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…Время неумолимо движется к 31 
августа 2022 года: новый учебный год 
школьники должны, исходя из договорных 
сроков, начать в новом здании. Впереди 
огромный объём работ, ведь школу нужно 
не только построить, но и оснастить всем 
необходимым. К тому же потребуется 
время и на переезд из здания, которое 
стало временным пристанищем для 
школьного коллектива, в здание новое. 

Как оценивает на сегодня его готов-
ность руководитель отдела строительства 
и землеустройства горуправления Вла-
димир Сокушев: «Если говорить кон-
кретно о строительных работах, то го-
товность самого здания можно назвать 
примерно 30-процентной. А если говорить 
об общей готовности, то этот процент, 
конечно, будет ниже. Есть в строительных 
работах некоторое отставание от графика, 
но я бы не назвал его критическим. Од-
нако ускорение работ требуется, чтобы 
появилась уверенность, что к началу но-
вого учебного года всё будет готово. Если 
говорить о финансовой составляющей, 
то примерно 30 процентов планируемых 
по проекту средств на общестроительные 

работы израсходованы. Но стройка - это 
не только возведение здания. Горуправ-
ление в рамках проекта должно было 
провести конкурсы госпоставок по мно-
гим позициям и заключить договоры с 
их победителями. Уже в прошлом году 
мы провели конкурсы и заключили до-
говоры на поставку мебели, гардин, ин-
фотехнологического оборудования для 
классных комнат, кухонного оборудова-
ния. Впереди ещё несколько госпоставок. 
По поставкам мы идём в графике».   

По словам председателя правления 
«Nordlin Ehitus» (строительная фирма, 
ведущая работы на стройке) Юло Олдера,  
небольшое отставание было вызвано до-
полнительной работой, связанной с уста-
новкой радоновой защиты в полах (её 
должна была выполнить другая фирма). 
«Хотя стройка - это стройка, где всегда 
возникают какие-нибудь проблемы. Во-

обще без проблем стройки не бывает, - 
говорит глава строительной фирмы. -  
Но если не будет никаких изменений в 
проекте, если совместно с заказчиком 
все вопросы будут решаться своевремен-
но, то всё будет в порядке, мы уложимся 
в договорные сроки.  В начале марта ко-
робка здания будет полностью готова и 
закрыта. Затишье - это так кажется, по-
скольку люди работают теперь не только 
на улице, но и внутри здания. В прошед-
ший понедельник, 10 января,  на объекте, 
например, были заняты 15 человек: трое 
занимались фасадом, трое - вопросами 
отопления, четверо - электрикой, трое - 
крышей, двое - другими работами. По 
мере необходимости количество строи-
телей на объекте будет увеличиваться».  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото Алексея СТАРКОВА 

Кажется, что на стройке здания Ва-
налиннаской школы некоторое рож-
дественско-новогоднее затишье, по-
скольку в предыдущие месяцы дела 
шли в очень хорошем темпе: работа 
кипела с раннего утра до позднего 
вечера и даже в субботние дни - и в 
снег, и в сильный ветер, и в дождь… 
Не раз приходилось слышать: «Какие 
молодцы строители! Как они быстро 
строят! Смотрите, здание растёт как 
на дрожжах!» Был период, когда ра-
бота на стройке шла даже с опереже-
нием графика. 

но не критическое

Некоторое отставание есть, 
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В начале года
Филателисты с подарком, нумизматы в ожидании

Не знаю, сколько в Эстонии филателистов, сколь-
ко у них зарубежных партнёров, с которыми они 
марками обмениваются, но то, что новое издание 
(его художник Яан Саар) будет иметь спрос при не 
очень великом тираже (20 тысяч), - очевидно. Тра-
диция выпуска приуроченных к Олимпийским 
играм марок началась после восстановления неза-
висимости Эстонии. Ну а нумизматы ждут обе-
щанную Банком Эстонии серебряную сувенирную 
монету в честь зимних Олимпийских игр. 

Популяция этого вида жи-
вотных в Эстонии растёт, уча-
щаются и случаи встреч людей 
и медведей. Вот почему необхо-
димо осознавать важность при-
сутствия крупных хищников в 
природе и понимать их образ 
жизни. Бурый медведь (ursus 
arctos) предпочитает уединение, 
ведёт скорее ночной образ жиз-
ни, поэтому в дикой природе 
встречи с ним редки. Однако 
следы пребывания на лесных 

дорогах и, к сожалению, иногда 
разграбленные ульи встречают-
ся достаточно часто. 

«Необходимо учитывать не-
избежность сосуществования с 
крупными хищниками, чтобы 
избегать чрезмерных конфлик-
тов. Для этого нам нужно лучше 
понять жизнь медведей в Эсто-
нии и поделиться этими зна-
ниями с общественностью», - 
отметил председатель Эстон-
ского общества териологии Оли-
вер Калда. 

В год медведя натуралисты 
постараются дать широкой пуб-
лике представление о жизни 
эстонских медведей, о том, 
сколько их в лесах и почему их 
количество растёт. Также по-
лезно знать, стоит ли бояться 
медведя в лесу, как вести себя 
при встрече с медведем. 

Для «СВ» снимком своей 
встречи с медведями поделился 
силламяэский фотоохотник Бо-
рис Синицов.  

Это о привычном для всех 
нас дереве - рябине обыкно-
венной (sórbus aucupária). 
Журнал «Eesti Loodus» вы-
брал в качестве дерева Эсто-
нии 2022 года именно рябину 
обыкновенную .  Редакция 
журнала  выбирает  дерево 
года с 1996-го. И что инте-
ресно, рябина уже призна-
валась таковым в 2000-м. 

