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Начались  работы   
по реконструкции бульвара Виру

Первый этап реконструкции, напом-
ним, охватит часть бульвара Виру - от 
площади перед магазином «Maxima Х» 
до первого подъёма к аптеке (Виру, 22б). 
Этот этап включает в себя ремонт пеше-
ходной части с заменой тротуарной плит-
ки, уличное освещение, установку по-
вторяющих геометрию бульвара малых 
форм, замену скамеек и мусорных ящи-
ков, озеленение. Работы будут проведены 
с сохранением архитектурного стиля 
бульвара. 
Цель проекта - обновить пешеходную 

зону, создать безопасные условия для 
движения велосипедистов, а также сде-
лать бульвар Виру привлекательным для 
свободного времяпрепровождения как 
жителей, так и гостей города. 
Городское Управление планирует про-

вести реконструкцию всего бульвара 
Виру в несколько этапов. На следующих 
этапах реконструкции будет построена 
велосипедная дорожка, будут созданы 
несколько зон для досуга: сооружены 
детская игровая зона и площадь для про-
ведения мероприятий, установлены каче-
ли, столы для настольного тенниса и 
другие элементы. Многие лестницы будут 

заменены пандусами. На бульваре по-
явятся деревянные платформы и много-
ярусные зелёные насаждения. 

Ходатайство городского Управления 
о софинансировании проекта реконструк-
ции бульвара Виру (I этап) из выделенных 
государством средств в связи с COVID-
19 было удовлетворено. Государство под-
держит проект суммой 187391 евро. 
Остальная часть расходов на реконструк-
цию будет покрыта из городского бюд-
жета. Общая стоимость первого этапа 
реконструкции составит 900000 евро. 
Строительные работы проводит «Norde-
con AS», надзор собственника осуществ-
ляет «Eastconsult OÜ». Первый этап ре-
конструкции планируется завершить к 
осени этого года. 

  
Ольга ЭСКОР,  

специалист по информации  
и маркетингу  

Силламяэского  
горуправленя  

Фото Дмитрия ЛЕТТА 

На прошлой неделе на бульваре Виру начались подготовительные 
работы к первому этапу реконструкции.
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Зародилась  новая  традиция

Флаг из рук служащих «Кайтселий-
та» принял мэр города Тынис Калберг. 
Он поздравил всех со значимой в жизни 
Эстонии датой. На  мероприятии с уча-
стием Эстонской основной школы, шко-
лы «Ваналинна», эстонского детского 
сада выступили также хор и чтецы 
Эстонской основной школы, хореогра-
фическая студия «Этюд», вокальная 
группа «Капель».  
У государственного флага богатая 

история. В народе его называют «сине-
чёрно-белым», что на эстонском языке 
звучит как «sinimustvalge». Цвета го-
сударственного флага Эстонской Ре-
публики имеют символическое значе-
ние. Синий цвет - это отражение неба 
в морях и озёрах Эстонии (также сим-
волизирует верность истине и нацио-
нальным идеям), чёрный цвет - это 
родная земля (также цвет националь-
ного сюртука мужского костюма и от-
ражение скорбей и невзгод, которые 
выпали на долю эстонцев), белый цвет 
- стремление народа Эстонии к счастью 
и светлому будущему. День флага в 
Эстонии отмечается 4 июня. 
Национальные цвета будущего го-

сударственного флага республики были 
утверждены на учредительном собра-
нии первой эстонской национальной 
студенческой корпорации «Вирония», 
которое проходило в Тартуском уни-
верситете 17 сентября 1881 года. Изна-
чально сочетание синего, чёрного и 
белого цветов использовалось как сим-

волика студенческого братства. Первый 
флаг такой расцветки был изготовлен 
26 марта 1882 года Паулой Херманн, 
Мийной Херманн и Эмилией Беэрманн. 
Освящение первого флага Эстонии 

состоялось 23 мая (4 июня по новому 
стилю) 1884 года. Полотнище освятил 
пастор Рудольф Каллас. Первый эстон-
ский триколор сохранился по сей день 
- сегодня он выставлен на всеобщее 
обозрение в тартуском Эстонском на-
циональном музее. Массовое распро-
странение сине-чёрно-белое полотнище 
получило в 1894 и 1896 годах на пев-
ческих праздниках. 
После провозглашения Эстонской 

Республики в 1918 году сине-чёрно-
белый флаг использовался в качестве 
временного государственного. Поста-
новление об этом было принято Вре-
менным правительством 21 ноября 
1918 года. Закон о государственном 
флаге Эстонской Республики был при-
нят парламентом лишь 27 июня 1922 
года. Тогда же были определены статус 

флага, описание и правила использо-
вания. 
Флаг Эстонии как государственный 

использовался до 1940 года. После 
вступления республики в состав СССР 
его заменили на красное полотнище с 
буквами ENSV (Эстонская Советская 
Социалистическая Республика).  
Возрождение государственного флага 

Эстонии произошло на закате советской 
эпохи. Полотнище стали массово ис-
пользовать на общественных меро-
приятиях в 1987-1988 годах. 24 февраля 
1989 года сине-чёрно-белый флаг был 
поднят на башне Длинный Герман, 
сменив развевавшийся там до того вре-
мени флаг ЭССР. Положение о замене 
флага республики было закреплено 
Верховным Советом ЭССР 7 августа 
1990 года. С этой даты он считается 
официальным государственным флагом 
Эстонии. 

 
Наш корр. 4 июня в городе, как и по всей стране, 

отмечался День государственного фла-
га Эстонии. Такое мероприятие было 
проведено в Силламяэ впервые и, 
как считают его организаторы - го-
руправление и Центр культуры, от-
ныне оно будет традиционным.
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О Центре здоровья, вакцинации и врачах

- Что изменилось в Центре здоровья 
с момента подписания официальных 
документов о сдаче его в эксплуатацию? 
Предполагаются ли какие-то новше-
ства в ближайшее время? 

- Наш центр начал свою работу в де-
кабре 2020 года. За это время существен-
ных изменений в работе его не произош-
ло. Врачи и медсестры выполнят свои 
обязанности.  

- Как Вы оцениваете ситуацию с 
вакцинированием в городе? Какие 
проблемы в этой области есть и от 
чего или от кого зависит их решение? 

- Эпидемия ковида нам принесла очень 
много работы. Сейчас основной упор 
делается на вакцинацию населения. В 
Ида-Вирумаа и в Силламяэ отношение 
населения к прививкам более консерва-
тивное, чем в других регионах Эстонии. 
Почему это так? Скорее всего, дело в 
том, что мы находимся в российском ин-
формационном пространстве. Россия хо-
рошо рекламирует свой «Sputnik V», не 
упуская возможности негативно отозвать-
ся о вакцинах, используемых в Эстонии, 
- «Pfizer», «Moderna», «AstraZeneca». Это 
приносит свои плоды: когда мы обзва-
ниваем пациентов и предлагаем им вак-
цинироваться, из 4-5 человек соглашается 
только 1. Многие интересуются, когда в 
Эстонии появится «Sputnik V». Если бы 
от меня это зависело, я бы купил рос-
сийскую вакцину, и количество вакци-
нированных русскоязычных жителей в 
Эстонии выросло бы. Но сегодня невоз-
можно сказать, когда эта вакцина появится 
в Эстонии и появится ли вообще. Чем 
ждать, лучше привиться теми вакцинами, 
которые предлагают семейные врачи. 
Наши горожане боятся вакцинации боль-
ше, чем заболевания коронавирусом. И 
объяснить этот факт мне сложно.  

- Есть вопросы от людей, обслужи-
вающихся в Центре здоровья на Каяка. 
Озвучу их: если семейный врач поки-
дает свою должность, что в этом случае 
делать пациентам? правильный ли 
подход, когда пациентов переводят к 
другому врачу автоматически, без со-
гласия пациента? может ли быть ав-
томатическим перевод пациентов из 
одного Центра здоровья в другой? мо-
жет ли произойти такая ситуация, ко-
гда пациент, автоматически переве-
дённый от одного врача к другому, не 
хочет к нему переходить, но и к другому 
врачу его тоже не берут по разным 
причинам?  

- Замена врача - процесс достаточно 
продолжительный, это не происходит в 
месячный срок, а занимает полгода и 
больше. Если семейный врач решил оста-
вить свою должность, то он ставит в из-
вестность Департамент здоровья и Боль-
ничную кассу. Объявляется конкурс на 
этот участок, и после подведения итогов 
конкурса прежний семейный врач про-
должает свою деятельность ещё несколько 
месяцев. За это время пациенты могут 
выбрать себе нового врача и переписаться 
к нему или остаться у того, который вы-
играл конкурс. Те, кто нашёл себе нового 
врача, могут это сделать без особых про-
блем. Для отказа в регистрации пациента 
есть только одна причина: если это при-
ведёт к превышению максимально раз-
решённого объёма участка (в одном ре-
гистре семейного врача может быть до 
2000 человек или 2400 человек, если у 
семейного врача работает ещё один врач-
помощник). Таких больших участков в 
нашем городе нет ни у одного семейного 
врача. Поэтому причин для отказа в ре-
гистрации быть не должно. Но если па-
циент сам не переписался, то его семей-
ным врачом станет тот, кто выиграл кон-
курс. Это делается для того, чтобы ни 
один человек не остался без своего се-
мейного врача. 

