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Вроде на этом месте ничего 

«променадного» не намеча-
лось. Поинтересовался в му-
ниципалитете, что за работы 
ведутся. Там сказали, что их 
не заказывали и ответить на 
мой вопрос не могут. Оста-
вался один путь - спросить у 
бульдозериста, над чем он тру-
дится. Оказалось, что ему за-

дачу поставило руководство 
нашего «Водоканала». Глав-
ный инженер предприятия Бо-
рис Косарев пояснил «СВ», 
что решили почистить берег. 
Там вокруг строений, принад-
лежащих АО «Силламяэ ве-
эвярк», был забор, на даже он 
не спасал от хлама, который 
люди втихаря подбрасывали. 
Летом со стороны променада 
это не так заметно (листва де-
ревьев и кустарников непоря-
док скрывала), но ранней вес-
ной и поздней осенью захлам-
лённость глаз не радовала. На-
ходились энтузиасты, которые 
в весеннюю толоку проводили 
чистку этого участка берега, 
но мусор «возрождался из пеп-
ла». Поэтому решено было бе-
рег серьёзно облагородить, 

сделать его круче и поставить 
камни, преграждающие путь 
транспорту «мусорных хули-
ганов». Поступок предприятия 
можно назвать благородным, 
но… И высота не спасает: до-
ехал до камней, размахнулся 

рукой и мусор опять «на ме-
сте». 
Не знаю, как Борису Коса-

реву, а мне в момент нашего 
разговора о таких «мусорных 
хулиганах» хотелось сказать 
крепкое словцо.

Облагораживая берег
Когда готовили основание 
для «Мостика Робинзона» 
на променаде, пошёл по-
смотреть, как идут работы. 
И вдруг увидел, что на про-
тивоположной от промена-
да стороне реки Сытке ра-
ботает бульдозер-экскава-
тор, подгребая землю вверх.

Парковые «стрижка и бритьё» 

Напомним, что 
часть работ по асфаль-
тированию дорожек 
была приостановлена 
в прошлом году из-за 
погодных условий. 
Условия контракта с 
подрядчиком позволя-

ли перенести их на ны-
нешнюю весну. Сейчас 
доделывается недоде-
ланное. Гладкими, как 
щёки после бритья, бу-
дет часть дорожек. По-
мимо этого идёт 
«стрижка» высоких де-
ревьев, чтобы изба-
виться от сухих ветвей, 
которые в штормовые 
ветра могут на голову 
свалиться. Всё, как го-
ворится, по делу. 

Апрель ознаменовал-
ся появлением серь-
ёзной техники в го-
родском парке. С чем 
это связано?

Николай КЛОЧКОВ, фото автора  
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Живущим в Эстонии гражданам РФ теперь 
нужен доступ к сайту госуслуг  

для поездок в Россию

Согласно постановле-
нию, подписанному Глав-
ным государственным са-
нитарным врачом РФ, все 
граждане России до въезда 
в страну теперь должны 
заполнить специальную 
анкету на Едином портале 
государственных и муни-
ципальных услуг, а в тече-
ние трех дней после при-
бытия сдать тест на коро-
навирус, результаты кото-
рого нужно также загру-
зить на этот портал. С июля 
прошлого года такое тре-
бование действовало толь-
ко в отношении граждан 
РФ, прибывающих в стра-
ну воздушным транспор-
том, а теперь его распро-
странили на любые виды 
пересечения границы. Фак-
тически это означает, что 
многие проживающие в 
Эстонии граждане РФ, ко-
торые раньше не оформили 
доступ к российскому пор-
талу госуслуг, теперь не 
смогут ездить в Россию, а 
оформление такого досту-
па - долгая и сложная про-
цедура. Для регистрации 
на портале необходим пас-
порт и личный код пен-
сионного страхования (т.н. 
страховой номер индиви-
дуального лицевого счета 
или СНИЛС). В принципе, 
возможность оформить 
СНИЛС есть и у прожи-
вающих за границей граж-
дан РФ. Например, заявле-
ние можно подать по поч-
те, представив целый на-
бор дополнительных до-
кументов, нотариально за-
веренных в российском 
дипломатическом предста-
вительстве. При наличии 
паспорта и СНИЛС заре-
гистрироваться на россий-
ском государственном пор-
тале можно лично в цент-
рах обслуживания (но для 
этого надо въехать в Рос-
сию) или опять-таки по 
почте.  
Хотя в рубрике "Как за-

регистрироваться на пор-
тале" такой вариант не упо-

минается, в действитель-
ности на российском пор-
тале госуслуг существует 
вариант упрощенной ре-
гистрации по номеру те-
лефона или электронной 
почте. Для этого на стра-
нице "Зарегистрироваться" 
нужно выбрать вариант 
"Другой способ регистра-
ции", а затем указать свои 
имя, фамилию и адрес 
электронной почты. После 
этого на электронную поч-
ту придёт ссылка для ак-
тивации учётной записи, 
позволяющая завершить 
регистрацию. Для такой 
учётной записи будет до-
ступен только базовый на-
бор услуг, но заполнить 
анкету для въезда в Россию 
и загрузить результат теста 
на коронавирус она поз-
воляет. 
В пресс-службе Роспо-

требнадзора подтвердили, 
что заполнение анкеты и 
загрузка результатов на 
портал теперь обязательны 
для всех граждан РФ. 

"Мы понимаем, что это 
некие неудобства, но ис-
ключений нет. Поэтому 
каждый раз граждане Рос-
сийской Федерации, нахо-
дящиеся на территории 
Эстонии, которые идут к 
нам на сторону России, 
должны сначала заполнить 
анкету на сайте госуслуг. 
Когда перейдут границу, 
они должны сдать ПЦР-
тест и находиться дома, 
пока не придёт результат 
их теста. Как только придёт 
результат в электронном 
или каком-либо другом 
виде, они должны его опять 
разместить на сайте госу-
слуг", - пояснила "Акту-
альной камере" пресс-сек-
ретарь петербургского 
управления Роспотребнад-
зора Елизавета Скорыни-
на. 
В российском посоль-

стве в Эстонии содержа-
тельного комментария не 
предоставили, сообщив 
ERR, что посольство на-

правило запрос о допол-
нительных разъяснениях 
в отношении новых пра-
вил, ответ на который ожи-
дается "в ближайшее вре-
мя". 

 
По информации ERR 

Вступившее в силу с 15 апреля постановление 
Роспотребнадзора создаёт проблемы для по-
стоянно проживающих за границей граждан 
России.

Некоторые этапы пути подачи данных на сайте gosuslugi.ru 
зарегистрировавшимся пользователем.

P. S. Эта  новость была опубликована 
в ERR 16 апреля, а 18 апреля в 22:03. 
внесены дополнения. В первоначальной 
публикации было ошибочно указано, 
что для регистрации на российском 
портале госуслуг обязательно наличие 
СНИЛС. Выяснилось, что при запол-
нении анкеты СНИЛС необязателен. 
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По рассмотренным горуправле-
нием на последних заседаниях во-
просам приняты решения, касаю-
щиеся разных сторон жизни горо-
да. 

 
* Подведены итоги конкуров гос-

поставок, и решено заключить до-
говоры 

- с НКО «Кохтла-Ярвеский приют 
домашних животных» об отлове бро-

дячих собак и кошек в 2021 году. Сумма договора - 979 евро;  
- с «Eastconsult OÜ» о надзоре собственника за работами 

по реконструкции бульвара Виру. Сумма договора - 5997 евро; 
- с «N&V OÜ» и «Novaproff OÜ» о строительстве парковки 

возле Центра культуры. Сумма договора - 639485 евро; 
- с «Printon AS» об изготовлении туристического буклета 

города и флаера морского променада. Сумма договора - 2643 
евро. 

* Решено заключить договор по итогам конкурса госпо-
ставки, подведённым ранее, с «Lars Laj Eesti OÜ» об обновлении 
тренажёров на тропе здоровья. Сумма договора - 25536 евро. 

* Дано разрешение на реконструкцию уличного освеще-
ния. 

* Утверждён отчёт о хозяйственной деятельности за 2020 
год АО «Силламяэ веэвярк». 

* Решено освободить на 50% от оплаты за участие в 
кружковой деятельности и деятельности по интересам в Сил-
ламяэском молодёжном центре по интересам «Улей», в музы-
кальной школе и Центре культуры до восстановления кон-
тактного обучения в 2020-2021 учебном году и до окончания 
действия ограничений в сфере образования и деятельности 
по интересам. 

* Решено заключить договор финансирования с Центром 
пенсионеров на 2021 год в сумме 1920 евро. 

* Решено, что дежурными в период с 1 июля по 31 июля 
2021 года будут детские сады «Пяйксеке» и «Руккилилль». 

* Выделены средства для поддержки топ-спортсменов и 
команд легкоатлетическому клубу - 12291 евро, спортивному 
клубу «Калев» - 227 евро, футбольному клубу «Дина» - 
2682 евро, футбольной школе «FC Kalev Sillamäe» - 2682 
евро. 

* Выданы разрешения на таксоизвоз ряду физических 
лиц.  

