреждениях. В ближайшее время плани-
руется разрешить культурную, кружко-
вую и спортивную деятельность на от-
крытом воздухе и т.д. Однако очень важ-

ной предпосылкой для дальнейшего
ослабления ограничений (а при необходи-
мости - и добавления) останется и дальше
должное соблюдение людьми ограничи-
тельных правил поведения, гигиены и
безопасности здоровья. Именно поэтому
так важно правильное и ответственное
поведение каждого из нас и в дальней-
шим.

В одобренной правительственной ко-
миссией стратегии по выходу из кризиса
закреплено восемь основных критериев,
от чего будут зависеть дальнейшие шаги.
Вот эти критерии:

1. Число заражённых коронавирусом за
день в процентном отношении от всех те-
стируемых, число зараженных в возраст-
ной группе 50+.

2. Число заражённых, находящихся на
лечении в больнице.

3. Ситуация в отделениях интенсивно-
го лечения (число койко-мест в день).

4. Доступность врачебной помощи.
5. Готовность людей следовать указа-

ниям правительства и установленным им
мерам.

6. Общее состояние экономики.
7. Способность применять меры, осно-

ванные на общественном договоре.
8. Эпидемиологическая ситуация и ме -

ры по борьбе с коронавирусом в странах
ЕС и третьих странах.

…Чем строже мы будем относиться к
своему поведению во время ЧП, чем
больше будем заботиться о своём здо-
ровье и здоровье своих близких, тем бы-
стрее выйдем из кризиса и вернёмся к
обычной жизни. 

Дмитрий ЛЕТТ, 
председатель правовой комиссии 

городского Собрания Силламяэ

Итак, прошло чуть более шести недель со дня введения чрезвычайного поло-
жения в Эстонии, и на прошлой неделе этот срок был продлён ещё на три неде-
ли - до 17 мая включительно. 

Из официальных источников
Правительство продлило 
чрезвычайное положение 
в Эстонии до 17 мая

Мнение
Лучше потерпеть, 
чем пожалеть потом
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«Променад строим. Город в него
деньги вложил. Уличное освещение бу-
дут реновировать - опять деньги. Но по-
смотрите хотя бы на фасады домов воз-
ле променада, на бульваре Мере. Их ту-
ристам приятно будет видеть? Не лучше
ли сначала с домов начинать, помогать
КТ? В старой части Силламяэ, которая
«архитектурный заповедник», не только
балконы, но и стены сталинских времён
cкоро начнут сыпаться» - такой поход у
одного товарища из товарищества.

«Вы там, случаем, ничего нового не
слышали о том, как муниципалитет со-
бирается квартирным товариществам
помогать? Тяжеловато нам приходится,
а сейчас, когда спад экономический на-
метился, то, само собой, и КТ придётся
нелегко» - услышал я по ходу разговора.

Ну, а кашу на «квартирно-товарище-
скую» тематику заварила Надежда из
дома на бульваре Мере. Два дня она зво-
нила мне, а на третий пришла в редак-
цию лично. Надо сказать, что к этому
времени я был уже подготовлен к обще-
нию. У Надежды была претензия к ру-
ководству товарищества по поводу не-
приглядного интерьера подъезда. Схо-
дил, увидел, убедился, что бывает и
хуже, но по настоянию Надежды сделал
фотографию и прилагаю её к данной
публикации.

Теперь попробуем сложить два плюс
два, а потом разделить и умножить.
Начнём с того, что, идя по пути «не
строить, не реновировать, а жить, как
жили» - это даже на хуторах не привет-
ствуется. Посмотрите фотки в Интерне-
те. Далее: есть общегородские проблем-
ные места и дома, в которых живут
собственники квартир. Это муниципа-
литет сделал нас собственниками? Го-
сударство. За нашу квартирную или
дачную собственность должен отвечать
муниципалитет? Ну так передайте её в
его собственность, нотариально всё за-
верьте - и будете спать спокойно, пока
сможете.

Только не надо говорить, что я всту-
паюсь за чиновников. Как обычный жи-
тель обычного города отношусь с юмо-
ром к некоторым решениям муници-
пальных властей. Скажем, у меня на
доме висела табличка с нумерацией бог
знает каких времён, но яркая. Вдруг она
не стала соответствовать государствен-
ным стандартам. Дому дали задание со-
ответствовать. И что? Нам, квартиро-
владельцам, судиться с государством
из-за табличных размеров? Дойти до
ООН? Себе дороже выйдет.

Исходя из этого, продолжим. Моим
собеседникам из числа руководства КТ
удавалось воздерживаться от негатив-

ных эмоций. Даже в случае с Надеждой
«хозяйка» дома Тамара Черникова лишь
тяжко вздохнула: «Если не ошибаюсь, у
меня за последнее время 27 писем от
Надежды. Но всё в доме нужно делать в
том порядке, который диктует ситуация.
В доме старые трубы, проблемы с цоко-
лем, были проблемы с температурным
режимом в квартирах. Надежда живёт в
среднем подъезде, где находится тепло-
установка, в других подъездах было
прохладно. Отрегулировали систему,
удалось сэкономить деньги. Но вот На-
дежде душно, поэтому она, куда-то ухо-
дя, распахивает окно на лестничной
площадке. Тепло для соседних подъ-
ездов «улетучивается». Могу привести
другие примеры, когда человек посту-
пает просто из вредности. Про цветок
рассказать или Надежда сама расска-
жет? Не спорю, что штукатурка в подъ-
ездах сыплется. Но отдавать предпочте-
ние этому в ущерб общему важному
именно в этот момент для всего дома
мы не можем. Есть правление, есть
план, по которому мы действуем. Взяли
два кредита, многое благодаря этому
сделали».

От частного к общему. Оно в том, как
при нынешней вирусной ситуации руко-
водству КТ отчитываться, как формиро-
вать хозяйственный план на будущее,
как прогнозировать платежи за комму-
налку, когда кого-то сократили, кого-то
в отпуск отправили.

«Возможно, будут какие-то сложно-
сти, но самое главное - не паниковать.
Справляемся и, верю, справимся со
всем, что вирус принёс. План на год мы
ещё в январе наметили. Отчёт подготов-
лен. В доме у нас нормальные отноше-
ния среди жильцов. Уровень понима-
ния, что до вируса, что сейчас, - обо-
юдный и у правления, и у квартировла-
дельцев. Не хотелось бы (я говорю обо
всех силламяэсцах) «приплыть» в 90-е
годы прошлого века с общим стоном:
бедные мы бедные и как же жить даль-
ше?», - считает Людмила Гринько.

У кого-то один дом в управлении, у
кого-то - несколько. Но, как я уже обо-
значил, одинаковы заботы по отчётам и
по хозяйственным делам. Возвращаясь
после посещения подъезда в доме на
бульваре Мере, 6, сфотографировал
«крышевателей» на доме номер один.
Там в управляющих Владимир Горохов.
«У меня достаточно большой опыт.
Сейчас управляюсь с семью домами. И
везде начинаю с крыши. На бульваре
Мере - это шестая. И не думайте, что
это только шифер. В одном из домов
стропила настолько прогнили! Почему?
Проводя утепление, «мекеские» товари-

щи в своё время забили вентиляцион-
ные окна, воздухообмена не было, от-
сюда и результат. Самые проблемные -
маленькие дома в старой части Силла-
мяэ. Вы спрашивали про отчёты. Отчи-
таться можно и в электронном виде, за-
кон такое позволяет. Но, конечно, лич-
ное общение нужно. Например, чтобы
убедить людей в необходимости сделать
то или иное в доме, иногда даже слов
недостаточно. Поэтому делаю фотогра-
фии всех изъянов, показываю в качестве
доказательства. Проводить собрания
ради галочки, а если не удалось собрать
кворум, то «умывать руки» - это не мой
стиль. Если говорить о коммунальных
платежах, то пока нет должников среди
квартировладельцев, поэтому с постав-
щиками услуг исправно расплачиваем-
ся. Если экономический кризис затянет-
ся, то, естественно, и у КТ могут воз-
никнуть проблемы. Пока у нас есть
«финансовая подушка», которая позво-
лит полгода нормально существовать,
однако если люди будут оставаться без
работы, сидеть в отпусках за свой счёт,
то… Я не случайно сказал, что опыт
управления КТ у меня давний. У нович-
ков порой руки опускаются после пер-
вых столкновений с действительно -
стью. Она в том, что есть задачи перво-
степенные, есть второстепенные и есть
психология квартировладельцев, кото-
рым кажется, что пятно в их подъезде
важнее, чем та же крыша. Утрирую, но
по сути это правда. Добавлю, что не
надо воспринимать зарплату управдома
как синекуру. У нас рабочий день не
нормированный. Постоянно на связи,
даже ночью могут разбудить, если что-
то произошло. Не каждому такой режим
понравится», - сказал Владимир Горо-
хов.

