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Уже 8 мая и в течение всего дня 9
мая люди шли и шли к памятным

местам в одиночку, семьями, с друзьями
– по зову сердца.  И, несмотря на то, что
не было никаких организованных пуб-
личных мероприятий из-за запрета на
их проведение в связи с коронавирусом,
всё равно чувствовался праздник. Ни-
кто из ветеранов не забыт: для них об-
щественниками были подготовлены хо-
рошие подарки, цветы. Как нам со-
общила инициатор акции Александра
Боротынская, подарки развозили по до-
мам с соблюдением мер безопасности
для здоровья она сама с супругом, Па-
вел Виноградов с супругой, Алексей
Кириллов, Александр Слюсаренко,
Светлана Евстигнеева с Аллой Беловой,
Мария Семёнова с Еленой Бржезин-
ской, Надежда Обухова с супругом, На-
талья Иванова с сыном Владом Кошеле-
вым, Анна Тыниссаар с Альбертом, Ве-
роника Партанен с мужем и сыновьями
Григорием и Георгом.  

9 мая  к вечеру Братская могила в Синимяэ, мемориал «Воинам-освободителям» и могила Не-
известного солдата у почты в центре Силламяэ, памятники в округе – всё утопало в цветах. 

Цветы  Великой Победе!

(Окончание на 2-й стр.)
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Организаторы  акции признатель-
ны Силламяэскому порту за пре-

доставленные для каждого ветерана по-
дарочные карточки от аптеки BENU на
сумму 10 евро каждая, а также НКО
«Тепло сердец» и его организатору
Анне Тыннисаар, Valman Print Studio,
Avektra  OÜ, Генеральному консульству
России в Нарве и лично генконсулу
Юрию Грибкову.

От руководителя  ветеранской орга-
низации города Светланы Давыдовой
пришло в редакцию также благодарст-
венное письмо: «Союз ветеранов Сил-
ламяэ с низким поклоном благодарит
волонтёров, спонсоров, детей, участво-
вавших в конкурсе открыток для по-
здравления ветеранов, Генеральное кон-
сульство России в Нарве, всех неравно-
душных людей – жителей города. Очень
приятно, что активно помогала в эти
дни создать праздничное настроение
наша молодёжь. Всем здоровья, благо-
получия, мира и счастья! На счёт вете-
ранской организации поступило 1400
евро. Спасибо!  Низкий поклон всем от
Союза ветеранов».

…День Победы – это, прежде всего,
день Памяти. По отношению к таким
датам, как День Победы, Память свиде-
тельствует о том, сколь здорово наше
общество. Силламяэсцы в большинстве
своём продемонстрировали, что обще-
ство жителей города здорово, ему не
грозит беспамятство. Заслуживают бла-
годарности все, кто в условиях чрезвы-
чайного положения способствовал то -
му, чтобы День Победы, несмотря ни на
что, был праздником.  Все – это и те, кто
поддержал финансово, кто собрал по-
дарки и развёз их по домам, кто привёл
могилы в порядок, подновил табличку
на памятном камне в берёзовой роще,
кто изготовил подарочные кружки с со-
ответствующим празднику дизайном,
кто устроил видеоконцерты  для ветера-
нов, кто участвовал в детском конкурсе
рисунков, кто передал подарки к празд-
ничному столу ветеранам и другим па-
циентам в больницу… 

Цветы  Великой Победе!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Есть у Памяти начало, нет у Памяти конца! Ещё будут на наших улицах массо-
вые праздники в честь Победы, ещё будут звучать победные марши в городе и у
Братской могилы,  и всегда будут цветы – живым и тем, кого нет с нами.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Бориса СИНИЦОВА, Вячеслава ЯЗВИНСКОГО,

Антона ВОЛОСАТОВА, а также представлено
Александрой БОРОТЫНСКОЙ
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По словам министра образования и науки Майлис Репс,
она рада, что предложение сделать в этом году условия окон-
чания школы более гибкими было одобрено. "Мы подробно
обсудили этот вопрос с представителями родителей, учени-
ков, учителей и содержателей школ и пришли к единому мне-
нию, которое было согласовано с партнёрами. В нынешней
ситуации важно дать ученикам возможность выбора - сдавать
госэкзамены или нет, сделать это сейчас или потом. И всё же
я призываю всех выпускников сдавать госэкзамены, так как в
будущем это может понадобиться для дальнейшей учёбы".

Выпускники, которые зарегистрировались на госэкзамены
в этом году, смогут при желании сдать госэкзамены по эстон-
скому или эстонскому как второму языку, по математике, а
также один международный экзамен по иностранному языку.
Госэкзамены состоятся в конце мая-начале июня, и результа-
ты станут известны к 30 июня.

Даты госэкзаменов:

* Эстонский язык (письменный) - 29 мая 2020 г.
* Эстонский язык как второй язык (письменный) - 1 июня

2020 г.
* Эстонский язык как второй язык (устный) - 1 - 3 июня

2020 г.
* Математика - 5 июня 2020 г.
Международно признанные экзамены по иностранному

языку состоятся:
* Немецкий язык Goethe-Zertifikat на уровни B1 и B2,

письменная и устная часть - 8-11 июня 2020 г.
* Английский язык Cambridge Assessment English C1 Ad-

vanced - 12 - 22 июня (письменный экзамен - 20 июня 2020 г).
* Международно признанных экзаменов по французскому

и русскому языкам в июне не будет. ЦУ Innove отправит до-
полнительную информацию о том, когда они состоятся, заре-
гистрировавшимся на экзамен ученикам отдельно.

В первом полугодии следующего учебного года будут ор-
ганизованы также дополнительные госэкзамены. Их смогут
сдать ученики, не сдававшие экзамены весной, или же те, кто
остался недоволен достигнутыми результатами.

Государственные экзамены будут организованы c соблюде-
нием мер предосторожности и учётом ограничений, дей-
ствующих на тот момент. ЦУ Innove отправит школам руко-
водства по организации экзаменов.

Для того, чтобы двенадцатиклассники в этом году могли
окончить гимназию, их оценки за школьную ступень должны
быть по меньшей мере "удовлетворительно" или "зачёт".
Учебное исследование, практическая работа и школьный эк-
замен в этом году не являются условием для окончания шко-
лы. Педсовет школы имеет право решить, является ли сдача
учебного исследования или практической работы и школьно-
го экзамена возможным в условиях чрезвычайного положе-
ния. Если школа решит, что это невозможно, то двенадцати-
классники их сдавать не должны.

Экзаменов в основной школе в этом году не будет, но для
тех, кто хочет сдать экзамен по эстонскому языку как второму
и получить свидетельство о владении языком на уровень В1,
будет представлена такая возможность. Для окончания основ-
ной школы годовые оценки ученика должны быть как мини-
мум "удовлетворительно" или "зачёт". Выполнение творче-
ской работы не является условием для окончания основной
школы. Педсовет имеет право принять решение о том, что
сдать творческую работу в условиях чрезвычайного положе-
ния невозможно. Если будет принято такое решение, то девя-
тиклассник может не сдавать творческую работу.

Елена ЗЕМСКОВА, советник отдела коммуникаций
Министерства образования и науки 

Правительство одобрило предложение министра образо-
вания и науки, согласно которому в этом году в основной
школе экзаменов не будет, а государственные экзамены в
гимназии не являются обязательными - гимназию можно
будет окончить, не сдавая госэкзамены.