С заседаний горуправления

Андрей ИОНОВ, 
городской 
секретарь

Рийгикогу принял закон, который, исходя 
из условий обучения и эпидемиологической 
обстановки, устанавливает в этом учебном 
году особые правила для организации эк-
заменов, условий окончания гимназии и 
оценки учащихся. Инициированный пра-

вительством Закон о внесении изменений 
в Закон об основной школе и гимназии 
внесёт поправки в соответствии с условиями 
обучения в этом учебном году, на которые 
повлияла эпидемиологическая обстановка 
из-за распространения вируса SARS-CoV-
2, приводящего к заболеванию COVID-19. 
По этой причине будут созданы особые 
условия для окончания гимназии в части, 
касающейся экзаменов. Можно будет из-
менить время для сдачи экзаменов и, при 
необходимости, назначить сроки для до-

полнительных экзаменов. Также будут вве-
дены специальные условия для оценки уче-
ников основных школ и гимназий в 
2020/2021 учебном году. 
Согласно закону, в этом учебном году 

условием для окончания гимназии не будут 
считаться сдача государственных экзаменов, 
заменяющих их признанных на междуна-
родном уровне экзаменов, школьных экза-
менов, учебных исследовательских или 
практических работ. 

 
По информации  

пресс-службы Рийгикогу  

Рийгикогу поддержал предложение, со-
гласно которому в этом учебном году 
сдача экзаменов не является условием 
для окончания гимназии.

Экзамены по особым правилам

Вопросы-ответы
Вакцинация «за рекой»: на что могут 

рассчитывать российские граждане из Эстонии

- Могут ли сейчас постоянно живу-
щие в Эстонии граждане России рас-
считывать, при соблюдении определён-
ных требований, на получение вакцины 
против COVID на территории Кинги-
сеппского района? Или из-за количества 
поступающих вакцин, внутреннего 
спроса и т. п. сегодня и в перспективе 
Кингисеппский район не гарантирует 
вакцинации эстонским россиянам? Или, 
может быть, для этой категории паци-
ентов установлена какая-то квота, ка-
кой-то срок для возможности восполь-
зоваться вакцинационной услугой 
(«ждём соотечественников на прививку 
до…»)?  

- Все граждане Российской Федерации, 
независимо от места постоянного про-
живания, могут вакцинироваться против 
COVID-19 на территории России. При 
этом просим учитывать, что многие жители 
Кингисеппского района выявили желание 
пройти вакцинацию от новой коронави-
русной инфекции, а также были отмечены 
задержки в поставке вакцины в Кинги-
сеппскую межрайонную больницу. Эти 
два фактора привели к образованию листа 
ожидания (очереди). Квота и срок вакци-
нации для граждан России, проживающих 
в Эстонской Республике, не установлены 
нормативными документами. 

- Если возможность вакцинации для 

граждан РФ из Эстонии в Вашем районе 
остаётся, то в каких именно учрежде-
ниях и пунктах вакцинация проводит-
ся? 

- Вакцинация против новой коронави-
русной инфекции на базе медицинской 
организации ГБУЗ ЛО «Кингисеппская 
межрайонная больница» проводится в 
следующих прививочных пунктах: Кин-
гисеппская взрослая поликлиника (г. Кин-
гисепп, ул. Воровского, 20); Ивангородская 
взрослая поликлиника (г. Ивангород, ул. 
Пасторова, 8), Усть-Лужская участковая 
больница (п. Усть-Луга, кв. Ленрыба, 60а); 
Котельская врачебная амбулатория (пос. 
Котельский, 36а). 

- Если считать вакцинацию «Спут-
ником» или другой российской вакци-
ной «конечной точкой» желаний рос-
сиянина из Эстонии, то какие этапы 
он должен последовательно пройти пе-
ред этим, при условии, что в начале 
пути у такого человека на руках имеется 
только общегражданский заграничный 
паспорт (ОЗП) Российской Федерации 

В связи тем, что в редакцию постоянно обращаются жители города (прежде 
всего, российские граждане) по поводу возможной вакцинации на территории 
России вакциной «Спутник», редакция «Силламяэского вестника» обратилась 
за разъяснениями к администрации Муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район» (кстати, напомним, Кингисепп является 
побратимом Силламяэ). Публикуем разъяснения, которые мы при содействии 
кингисеппской администрации получили в ответ на наше обращение. Кроме 
того, на ряд вопросов в связи с вакцинацией ранее дал пояснения генеральный 
консул России в Нарве Александр Мамаев (см. «СВ» от 1 апреля с. г.). 

 (Окончание на стр. 17)
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Народный бюджет
1 3  идей  -   

выбирайте и готовьтесь к голосованию

Идеи, которые проходят  
на голосование 

 

1 Оборудование в городе Силламяэ 
специальной площадки для выгула 

и дрессировки собак (авторы идеи  
Дмитрий Летт, Александр Быстряк).  
Предполагаемое место - в районе 

Приморского парка или в иной части 
города. Площадка предполагается с осве-
щением, должна быть огорожена ме-
таллической сеткой, оборудована тра-
вяным (или иным) покрытием, с кон-
тейнерами для сбора мусора и экскре-
ментов животных, с различными эле-
ментами для дрессировки и тренировки 
собак, снабжена информационными таб-
личками с правилами пользования ею. 
В Силламяэ до сих пор нет ни одной та-
кой площадки.   

2 Установка специальных контей
неров для собачьих фекалий с па

кетиками по всему городу (автор идеи 
 Юлия Кочергина). 
Цель проекта - сделать наш пре-

красный город чище и упростить со-
баководам сбор и выброс фекалий по 
всему городу. Самые главные точки 
расстановки контейнеров должны 
быть, прежде всего, в местах выгула 
собак, например, на тропе здоровья, 
полянках около магазинов, детских 

садов, школ и т.д.  

3 Установка именной скамейки Ива
на Павлова (автор идеи  Силла

мяэское русское общество культуры).  
Идея предусматривает установку ска-

мейки и информационной доски в знак 
памяти о великом учёном с мировым 
именем, создателе науки о высшей нерв-
ной деятельности, физиологической 
школы, лауреате Нобелевской премии 
в 1904 году за работу по физиологии 
пищеварения Иване Петровиче Павлове. 
Он  был связан с Силламяэ в период с 
1891 года вплоть до года 1917-го. Местом 
установки предлагается уголок на стыке 
улиц Ивана Павлова и Юрия Гагарина, 
возле валуна. Объект представляет об-
щественный интерес, поскольку имеет 
отношение к истории города. Поскольку 
лестница связывает верхнюю и нижнюю 
части города (по ней люди спускаются 
к морю, к тропе здоровья, к гаражам на 
побережье и т. д.), а скамейка будет 
установлена вблизи спуска, можно пред-
положить, что она будет активно ис-
пользоваться населением и гостями Сил-
ламяэ. Объект облагородит этот уголок 
города, сделает его более привлекатель-
ным. Значима скамейка и с точки зрения 
туристической привлекательности, тем 
более что город намерен развивать ту-
ристическое направление. В последую-

щие годы объект не потребует больших 
средств на его содержание (нужно будет 
лишь поддерживать территорию вокруг 
в надлежащем порядке).  

Предложение комиссии: вокруг скамьи 
можно облагородить территорию, что-
бы открывался панорамный вид с холма 
на море, установить стационарный 
бинокль, благоустроить и обновить 
сквер. 

4 Установка «эстонских» качелей в 
Приморском парке (автор идеи  

Елена Березина).  
В 50-60-е годы в парке, около «зелё-

ной» лестницы, были большие эстонские 
качели на несколько человек. Идея за-
ключается в установки таких качелей 
на территории города.  

По предложению комиссии место 
установки изменено на Приморский 
парк. Установка таких качелей на сво-
бодном от деревьев пространстве будет 
воссозданной достопримечательностью 
города, развлекательно-физкультурным 
объектом, символом, что мы живём в 
Эстонии, дополнительным магнитом 
для туристов. Качели могут заинтере-
совать людей разного возраста. 

5 Всесезонный общественный плат
ный туалет в районе тропы здо

ровья (автор идеи  Аэт Кийсла).  
Тропа здоровья является вторым по 

посещаемости местом в городе. В от-
личие от променада, на тропе люди про-
водят больше времени. Спортивные ме-
роприятия, тренировки или просто люди 
приходят загорать - это длительные по 
времени занятия. Силламяэ позицио-
нирует себя как чистый город, и один 
благоустроенный качественный туалет 
лишь подчеркнул бы это. Туалет мог 
бы использоваться круглый год как про-
гуливающимися жителями города, так 
и гостями во время мероприятий или 
туристического сезона. Тропа здоровья 
используется и зимой, когда там нет 
установленных биотуалетов. Бесплатные 
биотуалеты - это тоже хорошая возмож-
ность, но они не смогут заменить пол-
ноценный опрятный общественный туа-
лет, пусть и платный. За символическую 
плату можно поддерживать туалет в чи-
стоте и оберегать от вандализма. В идеа-
ле - сделать возможным оплату банков-
ской карточкой или бесконтактным пла-
тежом.  

6 Создание детской площадки в 
виде корабля в бору (авторы идеи 

 Александра Боротынская, Юлия Иг
натова, Александра Сычёва, Юлия Ру
сакова).  