- Но ведь пациент может и не знать, 
что его семейный врач покидает долж-
ность, его же об этом никто не извещает. 
Отсюда вопрос: как он может к кому-
то переписаться за время процедуры 
замены врача, о которой Вы говори-
те? 

- В этой ситуации врач может каким-
то образом (через объявления, звонки) 
известить своих пациентов об уходе сам, 
хотя с юридической точки зрения это не 
обязывает его делать. Смею заверить, 
что без семейного врача никто не оста-
нется.  

- Как на сегодня обстоят дела в 
больнице по уходу: все ли места за-
полнены, нет ли проблем с кадрами (с 
обслуживающим персоналом), с каче-
ством обслуживания, оборудованием?  

- Отделение круглосуточного ухода 
успешно работает. Проблем с заполняе-
мостью и кадрами нет. В период эпидемии 
ковида к нам с просьбой обратилась ад-
министрация Ида-Вируской больницы  - 
помочь им с оказанием стационарного 
медсестринского ухода в течение трёх 
месяцев (апрель, май, июнь). Это было 
вызвано тем, что им пришлось свои койки 

перепрофилировать в «ковидные». О вос-
требованности наших услуг говорит и 
тот факт, что очередь к нам постоянно 
растёт и составляет сейчас 2-3 месяца. 

- Не намерена ли больница расши-
рять свои услуги по уходу? От чего 
это зависит? 

- Больница такие услуги расширила 
за счёт медсестринского ухода на дому. 
Это стало возможным в связи с началом 
работы Центра здоровья. Больничная 
касса стала финансировать эту работу. 
Не всегда нужно помещать пациента в 
стационар, если медсестра может оказать 
необходимую помощь прямо дома. Круг-
лосуточные койки гораздо дороже, да и 
бытовые условия в своей квартире часто 
более комфортные, чем больничные. Уве-
личивать количество наших стационарных 
коек мы пока не планируем, а делаем 
упор на улучшение качества уже суще-
ствующих. В этом году планируются ре-
монты внутренних помещений: замена 
грузового лифта, дверей в палатах, ка-
питальный ремонт душевой первого эта-
жа, расширение парковки для автотранс-
порта. Количество посетителей, наве-
щающих наших клиентов, постоянно 
растёт, и ныне существующая парковка 
давно стала маловата. 

- Что на сегодня остаётся главной 
проблемой в целевом учреждении 
«Силламяэская больница»? 

- Каких-то существенных неразреши-
мых проблем, стоящих перед Силламяэ-
ской больницей, я в последнее время не 
вижу. Есть обычные текущие дела. По-
являются одни проблемы, они решаются, 
уходят, появляются другие. Показатели 
финансово-хозяйственный деятельности 
в последние годы позитивные. 2020 год 
закончили с положительным балансом в 
58303 евро. С 1 апреля повысили зара-
ботную плату сотрудникам в среднем на 
5%. Больница крепко стоит на ногах, 
вкладывает деньги и улучшает свою ма-
териально-техническую базу. Помимо 
ремонтов в стационаре, в этом году будет 
приведено в порядок крыльцо (работы 
уже начались) и расширена парковка око-
ло поликлиники.  
И всё-таки я бы отметил то, что нас 

тревожит более всего, как, впрочем, и 
весь регион Ида-Вирумаа. Это негативные 
демографические показатели, отток мо-
лодёжи в Таллинн. Хотя прямого ущерба 
больница от этого не получает и даже, 
наоборот, наши услуги с каждым годом 
становятся всё более востребованными,  
тем не менее стареют и наши сотрудники, 
и им всё сложнее искать замену. 

 
Подготовила  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Вопросы, на которые мы сегодня попросили ответить руководителя 
целевого учреждения «Силламяэская больница» Валерия Абрамовича, 
в основном поступили в редакцию от наших читателей. Итак, о чём 
люди спрашивают?

Здравоохранение
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Бизнес
Порт и в условиях пандемии  
не снизил темпы своей работы

Чем год примечателен,  
кроме пандемии? 

 
- Г-н Вяхи, мы с Вами о 

делах порта не беседовали 
давно. Конечно, говорить об 
итогах прошлого года через 
пять месяцев года нового 
вряд ли уместно. Но всё-
таки спрошу, поскольку 
2020-й был годом особенным 
- коронавирусным: что было 
самым примечательным в 
том году, кроме пандемии, 
конечно? 

- Год был трудный, но са-
мым положительным для нас 
результатом можно назвать то, 
что объём грузоперевозок 
остался практически на уровне 
2019-го.  

- Сколь существенно пан-
демия вмешалась в текущую 
жизнь порта, были ли ка-
кие-то непреодолимые труд-
ности? 

- Вмешалась, естественно, 
но, прежде всего, в организа-
цию труда, поскольку прихо-
дилось минимизировать кон-
такты, постоянно корректиро-
вать графики работы с учётом 
заболеваний работников. Ко-
нечно же, дело не доходило 
до такого, чтобы судно пришло 
под погрузку или под разгруз-
ку, а обслуживать некому. Был 
один неприятный случай в на-
чале распространения коро-
навируса в 2020 году, когда в 
наш порт приходил норвеж-
ский танкер «Yara Nauma», 
половина команды которого 
оказалась заражённой коро-
навирусом. Работники нашего 
порта, контактировавшие с мо-
ряками танкера, были отправ-
лены в самоизоляцию. Экипаж 
судна был посажен на каран-
тин, морякам не разрешали 
выходить на берег, то есть суд-
но было изолировано, а двое 
тяжелобольных из команды 
были отправлены в больницу. 
Возникший на борту судна 
очаг заражения работу порта 
не остановил, всё продолжа-
лось в штатном режиме. На 

наши товарообъёмы это не по-
влияло. Но это всё уже в про-
шлом, никто об этом теперь 
не вспоминает.  

- Не потеряли партнёров 
в период пандемии? 

- Нет, не потеряли.  
- Как на фоне других бал-

тийских портов выглядит 
силламяэский порт, с точки 
зрения объёмов грузопере-
возок? Как начали этот год? 

- На фоне других портов 
силламяэский порт выглядит 
нормально. Год начали, со-
гласно нашим прогнозам. 
Большого роста объёмов пе-
ревозок не планируем, оче-
видно, останемся по этому по-
казателю на уровне двух пре-
дыдущих лет. 

- Иногда создаётся впе-
чатление, что в порт и об-
ратно всё время идут желез-
нодорожные составы. Это 
можно определить по доно-
сящему до города стуку ко-
лёс, по вынужденным оста-
новкам пешеходов и вело-
сипедистов в районе строи-
тельного магазина перед 
въездом в садоводческое то-
варищество «Спутник». Я и 
сама не раз со своим вело-
сипедом пережидала длин-
нющие составы и считала 
цистерны, удивляясь их ко-
личеству. 

- Ничего удивительного. 
Суммарно у терминалов тон-
наж не увеличился, но в порту 
принимаются и отправляются 
составы почти каждый час. 
Хотя для железной дороги это 
не рекордный год.  

- Какие суда заходят в 
порт чаще всего? И сколько 
их примерно принимаете в 
течение года? 

- Количество судов ни о 
чём не говорит. Заходят в наш 
порт суда разной грузоподъ-
ёмности. В тот день, когда в 
порту останавливался  парус-
ник «Адмирал Беллинсгаузен» 
перед отправкой в Арктику, у 
первого причала стоял танкер, 
который одновременно может 
принять такой объём нефте-
продуктов, который обычно 
забирают примерно 20 ма-
леньких танкеров. 

- Я не часто бываю в пор-
ту, а потому, возможно, резко 
бросается в глаза любое нов-
шество: или появился новый 

мост, или завершилась ра-
бота по благоустройству при-
чальной территории… Хочу 
поинтересоваться: в какую 
сумму оценивается вся пор-
товая недвижимость (земля, 
причалы, краны, другое обо-
рудование, склады, мосты, 
пути, трубы и т. д.).?  

- Мы таких подсчётов не 
делали. Да их не столь просто 
и делать: с одним    кредитом 
рассчитываешься, другой бе-
рёшь… Но вложения, конечно, 
баснословные.  