Михаил Соколов был краток: «По-

Начнём с «вопроса ребром» и вопроса «а, может…?». Оба связаны с жилым
фондом. Они были обозначены в ходе моих бесед с управляющими квартир-
ными товариществами или их председателями.

Мнения
КТ на вирусном фоне 
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скольку не у всех есть компьютеры, то
будем готовить отчётное собрание на
начало июня, к тому времени карантин
вроде бы отменят. Можно, конечно, рас-
печатать бумаги, раскинуть по поч-
товым ящикам. А есть уверенность, что
человек дочитает до конца и выразит
потом своё мнение? Если он его не вы-
разил, то, по закону, его голос должен
быть засчитан как «против». Нужно не
только бумажное, но и личное общение.
По экстренным хозяйственным нуждам
у нас нет вопросов. За коммунальные
услуги все платят регулярно. Так что
живём в нормальном режиме с приме-
сью карантина».

«В одном из домов успели провести
отчётное собрание до карантина, в дру-
гом - не удалось, но не думаю, что это
станет большой помехой. Можно прове-
сти электронное или письменное собра-
ние, хотя я не сторонник этого. Будем
ориентироваться на отмену карантина и
обсуждение вопросов КТ в непосред-
ственном общении. Определённый риск
по оплате коммунальных услуг есть, но
есть некоторый задел. По кредиту рас-
плачиваемся по графику, а масштабных
ремонтных работ пока не планируем», -
сказал Владимир Мозгов.

Ирина Рассказова честно призналась,
что, поскольку она ещё новичок в
управлении КТ, рассчитывает на муд-
рые подсказки правления: «Есть реа-
лии, в которые приходится вписывать-
ся. Отчёт подготовлен, как будем прово-
дить собрание, ещё не решили. Но есть
пока время до конца мая. Дом у нас не-
большой, так что решим, как лучше. С
коммунальными платежами справимся
и сейчас, и в перспективе. Тут я опти-
мист. В каждом доме имеются если не
проблемные, то места, которые нуж-
даются в заботе. В перспективе - утеп-

ление дома. Веду переговоры по цено-
вым предложениям со строительными
фирмами. Будет результат - оповещу
квартировладельцев. На собрании (в
любом виде - электронном, бумажном,
личном) будем этот хозяйственный во-
прос решать».

И ещё одно мнение новичка-управ-
ленца. Илья Кемов: «Я третий год пред-
седатель КТ. Это не опыт, а только его
наживание. Дом в старой части города
без проблем жить не может. Когда взял-
ся за управление, сразу ощутил это. Не
беру «глобальные проблемы», а скажу
для начала про мелочь. На доме штор-
мовым ветром «подорвало» решётку на
вентиляционном окне. Рвани ветер по-
крепче, кому-нибудь, не дай бог, она бы
на голову свалилась. Спасибо спасате-
лям: приехали, помогли решётку снять.
А дальше? Дождь с ветром в открытое
окошко такое устроит, что жильцы
верхнего этажа не обрадуются: вода
польётся по стенам, с потолка. Начал
созваниваться с фирмами, чтобы поста-
вили решётку на место. Минимальная
цена - 800 евро. За четыре винта, кото-
рые надо вкрутить! Живёт в нашем
доме парень, который высоты не боит-
ся. Он взялся и сделал всё основатель-
но, надолго и не за те деньги, что фирма
запрашивала. Да, могу ответить за это
юридически. Одобрит ли товарище-
ство, что я заплатил ему неофициально,
из своих денег, или не одобрит? На нет
и суда нет, хотя народ в доме понимаю-
щий... Зима эта была безопасной от со-
сулек, а до того… Лентами ограничь,
сосульки сбей в обязательном поряд-
ке…. А деньги откуда на это брать?
Если говорить о дворнике… Хорошо,
что живущий в нашем доме пенсионер
сам вызвался на эту работу, а закажи мы
эту услугу у «МЕКЕ», в какую бы сум-

му это вылилось? Дом наш во многом
пенсионерский, агитировать за кредиты
для ремонтных работ сложно, но пони-
мание есть. А про то, как карантин аук-
нется на платёжеспособности, скажу:
меня тоже на карантин с сокращением
зарплаты отправили, но оптимизма не
теряю».

От новичков - к «зубрам». Тамара
Намитова и Вячеслав Никитин в руко-
водстве КТ много чего пережили. «Как
отчитываться? - сложный вопрос. Доку-
менты мы все подготовили, рассылаем.
Опыт электронного согласия-несогла-
сия есть. Но сейчас многое зависит от
квартировладельцев. Прочитают ли они
то, что им пришло в э-виде или бумаж-
ном? Выкинут ли в корзину электрон-
ную или обычную, не ознакомившись?
Многое зависит от их реакции, в том
числе и на план хозяйственной деятель-
ности», - считает Тамара Намитова.

«Дистанционное общение по таким
серьёзным вопросам, как отчёт и, осо-
бенно, план работ - это не лучший вари-
ант. Этот вариант хорош, если есть же-
лание провести конкретное решение.
На собрании люди высказывают разные
мнения, это при обсуждении позволяет
принять решение, отвечающее интере-
сам большинства. Поэтому, думаю, до
конца мая можно подождать. По комму-
нальным платежам пока нет дополни-
тельных проблем, а вдаль заглядывать
не берусь. Если возникнут проблемы с
платежами у части собственников квар-
тир, то придётся отложить работы, без
которых можно прожить. Сегодня госу-
дарство оказывает поддержку людям, у
которых снизилась зарплата, правда,
это касается не всех», - сказал Вячеслав
Никитин.

Опрос провёл 
Николай КЛОЧКОВ
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Президент России Владимир Путин
поручил министру обороны, руководи-
телям силовых ведомств, органов вла-
сти всех уровней изменить график и пе-
ренести подготовку к военному параду
на Красной площади, к парадам в ре-
гионах, а также отложить все массовые
публичные мероприятия, которые были
запланированы в ознаменование 75-ле-
тия великой Победы. По словам главы
российского государства, все торже-
ственные мероприятия, включая парад
Победы и шествие "Бессмертного пол-
ка", пройдут позднее в 2020 году. Сроки
их переноса пока не называются. 

Сам День Победы отмечается имен-
но 9 мая, эту дату невозможно отме-
нить. "В каждой семье в этот день будут
вспоминать и чествовать своих героев.
Мы сделаем всё необходимое, чтобы ве-
тераны чувствовали нашу заботу и бла-
годарность, задействуем все наши воз-
можности", - пообещал российский
президент. Кто-то предлагает отпразд-
новать этот день дома, выйдя с портре-
тами своих семейных героев на балко-
ны и исполнить фронтовые песни. Кто-
то призывает ветеранов, их близких,
друзей, подняв фронтовые 100 грамм,
провести этот день у экранов телевизо-
ров, которые покажут кинохронику из
самых знаковых парадов прошлых лет,
начиная с парада 7 ноября 1941 года в
Москве и Куйбышеве, откуда участники
сразу уходили на фронт, триумфального
парада 1945 года и последующих юби-

лейных парадов. Это позволит не толь-
ко мысленно вернуться в героическое
прошлое, но и увидеть живыми своих
дедов и прадедов, перелистать страни-
цы памяти. 

