
БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  № 39 (3416)  28 октября  2021 г.

«Выборная» радуга 
  
«Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» - 

эта фраза для запоминания последовательности цветов 
радуги знакома каждому с детства. Но если весной и 
летом радугой нас не удивишь, хотя на неё всегда 
приятно смотреть, то в середине октября это уже 
воспринимается как подарок природы. Она его и 
приурочила ко дню выборов. 

«17 октября отправился на ежедневную тренировку 

на тропу здоровья - надо постоянно поддерживать себя 
в форме, быть готовым к путешествиям, а тут радуга 
расцвела. Ракурс снизу для снимка мне не понравился, 
поэтому галопом отправился  в гору. Хорошо, что радуга 
меня дождалась, - сказал автор фото Александр Гущин, 
руководитель клуба «Sillsport», организующего вело- и 
пешие походы. - Прекрасно, что радуга сама в город 
пришла, но если хотите увидеть больше природных 
красот, то присоединяйтесь к нашей походной жизни». 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Свет и цвет для радости
Есть небольшой скверик на улице Кооли. Кра-

сив и обихожен. В летнее время хороше место для 
моциона, но по осени рано темнеет, а потому… 

«Сюда, перейдя улицу Геологическую, живущие 
на ней, а также те, кто живёт в близлежащих домах 
на бульваре Виру, приходят, чтобы подышать свежим 
воздухом. Но место было плохо освещённым, потому 
приличная публика вечерами предпочитала в скверик 
прогулки совершать аккуратно, ибо в темноте случа-
лись встречи с любителями под её покровом выпить 
и «повыражаться на закуску». С моей стороны было 
внесено предложение сделать сквер нормально осве-
щённым - для уюта, безопасности, создания паркового 
антуража.  Предложение было принято, проведён 
конкурс. Поставлено шесть светильников, у них кра-
сивая форма», - сказала «СВ» главный специалист 
муниципального отдела городского хозяйства Лариса 
Кислицына.  

А фонари, действительно, добавили скверику до-
полнительный шарм. 

Николай КЛОЧКОВ 
Фото автора 
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Городское хозяйство
Цветы отправляются  

зимовать 
 

Многолетние цветы. Спросите садоводов, и они вам прочитают 
многочасовую лекцию, приведут примеры, какие виды сохраняют 
свои декоративные качества долго, а какие надо пересаживать 
через несколько лет. 

Те из многолетников, которые за счёт разнообразной окраски, 
причудливой фактуры делают клумбы в городе стилистически эф-
фектными, в основном свою роль отыгрывают через четыре года. Но 
чтобы и этот срок они радовали летом глаз, их надо профессионально 
отправить на зимовку. Этим сейчас заняты специалисты фирмы 
«N&V» (с ней у муниципалитета есть договор на посадку цветов и 
уход за ними).  

«Многолетники готовятся к зиме по плану, проводится прополка, 
подрезка, подкормка удобрениями. Те, что нуждаются в покрытии, - 
укрываются. В основном это розы в сквере у здания горуправы, 
около спорткомплекса. Некоторые цветы на улице Кооли тоже нуж-
даются в укрытии. Но клумбы совсем не опустели - это силламяэсцы 
и гости видят своими глазами», - сказала «СВ» главный специалист 
муниципального отдела городского хозяйства Лариса Лутсеп. Ну а 
что касается однолетних цветов, то они свой срок отслужили и уже 
убраны с клумб. 

«Бац - и нет!» - воскликнул мой знакомый, ко-
торый облюбовал променад для своих прогулок. 

Полюбопытствовал: «Кого нет?» В ответ: «Да не 
кого, а чего. Гамак с променада спёрли. И куда 
полиция смотрит?!» Не берусь судить, куда она смот-
рит, но заявления о краже в полицию не поступало. 
А гамак отсутствует на променаде уже давненько, и 
факт его отсутствия начал обрастать слухами. Может 
быть, есть другие причины для исчезновения, а не 
только кража? Всё оказалось прозаичнее, чем тайны 
в романах Агаты Кристи или Конана Дойла. Как по-
яснили «СВ» в муниципальном отделе строительства 
и землеустройства, гамак начал проседать, то есть 
имеет место какая-то недоработка со стороны фирмы, 
которая выполняла заказ. Поскольку существует га-
рантийный срок, то была претензия в адрес этой 
фирмы от городского Управления. Фирма взяла гамак 
на «исправительные работы». Вопрос только в том, 
на какой срок. Отдел держит этот вопрос на контро-
ле. 

Двенадцать «новичков» 
 

Сообщалось, что в ходе предвыборной кампании 
центристы решили за свой счёт установить восемь 
скамеек в местах, где горожане любят прогуливаться. 
Они внеплановые и появятся в недалёком будущем, а 
те, которые планировались муниципалитетом в ны-
нешнем бюджетном году, то есть за счёт городского 
бюджета, уже установлены. 

Вдоль залива, пониже тропы здоровья стоят десять 
«новобранцев», которые сменили «ушедших в запас». У 
тех, что стояли раньше, где-то опоры подгнили, что-то не-
сознательная публика сломала, чтобы использовать на 
дрова для шашлычного застолья на природе. Ныне уста-
новленные скамейки стоят на металлических ногах, забе-
тонированных для устойчивости. Ещё две скамейки по-
ставлены у тренажёров на тропе здоровья, ближе к улице 
Ранна. 

Конечно, это не скамьи, которые красуются на проме-
наде или на реновирующемся участке бульвара Виру, но 
для отдыха, глядя на залив, вполне и вполне подходящи. 
Чем я и воспользовался, присев и дав себе передышку в 
«фотопрогулке».

Пропавший гамак

Николай КЛОЧКОВ, фото автора
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Наш опрос
Прошедшие выборы  
на взгляд избирателя

Владимир САВРАСОВ: 
1. Смешанное ощущение. 

С одной стороны, всё без не-
ожиданностей. С другой сто-
роны, жаль, что оппозицио-
неров стало в составе гор-
собрания меньше. Нужно 
разнообразие мнений, когда 
решения принимаются. 2. 
Каждый большой проект, ко-
торый планируется, должен 
шире обсуждаться. Аргумен-
ты «за» и «против» не долж-
ны быть предъявлены только 
депутатским большинством. 

Анфиса ЕРЁМИНА:  
1. Неожиданность была 

только одна - что врачи-кан-
дидаты столько голосов на-
брали. Но мне потом соседки 
рассказывали, что им их се-
мейный врач позвонил и по-
просил проголосовать за 
него. Не знаю, так оно было 
или не так. 2. Трудно сказать. 
Молодым одно нужно, по-
жилым - другое. Значит, де-
путатам надо искать баланс 
интересов. Вот пусть ищут 
и находят.  

Алексей СОБОЛЕВ:  
1. Итог выборов был пред-

сказуем, и меня он вполне 
устраивает. 2. Я знаком с 
предвыборной платформой 
центристов. Если удастся 
действовать успешно по тем 
направлениям, которые ими 
намечены, то полностью их 
поддерживаю. Но на фоне 
больших проектов не следует 
забывать о малых. Я как учи-
тель физкультуры хочу об-
ратить внимание депутатов 
на спортивные площадки 
возле школ. Кстати, корона-
вирус, с которым идёт борьба 

с неопределённым исходом, 
тоже заставляет об этом ду-
мать - на свежем воздухе 
должно проводиться больше 
занятий. Около школы «Кан-
нука» площадка - это два 
баскетбольных щита. Хоро-
шо, что рядом тропа здо-
ровья. Около эстонской шко-
лы я вообще ничего не при-
метил. 

Екатерина ЛАНИНА:  
1. Честно? Прошли выбо-

ры и прошли. Я голосовать 
не ходила, хотя мама с папой 
уговаривали. А мне кажется, 
что им сказали: «Надо!» Мне 
это неинтересно. 2. Слышала, 
что планируется какой-то 
«Парк будущего». Построят 
- загляну.  