- А когда может наступить 
время, которое позволит ска-
зать: всё, никаких долгов 
перед банками у порта нет, 
новых кредитов не берём. 

- Трудно сказать. Думаю, 
такое время вряд ли придёт, 
поскольку мы всё-таки не со-
бираемся останавливаться на 
достигнутом. Когда нет раз-
вития - это плохо.  

 
Инвестиции - это  

всегда риск 
 
- Тийт Вяхи неоднократно 

говорил о том, что владель-
цы порта готовы инвести-
ровать в его развитие, но 
при условии стабильной по-
литической ситуации, улуч-
шения эстонско-российских 
отношений. Сегодня ситуа-
цию стабильной никак не 
назовёшь, много аспектов, 
которые влияют на эконо-
мику из-за политических 
разногласий, тормозят раз-
витие бизнеса. Какой так-
тики в этой ситуации при-
держивается руководство 

порта? 
- В этом году, как и в про-

шлом, больших инвестиций в 
развитие порта не предвидит-
ся, слишком велик риск для 
его владельцев вкладывать 
большие средства в развитие 
в нестабильной ситуации. Из-
вестно, что акционеры порта 
(они же и акционеры ТЭЦ) 
вложились в строительство 
новой теплоэлектростанции 
(это была важная инвестиция, 
крупный проект), но непо-
средственно порт как юриди-
ческое лицо никаких вложений 
не делал. У нас, конечно, есть 
интересные проекты, но о них 
говорить рано. Пока все за-
нимают выжидательную по-
зицию из-за сложных поли-
тических отношений между 
Евросоюзом и Россией, ждут 
большей уверенности в во-
просах, связанных с границей. 
Мы должны быть уверены в 
нормальном положении дел 
не на один год, а как минимум 
- на пять. Сегодня такой уве-
ренности нет. 

- Понимаю, что готовых 
рецептов, как минимизиро-
вать риски, о которых идёт 
речь, нет, поскольку от лю-
дей бизнеса зависит далеко 
не всё. 

- К сожалению, это так. Но 
всё-таки есть, считаю, неко-
торое потепление или хотя бы 
предпосылки к нему. Хорошо, 
что наш министр иностранных 
дел общался с российским ми-
нистром. Это уже положитель-
ный момент. Для того, чтобы 
улучшить отношения, надо 
включить разум. Ещё в цар-

С членом правления Сил-
ламяэского порта Маргу-
сом ВЯХИ мы говорим се-
годня о текущих делах 
предприятия и о том, что 
им сопутствует.
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ские времена Эстония была 
важным коридором для това-
ропотоков. Об этом стоило бы 
помнить политикам. 

- Если бы ситуация для 
развития бизнеса была бла-
гоприятной, во что бы порт 
продолжал инвестировать? 

- Сегодня объём грузопе-
ревозок - 10 миллионов тонн 
в год. Наши причалы, вся ин-
фраструктура готовы прини-
мать и отправлять грузов в 
два раза больше. Да, в порту 
очень много сделано. Но при 
благоприятной ситуации мы 
могли бы ещё многое и сде-
лать, при необходимости, на-
пример, строить и новые при-
чалы. Сегодня нам всего хва-
тает. 

- У вас солидное склад-
ское хозяйство. Для тех гру-
зов, которыми порт опери-
рует, складов тоже хватает?  

- Хватает, но загруженность 
их зависит от сезонности. В 
конце лета, когда пойдёт зерно, 
они, конечно, будут более за-
гружены.  

- Какие грузы составляют 
самый большой процент в 
общем объёме грузов? 

- Какие продукты дают 
больший объём - мы такую 
статистику в процентном от-
ношении не открываем, но 
очевидно, это нефтепродук-
ты. 

 
Порт и терминалы -  
самостоятельные  
юридические лица 
 
- Порт у обывателя ассо-

циируется часто с террито-
рией, на которой в том числе 
работают и терминалы. И 
всё, что происходит на этой 
территории, получает одно-
значную реакцию: «опять в 
порту». Недавняя авария на 
терминале «EuroChem» из 
этой же серии. Слава богу, 
всё обошлось, никто не по-
страдал, утечка была не-
значительной и быстро лик-
видирована. Но авария по-
казала, что близость таких 
терминалов повышенной 
опасности к городу тревож-
на. Но и порт как предприя-
тие, его люди тоже подвер-
жены риску, как и город. 
Порт по отношению к тер-
миналам арендодатель зем-
ли, на которой эти опасные 
предприятия находятся. 
Порт, терминалы - самостоя-
тельные юридические лица. 
Какие права есть на сей счёт 
у порта по отношению к 
арендаторам и где они за-

креплены? Как строятся от-
ношения с предприятиями 
на портовой территории? 

- У каждого терминала, ис-
ходя из законодательства, вы-
работаны правила, связанные 
в том числе и с охраной окру-
жающей среды, которые они 
обязаны соблюдать. Так как 
терминалы - предприятия вы-
сокой степени опасности, их 
постоянно проверяют Спаса-
тельный департамент, Инспек-
ция окружающей среды, то 
есть они находятся под осо-
бым контролем. Системати-
чески проводятся профилак-
тические мероприятия (уче-
ния). Порт строит свои отно-
шения с терминалами на ос-
нове договоров с ними. У нас 
бывают общие обсуждения, 
как лучше взаимодействовать 
в той или иной ситуации, ин-
формировать друг друга и на-
селение. В частности, и после 
той ситуации на терминале 
«EuroChem», о которой Вы 
говорите, такое обсуждение с 
участием городского руковод-
ства состоялось, ситуация 
была проанализирована. Ви-
ной тому - человеческий фак-
тор, других причин не было. 

- Полностью исключить 
человеческий фактор невоз-
можно, но надо хотя бы стре-
миться его минимизировать. 
Но как? 

- Прежде всего качествен-
ным отбором кадров работ-
ников. Конечно, должен быть 
материальный стимул: если 
зарплата нормальная, то и же-
лающих прийти на работу бу-
дет больше, а значит, и выби-
рать будет из кого. Когда го-
лова забита мыслями, как бы 
быстрее покинуть своё рабочее 
место, чтобы успеть где-то 
подработать, ждать от такого 
работника полной отдачи и 
серьёзной ответственности за 
выполнение своих обязанно-
стей не приходится. А на таких 
опасных предприятиях отбор 
кадров должен быть очень 
строгим. 

- Может ли акционерное 
общество «Силламяэский 
порт» предъявить к аренда-
торам санкции в случае ава-
рии? 

- Нет, порт этого делать не 
может. Это задача других 
служб. Мы не можем выпол-
нять роль инспекции. 

- А в самом порту в по-
следние годы были какие-
то неприятные ситуации, 
аварии? 

- Нет. 
- Порт часто проверяют 

на предмет обеспечения без-
опасности? 

- Довольно часто. 
- Были ли серьёзные пред-

писания со стороны надзор-
ных служб? 

- Серьёзных не было. А те 
небольшие, что иногда слу-
чаются, легко устранимы, не 
становятся препятствием для 
работы. 

 
Кадры решают всё 
 
- Вернёмся к вопросу о 

кадрах. В порту коллектив 
стабильный?  

- Практически - да. Теку-
честь кадров у нас небольшая. 
В прошлом году уволились 
семь человек, четверо из них 
по состоянию здоровья. Хотя, 
конечно, мы не лезем человеку 
в душу, почему он подал за-
явление об уходе. Значит, он 
так решил.  

- А что держит работников 
в порту?  

- Об этом следовало бы 
спросить, наверное, самих ра-
ботников. Я думаю, что ста-
бильность коллектива поддер-
живает и уровень зарплат: он 
у нас выше, чем средняя зар-
плата в Ида-Вирумаа, пример-
но на уровне средней по Эсто-
нии. Кроме того, мы находим 
возможности учить работни-
ков у себя, они могут при же-
лании повысить свою квали-
фикацию по профессиям, нуж-
ным порту, с помощью пред-
приятия. Обеспечили прямо 
на предприятии всем работ-
никам и членам их семей в 
возрасте 17 лет и старше воз-
можность вакцинироваться. И 
вообще мы придерживаемся 
лояльной политики в отноше-
нии своих работников. 

- Какой средний возраст 
работников на предприя-
тии? 

- 46 лет. У нас есть люди и 
пенсионного возраста. Но это 
не является поводом прекра-
тить с ними трудовой договор, 
тем более если человек хоро-
шо работает, справляется со 
своими обязанностями.  

 
Рубежи, к которым 

порт  
стремится 

 
- К каким рубежам с учё-

том всего того, о чём мы го-
ворили выше, порт сегодня 
стремится? 

- Задача-минимум - сохра-
нить те объёмы грузоперево-
зок, которые достигнуты. 