Разумеется, в Силламяэ в день 9 мая
тоже массовых мероприятий прово-
диться не будет. Однако, уверена, ника-
кой вирус не сможет вычеркнуть из па-
мяти этот священный день, сделать его
обычным, превратив праздник в нечто
будничное. Можно его провести и в
другом формате, не нарушая требова-
ния чрезвычайного положения. Есть
уже хорошие инициативы, как можно
отметить 9 мая, окружить ветеранов
вниманием, дать им возможность по-
чувствовать праздник. Поделюсь неко-
торыми из них. Например, депутат гор-
собрания Александра Боротынская взя-
ла на себя координацию подготовки к
празднику в своей инициативной груп-
пе, которая объявила на Фейсбуке кон-
курс открыток-поздравлений ветеранам
города к 9 мая. «Конечно, хочется, что-
бы открытки были не просто нарисова-
ны, а их авторы подошли к этому вопро-
су творчески. Один участник может
представить несколько открыток. Их
нужно сфотографировать и послать на
электронную почту Sillamae-
risunok@mail.ru, указав имя, возраст и
номер телефона автора, после чего по-
звонить по телефону 5835 6220, а затем
передать открытки. Для голосования
они будут выставлены 23 апреля в соци-

альной сети в группе «Конкурс рисун-
ков в Силламяэ». Собираем лайки до 30
апреля и после этого объявим победите-
лей» - сообщает Александра «Силла-
мяэскому вестнику» и обещает за луч-
шие работы в разных возрастных груп-
пах призы. К тому же Александра Боро-
тынская и её партнёры Александра
Сычёва, Юлия Рушакова и ещё одна
дама, пожелавшая остаться неизвестной
(Александра называет её шутя анони-
мом) собирают подарки для ветеранов.
На конец прошлой недели их было со-
брано так много, что позволяло уже
скомплектовать весомые подарочные
пакеты. Но вновь обращусь к самой
Александре Боротынской. Вот что она
говорит: 

«Из-за чрезвычайного положения в
стране и в нашем городе у наших мно-
гоуважаемых участников войны не бу-
дет ни шествий, ни концертов. Но мы
помним о них и организовали сбор про-
дуктов, чтобы скомплектовать празд-
ничные наборы. Начинали собирать по
одному виду продуктов, и люди несли,
кто сколько может, и каждый был готов
помочь от чистого сердца. Увидев моё
обращение в социальных сетях, ини-
циативу подхватили Александр Слюса-
ренко и Павел Виноградов. Они так хо-
тят помочь нашим ветеранам, что «под-
няли город чуть ли не на уши». Обзво-
нив всех своих знакомых и друзей, они
собрали много средств в поддержку,
благодаря которым были закуплены
продукты и скомплектованы достойные
продуктовые наборы для ветеранов.
Список помогающих с каждым днём
растёт. В газете мы не имеем возможно-
сти перечислить всех, кто нам помогает,
так как ограничены объёмом. Но от-
дельно хочется поблагодарить Анну
Тынисаар и её благотворительное дви-
жение «Тепло сердец»: они готовят на-
шим ветеранам памятные кружки с раз-
работанным ими же дизайном. Силла-
мяэский пивной завод предложил в каж-
дый набор бутылочку пива «Mün chen».
То, что вы видите на снимках, это дале-
ко не всё, мы планируем также закупить
антибактериальное мыло с дозатором, а
буквально в канун праздника - фрукты,
колбасу, сыр. Средств ещё достаточно,
наборы пополняются с каждым днём.
Приятно видеть, что в столь тяжёлое
время люди думают не только о себе, но
и о наших защитниках! Всю актуаль-
ную информацию по сбору подарков
можно посмотреть в Фейсбуке «Heate -
gevus Sillamae». Желающие могут под-
держать нас, участвуя также в создании
открыток для ветеранов».

Инициатива общественников при-
шлась по душе и руководителю Союза
ветеранов города Светлане Давыдовой,
которая с сожалением говорит о том,
что пандемия внесла очень серьёзные
коррективы в прекрасную городскую
традицию отмечать праздник Победы
массово, с шествием, оркестром, ми-
тингами. Однако она чувствует удовле-

Листая памяти страницы

Известно, что Парад Победы 9 мая в Москве не состоится из-за пандемии ко-
ронавируса. Конечно, и не только в Москве. Отметить 75 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне предполагалось во многих странах.

Теплом сердец согреем 
ветеранов!
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творение от того, что люди готовы най-
ти другие возможности, чтобы отметить
этот прекрасный праздник. 

Руководитель Открытого молодёж-
ного центра ESN Игорь Малышев со-
общил, что на сайте molodoi.ee еже-
дневно в 19.00 в течение двух недель
будут звучать песни в исполнении соли-
стов, групп, из которых будет составлен
репертуар праздничного видеоконцерта
9 мая, посвящённого Дню Победы. Это
будет своеобразный подарок ветеранам
города. Такая форма работы с людьми с
использованием Интернета этой моло-
дёжной организацией уже была опробо-
вана (смотрите «Силламяэский вест-
ник» от 2 апреля) и получила, по словам
Игоря, хорошую оценку, в отзывах
звучали пожелания использовать её и
далее. Кроме того, говорит руководи-
тель ESN, она привлекла и значительно
большее число тех, кто пожелал дать
концерт в студии без зрителей, но для
зрителей.

Координатор «Бессмертного полка» в
Силламяэ Олег Култаев сообщил в со-
циальных сетях о том, что, несмотря на
отправленное в феврале в полицию уве-
домление о проведении этой акции, по-
следние события вынуждают отказаться
от традиционного шествия «Бессмерт-
ного полка» в Силламяэ. Но при этом
г-н Култаев предлагает сделать, напри-
мер, фото своей семьи вместе с портре-
том или записать рассказ о своём вете-
ране на видео и разместить его в соци-
альной сети с хештегом #Бессмертный-
полксилламяэ. Тем, кто вынужден вы-
ходить на улицу, на одежду можно при-
крепить значок «Бесмертный полк –
Силламяэ», который можно приобрести
у него как координатора. Предлагает
Олег Култаев и другие возможности от-
метить этот светлый праздник.

Силламяэское русское общество
культуры продумывает форму поздрав-
ления ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, которые находятся в боль-
нице по уходу в сангородке. Конечно, в
этом году это придётся сделать без лич-
ных контактов с ними и без концертной
программы, однако всё равно эти люди
правлением общества не будут забыты. 

Силламяэский Союз российских
граждан и пенсионеров ещё задолго до
коронавируса объявил конкурс детских
рисунков «В неоплаченном долгу», по-
свящённый 75-летию Победы. Работы
уже начали поступать. Однако, как со-
общила нашим читателям его главный

организатор Лидия Павловна Кашнова,
из-за  опасного вируса сроки его при-
шлось передвинуть, но он не отменяет-
ся.

До 30 апреля все желающие могли
принять участие в конкурсе на лучшее
исполнение стихов о Великой Отече-
ственной войне. Он был объявлен соз-
данной в Facebook группой «Мир на-
всегда». Рекомендовалось выбрать сти-
хотворения поэтов военных лет или
произведения, написанные поэтами,
признанными классиками советской ли-
тературы. Стихотворение записывалось
на видео и выставлялось в Facebook на
странице «Мир навсегда» или выклады-
валось в YouTube. Призы победителям
конкурса учредило Генеральное кон-
сульство России в Нарве, в состав жюри
входит и Генеральный консул Юрий
Грибков.

Возможно, есть и другие инициати-
вы, благодаря которым в этот день, в
день 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, будет отдана дань па-
мяти погибшим в те суровые военные
годы или ушедшим в мир иной после
войны, а также, конечно же, не забыты
ныне живущие ветераны, которых, к со-
жалению, становится всё меньше и
меньше. В Силламяэ, по данным Союза
ветеранов, их и всего-то 64, при этом
непосредственных участников лишь 11
человек, жителей блокадного Ленингра-
да – 19 человек, остальные – узники
концлагерей, труженики тыла. И, кста-
ти, как сказала Светлана Давыдова,
участники войны, блокадники, узники
концлагерей (российские граждане) по-
лучили от российского правительства в

преддверии праздника Победы на свои
счета по 75 тысяч рублей. Хорошая под-
держка, не правда ли? Для общих нужд
силламяэской ветеранской организации
поступают средства со стороны част-
ных лиц – жителей города. Все желаю-
щие могут к этой благородной акции
присоединиться - счёт 
EE862200221040538489, SILLAMÄE
LINNA VETERANIDE LIIT.