По словам министра образования и
науки Майлис Репс, предложение, сде-
ланное правительству почти месяц на-
зад, было утверждено. "Учёные одобри-
ли план по постепенному восстановле-
нию контактного обучения начиная с се-
редины мая, - сказала министр Репс. -
Глядя на прогнозы, мы можем надеяться
и на то, что при определённых условиях
могут состояться и выпускные, напри-
мер, на свежем воздухе, а не только че-
рез мониторы. Обязательно нужно будет
соблюдать все ограничения и требова-
ния по соблюдению дистанции, которые
будут действовать на тот момент. Важно
не забывать и о цифровых решениях -

2+2, которые позволят принять участие
в мероприятии и родственникам, друзь-
ям и знакомым выпускников. Более точ-
ные инструкции мы сможем составить
тогда, когда станет понятно, какие
ограничения будут действовать в июне.
Однако сейчас понятно, что привычные
торжественные выпускные, на которые
собирается много людей, в этом году ор-
ганизовать невозможно".

Частичное контактное обучение раз-
решено в небольших группах. Начиная с
15 мая можно проводить обучение в по-
мещениях учебных заведений в малень-
ких группах, до десяти человек плюс
учитель или руководитель. При разме-

щении учащихся следует соблюдать
правило 2+2.

Это ограничение не действует при
организации экзаменов, в том числе го-
сударственных и профессиональных.
Так как экзамены возможно проводить и
в больших помещениях, например, в ак-
товых или спортивных залах, аудито-
риях и помещениях для практики, то
при соблюдении дистанции в помеще-
нии может находиться и больше десяти
учащихся.

Учебным заведениям следует распре-
делить учащихся по группам таким об-
разом, чтобы была обеспечена защита
здоровья учащихся, относящихся к
группе риска. Содержателям учебных
заведений следует обеспечить регуляр-
ную дезинфекцию поверхностей и пред-
метов, находящихся в общем употребле-
нии, а также достаточную проветривае-
мость помещений. Важно, чтобы все
стороны - ученики, руководители -
предпринимали все необходимые меры
для предотвращения распространения
вируса.

Елена ЗЕМСКОВА, советник 
отдела коммуникаций 

Министерства образования и науки

Согласно решению правительства, начиная с 15 мая может быть частично вос-
становлено контактное обучение во всех учебных заведениях: общеобразова-
тельных школах, профессиональных училищах, вузах, учреждениях дополни-
тельного образования, школах по интересам и молодёжных центрах.

Образование
Госэкзамены в этом году обязательными не будут

Учебные заведения могут 
приступить к частичному 
контактному обучению с 15 мая
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- Надежда, рада Вас поздравить с
рождением третьего ребёнка. Подрас-
тёт, и будете ему рассказывать, что
родился он во времена далеко не луч-
шие: коронавирус изрядно нашу
жизнь подпортил. Не страшились по-
пасть в роддом в период пандемии?

- Так по срокам получилось, что при-
шлось рожать в разгар чрезвычайного
положения. Но малышу всё равно, в ка-
кие времена живут его родители. Конеч-
но, переживала немного. С одной сторо-
ны, коронавирус принёс обществу мно-
го проблем, а, с другой стороны, мне
лично он в какой-то мере облегчил пер-
вые месяцы ухода за ребёнком: я родила
23 марта, а 1 апреля намеревалась вый-
ти на работу, поскольку на 24 апреля
был назначен (ещё задолго до коронави-
руса) у «Антре» отчётный концерт, надо
было интенсивно проводить репетиции.
Коронавирус все наши планы сбил и за-

держал меня дома. То есть как маме мне
повезло, а как педагогу – не повезло.

- Вы такая энтузиастка и такая
патриотка своего коллектива, без ко-
торого жить не можете, что, насколь-
ко я знаю, и с первыми двумя детьми
не использовали ни дородовый, ни
послеродовый отпуска. Повышенное
чувство ответственности перед кол-
лективом, которым руководите, пе-
ред родителями детей-танцоров дела-
ет, безусловно, Вам честь. Но, говоря
об этом, я ни в коей мере не призы-
ваю всех мам следовать Вашему при-
меру, поскольку всё-таки женщина и
до родов, и после родов должна отдох-
нуть от повседневных рабочих забот,
больше гулять, бывать на свежем
воздухе, накапливая силы и положи-
тельные эмоции. 

- Это, наверное, не про меня. Я так
люблю свою работу, так стремлюсь к

детям, с которыми занимаюсь, что мне
совмещать воспитание своих детей и
работать с «Антре» не кажется в тя-
жесть. Не представляю себя без коллек-
тива. Это моё детище, это всё моё. На
работе я и эмоциями подпитываюсь, и
душой отдыхаю. Конечно, если бы мне
не на кого было опереться, то вряд ли
бы я оставила своих детей на кого-то
чужого. У меня хорошая семья, заботли-
вый муж, хотя при его занятости своим
бизнесом у него нет так много времени
на семью, но по возможности он всегда
помогает. Одно время он ворчал: когда
ты, дескать, сделаешь себе такой гра-
фик, чтобы проводила больше времени
дома. Я понимала его, но по-другому
строить свой день не могла при наличии
такого количества танцевальных групп.
Теперь уже и он привык к моему режи-
му, понял, что бесполезно на меня «на-
седать». Мои родители тоже для меня
опора, хотя у моей мамы и других забот
хватает, поскольку на её руках своя 97-
летняя мама, которая требует посто-
янного ухода и внимания. Когда я роди-
ла первого ребёнка, на сессии в универ-
ситет ездила вместе с мужем и мамой: я
– на лекции, на зачёты, экзамены, они –
с ребёнком. Постоянно чувствую и под-
держку родителей тех детей, с которы-
ми занимаюсь в «Антре». Бывало, при-
ведут они своего ребёнка на занятие и
пока ждут его с репетиции, гуляют с
моим малышом. 

- Замахнуться на третьего ребёнка
тоже, кстати, не всем дано. Кого-то
сдерживает материальное положение,
кто-то вообще не сторонник иметь
большую семью, кто-то считает, что
не время рожать, поскольку хочется
пожить «для себя», не лишиться ком-
форта – полноценного сна, каких-то
любимых занятий, на которые уходит
всё свободное время… А Вы отважи-
лись. Ничего не пугает?

- А что значит «пожить для себя»?
Дети – это разве «не для себя»? Какое
счастье видеть их рядом с собой, жить
для них, заботиться о них. А что касает-
ся материального положения, то я счи-
таю так: Бог дал ребёнка, даст и на ре-
бёнка. К тому же моя работа, как я уже
говорила, связана с детьми, их родите-
лями = это та же семья, только очень
большая. Не пропадём… Ссылку на
время я тоже не воспринимаю: оно ведь
никогда особо простым не было.

- При очень занятом на работе
муже как у мамы с появлением треть -
его чада складывается сейчас день?

- Всё по плану. Мой день начинается
в 5-6 часов утра. Умывание, переодева-
ние, гугукание, кормление, прогулки (в
любую погоду три-четыре раза в день),
в перерывах во время сна малыша - до-
машние дела, готовка завтраков, обедов,
ужинов для семьи, занятия, тренировки
либо с детками (имеется в виду «Ант-
ре»), либо с их мамочками… Ребёнок
отходит ко сну часов в 9-10 вечера, и у
меня появляется время чуть-чуть по-

День матери — международный праздник в честь матерей. В этот день при-
нято поздравлять матерей и беременных женщин, в отличие от Междуна-
родного женского дня, когда поздравления принимают все представитель-
ницы прекрасного пола. С 1992 года была определена точная дата, которую
внесли в перечень государственных знаменательных дат и праздников —
второе воскресенье мая. Нынче он пришёлся на 10 мая. Традиция праздно-
вания Дня матери родилась в Соединенных Штатах Америки, этим празд-
ником выражается уважение к матери и подчёркивается её роль в обществе.
В Эстонию традиция пришла в 1922 году по инициативе секретаря Женско-
го союза трезвости и писательницы Хельми Мяэло. 
Несмотря на то, что День матери мы уже отметили в прошедшее воскре-
сенье, редакция адресует всем матерям свои поздравления и пожелания здо-
ровья, добра, любви, взаимопонимания в семье, большей заботы государст-
ва. Желаем всем представительницам прекрасного пола испытать чувство
материнства, ибо, познав его, женщина по-иному смотрит на этот мир.
В преддверии Дня матери редакция побеседовала с одной из мам, теперь уже
многодетной, Надеждой СЛЮСАРЕНКО: в марте в её семье появился тре-
тий ребёнок, третье солнышко, которое нарекли Ярославом. 