- Не новость, что порт со-
трудничает с городом. В ка-
ких направлениях это со-
трудничество может быть 
продолжено? 

- Мы и дальше будем под-
держивать некоторые коллек-
тивы в их культурно-спортив-
ной деятельности, проведение 
дней города и моря. Но город 
сам решает, в каком направ-
лении он надеется на под-
держку, мы учитываем эти 
интересы. По нашему заказу 
город ничего не делает. Мы 
сотрудничали при строитель-
стве променада. Поддержи-
ваем идею строительства ях-
тенного порта - и это может 
быть необязательно финансо-
вая поддержка, но яхтенный 
порт вряд ли может появиться 
рядом с нашим портом абсо-
лютно без нашего участия: у 
нас есть опыт, знания строи-
тельства таких сооружений, 
и наверняка город этим вос-
пользуется. 

- Кстати, а сам порт, не-
смотря на то, что он част-
ный, но работает в том числе 
и во благо государства, со 
стороны государственных 
структур, фондов, программ 
поддерживается? 

- Нет. Пожалуй, только 
строительство парковки 
«TruckStop» на нашей тер-
ритории для большегрузного 
транспорта было результа-
том сотрудничества Евро-
пейской Комиссии ЕС, Ми-
нистерства экономики и ком-
муникаций Эстонии и наше-
го порта. 

- Ещё бы не поддержать 
внешним структурам строи-
тельство этого объекта, 
имеющего международное 
значение! Не зря парковку 
кто-то назвал парковкой 
имени дружбы народов. 
Кстати, если мне не изменяет 
память, в сентябре нынеш-
него года у «TruckStop» уже 
юбилей - 10 лет со дня от-
крытия. Так что впору её 
поздравлять. 

- Да, это так: она действует 
уже десять лет.  Но, возвра-
щаясь к Вашему вопросу о 
поддержке… Мы не очень-то 
в своих делах на эту помощь 
и рассчитываем. Главное - что-
бы нам не мешали, не пре-
пятствовали, чтобы мы могли 
спокойно решать свои вопро-
сы. 

- Этого я Вам и желаю. 
 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото из архива «СВ» 
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Чтобы жизнь повторилась сначала…

Фотокопия судьбы Ка-
фанова и его семьи 

хранится тоже в альбомах. И 
каждый альбом со своей те-
матикой: к своим юбилеям, к 
юбилеям друзей, супруги, по-
свящённые свадьбе детей, вну-
кам… Листаю их страницы с 
удовольствием, рассматриваю 
фотографии и стихи самого 
Михаила Васильевича, сопро-
вождающие почти каждый 
снимок. Родился, учился, ра-
ботал, женился, воспитал де-
тей, дружил, ушёл на пен-
сию… - почти всё, как у всех. 
Но за каждым глаголом - це-
лые «предложения», которые 
в связке составляют рассказ 
о жизни, своей, особенной, 
не похожей на жизни другие. 

 
Физики и лирики  
уже не спорят 

 
Родился в 1932 году, но 

отца почти не знал: когда Ми-
хаилу исполнился год, он бро-
сил семью. Вырос Михаил с 
отчимом, о котором хранит 
добрую память. Подростковый 
возраст совпал с годами во-
енными. Время было суровым. 
Провёл детство в Ленинграде 
у бабушки и дедушки, там же 
пошёл в первый класс и очень 
любил проводить свободное 
время в Доме занимательной 
науки. Так что «технарём» он 
стал ещё в ленинградский пе-
риод своего детства. Из бло-
кадного Ленинграда судьба 
забросила семью Кафановых 
сначала в Омск, потом в То-
больск, потом в Рязань… Че-
рез пару месяцев после войны 
мать вместе с ним перебралась 
в Эстонию и поселилась снача-
ла в Пюсси, потом в Кивиыли. 
Переезд в Силламяэ был свя-
зан с отчимом: ему предло-
жили работу в отделе кадров 
силламяэского предприятия 
«П/Я 22». Кивиылиский пе-
риод Михаила завершился, ко-
гда он учился в 9-м классе. В 
Силламяэ пошёл в нарвскую 
школу N 6, размещавшуюся 
тогда в здании нынешнего 
«Улья». Ему предложили по-
ступать в 8-й класс, так как 
Эстония уже перешла на один-
надцатилетку, а в Силламяэ 
среднее образование заверша-

лось ещё десятилеткой. Ми-
хаил не согласился, однако 
проявил упорство: наверстал 
упущенное и догнал своих 
сверстников.  
Если дед привил ему лю-

бовь к техническим наукам, 
то мать - к литературе, к кни-
гам, к поэзии. Душа Михаила 
приняла и то, и другое, и в 
нём не спорили физик (читай 
- технарь) и лирик, и он нико-
гда не переживал то состояние, 
которое было близко поэту 
Слуцкому, подтолкнувшее его 
к написанию стихотворения 
«Физики и лирики», в начале 
которого чётко обозначено от-
ношение к тем и другим: «Что-
то физики в почёте. Что-то 
лирики в загоне». Михаил Ва-
сильевич со Слуцким мог бы 
поспорить и, исходя из собст-
венного опыта, доказать ему, 
что вот он как технарь всегда 
был в почёте, но и как лирик 
никогда не был в загоне. Уже 
в юности мамины книги Ми-
хаил любил так же, как фре-
зеровку, азы которой постигал 
в механической мастерской 
на сланцехимическом комби-
нате в Кивиыли.  

 
С чего начинался  
путь в профессию  
 
Но фрезеровка - это как бы 

между прочим. Будучи в шко-
ле, Михаил серьёзно увлёкся 
физикой и химией, и по этим 
предметам в аттестате стоят 
пятёрки. После окончания 
школы поступил в техноло-
гический институт имени Лен-
совета на физико-химический 
факультет. Вспоминает, что к 
этому подтолкнул его после 
выпускного вечера в 10-м 
классе начальник отдела кад-
ров силламяэского завода Сер-
гей Лезин. Предприятию были 
очень нужны кадры специа-
листов. Узнав, что физика и 
химия - любимые предметы 
Михаила, Лезин порекомен-
довал поступать именно в этот 
ленинградский вуз, надеясь, 
что после окончания его мо-
лодой специалист вернётся в 
свой город. Так оно и случи-
лось. После института уже 
женатым человеком приехал 
Михаил со своей избранницей 

в Силламяэ (его супруга Люд-
мила Александровна - извест-
ная в городе шахматистка, вос-
питавшая не одно поколение 
молодых шахматистов) и со 2 
января 1957 года начал рабо-
тать мастером в основном цехе 
завода, тогда он ещё по-преж-
нему назывался «П/Я 22». 
Кстати, об избраннице. Отно-
шение к своей супруге, пройдя 
с ней рука об руку более 60 
лет, он до сих пор выражает 
стихами: «Вечерний ли пью 
чай, иль утром с солнцем вста-
ну, во мраке тёмной ночи и 
при свете дня я говорить, род-
ная, не устану: ты осчастли-
вила, по-моему, меня!» Чем 
не признание в любви к жен-
щине, которая отдала себя 
сполна семье, вместе с которой 
воспитали двух детей?! 

 
Заводские годы 

 
Почему Михаил Василь-

евич всегда с удовольствием 
вспоминает свои заводские 
годы? «Потому, - говорит он, 
- что, когда в январе 1957 года 
я пришёл в шестой цех, боль-
шинство рабочих моей смены 
были выпускниками ремес-
ленных училищ с шестилет-
ним школьным образованием. 
Это были очень старательные, 
дисциплинированные рабочие, 
хорошо справлявшиеся со 
своими обязанностями. Но не-
достаток образования мешал 

освоению новой техники и 
технологии. Моей первой за-
дачей стало постараться дать 
возможность моим подчинён-
ным получить семилетнее об-
разование. Я всё делал для 
этого, чтобы они могли учить-
ся в вечерней школе, занятия 
в ней строились с учётом смен-
ной работы. Но особенно мне 
запомнился период, когда к 
нам приехала большая группа 
выпускников ПТУ из Бокси-
тогорска (они обучались в учи-
лище на базе среднего обра-
зования). Как раз в тот момент 
мы переходили на новые схе-
мы переработки продукции, 
и им было гораздо проще объ-
яснять химические тонкости 
происходящих процессов. Ра-
ботать тогда было очень ин-
тересно».  
Но биографии свойственны 

и крутые переломы. Отработав 
на заводе 14 лет, Михаил пе-
решёл в пусковую дирекцию 
карьера N 2 заместителем ди-
ректора по кадрам и быту, за-
тем  помощником директора 
по кадрам и быту разреза 
«Нарвский», после чего - стар-
шим инженером по снабже-
нию. Более десяти лет трудо-
вой биографии Михаила Ва-
сильевича были связаны с 
«Эстонсланцем» и с много-
численными командировками 
по Союзу за «добыванием» 
запасных частей, материалов 
для предприятия. 

