
На данный момент частично выкопан
котлован для основания дороги на отрезке
от улицы Льва Толстого до улицы Мак-
сима Горькова, выкорчеваны мешающие
строительству деревья, смонтирована
ливневая канализация. Сейчас по всему
ремонтируемому отрезку идёт засыпка
основания дороги. Со стороны улицы
Льва Толстого производится укладка труб
и кабеля наружного освещения, а также
установка фундаментов для опор наруж-
ного освещения. Работники, занятые на
прокладке кабеля в районе перекрёстка
улиц Каяка и Кеск, увидев, что я фото-
графирую, пошутили, дескать, правильно
делаете, что снимаете для истории: строим
вам тут метро, скоро на работу на нём
будете ездить. Я отшутилась, посоветовав,
чтобы, построив вход, не забыли сделать
выход… Ну а если без шуток, то на
строительной площадке одновременно
ведутся разные работы, но без толчеи,
не мешая друг другу, тем более что про-
тяжённость строительного участка поз-
воляет грамотно рассредоточить силы. 

Многие люди с любопытством следят за ходом реконструкции центральной улицы города и
отмечают, что строители ведут работы в хорошем темпе.

(Окончание на 2-й стр.)
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Стоимость реконструкции главной
улицы города в этом году составит
1 638 000 евро. Проект предусматривает
реконструкцию всей улицы Кеск - от
улицы Льва Толстого до почты. По до-
говору, строительные работы должны
быть завершены до 15 ноября 2020 года.
Ещё в начале прошлой недели забор,
ограничивающий территорию ведения
работ, был установлен в районе Дома
быта, но в конце недели работы продол-
жались уже и в той части улицы, которая
ведёт от Дома быта к перекрёстку улиц
Кеск и Максима Горького. 

В связи с продвижением реконструк-
ции улицы Кеск с четверга прошлой не-
дели, то есть с 21 мая, закрылся проезд
на улицу Кеск со стороны Михаила Ру-
мянцева. Отрезок улицы Кеск от улицы
Владимира Маяковского до пересечения
с улицей Максима Горького также за-
крылся для движения, но открылась
улица Каяка. Остановка у Центра куль-
туры перенесена в район пересечения
улиц Кеск и Максима Горького. Гору-
правление, опубликовав информацию об
изменении движения вместе со схемой
на городском сайте, обратилось ко всем
его участникам следить за временными
знаками, которые помогут ориентиро-
ваться в изменившейся ситуации. Горо-
жане проинформированы также,  что в
связи с проводимыми ремонтными ра-
ботами будет постепенно отключаться
уличное освещение от перекрестка улицы
Кеск с улицей Михаила  Румянцева до
пересечения  улиц Кеск и Ивана Павлова.
«Поскольку провести такую масштабную
реконструкцию невозможно без измене-
ния организации движения, просим всех
его участников с пониманием отнестись
к временным неудобствам, - говорит ру-
ководитель отдела городского хозяйства.
Юрий Петренко. - Работы строители вы-
полняют оперативно, в графики уклады-
ваются. Что касается временных труд-
ностей для водителей транспорта и пе-
шеходов, то недовольные ими есть, но
столь большие работы невозможно про-
вести, чтобы ни чьи интересы не задеть,
хотя строители стараются всё делать так,
чтобы неудобства свести к минимуму».

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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В парламенте состоялось первое чтение
законопроекта о внесении изменений в
Закон о праздничных и знаменательных
датах и в Закон о флаге Эстонии (172 SE).
Законопроект предусматривает включение
Дня защиты детей (1 июня) в перечень го-
сударственных знаменательных дат и дней
поднятия флага, а День бабушек и дедушек
(второе воскресенье сентября) - в перечень
дней поднятия флага.

«Включение Дня защиты детей в пере-
чень государственных знаменательных дат
и дней поднятия флага – это значительный
шаг в том направлении, чтобы обратить
внимание на права детей и заслуги рабо-
тающих с ними специалистов. Сегодня
День бабушек и дедушек является в Эсто-
нии знаменательной датой, но не днём
поднятия флага. Однако, говоря о
детях, стоит также помнить о бабушках и
дедушках и их заботе о внуках. Поэтому
уместно включить его наряду с Днём за-
щиты детей в список дней поднятия флага»,
- пояснил Коробейник.

По словам Коробейника, решение вклю-
чить День защиты детей в перечень госу-
дарственных знаменательных дат – это
знак того, что дети имеют такую же цен-

ность для нашего общества, как матери,
отцы, бабушки и дедушки. «Похожие по
содержанию законопроекты были пред-
ставлены и от фракций оппозиционных
партий. Радует, что парламент придержи-
вается единого мнения по данному вопро-
су», - отметил Коробейник. 

«Отмечать День защиты детей в Эстонии
стало традицией. Различные мероприятия
1 июня организуют как семьи, так и раз-
личные организации и местные самоуправ-
ления. Этот день уже стал народным празд-
ником. Поэтому включение его в перечень
государственных знаменательных дат и
дней поднятия флага является вполне об-
основанным и логичным», - добавил он.

День защиты детей отмечают с 1925
года – тогда 1 июня в Женеве прошла кон-
ференция, посвящённая вопросу благопо-
лучия детей во всем мире, а также было
принято решение отмечать эту дату. День
бабушек и дедушек является знаменатель-
ной датой или национальным праздником
в США, Канаде, Франции, Италии, Польше
и Великобритании.

Катрин ИОСУА, советник
во фракции Центристской партии 

в парламенте

По словам ведущего аналитика Депар-
тамента статистики Алис Таммур, сокра-
щение количества браков и разводов за
последние два месяца – это естественно,
поскольку подобным семейным событиям
в это время препятствовала сама ситуация.
«Количество зарегистрированных браков
за месяцы действия чрезвычайного поло-
жения уменьшилось на четверть. Тем не
менее около 200 пар все-таки нашли воз-
можность зарегистрировать свой брак», –
сказала Таммур.

При этом за первые четыре месяца этого
года браков заключено больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Боль-
ше обычного заключалось браков в феврале
– в целом 500. Особенная дата – 20.02.2020
– стала привлекательной и для вступающих

в семейный союз, в этот день заключено
130 браков.

Число разводов за последний месяц
уменьшилось почти вполовину. По словам
Таммур, можно предположить, что число
разводов, отложенных в связи с чрезвы-
чайным положением, в ближайшее время
может увеличиться.

В прошлом году в Эстонии заключен
6701 брачный союз и оформлено 2790 раз-
водов. Количество браков в последние
годы увеличилось, а число разводов, на-
против, сокращается.

Кадри КЮТТ, руководитель 
по медиакоммуникациям

Департамента статистики

Из официальных источников
Каждому ребёнку - безопасное 
и дружественное по отношению
к нему государство 
Каждому ребёнку должно быть обеспечено безопасное и дружественное отношение
со стороны государства. Это является нашим правом и обязанностью. В этом
контексте также важно помнить о бабушках и дедушках, сказал член парла-
ментской конституционной комиссии Андрей Коробейник.

Браков и разводов в период ЧП
было меньше
По первоначальным данным Департамента статистики, в марте и апреле
текущего года в Эстонии заключено на 198 браков и расторгнуто на 130 браков
меньше, чем в этот же период прошлого года. Всего в течение двух месяцев в
брачный союз вступили 490 пар и развелись 359 пар.