Праздники
«Быть счастливым лучше, чем
быть богатым. 
Любите то, что имеете». 



5Силламяэский вестник

смотреть телевизор, переключиться на
что-то другое. Правда, это ненадолго:
засыпаю быстро.

- Занятия, тренировки… Это как
понимать?

- Да, я всё это время не бросала заня-
тия, просто перевела их в виртуальный
режим. Детям из младших групп даю
задания, они их выполняют, а с группой
мамочек, со старшими девочками через
день в онлайн-режиме провожу трени-
ровки. Сегодня (мы беседовали 5 мая -
Л.Т.) хотим встретиться на стадионе и
позаниматься, соблюдая правила малой
группы и расстояние между танцорами. 

- Трудно жить в таком режиме?
- Трудно было в первый месяц: мы с

ребёнком должны были привыкнуть
друг к другу, выработать режим пита-
ния, сна, прогулок, параллельно не за-
быть о том, что мои старшая и младшая
- школьницы, сидят дома, тоже требуют
внимания и заботы. Сейчас стало всё
проще. Дочки хорошие помощницы,
особенно 14-летняя Александра готова
постоянно гулять со своим младшим
братиком. А во время тренировок-репе-
тиций в онлайн-режиме Ярослава, как
правило, держу на руках. Кстати, при
счёте «раз-два-три» для танцоров он
быстренько засыпает.

- Воспитание для Вас сложный
процесс? Несмотря на свою заня-
тость, Вы стараетесь своим детям
дать много возможностей для разви-
тия. Обе девочки танцуют в «Антре»,
занимаются в ACE английским язы-
ком. старшая - хорошая гимнастка,
чьё имя нередко упоминается в числе
победителей соревнований, занима-
ется в группе мажореток. Средняя
кроме танцев увлечена пением и за-
нимается в вокальной группе «Ка-
пель». Кем Вы хотите видеть их в бу-
дущем?
- Я не стремлюсь их направить по како-
му-то конкретному пути. Для меня
главное, чтобы они выросли порядоч-
ными людьми, умели ставить цели, до-
стигать их и были благополучны. Эти
качества позволят им самим опреде-
литься со своим будущим. Пока я ими
довольна. Обе хорошо учатся. Хотя де-
вочки очень разные, каждая, естествен-
но, со своим характером, и это я ста-
раюсь учитывать в общении с ними.
Той и другой стараюсь объяснить, что
мы - не только мама и дочка, мы ещё
можем быть подружками, делиться друг
с другом секретами, что-то откровенно
обсуждать, прислушиваться и слышать
друг друга.

- Танцуют они по Вашему настоя-
нию?

- Да, я хотела, чтобы они танцевали,
но делают они это не из-под палки, не
потому, что я так хочу, а с большим же-
ланием, это им нравится. На репети-
циях, на концертах я для них не мама, а,
как для всех, педагог Надежда Геннадь-
евна. И требования к ним такие же, как
ко всем детям, может быть, даже стро-
же. Да и вообще они меня считают

строгой мамой, но, как говорит млад-
шая, справедливой. 

- Бывая на чествовании новорож-
дённых, нередко слышу имена, кото-
рыми нарекли младенцев, странного
звучания. Да и в эстонских информа-
ционных сообщениях о том, сколько
родилось детей в разные месяцы,
встречаются такие имена, как Эдель-
вейс, Питер, Синильга, Люди… В
семьях иногда стараются зачем-то
«выпендриться». Думаю, бедный ре-
бёнок: вырастет и окажется, к при-
меру, Аа Иванович. В семьях, где всё
же задумываются о значении имени,
хотят, чтобы оно было благозвучным,
удобным для запоминания, хорошо
сочеталось с отчеством, возможно,
придерживаются правил, чтобы ре-
бёнок был назван именем из святцев
и с рождения имел ангела-хранителя
- да мало ли чем руководствуются ро-
дители! Во времена Ленина и Стали-
на девочек нередко называли Лени-
на, Сталина. Были Эриславы (от
слов «эра» и «слава»), Фады (от ини-
циалов Ф.Э. Дзержинский), Ревы (от
революция), Октябрины (от Ок-
тябрьской революции)... Имена Ва-
ших детей относятся к популярным
русским – Александра (хотя по про-
исхождению это имя греческое), Анна
(по происхождению - древнееврей-
ское) и чисто русское, христианское,
православное – Ярослав. У каждого
из этих трёх имён очень хорошие ха-
рактеристики, значения. Есть какие-
то секреты в наречении Ваших де-
тей?

- Особых секретов нет. Для старшей
имя выбирала я. Когда училась в уни-
верситете, на занятии по психологии
как раз была тема имён. Наш профессор
про имя Александр сказал, что оно
сильное, что его носили многие выдаю-
щиеся личности – цари, полководцы…
Обладатель имени Александр очень
уверенный, общительный и жизнера-
достный мужчина, с ярко выраженной
харизмой. Эти же качества приписы-
ваются и женщине с именем Алексан-
дра. И я загорелась: если родится девоч-
ка, то обязательно назову её Алексан-
дрой, Сашенькой. Второй девочке ре-
шили дать имя более мягкое по звуча-
нию, чтобы в нём не было буквы «р».
Так появилась Анна. Сына Ярославом
нарёк папа: до рождения его говорил,
что если родится мальчик, будет Яро-
славом Викторовичем. Я не возражала,
тем более что когда читала перед рода-
ми о значении имён, то про имя Яросла-
ва узнала, что у него хорошая энергети-
ка, это сильные, славные люди и, оказы-
вается, из них могут вырасти хорошие
хореографы (это я к слову о своём лю-
бимом занятии танцами).

- Вы счастливый человек?
- Конечно.
- А что даёт ощущение счастья?
- Во-первых, моя семья, мои дети,

эти мои кровиночки, без которых не
представляю свою жизнь, муж, мама,

поддержку которой я всегда ощущаю.
Во-вторых, мой «Антре», родители тан-
цоров, от которых всегда получаю мно-
го энергии, положительных эмоций.
Быть мамой – такое великое счастье! 

- А чего Вам в жизни не хватает?
- Времени. В сутках должно быть не 24
часа, а как минимум 30.

- В завершение нашей беседы вер-
нусь… к счастью и расскажу притчу.

Однажды шло Счастье по лесу и
внезапно упало в яму, сидит и пла-
чет. Шёл мимо человек, Счастье
услышало человека и кричит из ямы:

– Человек добрый! Вытащи меня
отсюда.

– А что ты мне дашь за это? –
спрашивает человек.

– А что ты хочешь? – переспроси-
ло Счастье.

– Я хочу большой и красивый дом с
видом на море, самый дорогой.
Счастье дало человеку дом, человек
обрадовался, убежал к дому и забыл
про Счастье. 