И летят за страницей страницы - 
Наших дней верстовые столбы, 
И в домашнем альбоме хранится 
Фотокопия нашей судьбы. 
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Крутой поворот 

 
Силламяэский завод посто-

янно нуждался в новых ква-
лифицированных кадрах, по-
этому создание своего базо-
вого училища для их подго-
товки было вопросом времени. 
И когда в 1981 году открывали 
в Силламяэ профессиональное 
училище, Михаил Васильевич 
для себя решил, что перейдёт 
обучать молодёжь своему ре-
меслу. И начался другой жиз-
ненный период, не менее ин-
тересный, чем производствен-
ный: более 14 лет он передавал 
свои знания и опыт учащимся 
как мастер производственного 
обучения и преподаватель 
спецдисциплин, не раз был 
классным руководителем, ор-
ганизовывал проведение тех-
нических ученических семи-
наров. «Каждый должен иметь 
золотую мечту. И поэтому, 
видно, я пошёл в ПТУ», - на-
пишет он в своём альбоме. 
Тяга к литературе, творче-

ству никогда не пропадала, 
как и к общественной работе, 
которой любил заниматься с 
юных лет. Был председателем 
ученического комитета, сек-
ретарём комсомольской орга-
низации школы, цеха, орга-
низовывал известные и по-
пулярные в 70-80-х годах игры 
«Зарница», турпоходы, сорев-
нования по разным видам 
спорта и сам был заядлым 
спортсменом, о чём свиде-
тельствуют многочисленные 
награды, участвовал в худо-

жественной самодеятельности. 
В своём альбоме бережно хра-
нит послание своего друга Ва-
дима Покровского к 70-летию 
со дня рождения, которое на-
чинается словами: «Ты в жиз-
ни не искал обочин. Всегда 
был там, где трудно очень…»  

 
В жизни не искал  

обочин… 
 
И сегодня он, несмотря на 

солидный возраст, «обочин» 
не ищет. Быть полезным лю-
дям, делиться тем, что знаешь 
и умеешь сам, - это в характере 
Михаила Васильевича. Орга-
низовал в училище общество 
книголюбов для коллег, а для 
учащихся - клуб «Кипарис», 
интерес к которому постоянно 
рос. Этот жизненный этап Ми-
хаила Васильевича я хорошо 
помню, поскольку он не раз 
рассказывал мне о том, чем 
они занимаются в клубе с ре-
бятами, какие темы выносят 
на обсуждение, с какими ли-
тературными новинками зна-
комятся, какие выставки вме-
сте с училищным библиоте-
карем оформляют, с какими 
интересными людьми встре-
чаются…  
Душа обязана трудиться… 

И она трудится. На будущий 
год Михаил Васильевич от-
метит своё 90-летие. Но как и 
в 20, 30, 40, 50… он не может 
быть не у дел. Ему интересно 
всё. А главное - ему интересна 
жизнь. То он роется в литера-
туре и, перелопатив десятки 
библиографических источни-

ков, узнаёт, откуда ведёт своё 
начало фамилия «Кафанов», 
то плетёт венки сонетов, по-
свящая их любимым людям, 
то рождает добрые пародии, 
то укладывает в стихотворные 
строки «былое и думы», то 
спешит в «Мерелайне» к же-
лающим послушать его лите-
ратурные беседы, не зря же в 
одном из своих стихотворений 
написал: «Я и книги - единое 
целое: с книгой сплю, с книгой 
ем, с книгой бегаю».  
Много времени и сил от-

нимает общество ветеранов-
атомщиков, к которому он при-
кипел душой и где вместе со 
своими единомышленниками 
проводит активную работу по 
сохранению памяти о станов-
лении и развитии завода, его 
людях, считая это своей обя-
занностью и долгом, тем более 
что этот год для завода юби-
лейный - 75 лет со дня рож-
дения. Кто же, как не сами 
ветераны, расскажут нынеш-
нему молодому поколению 
силламяэсцев, как всё начи-
налось, становилось, разви-
валось.  
За что бы ни взялся Михаил 

Васильевич, подход один: раз 
пообещал - надо сделать. От-
ветственный он человек и обя-
зательный. Вспоминается не-
давний случай. Решил напи-
сать заметку в «Силламяэский 
вестник» о своём друге. По-
обещал принести её в редак-
цию в определённый день. За-
метка оборвалась на полуслове 
- был экстренно госпитали-
зирован в Тарту в тяжёлом 

состоянии. Чуть пришёл в 
себя, заволновался, что замет-
ку не дописал, не передал в 
редакцию, как обещал. Номе-
ров редакционных телефонов 
не помнил. В памяти всплыл 
телефонный номер таллинн-
ского друга, которого попро-
сил обязательно позвонить в 
Силламяэ редактору газеты и 
сообщить, что он выполнит 
своё обещание и заметку при-
несёт сразу же, как оклемается. 
Это к слову об ответственно-
сти - за всё: за близких, друзей, 
коллег, за данное слово, за по-
ступки и вообще за жизнь, ко-
торую он любит. А ещё любит 
своих друзей. Им адресовано 
много стихов в альбомах. «Я 
благодарен вам, друзья, без 
вас и я бы был не я» - напишет 
он в одном из посвящений.  
Выкладывать свои мысли 

на бумагу - это его хобби. На-
верное, это очень здорово, ко-
гда через годы его внуки и 
правнуки, заглядывая в запис-
ки деда и прадеда, в фото-
альбомы, перелистают его 
жизненную летопись и непре-
менно узнают о нём что-то 
этакое, чего, возможно, не 
услышат от своих родителей. 
Хотя важно это не только для 
них. Биография каждого сил-
ламяэсца тесно переплетена 
с историей города. А историю 
можно изучать не только по 
официальным источникам, но 
и по жизнеописаниям жите-
лей.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Хотите проконсультироваться? Пожалуйста!

Во время консультации можно получить информацию об 
условиях предоставления услуг, подходящих для квартирного 
товарищества, необходимых документах и сроках, в том числе 
консультант поможет заполнить и подать ходатайство при не-
обходимости. «В последние годы потребности квартирных 
товариществ, а также возможности для реновации многоквар-
тирных домов значительно выросли. За пять лет в регионе 
Ида-Вирумаа около двадцати многоквартирных домов получили 
поддержку, но интерес к использованию как существующих, 
так и новых услуг во много раз выше», - сказала Трийн 
Рейнсалу, начальник отдела жилищного хозяйства и энер-
гоэффективности «KredEx». 
По словам Пилле Сёэт, члена правления Ида-Вируского 

Центра предпринимательства (IVEK), отзывы клиентов и 
предыдущий опыт также подтверждают востребованность 
таких консультаций. «В сотрудничестве с “KredEx” мы под-
считали, что в ближайшие десятилетия потребуется привести 
в порядок ещё как минимум несколько тысяч зданий в Ида-
Вирумаа, поэтому необходимость в дополнительной инфор-

мации, материалах и советах растёт. У нас есть многолетний 
опыт консультирования по вопросам ведения бизнеса, а также 
мы в курсе проблем и возможностей региона, что является 
большим преимуществом для повышения осведомлённости 
квартирных товариществ», - добавил руководитель центра 
развития. 

«KredEx» предлагает квартирным товариществам различные 
услуги - кредит, поручительство и пособие на реконструкцию. 
В центре предпринимательства можно проконсультироваться 
по поводу условий и требований, предъявляемых к ходатайствам, 
графика и сроков. При необходимости консультанты также 
окажут помощь в заполнении и подаче заявки и составлении 
документов. 