Как мы уже сообщали в прошлом номере газеты, экспертная комиссия, 
созданная для оценки идей, предлагаемых к реализации из средств на-
родного бюджета, из 27 идей выбрала для голосования 13. Председатель 
комиссии Антон Макарьев говорит, что были выбраны те идеи, которые 
соответствовали условиям, обозначенным в постановлении Силламяэского 
городского Собрания N 73 от 25 февраля «Порядок рассмотрения народного 
бюджета города Силламяэ».  
Отклонены идеи, которые не подходили под требования этого «Поряд-
ка…», а также те, которые будут реализованы в рамках городского 
бюджета. Этапы оценки и отбора идей завершены. В настоящее время 
идёт подготовка к организации голосования по этим 13 идеям.  
Обращу внимание в качестве шутки на число 13. У многих людей к 
этому числу отношение разное. Хотя уже давно доказано, что само по себе 
оно не является ни счастливым, ни несчастным. Оно символизирует 
трансформацию и перерождение: связь между тем, что есть, и тем, что 
будет. Так что выбор именно 13 идей (понятно, что комиссия не задумы-
валась о нумерологии - так получилось) будем считать вполне удачным, 
если исходить из символов.  
К названию каждой идеи «прикреплено» её описание, предложенное 
автором или группой авторов при подаче предложения в горуправление. 
Голосование состоится в мае как в электронном виде, так и в ряде мест 
для тех, кто электронно проголосовать не может. О дате, месте и порядке 
голосования будет сообщено дополнительно. Пока же только напомним, 
что проголосовать можно максимум за две понравившиеся идеи. Городское 
Управление, исходя из «Порядка рассмотрения народного бюджета города 
Силламяэ», утвердит для реализации те, которые получат при голосовании 
наибольшую поддержку. Полный список всех 27 представленных идей 
был опубликован в предыдущем номере «СВ» и на городской странице. 
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Цель проекта - подчеркнуть «изю-
минку» города Силламяэ тем, что он 
находится на самом берегу моря. На 
променаде уже имеется вышка в виде 
корабля, предполагается строительство 
малого яхтенного порта. И было бы за-
мечательно видеть в бору большую дет-
скую площадку в виде корабля, которая 
будет притягивать как и жителей города 
вместе с детьми, так и туристов. Они 
смогут посещать не только променад, 
но и детскую площадку на берегу моря, 
а также проводить в Силламяэ продол-
жительное время. Это не просто корабль, 
это спортивный детский комплекс. Соз-
дание и уход за местами активного вре-
мяпрепровождения и пропаганда ак-
тивного образа жизни в своём городе 
существенно влияет на привычки людей. 
В Силламяэ много детей дошкольного 
и младшего школьного возрастов. Дет-
ская площадка - это место, где ребёнок 
может получить социальные навыки, 
где дети развиваются физически, зна-
комятся со спортом, приобретают первые 
навыки общения со своими сверстни-
ками, учатся решать конфликтные си-
туации, работать в команде, поэтому 
очень важно наличие в городе совре-
менных и доступных детских площадок. 
Предполагается площадка в бору рядом 
со спасательной станцией, так как там 
уже имеются тренажёры для жителей 
города более старшего возраста.  

7 «Парк будущего» (автор идеи – 
«MTÜ Молодёжный центр ESN»).  

Идея - оборудовать в парковой зоне 
Силламяэ современную площадку для 
городских мероприятий, для проведения 
досуга людей разных возрастов. Опи-
сание идеи: модернизация паркового 
пространства под современные требо-
вания. Реализация и строительство осу-
ществляется городским Управлением 
Силламяэ на основании конкурсов го-
сударственных поставок. На предпола-
гаемой территории могла бы быть пло-
щадка для молодёжи; сидячие места 
под крышей; сцена, платформа для кон-
цертов и выступлений, где можно 
устраивать кино на открытом воздухе; 
постоянная волейбольная площадка; 
арт-пространство; инфодоска для раз-
мещения молодёжных новостей. Идея 
предусматривает хорошее освещение 
ночью, круглосуточное видеонаблюде-
ние, газон для пикника. Первым шагом 
для реализации является создание про-
екта «Парка будущего», подведение 
электричества, видеонаблюдение, строи-
тельство сцены.  

По оценке экспертной комиссии, в 
рамках народного бюджета 2021 года 
можно было бы провести часть работ 
из проекта «Парка будущего», которые 
необходимы для начала его функциони-
рования: создать эскизный проект пар-
ка, продумав его функциональность, 

расположение и стиль; подвести элек-
тричество к месту танцплощадки, 
чтобы уже дать возможность орга-
низовывать небольшие мероприятия 
и/или показывать кино на открытом 
воздухе; построить или установить 
уличную сцену для проведения меро-
приятий в парке.  

8 Создание безопасных парковок 
«BiKeep» для электросамокатов 

возле детских учреждений (авторы 
идеи  Тынис Калберг, Aлексей Степа
нов, Антон Макарьев).  
Цель проекта - создание безопасных 

станций зарядки и парковки электро-
самокатов «BiKeep» возле детских уч-
реждений города Силламяэ. Силламяэ 
- город компактный, где предпочтение 
отдается лёгким видам транспорта или 
пешим прогулкам. Детям и молодёжи 
очень просто добраться с одного места 
в другое пешком или на велосипеде/са-
мокате. Для этого необходимо развитие 
дорожек и создание специальных пар-
ковок. Цель данной идеи - создать новую 
сеть хранения и зарядки электросамо-
катов по всему городу Силламяэ с пер-
спективой дальнейшего расширения. 
Данные станции позволят детям без-
опасно оставлять свои электросамокаты, 
одновременно их заряжать. Станции 
подзарядки нужно установить возле 
детских и молодёжных учреждений. 
Устанавливаются широко распростра-
ненные станции «BiKeep», использо-
вание которых не сложнее езды на ве-
лосипеде или отправления СМС. Для 
парковки и оплаты можно использовать 
как местную транспортную автобусную 
карточку, так и мобильный телефон. Не 
будет необходимости возить с собой 
специальный замок, защищающий от 
краж. Идея подразумевает установку 
на первом этапе пяти станций (на каждой 
станции 5 мест для парковки). Местами 
установки станций могли бы быть спорт-
комплекс, библиотека, Центр по инте-
ресам «Улей» и музыкальная школа, 
Эстонская основная школа, школа «Ва-
налинна» (В. Чкалова, 25), Силламяэская 
гимназия. В рамках народного бюджета 
можно заказать и установить такие стан-
ции в течение трёх месяцев, ориенти-
ровочная стоимость проекта 25000 евро. 

9 Установка шезлонгов в зоне между 
тропой здоровья и берегом моря 

(автор идеи  Марина Сафронова).  
В прибрежной зоне со стороны мик-

рорайона кроме скамеек на самой тропе 
здоровья нет мест для отдыха и принятия 
солнечных ванн. Будет здорово, если 
здесь появится небольшая пляжная зона 
с шезлонгами. Люди смогут принимать 
солнечные и воздушные ванны в ком-
фортных условиях с пользой для здо-
ровья.  

Предложение экспертной комиссии: 
в рамках этой идеи можно было бы 

дополнительно установить прочую ста-
ционарную пляжную мебель в морском 
парке. 

10 Теннисный стол в каждый двор 
(автор идеи  Анастасия Соло

махина).  
Теннисные столы могут появиться 

во дворах (с согласия товарищества) 
или по два у каждой школы и молодёж-
ных центров. Цель: организовать как 
можно больше мест для активных игр 
для детей на свежем воздухе. Возмож-
ность соблюдать правила 2+2 при разных 
введённых ограничениях.  

По оценке экспертной комиссии, в 
рамках народного бюджета и этой 
идеи можно установить до 20 тен-
нисных столов, то есть каждый стол 
на 8 дворов. 

11 Установка топонима «SIL
LAMÄE»  (автор идеи  Марина 

Сафронова). 
Цель идеи - установить буквенную 

световую инсталляцию «SILLAMÄE», 
которая будет украшать наш город, при-
влекать внимание туристов и жителей. 
Город станет более ярким, светлым, эф-
фектным и запоминающимся. Место 
установки - поляна между «Maxima 
XX» и «Magaziin», либо поляна вдоль 
сборной дороги.  

12 Обустройство памятного места 
с информационным стендом 

«История Kannuka küla» (авторы идеи 
 школа «Каннука» и молодёжный 
центр по интересам «Улей»).  
Идея - создать в нашем городе па-

мятный знак, то есть место, рассказы-
вающее об истории местечка Каннука. 
Обеспечить возможность туристам при-
парковать личный транспорт, ознако-
миться с материалами инфостенда, 
осмотреть прилегающую территорию, 
на которой ранее располагалась деревня 
Каннука, за ручьём - дикие орхидеи, 
занесённые в Красную книгу. Обустрой-
ство памятных мест с минимальными 
удобствами для туристов широко ис-
пользуется в туристическом кластере 
Эстонии. 

13 Создание музея имени Алек
сандра Пополитова (автор идеи 

 Любовь Петрова). 
Александр Пополитов - создатель и 

хранитель Силламяэского городского 
музея многие годы. Собранная коллекция 
музейных экспонатов и минералов - 
гордость Силламяэского музея. Цель 
идеи - присвоить Силламяэскому музею 
имя Александра Пополитова, установить 
памятную табличку и подчеркнуть его 
вклад в создание и развитие городского 
музея. 

По материалам  
экспертной комиссии  

подготовила  
Лидия ТОЛМАЧЁВА 
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Мир увлечений
Обследуя канавы и кусты

- После завершения обучения в шко-
ле, Вы, Наталья, учились в горном 
центре и окончили его, но, очевидно, 
судьба повернула Вас в другом на-
правлении - на «Силмет». То, чем Вы 
сегодня занимаетесь на предприятии, 
как-то связано с полученной в горном 
центре специальностью? 

- Поначалу, после окончания учёбы, 
были временные работы, пока судьба не 
свела меня с прекрасным коллективом 
фирмы «АССПРО», где я проработала 
почти 12 лет. Это было золотое время, я 
получила возможность работать и об-
щаться с великолепными людьми, кстати, 
тоже бывшими работниками завода, вы-
ходцами из дружной семьи ИВЦ, как я 
их называю. Самые тёплые воспоминания 
у меня связаны с тем периодом. Моя ра-
бота на заводе никак не связана с полу-
ченной специальностью «основание и 
управление малым предприятием» (могу 
за давностью лет немного ошибиться в 
названии), но все базовые знания, которые 
нам давались, пригодились. В этом году 
летом будет 10 лет, как я работаю на за-

воде. И опять же мне очень повезло: я 
попала тогда к мастеру Ирине Лесковской, 
у которой очень многому научилась и 
продолжаю учиться до сих пор и в работе, 
и в отношениях с людьми. 