Но память – это не только знаки вни-
мания в День Победы или в преддверии
его, мероприятия, так или иначе связан-
ные с этой датой, хотя и это очень важ-
но. Память – это то, что согревает нас
изнутри всегда, не позволяя душе
очерстветь, забыть, вычеркнуть, выки-
нуть, погрузиться в беспамятство. Па-
мять - это зов сердца. Наверняка кого-то
в этот день сердце позовёт к могилам,
памятникам, чтобы возложить цветы и
поклониться тем, кто не дожил до этой
красивой даты. Сердцу не прикажешь
остановиться из-за коронавируса. И
всё-таки будьте осторожны, соблюдайте
установленное на время ЧП правило
2+2. Что делать, если все попали в та-
кую ситуацию?! Берегите себя, своих
близких!  Согревайте ветеранов теплом
своих сердец! 9 Мая - праздник вели-
кий! Никто не забыт и ничто не забыто!
Живым ветеранам - низкий поклон! А
тех, что ушли, - не забудем имен!

Лидия ТОЛМАЧЁВА
На снимке: вот такие подарки 

готовят общественники 
ветеранам.

Фото представлено 
Александрой Боротынской



8 Силламяэский вестник

По словам аптекаря, посетители аптек
часто спрашивают о разных типах масок и
их защитных функциях, поскольку в про-
даже находятся маски самых разных ви-
дов — от масок с низкой степенью защи-
ты (так называемые маски от пыли) до ме-
дицинских масок. «Для обычного приме-
нения подходят продаваемые в аптеках
трехслойные маски с высоким уровень за-
щиты, которые способны фильтровать не
менее 98% находящихся в воздухе частиц
— они также добавлены Департаментом
здоровья в базу данных медицинского
снаряжения и вспомогательных средств»,
- поясняет Баар и добавляет, что эти маски
сейчас доступны во всех аптеках Benu по
всей Эстонии.

«Также в продаже есть и маски с клас-
сом защиты пониже. Так что каждый мо-
жет сделать свой выбор. Эти маски не
подходят для больниц, но они сгодятся
обычным людям для применения в пуб-
личных местах, обеспечивая защиту там,
где нет прямого соприкосновения с зара-
жёнными», - говорит Баар.

По его словам, маски, зарегистриро-
ванные в качестве медицинского снаряже-
ния, обозначаются знаком BFE, что пока-
зывает эффективность фильтрации бакте-

рий, то есть сколько процентов из находя-
щихся в воздухе частиц маска способна
удержать. Для защитных масок респира-
торного типа используется классифика-
ция FFP, которая распределяет маски на
три категории, из которых FFP3 — самая
высокая. «Противопылевыми масками на-
зывают маски категории FFP1. Они спо-
собны удержать до 80% частиц из воздуха
и защищают пользователя, если вирус на-
ходится, например, в капельке слюны или
на пыле», - поясняет Баар.

Только правильное использование
обеспечивает защиту

Аптекарь подчеркивает, что маска за-
щищает только в том случае, если её пра-
вильно использовать. «До извлечения
маски из упаковки необходимо помыть
или продезинфицировать руки и только
после этого надеть маску на лицо так, что-
бы и рот, и нос были бы прикрыты. Верх-
нюю часть маски, предназначенную для
носа, необходимо надевать именно на
нос», - говорит Баар.

По его словам, срок использования раз-
личных масок колеблется от 2 до 10 часов.
«Для большей части защитных масок ре-
комендованный срок использования со-
ставляет в среднем три часа, но точный

срок всегда нужно смотреть на упаковке»,
- подчеркивает Баар. Также маску необхо-
димо заменить, если на её внешнюю или
внутреннюю поверхность попадает влага
(например, от кашля или чихания) или же
если вы соприкасаетесь с больным, а
после этого направляетесь к людям из
группы риска.

«Для снятия маски стоит по возможно-
сти браться только за фиксирующую её
резинку, чтобы исключить соприкоснове-
ния с поверхностью, где могут быть воз-
будители болезни. Использованную маску
необходимо выкинуть в предназначенную
для этого закрываемую мусорную корзи-
ну, чтобы исключить возможность даль-
нейшего распространения заражения.
После этого обязательно нужно вымыть
руки, поскольку на поверхности маски
могут быть возбудители болезни, - по-
ясняет Баар. - Маски в целом предна-
значены для однократного применения,
поскольку дезинфекция повредит их мате-
риал, что ограничит способность маски
улавливать возбудителей заболеваний».

Частые ошибки, которые совершают
люди, носящие маску, — это, по словам
Баара, не закрывать нос, оттягивать маску
на подбородок и снимать маску для, на-
пример, разговора по телефону, а потом ее
снова надевать грязными руками. «Общее
правило таково, что во время ношения
маску нельзя снимать и трогать, - говорит
Баар. - И что также важно — при исполь-
зовании маски необходимо следить за
своим самочувствием: маска не должна
вызывать нехватку воздуха и провоциро-
вать удушье».

По информации аптеки Benu

«Сейчас, когда все больше наших жи-
телей используют средства индивидуаль-
ной защиты, всё чаще можно видеть, как
использованные маски и перчатки летят в
мусорные контейнеры, установленные
рядом с магазином или, что еще хуже, их
оставляют в корзинах для покупок или
выкидывают куда попало», - говорит
вице-канцлер Министерства окружаю-
щей среды Хейнма. - Настоятельно реко-
мендуется выкидывать маски и перчатки,
другие одноразовые средства защиты
сразу после их использования, поскольку
это предотвратит возможное попадание
вируса в машины и дома. Но это должно
быть сделано в соответствии с требова-
ниями и с учётом безопасности других
людей». Он подчеркнул, что использо-
ванные, выброшенные куда попало инди-
видуальные средства защиты представ-
ляют собой потенциальный риск зараже-
ния для тех, кто, например, ищет в мусор-
ных контейнерах пустую тару или что-то

другое.. Кроме того, ветер и птицы разно-
сят лёгкие предметы из открытых контей-
неров по прилегающим окрестностям. 

Куда можно выбросить использо-
ванные одноразовые перчатки и маску
после выхода из магазина?

• При использовании маски и однора-
зовых перчаток в общественных местах
(например, при посещении продуктового
магазина) мы рекомендуем поместить ис-
пользованные средства индивидуальной
защиты, а также бумажные носовые плат-
ки и т.п. в пластиковый пакет, завязать его
и только потом выкинуть в контейнер для
мусора / для смешанных бытовых отхо-
дов. Так они не будут представлять опас-
ность для окружающих. Есть магазины,
где установлены специальные контейне-
ры для таких отходов. Однако если их
нет, то необходимо выкидывать использо-
ванные средства индивидуальной защиты
в контейнеры для смешанных бытовых
отходов, предварительно поместив их в

пластиковый пакет.
• Нельзя выкидывать использованные

средства индивидуальной защиты в му-
сорные контейнеры таким образом, что-
бы они были легко доступны людям,
ищущим среди мусора пустую тару, ведь
они могут заразиться. Кроме того, нельзя
выбрасывать использованные средства
индивидуальной защиты или другие от-
ходы рядом с магазином или на природе.

Куда можно выбросить использо-
ванную самодельную маску?

• Департамент по техническому надзо-
ру и защите прав потребителей опублико-
вал специальное руководство по изготов-
лению одноразовой маски.

• В соответствии с рекомендациями
многоразовую защитную маску следует
стирать в стиральной машинке не менее,
чем при 60 градусах.

• Если вы хотите выбросить маску сра-
зу после использования, действуйте сле-
дующим образом: положите ее в пласти-
ковый пакет, надёжно завяжите и выкинь-
те в контейнер с бытовыми смешанными
отходами.

• Если вы хотите утилизировать маску
после окончания чрезвычайного положе-
ния, то есть когда риск заражения мино-
вал, то её следует выкинуть в контейнер с
текстильными отходами.

По информации Департамента
окружающей среды

Об использовании защитных масок много разной информации, которая не-
редко противоречива и сбивающая с толку. Фармацевт аптеки Benu Парги
Лаури Баар рассказывает о разных типах масок и о том, как их правильно
использовать, чтобы вместо ожидаемой пользы они не принесли вреда.