Teade 
Teatame, et Sillamäe Linnavalitsus on
alustanud projekteerimistingimuste
andmise menetlust Sillamäe Kesk tn
30 kinnistul kergejõustiku- ja jalgpalli-
staadioni rekonstrujeerimise põhipro-
jekti koostamiseks. Seoses olulise ava-
liku huviga otsustati projekteerimistin-
gimuste andmine korraldada avatud
menetlusena.
Sillamäe Linnavalitsus on ettevalmis-
tanud projekteermistingimuste eelnõu.
Projekteerimistingimuste eelnõu ava-
lik väljapanek toimub Sillamäe Linna-
valitsuses alates 21.05.2020 kuni
12.06.2020. Projekteerimistingimuste
eelnõuga saab tutvuda Sillamäe linna
veebilehel www.sillamae.ee ja Silla-
mäe Linnavalitsuses Kesk tn 27 kab.
121.
Avaliku väljapaneku jooksul arvamusi
projekteerimistingimuste kohta on või-
malik esitada e-postile: 
l i n n a v a l i t s u s @ s i l l a m a e . e e

Сообщение
Сообщаем, что Силламяэским
городским Управлением начато
делопроизводство по выдаче про-
ектных условий для составления
проекта реконструкции легкоатлети-
ческого и футбольного стадиона по
адресу Кеск, 30. В связи с большим
общественным интересом решено
провести открытое делопроизвод-
ство. 
Городское Управление подготовило
проект условий на проектирование. 
Публичная демонстрация проекта
условий для проектирования состо -
ится в период с 21.05.2020 г. до
12.06.2020 г. С проектом условий
для проектирования можно ознако-
миться на домашней странице горо-
да www.sillamae.ee и в здании город-
ского Управления по адресу Кеск,
27,  каб. № 121. 
Мнение об условиях для проектиро-
вания можно представить по адресу
l i n n a v a l i t s u s @ s i l l a m a e . e e
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- Должность любой медсестры, будь
то медсестра в кабинете педиатрии,
терапевтическом, физиотерапевтиче-
ском, процедурная. патронажная, от-
ветственна, поскольку всё равно каж-
дая имеет дело с больным человеком.
Работа хирургической медсестры, в
том числе и амбулаторной хирургиче-
ской, имеет, как мне кажется, некото-
рые особенности. Хотя, впрочем, работа
медсестры любого отделения навер-
няка специфична. Почему среди мно-
жества медицинских профессий Вы,
Галина Алексеевна, выбрали направ-
ление хирургическое? Мне представ-
ляется, что это несколько «грязная»
работа – обработка ран, наложение и
снятие швов, фурункулы, перевязки…

- Мне с детства нравилась эта про-
фессия. Припоминаю случай ещё из до-
школьного возраста: кошка что-то съела,
и большая кость застряла на входе в
горло. И я отважилась её вытащить вил-
кой. Получается, что я вроде бы сделала
операцию кошке. Как я сообразила, что
можно обойтись вилкой, ведь этому меня
никто не учил? Но кошке-то я облегчила
страдание.

- Кто-то в семье имел прежде отно-
шение к медицине?
- Нет, никто не имел. 

- Как домашние отнеслись к Вашему
выбору?

- Наверное, хорошо. Получила сво-
бодный диплом по окончании училища
и пришла на работы в поликлинику Сил-
ламяэ, в хирургический кабинет. Прово-
жая на работу, мама благословила меня
всего двумя словами: «Будь вежлива». Я
запомнила их навсегда. И, действительно,
это очень важно – быть вежливой с па-
циентами, с коллегами, со всеми, кто к

тебе обращается. Когда в перестроечное
время в силламяэской поликлинике на-
чалась пертурбация, мне предложили ра-
боту по уходу за больными в Йыхви (эта
больница была создана на базе перепро-
филированной детской больницы), затем
по приглашению старшей медсестры пе-
решла на работу с наркоманами в мета-
доновый центр, тоже в Йыхви. Наркоманы
– это особая каста, требующая и особого
подхода. Очевидно, старшая медсестра
посчитала, что я обладаю теми качества-
ми, которые требуются в работе с ними.
И в наркомане надо прежде всего видеть
человека. Работала и в Силламяэ в боль-
нице по уходу.

- Но тот же наркоман на Вашу веж-
ливость может ответить резкостью,
грубостью, агрессией. Его действия во
многих случаях непредсказуемы. 

- Да, а то и в глаз может дать. Вот по-
тому к определённой категории людей
нужен и особый подход, чтобы промеж
глаз не получить. Потому далеко не каж-
дый выдерживает эту работу. Кстати,
пришлось пройти несколько раз курсы
по психологии.

- Вежливость – этого всё-таки мало,
чтобы быть хорошей медсестрой.

- Мало, но это в первую очередь. А
ещё медсестра должна быть своего рода
психологом: оценивая объективно ситуа-
цию, она должна уметь дать больному
надежду – это очень важно для излечения.
И, конечно, в каждом пациенте, незави-
симо от его социального статуса, возраста,
образованности, характера, надо, особо
подчёркиваю, рассмотреть человека, от-
нестись к нему с душой. Больной должен
чувствовать, что ему хотят помочь, ста-
раются это сделать. Медсестра должна
быть дисциплинированной, то есть всё

время находиться на рабочем месте,
чтобы не бегать в поисках её по поли-
клинике или больнице. Конечно, она
должна быть ответственной, терпеливой,
ведь больные встречаются всякие. Тело
надо лечить, а душу понимать. Без любви
к своему делу вряд ли можно достичь
хорошего результата. А я свою специ-
альность люблю. И ни разу не пожалела,
что выбрала её в своё время. Любую ра-
боту я выполняла с желанием. Приходи-
лось в больнице по уходу после пере-
строечных пертурбаций и полы мыть.
Как-то врач идёт и смеётся: «Ну что, Га-
лина, половая жизнь началась?». 

На твоё внимание и больные часто
откликаются вниманием, благодарностью.
Приятно было иногда слышать: «Вы
самая добрая! Спасибо Вам!». А я ведь
ничего особенного вроде бы не сделала:
поинтересовалась лишний раз настрое-
нием, не надо ли чего, подарила букетик
ландышей… Самая большая благодар-
ность – «Спасибо!». До сих пор получаю
её от своих бывших пациентов. Доброта
– качество хорошее, но где надо было, я
могла проявить и строгость. Бывало, хи-
рург попросит спиртику, чтобы снять на-
пряжение, а я никогда не позволяла себе
налить ему. Поэтому иногда слышала от
других: «У Маршаковой спирта просить
бесполезно – не даст». А ещё знаете чего
я не приемлю? Когда больному говорят:
«Что Вы хотите? Вспомните свой воз-
раст!». Это ни с какой точки зрения не
может быть правильным: ни с врачебной,
ни с медсестринской, ни с этической, ни
вообще с профессиональной.

- С каким количеством врачей-хи-
рургов за свою долгую медицинскую
жизнь Вам довелось работать?

- Не считала, но с двадцатью точно.
Многие появлялись здесь ненадолго, за-
частую на заведование. Но самое главное
- в Силламяэ для хирургов был маленьким
объём работы, и далеко не всё разреша-
лось здесь делать, нередко требовалось
отправить больного в профильные боль-
ницы в Санкт-Петербург или в Таллинн.

- Кто для Вас был своего рода учи-
телем? С кем Вам больше нравилось
работать?

- Наверное, с Николаем Дмитриевичем
Лозицким. Грамотный был хирург. Мне
кажется, он на век вперёд шёл. Именно
он научил нас, медсестёр, шить раны.
Первый шов мне пришлось накладывать
на ладонь. Всё проверил, похвалил, что
справилась… Он не был многословен,
но то, что говорил, было всегда по су-
ществу. Да и в целом с врачами-мужчи-
нами работать было проще: они более
решительные. Я всегда думаю о том, что
хирурги – это уникальные люди. Вот
кому нужно острова дарить… Режет жи-
вот, одно не точное движение - и всё…
Я не раз наблюдала, когда хирург выходил

Хотя Галина Алексеевна МАРШАКОВА - уроженка Вайвараской волости, но
вся её трудовая жизнь прошла в основном в Силламяэ. А жизнь эта складывалась,
как у многих, из десятилетки в Силламяэ, затем студенчества, которое прошло
в Кохтла-Ярвеском медицинском училище (окончила его в 1968 году), а самый
большой жизненный этап связан с работой в течение 44 лет медсестрой.
Сказать, что медсестринская деятельность завершилась в связи с выходом на
пенсию, вряд ли будет точным, и сегодня Галина Алексеевна как медсестра
востребована: кому-то даст консультацию, кому-то - совет, кому-то по предпи-
санию врача сделает уколы на дому, перевязку… Правда, теперь уже за
«спасибо». «Она труженица. До сих пор приходит на выручку, занимается
активно своим здоровьем. Вы хотите написать о ком-то в преддверии Дня ме-
дицинской сестры? Предлагаю её кандидатуру» - это пожелание Ольги
Егоровны Казанцевой, работника спорткомплекса «Калев», было как нельзя
кстати, и я им воспользовалась. Так мы и встретились с Галиной Алексеевной.
Жаль, что не удалось реализовать совет Ольги Казанцевой к празднику
медсестёр (как говорят, хороша ложка к обеду): периодичность выхода в свет
нашей газеты помешала. Но будем считать, что «ложка» нужна всегда. Есте-
ственно, говорили мы с Галиной Алексеевной прежде всего о том деле,
которому она отдала всю свою жизнь, - медицине.

Здравоохранение
Тело надо лечить, а душу 
понимать
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из операционной с мокрой спиной от
напряжения и вообще никакой…

- А были такие ситуации, что Вам
казалось, уже когда Вы накопили опыт
и далеко продвинулись в своём про-
фессионализме, что врач не совсем то-
чен в диагнозе? Как Вы поступали в
таком случае?