Сидит Счастье в яме и плачет
ещё громче. Мимо шёл второй чело-
век, услышало Счастье человека и
кричит ему:

– Человек добрый! Вытащи меня
отсюда.

– А что ты мне дашь за это? –
спрашивает человек.

– А что ты хочешь? – переспроси-
ло Счастье.

– Я хочу много красивых и дорогих
машин, разнообразных марок.
Дало Счастье человеку то, что он
попросил, обрадовался человек, забыл
про Счастье и убежал. Совсем поте-
ряло надежду Счастье.

Вдруг слышит, что идёт третий
человек, крикнуло ему Счастье:

– Человек добрый! Вытащи меня
отсюда.
Человек вытащил Счастье из ямы и
пошёл дальше. Обрадовалось
Счастье, побежало за ним и спраши-
вает:

– Человек! А что ты хочешь за то,
что помог мне?

– Ничего мне не надо, – ответил че-
ловек.
Так и побежало Счастье за челове-
ком, не отставая от него никогда. 

…Только за хорошим человеком
«бегает» счастье. Счастливая женщи-
на может быть лучшей мамой, луч-
шей хозяйкой, лучшей женой. И
сколько бы забот ни было в жизни,
главное, чтобы женщина знала мно-
жество рецептов от самых маленьких
и простых до глобальных, как сде-
лать себя счастливой. Знала и поль-
зовалась ими. А в заголовок этого ин-
тервью вынесены слова древнегрече-
ского философа Эпиктета. Хорошие
слова!

Лидия ТОЛМАЧЁВА

На снимке семья Надежды Слюса-
ренко ещё до рождения Ярослава.
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Здоровые деревья в городе не уда-
ляются, а убираются только те деревья,
которые представляют опасность и мо-
гут причинить вред здоровью людей и
ущерб зданиям. Мёртвые и больные де-
ревья выпиливаются в городе регуляр-
но. На городской территории удаляют
около 60 деревьев в год. Решения о спи-

ле их тщательно взвешиваются и при-
нимаются на основании проведённой
экспертизы состояния этих деревьев.

В связи с реконструкцией улицы
Кеск городское Управление организова-
ло оценку санитарного состояния груп-
пы деревьев на дамбе реки Сытке. Экс-
пертное мнение составили профессио-

нальные арбористы из фирмы OÜ Viru
Haljastus. Всего было оценено состоя-
ние 54 деревьев. Подавляющее боль-
шинство крупных старых серебряных
ив, которые являются украшением этой
части города и так нравятся жителям, к
сожалению, имеют серьёзные повреж-
дения и представляют опасность. По-
этому эти старые серебряные ивы при-
ходится удалять. Взамен удалённых де-
ревьев будут посажены новые. По реко-
мендации экспертов, в районе дамбы
будут посажены пирамидальные осины
в количестве 35 штук. Этот вид дерева
высокоэффективен для городской сре-
ды. Пирамидальные осины быстро рас-
тут, пригодны для выращивания аллей и
неприхотливы во влажной среде обита-
ния. Такие деревья не образуют широ-
кой кроны и большой листовой массы,
поэтому подходят для выращивания
вдоль дороги и для посадки рядом с во-
доёмом.

В городе ежегодно сажают новые де-
ревья и растения. Проводятся как заме-
щающие посадки, так и посадки на но-
вых территориях по проектам озелене-
ния. Ранее для облагораживания терри-
тории вдоль Таллинского шоссе был со-
ставлен проект, который поможет сде-
лает фасад города со стороны шоссе бо-
лее привлекательным и создаст для жи-
телей и гостей Силламяэ уютную город-
скую среду. В 2018 году по проекту
были посажены первые растения: голу-
бые ели и лиственные деревья. В про-
шлом году был осуществлён очередной
этап проекта, и были посажены деревья
в зоне сборной дороги на отрезке меж-
ду улицами Ивана Павлова и Геологиче-
ской. Тогда было посажено 120 деревь-
ев: 50 хвойных (сосны) и 70 листвен-
ных (гибрид рябины и боярышника).
Третий этап озеленения и посадки де-
ревьев на этой территории будет прове-
дён в этом году, и по проекту будут по-
сажены ещё 270 деревьев и 561 кустар-
ник.

В 2018 году на бульваре Мере были
посажены порядка 350 деревьев и ку-
старников, вдоль новой пешеходной до-
рожки по улице Геологической высаже-
ны 36 сосен. В прошлом году посажены
липы и берёзы вдоль всей улицы Каяка.

В Силламяэ всегда были многочис-
ленные зеленые насаждения, что непре-
менно является украшением города.
Поэтому городское Управление пред-
примет все меры для сохранения этой
красоты. В этом году на посадку новых
деревьев в Силламяэ планируется по-
тратить в общей сложности около 30
тысяч евро. Все новые посадки выпол-
няются с целью восстановления утра-
ченных зелёных насаждений при удале-
нии старых и больных деревьев, при ре-
монте, а также при благоустройстве
территорий парков, скверов и т.п.

Ольга ЭСКОР, 
специалист по информации 

и маркетингу горуправления

Городское хозяйство
Удаляя старые, 
заменяем новыми
В Силламяэ довольно много старых и больных деревьев, которые были по-
сажены в послевоенное время, около 70 лет назад. Большинство деревьев
находится в таком возрасте, когда исправить их состояние какими-то меро-
приятиями очень сложно, а зачастую невозможно. Больные и сухостойные
деревья представляют серьёзную опасность. Они грозят падением и могут
стать очагом распространения вредителей и болезней на другие насаждения.
Удаление деревьев является крайней мерой, но сухие, опасные и больные де-
ревья, не поддающиеся лечению, приходится удалять.

В сентябре хорош и в мае славный город Силламяэ.
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По словам руководителя дня полез-
ных дел «Сделаем!» Тармо Тюйра, в
этом году люди тепло приняли призыв
шить маски, и домашние толоки состоя-
лись во многих местах по всей Эсто-
нии. «Инициатива удалась, так как при-
влекла внимание людей к тому, что
сшить и носить маски необходимо, а
также помогла увидеть, что многие жи-
тели Эстонии в условиях особого поло-
жения готовы нести гражданскую от-
ветственность и показать, что мы забо-
тимся о себе, своих близких и местных
сообществах», - заключил Тюйр.

Он считает, что люди устали от осо-
бого положения и теряют бдительность.
Именно поэтому важно осознать, что
ношение маски наряду с другими про-
филактическими мерами является са-
мым эффективным способом пред-
отвратить распространение вируса и
вернуть привычный уклад жизни. 

«В рамках Дня полезных дел мы уже
обращали внимание на связанные с без-
опасностью родного края темы в пре-
дыдущие годы. Например, мы органи-
зовывали толоки по строительству
стендов со спасательными кругами,

проводили противопожарные толоки,
готовились к природным выкрутасам,
правильно запасая продукты питания и
средства первой необходимости, и т.п.
Нынешней весной все мы стоим перед
совершенно неожиданным вызовом –
для обуздания распространения короно-
вируса необходимо объединиться и
каждому нужно внести свой вклад в об-
щее дело, - сказал Тюйр. – Толоки по из-
готовлению масок как раз напрямую ка-
саются безопасности своего сообще-
ства, общины. Также они выражают
ценности «Сделаем!», такие, как со-
трудничество, забота, чувство сопри-
частности». 