Андрей ЯКУШЕВ:  
1. Итоги выборов устраи-

вают. Хорошо, что среди де-
путатов появились новые 
лица. 2. Бульвар Мере, про-
менад - это здорово, но го-
роду не хватает хорошего 
стадиона. Знаю, что в этом 
вопросе есть подвижки, но 
очень бы не хотелось, чтобы 
дело замерло на каком-ни-
будь промежуточном этапе. 

Валентина ЕФИМОВА:  
1. Голосовала, условно го-

воря, за центристов. Почему 
условно? В маленьком городе 
всё на виду. Партийная при-
надлежность мало кого вол-
нует. Не советские времена. 
Судят по тому, что делается. 
Сделали бы другие лучше? 
Весьма спорно, так как очень 
многое зависит от верхов на 
Тоомпеа. 2. Ответ на этот 
вопрос сложно на ходу сфор-
мулировать. У меня есть ра-

бота, хотя и не в Силламяэ, 
где я живу. Сын учится в 
университете. Он сам потом 
будет делать выбор, но я хо-
тела бы его возвращения в 
родной город. Значит, он, го-
род, должен быть уютным, 
красивым и «работоспособ-
ным», то есть в плане воз-
можности найти работу.  

Виктор ВОЛКОВ:  
1. Удовлетворения по ито-

гам выборов нет. Пояснять - 
почему - не буду. 2. Самая 
больная тема для города - 
фасады домов. В микрорай-
оне красный кирпич крошит-
ся. То ли он был некаче-
ственным, то ли к нашим 
погодным условиям непри-
годен. Но факт остаётся фак-
том. Штукатурят, но и это 
не даёт нужного результата. 
Собственность квартирных 
товариществ - пусть они 
сами справляются? КТ ста-
раются делать то, что им по 
силам, правда, зациклились 
на отмостке. КТ нужна 
бóльшая поддержка города, 
финансы КТ маловаты. 

Валентина КОПЫЛЁ-
ВА:  

1. А чего на выборы не 
сходить? Интересно. Мой 
кандидат прошёл, я в газете 
прочитала. 2. Не надо думать, 
что пенсионеры - электорат 
безмозглый. Нам не только 
свою молодость вспоминать 
осталось. Мы же за детей и 
внуков тоже болеем. Где им 
работать, где учиться? Если 
мы об этом думаем, то и де-
путатам того же желаем.  

Евгений БАРМОТИН:   
1. Результатами удовле-

творён. То, как город рабо-
тает по проектам, поддер-
живаю. 2. Хотелось бы, что-
бы в депутатскую комиссию, 
занимающуюся вопросами 
спорта, вошли бы люди, ко-
торые радеют за развитие и 
сохранение разных его видов. 
Нужно менять систему до-
тации спортивным клубам 
от города. Конкретные пред-
ложения по этому поводу 
есть, но в предыдущем гор-
собрании их почему-то ото-
двинули в сторону. 

Валерий СДВИГОВ:  
1. Итоги такие, как я и 

ожидал. Меня они вполне 
устраивают. 2. Я человек пен-
сионного возраста, поэтому 
приходится о здоровье забо-
титься. Но я и не настолько 
стар, чтобы ограничивать 
себя тропой здоровья: не хо-
чется монотонно накручивать 
круг за кругом. И я не один 
такой. Нужно продолжить 
оборудование места прогулок 
в бору и далее. Читал, что 
велись какие-то предвари-
тельные разговоры между 
нашей горуправой и Нарва-
Йыэсуу. Понятно, что «по-
граничная территория», что 
нужны согласования и день-
ги. А было бы хорошо, если 
бы можно было прогуляться 
даже до Нарва-Йыэсуу. Де-
путатам от «оппозиции» по-
желал бы конструктивизма. 
Пришли работать - работай-
те, а не затевайте дрязги. 

 
Вопросы задавал  

Николай КЛОЧКОВ 
Фото  

Бориса СИНИЦОВА 

Кто хотел, тот голосовал. Кому лень или скучно - 
отсиделся в хате, которая с краю. Как бы то ни 
было, результат имеется, скоро новый депутатский 
созыв начнёт принимать решения. Ну а мы пока 
задали два вопроса силламяэсцам (не специально 
подобранным, а тем, кто на наши телефонные 
звонки и при разговоре на улице согласился отве-
тить):  
1. Удовлетворены ли лично Вы итогами выборов?  
2. На каких городских делах, на Ваш взгляд, депу-
татам следует сосредоточиться?
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Городское хозяйство
Квартирная  оптимизация

- Начнём с количества квартир, от-
носящихся к городской собственно-
сти. 

- Сейчас их 124. В течение года гору-
правление активно занималось продажей 
на аукционах незаселённых квартир. Из 
17-ти продано шесть. Очередной откры-
тый письменный аукцион состоится пер-
вого ноября. Для приватизации аренда-
торами предназначалось 118 квартир. 
Приватизировано 60. Есть жильё, пред-
назначенное для выполнения социальных 
обязательств, возложенных законом на 
муниципалитет, - 50 квартир, а ещё пять 
определены как жильё работодателя (для 
тех, кто приходит на работу либо в мест-
ное самоуправление, либо в подведом-
ственные ему учреждения). Вот эти 55 
малогабаритных квартир точно останутся 
городской собственностью. Это, напри-
мер, дом по улице Каяка, 17, который в 
своё время и был реновирован под соци-
альное жильё. 

- Незаселённое жильё для города 
явная обуза, особенно в отопительный 
сезон. Да и арендаторы бывают разные. 
Если накапливаются долги по комму-

нальным платежам у арендаторов, то 
квартирные товарищества обращаются 
за их погашением в муниципалитет. 
Эти факторы повлияли на квартирную 
оптимизацию? 

- Да. Но есть ещё один. От продажи 
квартир, находящихся в городской собст-
венности, деньги поступают в бюджет 
Силламяэ, что позволяет использовать 
эти средства на нужные городу дела. С 
осени прошлого года и до настоящего 
времени было куплено у города квартир 
на сумму 315 тысяч евро.  

Для продолжения приватизационного 
процесса людям, которые живут в соци-
альных квартирах уже давно, сделано 
предложение купить их. Цена приобре-
тения для арендаторов определяется ис-
ходя из среднестатистической за полгода 
по Силламяэ и делится надвое. То есть 
если квартира оценена в 8000 евро, то 
для арендатора цена будет составлять 
4000.  

Перед тем как начать раздумывать о 
том, покупать или не покупать, следует 
ознакомиться с адресами тех квартир, 
которые в собственности города остаются. 

Они есть на городском сайте. Если арен-
датор видит, что его квартиры в этом 
списке нет, то может подавать заявление 
о приватизации. 

- Как выглядит эта процедура? 
- Заявление можно подать в обычном 

рукописном варианте или в электронном 
виде в городское Управление Силламяэ. 
В заявлении указывается желание при-
ватизировать арендуемое у города жильё. 
Необходимо приложить копию арендного 
договора, заключённого с «МЕКЕ Сил-
ламяэ». Если есть желание получить рас-
срочку по платежу (она предусмотрена), 
то это должно быть также отмечено в за-
явлении. Горуправление публично дово-
дит все основные условия отчуждения 
жилых помещений, в том числе и в со-
общениях, публикуемых в «Силламяэском 
вестнике»: что должно включать пред-
ложение о приобретении жилья и какие 
документы к нему прилагаются. 

Если говорить о рассрочке, то ситуация 
такая. Берём ту же самую условно оце-
нённую в 8000 евро квартиру. Первый 
обязательный взнос, который должен по-
ступить от покупателя после того, как 
муниципалитет заявление удовлетворит, 
должен быть не менее трети от общей 
суммы. Оставшаяся сумма делится рав-
ными частями на 12 месяцев. Но добав-
ляются два процента годовых. В нашем 
гипотетическом случае «процентная сум-
ма» составит не более 30 евро. 

Николай КЛОЧКОВ 

Как пояснили в муници-
пальном отделе строительства 
и землеустройства, стадион и 
трибуны - разные «епархии», 
хотя и связаны между собой. 
Обновлённый стадион как 
спортивная площадка должен 
появиться с денежным уча-
стием со стороны, а сопут-
ствующее ему пока планиру-
ется построить за счёт города. 
Трибуны и то, что будет под 
ними, - это и есть сопутствую-
щее. Нужно ли оно? Необхо-
димо. 