- Да. такие случаи были, но не часто.
Как-то врач (не буду называть фамилию)
довольно поверхностно осмотрел девочку
и поставил диагноз «аппендицит». А я
видела, что это ошибочно и поправила
его тактично, сказав, что, скорее всего,
у девочки пневмония. И, представьте,
мой диагноз подтвердился: именно с

пневмонией доставили на следующий
день девочку в реанимацию. Это не един-
ственный пример, особенно связанный
с детьми, у которых строение организма
иное, анатомия другая. Бывало всякое…
Но я всё-таки старалась соблюдать су-
бординацию. Это теперь зачастую при-
дёшь на приём к врачу, а больше говорит
медсестра, чем врач. Я считаю это не-
правильным. Каждый должен знать своё
место, говорить и делать то, в чём, дей-
ствительно, разбираешься. Я не раз убеж-
далась, что чем человек умнее (имею в
виду в данном случае врачей), тем проще
с ним общаться, тем он добрее к людям,
умеет найти к ним подход, у него меньше

спеси. Ну а для медсестры очень важно
корректно исполнять назначения врача.
Врачи-то прежде работали совсем в иных
условиях, это теперь всю информацию
хранит компьютер, а раньше всё нужно
было записать в карту больного. Сейчас
у врача много электронных помощников,
я имею в виду оборудование, а раньше
главный инструмент хирурга на приёме
в поликлинике – молоток.

- Что самое ценное в хирургической
работе кроме тех качеств, какими
должны обладать врач и медсестра?

- Правильно поставленный диагноз.
- Чем разнилась работа медсестры

в хирургическом кабинете поликли-
ники и медсестры в хирургическом
отделении больницы?

- Было время, когда медсёстрам боль-
ницы повышали зарплату, а медсёстрам
поликлиники – не повышали. Кое-кто
из коллег считал это не справедливым,
возмущался, а я всегда говорила: «Пра-
вильно: там, в стационаре, работать слож-
нее». В поликлинику больной пришёл-
ушёл, а в стационаре сколько их лежит
постоянно?! Надо не только назначения
врача выполнять, но и постоянно держать
в поле зрения каждого лежачего больного,
чтобы не было, к примеру, пролежней,
вовремя оказать ему по зову помощь.
Причём в поликлинике на приёме рядом
с тобой врач, в стационаре ты порой
остаёшься один на один с больным. К
тому же в стационаре в отличие от по-
ликлиники работа по сменам, ночные
дежурства. И, кстати, в ночную смену я
никогда не позволяла себе прилечь, по-
спать. Всё время надо было быть наготове:
мало ли чего могло случиться.

- Дочка и внучка не по Вашим сто-
пам пошли?

- Не по моим. Вот племянница немного
тянется к медицине. Я научила её ставить
банки, делать уколы, компрессы. Мужу
может оказать первую помощь. 

- Вы сейчас на пенсии. У Вас теперь
больше времени заботиться о своём
здоровье. Не забываете про себя, по-
могая другим?

- Стараюсь не забывать. Хожу в бас-
сейн три раза в неделю, правда, плаванием
я начала заниматься ещё до выхода на
пенсию, лет 20 назад. Сад-огород остался
от родителей, по силе возможностей за-
нимаюсь им, это тоже физическая на-
грузка.

- Спасибо за беседу, Галина Алексе-
евна. Здоровья Вам!

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

На снимке: Галина Маршакова (сле-
ва) со своей коллегой Екатериной Ува-
ровой, которую она считает своей на-
ставницей. Фото из личного архива
Г.Маршаковой.
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Председатель правления Больничной
кассы Райн Лаане сказал, что для людей во
время чрезвычайного положения было
создано несколько новых возможностей,
одной из которых стало оповещение о
желании открыть больничные листы или
листы по уходу через портал для
пациентов digilugu.ee. В период с 16 марта
по 15 мая на портале для пациентов было
зафиксировано более 24 000 запросов о
получении больничного листа или листа
по уходу.

«Мы видим, что люди хорошо приняли
эту новую возможность, и мы хотим и в
дальнейшем предлагать населению удобное
инфотехнологическое решение для
оповещения о желании получить
больничный лист, однако вне периода
чрезвычайного положения использование
такого инфотехнологического решения
требует изменений на уровне правового
пространства», - пояснил Лаане.

Начиная с 18 мая больничный лист снова

может быть открыт только со стороны
врача, т. е. в случае болезни или ухода за
больным близким вы должны обратиться
к своему семейному врачу для получения
больничного листа или листа по уходу.

Во время чрезвычайного положения
государство решило поддержать людей,
оставшихся на больничном листе в трудное
время, и Больничная касса оплачивает в
данный период первые три дня нахождения
на больничном листе, открытом во время
чрезвычайного положения. Компенсация
за первые три дня больничного листа
распространяется только на те больничные
листы, которые были открыты начиная с
13 марта, и вторым условием для получения
компенсации является то, что врач должен
был открыть больничный лист не позднее
17 мая. Для оплаты данных дней
больничных листов государство выделило
Больничной кассе дополнительные семь
миллионов евро. Важно помнить, что по
окончании чрезвычайного положения

восстанавливаются прежние правила оплаты
больничных листов, то есть Больничная
касса больше не оплачивает первые три
дня нахождения на больничном листе.

Во время чрезвычайного положения
процесс большей части запланированных
визитов к врачам-специалистам также был
прерван, и срок действия десятка тысяч
выписанных направительных листов истёк
или вот-вот истечёт. Исходя из этого TEHIK
автоматически продлил срок действия
данных направительных листов в
информационной системе здравоохранения
на полгода.

Основными медицинскими специальнос -
тями, в которых продлеваются направитель -
ные листы от семейных врачей, являются
эндокринология, неврология, кардиология,
ортопедия и оториноларингология.
Изменение затрагивает более чем 20 000
направительных листов.

Поскольку у несколько тысяч людей по-
прежнему нет данных банковских счетов в
базе данных Больничной кассы, то мы
просим всех тех людей, которые ожидают
выплаты компенсаций за больничные листы,
проверить данные своего действующего
банковского счёта на государственном
портале eesti.ee в разделе «Мои данные в
регистре Больничной кассы».

Маргарита КУПЧЕНКОВА, 
специалист по связям с 

общественностью
Больничной кассы

«За последние недели, очевидно, все мы
на собственном опыте убедились в том,
что можно проводить собрания, не встре-
чаясь физически и даже не выходя из дома,
– сказал министр юстиции Райво Аэг.  -
Самое серьёзное изменение, которое принёс
нам принятый закон, – именно переосмыс-
ление понятия собраний юридического
лица. Участие в собрании посредством
электронной связи приравнено к физиче-
скому участию».

Возможность пользоваться электронными
решениями распространяется на все юри-
дические лица, хотя её реализация, разу-
меется, зависит от желания и возможностей
конкретной организации. При этом важно,
чтобы на электронных собраниях полностью
соблюдался регламент проведения, чтобы
участники, акционеры и члены организаций
могли и в случае виртуального собрания
осуществить свои права.

Предварительное голосование в
случае товариществ с ограниченной от-
ветственностью и акционерных
обществ теперь разрешено в свободной
форме, то есть организация может само-
стоятельно решить на уровне устава, какие
способы голосования до собрания будут
допустимы. Единственным условием яв-
ляется письменно воспроизводимая форма,
позволяющая при необходимости доказать,

кто за что голосовал. 
Советы акционерных обществ и целе-

вых учреждений получают дополнитель-
ную возможность – право принимать ре-
шения в письменной форме, без проведения
собрания. Согласно закону, коммерческие
кооперативы также получают право при-
нимать решения без созыва собрания и не
должны больше предусматривать такую
возможность в своём уставе.

Некоммерческие общества теперь смо-
гут принимать решения без созыва собрания,
на основании преимущества голосов. Ранее
требовалось согласие всех членов совета,
что делало дистанционное принятие реше-
ния практически невозможным. В допол-
нение к этому упразднена обязанность не-
коммерческих обществ и квартирных то-
вариществ отправлять держателю регистра
списки участников собрания на бумажном
носителе, с физическими подписями, что
раньше приходилось делать даже в том
случае, когда заявление о внесении записи
можно было подать в электронной форме.

Для квартирных товариществ уточнены
условия принятия решения без созыва со-
брания. Узаконен минимальный срок (7
дней), в течение которого собственники
квартир должны представить свои позиции.
При этом теперь для принятия решения не
нужно более половины всех голосов – вме-

сто этого следует исходить из указанного в
законе или уставе кворума, необходимого
для принятия решения собранием. Те же
условия вступают в силу для некоммерче-
ских обществ.