- Увлечение историей здешних мест 
ведь тоже не связано со специ-
альностью. 

- Нет, не связано совершенно. Скорее, 
это отдых от работы, так как большую 
часть времени приходится проводить на 
ногах и много на улице. А «копание в 
архивах» - это вечерний отдых, когда 
дома все уже спят. 

- Что подтолкнуло или кто подтолк-
нул Вас к этому интереснейшему за-
нятию - изучению прошлого своего 
края? 

- Осенью 2019 года муж предложил 
посмотреть батарею в Мерикюла. Ко-
нечно, мне это было интересно. На тот 
момент я знала, что есть два орудийных 
основания между шоссе и обрывом, и 
на этом мои знания исчерпывались. То, 
что я увидела, вызвало у меня шок. Я и 
предположить не могла, сколь грандиоз-
ное сооружение скрывается за гнилым 
леском. Съездили раз, посмотрели, по-
пытались поискать информацию, пере-
смотрели все карты, поехали ещё раз и 
нашли совершенно в идеальном состоя-
нии запасной погреб боезапаса, распо-
ложенный чуть поодаль от самой батареи. 
Оказалось, что это береговая батарея 
Первой мировой войны, построенная 
русскими военными инженерами. Потом 
была обследована батарея в Удрия «Монп-
лезир», строившаяся одновременно с ба-
тареей в Мерикюла. Также для нас боль-
шим открытием стал десяток батарей 
Нарвской сухопутной позиции, которые 
мы прошлой зимой по большей части 
обследовали. К тому же я была уже на 

тот момент участницей группы «Вирту-
альный музей Силламяэ» в «Фейсбуке», 
созданной Владимиром Гороховым, и 
делилась кое-какими фотографиями, най-
денными в архивах и в открытых источ-
никах. И, что называется, затянуло.  

- То есть Вы увлеклись сбором ис-
торического материала. Чем Вам ин-
тересно это занятие? 

- Во-первых, это желание и старание 
изучить историю Первой мировой войны, 
которая оставила огромный след в наших 
местах. Хотя события так переплелись с 
грянувшей революцией и затем граж-
данской войной, что порой тяжело отде-
лять одно от другого. Но об этом я рас-
сказываю мало, так как материала много, 
очень хотим сделать ещё и видеоматериал, 
однако на это катастрофически не хватает 
времени, да и погода в этом году пока не 
располагает к этому. Во-вторых, мне 
стало интересно к найденным фото, по 
возможности, ещё и исторический мате-
риал «накопать», хотя бы определить по 
картам место, где находился тот или 
иной объект. 

- К каким источникам чаще всего 
обращаетесь? 

- Прежде всего, это сайт городской 
библиотеки, раздел «Краеведение». Это 
кладезь неисчерпаемый! Огромная бла-
годарность работникам библиотеки за 
такой титанический труд. Также обра-
щаюсь к сайту национального архива -
https://www.ra.ee/, веб-порталу музеев - 
https://www.muis.ee/, дигитальному архиву 
- https://www.digar.ee/arhiiv и его отделу 
периодики - https://dea.digar.ee/, истори-
ческому форуму и моей любимой карте 
- https://geoportaal.maaamet.ee/.  

- Спасибо, что Вы назвали эти ис-
точники. Возможно, кого-то они тоже 
заинтересуют. Какой из фактов, с ко-

Когда-то Силламяэ славился своей 
образованностью, поскольку, по ста-
тистике, в нашем городе было самое 
большее число людей в Эстонии (в 
пересчёте на тысячу) с высшим об-
разованием. По числу художников 
мы тоже были в лидерах. Возможно, 
ещё в чём-то. Жаль, что никто и ни-
когда не интересовался тем, сколько 
же в городе людей мастеровых, увле-
чённых, например, рукоделием, фо-
тоискусством, ткачеством, изучением 
языков, музыкой, рисованием, цве-
товодством… Да разве перечислишь 
всё то, чем занимаются люди в сво-
бодное от основной работы время?! 
Иной раз мы не знаем даже увлече-
ний соседа. И в какой-то момент 
вдруг открываем для себя, что он, 
оказывается, прекрасно выполняет 
кузнечные работы, или делает ин-
тереснейшие рамы для картин, или 
классно вырезает по дереву, делает 
чудесные свечи… 
Я вот открыла для себя Наталью 
ЖАРКОВУ, заглядывая на сайт го-
родского музея, где она постоянно 
размещает снимки, связанные с ис-
торией города и окрестностей. Ока-
залось, что я Наталью знаю, посколь-
ку не раз мы пересекались с ней в 
женском клубе «Радуга». А вот то, 
что она увлечённо занимается изуче-
нием истории своего края, сбором 
материалов и в этой области есть у 
неё успехи, стало для меня открытием. 
И я решила этим открытием поде-
литься с вами, уважаемые читатели, 
и пригласила Наталью к сотрудни-
честву с газетой. Но сначала о её 
увлечении. 
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торым Вы столкнулись в изучении 
истории края, показался Вам наиболее 
любопытным? 

- Наслоение трёх больших войн: Се-
верной, Первой мировой и Второй ми-
ровой. Зачастую те сооружения, которые 
мы привыкли относить к строительству 
во время Второй мировой, оказываются 
инженерными сооружениями Первой ми-
ровой или даже петровского времени. 

- Нередко вижу исторические сним-
ки, опубликованные с Вашей подачи 
на интернет-странице городского му-
зея. С каких пор у Вас завязалось со-
трудничество с музеем, в чём оно вы-
ражается кроме публикации снимков? 
И почему именно с музеем? 

- Это, скорее, честь для меня, что у 
меня в друзьях есть музей Силламяэ и 
его сотрудники, что они делятся моими 
публикациями на своей страничке в 
«Фейсбуке». Когда я нахожу на сайте 
библиотеки или где-то ещё интересный 
материал, я переделываю его под формат 
«Фейсбука». Не думаю, что много людей 
будет копаться в вырезках старых газет, 
особенно если они написаны старым 
русским языком или уже просто плохого 
качества. А страничка «Виртуального 
музея Силламяэ» интересна людям раз-
ного поколения, разных взглядов, увле-
чений. Кто-то читает тексты, кто-то до-
вольствуется фото, идут обсуждения, что 
меня особо радует: иногда из комментария 
в пару фраз можно такую интересную 
подробность узнать! И уже те, кому нра-
вится материал, делятся им со своими 
друзьями в сети. 

- Что, с Вашей точки зрения, ещё 
плохо изучено в нашем крае, к чему 
должно бы быть привлечено внимание 
тех, кто любит покопаться в истори-
ческом материале, заняться поиском, 
проявить любопытство к чему-то но-
вому, возможно, неизведанному? 

- Мы в принципе плохо знаем историю 
своего края. Да, есть музей, есть книги, 
написанные краеведами, книги с записями 
воспоминаний людей, которые начинали 
поднимать из руин производство и 
строить город, много замечательных ста-
тей и интервью было опубликовано на 
страницах «Силламяэского вестника», 
но, боюсь, им сейчас сложно тягаться с 
соцсетями. И получилось так, что именно 
с развитием страниц с исторической те-
матикой в «Фейсбуке» больше людей  

стало интересоваться историей города и 
окрестностей. 

- Что Вам самой хотелось бы изучить 
глубже? 

- Сложный вопрос. Отвечу немного 
по-другому: хотелось бы доводить до 
логического конца начатые изыскания. 
Но это опять же время, которого посто-
янно не хватает. 

- У Вас накопится (или уже нако-
пился) богатый материал в результате 
своего увлечения. Как Вы намерены 
им распорядиться? 

- Я не историк, своих изысканий у 
меня слишком мало, поэтому тут и гово-
рить пока не о чём.  

- Вы, как оказалось, человек увле-
чённый, круг Ваших интересов широк. 
Я прежде нередко видела Вас вместе с 
Вашей мамой на заседаниях женского 
клуба «Радуга». Это Вам тоже инте-
ресно? 

- К сожалению, мы давно не посещаем 
с мамой заседания клуба. Это всегда был 
такой заряд положительных эмоций! По-
коряет энтузиазм его участниц, никакие 
слова не передадут ту атмосферу, в ко-
торую мне на некоторое время посчаст-

ливилось окунуться. Хочу пожелать клубу 
процветания на долгие годы и новых за-
дорных участниц.  

- Ещё есть какие-то хобби? 
- Фотоболезнь. Очень полюбила фо-

тографировать и стараюсь сопровождать 
какие-то фотооткрытия хотя бы неболь-
шой информацией. У нас не только ис-
тория богатая, но и природа во всех её 
проявлениях. 

- Кто в семье поддерживает Ваши 
интересы, а может, и помогает в их 
реализации? 

- Муж, в первую очередь. Мама по-
могает тем, что берёт сына к себе, когда 
мы собираемся на очередное обследова-
ние канав и кустов. Вздыхает, но, надеюсь, 
понимает.  

- Благодарю судьбу, что она привела 
меня к встрече с Вами. Желаю и даль-
ше успешно, как Вы сказали, «обсле-
довать канавы и кусты» и очень на-
деюсь, что своими открытиями Вы 
будете делиться с читателями «Сил-
ламяэского вестника». 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Лес, вода, какие-то конструкции из бетона и металла - так выглядят сегодня 
остатки забытых военно-исторических объектов в Ида-Вирумаа.