Вот  как  обосновывает 
«Eesti Loodus» свой выбор: 
«Рябина - одно из самых рас-
пространённых растений в 
Эстонии, чаще встречаются 
только тысячелистник обык-
новенный и мышиный горо-

шек. Из сородичей рябины 
в Эстонии растут шведская 
рябина и рябина круглоли-
стая и, очевидно, одичавшая 
рябина финская. Рябина с 
незапамятных времён оча-
ровывала людей. Ведьмино 
дерево, страж ворот двора, 
средство от вредителей, лю-
бимица птиц - кто не знает 
рябину! Год рябины - отлич-
ный повод для любителей 
природы  познакомиться  с 
красотой  дерева ,  которое 
можно встретить не только 
в лесу и на лугу, но и в са-
дах, парках. В январском но-
мере «Eesti Loodus» за 2022 

год ботаник Отт Луук пред-
ставит рябину и её ближай-
ших родственников». 

…Борис Синицов запечат-
лел рябину в антураже го-

родской застройки. Мы же 
любуемся красной рябиной, 
растущей под окнами зда-
ния, где находится редак-
ция. 

Предприятие «Eesti Post» сообщило, что вы-
пустило почтовую марку, посвящённую XXIV 
зимним Олимпийским играм в Пекине, кото-
рые пройдут в феврале этого года.

Млекопитающее года выби-
рается с 2013-го по инициа-
тиве MTÜ «Aasta Looma» в 
сотрудничестве с Эстонским 
обществом териологии, 
Эстонским обществом охра-
ны природы, Эстонским сою-
зом охотников, Таллиннским 
зоопарком, Центром част-
ных лесов и Эстонским му-
зеем природы. Животным 
2022 года в Эстонии выбран 
бурый медведь.

«Имеет пищевое, медоносное, медицинское, декоративное, 
фитомелиоративное и другие значения» - сообщает «Вики-
педия».

Николай КЛОЧКОВ

«Медвежий»  
год страны

И лечит, и глаз радует
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В преддверии юбилея
Творчество через всю жизнь

Деятельность центра не прекращалась 
ни на минуту - отдалённое звучание ме-
лодий гитары и детских голосов, будо-
ражащих ритмов барабанов и задорных 
танцевальных мелодий, яркие краски 
детских творческих работ - это особый 
мир, мир искусства, такой разный, уди-
вительный, непредсказуемый и неизве-
данный.  Центр «Улей» - дорога в этот 
особый неизведанный мир, в который 
дверцу приоткрывает творческий кол-
лектив учителей и руководителей круж-
ков. Они учили и учат петь и танцевать, 
играть на музыкальных инструментах и 
обращаться на «ты» с оборудованием 
технических и декоративно-прикладных 
кружков, рисовать и лепить, работать с 
кожей, деревом, тканями, бумагой и дру-
гими материалами, а главное созидать и 
развивать свои таланты, слышать и видеть 
красоту окружающего мира. 

Мы проводили выставки, праздники 
и новогодние представления; участвовали 
в фестивалях, конкурсах, конференциях 
и мастер-классах, пусть даже онлайн; 
были организаторами благотворительной 
акции «Твори добро»… Реализованы 

увлекательные молодёжные проекты 
«Aрт-жемчужина», «Погружение в ис-
кусство», «Точный бросок», «Занима-
тельное образование»; открыты новые 
учебные программы и направления. Всё 
это и многое другое мы освещали в ин-
формационном поле соцсетей и на стра-
ничке веб-сайта центра, чтобы наши 
друзья и партнёры были в курсе событий, 
происходящих в СМЦИ «Улей» и городе. 
Немало материалов, рассказывающих о 
нашей деятельности, было опубликовано 
и в городской газете. У нас есть много 
поводов для заслуженной гордости! Впер-
вые мы не провели Международный кон-
курс исполнителей соло на ударной уста-
новке «Trummaania», а значит, желание 
и активность провести его в будущем и 
погрузиться в завораживающие ритмы 
удвоятся.  

Силламяэский молодёжный центр по 
интересам «Улей» по-прежнему откры-
вает свои двери для сотрудничества, но-
вых встреч, интересного опыта, свежих 
идей. Центр бережно хранит лучшие тра-
диции, чтит достижения учителей и ру-
ководителей кружков прошлых лет, соз-

даёт новые пути творческого развития. 
Тем самым подтверждая мысль, что твор-
чество безгранично и проходит с нами 
через всю жизнь. 14 января в Центре 
культуры стартует цикл мероприятий, 
посвящённых 70-летию Силламяэского 
молодёжного центра по интересам 
«Улей». Юбилейный год откроет кон-
цертная программа «Творчество через 
всю жизнь. Пролог». Она состоится в 
18 часов.  

Спасибо всем, кто посетил нас в этот 
непростой и насыщенный приключения-
ми сезон. 

Мы с нетерпением ждём встречи с 
вами в наступившем году! И обращаемся 
с просьбой ко всем, кто располагает ма-
териалами из жизни Дома пионеров - 
Детского сектора ОЗК-13 - Центра дет-
ского творчества - Силламяэского моло-
дёжного центра по интересам «Улей»: 
поделитесь, пожалуйста, этой информа-
цией и фотоматериалами с Юрием Ро-
мановым (кабинет 22 в «Улье»).  Возврат 
всех материалов владельцам ГАРАНТИ-
РУЕМ! Можете  прислать отсканирован-
ные материалы на электронный адрес: 
22kabinet@mail.ru 

Надо сохранить память предыдущих 
лет и двигаться дальше, приумножая са-
мое ценное. Пусть в новом году сбудутся  
все ваши мечты! Верьте в лучшее и бе-
регите себя. Мы ждём всех в наших 
кружках и на наших мероприятиях. 