Поскольку обусловленные чрезвычайным
положением ограничения не позволяли в
последнее время проводить собрания, а
реализация созданных законом возможно-
стей требует времени, срок полномочий
членов правления некоммерческих обществ
и квартирных товариществ, а также срок
сдачи годовых отчётов о хозяйственной
деятельности всех юридических лиц в этом
году продлевается до 31 октября.

Кроме того, некоммерческие общества
и квартирные товарищества, устав ко-
торых требует для принятия решения без
созыва собрания согласия всех их членов,
могут временно отклониться от этих поло-
жений и до 31 октября исходить из требо-
ваний к голосованию, предусмотренных
законом.

Для упрощения и ускорения привлечения
капитала в столь сложной экономической
ситуации наряду с изменениями в правилах
проведения собраний вводятся в действие
положения об отмене требования нотари-
ального обязательственного договора в слу-
чае отчуждения пая в товариществе с
ограниченной ответственностью.

Законопроект стал результатом эффек-
тивного сотрудничества множества заинте-
ресованных сторон.

Керту ЛААДОГА, 
советник по связям 
с общественностью

Министерства юстиции
(Печатается в сокращении)

Из официальных источников

Рийгикогу принял закон, который расширяет для юридических лиц возможность
проводить собрания в электронной форме и упрощает принятие решений. Помимо
этого, в нынешнем году продлевается срок сдачи годовых отчётов.

17 мая стал последним днём, когда на портале для пациентов digilugu.ee можно
было подать заявление на открытие больничного листа, также с 18 мая
закончилось компенсирование первых трёх дней больничного листа. Кроме
того, срок действия направительных листов к врачам-специалистам, срок
которых истёк во время чрезвычайного положения, будет продлён на шесть
месяцев.

Общие собрания можно проводить
дистанционно

После чрезвычайного положения 
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«Компенсация по зарплате, введенная
как мера смягчения влияния кризиса,
позволяла работодателям с марта хода-
тайствовать о пособии на выплату зарплат
работникам. Она позволила сохранить
рабочие места и доходы людей, а также
улучшила ситуацию предприятий, по-
павших во время кризиса в трудную си-
туацию. Мы должны прилагать усилия,
чтобы помочь трудящимся и предприя-
тиям пережить трудные времена и вос-
становить экономику, - сказал премьер-
министр Юри Ратас. - Поэтому мы сочли
необходимым продлить действие данного
инструмента помощи до конца июня,
чтобы необходимая помощь была до-
ступна и в начале лета, после завершения
чрезвычайного положения».

Министр социальных дел Танель
Кийк сказал, что считает важной под-
держку трудящихся и работодателей,
важно избегать масштабных сокращений,
поскольку последующий новый набор
рабочей силы будет более сложным, а
обучение – затратным. «Мы должны счи-
таться с тем, что число ходатайствующих
может вырасти, и хотим, чтобы возмож-
ность ходатайствовать о компенсации
была в первую очередь у тех работода-

телей, чьё положение наиболее тяжёлое.
Для продления срока действия финан-
сового инструмента правительство ре-
шило в дополнение к средствам Кассы
страхования от безработицы выделить
ещё 36 миллионов евро из правитель-
ственного резерва», - сказал Кийк.

В соответствии с предложением пла-
нируется сузить критерии компенсации
по зарплате: если раньше требовалось,
чтобы оборот предприятия упал на 30
процентов, то, по новому предложению,
падение должно составить как минимум
50 процентов. Если раньше работодатель
должен был сократить зарплату или на-
грузку работников как минимум на 30
процентов, то теперь таких сотрудников
должно быть не меньше половины или
же объём работы должен упасть как ми-
нимум наполовину. 

Сократится также верхний предел ком-
пенсации – с прежних 1000 евро до 800.
Планируется сократить и долю компен-
сации с 70% до 50%, это означает, что,
если раньше работник мог получить ком-
пенсацию в объёме до 70 процентов зар-
платы (до 1000 евро), то теперь он сможет
получить до 50% зарплаты, но не более
800 евро. Прежним останется объём са-

мофинансирования работодателя, который
и раньше составлял не менее 150 евро.

О компенсации за июнь в целях пред-
отвращения сокращений могут ходатай-
ствовать и те работодатели, чьи работники
уже получали компенсацию за два месяца
в промежутке с марта по май. Также
будет продлено время, в течение которого
работодатель не сможет сократить ра-
ботника. Вместо прежнего одного месяца
теперь работодатель должен гарантиро-
вать работнику место в течение как ми-
нимум двух месяцев. В противном случае
работодатель должен будет возвратить
Кассе страхования от безработицы всю
сумму компенсации.

В плане ввести также два дополни-
тельных критерия. В дальнейшем можно
будет ходатайствовать о компенсации
только для тех работающих на основании
трудового договора работников, чей до-
говор был заключен до 1 марта 2020
года. О компенсации смогут ходатай-
ствовать те предприятия, у которых по
состоянию на 12 марта не было налоговой
задолженности, которые к моменту по-
дачи заявления выплатили долг или чьи
долги рассрочены.

Стоимость продления инструмента за-
висит от количества ходатайствующих
и их работников, размера зарплат и других
факторов, оставаясь в промежутке с 50
до 70 миллионов, примерно половину
из которых покроют средства Кассы стра-
хования от безработицы, а другая поло-
вина, то есть до 36 миллионов евро, по-
ступит из резерва правительства.

Коммуникационное 
бюро правительства

Правительство на кабинетном заседании достигло принципиального согла-
шения поддержать получившее одобрение совета Кассы страхования от без-
работицы предложение продлить выплаты компенсации по зарплате до
конца июня и сузить критерии инструмента экономической помощи.

По словам координатора проекта Вейко
Кауфманна, свой плод дала многолетняя
работа. «Главным вызовом стало
достижение баланса в физических
свойствах гранулированного удобрения.
Во-первых, гранула должна быть доволь -
но твердой, чтобы при транспортировке
не превратиться в труху. Но в то же время
и в достаточной мере растворимой, чтобы
удобрение смогло сработать при попадании
в землю». Кауфманн признает, что в
действительности нахождение формулы
для производства гранул стало, по сути,
эстафетой. «Все же знают, что химический
состав сланцевой золы подходит для
удобрений, но в своём первоначальном
пылевидном состоянии зола представляет
проблематичный материал. Так что
прошлой осенью для нас стало сюрпризом,
что в прессе стало появляться множество
материалов о том, что ищутся возможности
для гранулиро вания сланцевой золы, но

это совершенно не касалось нашей
команды развития!», - пояснил он.

Первое работающее решение было
найдено компанией RoxTrade, которая
занимается жидкой химией и оптовой
продажей удобрений – теперь же фирма
взяла ещё одно направление, занявшись
сама производством удобрений. По словам
Кауфманна, такую золу можно использо-
вать не только в Эстонии. К удобрениям
в таком виде проявляют интерес
государства Южной Европы. В более
длительной перспективе потенци альным
рынком является и вся Сканди навия», -
добавил он.

По словам руководителя производства
Scandagra Eesti Айна Лепика, не гранулиро -
ван ную сланцевую золу на поле можно
разбрасывать только с помощью специаль -
ного зольного разбра сывателя, а на место
зола доставляется автоцистернами. «Грану -
ли ро ванную сланцевую золу можно

разбрасывать уже с помощью разбрасыва -
телей для удобрений, которые есть в
каждом сельхозпредприятии. У такого
удобрения большой потенциал как на
местном, так и на ближайших экспортных
рынках, поскольку одним уникальным
удобрением можно не только
нейтрализовать кислот ность почвы, но и
дать всходам необходимые макро- и
микроэлементы», - пояснил он.

Первыми полями, которые были
удобрены гранулированной сланцевой
золой, стали поля предприятия Paali Seem-
nekeskus, руководитель которых - агроном
Эрик Паальман – и провёл эти работы.
Уже в ближайшие дни в его хозяйство из
Германии поступят ещё две тонны
тестовых гранул.

По словам координатора проекта
удобрений RoxTrade Вейко Кауфманна,
завод по производству удобрений начнут
строить в Ида-Вирумаа в 2021 году.
«Согласно планам, мы начнём отправлять
продукцию завода – гранулированные
удобрения из сланцевой золы – весной
2022 года, до начала периода удобрения
полей», - подтвердил Кауфманн.