Согласно Закону о внесении 
изменений в статью 15 Закона 
о военной службе, решения, 
принятые по поводу военно-
обязанного, и прочие доку-

менты будут, как правило, до-
ставлены военнообязанному 
электронным путем через Го-
сударственный информацион-
ный портал, а также отправ-
лены на электронную почту 
isikukood@eesti.ee 
Военнообязанный может 

ходатайствовать об отправке 
документов на другой адрес 
электронной почты или обыч-
ным письмом, предоставив 

для этого необходимые кон-
такты. Документы также мож-
но доставить простым пись-
мом, заказным письмом с уве-
домлением о доставке или лю-
бым другим способом, пред-
усмотренным Законом об ад-
министративном производ-
стве. 
Документы, отправленные 

электронным путем, будут счи-
таться доставленными по про-
шествии 30 календарных дней 
с момента их отправки. До-
кументы, отправленные про-
стым или заказным письмом, 

будут считаться доставленны-
ми по прошествии 30 кален-
дарных дней с момента их от-
правки, если нет доказатель-
ства более ранней доставки. 
При отсутствии возможно-

сти доставить документы элек-
тронным путём, простым или 
заказным письмом, учрежде-
ние, составившее документ, 
может опубликовать его в элек-
тронном издании «Ametlikud 
Teadaanded». 

 
По информации  

пресс-службы Рийгикогу  

Правила о военной 
службе изменены

Рийикогу внёс изменения 
в Закон о военной службе: 
со следующего года  бумаж-
ные документы будут за-
менены электронными. 



8 Силламяэский вестник

COVID-19
Желающих вакцинироваться становится 

больше, заболевших - меньше

Заболевших, к счастью, становится 
всё меньше, сократились несколько на-
грузка на больницы и количество очагов 
распространения вируса. За месяц коли-
чество заболевших с диагнозом корона-
вируса снизилось в Силламяэ почти в 
три раза. Приведу некоторые данные: 12 
марта коронавирус был диагностирован 
у 211 человек; 15 марта – у 187; 22 марта 
– у 166; 29 марта – у 148; 5 апреля – у 
119; 9 апреля – у 97; 12 апреля – у 85; 16 
апреля – у 32, 19 апреля - у 69.  Однако 
это не повод убаюкивать себя, дескать, 
всё хорошо, можно расслабиться и поз-
волить себе снизить ответственность за 
выполнение требований, которые диктуют 
Департамент здоровья и правительство 
своими распоряжениями. Об этом ещё 
раз напоминали нам на инфочасе, орга-
низованном на прошлой неделе Мини-
стерством социальных дел, и министр 
Танель Кийк, и вице-канцлер сферы здо-
ровья этого министерства Марис Йессе, 
и специалисты Лекарственного департа-
мента, врачи, учёные. При этом пред-
остерегали от возможной третьей волны 
пандемии, что заставляет как раз думать, 
что далеко не всё позади. Вновь и вновь 
специалисты пытались убедить в необхо-
димости вакцинирования хотя бы уже 
потому, что вакцинированный человек 
больше защищён сам и не распространяет 
вирус дальше.  
В Эстонии активно используют сейчас 

три вакцины: «Pfizer-BioNTech», «As-
traZeneca», «Moderna». Говоря о качестве 
их, обращалось внимание на то, что сле-
дует руководствоваться не слухами, какая 
из них более эффективная и безопасная, 
а верить разработчикам, исследователям 
и семейным врачам. 
Приоритетом в вакцинировании по-

прежнему остаются более уязвимые слои 
населения. С 22 марта лица, которые 
входят в группу риска, могут узнать о 
своей принадлежности к этой группе на 
портале для пациентов digilugu.ee. В  пра-
вительстве и Больничной кассе от плана 
вакцинировать от коронавируса в первую 
очередь пожилых людей отступать не 
намерены. До мая основная нагрузка в 
плане вакцинации ляжет на семейных 
врачей. Правда, они в некоторых случаях 
сталкиваются с недоверием к себе со 
стороны пациентов. «Вакцинирование 
среди пожилого населения в Эстонии 
ниже соответствующего уровня по Ев-
росоюзу. В среднем в Эстонии этот по-
казатель составляет 46%. Мы работаем 
над тем, чтобы увеличить этот показатель. 
В ближайшие недели большинство доз 
вакцины будет направлено пожилым и 
группам риска, - говорил в недавнем ин-
тервью “Актуальной камере” председатель 

правления Больничной кассы Райн Лаане. 
- Есть надежда, что, начиная с мая, в 
Эстонию прибудет гораздо больше доз 
вакцин и тогда мы сможем вакцинировать 
и тех, кому ещё нет шестидесяти. При-
зываю немного потерпеть, в мае ситуация 
улучшится. В Эстонии - нехватка вакцин. 
Ясно то, что в условиях дефицита все 
хотят получить её».  
По поводу «хотят» есть некоторые со-

мнения (хотят, но не поголовно), хотя 
ситуация и меняется чуть-чуть к лучшему. 
Это подтверждают опять же и силламяэ-
ские врачи: сначала некоторые катего-
рически отказывались от вакцинации, а 
через некоторое время просили поставить 
их в очередь. Для семейных врачей ещё 
совсем недавно одной из главных забот 
было хотя бы получить препарат, говорила 
на инфочасе семейный врач Алина Тереп. 
По её словам, одним из основных вызовов 
является само наличие вакцины. Долгое 
время её было либо очень мало, либо не 
приходило вовсе.  
Что касается доверия к врачу, то сам 

вопрос, той ли вакциной он привил па-
циента, которой обещал, медицинским 
работникам кажется оскорбительным, 
поскольку, по их словам, всё строго до-
кументировано, обман исключён. Кроме 
того, каждый вакцинированный может 
убедиться в том, какой препарат и когда 
ему ввели, заглянув на портал пациента 
digilugu.ee. Да, поначалу многие отно-
сились к вакцинирванию очень насторо-
женно из-за постоянно поступающей 
противоречивой информации о препара-
тах. После того, как государство при-
остановило использование вакцины «As-
traZeneca» для людей моложе 60 лет, по-
явились новые проблемы, в том числе в 
общении с теми, кому за шестьдесят. Не-
которое доверие к качеству этой вакцины 
ещё не рассеялось и сегодня. 

«В связи с последними новостями 
убедить пациента, что вакцина “As-
traZeneca” безопасна и его защитит, - 
это стало сложнее. Тот временнОй ресурс, 
который мы тратим, выматывает. Фокус 
- если говорить об интересах пациентов 
- находится на побочных явлениях, об 
этом люди спрашивают больше всего. У 
нас даже было несколько неприятных 
случаев, когда человек приходит на вак-
цинацию «Pfizer» и не верит, что мы 
ему вкалываем именно «Pfizer». Нам 
даже приходится доказывать ему, пока-
зывать бутылочку, из которой набираем 
следующий шприц, убеждая, что никому 
ничего насильно из того, чего не обещали, 
не вкалываем, - настолько высок уровень 
недоверия пациентов!» - говорит Алина 
Тереп. 
В каком направлении наметились улуч-

шения? Например, заговорили о возмож-
ности использовать систему 1+1, когда 
человек среднего возраста мог бы тоже 
получить вакцину, если приведёт на вак-
цинацию своего пожилого родственника. 
Правда, внедрить эту возможность пла-
нируют не ранее мая. 

«Если говорить о системе 1+1, когда 
молодой человек, который приведёт на 
вакцинацию пожилого, тоже получит 
свою дозу вакцины, - это очень хорошая 
практика, которую применяют в Израиле 
и других странах. Когда мы получим 
больше доз вакцины и значительная часть 
пожилых будет привита, мы сможем при-
менять подобные варианты, чтобы рас-
ширить число тех, кто будет привит. До 
мая мы не можем говорить о вариантах, 
когда кроме пожилых и тех, кто входит в 
группу риска, вакцину получат и другие. 
В настоящее время вакцину ждут ещё и 
представители так называемой первой 
линии», - объяснил в интервью «Акту-
альной камере» Райн Лаане. 
В вопросах к специалистам от слу-

шателей инфочаса вновь поднимались 
проблемы эффективности вакцин. На 
что специалисты поясняли, что ни одна 
из вакцин не даёт гарантию стопроцент-
ной защиты, что приходится считаться 
с рисками, поэтому все требования Де-
партамента здоровья вакцинированные 
должны соблюдать так же, как и те, кто 
прививку не получил. Говорилось о том, 
что для переболевших коронавирусом 
достаточно вроде как одной дозы, что 
вторую в принципе можно получить и 
после шести месяцев. Один из вопросов 
касался вакцинации детей. На что спе-
циалисты ответили, что сейчас ведётся 
исследование, можно ли, нужно ли, если 
нужно, то с какого возраста и чем их 
вакцинировать.  
На вопрос о российской вакцине 

«Спутник», адресованный министру, он 
ответил, что Эстония поддерживает еди-
ный с Евросоюзом подход, что если в 
ЕС российская вакцина будет одобрена 
и будет разрешено её использовать, тогда 
и Эстония может рассматривать возмож-
ность её приобретения, пока же страна 
должна работать с теми препаратами, 
которые вышли на европейский рынок.  
Были на инфочасе и вопросы, которые 

повторяются из раза в раз. Ответы на 
них давно уже даны. Правда, ясность 
есть не по всем проблемам. Однако есть 
и надежда, что перелом ситуации, как 
нас уверяют, близок. Будем верить в это, 
но в то же время не забывать о пред-
осторожности и о том, что от самого че-
ловека зависит не меньше, чем даже от 
объёма вакцин, поступающих в Эстонию, 
хотя это (количество поставок) по-преж-
нему остаётся вопросом, не до конца ре-
шённым. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Этот вывод подтверждают не только ежедневно публикуемые статистические 
данные по Эстонии, но и силламяэские семейные врачи, исходя из ситуации 
с вакцинированием в нашем городе.  
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и нет больше никаких документов, под-
тверждающих связь с Россией? То есть, 
во-первых, ему надо сделать то-то, во-
вторых, сделать то-то, в-третьих, пред-
принять такой-то шаг и т. д. Или при 
наличии одного только ОЗП получение 
вакцины вообще невозможно и даже 
не стоит тратить время на попытки 
что-то оформить? 