 
Наталья ЕРМАКОВА,  

директор СМЦИ «Улей» 

Завершился непростой, с точки зрения эпидемиологической  обстановки, но 
запомнившийся 2021 год. Он многое у нас отнял, но заставил задуматься о 
важных вещах, таких, как здоровье, профилактика и личная гигиена,  любовь  
и забота близких, безопасность и мгновение жизни. И несмотря ни на что, 
2021 год не прошёл даром. Прошло много мероприятий, реализовано проектов, 
открыто интересных имён,  свершено радостных событий. И всему этому 
свидетелями стали мы - коллектив Силламяэского молодёжного центра по 
интересам «Улей» и его ученики, родители, партнёры, коллеги. И сегодня 
мы готовы подвести итоги.
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Из официальных источников
Важные напоминания о безопасности переписи

1. При авторизации в онлайн-среде 
вопросника убедитесь, что вы зашли по 
адресу https://uuringud.stat.ee Время от 
времени мошенники пытаются копировать 
веб-страницы, создавая очень похожие 
на оригинал адреса. При возникновении 
сомнений не забывайте, что для запол-
нения вопросника можно зайти и на сайт 
www.perepis.ee Этот адрес легко запом-
нить и вбить в поисковик Google. 

2. Переписчики переписи населения 
никогда не запросят информацию о вашем 
банковском счёте, не попросят никаких 
пин-кодов, денежных переводов или иден-
тификации посредством ID-карты, мо-
бильного ID или Smart-ID. Если кто-то 
от имени переписчика попытается сделать 
нечто подобное или у вас возникнут иные 

причины для подозрений, просим позво-
нить в службу клиентской поддержки 
Департамента статистики по номеру 625 
9300, чтобы проверить подлинность пе-
реписчика по имени или идентифика-
ционному номеру. Переписчика по имени 
можно найти и самому на сайте переписи 
населения в разделе контактов. 

3. В ходе переписи большую часть 
данных мы соберём из регистров и по-
средством интернет-вопросника, но за 
этими этапами последуют в небольшом 
объёме телефонные интервью и домашние 
визиты - это коснётся только включённых 
в выборку исследования людей, которые 
по каким-то причинам не заполнили ин-
тернет-анкету. Переписчика можно опо-
знать по соответствующему рабочему 
удостоверению. Также переписчики носят 
шарфы и перчатки ярких тонов с симво-
ликой переписи. 

4. Если у вас появятся сомнения в 
том, что за дверью находится настоящий 
переписчик, попросите его показать 
рабочее удостоверение, в котором про-
писаны его имя и идентификационный 
номер. При любых подозрениях можно 
позвонить в службу клиентской под-
держки Департамента статистики и 
проверить информацию. Если перепис-
чик отказывается показать удостове-
рение, у вас есть право обратиться в 
полицию, поскольку, возможно, вы 

имеете дело с мошенником. 
5. При возникновении любых иных 

подозрений - например, если вам кажется, 
что в интернете распространяется под-
дельный вопросник, - просим обязательно 
при первой возможности сообщить об 
этом по информационной линии переписи 
населения 625 9300 или обратиться в 
полицию. Департамент полиции и по-
гранохраны хорошо осведомлён о про-
ведении переписи, а веб-полицейские 
внимательно следят за процессом. 

Интернет-вопросник переписи насе-
ления можно заполнить в период с 28 
декабря 2021 года по 22 января 2022 
года. Затем, с 1 по 28 февраля 2022 года, 
данные будут собираться при помощи 
переписчиков - это коснётся только вклю-
чённых в обязательную случайную вы-
борку исследования людей, которые по 
каким-то причинам не заполнили интер-
нет-анкету. Собранные и проанализиро-
ванные данные будут поэтапно публи-
коваться начиная с июня 2022 года. Ин-
тернет-вопросник можно заполнить в он-
лайн-среде uuringud.stat.ee или на сайте 
www.perepis.ee, авторизовавшись посред-
ством ID-карты, мобильного ID или Smart-
ID. Заполнение анкеты потребует около 
пяти минут на человека. 

 
По информации Департамента 

статистики 

Период самоизоляции сокращён до семи дней

В случае близкого контакта с носителем вируса с седьмого 
по десятый день настоятельно рекомендуется внимательно 
следить за своим здоровьем и принимать все меры эпидемио-
логической безопасности. Требование самоизоляции по-преж-
нему не распространяется на вакцинированных людей и пере-
болевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, 
однако после близкого контакта с заражённым за своим со-
стоянием рекомендуют следить и им. 

«Данные Департамента здоровья показывают, что сократился 
как инкубационный период, так и то время, когда человек может 
быть заразным. В связи с этим мы можем сократить период само-
изоляции в случае близкого контакта и по возвращении из поездок», 
- сообщила премьер-министр Кая Каллас, напомнив о необходимости 
вакцинироваться, в том числе бустерными дозами. 

 
Карантин в случае близкого  
контакта с инфицированным 

Если человек не вакцинирован и не болел коронавирусом в 
последние шесть месяцев, то в случае близкого контакта с но-
сителем инфекции он должен провести на карантине семь 
дней. До 10 января действовало правило десяти дней. Во 
время карантина покидать дом можно только для приобретения 
жизненно необходимых вещей. В таком случае нужно принять 
меры эпидемиологической безопасности. 