По информации 

RoxTrade OÜ

Возможность гранулировать сланцевую золу в удобрение ожидалась
десятилетиями. В Пылвамаа на поле семенного центра Paali были доставлены
первые две тонны гранулированных удобрений, изготовленных из эстонской
сланцевой золы. Тестовая партия гранул была изготовлена в Германии, но
уже к концу следующего года будет готов завод удобрений в Ида-Вирумаа.

Экономика
О продлении компенсации 
по зарплате

Сланцевую золу - в удобрение
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Однако руководитель библиотеки пред-
упреждает, обращаясь к читателям, что и
по окончании чрезвычайного положения
необходимо учитывать ряд ограничений,
то есть соблюдать определённые правила
поведения для обеспечения безопасности.

*В помещении библиотеки следует со-
блюдать правило 2+2 (кроме проживающих
вместе членов семьи).

*Настоятельно рекомендуется исполь-
зование защитных масок.

*Посетитель обязан дезинфицировать
руки до и после посещения библиотеки.

*Для пользования интернетом необхо-
димо заранее зарегистрироваться по те-
лефону или э-почте: в библиотеке на бул.
Виру - 397 4165 / slib@hot.ee, в библиотеке
на Калда – 397 4138 / krk.slib@gmail.com.

*Пользование интернетом максимально
15 минут.

*Библиотека просит пользователей ин-
тернета перед сеансом дезинфицировать

клавиатуру, мышку, экран и поверхность
стола средствами, предоставленными биб-
лиотекой.

*У библиотеки есть право не допускать
в помещение лиц с симптомами заболе-
вания.

Пользуйтесь этими советами и будьте
здоровы!

18 мая после отмены чрезвычайного положения в городе открылись многие
учреждения при соблюдении соответствующих требований. Примечательно,
что люди, соскучившись по привычному образу жизни, активно отреагировали
на эту новость. Как нам сообщила директор городской библиотеки Эльвира
Сидорова, в первый день после открытия библиотеку посетили 298 человек! 

«В проведение конкурса, как и во всю
нашу жизнь, вероломно вторгся невиди-

мый враг человечества – коронавирус.
Копилка конкурса понемногу наполняется

работами. Но итоги подведём, когда этот
непрошенный пришелец совсем уйдёт
из нашей жизни. Отдохнёте, наберётесь
сил и создадите каждый свой шедевр. В
спокойной обстановке, когда исчезнет
угроза этого вируса, подведём итоги и
пригласим всех на награждение», - при-
зывает школьников и молодёжь к участию
в конкурсе Лидия Кашнова в своём пись-
ме в газету.

Наш корр.

Как сообщила редакции организатор конкурса «В неоплаченном долгу», по-
свящённого 75-й годовщине Победы, председатель правления Силламяэского
Союза российских граждан и пенсионеров Лидия Павловна Кашнова, сроки
завершения конкурса вновь отодвинуты, теперь до конца лета.

Пока ещё регламентировано количество
и нежелательны афиши… Пока ещё на
улице разрешено чуть больше зрителей и
участников. Что-то пришлось отменить
со словом «совсем» или перенести на год.
Но, скажу честно, поэзия не умирала и
никуда не пряталась: мы творили и вы-
пускали книги! В Силламяэском ЛитО
ЧЕТВЕРО выпустили свои сборники в
этом году, кто-то впервые! (Информация
об этом была в предыдущем номере

«СВ»- от ред.). Ждать дальше, отказы-
ваться от презентаций становится невы-
носимо. 

31 мая мы продолжаем поэтический
сезон. Я приглашаю вас на презентацию
моего сборника «Среди котов, небес и ли-
стопадов». Поддерживает меня наш за-
мечательный бард Володя Бобров. Хочется
не просто «почитать, да и ладно»! Хочется
задушевного, привычного разговора, по-
домашнему, приходите на чашечку чая -

угощу с удовольствием!!! Встреча со-
стоится 31 мая (воскресенье) в библио-
теке Силламяэ по адресу Виру, 26, в
13.30. Собственно, милости прошу к на-
шему шалашу! Книга получилась солидная,
полная: оформление от профессионального
художника Аалы Гитт, почти 290 стихов,
отобранных за четыре последних года!
Книгу можно приобрести по окончании
вечера с автографом автора по цене 7 евро
за экземпляр. Никто никого не обязывает
что-то приобре тать... Просто хотелось бы
после такого долгого расставания всё-таки
СОБРАТЬСЯ, почитать, поговорить, улыб-
нуться друг другу! Приходите семьями,
приводите друзей и знакомых! До скорой
встречи!

Влад СУМАРОК

Валерия Чкалова, 1а
Пользуйтесь услугами, но 
соблюдайте правила

В этой же сети были опубликованы
условия для участия в конкурсе и вы-
ставлены работы. В конкурсе могли уча-
ствовать дети города Силламяэ. Итак,
итоги конкурса.

Первое место - Амира Лукьянова, 6
лет; второе - Дэвид Волосатов, 8 лет,
третье - Елисей Кулик, 3,5 года. Сюр-
приз от жюри и четвёртое место полу-

чили Александра Городничева с сы-
новьями Юрием, 14 лет, Артуром, 5
лет. Все победители награждены книгами
и пиццей. Решением жюри была выделена
работа Степана Царёва, 6 лет, и ему
тоже достался приз - книга. В конкурсе
также принимали участие дети из двух
детских садов города - «Janiussike» и
«Rukkilill». Им в подарок также были
переданы книги. 

Все сделанные детьми открытки были
подписаны и переданы ветеранам нашего
города.

Жюри конкурса: Юлия Рушакова,
Александра Боротынская, Александра
Сычева.
Благодарю Генеральное Консульство Рос-
сийской Федерации в Нарве и лично
Ю.В. Грибкова за книги, а также при-
знательна членам жюри Юлии Рушаковой
и Александре Сычёвой и ещё одной из
моих добровольных помощниц, поже-
лавшей остаться неизвестной, за помощь
в проведении конкурса и за материальную
поддержку для приобретения призов.

Александра БОРОТЫНСКАЯ

С благодарностью за открытки к 9 мая
Жюри организованного инициативной группой в социальной сети Facebook
конкурса поздравительных открыток ветеранам к 9 мая назвало имена по-
бедителей.

Сроки конкурса снова отодвинуты

Друзья, товарищи по перу, любители поэзии! Наконец-то, потихонечку коронавирус
отступает, и мы видим первые послабления в спорте и культурной среде. Есть
возможность встречаться! Ура!!!

Милости прошу к нашему шалашу
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Начнём с биографии. 
Краткой

Вадим Дмитриевич Добижа. Родился
26 февраля 1941 года. Карьера как игрока
была недолгой. Выступал в командах
«Трудовые резервы» (Луганск), «Метал-
лург» (Запорожье), «Динамо» (Ленин-
град), СКА (Ленинград). А вот тренер-
ский путь солиден. 

В 1968 году после окончания Ленин-
градского института физкультуры имени
Лесгафта вместе с Германом Семёнови-
чем Зониным приехал на тренерскую
работу в команду «Заря» (Ворошилов-
град), где занимался с группой спортив-
ной подготовки. Затем были «Торпедо»
(Москва), «Волга» (Тверь). Вместе с
Леонидом Радиным тренировал юно-
шескую сборную СССР, а курировал её
в то время Лев Иванович Яшин.

С 1972 по 1979 годы Добижа являлся
тренером юношеской сборной Украин-
ской ССР. В «Зарю» пришёл в 1980 году.
Под его руководством «Заря» становилась
чемпионом Украинской ССР 1986 года
и завоевала путёвку в первую лигу. Среди
главных тренеров, возглавлявших лу-
ганскую «Зарю», имеет наибольший по-
казатель по количеству провёденных
матчей - 242. Много лет работал тренером
в Луганском спортинтернате и воспитал
не одно поколение футболистов, среди
которых игроки сборной СССР Сергей
Андреев, Александр Бережной, сборной
России - Сергей Юран, Сергей Семак,

сборной Украины - Сергей Погодин, Ти-
мерлан Гусейнов. В юношескую сбор-
ную, которую тренировал Добижа, при-
влекался Александр Заваров и другие
известные потом футбольные мастера.
В 1978 году награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени за подготовку
молодых футболистов, заслуженный тре-
нер Украины. С апреля 2005 года - в си-
стеме силламяэского клуба  «Калев».