Посудите сами. Выходят 
футбольные команды на матчи, 
уходят на перерыв или после 

финального свистка сейчас че-
рез легкоатлетический манеж. 
Это неудобно, и время, пред-
назначенное на передых, со-
кращается. Судейская комната 
тоже находится в основном 
здании спорткомплекса. А если 
говорить о болельщиках, то 
комфортно ли им наблюдать 
за соревнованиями на беговых 
дорожках или за футбольными 
состязаниями, сидя на бетон-
ных плитах уже давних вре-
мён, прикрытых деревянными 
досками? При жаре, конечно, 
бетон холодит, а когда про-
хладно и ветрено? 

Публичная демонстрация 

проекта условий для про-
ектирования началась 14 ок-
тября и заканчивается сего-
дня. Так как имеется в нали-
чии действующая детальная 
планировка, то решено про-
вести открытое делопроиз-
водство по объекту. О том, 
что хочет город (проектные 
условия), можно узнать не 
только лично побывав в го-
руправе, но и на домашней 

страничке муниципалитета. 
«Если говорить о стадионе, 

то, как и планировалось на 
этот год, проект разработан, 
идёт его экспертиза фирмой, 
которая выиграла конкурс 
госпоставки», - сказал руко-
водитель муниципального от-
дела строительства и земле-
устройства Владимир Соку-
шев. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора 

В информации «СВ» с последнего заседания горсобрания прошлого созыва 
сообщалось, что внесено изменение в «Порядок управления, пользования и 
распоряжения жилыми помещениями, находящимися в собственности города 
Силламяэ» и принято постановление «Порядок отчуждения квартирной 
собственности нанимателем». Некоторые нюансы этих документов позднее 
осветил в беседе с корреспондентом «СВ» специалист отдела городского хо-
зяйства Александр ПАХОМОВ.

На городском сайте и в «Силламяэском вестнике» была 
размещена информация муниципалитета о том, что го-
родским Управлением Силламяэ начато делопроизводство 
по выдаче проектных условий для составления проекта 
строительства трибун и подтрибунных помещений на 
территории стадиона спорткомплекса «Калев». Люди, к 
развитию спорта в городе неравнодушные, при встречах 
на улице озадачили меня вопросом: сообщалось, что эс-
кизный проект стадиона в новом его виде имеется, а 
трибуны были вроде бы только в задумке?

Разные слагаемые одного дела
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Из официальных источников

Председатель финансовой комиссии Эрки 
Сависаар пояснил, что это позволит улуч-
шить экономическое положение пенсионе-
ров. «В дальнейшем в отношении пенсии 
по старости начнёт действовать ступенчатый 
подоходный налог. Налоговая ставка для 
средней пенсии по старости - ноль. Всё, 
что сверх этой суммы, будет облагаться 
обычным подоходным налогом в размере 
20%», - сказал Сависаар. По его словам, 
освобождение доходов от налогов сначала 
применит Департамент социального стра-
хования, затем - Пенсионный регистр. «В 
случае, если пенсия и выплаты обязательной 
накопительной пенсии ниже, чем сумма 
освобождённого от подоходного налога до-
хода пенсионера, пенсионер сможет исполь-
зовать остаток для освобождения от подо-
ходного налога других доходов, например, 
зарплаты. Для этого пенсионер должен по-
дать заявление лицу, удерживающему по-

доходный налог, то есть лицу, которое со-
вершает выплаты», - сказал Сависаар. 

Право на освобождение доходов людей 
пенсионного возраста от налогов распро-
страняется на всех лиц, достигших пен-
сионного возраста, вне зависимости от пен-
сионного статуса и типа пенсии. Таким об-
разом, вычесть не облагаемый налогом доход 
могут и лица, отсрочившие выход на пен-
сию. 

Заместитель председателя финансовой ко-
миссии Айвар Кокк добавил, что в случае, 
если человек достигает пенсионного возраста 
в период налогообложения, он получает право 
использовать не облагаемый налогом доход 
лица пенсионного возраста в течение всего 
периода налогообложения, т. е. 12-кратную 
месячную ставку, как в общем случае с не 
облагаемым налогом доходом. «Размер сред-
ней пенсии по старости в значении Закона о 
подоходном налоге устанавливается на период 
налогообложения в Законе о государственном 
бюджете на соответствующий год», - пояснил 
Кокк. Он сослался на данные, согласно ко-
торым в соответствии с летним прогнозом 
Министерства финансов и с учётом внеоче-
редного повышения пенсий на 20 евро в 
2023 году средняя пенсия по старости со-
ставит 654 евро. 

«Законопроект также сохранит освобож-

дение от уплаты подоходного налога, при-
меняемое в отношении выплат обязательной 
и дополнительной накопительной пенсии 
лицам с отсутствующей трудоспособностью, 
достигшим пенсионного возраста. Для этого 
от уплаты подоходного налога будут осво-
бождены выплаты обязательной и допол-
нительной накопительной пенсии лицам, у 
которых непосредственно перед достиже-
нием пенсионного возраста была установлена 
отсутствующая трудоспособность», - сказал 
Кокк. Он добавил, что в настоящий момент 
выплаты лицам с отсутствующей трудоспо-
собностью не облагаются налогом. Когда 
люди достигают пенсионного возраста, от-
сутствующая трудоспособность им больше 
не назначается. В результате этого они 
теряют право на освобождение от уплаты 
подоходного налога. Согласно поправке, 
освобождение от уплаты подоходного налога 
для людей с отсутствующей трудоспособ-
ностью сохранится и после достижения 
пенсионного возраста. 

По планам закон вступит в силу 1 января 
2023 года. Освобождение от уплаты подо-
ходного налога в отношении людей с от-
сутствующей трудоспособностью будет при-
менено задним числом с 1 января 2021 года. 

 
Гуннар ПААЛЬ,  

пресс-служба  
Рийгикогу 

COVID-19

Во-первых, правительство 
одобрило распоряжение, которое 
позволяет с понедельника, 25 ок-
тября, участвовать в мероприя-
тиях, при проведении которых 
проверяются COVID-cправки, 
только тем взрослым, которые 
прошли курс вакцинации или 
переболели COVID-19. Доступ 
невакцинированных лиц к конт-
ролируемым мероприятиям и ви-
дам деятельности ограничива-
ется, поскольку они подвергают-
ся очень высокому риску зара-
жения и, являясь заражёнными, 
распространяют вирус больше, 
чем обладающие иммунитетом 
к болезни лица, также им грозит 
риск заболеть в более тяжёлой 
форме и попасть в больницу. 
При этом нагрузка на больницы 
в настоящий момент уже нахо-
дится на критическом уровне. 

Изменение распространяется 
на занятия взрослых спортом, 
тренировки, участие в молодёж-
ной работе, деятельность и об-
разование по интересам, допол-
нительное обучение и повыше-
ние квалификации. В отношении 
курсов повышения квалификации 
и связанных с ними экзаменов 
вводится исключение, согласно 
которому можно довести до кон-

ца обучение, которое необходимо 
для получения срочного свиде-
тельства о квалификации.  

Люди, которые не прошли 
вакцинацию и не переболели, не 
могут в дальнейшем участвовать 
и в спортивных соревнованиях, 
а также в спортивных и физ-
культурных мероприятиях, хо-
дить в общественные бани, СПА, 
бассейны, аквацентры, на кон-
ференции, в театры, на концерты 
и в кино, принимать участие в 
развлекательных мероприятиях, 
посещать музеи и выставки или 
проводить время на месте в за-
ведениях общественного пита-
ния. Также они не могут прихо-
дить на общественные собрания, 
которые проводятся в помеще-
ниях или на открытой территории 
в ограниченном пространстве. 

В трудовых отношениях в ос-
нове требований, соблюдение ко-
торых является основанием для 
допуска к работе, по-прежнему 
будет лежать проведённый ра-
ботодателем анализ риска. 