 
Упрощённый карантин учеников 

Непривитые и не болевшие коронавирусом в последние 
шесть месяцев дети должны в случае близкого контакта в 

школе, кружке или в ходе молодёжной работы сделать тест на 
четвёртый день. В период между близким контактом и полу-
чением результата PCR-теста ребёнок должен находиться 
дома. В случае отрицательного результата теста он может 
участвовать только в учебном процессе и работе кружка, а по-
сещение других мест, например, кафе или кинотеатра, запре-
щено. Сейчас срок запрета равен 10 дням, но с 10 января со-
кратится до семи дней (со дня близкого контакта). 

 
Самоизоляция  

при возвращении из поездок 
Если человек не вакцинирован и не болел коронавирусом в 

последние шесть месяцев, то с 10 января срок его самоизоляции 
при возвращении из поездок будет составлять семь дней 
вместо десяти. Непривитые и не болевшие коронавирусом в 
последние полгода дети смогут при возвращении из поездок, 
как и прежде, сократить время своей самоизоляции при помощи 
теста. В таком случае PCR-тест следует сделать на четвёртый 
день после возвращения. Если тест негативный, то на ребёнка 
распространяется требование упрощённого карантина для 
школьников, то есть в течение трёх дней можно ходить только 
в школу и кружок. В связи с широким распространением 
штамма омикрон с 7 января отменено требование дополни-
тельного тестирования при прибытии из стран с высоким 
уровнем риска инфицирования этим штаммом. 

Несмотря на то что вакцинированные или переболевшие в 
последние полгода люди не должны после близкого контакта 
отправляться на карантин, им рекомендуется сократить в течение 
семи дней контакты и при возможности оставаться дома. При 
возвращении из поездок таким людям рекомендуется сдать тест.  

По информации коммуникационного  
бюро правительства

Началась большая электронная пе-
репись населения Эстонии, участие 
в которой смогут принять все жители. 
Многие силламяэсцы получили от 
Департамента статистики соответ-
ствующие письма с разъяснениями. 
Но чтобы заполнение вопросника пе-
реписи было максимально безопас-
ным, руководитель проекта переписи 
населения и жилого фонда Лийна 
Осила напоминает основные прин-
ципы заполнения анкеты и делится 
полезными рекомендациями.

С 10 января в случае близкого контакта с носителем 
вируса или приезда из-за пределов Эстонии срок карантина 
составляет семь дней вместо десяти.
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Проекты
Новогоднее дело в «Сюгисе»

Вкратце напомним о том, 
что в «СВ» по этому поводу 
писалось. В августе 2021 
года городское Управление 
получило финансовую под-
держку на осуществление 
проекта по созданию сил-
ламяэского дневного центра 
для людей с нарушениями 
памяти. Проект реализуется 
Европейским социальным 
фондом и осуществляется 
в рамках программы Центра 
государственной поддержки 
«Услуги социального обес-
печения для пожилых лю-
дей, людей с особыми по-
требностями и нуждающих-
ся людей, а также членов 
их семей с целью поддерж-
ки трудовой занятости». 
Теперь о том, что имеем 

в результате. Проект поз-
волил создать безопасную 
и приятную среду для лю-
дей с нарушениями памяти, 
проводить им время содер-
жательно и интересно. Это 
даёт возможность членам 
их семей уменьшить бремя 
ухода и реализовать себя 
на рынке труда без опасе-
ний за жизнь и здоровье 
своих близких. Помимо это-
го финансовая поддержка 

фонда позволила нанять 
двух специалистов, которые  
помогают людям с наруше-
ниями памяти на дому. В 
центре на сегодня 10 мест. 
Если у вашего родствен-

ника имеются нарушения 
памяти лёгкой или средней 
степени тяжести, он может 
самостоятельно себя обслу-
живать (одеваться, есть и 
соблюдать основные пра-
вила гигиены), но нужда-
ется в присмотре и, нахо-
дясь дома в одиночестве, 
чувствует себя дискомфорт-
но, хочет общаться и про-
водить время в компании 

других людей, если вы же-
лаете выйти на рынок труда, 
но беспокоитесь о безопас-
ности родственника, кото-
рый останется дома один, 
то бремя по уходу можно 
смягчить, высвободив часы 
для работы и отдыха, со-
храняя как своё качество 
жизни, так и родственника, 
воспользовавшись услугой 
нового дневного центра для 
людей с нарушениями па-
мяти. Услуга доступна с по-
недельника по пятницу с 
7.30 до 18.00, ею можно 
пользоваться в течение не-
скольких дней или несколь-
ких часов в неделю - в за-
висимости от потребностей 
и желания человека. 
Чем можно заняться в 

дневном центре? Делать за-
рядку по утрам, говорить о 
жизни и обсуждать новости, 
смотреть телевизор, читать 
интересные журналы, книги 
и газеты, играть в настоль-
ные игры, заниматься ру-
коделием, гулять. При же-
лании можно захватить из 
дома рукоделие и продол-
жить заниматься им за при-
ятной беседой. При необхо-
димости есть возможность 
отдохнуть на удобных кро-
ватях в отдельной комнате. 
Есть возможность для по-
догрева и хранения еды, 
принесённой с собой. Ис-
пользование инвалидного 
кресла, роллатора или дру-
гого средства передвижения 