В развитие биографии
- Вадим Дмитриевич, как состоялось

Ваше пришествие в футбол?
- Родился я в Крыму, но когда война

началась, мама увезла нас к бабушке в
Луганск. По тем временам этот город
был небольшим, где-то 300 тысяч жите-
лей. Но Луганск, да и вообще Донбасс
были спортивными. Любимый вид - фут-
бол. Уличный футбол у нас не был «ди-
ким». Дело в том, что недалеко от дома
была отличная естественная поляна. Не-
подалёку жил ветеран футбола Георгий
Макарашвили, который нас, пацанов,
сорганизовал. У него дар на это был.
Конечно, качественных мячей не было,
но разве в этом для нас было главное.
Играли всё свободное время. Прибежал
домой, молока выпил, хлебом закусил -
и снова на поляну. Играли улица на
улицу, потом район на район. 

Война закончилась, но житейских
трудностей хватало. Особо помню го-
лодный 1947 год. Но спорт оживал. На-
чали открываться секции. Одна из первых

футбольных была при трамвайном депо.
В ней я занимался до 9 лет. А потом по-
явились общество «Трудовые резервы»
и футбольная команда с таким же назва-
нием. Она, кстати, стала предвестником
луганской «Зари». Тренером «Трудовых
резервов» был заслуженный мастер спор-
та Алексей Алексеевич Водягин, по-
игравший за ЦСКА и сборную СССР.
Он заложил фундамент, а вот костяк
команды собирал Герман Семёнович Зо-
нин. Он до того работал в «Трудовых
резервах»  в Ленинграде. Оттуда он при-
вёз пять или шесть игроков. Много ин-
тересных тренеров связаны с луганским
футболом, включая Константина Ива-
новича Бескова. Не последнюю роль
привлекательности для тренеров играл
материальный стимул – платили им хо-
рошо.

Постепенно стали появляться группы
подготовки для команды мастеров. Это
прототип нынешних футбольных школ,
академий. Дисциплина была очень жё-
сткой. Но это наше послевоенное поко-
ление не смущало. Тренеры для нас
были идолами. В 9 лет я попал к тренерам
Петру Кузьмичу Буянову и Александру
Семёновичу Ильинову. Когда они нам
что-то объясняли, мы боялись пошеве-
литься, смотрели им в рот. Кругом ни-
щета, голод, а футбол был для нас отду-
шиной. Многие из моих сверстников
стали хорошими игроками, тренерами.
Были система и преемственность. Пер-
венство школ, первенство района, пер-
венство города… Потом появились «Ко-
жаный мяч», «Кубок юности», «Кубок
надежды». Из молодых перспективных
игроков формировались дублирующие
составы команд мастеров.

Почему Луганск вырос в крупную
футбольную державу? В Донецком бас-
сейне 16 крупных городов. И первый
секретарь обкома компартии Украины
Владимир Васильевич Шевченко обязал
шахты иметь в каждом городе команду
мастеров второй лиги. Зонин уезжал, а
потом вернулся. И в разговоре с Шевченко
высказался за создание команды, готовой
выступать в первой лиге, при этом заявил,
что никого со стороны приглашать не
будет. Его идея была в том, чтобы про-
вести турнир имеющихся команд, разбив
их на две группы, а он посмотрит игры
и отберёт лучших. Он тогда нашёл из-
вестных впоследствии мастеров Куксова,
Журавлёва, Малыгина, Рабочего, Ели-
сеева, Ткаченко. Все они стали игроками
«Зари» и в 1972 году были чемпионами
Советского Союза. Мне с Германом Се-
мёновичем довелось работать. Могу ска-
зать, что тренировки были очень интен-
сивными, но зато на поле команда вы-
глядела настолько быстрой, что её на-
зывали «Летучим голландцем». Может
быть, та «золотая команда» не славилась
особой техничностью, но у неё имелись
скорость, слаженность и сильные мо-
рально-волевые качества.

Николай КЛОЧКОВ
(Продолжение следует)

Футболисты только начинают тренировочный процесс, приостановленный
коронавирусом. На сайте Футбольного союза Эстонии отсутствует информация,
когда состоятся матчи чемпионата во всех лигах. В высшей хоть первый тур
отыграли, а в других и старта не было. Если чемпионаты всё же состоятся,
то явно по иной схеме. Четыре круга не будет. Но поскольку любители
футбола скучают, то чтобы отвлечь их хоть немного от сплина, решил, что
они не будут против, если мы поговорим об истории этой игры в советские
времена. Тем более что собеседник по теме есть рядом, и он – профессионал.

Спорт
А давайте повспоминаем!
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Агропарк – проект 
оригинальный
Фонд развития промпарков Ида-Вирумаа предлагает ори-
гинальный проект, который смог бы снабдить страну ово-
щами и фруктами благодаря побочным продуктам слан-
цевой промышленности.

По сообщению «Актуальной камеры», идея проекта за-
ключается в том, что агропарк смог бы использовать выде-
ляющийся при производстве сланцевой электроэнергии угле-
кислый газ, снизив тем самым затраты государственного кон-
церна Eesti Energia на квоты CO2. “Это, конечно, снизило бы
затратную часть и превратило бы в определённо доходную
часть, но уже на современном уровне, с использованием со-
временных технологий выращивания фруктов, овощей, рыбы,
цветов. Очень много возможностей. Безусловно, это, конечно,
тепличные хозяйства, которые отапливаются, освещаются
теми тепловыми и энергетическими ресурсами, которые есть
у существующих там электростанций”, - рассказал менеджер
по маркетингу фонда “Развитие промышленных парков Ида-
Вирумаа” Вадим Орлов.

По плану, агропарк площадью 1400 квадратных метров
должен разместиться на территории бывших сланцевых раз-
работок Нарвского карьера возле электростанции Аувере. 18
мая, в поселке Синимяэ прошло обсуждение этого проекта.
По словам мэра города Нарва-Йыэсуу Максима Ильина, на
фоне всех проблем, связанных со сланцевой промышленностью,
данный проект выглядит весьма привлекательным, но есть и
определенные вопросы. “Сложно видится технологическая
сторона этого проекта, но это вопрос не составления детальной
планировки и оценки на окружающую среду, это вопрос его
дальнейшей реализации. Также, конечно, защита природы,
потому что вырубка леса - это всегда довольно-таки щепетильная
тема. Поэтому инициатор детальной планировки должен до-
казать в ходе составления оценки на окружающую среду,
какие основные минусы и основные плюсы данного проекта”,
- пояснил Ильин.

Инициирование детальной планировки, как отметил Ильин,
на данный момент обсуждается в комиссиях городского Со-
брания Нарва-Йыэсуу, и, вероятно, в этом месяце или в июне
городское Собрание приступит к рассмотрению. Фонд развития
промышленных территорий Ида-Вирумаа предполагает, что
строительство агропарка стоимостью несколько сотен мил-
лионов евро может начаться в 2023 году.

Помощь предприятиям
20 мая Центр государственной поддержки открыл тур
приёма ходатайств о субсидировании промышленных ин-
вестиций в Ида-Вирумаа. Целью такой помощи является
повышение экономической активности региона и содействие
созданию в обрабатывающей промышленности рабочих
мест с заработной платой выше среднего уровня.

“Эта помощь может использоваться, например, для запуска
или расширения производства, для диверсификации ассорти-
мента продукции, строительства или приобретения оборудования
в соответствующих целях. Таким образом, акцент делается на
те компании, у которых есть намерение, план и желание раз-
виваться “, – пояснил министр государственного управления
Яак Ааб. 

“Раньше мы содействовали финансированию проектов, ко-
торые поддерживают создание в производственном секторе
рабочих мест с более высокой средней заработной платой, –
сказал Лаури Альвер, руководитель службы деловой и гостевой
среды бюро внедрения субсидий Центра государственной под-
держки. – Теперь за поддержкой могут обращаться промыш-
ленные сектора, создающие в связи с проектом рабочие места,
оплачиваемые выше среднеотраслевого уровня. Это обеспечи-
вает более равные условия для предприятий, работающих в
отраслях, где уровень заработной платы значительно ниже
среднего уровня в обрабатывающей промышленности, такой,
как, к примеру, швейная промышленность”.

С учётом потребностей и пожеланий предпринимателей
региона будут приняты во внимание и нужды малых пред-
принимателей. “Минимальная сумма субсидии снизилась с
150 000 евро до 90 000 евро, ставка субсидии выросла с 25 до
35% для среднего бизнеса и до 45% для малого бизнеса, к
тому же разрешено использование лизинга аренды капитала
без остаточной стоимости”, – сказал министр государственного
управления.

Субсидии предоставляются на сумму от 90 000 до 990 000
евро на проект в зависимости от количества создаваемых ра-
бочих мест. Каждый субсидируемый проект должен создать
как минимум три новых рабочих места в регионе.