Теперь, когда все больше людей носят защитные маски, следует помнить, что
необходимо относиться к использованным маскам со всей серьёзностью, по-
скольку они могут представлять опасность инфицирования. Одноразовые мас-
ки надо выбрасывать, предварительно поместив их в пластиковый пакет и на-
дёжно его завязав. Только так мы сможем остановить распространение вируса.

Здоровье
От и до: какую защиту 
обеспечивают разные маски?

Куда девать маски?
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Закон предписывает основания, на
которых человеку можно отказать в
гражданстве. Одним из оснований для
отказа может быть то обстоятельство,
что человек совершил преступление, за
которое был приговорён к лишению

свободы сроком более года, при этом на
момент ходатайства о гражданстве на-
казание не является погашенным, либо
если человек неоднократно наказывался
за совершение умышленных преступле-
ний. Также основанием для отказа яв-

ляется факт, что человек нарушает кон-
ституционный строй или законы Эсто-
нии.

Вместе с тем закон предусматривает
возможность сделать исключение или
принять во внимание тот факт, что нака-
зания были погашены, либо же учесть
обстоятельства совершения преступле-
ния или особенности личности наказан-
ного. Рассмотрев обстоятельства, свя-
занные с каждым из ходатаев, прави-
тельство решило отказать в выдаче
эстонского гражданства.

По информации 
Коммуникационного 
бюро правительства

«Взрывоопасные предметы бывают
разные и любого размера, поэтому их
сложно распознать. Самое простое пра-
вило – если вы не знаете, что вы нашли,
не трогайте это и сообщите в Центр
тревоги», - сказал эксперт отдела раз-
минирования Спасательного департа-
мента Калвар Таммине. Взрывоопас-
ные предметы созданы для того, чтобы
убивать и разрушать. Заржавевшее
взрывное устройство не означает, что
оно теперь не опасно, скорее, наоборот.
С виду безопасный предмет при его пе-
редвижении может взорваться и приве-
сти к трагичным последствиям.

«2020 год для сапёров стал особен-
ным. Если обычно зимой вызовов у са-

пёров мало, то этой зимой у них было
много работы, а весна добавила ещё
больше», - заметил Таммине. В марте
сапёры получили 91 вызов и в середине
апреля уже 61. Чаще всего в этом году
находили снаряды (752), гранаты (245)
и миномётные мины (172). Одной из са-
мых больших и необычных находок
стала 250-килограммовая немецкая
авиационная бомба, которую нашли в
Ярвамаа. Поменьше авиационные бом-
бы нашли также в Тартумаа и Пярну-
маа.

«Важно ещё знать, что за то, что вы
сообщите о находке, никакого наказа-
ния не будет. Наказание может последо-
вать, если вы попробуете что-то с ней

сделать. Самые серьёзные последствия
могут быть, если при неправильном по-
ведении со взрывным устройством оно
взорвётся. В 2019 году погиб человек,
который решил попробовать разрезать
снаряд пополам», - сказал Таммине. 

Если вы нашли взрывное устрой-
ство, то ни в коем случае нельзя его
трогать и передвигать. Разметьте наход-
ку, сообщите о ней по номеру 112 и её
месторасположение. Полезна будет лю-
бая информация о ней. Разметить на-
ходку можно разными способами. Одна
из возможностей – смартфон, который
может найти GPS – координаты, сде-
лать фото и отправить всё это в Центр
тревоги. В первую очередь на вызов
приедут сапёры, отнесут взрывоопас-
ный предмет в безопасное место и обез-
вредят.

Независимо от чрезвычайного поло-
жения в Эстонии четыре группы разми-
нирования работают круглосуточно
семь дней в неделю и реагируют на
каждый вызов. В 2019 году сапёры Спа-
сательного департамента получили
1561 вызов, в ходе которых нашли и
обезвредили 3406 взрывоопасных пред-
метов.

Дарья ДЕНИСОВА, советник 
Спасательного департамента

Пёс Эгер будет служить на кордоне в
Васкнарве, Дакко - в группе быстрого
реагирования, а Эрос - на кордоне в
Алайыэ. Четвёртый щенок, немецкая
овчарка чёрного окраса Эрро, будет слу-
жить в Пыхьяской префектуре. Сейчас
новобранцы начнут обучаться под руко-
водством своих кинологов всем поли-
цейским премудростям, чтобы стать на-

стоящими служебными собаками, по-
могать задерживать преступников, ис-
кать вещественные доказательства и
пропавших людей.

На данный момент в Департаменте
полиции и погранохраны трудится 81
служебная собака, из них 47 немецких
овчарок.

По информации ДПП

С пробуждением природы учащаются вызовы для группы разминирования
Спасательного департамента. Весной, когда люди чаще гуляют на природе,
прибираются во дворе, сажают растения, часто находятся взрывоопасные
устройства. Об их находке незамедлительно нужно сообщить по номеру 112.

Разное

Департамент полиции и погранохраны получил четырёх щенков немецкой
овчарки, из которых трое будут служить в Идаской префектуре. Пока они
милые и пушистые, но скоро станут в строй.

Правительство на кабинетном заседании обсудило возможность дать эстон-
ское гражданство в порядке исключения пятерым лицам, которые неодно-
кратно наказывались за совершение умышленных преступлений. Прави-
тельство отказалось дать этим лицам эстонское гражданство.

В гражданстве отказано

Прибыли, чтобы служить

Жители всё чаще стали 
находить взрывоопасные 
предметы
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На городской автобусной линии № 34
была проведена проверка, в результате
которой выяснилось, что в ряде случаев

наполняемость автобусов превышала 50
процентов.

По словам вице-мэра Алексея Степа-
нова, для соблюдения требований пра-

вительства было найдено решение и
привлечён дополнительный перевозчик,
что позволит дублировать рейсы на пе-
реполняемых маршрутах. В результате
на период с 20 апреля по 31 мая запуще-
ны дополнительные автобусы для об-
служивания городской линии № 34, ко-
торые ходят за основными по действую-
щему расписанию. Это решение помо-
жет снизить наполняемость автобусов.
Пассажиры смогут находиться на как
можно большем расстоянии друг от
друга, что уменьшит риск распростра-
нения вируса. 

По сообщению горуправления

В соответствии с решением правительственной комиссии для сдерживания
распространения коронавируса необходимо следить за тем, чтобы наполняе-
мость общественного транспорта в Ида-Вирумаа не превышала 50 процентов
от общего количества мест в автобусе.

Возьмите на заметку

В случае отсутствия уважительной
причины для неуплаты алиментов суд
сможет в дальнейшем признавать не-
действительными проездные докумен-
ты должников и запрещать их выдачу.
Владение ID-картой является в Эстонии
обязательным, поэтому её нельзя при-
знать недействительной. В то же время
мера позволит ограничить возможности
должников выезжать за пределы Евро-

пейского союза, сообщила пресс-служ-
ба Рийгикогу.

Кроме того, закон позволит полиции
передавать автомобиль должника судеб-
ному исполнителю. Поэтому полиции
будет вверено в обязанности в ходе вы-
полнения других рабочих задач прове-
рить, установлена ли судебным испол-
нителем в регистре дорожного движе-
ния запрещающая отметка на автомо-

биль. При обнаружении отметки поли-
ция имеет право изъять автомобиль у
должника.

Согласно закону, третьи лица (напри-
мер, банки, казино и ломбарды), кото-
рые обязаны удостоверять личность,
обязаны отказывать должнику по али-
ментам выплачивать суммы размером
более 5000 евро в наличных. Они также
обязуются уведомить судебного испол-
нителя о наличии денежного требова-
ния. Судебный исполнитель может аре-
стовать данное требование в счёт по-
крытия долга по алиментам.

Закон вступит в силу 1 января 2021
года.

По информации ERR

Рийгикогу принял закон, который даст государству больше эффективных
возможностей для взыскания долгов по алиментам.

По словам руководителя группы по
обеспечению безопасности на море Де-
партамента полиции и погранохраны
Марге Кохтла, после закрытия кордона
освободившиеся средства будут направ-
лены на развитие морской территории:
"Такая реорганизация стала возможной
благодаря тому, что поблизости распо-
ложены Васкнарвский и Муствеэский
кордоны".