не является препятствием 
для получения услуги. 
При необходимости мож-

но воспользоваться соци-
альным транспортом для 
поездок в дневной центр и 
домой, а также заказать го-
товое питание на месте (за 
дополнительную плату). 
Дневной центр можно 

посетить с ознакомительной 
целью, посмотреть, как все 
устроено и всё ли нравится. 
Чтобы начать пользоваться 
услугой дневного центра, 
клиент или его законный 
представитель должен пред-
ставить заявление в город-
ское Управление. Услуга 
предусмотрена для людей, 
чьим местом жительства, 
по данным регистра наро-
донаселения, является город 
Силламяэ. 
С 1 января 2022 по 30 

сентября 2023 года услуга 
для клиентов предостав-
ляется бесплатно. Обра-
щаться за дополнительной 
информацией следует в 
попечительское учрежде-
ние «Sügis» (Силламяэ, ул. 
Геологическая, 18, тел. 392 
5791, 5803 1041, электрон-
ная почта: inspektor@sug-
is.ee) или в горуправу 
(Силламяэ, ул. Кеск, 27, 
тел. 392 5748, 5669 3973, 
электронная почта: lin-
navalitsus@sillamae.ee).  

Как и планировалось, в 
попечительском учрежде-
нии «Sügis» («Сюгис» - в 
переводе «Осень») в янва-
ре начал работать центр 
для людей с нарушениями 
памяти.

(Окончание на 24-й стр.)
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Экономика и экология
Текущий момент и перспективы

Если бегло взглянуть на то, что 
было от восстановления незави-

симости Эстонии до нынешнего дня, 
то в 1958 году лес занимал 31,4% тер-
ритории страны, в 1988 году показатель 
вырос до 42,4%. После поворота с со-
циалистического пути развития на ка-
питалистический, когда граждане ЭР 
получили по закону о реституции в 
собственность земли предков, начали 
они с рубки леса. Это был «крутой 
бизнес». 90-е годы прошлого века о 
нём  многим напомнят.  Не считая лес-
ных браконьеров, при случае, работая 
на «частника» официально, прихваты-
вали мужики и участки государствен-
ного леса. Если поймают нарушителей 
за руку, то доходило до штрафов, но 
такие случаи можно по пальцам пере-
считать. «Кому стволы, кому пеньки 
для спотыкания», - грустно шутили 
грибники, встречаясь на вырубках в 
самых неожиданных местах Причудья.  
Постепенно государство строжело, 

и даже сланцедобытчики активизиро-
вались в посадке леса на участках, где 
был природе нанесён ущерб в резуль-
тате промышленной деятельности. Вро-
де всё стало приходить в равновесие. 
С 2015 и вовсе  пошли победные реля-
ции: мол, лес уже занимает до 51 про-
цента территории Эстонии. Но у скеп-
тиков появлялись и появляются сомне-
ния. Из прессы: «Вырубка должна обя-
зательно балансировать с показателями 
восстановления лесных хозяйств. На 
бумаге можно всё, что угодно, написать, 
но если на практике будет перекос в 
сторону их уничтожения, то страна в 
итоге потеряет ценный ресурс, который 
можно при правильном подходе сто-
летиями использовать», - сказал эстон-
ский экономист Ханон Барабанер. 
Эстонский журналист Андрес Райд об-
наружил на картах Земельного депар-
тамента обычные яблоневые сады, ко-
торые стали квалифицироваться в ка-
честве лесов. Добавим  к складываю-
щейся ситуации «зелёный поворот», 
когда (пока) древесина становится важ-
ной биотопливной добавкой при сжи-
гании сланца на пользу энергетике в 
вопросе сокращений выбросов угле-
кислого газа. Но где на всех борющихся 

с выбросами столько лесов найти?  
Просто факты: в октябре 2020 года 

оказалось, что в Эстонии объёмы вы-
рубки выросли почти на 50%,  в январе 
2021 года Рийгикогу издал постанов-
ление о внесении рубок на охраняемых 
территориях в список допустимых рас-
ходов на поддержку лесных объеди-
нений (то есть государство помогает 
лесовладельцам вести рубку на охра-
няемых территориях). Дочернее пред-
приятие шведской компании IKEA толь-
ко за один месяц 2016 года скупило 
около 1400 га лесных участков в Эсто-
нии, а за весь упомянутый год при-
обрело в Эстонии, Литве и Латвии 38 
тыс. га леса. В настоящий момент у 
компании и подконтрольных ей фирм 
в распоряжении находится около 120 
тыс. га леса в Прибалтике. 
Учёные из научно-консультацион-

ного совета сообщества европейских 
академий наук (EASAC) считают, что 
биомассу надо лишить статуса воз-
обновляемого источника энергии. Из 
прессы:  «Эксперты уверены, что сжи-
гание древесных отходов воздействует 
на окружающую среду даже более па-
губно, чем сжигание угля или горячего 
сланца, до недавнего времени являв-
шегося основой для энергетики Эсто-
нии». 

«Углеродная нейтральность - это 
сказка: как борьба из-за возобновляемых 
источников энергии сжигает европей-
ские леса» - так написала на своей 
странице в «Twitter» известная шведская 
экологическая активистка Грета Тун-
берг. То есть даже в экосреде общения 
не всё однозначно? По мнению члена 
правления партии «Зелёные Эстонии» 
Олева-Андреса Тинна, идёт вырубка 
качественных хвойных пород сосны и 
ели, и если так пойдёт дальше, через 

10-15 лет в стране попросту не окажется 
качественного сырья для деревообра-
батывающей промышленности. Кроме 
того, масштабная вырубка леса уни-
чтожает местную экосистему, что грозит 
непоправимым ударом по экологии ре-
гиона. 
Эта вводка - не анализ, а личная 

подготовка к участию в брифинге, что-
бы лучше понять, как эстонские леса 
нынче растут и потребляются. Кстати, 
по стандартам лес считается возобнов-
лённым, если на одном гектаре растёт 
не менее 1000 елей высотой более по-
луметра и 1500 сосен или лиственных 
деревьев высотой не менее одного мет-
ра. Но кто производит подсчёт и под 
какую отчётность? 