Министерство финансов и Центр государственной поддержки
и ранее оказывали помощь производственным компаниям
Ида-Вирумаа на общую сумму около 3,8 млн евро, с помощью
которых будет создано около 150 новых рабочих мест. На этот
раз национальный источник финансирования сменит Евро-
пейский фонд регионального развития, а условия предостав-
ления субсидий для предприятий станут более гибкими. В то
же время Центр государственной поддержки приостанавливает
приём ходатайств в рамках национального тура.

Ходатайства могут подавать зарегистрированные в Эстонии
коммерческие объединения, чей проект относится к области
производства.

Общая сумма возможной помощи предпринимателям со-
ставит 6,2 млн евро. Ходатайства принимаются с 20 мая. Все
получившие субсидию проекты должны быть завершены до
31 августа 2023 года. 

VKG сократил в мае 
35 человек
Эстонские предприятия сланцевой промышленности, по-
павшие в сложное положение из-за падения цен на нефть,
вынуждены сокращать работников. Концерн Viru Keemia
Grupp сократил в мае 35 человек.

В пресс-службе VKG сообщили, что 15 мая 18 работников
были сокращены на шахте VKG Ojamaa, семь человек - на
заводе VKG Oil и два - в проектном бюро Viru RMT. “В бли-
жайшее время на предприятиях концерна коллективные пре-
кращения трудовых договоров не планируются”, - добавили в
пресс-службе. В настоящее время в VKG работает свыше
1600 человек.

В конце марта концерн Alexela сообщил о сокращении 93
работников, в том числе 58 - на предприятии Kiviõli
Keemiatööstus, где в общей сложности работает около 600 че-
ловек. Кроме того, Alexela снизила в мае производство слан-
цевого масла наполовину и приступила к капитальному ремонту
завода, что означает сокращение рабочего времени и зарплаты

Новости Ида-Вирумаа
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для сотни работников. Решение о целесообразности дальнейшего
производства сланцевого масла в Кивиыли Alexela собирается
принять осенью.

Сокращается и число работников в государственной энер-
гетической компании Eesti Energia: если в первом квартале
прошлого года в ней работало 5697 человек, то за тот же
период этого года - 4911. “Нам пока удаётся избежать коллек-
тивных сокращений, но в предприятиях Enefit Energiatootmine
AS, Enefit Solutions AS и Enefit Kaevandused AS с начала года
персонал сократился примерно на 200 человек, или на 7% от
общего числа работников. Однако с начала года мы наняли 20
человек в крупной энергетике, а в конце прошлого года -
более 70 человек в Enefit Solutions”, - сказал официальный
представитель Eesti Energia Прийт Лутс.

7 мая правительство утвердило пакет налоговых льгот для
предприятий сланцевой промышленности на общую сумму
14 млн евро, чтобы помочь им пережить кризис.

Ждите, ждите, ждите…
Государство приступит в этом году к предварительному
проектированию десятикилометрового участка четырёх-
полосного шоссе между Йыхви и Тойла, но его строитель-
ства, очевидно, придётся ждать не менее шести-восьми
лет.

Руководитель Идаского отделения содержания дорог Де-
партамента шоссейных дорог Анти Пальми сказал “Северному
побережью”, что участок между Йыхви и Тойла станет первым
в Ида-Вирумаа, для которого составят предварительный проект
перестройки в четырёхполосное шоссе. По его словам, строи-
тельство на участке между 162,5 км и 172,5 км шоссе Тал-
линн-Нарва может начаться в 2026-2028 году, но конкретные
сроки зависят от решений политиков. Из опубликованного в
конце прошлого года проекта государственной программы
содержания дорог следует, что если шоссе Таллинн-Пярну и
Таллинн-Тарту планируется перестроить в четырёхполосные
к 2030 году, то в Ида-Вирумаа более крупные работы начнутся
только через десять лет.

Входящий в EKRE член Рийгикогу и бывший ида-вируский
уездный старейшина Рихо Брейвель пытается убедить ми-
нистров из своей партии в том, что по крайней мере строи-
тельство участка Йыхви-Тойла должно начаться раньше, чем
через шесть или восемь лет, но говорит, что большинство де-
путатов из группы поддержки Ида-Вирумаа, пассивны.

Уездный центр обновляется
Йыхвиские власти обещают завершить строительство
променада и музыкальной площади в центре Йыхви до
Иванова дня, хотя и с полугодовым опозданием.

По словам специалиста по экономике волостной управы
Айво Тамма, к этому времени будет закончено строительство
продлённого променада и музыкальной площади, а также об-
новление дорожек и освещения в парке. В настоящее время
заканчивается укладка каменной плитки на площади, а в
конце мая там начнётся установка дизайнерских фонарей и
скамеек. Кроме того, будет построена новая лестница, ведущая
с площади в парк, где работы также подходят к концу.
Сотрудник управы отметил, что во время чрезвычайного по-
ложения работать было даже легче, потому что концертный
зал был закрыт, движение людей было ограничено.

Заместитель волостного старейшины Наталья Абель в
начале апреля сообщила Põhjarannik, что она недовольна не-

обходимостью постоянно откладывать завершение рекон-
струкции променада и парка. “Они и так уже превратились в
“золотой” объект”, - сказала Абель.

По сообщениям СМИ

Производитель колонок
Audes расширяет 
производство в Йыхви
Входящее в Союз электронной промышленности Эстонии
местное электронное предприятие Audes расширяет своё
производство в Йыхви и строит новое производственное
здание площадью 1100 кв. метров. Объём инвестиций со-
ставит 300 000 евро, новое здание будет готово к концу
лета. В новых помещениях разместится линия для сборки
акустических систем и покраски корпусов колонок.
По словам владельца предприятия Audes LLC Игоря Тюрина,
компания использует периоды экономических кризисов для
инвестиций уже с 90-х годов. «То, что мир втягивается в оче-
редной кризис, стало понятно ещё в августе прошлого года.
Кризис затронул и наше производство – занятость людей сни-
зилась. Поэтому временно высвободившихся работников за-
действовали на строительстве нового здания. Этот период
как раз подходит для такого рода начинаний, когда большую
часть работ можно выполнять силами своих людей, избегая
при этом сокращений, сохраняя коллектив и снижая расходы
предприятия на развитие», - пояснил Тюрин.

Новое производственное здание возводится в Йыхви на
той территории, где раньше располагались постройки советского
времени, которые снесли перед началом строительства. «В
прошлый кризис мы начали строить новое здание площадью
1500 кв. метров, где изготавливаем корпуса акустических
систем, но отделка и сборка продукции располагались в
старых помещениях, в которых невозможно организовать со-
временное эффективное производство. Решение об инвестициях
было принято очень непросто, потому что нет никаких иллюзий:
ликвидность производственного здания в нашем регионе прак-
тически нулевая, трудно представить, что кому-то ещё могут
потребоваться производственные помещения такой площади
в Йыхви», - рассказывает Игорь Тюрин.

Audes ведёт свою историю с 1935 года, производя в Йыхви
эксклюзивные высококачественные акустические системы как
для домашних пользователей, так и для кинотеатров. Из эстон-
ских кинотеатров продукцию Audes использует сеть Apollo
Kino. Также на предприятии изготавливаются трансформаторы
и стабилизаторы питания для профессионального применения.
Предприятие экспортирует продукцию, произведённую в Эсто-
нии, по всему миру. Основными рынками в Европе являются
Великобритания, Германия, Норвегия, Швеция и Испания, а
за её пределами - Китай, Тайвань, Индия, Россия, ОАЭ. На
предприятии трудятся около 80 человек.

Союз электронной промышленности Эстонии является со-
временной международной сетью как для опытных местных
производителей электроники, начинающих стартапов, так и
для международных электронных производств. Союз связывает
между собой различные области эстонской промышленности
и помогает инновациям в электронной промышленности Эсто-
нии для создания решений жизненного стиля будущего.

По информации Союза электронной 
промышленности 

Эстонии
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Сегодня, 28 мая, начинается акция
туркластера IVEK. Буквальный перевод
сложен, поэтому предложу на русском
свой вольный: «Пригласительная толока!».
Это своего рода многодневная и даже
многомесячная толока (субботник), в ко-
торой участие со стороны жителей Ида-
Вирумаа сможет сыграть важную роль в
оживлении экономики региона после ко-
ронавирусного карантина.