«Центры развития выступают за улучшение условий жизни 
и труда, окружающей среды и благополучия в регионе. Поэтому 
приведение в порядок и ремонт многоквартирных домов в 
интересах всех нас. Это приносит прямые выгоды жителям 
дома в виде экономии затрат и приятного микроклимата в по-
мещении, но также косвенно влияет на весь регион в виде 
более современной жилой среды», - добавила Сёэт. 
Чтобы воспользоваться консультацией, квартирное товарищество 

должно обратиться в Центр предпринимательства Ида-Вирумаа, 
контакты доступны здесь: https://www.ivek.ee/ru/квартирному-
товариществу/ 

По информации IVEK 

С конца мая квартирные товарищества смогут об-
ращаться в Ида-Вируский Центр предприниматель-
ства (IVEK) за бесплатной консультацией по посо-
биям, кредитам и поручительствам, предоставляемым 
«KredEx». 
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Краеведение
Прогулка из прошлого в настоящее

В 2015 и в 2017 годах вышли в свет 
при поддержке городского музея две его 
книги: «От Бад-Меррекюль до Тойла. 
Забытые дачные места северного побе-
режья Ида-Вирумаа» и «Они были пер-
выми». В последние три года Адельберт 
Юлиусович продолжал сбор материалов 
для нового издания. В конце мая этого 
года оно увидело свет. Автор-составитель 
своего третьего сборника назвал его 
«Тропами северного побережья Ида-Ви-
румаа».  
В предисловии к своему изданию он 

пишет: «Гунгербург, Усть-Нарова, На-
рва-Йыэсуу… Безбрежное море с белыми 
барашками волн… Бесконечный песчаный 
пляж. В разные времена этот знамени-
тый курорт был на слуху, но вот о 
первом в этих местах и когда-то тоже 
известном курорте Бад-Меррекюле и 
его основателе знают сейчас немногие. 
А ведь в 2022 году этому курорту ис-
полнилось бы 160 лет. В 2011 году про-
фессор Таллиннского университета Ау-
рика Меймре в своей монографии «То-
пография культуры: деятели русской 
культуры - дачники в Эстонии», указы-
вает: «Российская элита отдавала дань 
моде и наезжала в Эстонию уже в 20-
40-е годы XIX века, чтобы познакомиться 
с готической архитектурой Ревеля и на-
сладиться рыцарским средневековьем, 
а также посмотреть на недавно при-
соединённые к России земли и понаблю-
дать за ходом крестьянских реформ. 
Конечно, именно царская семья стано-

вилась магнитом, который притягивал 
в наши места массу людей. А люди - 
это деньги, благодаря чему на месте 
летних мыз вырастали дачные поселки, 
строились гостиницы, ванные заведения, 
рестораны…» Другой известный учёный, 
профессор Тартуского университета 
Сергей Исаков в книге «Заметки о пу-
теводителях по Эстонии XIX - начало 
XX вв.» отмечал: «В начале XIX века 
медицина в полной мере оценила цели-
тельную силу морских купаний, и с этого 
времени по всей Европе началось интен-
сивное развитие курортного дела по бе-
регам морей. Морские купания, водо-
лечение входят в моду. …Во второй по-
ловине XIX в. на территории Эстонии 
формируется новая курортная зона, рас-
положенная на Нарвском взморье, по 
южному берегу Финского залива, от 
Гунгербурга до Ору-Тойла. Ранее всего 
отдыхающие начали приезжать на лето 
в приморские деревни Силламягги (Сил-
ламяэ) и Меррекюль (Мерикюла)». 

В 2015 году вышла в свет моя первая 
книга «От Бад-Меррекюль до Тойла. За-
бытые дачные места северного побе-
режья Ида-Вирумаа», где была сделана 
попытка представить читателю исто-
рию известных среди отдыхающих XIX-
XX веков дачных местечек. Это Бад-
Меррекюль (Мерикюла), Шмецке (Ауга), 
Удриас (Удриа), Монплезир (Муммас-
сааре), Перьяцъ (Перьятси), Каннука, 
Силламягги (Силламяэ), Тюрсель (Тюр-
самяэ), Фокенхоф (Вока), Пюхаегги (Пю-
хайыэ) и Тойла, затрагивалась тема 

мыз и история некоторых небольших 
местечек в Вайвараской и Тойлаской во-
лостях. Книга вызвала интерес, и, учи-
тывая пожелания читателей, автор 
продолжил историко-краеведческую ра-
боту, благодаря чему появился этот 
сборник с названием «Тропами северного 
побережья Ида-Вирумаа». При подго-
товке книги были использованы исто-
рико-литературные находки, материалы 
Силламяэского музея и военно-истори-
ческого музея Синимяэских высот Вай-
вара, фонды Силламяэской библиотеки, 
материалы из Интернета и периодиче-
ской печати, воспоминания старожилов, 
старые открытки и современные фо-
тоснимки. Настоящая книга не является 
переизданием «От Бад-Меррекюль до 
Тойла. Забытые дачные места…», хотя 
в неё вместе с новыми изысканиями во-
шли и некоторые материалы, опубли-
кованные в 2015 году. Следует огово-
риться, что названия мест и деревень в 
этой книге приведены так, как они на-
зывались тогда, в своё время».  
Полистав книгу, читатели вместе с 

автором совершат интересную прогулку 
из прошлого в настоящее, от Нарвы до 
Летипеа, по ровным дорогам и бездоро-
жью, в разные периоды года. Как говорит 
Адельберт Пооль, он вместе со своим 
сыном Юрием, который помогал отцу 
запечатлеть самое интересное в снимках, 
прошёл и проехал более 110 километров, 
чтобы найти любопытные места, описать 
их и сфотографировать достопримеча-
тельности края. Ну и, конечно, чтобы 
поведать о них читателям. 
В сборнике много интересных мате-

риалов: о тракте Ревель-Санкт-Петербург, 
по истории почты, почтовых дорог и 
станций, ямщицкой службы, возникно-
вению курорта Гунгербург, о Бад-Мер-
рекюле и Шмецке, о знаменитых дачни-
ках, о Мерикюла наших дней, о Перьятси 
и Каннука, естественно, о Силламягги-
Силламяэ, о Тойла, усадьбе Сака… И 
много иллюстративного материала. Пе-
речень источников, которыми пользовался 
составитель сборника, обширен, в том 
числе использованы архивы Силламяэ-
ского музея. Его работники редактировали 
и сам сборник, который издан при его 
же поддержке и поддержке фонда «Eesti 
kultuurkapital». 
Автор выражает свою благодарность 

за плодотворное сотрудничество всем, 
кто помогал в создании этой книги, по-
делился своими воспоминаниями, фо-
тографиями, впечатлениями, журнали-
стам, краеведам и путешественникам. А 
мы, читатели, благодарны Адельберту 
Поолю за его кропотливый труд по сбору 
материалов и за желание поделиться ими 
со всеми, кому интересна история нашего 
региона.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Адельберт Пооль наверняка известен 
нашим читателям: он неоднократно 
писал в «Силламяэском вестнике» 
статьи на литературные и краевед-
ческие темы. Но сегодня он более 
всего увлечён именно краеведением, 
с интересом изучает историю нашего 
края и делится результатами своих 
изысканий с другими. 
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Разное
Кампания благодарности родителям

«Последний год в большей или мень-
шей степени перевернул с ног на голову 
повседневную жизнь каждого из нас. 
Особенно это касается родителей, которые 
столкнулись лицом к лицу с вызовами 
во многих сферах жизни. Настало время 
заметить и признать огромные усилия 
родителей, которые они приложили для 
поддержки детей во время спровоциро-
ванного COVID-19 кризиса. Совсем не-
просто совмещать дистанционное об-
учение, желания и потребности детей 
разного возраста со своей работой по 
найму, хобби, занятиями в свободное 
время и заботой о взаимоотношениях. 
Вероятно, в этом периоде были и хорошие 
моменты, если проводить время с семьей 
стало новой нормой. Я хотела бы побла-
годарить всех родителей, а также тех 
людей и организации, которые протянули 
руку помощи и помогли родителям лучше 
справляться со всеми их обязанностями», 
- сказала министр социальной защиты 
Сигне Рийсало. 
По данным опроса, проведенного Ми-

нистерством социальных дел среди мест-
ных самоуправлений в апреле, больше 
всего от проблем с психическим здо-
ровьем страдают именно молодёжь, дети 
и семьи, об этом свидетельствует и уве-
личение количества семейных ссор и 
случаев домашнего насилия. Об устало-
сти родителей и необходимости их за-
мечать и поощрять свидетельствует и 
проведённый Союзом защиты детей в 
марте опрос среди служащих в местных 
самоуправлениях работников по защите 
детей. Опрос показал, что во время кри-
зиса родители больше всего чувствовали 
нехватку свободного времени, слов под-
держки и возможностей получения по-
мощи, также выяснилось, что родители 
испытывали грусть и усталость, потому 
что им приходилось выполнять многие 
роли одновременно. 
Помимо публичных благодарностей, 

кампания призывает обратить внимание 
на потребности самих родителей и при 
необходимости позвонить для получения 
совета или помощи по телефону помощи 
детям 116 111, написать в чат помощи 
детям или почитать советы на сайте tark-
vanem.ee 

«В такие периоды важно видеть и 
подбадривать как родителя, так и ребёнка 
и замечать даже самые незначительные 
плюсы. Для того, чтобы быть опорой 
ребёнку, нельзя забывать и о собственных 
потребностях. Идеи, как сделать это луч-
ше всего, можно найти на портале tark-
vanem.ee», - сказала представительница 
портала tarkvanem.ee Ли Касвандик из 
Института развития здоровья. 
О том, что люди обеспокоены эмо-