- В соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи в Ленинградской области 
на 2021 год профилактическая медицин-
ская помощь, в том числе иммунизация 
граждан, оказывается в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования. То есть медицинская помощь 
оказывается при наличии полиса обяза-
тельного медицинского страхования. За 
разъяснениями необходимо обратиться в 
территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Ленинградской 
области. Установленный порядок полу-
чения полиса обязательного медицинского 
страхования размещён на официальном 
сайте ТФОМС по адресу  
https://lofoms.spb.ru/polis 

- Очевидно, два важнейших «ключа» 
к вакцинации на территории России - 
это медстраховка (ОМС) и номер в си-
стеме российского пенсионного стра-
хования (СНИЛС). Где на территории 
Кингисеппского района и в какой после-
довательности их может - если может - 
получить гражданин РФ из Эстонии? 
Что требуется для их получения, учи-
тывая, что у ходатайствующего нет ни 
российского внутреннего паспорта, ни 
российской работы, ни российского 
стажа, ни родственников в России?  

- Порядок получения паспорта граж-
данина Российской Федерации можно 
уточнить на сайте:  
https://ufms-russia.com/spb/.  

- Порядок получения полиса обяза-
тельного медицинского страхования раз-
мещён на официальном сайте ТФОМС 
по адресу https://lofoms.spb.ru/polis. 

- Порядок получения СНИЛС размещён 
на официальном сайте Пенсионного Фонда 
РФ 
https://pfr.gov.ru/es/grazhdanam/lkzl/about_snils/. 

- Если получение ОМС, СНИЛС и 
вероятных других необходимых доку-
ментов перед прививкой возможно, то 
сколько времени занимает оформление 
этих документов? Можно ли рассчи-
тывать, как писали некоторые СМИ, 
что все вопросы и ОМС, и СНИЛС, и 
вакцинации можно решить с нуля пря-
мо-таки за несколько часов в один день 
- пришёл, попросил, и тебе сразу всё 
выдали и укололи? Или всё-таки не-
обходима предварительная запись к 
чиновнику, подготовка заранее каких-
то бумаг, потребуется повторный визит 
в учреждение? Иными словами, этот 
вопрос важен, чтобы понять, сколько 
раз для решения всех вопросов с вак-

цинацией человеку пришлось бы пе-
ресекать границу, что, как известно, 
сегодня очень непросто. 

- Подобной информацией, к сожалению, 
мы не располагаем. 

- Нужно ли для получения ОМС и 
СНИЛС уплатить госпошлину? 

- Порядок получения полиса обяза-
тельного медицинского страхования раз-
мещён на официальном сайте ТФОМС 
по адресу https://lofoms.spb.ru/polis. 

- Порядок получения СНИЛС размещён 
на официальном сайте Пенсионного Фонда 
РФ - 
https://pfr.gov.ru/es/grazhdanam/lkzl/about_sn
ils/. 

- Если россиянин из Эстонии - обла-
датель только загранпаспорта - смо-
жет-таки получить ОМС и СНИЛС, 
но фактически останется жителем за-
рубежья, в России не работающим, то, 
во-первых, будут ли иметь его ОМС и 
СНИЛС какие-то сроки действия (типа 
«выдано временно до…»), во-вторых, 
накладывают ли они на их получателя 
какие-то обязательства перед россий-
ским государством? 

- Порядок получения полиса обяза-
тельного медицинского страхования раз-
мещен на официальном сайте ТФОМС 
по адресу https://lofoms.spb.ru/polis . 

- Порядок получения СНИЛС размещен 
на официальном сайте Пенсионного Фонда 
РФ 
https://pfr.gov.ru/es/grazhdanam/lkzl/about_sn
ils/. 

- Предположим, российский граж-
данин из Эстонии сумеет получить не-
обходимые страховки, но всё равно по 
каким-то причинам ему будет трудно 
записаться на вакцинирование через 
портал «Госуслуги». Есть ли в таком 
случае другой путь записи и если да, 
то какой? 

- На процедуру вакцинации можно за-
писаться через: 

- Единый портал государственных услуг 
(ЕПГУ) → Запись к врачу → взрослая 
поликлиника г. Кингисепп → Вакцинация 
от COVID-19 → кабинет вакцинации от 
COVID-19 → выбрать дату; 

- Региональный портал записи на приём 
к врачу в Ленинградской области → Сво-
бодная запись к врачу → Кингисеппский 
район → Взрослая поликлиника → Ввести 
персональные данные → Вакцинация → 
Кабинет вакцинации от COVID-19 → Вы-
брать дату и время; 

- по телефону колл-центра Кингисепп-
ской взрослой поликлиники - +7(81375) 
6-55-43; 

- по телефону регистратуры Иванго-
родской взрослой поликлиники - +7(81375) 
6-58-43; 

- по телефону регистратуры Усть-Луж-
ской участковой больницы - +7(81375) 
6-13-36; 

- по телефону регистратуры Котель-
ской врачебной амбулатории - +7(81375) 
6-58-77; 

- при личном обращении в регистратуру 
любого из вышеуказанных структурных 

подразделений. 
В случае отсутствия доступных талонов 

пациенты будут добавлены в лист ожи-
дания. При появлении свободных талонов 
пациента уведомят сотрудники колл-цент-
ра или регистратуры. При этом если граж-
дане не обращались за медицинской по-
мощью в ГБУЗ ЛО «Кингисеппская МБ» 
либо не прикреплены к медицинской ор-
ганизации, запись через электронные сер-
висы скорее всего будет недоступна. 

- Есть ли для эстонских россиян в 
Кингисеппском районе какая-либо 
возможность вакцинироваться от 
COVID вообще без предварительной 
записи? 

- С 15 апреля 2021 года ежедневно с 
10:00 до 15:00 на территории ТК «Норд» 
в г. Кингисепп установлена передвижная 
поликлиника, где граждане Российской 
Федерации могут без предварительной 
записи пройти вакцинацию первым ком-
понентом от новой коронавирусной ин-
фекции. Так же как и на других пунктах 
необходимо предъявить полис ОМС и 
паспорт гражданина Российской Феде-
рации. Сколько будет длиться данная 
акция - в настоящее время это не опреде-
лено. За новостями можно следить на 
официальном сайте Кингисеппской меж-
районной больницы  
http://kingisepp-crb.ru/about. 

 - Вакцину желающий получит в 
России, но все данные о состоянии его 
здоровья и текущее медицинское на-
блюдение остаются на территории Эсто-
нии. Как это будет учтено при органи-
зации процедуры вакцинации сооте-
чественника? 

- Перед процедурой вакцинации про-
водятся обследование врачом-терапевтом, 
либо фельдшером медицинской органи-
зации с проведением необходимых диаг-
ностических процедур, а также подробное 
анкетирование для выявления противо-
показаний к вакцинации.  

- Какой документ после прохождения 
вакцинации в России получит россий-
ский гражданин из Эстонии и номер 
какого паспорта в этот документ будет 
внесён? Если же свидетельство о вак-
цинации в РФ, как говорят, будет иметь 
также электронный вид, то на какой 
носитель в таком случае получит эти 
данные россиянин из Эстонии? Если 
в последнем случае будет использо-
ваться смартфон, то должен ли это 
обязательно быть российский мобиль-
ный номер или может быть также за-
рубежный?  

- После вакцинации возможно получить 
электронный сертификат при регистрации 
и наличии подтверждённой записи на 
портале ЕПГУ. Данный сертификат при-
вязан к учётной записи гражданина, его 
скачивание возможно при наличии доступа 
в Интернет. Также возможно оформление 
бумажного сертификата о профилакти-
ческих прививках по утвержденной форме 
№ 156/у-93. 

- Спасибо за ответы. 

(Начало на стр. 3)

Вакцинация «за рекой»: на что могут 
рассчитывать российские граждане из Эстонии
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Спорт
Чествовали лучших

Заняли награждение и музыкальные но-
мера около 50 минут. Всё в хорошем темпе 
и по-спортивному бодро. Все необходимые 
в период эпидемии меры предосторожности 
соблюдены. Зрителей в зале не было. От-
сюда вопрос: что мешало провести на-
граждение по итогам прошлого года раньше, 
а не во втором квартале года нового? На-
сколько я знаю, молодёжная организация 
ESN и спорткомплекс «Калев» технически 
и творчески были готовы к мероприятию 
давно и ждали лишь отмашки флажка на 
старте от муниципального отдела образо-
вания и культуры. 
Призы и благодарственные письма му-

ниципалитета награждаемым вручали пред-
седатель горсобрания Елена Коршунова и 
мэр Силламяэ Тынис Калберг.  