Тем же распоряжением уже-
сточается обязанность носить 
маску. В торговле и обслужива-
нии выполнение обязанности но-
сить маску должны также начать 
проверять оказывающие услугу 

лица и торговцы, в зоне торговли 
или обслуживания которых на-
ходится человек. Людей без ма-
сок допускать в зону торговли 
или обслуживания нельзя. Для 
предотвращения распростране-
ния вируса в этих помещениях 
необходимо обеспечить дистан-
цию между людьми. 

В дальнейшем требуется но-
сить именно маску, которую боль-
ше не разрешено заменять шар-
фом, воротником или чем-то дру-
гим. Доминирующим остаётся 
дельта-штамм коронавируса, ко-
торый является более заразным, 
чем штаммы, распространявшие-
ся в начале пандемии, и ничто 
иное, кроме защитной маски, не 
помогает предотвратить зараже-
ние через рот и нос. Люди, ко-
торые не могут носить маску по 
медицинским показаниям, долж-
ны подтвердить это соответ-
ствующим решением врача. 

При очень высоком уровне 
распространения коронавируса 
ношение защитной маски строго 
рекомендуется как вакциниро-
ванным и переболевшим людям, 
так и детям с 12-летнего возраста 
даже на мероприятии, где про-
веряются COVID-cправки, на-
пример, в театре, кино, на кон-
церте. 

Новые контрольные меры 
будут действовать как мини-
мум до 10 января 2022 г. 

Во-вторых, правительство 

одобрило изменение порядка са-
моизоляции и тестирования в 
школах и учреждениях по инте-
ресам, чтобы лучше препятство-
вать образованию инфекционных 
цепочек коронавируса среди уча-
щихся этих учреждений. 

Обновлённый порядок каса-
ется учащихся всех общеобра-
зовательных или профессиональ-
ных школ, которые не вакцини-
рованы или не переболели 
COVID-19. Порядок предусмат-
ривает, что в случае произошед-
шего в школе или в кружке по 
интересам близкого контакта с 
заболевшим сразу после полу-
чения информации об этом сле-
дует остаться дома и пройти 
PCR-тест на коронавирус не 
раньше, чем на 4-й день после 
контакта. PCR-тест следует про-
ходить в общественных пунктах 
тестирования. Если результат те-
ста негативный, учащийся может 
продолжить ходить в школу или 
участвовать в работе кружка. 
Остальные виды деятельности, 
где проверяется COVID-справка, 
- посещение кино, театра, кон-
церта, музея, CПА или кафе - 
запрещены в течение 10 дней 
после контакта. При проявлении 
симптомов COVID-19 учащийся 
должен остаться дома. Данное 
распоряжение вступает в силу 
после школьных каникул, с по-
недельника 1 ноября. 

 
Коммуникационное бюро 

правительства  

Финансовая комиссия Рийгикогу под-
держала поправки к Закону о подоход-
ном налоге, согласно которым в отно-
шении людей пенсионного возраста будет 
введено освобождение от уплаты подо-
ходного налога в размере средней пенсии 
по старости.

Правительство одобрило два распоряжения, в соответствии с 
которыми принимаются принципиальные решения по пред-
отвращению распространения коронавируса.

О подоходном налоге с пенсии

Новые антикоронавирусные меры
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Образование
Школам - дополнительно 12 миллионов евро

По словам министра образования и 
науки Лийны Керсна, школам будет пре-
доставлена единовременная поддержка 
для помощи ученикам, чей уровень зна-
ний сильно пострадал от дистанционного 
обучения в условиях коронакризиса. «У 
каждого ученика должна быть возмож-
ность получить дополнительную под-
держку для восполнения пробелов в об-
разовании, чтобы он мог продолжить 
учиться дальше. Чем больше несоответ-
ствие между усвоенным и новым мате-
риалом, тем сложнее становится изучать 
новые темы», - пояснила министр. 

Дополнительные деньги предназначе-
ны для дополнительных вспомогательных 
услуг по организации обучения на гибкой 
и ориентированной на ученика основе. 
«Пробелы в образовании - очень важный 
вопрос, и его рекомендуют решать в том 
числе и международные организации. 
Это то, чем мы сейчас занимаемся», - 
сказала Керсна. 

Дополнительные деньги будут выде-
ляться из расчёта на одного учащегося, 
а точная сумма для каждого учреждения 
будет определена после 10 ноября, когда 
в инфосистеме образования Эстонии ста-

нет известно количество учащихся в те-
кущем учебном году. 

В обязанности заведующих школами 
и самих школ входит совместная работа 
по определению фактической потребно-
сти в компенсации пробелов в образова-
нии и распределению финансовой под-
держки на основе сделанного ранее ана-
лиза. 

Эти деньги могут быть использованы 
для усиления существующих мер под-
держки по усмотрению школы, например, 
если есть необходимость в создании не-
больших учебных групп, проведении до-
полнительных уроков или повторении 
более сложных тем. 

Исследование Эстонского образова-
тельного форума о весеннем дистан-
ционном обучении в этом году показало, 
что 27% респондентов было трудно найти 
мотивацию для обучения дистанционно, 
а 9% респондентов подтвердили, что их 
оценки ухудшились и они не смогли 
освоить темы. 

«В ситуации, когда кризис сказывается 
на успеваемости учеников, каждой школе 
как никогда необходимо наилучшим об-
разом выполнять свою миссию, - под-
черкнула министр Керсна. - Дополни-
тельное финансирование даёт возмож-
ность учесть потребности каждого уче-
ника, например, организовать обучение 
в небольших группах, предложить ин-
дивидуальные консультации или нанять 
дополнительных учителей». 

Согласно постановлению министра, 
дополнительное финансирование получат 

все общеобразовательные школы и про-
фессионально-технические училища. 

Весной 2021 года Министерство об-
разования и науки выделило в общей 
сложности 13,5 млн евро всем муници-
пальным и частным школам: в том числе 
6 млн евро на устранение пробелов в 
знаниях учащихся и 7,5 млн евро на под-
держку учебной мотивации, психического 
здоровья и развития общих навыков уча-
щихся с помощью учебных лагерей. 

Министерство образования и науки 
также включило в план курсов повыше-
ния квалификации на 2022 год дополни-
тельные курсы в области педагогики для 
подготовки помощников учителей. Это 
будет способствовать увеличению коли-
чества помощников учителей, которые 
смогут оказывать дополнительную под-
держку ученикам. 

Педагогам также предлагается принять 
участие в еженедельной серии вебинаров 
«Distantsilt targemaks», предоставляющих 
учителям и руководителям школ прак-
тические советы по повышению эффек-
тивности преподавания. Например, в 
осеннем сезоне проводились семинары 
о пробелах в образовании и инструментах 
электронного оценивания. Семинары 
можно посмотреть на YouTube (на эстон-
ском языке), а более подробную инфор-
мацию (на эстонском языке) можно найти 
на сайте Департамента по делам обра-
зования и молодёжи. 

Вероника ГОРБАТЕНКО,  
советник по коммуникациям  

Министерства образования и науки 

Фонд одарённой молодёжи поддерживает...

Заявки на стипендию в Энергетический 
фонд одарённой молодёжи для разви-
тия своей деятельности по интересам 
могут подавать жители Ида-Вирумаа в 
возрасте от 7 до 19 лет. В первую очередь 
фонд поддерживает интерес к науке. 
Поддержку можно получить для участия 
в олимпиадах, конкурсах и соревнова-
ниях, для совершенствования научных 
и технических знаний и приобретения 
инвентаря, связанного с деятельностью 
по интересам. Заявку может подать сам 
молодой человек, его родитель, учитель 
или руководитель кружка. 

«Мы поддерживаем молодых людей 
в получении образования и знаний, а 

также в реализации того, о чём они меч-
тают. Мы верим, что наше будущее в 
руках образованных и умных молодых 
людей. Современный мир технологий 
быстро меняется, и основное внимание 
уделяется темам окружающей среды. И 
мы ищем решения и сотрудничаем с учё-
ными, чтобы снизить выбросы CO2 до 
нуля, - сказал член правления «Eesti En-
ergia» Райне Пайо. - Любопытство мо-
лодых людей к новым и захватывающим 
открытиям является движущей силой. 
Чем больше нам удастся дать детям воз-
можностей и показать им разные аспекты 
мира и чем больше у молодых людей бу-
дет знаний и уверенности в себе, тем 
легче им будет выбрать профессию в бу-
дущем и ощутить радость и пользу от 
своей деятельности».  