Идаский префект Тарво Крууп, в
свою очередь, заверил, что закрытие
кордона не скажется на безопасности в
регионе: "Уже сейчас охрана границы и
работа в Алайыэ организована таким
образом, что при необходимости патру-
лированием в Алайыэ занимается под-
разделение из Пунамяэ". Закрытие кор-
дона пройдёт без сокращений. Служа-
щие получат работу в других причуд-

ских опорных пунктах Департамента
полиции и погранохраны, в Васкнарв-
ском и Муствеэском кордонах, находя-
щихся на расстоянии 50 км друг от дру-
га.

Представители предприятия по
управлению госнедвижимостью Riigi
Kinnisvara пока что затрудняются ска-
зать, что станет со зданиями Алайы-
эского кордона. Алайыэский кордон и
расположенные на Нарове Пунамяэ-
ский и Васкнарвский кордоны объеди-
нили осенью 2014 года, после чего
управлять работой пограничных под-
разделений начали из Васкнарвы.

По информации ERR

Департамент полиции и погранохраны решил закрыть причудский кордон в
Алайыэ. Местные жители обеспокоены тем, что в летние месяцы безопасность
в деревне может оказаться под угрозой.

Городскую линию N34 обслуживает
дополнительный автобус

Алименты надо платить, иначе…

Кордон в Алайыэ решено закрыть

Как вести себя в общественном транспорте
*Меньше прикасаться к дверям, турникетам и другим по-

верхностям. Двери можно открывать тыльной стороной лок-
тевого сустава или руками в перчатках.

*В сумке или в кармане всегда должны быть салфетка или
платок, а также спиртосодержащий антисептик, которым
можно обработать руки после выхода из транспорта.

*При поездках на такси или автомобиле пассажиру стоит
выбирать заднее сиденье;

*Даже в час пик можно соблюдать дистанцию и уважать
личное пространство.

Как правильно кашлять и чихать
*Когда захотелось чихнуть или кашлянуть в закрытом по-

мещении — в автобусе, в очереди, нужно отойти подальше от
людей, отвернуться и воспользоваться платком.

*Если платка нет, то чихнуть в локоть.
*Тем, кто стал свидетелем чужого чихания, не стоит рас-

талкивать окружающих и демонстративно отходить от чихав-
шего.

*Если чихнувший заметил на себе чей-то неодобритель-
ный взгляд, нужно улыбнуться и извиниться.

*Если человек рядом открыто кашляет или чихает, то по

Несколько советов
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С начала кризиса туристический сек-
тор оказался одним из тех секторов, кото-
рые пострадали самыми первыми и в са-
мом большом объёме; в некоторых слу-
чаях оборот предприятий прекратился
полностью. Поэтому поддержка госу-
дарства очень важна, чтобы туристиче-
ские предприятия смогли выстоять до
нормализации положения.

Министерство экономики и коммуни-
каций начнёт предлагать через KredEx
заемные продукты на льготных условиях
крупным туристическим фирмам.
KredEx в ближайшие недели начнёт
предлагать на льготных условиях специ-
альное поручительство на новые займы
действующим в сфере размещения и об-
щественного питания предприятиям, а
также туристическим бюро и организа-
торам путешествий. Цель поручитель-
ства состоит в том, чтобы обеспечить
действующим в сфере размещения и об-
щественного питания предприятиям, а
также туристическим бюро и организа-

торам путешествий возможность получе-
ния новых займов оборотных средств и
инвестиционных займов для преодоле-
ния обусловленных вспышкой COVID-
19 временных трудностей. При помощи
поручительства могут быть обеспечены
обязательства предприятия, вытекающие
из договора займа и лизинга.

Кроме этого Министерство экономики
и коммуникаций начнёт предоставлять
через EAS прямое пособие малым и
средним туристическим предприятиям
(предприятия, занимающиеся размеще-
нием, общественным питанием и органи-
зацией путешествий, а также туристиче-
скими аттракционами), а также предла-
гающим туристические услуги микро-
предприятиям. Общий бюджет данной
меры составляет 25 миллионов евро, раз-
мер пособия на предприятие находится в
пределах 2000 – 60 000 евро, в зависимо-
сти от сферы деятельности предприятия,
его размеров, потери оборота и потреб-

ностей в части преодоления кризисного
периода.

Для поддержки действующих в тури-
стической сфере предпринимателей, ко-
торые работают на островах в условиях
карантина, в рамках 25 миллионов евро
отдельная сумма в размере 1 миллиона
евро зарезервирована для туристических
предпринимателей Сааремаа, Хийумаа,
Вормси, Рухну, Кихну, Муху и Мания.
Такая же сумма отдельно зарезервирова-
на для помощи туристическим предприя-
тиям, действующим в Ида-Вирумаа. По-
собия для предприятий, работающих на
островах и в Ида-Вирумаа, не ограниче-
ны непосредственно предусмотренной
для них суммой. В случае если из регио-
на поступит ходатайств больше чем на 1
миллион евро, то остальные ходатайства
будут рассматриваться на общих основа-
ниях вместе с кандидатами из других ре-
гионов. Правда, хотя меры KredEx и EAS
уже разработаны, для их внедрения тре-
буется еще одобрение Европейской ко-
миссии и Правительства Республики.
Точные критерии мер и условия ходатай-
ства KredEx и EAS объявят после того,
как пакет помощи получит одобрение
Правительства Республики.

Кроме того туристические предприя-
тия в зависимости от профиля своей дея-
тельности могут получить пособие и в
рамках других мер EAS, от Фонда разви-
тия сельской жизни и Кассы по безрабо-
тице.

По информации 
Министерства экономии 

и коммуникаций 

Министерство экономики и коммуникаций в сотрудничестве с KredEx и
Фондом cодействия развитию предпринимательства (EAS) разработали па-
кет помощи туристическому сектору. Туристические предприятия могут по-
лучить заёмное поручительство на льготных условиях в KredEx, кроме того
малые и средние туристические предприятия и оказывающие туристические
услуги микропредприятия смогут ходатайствовать о прямом пособии в EAS.

«Как обновление плана действий для
Ида-Вирумаа в правительстве, так и до-
полнение стратегии развития Ида-Виру-
маа в уезде помогут проложить путь к бо-
лее экологически чистому и устойчивому
развитию региона, - сказал министр госу-
дарственного управления Яак Аб. - Эта
поддержка крайне необходима, особенно
если роль сланцевой промышленности в
регионе в будущем уменьшится. Однако
это не может произойти в одночасье, пе-
реход продлится более двадцати лет, по-
этому мы работаем совместно с местными
самоуправлениями, экспертами и заинте-
ресованными группами в Ида-Вирумаа
над разработкой эффективных планов
обеспечения новых направлений разви-
тия».

На заседании Кабинета правительство
решило, что решение по обновлённому
плану действий для Ида-Вирумаа будет
принято на уровне правительства, чтобы
координировано предоставить различным
министерствам более заметную роль и на-
ложить ответственность за выполнение
плана действий. Кабинет министров так-

же согласовал дальнейшие шаги по подго-
товке к использованию средств Фонда
справедливого перехода Европейского
Союза. Мероприятия, финансируемые
Фондом, способствуют достижению кли-
матических целей Европейского Союза, в
то же время смягчают последствия сокра-
щения использования сланца. В Эстонии
Фонд справедливого перехода в основном
касается Ида-Вируского уезда, в экономи-
ке которого сланцевая промышленность
до сих пор играла ключевую роль.

«Необходимо учитывать, что не все
виды деятельности, важные для развития
Ида-Вирумаа, могут получить поддержку
за счёт средств Фонда справедливого пе-
рехода, - отметил Яак Ааб. - Таким обра-
зом дополнение планов действий госу-
дарства и уезда даёт необходимую гиб-
кость и более широкий взгляд, чем просто
составление плана перехода в целях ис-
пользования ресурсов конкретного фонда.
Местные самоуправления и партнёры на
местах играют здесь ключевую роль, вы-
двигая варианты решений региональных
проблем и смягчения потенциальных не-

гативных последствий. В планах органи-
зовать совместное обсуждение как реше-
ний, так и их реализации с участием жи-
телей, предприятий работников отраслей,
затронутых переходным периодом, и эко-
логических объединений региона».