На брифинге выступил главный 
лесничий центра по управлению 

гослесами (RMK) Андрес Сепп на тему 
«К кому и как прислушивается RMK?». 
Речь шла о том, что на основании 
Закона о лесе при управлении лесом, 
расположенным вблизи поселения, 
управляющая государственным лесом 
организация привлекает местную об-
щину или жителей к планированию 
лесозаготовительных работ. Лес, ра-
стущий в зоне зелёных насаждений 
города как единицы расселения, нельзя 
рубить без согласия местного само-
управления. Рубка согласовывается с 
местным самоуправлением до пред-
ставления лесохозяйственного извеще-
ния. Ежегодно RMK проводит собрания 
по ознакомлению с лесными работами 
примерно на сотне территорий. Г-н 
Сепп опроверг распространённое мне-
ние о том, что леса массово вырубают-
ся. 
Уже после брифинга прошло засе-

дание комиссии Рийгикогу по окру-
жающей среде, на котором  обсуждалась 

Никогда не был сторонником крутых 
перемен в эколого-экономической 
сфере, а уж когда при этом присут-
ствует политическая подоплёка, то 
вовсе становлюсь консерватором. 
Поэтому до участия в правитель-
ственном брифинге, одной из тем ко-
торого было лесное хозяйство Эсто-
нии, попытался ещё раз  «провенти-
лировать» вопрос.
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программа развития лесоводства. Как 
было заявлено, цель программы - жиз-
нестойкость лесного хозяйства, а ключе-
выми словами её являются изменения 
и необходимость к приспособлению. 
Программа развития лесоводства рас-
сматривает развитие его до 2030 года. 
Она основана на других стратегических 
документах Эстонии и должна соот-
ветствовать им, а также установленной 
стратегией «Эстония 2035» цели до-
стичь климатической нейтральности к 
2050 году. Осенью 2022 года программа 
развития должна поступить в производ-
ство Рийгикогу.   
Председатель комиссии по окружаю-

щей среде Йоко Алендер отметила, 
что лесоводство играет важную роль в 
защите природы, экономике и в куль-
туре. «Леса играют важную роль в за-
медлении изменений в климате, дре-
весина - в строительстве, а также в 
долгосрочных возможностях связыва-
ния углерода. Изменения в климате 
ставят перед нами вызов, связанный с 
устойчивостью наших лесов к штормам 
и заболеваниям. Леса должны быть 
достаточно жизнеспособными, чтобы 
приспосабливаться к изменениям и бо-
роться с ними», - сказала г-жа Алендер. 

Она отметила, что, учитывая различные 
сценарии в лесоводстве и их долго-
срочное влияние, можно прийти к за-
ключению, что мы должны переходить 
на наиболее однородное использование 
лесов, - это поможет нам поддерживать 
баланс между возможностями природы, 
потребностями общества, а также же-
ланиями и ожиданиями различных за-
интересованных групп. 
Заместитель председателя комиссии 

по окружающей среде Андрес Метсоя 
подчеркнул, что при решении проблем 
необходимо сосредоточиться на сба-
лансированных мерах, которые будут 
стремиться к синергии между различ-
ными сферами. «При создании и раз-
витии различных благ, связанных с ле-
соводством, важно делать это наилуч-
шим возможным образом, чтобы по-
мимо баланса важное место занимала 
и эффективность, - сказал г-н Метсоя. 
- Обозначенные для вырубки площади 
или объёмы на уровне программы раз-
вития не гарантируют выполнения уста-
новленных ею целей».  
Согласно программе развития, в год 

можно вырубать до десяти миллионов 
кубометров леса. По мнению её со-
ставителей, с точки зрения углеродного 

баланса важен текущий годовой при-
рост лесонасаждений. Важным является 
и видовой состав лесов, так как он 
определяет скорость роста и, таким 
образом, связывания углерода. 
На заседании комиссии было сказано, 

что достижение общей цели программы 
развития возможно посредством трёх 
промежуточных целей, основанных на 
принципах экономного лесоводства 
программы «Леса Европы». Согласно 
этим принципам, экономное лесное 
хозяйство обеспечивает видовое раз-
нообразие, производительность леса, 
способность к обновлению и жизне-
способность, а также многоплановое 
использование леса, которое отвечает 
экологическим, экономическим, соци-
альным и культурным потребностям. 
С точки зрения поддержки общих целей 
программы развития, целесообразно 
продолжать участие в международных 
процессах, связанных с лесоводством.  
В заседании комиссии по окружаю-

щей среде приняли участие и дали по-
яснения министр окружающей среды 
Эрки Сависаар и эксперты Министерст-
ва окружающей среды. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

ТАКОЙ БЫЛА ЛЕСИСТОСТЬ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД (в %)

Источник: ежегодник «Eesti Mets 2014»

Первое число - в государственных лесничествах 
(%); второе - в частных лесах (%) 
 
Сосна - 47; 29,8. 
Берёза - 21,2; 29,9. 
Ель - 20,4; 16,4. 