В этом году пройдёт 15-й этап подачи 
заявок данного фонда. Энергетический 
фонд одарённой молодёжи начал свою 
деятельность в 2013 году, и за это время 
он поддержал почти 350 молодых людей 
из Ида-Вирумаа. 

«Прошедшие в уезде конкурсы, со-
ревнования и олимпиады подтвердили, 
что у местной молодёжи есть большой 
потенциал для достижения успеха, и не 

только на местном уровне. Я верю, что 
вклад, вносимый через поддержку, по-
может молодым людям двигаться к по-
ставленной цели. Мы надеемся, что бла-
годаря полученным знаниям и навыкам 
молодые люди также внесут в будущем 
вклад в развитие своего уезда, поскольку 
местные предприниматели всё чаще го-
ворят, что рынок труда остро нуждается 
в специалистах в области автоматики, 
физики и химии», - сказала председатель 
правления IVOL Эве Эаст. 

Заявку просим прислать не позднее 
15 ноября. Энергетический фонд ода-
рённой молодежи распределит стипендии 
в конце декабря. 

Каждый год Энергетический фонд 
распределяет с целью поддержки увле-
чений молодежи Ида-Вирумаа 9000 
евро, 5000 из этой суммы является вкла-
дом «Eesti Energia» в научные и обра-
зовательные проекты, а 4000 евро - 
вклад Союза самоуправлений Ида-Ви-
румаа в прочие виды деятельности по 
интересам.  

 
Союз самоуправлений  

Ида-Вирумаа 

Согласно проекту государственного 
бюджета на следующий год, школы 
получат в общей сложности 12 мил-
лионов евро дополнительного фи-
нансирования, чтобы восполнить про-
белы в образовании, вызванные дис-
танционным обучением.

Энергетический фонд одарённой мо-
лодёжи вновь ждёт заявок от молодых 
людей из Ида-Вирумаа, которые хотят 
получить финансовую поддержку для 
саморазвития и деятельности по ин-
тересам. Этап заявок в совместный 
фонд, созданный концерном «Eesti 
Energia» и Союзом самоуправлений 
Ида-Вирумаа (IVOL), будет открыт 
до 15 ноября, а стипендии будут вруче-
ны в декабре.
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Культура
«Любовь  настала»

36-летняя София уверенно 
поднимается на вершину про-
фессионализма. 7 лет назад 
она громко заявила о себе, 
участвуя в третьем сезоне про-
екта Первого канала ТВ «Го-
лос». А вообще в разного рода 
эстонских телевизионных про-
ектах она начала участвовать 
с 12 лет. Что ещё известно из 
её биографии? Родилась Со-
фия в Тарту. Её родители, не 
являясь профессиональными 
музыкантами, неплохо играют 
на нескольких инструментах. 
Свой рано проявившийся во-
кальный талант она совер-
шенствовала, участвуя в дет-
ских телевизионных вокаль-
ных конкурсах, на междуна-

родных фестивалях, приобре-
тала навыки профессионализ-
ма у лучших вокальных пе-
дагогов из России, Эстонии, 
Германии, США. Она полу-
чила хорошее музыкальное 
образование: окончила музы-
кальную школу в Таллинне, 
училище искусств в Сочи, му-
зыкальный колледж Беркли в 
Бостоне. София не раз воз-
вращалась в Эстонию с пре-
стижных международных кон-
курсов победителем и полу-
чала очень высокие оценки 
своего творчества от высоко-
профессиональных музыкан-
тов, ведущих специалистов в 
мире джазовой музыки.  

Известны её несколько сту-

дийных альбомов в разных 
стилях. Оригинальные ком-
позиции её как джазовой пе-
вицы не раз завоёвывали пер-
вые места в хит-парадах в Ев-
ропе и США, где она часто 
выступает с выдающимися 
музыкантами мирового уров-
ня. В своих выступлениях Со-
фия исполняет как собствен-
ные композиции (она и сама 
пишет музыку), так и нестан-
дартные аранжировки джазо-
вой классики и всегда удивляет 
зрителя неожиданными им-
провизациями и готовностью 
контактировать с залом. Своим 
внешним обаянием, эмоциями, 
настроением она буквально 
заряжает публику и восхищает 
её высокой культурой испол-
нения.  

На очередном концерте в 
Силламяэ (здесь она высту-
пала уже не раз) София ис-
полняла джазовые стандарты 
и музыку Раймонда Паулса, а 
точнее, произведения про лю-
бовь, ведь программа так и 
называлась - «Любовь наста-
ла». Публика, которой, как ни-
когда прежде, было в джазо-
вом клубе в тот вечер много, 
провожала каждое исполнен-
ное ею произведение бурными 
аплодисментами. Многие при-
шли на концерт «на имя» и 
были готовы к встрече с во-
калисткой. Об этом можно 
было судить хотя бы по буке-
там цветов и подаркам. «Что-
бы после исполнения первой 
композиции уже вручали цве-

ты - это редкость. Спасибо!» 
- прокомментировала она, при-
нимая в самом начале кон-
церта огромный букет белых 
хризантем от одного из зри-
телей.  

Два концертных отделения 
София и музыканты отрабо-
тали «на ура», оставив о себе 
яркие впечатления. Хорошая 
обстановка в зале, прекрасное 
исполнение вокалистки, му-
зыканты, которые, солируя, 
тоже вызывали бурю эмоций 
и продолжительные аплодис-
менты – всё в тот октябрьский 
вечер походило на праздник. 
Уверена, что ряды силламяэ-
ских любителей джаза попол-
нятся. Впрочем, и не только 
силламяэских, ведь «Jazz Time 
Club» активно посещаем на-
рвитянами и другими жите-
лями округи. Джазовые тра-
диции, начало которым поло-
жили много лет назад фести-
вали джазовой музыки, глав-
ным организатором которых 
всегда была музыкальная шко-
ла города, получили развитие 
в клубе, при этом не забыто и 
то, с чего всё начиналось, и 
первые устроители джазовых 
праздников. Так что у люби-
телей джаза расширились воз-
можности слушать его непо-
средственно в своём родном 
городе. Любовь к джазу не 
только «настала», но и захва-
тила. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Свою восьмую годовщину силламяэский джаз-клуб под 
руководством Владимира Высоцкого отметил концертом 
популярной эстонской джазовой певицы Софии Руби-
ной-Хантер. Она пела в сопровождении известных ин-
струменталистов нашей страны, знакомых силламяэсцам 
музыкантов - своего супруга популярного американского 
трубача Джэйсона Хантера, одного из признанных джа-
зовых исполнителей контрабасиста Тойво Унта, который 
вложил немало труда и опыта в развитие джаза в Сил-
ламяэ, и ударника Петтери Хаса.
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Культура
Битвы, баттлы, барды...

Владислав Сумарок в качестве одного из ведущих сумел в 
очередной раз продемонстрировать свои артистические спо-
собности и одноглазым пиратом, потрясая бутылкой рома, 
прокричал знаменитое «йо-хо-хо»… Татьяна Борисова про-
читала условия «битвы» в шесть раундов по три стиха, плюс 
песни от каждого автора. Гость с одного из ида-вирумааских 
хуторов Николай Павленко (поэт, переводчик, писатель, пуб-
лицист) вручил Татьяне традиционный букет, восхитившись 
её работой. Он рассказал, как в его детстве, проходившем в 
посёлке Вийвиконна, в их школу приехали молодые учителя 
Рудольф и Эльфрида Култаевы, переменившие всю его жизнь. 
С учителем они играли в футбол, а учительница в свободное 
время исполняла под гитару замечательные песни на русском, 
эстонском и немецком языках. С тех пор Николай полюбил 
поэзию и выбрал словесность делом всей своей жизни. Он 
приехал поддержать участника «Битвы…» сына любимых 
учителей Михаила Култаева, унаследовавшего материнский 
и отцовский таланты. 