В рамках дня полезных дел «Сдела-
ем!» в субботу, 2 мая, состоялась пря-
мая трансляция, в ходе которой препо-
даватель рукоделия Анна Луттер дала
мастер-класс по изготовлению масок.
Запись трансляции можно посмотреть в
Facebook по ссылке https://www.face-
book.com/teemeara/videos/294668031690
184/ 

Небольшая толока команды «Сдела-
ем!» состоялась в субботу в Тарту в
полном соответствии с техникой без-

опасности в условиях особого положе-
ния. Там же работал полувиртуальный
штаб, куда стекалась информация с то-
лок и фотографии масок и их счастли-
вых обладателей. Видео можно посмот-
реть здесь: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw__
NmfxznQ&feature=youtu.be

Согласно информации, по состоянию
на вечер субботы, в рамках 281 толоки
изготовлено 6012 масок. Если оценить
каждую сшитую маску ориентировочно
в пять евро, то можно подсчитать, что
сумма изготовленных участниками то-
локи масок равна почти 30 000 евро.
Если каждая маска будет использовать-
ся три часа, то сшитые маски можно но-
сить 18 000 часов, а затем, постирав их,
носить вновь и вновь.

В этом году толоки по пошиву масок
«Сделаем!» стартовали 20 апреля. В
субботу, 2 мая, состоялась кульминация
акции. Акция продолжалась до 10 мая
на сайте www.teemeara.ee. Регистрация
толок служила источником вдохновения
для окружающих. Вместо ежегодного
традиционного дня полезных дел в этом
году организаторы призывают всех и
каждого по всей Эстонии проводить до-
машние толоки по пошиву масок из тка-
ни. Цель инициативы в том, чтобы сде-
лать ношение самодельных масок вос-
требованной социальной нормой в за-
крытых общественных помещениях для
предотвращения распространения ко-
роновируса. Советы по изготовлению и
правильному ношению масок находятся
на сайте 
www.teemeara.ee/ru . Теги акции в соц-
сетях: #TeemeMaske, #KannameMaske,
#TeemeÄra!, #ДелаемМаски, #Носим-
Маски, #Сделаем!

День полезных дел «Сделаем!» - это
ежегодное масштабное мероприятие,
ставшее традиционным для десятков
тысяч жителей страны. Обычно в этот
день в городах и деревнях на толоках
общими усилиями выполняется наибо-
лее важная работа; каждый сам решает,
что именно стоит предпринять, звать на
помощь к себе или отправиться помо-
гать кому-то другому. В этом году из-за
особого положения массовые меро-
приятия запрещены, но самую важную
работу общими усилиями мы всё же мо-
жем выполнить и дома – сшить и но-
сить 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 Це-
левой капитал гражданского общества,
Tamrex, Vizeum, Tele2, Nordic Hotel Fo-
rum, R-Kiosk и другие.

Татьяна ЛАВРОВА 

2 мая состоялась кульминация Дня полезных дел «Сделаем!» под девизом
«Очистим Эстонию от вируса. Сделаем!». Цель инициативы состояла в
том, чтобы вдохновить всех жителей Эстонии самостоятельно изготовить и
носить маски из ткани. По состоянию на вечер субботы в рамках 281 толо-
ки «Сделаем!» изготовлено 6012 масок. Толоки по шитью масок продолжи-
лись до 10 мая. Информация о том, как правильно изготовить, носить, уха-
живать и выкидывать маски, на сайте www.teemeara.ee/ru. Там же можно
было и зарегистрироваться на толоку.

Teeme ära
В День полезных дел «Сделаем!»
сшито более 6000 масок 
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По словам министра внешней торговли
и информационных технологий Рауля
Сиема, цель пакета антикризисных мер
заключается в том, чтобы смягчить эконо-
мические проблемы, обусловленные эпи-
демией вызывающего заболевание
COVID-19 коронавируса, а также усилить
способность предприятий быстрее выйти
из кризиса. «Мы будем отслеживать даль-
нейшее развитие кризиса и поступающие
с рынка сигналы после введения мер, что-
бы быть готовыми оказать дополнитель-
ную поддержку», – добавил Сием.

Министерство экономики и коммуни-
каций начнёт предлагать через EAS пря-
мое пособие предприятиям гостиничного
сектора, общественного питания и тури-
стического сектора, туристическим ат-
тракционам, а также тем услугодателям в
туристической сфере, которые предла-
гают своим клиентам услуги в сфере при-
родного туризма, культурного туризма
или активного отдыха. Сумма кризисного
пособия в туристической сфере состав-
ляет 25 миллионов евро, и размер пособия
на предприятие находится в интервале
2 000 – 60 000 евро, в зависимости от сфе-
ры деятельности предприятия, его разме-
ров, потери оборота, уплаченных госу-
дарству налогов на рабочую силу и по-
требностей в части преодоления кризис-

ного периода.
Чтобы поддержать действующих в ту-

ристической сфере предпринимателей,
которые работают на островах в условиях
карантина, в рамках 25 миллионов евро
отдельная сумма в 1 миллион выделена
для помощи туристическим предприни-
мателям Сааремаа, Хийумаа, Вормси,
Рухну, Кихну, Муху и Мания. Пособия,
направленные предприятиям, работаю-
щим на островах, не ограничены непо-
средственно предусмотренной для них
суммой. В случае если из региона посту-
пит ходатайств больше чем на 1 миллион
евро, то остальные ходатайства будут рас-
сматриваться на одинаковых основаниях с
ходатайствующими из других регионов.

Также Министерство экономики и ком-
муникаций будет предлагать через EAS
прямые пособия и малым предприятиям,
с целью предоставить разовую безвоз-
мездную помощь для частичного возме-
щения обусловленного вспышкой
COVID-19 ущерба, что должно помочь
микро- и малым предприятиям обеспе-
чить устойчивость их деятельности по
предложению товаров и услуг и после
окончания пандемии COVID-19. Общий
объём пособия составляет 10 миллионов
евро, из которых 500 000 евро выделено
микро- и малым предприятиям островов

(Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Ких-
ну, Муху и Мания) и 500 000 евро – мик-
ро- и малым предприятиям Ида-Вирумаа.
Размер пособия составляет 3000 и 5000
евро на предприятие, в зависимости от ве-
личины оборота предприятия и потери
оборота.

«Кризис повлёк за собой масштабный
отказ от заказов и падение спроса не толь-
ко в туристическом секторе, но и в других
отраслях, включая сектор обслуживания.
Мера предназначена именно для того,
чтобы микро- и малые предприятия уже
во время кризиса могли предложить, на-
пример, новую услугу или восстановить
свою сеть поставок с целью получения
дохода и улучшения своей ликвидности.
Также это нужно, чтобы быстрее восста-
новиться после кризиса и быть способ-
ным удовлетворить посткризисный
спрос», – добавил Сием. 

Оба прямых пособия EAS являются ра-
зовыми, и ходатайствовать можно только
об одном пособии на предприятие. Целе-
вая группа предприятий, которые могут
ходатайствовать о пособии, достаточно
большая, бюджет пособий ограничен, по-
этому пособия рассматриваются в поряд-
ке поступления ходатайств до тех пор,
пока не закончится выделенная на посо-
бия сумма.

Предприятия могут ходатайствовать о
прямых пособиях и через EAS. Период
ходатайства о пособии будет открыт, по
всей вероятности, в начале мая, после
вступления в силу постановлений о мерах
по оказанию поддержки.

Более подробно об условиях читайте
на сайте EAS: https://www.eas.ee/covid-19-
toetused/

По сообщению Коммуникационного
бюро правительства 

Правительство на своем заседании приняло решение одобрить разработан-
ный Министерством экономики и коммуникаций и EAS пакет антикризис-
ных мер, направленных на поддержку пострадавших в условиях кризиса
предприятий туристического сектора, а также микро- и малых предприятий,
выделив для этих целей 35 миллионов евро.