Ааб добавил, что надеется на доброе
сотрудничество с Союзом местных само-
управлений Ида-Вирумаа, чтобы описан-
ный процесс проходил гладко как с точки
зрения содержания, так и с точки зрения
организации, и были достигнуты хорошие
результаты.

Согласно плану, предложенному Ми-
нистерством финансов, основой для ис-
пользования средств Фонда справедливо-
го перехода являются существующие до-
кументы по развитию - государственный
план действий для Ида-Вирумаа и страте-
гия развития Ида-Вирумаа, подготовлен-
ная местными самоуправлениями. Они
должны быть актуализированы и допол-
нены. Общественные дискуссии и кон-
сультации начнутся при первой возмож-
ности, принимая во внимание при выборе
формата ограничения чрезвычайного по-
ложения. Базовые документы будут об-
новлены к концу 2020 года, и для этого
планируется широкое вовлечение заинте-
ресованных групп. Также будут проведе-
ны исследования для выявления и смягче-
ния социально-экономических послед-
ствий перехода.

По информации 
Министерства финансов

Министр государственного управления вынес на рассмотрение Кабинета ми-
нистров предложения в отношения того, как способствовать развитию Ида-
Вирумаа. Обсуждались также дальнейшие шаги по использованию средств
Фонда справедливого перехода Европейского союза, что обеспечило бы
устойчивость развития уезда даже при условии постепенного снижения доли
сланцевой промышленности.

Экономика 
Разработан пакет помощи 
туристическому сектору

Для развития Ида-Вирумаа
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(Продолжение. 
Начало в NN15-17)

Глава девятая. 
Южный народ, 
вино и вздорные туристы
Как и задумывал, пошёл посмотреть в

Вышним Волочке новое кафе. На благо-
устройстве участка помогал работнику
пожилой мужчина, как говорится, «юж-
ной национальности». За стойкой - де-
вушка с несколько раскосыми глазами.
Опять заказал рёбрышки и бокал вина, и
опять… Рёбрышки - пожалуйста, сейчас
приготовим, а по поводу бокала: «Мы
вино не продаём, у нас только пиво. Но
напротив магазин «Красное-белое»», -
подсказала девушка. Перешёл дорогу, ку-
пил бутылку красного сухого и заодно
штопор. Сам бутылку откупорил, но это
было лишним, так как штопор в заведе-
нии есть. Почему он имеется, а вино че-
рез дорогу? Всё до элементарности про-
сто - налоги. Продаёшь что-то сверху ка-
ких-то градусов - плати «круто». А так и
кафе не обременено, и фирма «Красное
& Белое» (головной её офис аж в Челя-
бинске) не обижена. Эта торговая сеть
позиционирует себя как «магазины у
дома».

Когда уже приступил к кофе, зашёл
тот самый «южный человек», я к нему
подсел с его разрешения. О чём говори-
ли? Резюме беседы: «Я приехал сюда
давно. Основал свой небольшой бизнес.
Да, и привокзальное кафе, и это новое -
наше, семейное. Но я теперь отошёл от
дел, разве только на помощь прихожу, а
так сын командует. Вот он скоро подъ-
едет, так с ним и поговорите», - сказал
«аксакал». Сына я, увы, не дождался - у
него свои дела, а у меня время отъезда
приближалось. Зато наблюдал зарёван-
ность.

Для меня непонятно, почему нынеш-
ние туристы-экскурсанты ведут себя на
уровне «всё включено». В понятие
«включено» включено и хамство? Я си-
дел внизу, туристическая группа (полно-
весно женская “с вкраплением” трёх
мужчин) поднялась на второй этаж. Че-
рез пять минут послышался визгливый
дамский голос, разбитие тарелки… Де-
вушка с раскосыми глазами спустилась
вся в слезах, а южный человек отправил-
ся наверх успокаивать публику. «Пишу
заявление об уходе, - сказала мне девуш-
ка, хлюпая носом.- Не понравилось да-
мочке, что в меню вина нет, -  она в ор и
тарелку разбила». Кстати, заявление об
уходе написать можно, но где работу най-
ти?

«Южный человек» всё уладил, всех
успокоил, а я пошёл в гостиницу, по-
скольку за мной должна быа прибыть ма-
шина.

Глава десятая. 
Не «ботаник» и 
валдайский туалет
В Питер возвращаться решил уже

освоенным способом - попутчиком. Со-
звонился, договорился. Из Москвы в
Санкт-Петербург ехали трое, включая во-
дителя, я стал четвёртым. Поприветство-
вали друг друга. За рулём - молодая дама,
рядом с ней дама пожилая (видимо, для
подсказок), на заднем сидении - юный в
очках и что-то (извините, подглядел) чи-
тающий в Интернете. «Типичный бота-
ник» - так бы его на современном сленге
можно было определить. Но никогда не
надо поддаваться первому впечатлению.
Оказалось, что пожилая дама едет на
очень серьёзный научный симпозиум, где
ей предстоит сделать доклад. Дама за ру-
лём - дальняя родственница. Она и сын
возвращаются с турнира по спортивному
ориентированию, а вечером запланиро-
ван поход на футбольный матч с участи-
ем «Зенита», билеты уже куплены.

Теперь представьте, с какой скоростью

мы ехали, чтобы билеты не пропали.
Единственная остановка была на выезде
с горки у Валдая (Крестцы) по двум есте-
ственным необходимостям: купить пи-
рожков с чаем из самовара и найти туа-
лет. Первое осуществить было без про-
блем, второе… От такого (на фотке)
«очёчника» мы отказались и пошли по

стародавней традиции: «мальчики - нале-
во, девочки - направо» под кусты и де-
ревья. А пироги - вкусные, с начинкой
разнообразной.

Пока всем удовлетворённые мы про-
должали путь, пообщались «накоротке».
Они у меня спрашивали про Эстонию, я у
них - про столицы России. Как велико-
лепно общаться с людьми без внутренней
агрессии! Даже юный (а все мы в таком
возрасте нигилисты) не взрывался, слу-
шая наши порой противоречивые сужде-
ния. Одна из тем - известная всем крым-
ская. Оказалось, что мои попутчики не-
давно отдыхали в Крыму, в будущем на-
метили поездку в Киев, а теперь откла-
дывают её из-за боязни, что не пропустят
через границу, так как в Крым-то они
въехали не так, как украинцы узаконили.

Границы - это да. Дописывал эту глав-
ку, поглядывая в интернет-новости. И
вот, пожалуйста: «Конгресс украинцев
Эстонии обнаружил в учебнике англий-
ского языка для учеников 7-х классов
эстонских школ «I love English 7» карту
Европы, на которой полуостров Крым
показан частью Российской Федерации.
Cоответствующая информация была до-
несена до Министерства образования и
науки». Директор издательства, выпу-
стившего в 2018 году учебник, незамед-
лительно отреагировал на якобы инци-
дент, через день-два было сделано соот-
ветствующее исправление на домашней
странице издательства и были принесены
извинении за «ошибку». Но Министерст-
во образования и науки считает нужным,
чтобы была произведена полная замена
учебника, поскольку, по словам канцлера
министерства, «Эстония не признаёт ок-
купацию и аннексию Крымского полу-
острова». Издатель предложил часть кар-
ты заклеить...

…Но вернусь к попутчикам… Я, со
своей стороны, напряг их, отвлекая от
политических тем загадкой собственного
изготовления. Отправная точка - извест-
ное: «А и б сидели на трубе. А упало, б
пропало. Кто остался на трубе?». Пред-
ложил вариант, узнать общую «фами-
лию» упавшей, пропавшей и оставшейся
сидящей на крыше особи. Никто не дога-
дался. А вы? Дарю целый флакон анти-
гриппозного свойства тому, кто ответ
найдёт. Для «знаек» даю адрес:
кк52@bk.ru и гарантирую приз.