Осина - 6; 6,6. 
Чёрная ольха - 3,6; 4,3. 
Серая ольха - 1,3; 11,0. 
Прочие виды деревьев - 0,5; 2,0. 

Источник: ежегодник «Eesti Mets 2014» 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ В ЭСТОНИИ ВИДЫ ДЕРЕВЬЕВ 
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Культура
Зимний вечер в национальных красках

В центре экспозиции - национальные 
женский и мужской костюмы Вайвара-
ской волости. «Их по заказу музея изго-
товили маардуские мастерицы. На это 
потребовалось более четырёх месяцев. 
И когда мы получили их, у нас родилась 
идея не только показать посетителям ко-
стюмы, но и сделать выставку нацио-
нальных узоров. Идея совпала с реали-
зацией проекта «Возрождая старые ре-
мёсла», разработанного коллегой Ириной 
Замариной и связанного в том числе с 
национальной темой. Были приглашены 
в рамках проекта преподаватели для про-
ведения мастер-классов - нарвитянка 
Елена Колесова, а также известная сил-
ламяэская мастерица Галина Перова, 
подключилась к их проведению и сама 
Ирина. Образцы тканей, из которых из-
готавливались национальные эстонские 
костюмы и которые представлены на 
выставке, были как раз созданы руко-
дельниками на мастер-классах в разное 
время. Да и в целом работ, которые были 
созданы на мастер-классах почти на про-
фессиональной основе, уже так много, 
что можно вносить что-то новенькое в 
организацию и оформление выставок, в 
том числе и рождественских, дополнять 
работы художников (к сожалению, их 
становится всё меньше) чем-то ориги-
нальным и удивлять посетителей. Вспом-
ните, например, интереснейшую выставку 
кукол в национальных одеждах…», - 
рассказывает директор музея Аала Гитт.  

Над изготовлением образцов тканей 
трудился на мастер-классах не один де-
сяток женщин. А кто именно - это можно 
узнать из списка авторов работ, пред-
ставленного тут же на выставке. После 
закрытия выставки эти образцы будут, 
как говорит директор музея, учебным 
материалом для будущих мастер-классов. 
Это очень ценное наглядное пособие, 
иллюстрация к тому, из каких материалов 
и в какой цветовой гамме изготавливались 
народные костюмы Хийумаа, Пярнумаа, 
Ярвамаа, Сууре-Яани, Рапламаа, Тартумаа 
и т. д. В каждом регионе Эстонии - свои 
народные костюмы. Но есть и обяза-
тельные элементы: льняные рубашки, 
шерстяные юбки, вязаные носки, вы-
шивка и украшения.  

Представленные на выставке костюмы, 
которые носили в своё время по торже-

ственным случаям жители Вайвараской 
волости, аккуратно изготовлены из тканей 
соответствующих расцветок. Женский 
наряд, в том числе и головной убор, 
украшен вышитыми узорами, свойствен-
ными именно этой местности, дополнен 
кружевами из золотой нити - в каждой 
детали хорошо просматриваются осо-
бенности костюма именно Вайвара.  

Народные костюмы всегда были сим-
волом национальной гордости, а после 
обретения независимости Эстонии в 
1990-х стали ещё популярнее. Сегодня 
эстонцы надевают народные костюмы 
лишь по особым торжественным случаям, 
на фестивали культуры (разнообразие 
костюмов можно наблюдать на Всеэстон-
ских праздниках песни и танца - орна-
менты, вышивка завораживают!). Правда, 
есть и исключения: в Сетумаа и Кихну 
традиционная одежда остаётся частью 
повседневной жизни: можно и сегодня 
запросто встретить и бабушек, и молодых 
женщин в национальных юбках.  

Хорошо дополняют и «работают» на 
общую идею выставки витринные экс-
понаты. Сумочки, брошечки, кулончики, 
пояса и прочие аксессуары - всё выпол-
нено мастерицами в национальных мо-
тивах. Даже подушки, украшенные на-
циональной вышивкой (очень ярко, сочно, 
цветы на них как живые!), оказались к 
месту. Да и новогодняя ёлка в выставоч-
ном зале не «выбилась» из общей темы: 
игрушки сделаны своими руками в эстон-
ском народном стиле. 

Есть и ещё у этой выставки несколько 
«изюминок». Одна из них - «уголок» 
национальных символов. Известно, что 
к своему столетнему юбилею, который 
Эстония отмечала 24 февраля 2018 года, 
она пришла с пятью национальными 
символами, а непосредственно в юби-
лейный год к ним прибавился ещё один. 

Теперь Эстония имеет шесть националь-
ных символов. О том, что национальной 
птицей Эстонии является деревенская 
ласточка, знают, наверное, все. И о ярком 
васильке как национальном цветке тоже 
наслышаны. Эти два символа были вы-
браны в 1960-е годы. А вот о том, что у 
Эстонии есть и другие национальные 
символы, возможно, знают немногие. 
Посетители выставки могут с ними по-
знакомиться благодаря не только оформ-
ленному текстовому и иллюстративному 
материалу - бумажным картинкам с по-
яснениями к ним, но и вышивке на 
ткани.  