Экономика

По словам председателя правления
KredEx Krediidikindlustus Эрки Аамера,
при сравнении двух лет конкретные слу-
чаи ущерба уменьшились с 34 до 17, но
средняя сумма ущерба выросла с 17 000
до 20 000 евро.

«Средняя сумма понесённого ущерба
показывает, что эстонские предприятия
продают больше и смелее за пределами
Эстонии, и поэтому необходимость зазем-
лить свои экспортные риски вполне объ-
яснима», - комментирует Аамер результа-
ты прошлого года. Он добавляет, что в
2019 году крупнейшими партнёрами
эстонских фирм оставались, как и в 2018
году, предприятия ближайших соседних
стран: «Первая пятёрка стран, куда экс-
портируют наши клиенты, совпадает с
тем, куда в целом экспортируют эстонские
предприятия. В течение прошлого года
объёмы выросли как для Финляндии,
Швеции, Латвии, так и для Литвы. По со-

стоянию на конец года мы застраховали
обороты наших клиентов в 61 государст-
ве».

В минувшем году клиенты KredEx до-
бавили экспортные рынки новых госу-
дарств — это Канада, Гонконг, Южная Ко-
рея, Босния и Герцеговина, Новая Зелан-
дия и Кыргызстан. Также Аамер называет
США и Китай, экспортные объёмы на
рынках которых значительно выросли.

«Крупнейший ущерб прошлого года,
компенсированный KredEx Krediidikind -
lustus, составил 63 000 евро. За этим
последовали компенсации размером 48
000 и 45 000 евро. Если в первых двух слу-
чаях речь идёт об экспорте местных пред-
приятий на рынки Нидерландов и Литвы,
то последний - это сделка между двумя
эстонскими предприятиями». Аамер до-
бавляет, что около 80% покрываемого
KredEx Krediidikindlustus ущерба и возни-
кающих трудностей с оплатой происходят

именно с долговременными партнёрами.
Причины различны: неожиданное бан-
кротство предприятия, трудности из-за
смены руководства, несчастья на про-
изводстве или же стремительные измене-
ния в экономике целевого рынка.

Застрахованные обороты AS KredEx
Krediidikindlustus в прошлом году вырос-
ли на 8% - оборот предприятия составил
648 млн евро. Застрахованные экспортные
обороты выросли на 12,7%, сформировав
к концу года объём 390 млн евро (60% от
всего застрахованного оборота).

KredEx Krediidikindlustus — это госу-
дарственное страховое общество, предла-
гающее страховые решения предприя-
тиям, которые желают защитить себя от
возможных трудностей из-за финансовых
трудностей покупателей, а также зазем-
лить свои риски и смелее выходить на за-
рубежные рынки. KredEx за 10 лет своей
работы смогло предложить страховые ре-
шения более чем сотне местных пред-
приятий, которые экспортируют свою
продукцию или услуги почти в 100 стран.
Всего за это десятилетие было застрахова-
но оборота на сумму более 4 млрд евро, и
предприятиям было компенсировано
ущерба на сумму около 6 миллионов евро.

По информации KredEx 
Krediidikindlustus 

Предпринимателей поддержат
35-ю миллионами евро

Для покрытия ущерба
В течение четырёх кварталов прошлого года KredExi Krediidikindlustus выпла-
тило эстонским предприятиям 332 000 для покрытия понесённого ущерба. По
сравнению с результатами 2018 года - 608 000 евро - эта сумма почти наполовину
меньше.
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Со 2 мая сделаны поблажки для му-
зеев под открытым небом. У нашего му-
зея есть площадка на природе. Можно
ли её использовать для каких-то выста-
вок? «У нас нет на то разрешения. На-
деемся, что в середине месяца будет
позволено проводить экскурсии хотя бы
в формате 2+2. Конечно, с финансовой
точки зрения, закрытие на карантин му-
зеев (не только нашего) – это убытки. У
кого-то - большие, у кого-то - меньшие.
Но мы стараемся компенсировать если
уж не финансовые потери, то хотя бы
интерес людей к музейной жизни. Мы

активизировались в интернет-про-
странстве, работаем с нашими партнё-
рами дистанционно», - сказала дирек-
тор музея Аала Гитт.

А вот из информации, которая разме-
щена на музейном сайте: «Настольные
телефоны отвечают не всегда, так как
работаем удалённо, но с нами можно
связаться по электронной почте:muuse-
umsm@gmail.com (Елена Антушева -
специалист по связям с обществен-
ностью, гид), silmuuseum@gmail.com
(Ирина Замарина - педагог, руководи-
тель проектов) и по телефону 551 6487

(Аала Гитт - директор). Во время каран-
тина музейные уроки проводятся он-
лайн. Ирина Замарина подготовила и
провела урок в рамках проекта «Опера-
тор Кыпс в царстве камней». «Разговор
был о древнем море и его обитателях,
окаменелостях и горючем сланце. В
рамках краеведческих занятий были
уроки о животных и птицах, об истории
строительства порта начиная с 1935
года. Готовится занятие по истории
Второй Мировой войны, которая захва-
тила Силламяэ и его окрестности. Если
вы желаете разнообразить дистанцион-
ное обучение детей, то можете обра-
щаться по указанным выше контактам.
Для тех, кто успел посетить выставку
кукол, мы предлагаем интернет-викто-
рину: 
https://kahoot.it/challenge/03820796?chal
lenge-id=e5b321c1-b222-
459b947eaba18b755d0e_1588243067942
ключ: 03820796

Для интересующихся историей горо-
да музей подготовил виртуальную про-
гулку по Силламяэ. Её тема - почтовый
тракт и булыжная мостовая. Видео сни-
мали и транслировали ребята из коман-
ды ESN. Трансляцию можно посмот-
реть здесь: 
https://youtu.be/Lq-Th2izNQM. Краевед-
ческая конференция переносится на
осень. О датах сообщим позднее. Будь-
те здоровы! Оставайтесь дома! Береги-
те себя и окружающих!», - говорят в
музее.

Николай КЛОЧКОВ

Этот мессендж идёт от музея Силламяэ. Его поддерживают конкретные дела
в карантинные времена.

Культура
«Мы не унываем, 
и вам того же!» 
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Министр народонаселения Рийна Сол-
ман рада тому, что правительство поддер-
жало её предложение смягчить ограниче-
ния для объединений верующих Эстонии.
«В число первых послаблений в условиях
чрезвычайного положения входит и разре-
шение публичных богослужений. С учё-
том нынешней ситуации считаю это край-
не уместным и рада, что государство счи-
тается с потребностями верующих», - ска-
зала она. Министр добавила, что Совет
церквей Эстонии и главы конфессий были
добрыми партнёрами правительства и за-

конопослушно соблюдали ограничения.
«Сразу, как только было объявлено чрез-
вычайное положение, мы в течение суток
в сотрудничестве с руководителями всех
конфессий ввели изменения, целью кото-
рых было избежать распространения ви-
руса через церкви и приходы. Несмотря
на чрезвычайное положение, священно-
служители, используя средства личной за-
щиты, продолжали вести душеспаситель-
ную работу и оказывать прочую социаль-
ную помощь. Вдобавок продолжалось от-
правление всех необходимых ритуалов и

обрядов, погребальные службы и дьякон-
ская работа», - отметила Солман.

В Эстонии насчитывается 595 объеди-
нений верующих – это церкви, приходы,
союзы приходов и монастыри. У все-
эстонских приходов есть сети, которые
работают на развитие общины и её благо-
состояние. В уездные советы внутренней
безопасности вовлечены священники,
местные церкви и приходы действуют в
сфере духовного окормления и социаль-
ной помощи, проводя душеспасительную
работу в христианских учреждениях по
уходу и опеке, приютах, больницах, домах
престарелых, обеспечивают капланскую
работу в местах лишения свободы, в по-
лиции и силах обороны, поддерживают
профилактику преступности и проводят
всевозможную реабилитационную работу.