Николай КЛОЧКОВ
(Окончание следует)

Путевые заметки
Всё, как у нас, 
но немножко иначе
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Домашние толоки по изготовлению ма-
сок начались 20 апреля, и кульмини-
руют 2 мая 2020 года. Регистрация толок
по изготовлению масок проводится на
сайте «Сделаем!» www.teemeara.ee/ru,
чтобы показать пример и вдохновить
других шить маски себе и свои близким.
Также на сайте содержатся рекоменда-
ции по изготовлению и советы, как  пра-
вильно носить маски и ухаживать за
ними.

Вместо традиционного ежегодного
весеннего Дня полезных дел «Сдела-
ем!» в этом году по всей Эстонии прово-
дятся домашние толоки по изготовле-
нию масок. Цель мероприятия: ввести в
привычку ношение масок, научиться
правильно их носить и увеличить коли-
чество людей, носящих маски в закры-
тых помещениях, чтобы препятствовать
распространению вируса. В социальных
сетях акция проводится под следующи-
ми хештегами: #TeemeMaske, #Kan-
nameMaske, #TeemeÄra!, #ДелаемМас-
ки, #НосимМаски, #Сделаем!

По словам руководителя Дня полез-
ных дел Тармо Тюйра, поскольку в этом
году весна проходит для всех непривыч-
но, то и толоки будут непривычными.
«В этом году из-за особого положения
невозможно провести День полезных
дел в его традиционном формате, но
каждый из нас может внести свой вклад
в предотвращение дальнейшего распро-
странения вируса, соблюдая все меры
предосторожности. Толоки по изготов-

лению масок предлагают дополнитель-
ную возможность, с помощью которой
каждый может показать, что заботится о
себе и своём сообществе, а также готов
взять на себя ответственность за своё
поведение», - сказал Тюйр.

По его словам, люди начали уставать
от особого положения и стали терять
бдительность, которая по-прежнему
крайне необходима. «Именно по этой
причине мы с командой Дня полезных
дел «Сделаем!» решили внести свой
вклад и призвать всех жителей Эстонии
как в городах, так и в сельской местно-
сти изготовить самодельные маски. С
помощью такой общественной инициа-
тивы мы желаем помочь сделать ноше-
ние маски в закрытых общественных
помещениях социальной нормой, - по-

яснил Тюйр. - Только общими усилия-
ми, внося свой вклад в общую копилку,
мы можем предотвратить распростране-
ние вируса сейчас и в будущем. Мы хо-
тим сказать всем и каждому: «Очистим
Эстонию от вируса! Сделаем!».

День полезных дел «Сделаем!» - это
ежегодное масштабное мероприятие,
ставшее традиционным для десятков
тысяч жителей страны. В этот день в го-
родах и деревнях на толоках общими
усилиями выполняется наиболее важная
работа; каждый сам решает, что именно
стоит предпринять, звать на помощь к
себе или отправиться помогать кому-то
другому. В этом году из-за особого по-
ложения массовые мероприятия запре-
щены, но самую важную работу общи-
ми усилиями мы всё же можем выпол-
нить и дома – сшить и носить маску,
чтобы очистить Эстонию от вируса!

Организаторы Дня полезных дел
«Сделаем!» Фонд природы Эстонии,
Эстонское сельское движение деревень
«Родной край» и образованная ими сеть.
Партнёры мероприятия: фонд Целевой
капитал гражданского общества, Tam-
rex, Vizeum, Tele2, Nordic Hotel Forum,
R-Kiosk и другие.

Татьяна ЛАВРОВА

В условиях коронавируса

Команда Дня полезных дел «Сделаем!» в этом году призывает всех жителей страны начиная с сегодняшнего дня са-
мостоятельно изготавливать и носить маски из ткани. Наряду с другими профилактическими мерами это самый
быстрый и эффективный способ остановить распространение вируса общими усилиями и вернуться к обычному
жизненному укладу.

«Очистим Эстонию от вируса! Сделаем!»
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Пос ле объявления каран-
тина кружковцы стали полу-
чать задания и уроки от
своих руководителей и педа-
гогов. В «Улье» решили со-
брать все эти материалы вме-
сте и упростить к ним до-
ступ, чтобы у детей на рас-
стоянии двух кликов всегда
бы ло Что-то Полезное. А
чтобы всё было понятно каж-
дому ребёнку и взрослому,
дали на своём сайте подроб-
ное пошаговое объяснение,
как «выйти» к нужным мате-
риалам по каждому кружку и
направлению работы центра.
«Надеемся, что эта мера не-
множко облегчит и скрасит
вашу тоску по занятиям в на-

шем «Улье» вживую, а само
чрезвычайное положение
пройдёт так же просто, как
Чаю Попить» - образно и с
юмором завершила адми-
нистрация «Улья» рекомен-
дации своим подопечным.

Параллельно педагоги и
руководители кружков ведут
развивающую и обучающую
деятельность дистанционно,
используя разные формы ра-
боты: видеоуроки, занятия
онлайн, рассылку заданий по
учебным программам на
электронную почту. Продол-
жается и работа над проекта-
ми: имея лицензию на дея-
тельность волонтёра, соста-
вили проект для следующего

учебного года. Готовятся ма-
териалы для подачи хода-
тайств по программе Эстон-
ского центра по работе с мо-
лодёжью Varaait. Ведётся
подготовительная работа по
участию местной молодёжи
в финском творческом лаге-
ре, если, конечно, откроют
летом границы. В коллективе
активно обсуждают вопросы
будущей деятельности цент-
ра, планы на следующий
учебный год.

В дни школьных каникул с
20-го по 26-е апреля «Улей»
предложил детям и подрост-
кам поучаствовать в конкур-
се рисунков «Вид из моего
окна», пообещав затем сде-
лать их выставку, а лучшие
работы отметить призами.
Интересно будет посмот-
реть, что же дети видят из
своих окон. Обязательно схо-
жу на эту выставку, чтобы
полюбопытствовать, сколь
широкий мир открывается
ребёнку из проёма в стене
своей квартиры.

Кроме того, школьникам и
другим желающим независи-
мо от возраста было предло-
жено поучаствовать в вирту-
альной викторине. Тема её -
«СМЦИ «Улей». Это чтобы
вы нас не забывали!» «На-
помнил» «Улей» о себе 15-ю
вопросами, предложив три
минуты на обдумывание. 10

лучших участников по усло-
виям мероприятия могли
выйти в финальный тур. И
снова были обещаны призы
(должно же что-то побуж-
дать к занятию полезным де-
лом!). Последний срок для
ответов был обозначен кон-
кретным числом и часом.
Так что скучать детям и под-
росткам, «приписанным» к
молодёжному центру по ин-
тересам «Улей», не дают.
При желании они могут все-
гда найти занятие по душе, в
том числе и с помощью руко-
водителей кружков. Одним
словом, работа взрослых с
детьми ведётся на расстоя-
нии, но не теряя друг друга
из виду.

Не остаётся это учрежде-
ние в стороне и от патрули-
рования по городу. Ежене-
дельно в нём участвуют по 4
человека от коллектива. А
ещё «Улей», не тратя время
попусту, в условиях чрезвы-
чайного положения активно
ведёт работы по ремонту
классов на четвёртом этаже
школы «Каннука» для учеб-
ных групп отделения изобра-
зительного искусства, круж-
ков «Декор», «Новое поколе-
ние», «Дизайн по коже» и
«Юный моряк», которые
должны будут переехать по
новому адресу в недалёком
будущем в связи с тем, что
предстоит освободить зани-
маемые ныне «Ульем» поме-
щения для временного раз-
мещения учащихся Ваналин-
наской школы в связи со
строительством нового зда-
ния (известно, что суще-
ствующее здание этой шко-
лы будет снесено).

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото представлено

«Ульем» 

В школах по интересам

По-разному проводят высвободившееся от основных дел и забот рабочее время в пе-
риод коронавируса в некоторых учреждениях. Работники молодёжного центра по ин-
тересам «Улей», известно, большие фантазёры, умелые придумщики и энтузиасты в
проведении своих идей в жизнь. Даже чрезвычайное положение они «применили» к
особому режиму и назвали новый формат работы тоже «ЧП», но совершенно в другом
смысле, определив его, как Что Почитать, Что Поучить, Что Познать, Что Послу-
шать».

Не тратя время попусту