циональным состоянием и психическим 
здоровьем себя и своих близких, свиде-
тельствует рост количества звонков на 
телефон помощи детям 116 111. «У ро-
дителей вызывает беспокойство то, что 
их дети перегружены учёбой, у них не 

сделано много домашних заданий, а до 
конца учебного года уже рукой подать. 
Детям трудно вернуться в школу, потому 
что у них пропал связанный с посеще-
нием школы режим. Родители чувствуют 
себя беспомощными, так как у них не 
хватает навыков справиться с эмоцио-
нальным, а порой даже физическим «ки-
пением» детей. Родители часто обра-
щаются за помощью и хотят записаться 
на приём к консультанту, так как их дети 
подавлены, замкнулись в себе и найти с 
ними контакт просто невозможно. Дети 
же, в свою очередь, обеспокоены тем, 
что их родители не входят в их положение 
и не понимают, что очень трудно успевать 
в школе, если совсем нет сил и мотивации. 
Дети начинают обвинять себя в том, что 
они недостаточно хороши и являются 
обузой для родителей. По телефону по-
мощи детям могут позвонить как дети, 
так и родители, потому что решить про-
блему вместе проще, чем бороться с ней 
в одиночку», - добавляет руководитель 
телефона помощи детям Департамента 
социального страхования Кятлин Сер-
вет. 
Кампания поддержки родителей Ми-

нистерства социальных дел пройдёт по 
13 июня, в этот период будет работать 
сайт www.aitähsulle.ee, где можно будет 
отправить слова благодарности родите-
лям. Оттуда словами благодарности мож-
но поделиться посредством скачиваемого 
благодарственного письма, эти письма 
будут отображаться на цифровых плака-
тах в городском пространстве и на бан-
нерах на новостных порталах и в других 
интернет-источниках. Также на страничке 
можно найти ссылки на сайты, предла-
гающие поддержку, - tarkvanem.ee и laste-
abi.ee. 

Анна ТИСЛЕР-ЛАВРЕНТЬЕВ,  
советник Министерства  

социальных дел 

В номинации «Freestyle» в возрастной группе 
«Юниорки» солистки танцевального коллектива 
«Антре» Александра Егорова, Таисия Кузнецова и 
Полина Хауки завоевали первое место. Судейская 
коллегия в составе Ирины Войцеховской и Натальи 
Нестеровой (Россия), Натальи Никитенко (Украина), 
Владимира Ермакова (Эстония) за номер «Маленькая 
Эстония» присудили коллективу под руководством 
Надежды Слюсаренко специальную премию «Слия-
ние хореографии и техники предмета». 

Наш корр. 

Начинается кампания благодарности 
родителям, которые поддерживали 
детей на протяжении кризиса, вы-
званного COVID-19. Каждый сегодня 
может сказать: «Спасибо!» родителям, 
которые поддержали своих детей в 
период вызванного COVID-19 кри-
зиса. Чтобы рассказать о родителях, 
которые поддерживали вас в слож-
ный год, на веб-сайте кампании  
www.aitähsulle.ee можно ввести их 
имена. Эти благодарности будут ото-
бражаться на цифровых рекламных 
щитах как в интернете, так и в го-
родском пространстве. В то же время 
будет уделено внимание удовлетво-
рению потребностей самих родителей 
и возможностям получения помощи.

27-28 мая 2021 года в Калининграде прошёл Меж-
дународный ОНЛАЙН-конкурс мажореток и бара-
банщиц «Янтарный парад», в котором приняли 
участие более четырёхсот юных спортсменов из 
России, Беларуси, Казахстана и Эстонии.

С победой!  
Новых достижений!
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Из официальных источников

«HUGO.legal» в сотрудничестве с Ми-
нистерством юстиции оказывает бесплат-
ную юридическую помощь уже в течение 
4 лет, и за это время такую помощь полу-
чили 37000 человек. Юридическую кон-
сультацию можно получить в 16 крупных 
окружных центрах на месте, а также по 
электронной почте или видеосвязи. Время 
консультации необходимо заранее зареги-
стрировать на сайте www.hugo.legal или 
по телефону 688 0400.  
Офисы «HUGO» расположены в 16 го-

родах Эстонии: Таллинн, Тарту, Пярну, Ра-
пла, Вильянди, Валга, Выру, Пылва, Йыгева, 
Пайде, Нарва, Йыхви, Раквере, Хаапсалу, 
Курессааре и Кярдла.  
Кто может получить бесплатную юри-

дическую помощь? 
Все люди, проживающие в Эстонии и 

имеющие средний брутто-доход до 1200 
евро в месяц, имеют право на бесплатную 
юридическую помощь. 
Исключение составляют семейные во-

просы, касающиеся прав ребёнка, для кото-
рых предел дохода составляет до 1700 евро. 
В каком объёме можно получить бес-

платную юридическую помощь? 
Первые два часа консультации бесплат-

ны, и опыт «HUGO» показывает, что наи-
более распространённые проблемы могут 
быть решены в течение первых двух часов, 
- среднее время консультации составляет 
2,2 часа. Если двух часов недостаточно, 

дополнительные 3 часа будут доступны со 
скидкой по цене 45 евро за час, а в семейных 
вопросах, касающихся прав ребёнка, со 
скидкой будет доступно 10 часов юриди-
ческой помощи. 
Чтобы получить бесплатную юридиче-

скую помощь, необходимо заключить кли-
ентский договор и уплатить единовремен-
ный взнос в размере 5 евро, который га-
рантирует лицу возможность получения 
юридической помощи на льготных условиях 
до конца календарного года. Несовершен-
нолетние освобождаются от оплаты собст-
венного взноса. 
Как получить бесплатную юридиче-

скую помощь? 
Чтобы получить юридическую помощь 

бесплатно и на льготных условиях, не-
обходимо записаться на приём к юристу 
по адресу www.hugo.legal или по телефону 
688 0400. Есть три варианта на выбор: 
встреча с юристом в офисе, по видеосвязи 
или по электронной почте. За четыре года 
по всей Эстонии основные проблемы, тре-
бующие помощи, были связаны: 

* с долговым правом (споры с кредито-
рами, банками и инкассо-фирмами); 

* с семейным правом (проблемы алимен-
тов, ухода за детьми и раздела имущества); 

* с трудовыми спорами; 
* с вопросами наследования; 
* со спорами между соседями и членами 

квартирного товарищества. 
Общаясь с местными властями, команда 

«HUGO» также создала несколько юриди-
ческих роботов для помощи людям, боль-
шинство из которых помогают им бесплат-
но. Юридических роботов можно найти 
на домашней странице www.hugo.legal  Для 
получения дополнительной информации 
Вы всегда можете позвонить по телефону 
688 0400. 

По информации  
Министерства юстиции 

Ощущение опасности продолжает снижаться

Самое высокое ощущение опасности 
пришлось на середину марта, когда кри-
тической ситуацию назвали 81% респон-
дентов. В настоящее время этот показатель 
упал до 19%. Результаты исследования по-
казали, что 69% опрошенных соблюдают 
все установленные меры по предотвраще-
нию распространения вируса, 20% рес-
пондентов частично соблюдают ограниче-
ния. Подавляющее большинство людей 
продолжают осознавать опасность, которая 
влечёт за собой распространение вируса, 
и считают меры безопасности необходи-
мыми.  
Позитивное отношение жителей Эстонии 

к вакцинации продолжает расти. Если в 

начале января вакцинацию поддерживали 
63% опрошенных, то в настоящее время 
это число выросло до 78%. При этом скеп-
тицизм по отношению к вакцинации наи-
более распространён среди людей в возрасте 
от 25 до 49 лет. 19% респондентов отказа-
лись от вакцинации. 

«Смягчение возрастных ограничений на 
вакцинацию и введение сертификата о вак-
цинации, вероятно, вынудили сомневаю-
щихся принять решение в пользу иммуни-
зации. Также приближается сезон отпусков, 
и люди хотят более свободно передвигать-
ся», - объяснила руководитель исследований 
«Turu-uuringute AS» Карин Рейварт. 
У 40% опрошенных ситуация, связанная 

с коронавирусом, повлияла на уменьшение 
их личного дохода или дохода их семьи. 
Снижение дохода чаще ощущают люди в 
возрасте от 35 до 49 лет, люди других на-
циональностей и жители Северо-Востока. 