По информации Министерства
внутренних дел ЭР

Начиная с 10 мая при условии соблюдения правила 2+2 двери храмов от-
крыты, разрешены публичные богослужения прочие публичные религиоз-
ные ритуалы.

Из официальных сообщений

«Старение наших обществ неизбеж-
но, и оно вызвано главным образом ожи-
даемым увеличением продолжительно-
сти жизни, которого мы добились благо-
даря в первую очередь значительному
прогрессу в сфере здоровья и безопасно-
сти. Это, несомненно, успех. В Европей-
ском Союзе необходимо чётко представ-
лять, что даже иммиграция не может
смягчить последствия старения населе-
ния, хотя в краткосрочной перспективе
такая иллюзия может возникнуть.
Эстонский опыт показал, что в долго-
срочной перспективе иммиграция даже
усугубляет старение населения, так как и
новопоселенцы стареют», - сказала Сол-
ман.

Министр народонаселения в то же
время подчеркнула важность формиро-

вания поддерживающей рождаемость
семейной политики в деле предотвраще-
ния сокращения населения и призвала
страны, входящие в ЕС, приложить для
этого усилия.

Министры обсуждали на видеоконфе-
ренции две главных темы – демографи-
ческие проблемы, в первую очередь в
связи с пандемией COVID-19, и выход из
них,  меры в социальной сфере и на рын-
ке труда, которые обеспечили бы восста-
новление экономики. Солман на встрече
представляла и министра социальных
дел Танеля Кийка.

По словам министра народонаселе-
ния, согласно прогнозам, связанный со
старением населения Эстонии переход-
ный период продлится до 2060 года. «До
тех пор мы должны понемногу, шаг за

шагом, приспосабливаться к возрастной
структуре будущего. В новой демогра-
фической ситуации самыми важными
методами обеспечения самодостаточно-
го роста являются пожизненное обуче-
ние и развитие навыков, рост производи-
тельности труда, более широкое во-
влечение недостаточно представленных
групп общества в рынок труда и прорыв
в дигитализации, необходимость в кото-
ром особенно убедительно проявилась в
условиях пандемии, - сказала Солман в
своём выступлении. - Важна также адап-
тация социального страхования и соци-
альных услуг, в том числе систем долго-
срочной социальной опеки. В отличие от
рынка труда, в социальном секторе Эсто-
нии последствия кризиса ещё не так
ощутимы, наибольшее влияние в соци-
альной сфере проявится, по нашим про-
гнозам, начиная с осени. Всё же уже сей-
час некоторые местные самоуправления
сообщают о росте числа соискателей по-
собия по выживанию, а также о возрос-
шей потребности в услугах на дому».

Смягчение влияния демографических
изменений является одной из ключевых
тем председательствования Хорватии в
ЕС.

По информации Министерства
внутренних дел 

Министр народонаселения Рийна Солман участвовала в неофициальной ви-
деоконференции министров труда и здравоохранения Европейского Союза,
посвящённой вопросам демографии. Солман подчеркнула необходимость
предотвратить отрицательное влияние пандемии на рождаемость и укре-
пить чувство уверенности в завтрашнем дне семей с детьми. Заодно она по-
благодарила председательствующую в Европейском Совете Хорватию за вы-
движение демографических вопросов в качестве приоритетных.

«Важно, чтобы отказ от пограничного
контроля прошёл гладко и безопасно для
жителей Балтийских стран. Для этого
нам нужно хорошо координировать свои
действия», - сказал премьер-министр
Юри Ратас. 

Детали плана должны согласовать от-
вечающие за эту сферу министерства.
Ситуация с коронавирусом заметно улуч-
шилась во всех трёх Балтийских странах,
и правительства работают над смягчени-

ем ограничений.
На видеовстрече обсуждались также

синхронизация электросетей Балтийских
стран с материковой Европой и развитие
Rail Baltic. «Rail Baltic по-прежнему яв-
ляется очень важным проектом для трёх
наших стран. Проектировочные и строи-
тельные работы идут. Мы договорились,
что в тесном сотрудничестве с Европей-
ской комиссией будем двигаться вперёд
также в поиске наиболее эффективной

модели управления, - подвел Юри Ратас
итоги обсуждения. - Строительство Rail
Baltic является очень важным условием
для перезапуска экономики стран Бал-
тии».

Если прокладка Rail Baltic будет идти,
согласно плану, это будет способствовать
созданию около 3000 рабочих мест на три
Балтийские страны, плюс косвенно свя-
занные с проектом рабочие места, напри-
мер, в промышленности и сфере обслу-
живания. По словам премьер-министра,
страны Балтии должны прилагать усилия
к тому, чтобы обеспечить проекту доста-
точное финансирование из следующего
бюджетного периода Европейского союза
(2021-2027).

Коммуникационное 
бюро правительства

Премьер-министры Балтийских стран Юри Ратас, Кришьянис Кариньш и
Саулюс Сквернялись договорились в ходе состоявшейся видеовстречи рабо-
тать над тем, чтобы открыть границы между Эстонией и Латвией, Латвией и
Литвой 15 мая.

Двери церквей вновь открыты

Важнейший вызов

О границах между тремя государствами 
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Тренажёры – дело нужное для спорт-
сменов и физкультурников. Вот, ска-
жем, неизвестно, когда откроется фут-
больный сезон на «большой поляне»,
когда завершится футзальный сезон. А
тело без тренировок быстро в состояние
боевой готовности не приведёшь. Это
сами спортсмены понимают. Иду по
улице Валерия Чкалова, а по тротуару
на противоположной стороне два парня
бегут в «калевских» курточках. Но надо
же не только бегать, но и мышцы ка-
чать. Поэтому то, что на стадионе

спорткомплекса разрешили заниматься
на тренажёрах, – большой плюс. «Ин-
струкцию правительства о том, чтобы
не реже чем каждые четыре часа дезин-
фицировать спортивный инвентарь, мы
выполняем. Клубы сами согласовывают
график занятий, чтобы соблюдалось
правило 2+2», - сказали в спортком-
плексе. Для  удобства занимающихся на
свежем воздухе и чтобы лишний раз
они в спорткомплекс не бегали, на ста-
дионе установлены два биотуалета. 

А как с тренажёрами на тропе здо-

ровья? Тут ситуация такая. Надзор и
профилактика возложена на местное са-
моуправление. Фирма N&V, которая от-
вечает за чистоту тропы, по договору
дезинфекцию проводить не должна.
«Будет дополнительное условие в дого-
воре и оплата услуги, тогда и готовы за-
няться дезинфекцией», - сказала мне
представитель фирмы. «Мы тренажёры
на тропе здоровья для занятий не за-
крывали на карантин, только обеспечи-
вали патрулирование для правильного
их пользования в рамках 2+2. Поэтому
дезинфекцией не занимались и не пла-
нируем заниматься. Люди сами исполь-
зуют при необходимости средства за-
щиты. У нас и детские игровые площад-
ки под запретом не были, только опять
требовалось соблюдать рамочное пра-
вило», - сказали в отделе городского хо-
зяйства муниципалитета.

Николай КЛОЧКОВ

Как уже сообщалось, руководитель чрезвычайного положения Юри Ратас
пошёл навстречу местным самоуправлениям и изменил прежнее распоряже-
ние об открытии тренажёров под открытым небом. Теперь их нужно дезин-
фицировать не каждые четыре часа, а раз в день.