Сам Михаил свою биографическую линию обозначил ко-
ротко: автоэлектрик, 22 квартиры в городах и странах на жиз-
ненном пути - Вийвиконна - Силламяэ - Красноярский край - 
Хакасия - Бурятия - Таллинн - Силламяэ - Кардифф - Лондон 
- Торки -Таллинн. Стихи начал писать в Бурятии, песенки - в 
Таллинне... Имеет троих взрослых детей от двух браков. 

Вот такое замечательное стихотворение посвящено нашему 
городу. 

 
Из Таллинна и прямо на восток, 
По карте где-то сантиметров десять. 
А там увидишь лиственный лесок, 
Под ним висящий серебристый месяц. 
 
Русалочьи услышишь голоса, 
Пройдёшься по неведомым дорожкам, 
Ну а тогда, уже совсем немножко, 
Там, рядом с морем, и живу я сам. 

Пусть не избушка - трёхэтажный дом, 
Зато ночами бродишь без опаски, 
С учёным познакомишься котом, 
Он перед сном рассказывает сказки. 
 
Так что из Таллинна и прямо на восток, 
Туда, где осень брызжет жёлтой краской. 
Увидишь речку, лиственный лесок, 
И надпись с буквы «С», как в слове «СКАЗКА». 
 
Михаил Култаев начал своё выступление с «Тоста за 

ушедших друзей». Затем были стихи и песни о любви, о 
котах и собаках, мыслях-«тараканах», битве с драконом… С 
лёгкой иронией, тонким юмором он вёл свои повествования 
от женского лица, ненавязчиво погружая зрителя в свой уди-
вительный поэтический мир, где самое «моё» осталось в да-
лёком английском Торки. 

Другая участница «Битвы Вселенных» Елена Гаранина, 
урождённая Румянцева, родом из Нарвы, где прожила 30 лет 
и где живут её родители и взрослый сын. А дочери обосновались 
в Таллинне. В Нарве она окончила музыкальную школу по 
классу гитары и каннеля. Пела всегда и везде. Была комсо-
молкой-активисткой, постоянно принимала участие в меро-
приятиях для работников «Кренгольмской мануфактуры», а 
также в концертах для призывников завода «Балтиец». Когда 
нужно было кормить семью, гитара «легла на полку». Лишь 
переехав в Пярну, снова вернулась к музыке. Организовала 
ансамбль бабушек «Родные напевы» и детскую вокальную 
студию «Живём с музыкой». Елена - солистка в рок-группе 
«Партия». Первые юношеские стихи не сохранились, но с 
2015 года строки снова стали сами складываться в аккуратные 
столбики. Таллинский бард Александр Извольский убедил её 
выступить в Тарту в конкурсе «Россия поёт», где она получила 
приз зрительских симпатий. С тех пор сочиняет и откликается 
на многие приглашения, не считая постоянного курсирования 
между Нарвой, Таллинном и Пярну, между собственным 
домом, домом родительским и детьми. В ночь перед «Битва-
ми…» она пела на бардовском фестивале в Риге, искупавшись 
в куремяэском источнике, а к 14 часам была готова к новому 
выступлению в нашей библиотеке, где в итоге победила своей 
прекрасной заряжающей энергетикой. 

Её гитара продолжила звучать на презентации фотовыставки 
«Дачные истории» Ольги Бондаренко. А 26 сентября она вы-
ступала с поэтами на фестивале «Лоомепада» в Йыхви. Как 
замечательно звучит в её исполнении песня «гаранинских» 
бабушек о русской душе!  

 Ирина МОЛЧАНОВА 
Фото предоставлено городской библиотекой 

В сентябре-октябре нам, членам литературного клуба 
города и другим слушателям, довелось встретиться в 
библиотеке дважды. 17 октября дали концерт наши дав-
нишние друзья Владимир Бобров и Елена Гаранина-Ру-
мянцева - звучали стихи и песни под гитару. А месяцем 
ранее Елена участвовала в традиционной  «Битве Все-
ленных» вместе с Михаилом Култаевым. Поскольку 
тогда как раз отмечался Международный пиратский 
день, пиратская романтика стала связующей темой в 
соревновании поэтов. Об этой «Битве» и пойдёт далее 
разговор. 
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Правопорядок

По словам главы службы по борьбе с 
мошенничеством и экономическими пре-
ступлениями Пыхьяской префектуры 
Пауля Пихельгаса, применяются старые 
схемы мошенничества. «Зачастую мо-
шенники не ограничиваются выманива-
нием денег со счёта в банке, а пытаются 
взять на имя жертвы кредит, ставя тем 
самым потерпевшего в ещё более сложное 

положение. Мошенникам удаётся взять 
кредит на имя жертвы, поскольку люди 
неосознанно передают много своих лич-
ных данных. Известны случаи, когда 
люди передавали копии своих докумен-
тов, личные коды, информацию с бан-
ковских карт и другие данные. Владея 
ими, злоумышленники могут причинить 
большой вред», - пояснил г-н Пихель-
гас. 

В числе пострадавших есть люди, ко-
торые откликнулись на предложения мо-
шенников инвестировать деньги, а также 
пострадавшие, которым звонил якобы 
представитель банка. Мошенниками были 

оформлены кредиты на различные суммы, 
которые порой достигали 10000 евро. 

Полиции известны случаи, когда лю-
дей просили перевести поступившие 
на их счета суммы кредитов на другие 
банковские счета. «Тут мы имеем дело 
с деньгами, которые были выманены у 
другого пострадавшего, с оформленным 
на имя жертвы или на имя другого че-
ловека кредитом. Зачастую пострадав-
ший даже не знает, что на его имя взят 
кредит. Ни в коем случае нельзя пере-
водить поступившие таким образом на 
ваш счёт деньги, об этих денежных по-
ступлениях надо незамедлительно со-
общить в полицию», - предупредил по-
лицейский. 

14 октября полиция получила информацию, что мошен-
ники пытались выманить у пожилого жителя Тарту почти 
26000 евро. Руководитель криминального бюро Лыунаской 
префектуры Райн Восман рассказал, что связавшийся с 
мужчиной мошенник говорил по-русски и представился 
сотрудником «Swedbank», сказал, что в банке проводится 
контрольная акция по выявлению нечестных работников. 

«Мужчину попросили прийти в контору банка, снять со 
своего счёта крупную сумму наличных, передать деньги 
агенту с обещанием, что их ему потом вернут, - сказал г-н 
Восман. - Мы развернули полицейскую операцию, чтобы 
получить как можно больше информации о подозреваемых 
и одновременно пресечь это мошенничество. Собранная в 
ходе следствия информация привела полицию на следующий 
день в Йыхви, где двух подозреваемых в попытке мошен-
ничества задержали прямо на месте преступления у одного 
банковского отделения». 

Задержанные - два молодых гражданина Таджикистана, 
которые постоянно проживают в Латвии. Хотя полиции 
удалось задержать их на месте преступления, до этого мо-
шенникам удалось перевести со счёта мужчины 4000 евро. 

«Круг лиц, которые организуют подобные мошенничества, 
шире, и задержанные полицией люди являются лишь одним 
из звеньев преступной схемы. Собранные данные указывают 
на то, что, оставаясь на свободе, подозреваемые с большой 
вероятностью сразу же покинули бы Эстонию и у них воз-
никла бы возможность уклоняться от следствия. Кроме 
этого, взятие их под стражу, как мы надеемся, поможет 
предотвратить похожие преступления в Эстонии и за границей. 
Важно, чтобы наши жители не теряли бдительность. Нужно 
защищать своё имущество от таких мошенников и не пре-
доставлять кому-либо доступ к своему счёту», - сказала 
прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кюлли Сакс. 