 
По информации ERR 

Вакцинация 
подростков может 
начаться осенью

Европейское агентство лекарст-
венных средств (EMA) дало зелёный 
свет на использование вакцины от 
коронавируса «Pfizer/BioNTech». В 
Германии сразу заявили, что приви-
вать школьников они начнут 7 июня. 
В Эстонии такая возможность об-
суждалась. «Мы не спешим с под-
ростками в данный момент. Прежде 
всего, в фокусе внимания государства 
должно быть снижение или устране-
ние очень серьёзных случаев забо-
левания, а также последствий и по-
бочных эффектов, или так называе-
мого "долгого COVID". Нам необхо-
димо сосредоточить внимание на вак-
цинации взрослых», - заявила Лутсар 
в интервью ERR. По её словам, скоро 
школьный год закончится, и начнутся 
летние каникулы, однако с организа-
ционной точки зрения в школах проще 
и эффективнее делать прививки детям. 
Также есть и другой вариант - про-
водить вакцинацию у семейных вра-
чей. Лутсар подчеркнула, что под-
росткам стоит сделать прививки до 
появления очередной волны корона-
вируса. «К тому времени мы должны 
знать, что у нас есть достаточное ко-
личество вакцин. Это же не новость, 
что мы не можем разбрасываться 
мРНК-вакцинами, и очень большое 
количество взрослых ещё не вакци-
нировано. Дети не являются нашим 
приоритетом, потому что у них ко-
ронавирус протекает в лёгкой форме, 
- объяснила Лутсар. - Я очень на-
деюсь, что к августу прививку получат 
70% взрослых людей. И когда учеб-
ный год будет не за горами, то можно 
будет подумать о детях».  
Осенью в школах опасаются 

третьей волны вируса, потому что 
там находится большое скопление 
людей, а дети не вакцинированы. 
Также многие учителя отказались 
делать прививки. По этой причине 
Лутсар советует учителям, родителям, 
бабушкам и дедушкам сосредото-
читься на своей вакцинации, чтобы 
предотвратить новую волну вируса. 

По информации ERR 

Юридическая помощь будет доступна 
в течение ещё как минимум трёх лет в 
16 консультационных бюро по всей 
Эстонии, а также по электронной почте 
и видеомосту.

В настоящее время нужно сосре-
доточиться на вакцинации взрос-
лого населения. Вакцинация под-
ростков 12-15 лет будет на по-
вестке дня ближе к осени, если к 
этому времени успешно привьют 
более старшие группы и в нали-
чии будет достаточно препаратов, 
сказала глава научного совета, 
профессор Ирья Лутсар.

По сравнению с опросом, проводив-
шимся в марте этого года, чувство 
опасности у эстонцев существенно сни-
зилось - это следует из данных опроса, 
проведённого «Turu-uuringute AS».

Вам могут 
помочь юристы
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Праздники
Чистый разум - чистый воздух

Из названия мероприятия можно по-
нять, что тема дня - ЭКОЛОГИЯ. Если 
нами руководят правильные позитивные 
мысли, то мир вокруг нас чист и ярок. 
Праздник символично начался с парада 

колясок, ведь именно с момента рождения 
дети - маленькие частички большого 
счастья, чудо, которое наполняет жизнь 
каждого взрослого неподдельной ра-
достью и теплотой. Да и постижение 
секретов общения между людьми, при-
витие любви к близким, воспитание доб-
рого отношения к природе, формирование 
малыша как личности закладывается в 
семье. 
Во втором параде стилизованных дет-

ских колясок приняли участие 12 команд, 
малыши и их родители. Ограничений 
для участия не было, главное - придумать 
образ, оформить передвижное средство 
и пройтись по улице. Во время шествия 
под ритмы барабанщиков «Drummers оf 
the World» были представлены коляски 
«Улыбка», «Дракон», «Маленькая пчёлка», 
«Бэтмобиль», «Скромность украшает», 
«Инь и Янь», «Летняя бабочка», «Летнее 
настроение», «Баттерфляй». Жюри в со-
ставе Алевтины Ермаковой, председателя 
депутатской комиссии по образованию 
и культуре, Юрия Линка, главного спе-
циалиста по культуре и спорту городского 
Управления, Юрия Романова, руководи-
теля отдела по молодёжной работе и 
культурным мероприятиям СМЦИ 
«Улей», определило призёров парада: 3-
е место у команды «Царь», 2-е - у команды 
«Ливерпуль», 1-е завоевала команда «Ис-

тина где-то рядом». Все участники парада 
стилизованных детских колясок получили 
поощрительные призы, а победители - 
призы, предоставленные торговыми фир-
мами «Astri keskus» и «FAMA keskus». 
Эстафету праздника принял мэр города 

Тынис Калберг, который поприветствовал 
присутствовавших и пожелал тёплого 
лета и подольше оставаться детьми в 
душе, беззаботными, весёлыми, радост-
ными. 
Зарегистрировавшиеся для участия в 

состязаниях «ВЫРАСТИ ДЕРЕВО» 
команды проходили этапы эстафет: «Не 
жалей трудов - будет больше пудов» 
(нужно было набрать земли в горшочек); 
«Дорого дерево не только плодами, но и 
листами» (в викторине по названиям рас-
тений надо было найти соответствующие 
картинки); «Землю орошаем - урожай 

поднимаем» (предстояло построить во-
допровод из одноразовых стаканчиков); 
«Прямое дерево ветра не боится» (надо 
было подвязать саженцы); «У каждого 
плода свои семена» (предлагалось рас-
сортировать семена); «Без удобрений не 
будет растений» (следовало развести 
удобрение в ёмкости). 
Кто не смог принять участие в ко-

мандных эстафетах, активно трудился в 
мастерских «Вторая жизнь предметов»: 
изготавливал изделия из пластиковых бу-
тылок и тары из-под сока, создавал эскиз 
знака «Соблюдайте чистоту» и принимал 
участие в играх и эстафетах у сценической 
площадки. Яркость празднику и музы-
кальность создавали юные артисты из 
театра «Dream Theater» и солисты-вока-
листы. 
Праздник состоялся при поддержке 

городского Управления. Все участники 
праздника получили сладкие призы, а 
команды - растения в горшках, за кото-
рыми будут ухаживать. Победителями в 
командных эстафетах среди воспитан-
ников детских дошкольных учреждений 
стала команда «Lepatriinud» из детского 
сада «Pääsupesa», среди учеников - коман-
да первого класса школы «Eesti Põhikool».  
Благодарим всех друзей, принявших 

участие в праздничном мероприятии. 
Желаем, чтобы каждый ребёнок был здо-
ров и окружён заботой родителей и род-
ных. Пусть небо над головой всегда будет 
мирным, а каждый новый день - добрым 
и интересным! Всем любви и взаимопо-
нимания, покоя и порядка, радости и 
гордости за крепость семейных уз, за 
достижения наших детей. Пусть детские 
улыбки освещают нашу планету! 

Наталья ЕРМАКОВА,  
директор «Улья» 

Фото предоставлено «Ульем» 

«Чистый разум - чистый воздух» - 
так назывался детский праздник, по-
священный Дню защиты детей. Он 
проходил 1 июня на площадке около 
Силламяэского молодёжного центра 
по интересам «Улей».
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Нас встретила экскурсовод Кадри и подробно рассказала 
об истории Тойлаского парка, памятнике первому президенту 
Эстонии Константину Пятсу. Затем мы с гидом поехали на 
велосипедах по парку и далее до Вока. Благодаря удалённости 
от крупных городов и близости моря, здесь можно неплохо 
отдохнуть на свежем воздухе.  
В Тойла берёт своё начало туристическая тропа, проходящая 

вдоль берега моря. Во время прогулки познакомились с при-
родой балтийского глинта и местной культурой. По пути наш 
гид увлекательно рассказывала об этих замечательных местах 
Ида-Вирумаа. В десяти километрах от посёлка Тойла распо-
ложен заповедник Онтика, знаменитый своим водопадом Ва-
ласте. Глинт в Онтика - самая высокая часть балтийско-ла-
дожского уступа. По одной из версий, глинт является берегом 
древнего моря, которое образовалось около 11000 лет назад в 
результате схода ледника. Ещё одно зрелищное место - 
весенний водопад Алуоя, образуемый ручьём, впадающим в 
реку Пюхайыги. Побывали мы и на смотровой вышке Тойлаской 
гимназии, откуда открываются прекрасные виды на Тютарласед, 

Силламяэ, Нарва-Йыэсуу, поселок Пюхайыэ. После экскурсии 
специалист горуправы Юрий Линк вручил призы самым ак-
тивным участникам велопохода. Замечу, что в нашей группе 
были велосипедисты из Нарвы, Усть-Нарвы, Кивиыли, Йыхви 
и Силламяэ. Следующие походы планируем организовать до 
Валасте, Нарва-Йыэсуу, Сака. Будем участвовать в церемонии 
открытия велодорожки Нарва - Нарва-Йыэсуу. Приглашаем в 
нашу компанию! 

Александр ГУЩИН, 
клуб «Sillsport» 

Фото Валерии ЕЛЬЦОВОЙ 

В конце мая двадцать шесть энтузиастов велосипедного 
движения совершили увлекательный велопоход до 
Тойла.