 
Номинация  

«Лучший спортсмен» 
 
Третье место поделили Родион Иппо-

литов (бокс, клуб « Калев», тренер Николай 
Бобков) и Григорий Великанов (легко-
атлетический клуб «Калев», тренер Светлана 
Кошелева). Ипполитов входит в сборную 
Эстонии, чемпион страны в весовой кате-
гории до 75 кг. Великанов - член сборной 
Эстонии, трижды становился призёром на 
чемпионатах страны (дважды - в тройном 
прыжке и единожды в прыжках в длину), 
был шестым на чемпионате стран Балтии 
в тройном прыжке. 
Второе место у Ярослава Ступникова 

(спортивная ходьба, легкоатлетический 
клуб «Калев», тренер Светлана Кошелева). 
Ступников - член сборной Эстонии, занял 
второе место на зимнем чемпионате, третье 
- на чемпионате страны среди взрослых и 
первенствовал на дистанции 10 км на Кубке 
Эстонии. У Ярослава также третье место 
на чемпионате Эстонии по спортивной 
ходьбе на 20 км. 

 «Лучший спортсмен 2020 года» Артур 
Дьячук (легкоатлетический клуб «Калев», 
тренер Евгений Терентьев). Дьячук входит 
в молодёжную и взрослую сборные Эстонии 
по спортивной ходьбе, победитель зимнего 
первенства Эстонии среди молодёжи, занял 
второе место на чемпионате страны среди 
взрослых, победил в молодёжном Кубке 
Эстонии.  

 
Номинация  

«Лучшие спортсменки» 
 
На третьем месте Алла Шубина (спор-

тивная ходьба, легкоатлетический клуб 
«Калев», тренер Евгений Терентьев). Шу-

бина - член взрослой сборной страны. На 
зимнем чемпионате Эстонии была второй 
на дистанции 3 км, на молодёжном пер-
венстве - второй на дистанции 5 км. В 
активе спортсменки также второе место 
на чемпионате Эстонии в ходьбе на 10 км, 
победы в молодёжном Кубке Эстонии на 
пятикилометровой дистанции и в Кубке 
Эстонии среди взрослых на дистанции 20 
км. 
Второе место у Сайны Мамедовой (лег-

коатлетический клуб «Калев», тренер Свет-
лана Кошелева). Она завоевала первое 
место на чемпионате Эстонии в беге по 
пересечённой местности, третье - в эста-
фетном беге. В командном Кубке Балтии у 
Мамедовой 6-е место, в молодёжном пер-
венстве Эстонии - первое место в беге с 
препятствиями на 2000 и 3000 метров, 
третье - в беге на полтора километра. В 
зимнем первенстве страны Мамедова была 
лучшей в беге на 800, 1500 и 3000 метров. 
Первое место отдано Екатерине Ми-

ротворцевой (легкоатлетический клуб «Ка-
лев», тренер Евгений Терентьев). Миро-
творцева входит в состав молодёжной и 
взрослой сборных Эстонии, является ре-
кордсменкой страны по спортивной ходьбе 
на 3 и 5 км. В зимнем Кубке Эстонии она 
стала третьей в беге на 3 км, на чемпионате 
Эстонии по эстафетному бегу у неё также 
третье место. Миротворцева победила в 
Кубке Эстонии среди молодёжи и взрослых 
в беге на 1500 м. В её активе первые места 
на молодёжном первенстве Эстонии по 
спортивной ходьбе (дистанция 5 км), чем-
пионате Эстонии среди взрослых (10 км), 
чемпионате страны по бегу по пересечённой 
местности (3 км). 

 
Номинация «Лучший тренер»  

 
В командных видах спорта отмечен Ни-

колай Тощев. Команда «Sillamäe Alexela» 
под его руководством заняла второе место 
в чемпионате Эстонии по футзалу в высшей 
лиге. Им подготовлено шесть спортсменов 
для юношеской сборной Эстонии. 
Призёрами при определении лучших 

тренеров в индивидуальных видах спорта 
стали Светлана Кошелева и Николай 
Бобков. А лучшим тренером 2020 года 
признан Евгений Терентьев, который в 
прошлом году подготовил 18 призёров и 
16 победителей юношеских первенств Эсто-
нии, 3 спортсмена вошли в юношескую 
сборную страны. Среди взрослых у Те-
рентьева 8 призёров и 3 победителя чем-
пионатов Эстонии, трое являются членами 
сборной Эстонии, участниками междуна-
родных соревнований. 

 
Номинация «Лучшая команда» 

 
Предпочтение отдано футзальной коман-

де «Sillamäe Alexela». Второе место в выс-
шей лиге ей помогли завоевать Сергей 
Александров, Виталий Андреев, Станислав 
Андреев, Роман Травкин, Андрей Горнев, 
Дмитрий Гусев, Антон Егоров, Александр 
Кулик, Михаил Кулик, Василий Кулик, 
Александр Мутик, Антон Панов, Станислав 
Панов, Александр Стародуб, Артём Таар.  

Номинация  
«Лучший спортивный клуб» 

 
В ней лучшим признан легкоатлетиче-

ский клуб «Калев» (руководитель и тренер 
Евгений Терентьев, тренеры Светлана Ко-
шелева, Александр Зайцев и Сергей Коорт). 
Клуб подготовил 29 победителей в юно-
шеских первенствах страны и 38 призёров, 
по пять спортсменов для юношеской и 
взрослой сборных Эстонии. 

 
Номинация «Лучший ветеран» 

 
Здесь лучшим назван Владимир Сидо-

ров (велосипед, лыжный спорт), которому 
61 год. Сидоров - участник международного 
лыжного марафона в Норвегии, где занял 
пятое место, был вторым в Кубке Эстонии 
по велоспорту. Он также участник серии 
эстонских веломарафонов (из 15 стартов - 
5 первых мест, 8 призовых). 

 
Номинация «Лучший игрок» 

 
Им назван Семён Федотов (команда 

«Sillamäe Alexela»), поделивший 2-3-е места 
среди бомбардиров в высшей футзальной 
лиге. На его счету 18 забитых мячей. 

 
Номинация «За высокие  
спортивные достижения» 

 
Ведущие спортсменки нашего города 

продолжают свои занятия в столичных клу-
бах, при этом показывают прекрасные ре-
зультаты и прославляют наш город. Арина 
Окаманчук (художественная гимнастика) 
- чемпионка Эстонии в групповых упраж-
нениях, член сборной Эстонии с 2018 года, 
бронзовый призёр этапа Кубка мира во 
Франции в 2019 году, участница Чемпионата 
мира, бронзовый призёр Чемпионата Ев-
ропы в групповых упражнениях в Киеве в 
2020 году, кандидат на участие в Олим-
пийских играх. 

Энели Ефимова (плавание) - член моло-
дёжной сборной, юниорской и взрослой ко-
манд Эстонии. Рекордсменка страны в аб-
солютном зачёте на дистанциях 100 и 200 м 
брассом на короткой воде. Рекордсменка 
среди молодёжи и юниоров на 50, 100 и 200 
метров на короткой воде, а также на 100 и 
200 метров в комплексном плавании. Вы-
полнила нормативы для участия в чемпио-
натах Европы и мира. В планах на этот год 
у спортсменки было выполнение нормативов 
для участия в Олимпийских играх. И эти 
мечты сбылись. Энели ещё четырежды улуч-
шила свои рекорды и выполнила олимпий-
ский норматив, подтвердив это на дистанции 
100 м брассом на открытом чемпионате 
Стокгольма в Швеции. Путёвка на Олимпиаду 
есть! Это большая радость и гордость, что в 
Олимпийских играх в Токио будет  участво-
вать спортсменка из Силламяэ. 
Из-за занятости спортсменок в сорев-

нованиях и тренировках призы за девушек 
получали их мамы - Нелли Окаманчук и 
Светлана Денисенкова. 

По итогам награждения подготовил 
Николай КЛОЧКОВ 

Событие имело место быть. Итоги 
прошлого года в Силламяэ были под-
ведены. Кто желает посмотреть, как 
это проходило, может обратиться к 
видеозаписи трансляции на сайте 
молодёжного центра ESN. Мы же 
кратко изложим протокол награж-
дения. Но перед тем как к этому при-
ступить, несколько слов о мероприя-
тии.
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Горуправление извещает
Об открытом письменном аукционе

Городское Управление Силламяэ 
объявляет об отчуждении незасе-
лённых жилых помещений на от-
крытом письменном аукционе (тен-
дере): 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, бульвар Виру, 8, 
квартира № 17, двухкомнатная, общая 
площадь 38,4 м², стартовая цена – 6 
500  евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Kаяка, 18, квар-
тира № 1, двухкомнатная, общая пло-
щадь 44,8 м², стартовая цена – 9 700 
евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Kаяка, 18, квар-
тира № 6, двухкомнатная, общая пло-
щадь 45,3 м², стартовая цена 9 900 
евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Kаяка, 22, квар-
тира № 7, двухкомнатная, общая пло-
щадь 48,0 м², стартовая цена 10 400 
евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 27, 
квартира № 4, трехкомнатная, общая 
площадь 50,9 м², стартовая цена 11 
000 евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Маяковского, 
16, квартира № 51, двухкомнатная, 
общая площадь 49,7 м², стартовая 
цена 10 800 евро (на 01.03.2021 долгов 
нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 31, квар-
тира № 34, двухкомнатная, общей 
площадью 40,2 м², стартовая цена 6 
800 евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. В. Чкалова, 12, 
квартира № 42, однокомнатная, общая 
площадь 30,0 м², стартовая цена 5 
100 евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 39, квар-
тира № 8, двухкомнатная, общей пло-
щадью 44,0 м² стартовая цена 9 600 
евро (на 01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по ад-
ресу: г. Силламяэ, ул. Ранна, 47, квар-
тира № 12, двухкомнатная, общая 
площадь 39,1 м², стартовая цена 6 
600 евро (на 01.03.2021 долгов нет). 
Стартовая цена не включает 

долги. 