«Мы расследуем, есть ли у задержанных связь с совер-
шёнными ранее преступлениями и кто является другими 
возможными членами группировки, организующей эти 
мошенничества», - сказал полицейский. Он подчеркнул, 
что ни один сотрудник банка не попросит у клиента его 
пароли или тем более снять наличные и отдать их. «Так 
поступают только преступники. Для предотвращения 
таких преступлений полиция сотрудничает с банками, и 
сотрудники банка при выплате крупных сумм наличными 
переспрашивают у клиента, с какой целью снимается 
такая сумма. Но мошенники запрещают жертвам говорить 
в банке, почему они снимают деньги, и в таком случае 
банк не может защитить деньги клиента, если клиент 
этого не желает. Поэтому особенно важно, чтобы все 
были в курсе распространённых видов мошенничества и 
не передавали мошенникам паролей и денег», - сказал 
Райн Восман. 

Заметили приближающуюся машину 
с работающими проблесковыми маячками 
- обязательно её пропустите. Спасатели, 
полиция и скорая помощь реагируют в 
течение суток более чем на 750 вызовов 
по всей Эстонии. Каждый год оператив-
ный транспорт попадает примерно в 185 
дорожно-транспортных происшествий. 

Иногда погодные условия могут стать 
фатальными для оперативной машины, 
но нередки случаи, когда ДТП происходит 
из-за недостатка внимания со стороны 
других участников дорожного движения. 
Аварии с участием оперативной машины 
обычно имеют серьёзные последствия, 
ведь тогда в помощи нуждаются спаса-
тели, работники скорой помощи или по-
лицейские, а тем, к кому они спешили, 
приходится дольше ждать их прибытия. 

«Машины экстренных служб прибли-
жаются намного быстрее, чем ожидается, 
поэтому, например, велосипедистам важ-
но следить за происходящим в транс-
портном потоке. К сожалению, прибли-
жающаяся машина может быть неуслы-
шанной, если уши закрыты наушниками, 

в которых играет музыка. Каждый раз, 
передвигаясь по проезжей части, нужно 
убедиться в своей безопасности. Пеше-
ходы также должны пропускать машину 
спасателей, полиции или скорой помощи, 
у которой включены проблесковые ма-
ячки, так как от задержки даже на две 
секунды может зависеть чья-то жизнь 
или безопасность», - сказал комиссар 
Центра надзора за дорожным движением 
Виллу Кюттнер. 

Переходя дорогу, посмотри направо 
и налево, убедись, что дорогу переходить 
безопасно. Даже если на светофоре горит 
зелёный свет, дай проехать оперативному 
транспорту. Передвигаясь на машине, 
пропусти реагирующий на вызов опера-
тивный транспорт, для этого включи по-
воротник, убедись в безопасности своего 
манёвра и освободи дорогу. 

И старые схемы срабатывают

В ходе полицейской 
операции…

Заметь и пропусти!

Участились случаи, когда мошенники 
пытаются выманить деньги у людей 
и берут на имя жертвы быстрые кре-
диты.

В октябре Спасательный департа-
мент, Департамент полиции и погра-
нохраны и служба скорой помощи 
совместно с Департаментом транс-
порта обращают внимание всех участ-
ников дорожного движения на то, 
что оперативный транспорт нужда-
ется в помощи как автомобилистов, 
так и пешеходов.

Полиция задержала людей, которые, согласно подозрению, 
причастны к выманиванию денег.

По информациям ДПП и Спасательного департамента
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Мнение

Затем мы поехали от Петровской пло-
щади до Нарва-Йыэсуу. Впечатление от 
новой дорожки хорошее. Дорожка обо-
рудована зонами отдыха и ремонтными 
станциями по обслуживанию велосипе-
дов. 

Подобные станции обслуживания ве-
лосипедов, где можно на ходу подкачать 
шины или осуществить мелкий ремонт, 
в Эстонии только начали появляться, а 
на новой велопешеходной дорожке их 
две. Общая стоимость проекта 2 993 318 
евро, из которых самофинансирование 
со стороны Нарвы составило 448 997 
евро. Проект поддержан Европейским 
фондом регионального развития и фи-
нансируется из средств программы 
«Устойчивое развитие городских регионов 
Ида-Вирумаа». 

Кстати, отмечу, что Силламяэ в течение 
14 лет борется за то, чтобы наш город 
включили на равных в программу «Устой-
чивое развитие городских регионов Ида-
Вирумаа». Единственное самоуправление, 

которое не имеет права даже ходатай-
ствовать о выделении средств из этой 
программы, - это наш город. А ведь каж-
дые семь лет на эту программу идёт 28 
миллионов евро. Ходатайствовать могут 
только Нарва, Йыхви и Кохтла-Ярве, а 
также те волости и города, которые с 
ними имеют общую границу. Но есть 
радостная новость: с 2022 года, нако-
нец-то, государство разрешило и нашему 
городу выступать в качестве участника 
этой программы, как и Нарва-Йыэсуу. 
Приятно, что в Силламяэ расширяется 
сеть велодорожек, можно безопасно про-
катиться на тропе здоровья, по променаду, 
около шоссе до ПТУ, но хотелось бы 
иметь более длинную велодорожку, на-
пример, до Йыхви, Нарвы или Нарва-
Йыэсуу.  

На сегодняшний день есть межгород-
ские велодорожки от Нарвы до Нарва-
Йыэсуу и от Кохтла-Ярве до Йыхви. 
Очень бы хотелось продлить эти вело-
дорожки до Силламяэ. Тогда бы полу-
чился великолепный круг Кохтла-Ярве - 
Йыхви - Силламяэ - Нарва - Нарва-Йы-
эсуу. Считаю, что это способствовало 
бы реальному объединению наших го-
родов и развитию физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни. 

Прочитал на сайте Европейского Союза 
ещё об одном замечательном проекте - 
«EuroVelo», европейской сети велоси-
педных трасс и сети из двенадцати длин-
ных велосипедных маршрутов, пересе-
кающих всю Европу. Полная длина этих 
трасс будет превышать 60 000 километров, 
а в настоящее время уже есть 20 000 ки-
лометров. Сеть велодорожек расширяется 
с каждым годом: уже сегодня в Лондоне  
900 км велодорожек, в Амстердаме (ин-
тересно, что в Амстердаме 600 тысяч 
велосипедов на 790 тысяч жителей) - 
600 км, в Хельсинки - 700 км, в Копен-
гагене - 300 км. Считаю, что нужно про-
вести переоценку велосипеда как способа 
передвижения, чтобы понять, какое место 
он занимает в транспортной картине го-
рода. Велосипед - это не маленький ав-
томобиль на педальном ходу. Велосипе-
дист по своим объективным параметрам 
и по психологии гораздо ближе к пеше-
ходу, чем к автомобилисту. Это нужно 
учитывать при проектировании велоинф-
раструктуры, чтобы она действительно 
оправдывала ожидания наших жителей, 
любителей велосипеда. 

А пока приглашаем вас на велопробеги 
и пешие походы, которые будут прово-
диться этой осенью.  

 
Александр ГУЩИН,  

клуб «Sillsport» 

Здравоохранение

Средняя зарплата врачей вместе с до-
полнительными выплатами выросла в 
годовом сравнении на 14% с 3361 до 
3832 евро в месяц. Больше всего полу-
чают ортодонты, в которых постоянно 
ощущается острая нехватка. Их зарплата 
в этом году составила в среднем 9082 
евро в месяц. При этом ортодонты стали 
единственной группой врачей, у которых 
средняя зарплата в годовом сравнении 
не выросла, а сократилась, - в марте 
2020 года ортодонты в среднем зарабо-
тали по 10 292 евро. Таким образом, их 
среднемесячный доход сократился на 
18%. 

За ортодонтами следуют челюстно-
лицевые хирурги, которые в этом году в 
среднем зарабатывали по 6 739 евро в 
месяц, а в прошлом - по 4 844 евро, то 
есть их среднемесячный доход вырос на 

40%. Стоматологи в среднем зарабатывали 
в этом году по 4 446 евро в месяц (в про-
шлом году по 3 983 евро). 

Более 5 000 евро в месяц также зара-
батывали торакальные хирурги (5 058 
евро, в прошлом году - 4 081 евро), вра-
чи-протезисты (5 053 евро, в прошлом 
году 4110 евро) и руководящие меди-
цинские работники (5 178 евро в месяц), 
средняя зарплата которых по сравнению 
с мартом 2020 года снизилась с 5 360 
евро. 