Я и на пике коронавируса говорил,
что нужно больше жизненного позитива,
а не стонов и нагнетания страхов. Ясно
же каждому, что иммунитет человеческий
одной из составляющих имеет бодрость
духа, умение смеяться, шутить, хоть и
не всё так весело. Загнать себя в стресс
легко, поэтому изначально этого делать
нельзя, а то потом долго выкарабкиваться
придётся.

Но вернёмся к намеченной акции.
- Кадри, в чём её суть?
- Среди пострадавших от карантина –

туристическая отрасль не из последних.
Как помочь ей в Ида-Вирумаа выйти на
прежний уровень? Мы подумали и пред-
лагаем «субботник». Но без помощи мест-
ных жителей нам не справиться. Идея в
том, чтобы идавирумаасцы чаще собирали
гостей для общения и проведения досуга
не только дома или на дачном участке,
но и для поездок по нашему краю, отдыха
в СПА, встреч в кафе, вылазок с детьми
на приключенческие объекты.

Первая часть субботника - стартовая,
с 28 мая по 19 июня. Мы разместим ин-
формацию о ней, попросим людей заре-
гистрироваться, чтобы знать их отклик
на совместную работу. Будет задействован
специальный вэб-сайт. С одной стороны

- члены туристического кластера, которые
уже предложили самые разнообразные и
интересные досуговые варианты,  с другой
стороны - поддержка и инициатива жи-
телей уезда. Но «субботник» двухнедель-
ным временным промежутком не закан-
чивается, каждый может подключиться
к нему в любое удобное для него время
этим летом. Личный пример я уже подала:
13 июня мой день рождения будем отме-
чать в очень симпатичном и приключен-
ческом месте – на бывшем разрезе
«Айду». Среди участников толоки, заре-
гистрировавшихся по ссылке: www.ida-
viru.ee/koosidavirus, будут разыграны ма-
ленькие и большие призы.

Понимаем, что чрезвычайное положе-
ние сказалось на значительной части жи-
телей уезда. И всё же в жизни должно
быть место праздникам, а  к ним относится
и душевное общение с родными, друзь-
ями, хорошими знакомыми не в привыч-
ной обстановке, а в той, что даёт открытие
нового, интересного и приятного.

Восстановление и развитие региона
после кризиса во многом будет зависеть
от того, насколько местные жители, ко-
торые любят Ида-Вирумаа, помогут го-
стям увидеть красоту уезда.

- Как я понимаю, будем заманивать
себя и других в места любопытные
для глаза и для хорошего времяпре-
провождения. В таком случае, если
Вам моя рекомендация будет полезна,
то посоветовал бы подготовить не-
сколько маршрутов (однодневных и
двухдневных), которые могли бы стать
ориентирами для путешествий. Это не
означает принуждение, инициатива всё
равно будет на стороне путешествую-

щих или желающих отдохнуть где-то
в новом или даже привычном месте.
Но «маршрутный лист» в качестве
подсказки не помешал бы. И ещё. Не у
каждого семейства есть автомобиль,
не каждый человек любит коллектив-
ные экскурсии или «вылазки». Почему
бы не подсказать, как, предположим,
из Силламяэ съездить в интересный
йизакуский музей, или на мызу в Мяэ-
тагузе, или ещё куда, пользуясь бес-
платным уездным транспортом. Но это
так, примечания дилетанта. А теперь
о том, кого завлекать.

- Надо сразу сказать, что на туристов
из России надежд практически нет. А
они в Ида-Вирумаа составляли большой
процент - 26 (в Харьюмаа - 8%, в Тартумаа
- 2%). Это второе место после внутреннего
туризма. На третьем месте - финны, но с
их приездом к нам проблем не будет. От-
крыта граница с Латвией, но оттуда к
нам очень мало людей приезжает. Итог:
ставка на внутренний туризм. И тут
вспомните тех, кто в наших местах бывал
давно, редко или вообще не бывал. Да-
вайте их активнее в гости приглашать.
Конкуренция в Эстонии большая, и если
мы можем помочь, активно участвуя в
акции Ида-Вирумаа, то давайте будем
это делать. Пока можем констатировать,
что все участники нашего кластера вы-
жили, труднее всего пришлось СПА-
отелям, где велики затраты на комму-
нальные услуги.

Я с Вами согласна, что надо жить бод-
рее, не вдаваться в меланхолию, нужен
выход (выезд) за пределы дома, а в ком-
пании с близкими и друзьями это будет
ещё веселее.

- Не начнут ли хозяева туристиче-
ских объектов повышать цены,  чтобы
поправить свои финансовые дела?

- Нет. Все понимают, какая ситуация
сложилась, скорее, стоит ждать скидок.

- Спасибо! Будем ждать дополни-
тельной информации о туристической
толоке.

Николай КЛОЧКОВ
Фото из Интернета

Туризм

В самом конце разговора с Кадри Ялонен, руководителем туристического
кластера IVEK (Ида-Вирумааский центр поддержки предпринимательства),
она спросила: «Как думаете, инициатива найдёт поддержку?». Ответил: «Хуже
не будет, а попробовать стоит».

Неужто будем вечно мрачными
и хмурыми?
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Вместе с директором дет-
ского сада Верой Тихоновой
я наблюдал, как шмель, не-
смотря на холодный день (хотя
уже миновала середина мая),
жужжал около какого-то куста
с жёлтыми листочками. «По
нашим наблюдениям уже не
первый год этот куст, названия
которого я, честно говоря, не
знаю, всегда привлекает шме-
лей. К другим они в холодные
дни не прилетают, а у этого
постоянно слышно жужжа-
ние», - сказала Вера Тихоно-
ва.

Наша прогулка по терри-
тории началась с внутреннего
дворика. «Специально хочу
показать Вам то, что дети ви-
дят постоянно, а родители –
не часто. Это у парадного вхо-
да клумбы для всех заметны,
а те, что с тыльной стороны
здания, неподалёку от игровых
площадок, менее известны.
Но именно они создают кра-
сочный антураж во время дет-
ских забав во дворе. Смотрите,
даже пионы уже выбросили
цветки, хотя тепла не было»,
- обратила моё внимание ди-
ректор.

«После отмены чрезвычай-
ного положения детей приба-
вилось, особенно в ясельных
группах. Да, мы работаем, со-
блюдая те ограничения, кото-
рые остались. Внутрь детского
сада родителей пока не пус-
каем. Но хорошо уже то, что
воспитательная работа пере-
носится на улицу. «Рукки-
лилль» - детский сад, где в
группах целенаправленно ве-
дётся работа по экологической
тематике. С мая по сентябрь
исследовательским полигоном
становится как раз внутренний
дворик. Каждая группа зани-
мается посадками, прополкой,
поливкой, ребята, наблюдая

за процессом роста, цветения,
увядания, оценивают круго-
ворот в жизни растений.

Начали ремонтные работы
на площадках, надо подновить
песочницы, обновить игровое
оборудование. Сейчас, как ви-
дите, идёт подготовка к уста-
новке столика и скамеек. Они,
кстати, сделаны и покрашены
руками наших работников.
Часть дорожки из плитки ста-
ла небезопасной для детей,
когда они бегают, поэтому мы
тут плитку сняли и делаем
продолжение газона. На пло-
щадке для детей со специ-
альными потребностями тоже
поменяем стол, а остальные
игровые элементы, которые
нами недавно приобретены,
в полном порядке. Они стоят
дорого, поэтому приобретаем
самое необходимое. Да и са-
женцы в питомниках не дё-
шевы. И всё же для создания
разнообразия мы покупаем те
кустарники, которых у нас не
было. Это для расширения
природного кругозора детей»,
- давала пояснения по ходу
прогулки Вера Тихонова.

Перед тем как закончить
мини-экскурсию, неожиданно
наткнулись на детскую ком-
панию во главе с учителями,
которая занималась посад-
кой… подсолнухов. «Девочка
на осеннюю выставку при-
несла головку подсолнуха.
После выставки мы её высу-
шили, собрали семечки, из
них в феврале начали выра-
щивать рассаду, сейчас зани-
маемся посадкой в грунт. По-
года, к сожалению, не очень
благоприятная, но рассада и
так уже переросла, так что в
группе её держать невозмож-
но», - пояснила учительница.

Николай КЛОЧКОВ

Для начала напомню, что
детский сад «Руккилилль»
дважды отмечался на рес-
публиканском уровне в ходе
конкурса «Красивый дом
Эстонии». Но это не повод
почивать на лаврах, а по-
тому о красоте территории
здесь заботятся независимо
от конкурсов или каких -
то других рамок. Душа радуется у детей и у тех, кто с
ними работает, от того, что красоту они творят вместе.

В дошкольных учреждениях
Не разовая красота