Незаселённые жилые помещения 
отчуждаются без предварительного 
ремонта, независимо от технического 
состояния жилища и его оборудова-
ния. 

 
Основные условия отчуждения жи-

лых помещений: 
- цена продажи оплачивается только 

банковским перечислением до под-
писания договора купли-продажи или 
в случае получения жилищной ссуды 
с целью приобретения объекта про-
дажи на условиях кредитной орга-
низации, рассрочка платежа не при-
меняется; 

- покупатель обязан оплатить за-
долженность (долги) по приобретае-
мой квартирной собственности; 

- расходы, связанные с нотариаль-
ным удостоверением договора куп-
ли-продажи и уплатой государствен-
ной пошлины за внесение изменений 
в крепостной книге, несёт покупа-
тель; 

- взнос за участие - 32 евро за 
каждую квартирную собственность 
(возврату не подлежит); 

- размер залога (депозита) - 10% 
от начальной продажной цены каж-
дого объекта продажи; 

- каждый участник тендера может 
подать предложение на одну или не-
сколько квартирных собственностей. 
Если заявка подается на более чем 
одну квартирную собственность, цена 
должна быть указана по каждой квар-
тирной собственности отдельно, а 
плата за участие и залог (депозит) 
должны быть внесены за каждую 
квартирную собственность. Победи-
тель аукциона будет определяться от-
дельно по каждой квартирной собст-
венности на основании максимальной 
предложенной цены. 

 
Письменный аукцион состоится 

10 мая 2021 года в 09:00 в здании го-
родского Управления Силламяэ по 
адресу: ул. Keск, 27. 

 
Тендерное предложение должно 

быть отправлено в городское Управ-
ление Силламяэ по почте к 10 мая 
2021 года не позднее 8:55 по адресу: 
ул. Keск, 27, г. Силламяэ 40231, или 
по электронной почте: 
linnavalitsus@sillamae.ee Предложение 

должно быть в запечатанном конверте 
с пометкой на конверте «отчуждение 
незаселенных жилых помещений». 

 
Предложение должно включать: 
1) имя и место жительства или ме-

стонахождение участника тендера, а 
также личный идентификационный 
код или регистрационный код; 

2) согласие на участие в аукционе 
на объявленных условиях; 

3) документы об уплате взноса за 
участие и залога (депозита); 

4) сумма предложения, выраженная 
словами; 

5) подпись подателя предложения; 
6) документ, подтверждающий пол-

номочия представителя. 
 
К предложению участники должны 

приложить следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяю-

щего личность, для юридических лиц 
- копия карточки коммерческого ре-
гистра; 

2) копии платежных поручений, 
подтверждающих перечисление платы 
за участие и залога (депозита) на 
расчётный счёт Силламяэского го-
родского Управления 
EE772200001120046943 Swedbank 
или EE0510552021647003 в банке 
SEB. 
Залог (депозит) включен в про-

дажную цену квартиры. Залог будет 
возвращён остальным участникам в 
течение трёх рабочих дней после 
подтверждения результатов аукциона 
городским Управлением Силламяэ. 

 
Договор купли-продажи заключа-

ется с победителем аукциона в тече-
ние одного месяца с момента объ-
явления распоряжения городского 
Управления Силламяэ, подтверждаю-
щего результаты аукциона. Если до-
говор купли-продажи не заключён, 
городское Управление объявляет про-
цедуру аукциона закрытой. 

 
Информация  об  условиях  

проведения  аукциона  незасе -
лённых  жилых  помещениях  по  
тел .  392 5712. 
Для осмотра объекта продажи 

обращайтесь в AS MEKE SIL-
LAMÄE, ул. Ранна, 3, или тел. 
397 1279. 
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Проекты
Внесём свой вклад в борьбу  

за привлекательность!

Как сказал Меэлис, идея родилась 
из двух основных задач. Первая - 

поддержка престижа Ида-Вирумаа с по-
мощью жителей региона. Действительно, 
если мы не будем гордиться местом, где 
живём, то только будем лить воду на 
мельницу недоброжелателей. А их осо-
бенно много было в конце 90-х годов 
прошлого века и начала нынешнего. То-
гда хватало желающих, старавшихся 
представить Ида-Вирумаа местом сплош-
ных ужасов, инородным телом для бла-
гополучной в целом Эстонии. Понадо-
билось многое сделать, чтобы переломить 
в сознании эстоноземельцев этот сте-
реотип. Свою лепту в перелом внёс ту-
ристический кластер IVEK, с которым 
сотрудничает и город Силламяэ. Отсюда 
вторая задача - дать возможность тури-
стам увезти из поездки в Ида-Вирумаа 
не только приятные впечатления, но и 
сувениры, которые будут напоминать о 
нашем крае. Они своего рода реклама, 
которая заманивает в наши края тех, 
кто ещё здесь не бывал или приезжал 
сюда много-много лет назад. 

«К реализации идеи, которая витала 
в воздухе давно, мы подходили посте-
пенно. Для начала обновили логотип. 
Принимая участие в разного рода ту-

ристических мероприятиях, мы надевали 
рубашки с этим бросающимся в глаза 
лого. Людям понравилось, неоднократно 
спрашивали, можно ли купить такую. 
Перед прошедшим Рождеством, когда 
мы обсуждали, что предложить людям 
нового, обратились к сувенирам с нашим 
логотипом. Кто был инициатором ин-
тернет-магазина, сказать однозначно 
нельзя, однако главным, кто торопил 
перейти от слов к делу, была Кадри 
Ялонен, руководитель туристического 
кластера. На фоне коронавируса, при-
ведшего к трудностям в туристической 
сфере, важно было сохранить настрой 
привлекательности Ида-Вирумаа. 

Надо было создать интернет-плат-
форму. В этом нам финансово помогли 
небольшие средства из европейского 
фонда. У меня имеется некоторый опыт 
в ведении бизнеса, поэтому магазин по-
ступил в моё заведование. Что касается 
одежды с логотипами, то чего только 
не встретишь - от Нью-Йорка до Лон-
дона, от гарвардского университета 
до футбольного клуба «Барселона». А 

почему не Ида-Вирумаа? К рубашкам 
добавились кофты с капюшоном, дет-
ское боди. Из других востребованных 
товаров - чашки-кружки. Приятно было 
видеть удовольствие от нашей пода-
рочной кружки, которую получила пре-
зидент Эстонии. Коллеги по кластеру 
предлагают также пригласительные 
карты с необременительными ценами.  

У нас нет склада. Всё просто: по-
ступает заявка, мы передаём её фирме, 
которая наносит логотип и отправляет 
клиенту. Конечно, единичный заказ 
стоит немного дороже, чем оптовый, 
зато не нужны складские площади. 
Хотя, исходя из пожеланий и возмож-
ностей, мы планируем небольшие партии 
продавать в магазинчиках СПА-отелей, 
входящих в наш туристический кластер, 
в музее-шахте», - рассказал Меэлис 
Кууск. 
Сам логотип на одежде - привлека-

тельно. Но вот расширить круг моделей, 
на мой взгляд, тоже бы надо. 

«Мы над этим думаем. Одна мысль 
уже родилась. В кохтла-ярвеской ос-
новной школе несколько лет проводится 
демонстрация мод. Изделия сотворены 
собственными руками. Возможно, на 
очередной демонстрации, которая будет 
проходить в режиме онлайн, мы выберем 
какой-нибудь оригинальный дизайн, ко-
торый понравится молодёжи», - ответил 
на моё предложение г-н Кууск. 
Для туркластера IVEK, подчеркнём, 

интернет-магазин - не коммерческое 
предприятие, которое должно прино-
сить доход. Это работа на идею при-
влекательности уезда. Направление 
важное и нужное, всем, кто любит свой 
край, стоит поддержать бренд «Ида-
Вирумаа». 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора  
и с сайта интернет-магазина 

Мы уже сообщали, что в середине 
декабря прошлого года начал ра-
боту интернет-магазин, где можно 
приобрести продукцию под брендом 
«Ида-Вирумаа». Сегодня некоторые 
подробности об этой идее - в беседе 
корреспондента «СВ» с предста-
вителем IVEK (Ида-Вирумааского 
центра поддержки предпринима-
тельства) Меэлисом Кууском. 
Именно под эгидой IVEK создана 
и работает эта торговая точка.
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На апрель приходятся два праздника: 12-го - 
День космонавтики, 22-го - День Земли. Первый 
знаменует желание человека вырваться во вне-
земные просторы, второй - стремление всячески 
оберегать планету, на которой мы живём. Про-
тиворечит ли одно другому? 
На мой взгляд, нет, поскольку Земля - частичка 

космоса. Возвращение человека из полёта сродни 
птице, которая, налетавшись, стремится в своё 
гнездо. И плохо, если оно разорено. 
День Земли стал общечеловеческим символиче-

ским праздником любви и заботы о нашем общем 
доме и отмечается во всём мире с целью проде-
монстрировать поддержку защиты окружающей 
среды. «Для достижения справедливого баланса 
между экономическими, социальными и экологи-
ческими потребностями нынешнего и будущих по-
колений необходимо содействовать гармонии с при-
родой и планетой Земля» - это было сказано с три-
буны ООН, когда решался вопрос о празднике. 
Не спрашивайте, что Земля может сделать для 

вас, спрашивайте, что вы можете сделать для Земли. 
Так можно перефразировать известное высказывание 
президента США Джона Кеннеди. 
Будем надеяться, что подрастающее поколение 

будет более экологически грамотным и культурным. 
К сожалению, пока ещё мы не всегда осознаём 
свою личную ответственность перед Землёй, хотя 
и обратных добрых примеров немало. 

Николай КЛОЧКОВ 