Сердечно-сосудистые хирурги в этом 
году получали по 4 925 евро в месяц, а 
нейрохирурги - по 4630 евро. Среднеме-
сячный доход семейных врачей составил 
2 946 евро (в прошлом году 2 657 евро). 

Самый низкий доход у школьных 
врачей, которые в этом году получали 
по 1 887 евро в месяц (в прошлом году 
по 1 779 евро). Врачи-резиденты сейчас 
получают в среднем по 2 578 евро в 
месяц (в прошлом году 2 289 евро). 

Среднемесячный доход медсестёр за 
год увеличился на четверть - с 1697 до 
2098 евро. Акушерки в среднем получают 
по 2180 евро (в прошлом году 1783 евро). 
Среднемесячный доход санитаров вырос 

за год на 28%  - с 1 061 до 1 362 евро. 
Доходы аптекарей за год увеличились с 
2 119 до 2 337 евро в месяц. Психологи в 
среднем получают по 1 908 евро (в про-
шлом году 1677 евро), а социальные ра-
ботники - по 1 509 (в прошлом году 1 
424 евро). 

Данные о зарплатах медицинских ра-
ботников собираются и систематизи-
руются Институтом развития здоровья, 
который ежегодно сравнивает динамику 
доходов на основании данных о зарплате 
медиков за март соответствующего года. 

 
По информации ERR 

Размышления о велодорожках
Велосипедисты клуба «Силлспорт» 
приняли участие в церемонии от-
крытия пешеходно-велосипедной 
дорожки между Нарвой и Нарва-
Йыэсуу.

Среди врачей-специалистов самые 
высокие зарплаты в Эстонии у орто-
донтов, а самые низкие - у школьных 
врачей, причём разница между са-
мыми высокими и низкими зарпла-
тами является пятикратной. 

Зарплаты врачей: от 9000 в месяц у ортодонтов 
до 1900 - у школьных врачей
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Образование
Увлекательный и поучительный «Rakett69»

По всей Эстонии были обучены около 
400 руководителей «Rakett69», и уже с 
августа 2021 года в разных уездах страны 
активно проводятся эти лагеря. Учебный 
лагерь по интересам «Rakett69» - это 
трёхдневный лагерь, полностью спон-
сируемый Министерством образования 
и науки Эстонии и организованный ак-
тивными работниками научного центра 
«AHHAA».  

В силламяэской школе «Ваналинна» 
такой лагерь был организован в сентябре 
для учеников 2-4-х классов. В группе 
было 15 ребят 8-11 лет и руководитель 
лагеря. Модель проведения занятий в 
лагере построена на телепередаче «Мо-
лодёжные научные соревнования 
«Rakett69» («Noorte teadusvõistlused 
Rakett69»), которые идут уже 11-й сезон 
по каналу ETV.  

Каждый день лагеря был расплани-
рован с 9.00 до 15.00. В течение дня по 
плану были два исследовательских за-
дания для трёх команд и одна дуэль, в 
которой всех желающих ребят делили 
на две команды. Исследовательский ма-
териал, начиная от простых карандашей, 
картона, воздушных шариков и заканчи-
вая удлинителями или маленькими зер-
калами для постройки перископов, - всё 
было укомплектовано организаторами 
из «AHHAA» на данное количество ребят 
в лагере и отправлено руководителю вме-
сте с подробными инструкциями по каж-
дому заданию.  

Задания для младшей группы ребят 
были построены на элементарных зна-
ниях по математике и естествознанию. 
Пригодились также их смекалка, наход-
чивость и творческие навыки экспери-
ментировать. Очень важно было умение 
работать в команде - распределять обя-
занности, прислушиваться к мнению то-
варища, быть в роли капитана.  

Как оказалось, для современной мо-
лодёжи интерес к делу или заданию бы-
стро теряется тогда, когда они сразу не 
могут найти решения, то есть нет вари-
антов ответа. Придумывать, изобретать, 
находить решение в трудной задаче или 
ситуации - то, чем мы занимались во 
время лагеря. Также, считаю, было важ-
ным с помощью социальных игр позна-
комить ребят, найти общие интересы, 
достоинства, чтобы каждый ощущал 
свою важность в группе. Кроме инте-
ресных практических заданий и игр мы 
ходили с ребятами на обед в столовую 

«Perenaine», и был один перекус ближе 
к концу лагерного дня в школе. Участники 
лагеря получили по футболке с надписью 
«Rakett69», бутылочку для воды и диплом 
от организаторов лагеря.  

Самыми интересными заданиями, ко-
торые понравились ребятам, были по-
стройка моста из плакатов и проверка 
их на прочность, изобретение космиче-
ских капсул, которые мы испытывали, 
запуская с третьего этажа школы, а «кос-
монавтами» были сырые яйца.  

Благодарю руководство школы «Ва-
налинна» и всех, кто помогал в органи-
зации лагеря «Rakett69», а также руко-
водителя «Perenaine» Валентину Вино-
градову за вкусные обеды. До следующей 
встречи на борту «Rakett69»!  

 
Татьяна ЮХКАМ,  

учитель школы «Ваналинна»,  
руководитель лагеря «Rakett69» 

Учебный лагерь по интересам 
«Rakett69» открыл новую возмож-
ность для ребят школьного возраста 
применить свои знания, полученные 
на уроках, на практике, изобретая, 
делая опыты, анализируя, - и всё это 
сообща, в команде. 
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Праздники
«Чем больше лет, тем больше счастья!»

День пожилого человека - это день 
мудрости, зрелости, душевной щед-
рости. Он напоминает нам о том, что 
рядом живут люди, требующие осо-
бого внимания и заботы. Этот день - 
прекрасная возможность выразить 
уважение, поддержку и любовь стар-
шему поколению. Именно в этот 
праздник пожилые люди становятся 
центром внимания, принимают слова 
благодарности и самые искренние и 
тёплые поздравления. 

Уже на входе в зал участники вече-
ра заряжались хорошим настроением, 
слушая знакомые мелодии в испол-
нении ансамбля аккордеонистов му-
зыкальной школы под руководством 
Татьяны Даниловой. Много приятных 
слов и добрых пожеланий услышали 
гости праздничного вечера от Елены 
Коршуновой и Тыниса Калберга, от 
ведущих программы Натальи и Алек-
сея Борисовых и руководителя Центра 
культуры Владимира Высоцкого. 

По предложению дневных центров 
«Мерелайне» и «Феникс», а также 

общественных организаций на вечере 
были отмечены подарками и благо-
дарственными письмами их активи-
сты Александр Бондаренко, Галина 
Трофимова, Валентина Васильева, 
Татьяна Варе и Кристи Тамм. 

После торжественной части гостям 
адресовали свои музыкально-танце-
вальные приветствия вокальная груп-
па «Капель (руководитель Александра 
Ананьева), студия хореографии 
«Этюд» (руководитель Лилия Худя-
кова), фольклорный ансамбль «Ру-
сичи» (руководитель Ирина Дуброва), 
ансамбль народного танца «Сувенир» 
(руководитель Наталья Рассказова), 
вокалист Лев Липкин. 

Гостем праздника был Рафаэль. В 
его исполнении звучали знакомые 
залу песни, зрители подпевали ему, 
постепенно заряжаясь его энергией. 
На протяжении всего выступления 
Рафаэля из зала были слышны одоб-
рительные «Браво!» и «Бис!».  

После концерта в фойе всем пред-
лагали пироги и конфеты с чаем, а 

вечер закончился песнями и танцами 
под аккордеон Константина Фомичё-
ва, и теперь уже Рафаэль не удержался 
и подпевал нашим активным гостям 
вечера.  

Праздник состоялся, вечер удался 
всем преградам назло! 

 
Светлана ПРОКОФЬЕВА,  
директор попечительского  

учреждения «Сюгис» 

Праздничный вечер, посвящённый Дню пожилого человека, собрал 6 
октября в зале Центра культуры самых активных представителей 
этой возрастной группы, учитывая всем известные ограничения. В 
подготовке вечера принимали участие попечительское учреждение 
«Сюгис» и Центр культуры.