Спорт
На стадионе и на тропе
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Puuetega Sillamäe linna elanikel on
võimalik taotleda oma eluruumi kohan-
damist.  Taotluste esitamise periood on
18.05.2020 – 01.07.2020. Kohanduste
tegemise periood kestab kuni 31.08.2022.
Eluruume kohandatakse kuni 7-le eriva-
jadusega elanikule. Isikul on õigus saada
eluruumi kohandamist ühel korral.  Ko-
handamise saamiseks esitatakse linnavalit-
suse sotsiaalhoolekandeosakonnale kirja-
lik taotlus, milles märgitakse:

• taotleja ees- ja perekonnanimi,
isikukood ja kontaktandmed;

• kohandatava eluruumi aadress ja ka-
sutamise alus (leping, omand, kaaso-
mand);

• eluruumi kohandamise eesmärk (li-
ikuvusega seotud toimingute, köögi- või
hügieenitoimingute parandamine).

Taotlusega koos esitatakse järgmised
dokumendid:

• puude määramise otsus;
• kohandamise hinnapakkumine;
• eluruumi kasutamisleping, kui taotleja

ei ole kohandatava eluruumi omanik;
• eluruumi omaniku kirjalik nõusolek

eluruumi kohandamiseks, kui taotleja ei
ole kohandatava eluruumi omanik;

• eluruumi kaasomaniku kirjalik nõu-
solek eluruumi kohandamiseks, kui taotle-
ja ei ole kohandatava eluruumi ainuo-
manik;

• korteriühistu nõusolek, kui eluruumi
kohandamisega seonduvad tööd
teostatakse väljaspool korteriomandi eri-
omandi eset;

• olemasolu korral eksperdi hinnang
eluruumi kohandamise vajaduse kohta.

Konsultatsioone dokumentide esita-
misel annab sotsiaalhoolekande osakon-
na spetsialist Tatjana Samokhvalova tel.
392 5750

Märgime, et puuetega inimeste eluru-
umide kohandamine riigi- ja linnaeelarve
vahenditest on  riigi ja kohaliku omavalit-
suse praktiline abi inimeste elukvaliteedi
parendamiseks.inimese 

У жителей города Силламяэ, имею-
щих недостаток здоровья, есть возмож-
ность ходатайствовать о пособии на
адаптацию своего жилья. Сроки по-
дачи ходатайств 18.05.2020 –
01.07.2020. В период выполнения работ,
который продлится до 31.08.2022 г, пла-
нируется осуществить приспособление
жилья для 7 нуждающихся. Пособие
для адаптации жилого помещения мож-
но получить один раз. Для получения
пособия на адаптацию жилья в соци-
альный отдел подаётся письменное хо-
датайство, в котором указывается:

1) имя и фамилия ходатайствующего,
личный код и контактные данные;

2) адрес адаптируемого жилого по-
мещения и основания для пользования
помещением (договор, собственность,
совместная собственность);

3) цель адаптации жилого помеще-
ния (улучшение условий для передви-

жения, гигиенических условий и воз-
можности для действий на кухне).

Вместе с ходатайством подаются
следующие документы:

1) решение об определении недо-
статка здоровья;

2) ценовое предложение по адапта-
ции;

3) договор на пользование жилым
помещением, если ходатайствующий не
является собственником адаптируемого
помещения;

4) письменное согласие собственни-
ка жилого помещения на адаптацию по-
мещения, если ходатайствующий не яв-
ляется собственником этого помеще-
ния;

5) письменное согласие на адапта-
цию от совместного собственника по-
мещения, если ходатайствующий яв-
ляется не единственным собственником
жилого помещения;

6) согласие квартирного товарище-
ства, если связанные с адаптацией жи-
лого помещения работы проводятся вне
предмета особой собственности квар-
тирной собственности;

7) при наличии – оценка эксперта о
необходимости адаптации  жилого по-
мещения.

Консультацию для подачи доку-
ментов оказывает специалист отдела
социального попечения Татьяна Са-
мохвалова - тел. 392 5750

Ходатайствующим следует обратить
внимание, что приспособление жилого
помещения для человека с недостатка-
ми здоровья - это не обычный ремонт за
счёт государственных и городских де-
нег, это реальная помощь государства и
местного самоуправления в улучшении
качества жизни человека.

По сообщению горуправления
Sillamäe  linn aitab kohandada puuetega inimeste eluruume 

Город Силламяэ поможет обустроить жильё людям 
с недостатками здоровья

Центр на
бул. Виру, 2а, закрыт. 

Все заказы принимаются 
по адресу: ул.КЕСК, 19

(Дом быта).
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Второй этап посадок дру-
гих цветов планируется в на-
чале июня. Скоро, совсем
скоро, зацветут черёмухи, си-
рени, каштаны… Природе
коронавирус не помеха. А вот

жизни человеческой… Но за-
кончится этот самый COVID-
19, и оживут стадионы, на-
полнятся детскими голосами
игровые площадки, вернутся
в школу дети… И в природе,

и в жизни людской всё пой-
дёт своим чередом.

Но не только природными
красками и праздниками ра-
дует нас май. После дополни-
тельных наладок, не завер-
шённых строителями осе-
нью, заработал фонтан. Хотя,
к сожалению, его постоянно-
му действию создают помехи
люди. Думаю, что всё-таки не
взрослые, а дети, подростки,
молодёжь. Кто-то умудрился
в чашу с водой влить какой-
то мыльный раствор, и пошла
пена. Хорошо, что вовремя
заметили и быстро спустили
воду, чтобы закачать свежую.
А если бы просмотрели…
Специалисты говорят, что
пена легко бы вывела обору-
дование из строя. Руководи-
тель спорткомплекса Нико-
лай Денисенков (под при-
смотром этого учреждения
находится фонтан) сокруша-
ется не столько по поводу
прибавившихся его команде
работ, сколько, в первую оче-
редь, по поводу безразличия
взрослых, которые спокойно
проходят мимо, видя, что у
фонтана дети безобразни-

чают. Не делают замечаний
за неправильное поведение
своим малышам и мамы, ко-
торые гуляют у фонтана вме-
сте со своими детьми. Прн
таком отношении фонтан бу-
дет радовать жителей города
и его гостей недолго и к тому
же будет постоянно требо-
вать финансовых вложений
для устранения проблем, ко-
торые возникают по вине лю-
дей. 

От не очень приятного
факта перейду всё-таки снова
к делам хорошим. Открылась
вторая часть нового рынка,
предназначенная для разме-
щения продовольственных
товаров. Как сказал предста-
витель фирмы-владельца зда-
ния Араик Карапетян, прак-
тически вся площадь распре-
делена среди арендаторов.
Правда, в прошлую неделю
ещё не все из них развернули
торговлю. Г-н Карапетян до-
волен дизайнерской работой,
которая выполнена внутри
здания по заказу собственни-
ка, и хочет, чтобы рынок стал
востребованным жителями
города и его гостями, радовал
не только ассортиментом то-
варов, но и внешним видом,
чтобы сюда хотелось зайти.
Напомню: первая часть рын-
ка – промтоварная – была от-
крыта для покупателей в мар-
те. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото 

Валентины ИШКИНОЙ

Городское хозяйство

Несмотря на прохладную погоду, уже вовсю чувствуется дыхание весны: распускается
листва на деревьях, приведены в порядок газоны, клумбы, обработаны многолетние
цветы, завершился первый этап посадки однолетних цветов – очаровывают разнообра-
зием оттенков окраски лепестков нежные и трогательные, как и само название, анюти-
ны глазки: их высажено почти 1800. 

Город прихорашивается