Так, плитняк был выбран националь-
ным камнем Эстонии в 1992 году - в са-
мом начале истории новой, независимой 
Эстонии. Какой другой камень мог бы 
претендовать на столь почётный статус? 
Только плитняк! Испокон веков он был, 
наверное, самым ходовым местным 
строительным материалом. А знаменитый 
североэстонский глинт, сложенный из 
плитняка, вообще можно считать визит-
ной карточкой Эстонии. Поэтому кон-
курентов у плитняка на звание нацио-
нального символа и быть не могло. Как 
и у салаки: в 2007 году в Интернете 
было организовано голосование (пред-
стояло выбрать символ), и народ отдал 
своё предпочтение именно ей как главной 
рыбе эстонцев, без которой трудно пред-
ставить себе эстонскую национальную 
кухню. А в 2017 году у Эстонии появи-
лась и национальная бабочка - махаон, 
яркая, нарядная, как будто залетевшая к 
нам из каких-то далёких неведомых 
стран. В юбилейном году национальным 
символом стал волк, животное сильное, 
независимое, хранитель лесов.  

То, что вы можете видеть в эти но-
вогодне-рождественские дни в музее 
города, объединено общим назва-
нием - «Зимним вечером». Однако 
название не относится лишь к вече-
рам нынешнего зимнего сезона. 
Экспонаты - плоды работы многих 
месяцев, а в некоторых случаях - 
и лет. Всё на выставке гармонично, 
связано не только с зимней темой, 
но и темой национальной. 

Авторы образцов тканей, используемых для изготовления костюмов.

 
(Окончание на 23-й стр.)
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Правопорядок
Рождественские открытки. Чёрные

Департамент полиции и погранохраны 
уже 11-й год высылает чёрные рожде-
ственские открытки людям, которые чаще 
всех нарушили за прошедший год закон 
о дорожном движении. В 2021 году его 
четыре или больше раз нарушили 648 
человек, почти на 100 человек меньше, 
чем в 2020-м. Впервые такие открытки 
были отправлены и 113 водителям, ко-
торые получили в течение года не менее 
десяти предупредительных штрафов за 
превышения скорости, зафиксированные 
камерами слежения. 

По словам ведущего чиновника по 
охране правопорядка Департамента по-
лиции и погранохраны Сирле Лойго, ста-
тистика по нарушениям, которые были 
зафиксированы как камерами, так и по-
лицейскими, вызывает озабоченность, 
поскольку превышение скорости стало 
в Эстонии социальной нормой и это на-
рушение не воспринимают как серьёз-
ное. 

«Чёрными открытками мы напоминаем 
водителям, что превышение скорости 
является одной из основных причин ДТП 
с тяжёлыми последствиями. Те минуты, 
которые водитель выигрывает, превышая 
скорость, ни в коем случае не переве-
шивают тяжёлые и необратимые послед-
ствия, которые может повлечь за собой 
спешка на дороге. Своё время надо пла-
нировать так, чтобы не надо было рис-
ковать ни своей жизнью, ни жизнями 
других людей», - сказала майор Сирле 
Лойго. 

Больше всего за-
кон о дорожном 
движении нарушил 
молодой человек 
2002 года рожде-
ния - 22 раза. Сре-
ди совершённых 
им нарушений езда 
без прав, езда в не-
трезвом виде. Боль-
ше всего предупре-
дительных штра-
фов (147) за пре-
вышения скорости, 
зафиксированные 
камерами, получил 
мужчина 1966 года 
рождения.  

Среди совер-
шённых правонарушений больше всего 
превышений разрешённой скорости, а 
также случаев езды на транспортных 
средствах, не имеющих действующего 
техосмотра. 

57 водителей, неоднократно нарушив-
ших закон о дорожном движении, стали 
в общей сложности виновниками 64 
ДТП, в которых пострадало 22 челове-
ка. 

Среди злостных нарушителей больше 
всего мужчин в возрасте от 22 лет до 31 
года с основным образованием и граж-
данством Эстонии. Среди получателей 
открыток 56 женщин. 

В Харьюмаа проживает большинство 
получателей таких открыток - 312, из 
них 224 в Таллинне. 109 открыток от-
правили в Ида-Вирумаа, в том числе 41 
в Нарву и 31 в Кохтла-Ярве. Полиция 
выслала в Пярнумаа 72 и Тартумаа 70 
открыток. Их получат также 36 жителей 
Ляэне-Вирумаа и 33 жителя Валгамаа. 

Вот текст открытки: 
«В этом году в Эстонии в ДТП погибло 

более 50 человек и пострадало более 
1400 человек. Это не просто цифры из 
статистики о трагических происшествиях, 
это потерянные человеческие жизни и 
боль их близких. 

ДТП зачастую случаются, как кажется, 
из-за небольшой небрежности. При пло-
хом стечении обстоятельств даже ма-
ленькая ошибка может унести жизнь че-
ловека. 

Каждый год во время праздников мы 
напоминаем нарушителям, чтобы они 
поберегли себя и других. Полиция Эсто-
нии и другие участники дорожного дви-
жения желают тебе более безопасного 
года на дороге. Поверь, это в большей 
степени зависит от тебя самого. Безопас-
ного нового года!» 

 
По информации Департамента  

полиции и погранохраны 

Датчик дыма мог бы спасти 

В четырёх случаях смертей из-за по-
жаров, которые произошли в уезде, вы-
ясняется, что трагедий могло не про-
изойти, если бы в доме был работающий 
и правильно установленный датчик дыма. 
По словам главного инспектора бюро по 
надзору Идаского спасательного центра 
Олега Морозова, и в недавней трагедии 
в Нарве, где в квартире погибла 33-
летняя женщина, спасательная команда 
не слышала сигнала датчика во время 
пожара. 

Только за первые две недели декабря 

2021-го в Ида-Вирумаа произошло пять 
пожаров в жилых зданиях, в двух случаях 
отсутствовал датчик дыма или был в не-
рабочем состоянии. Если бы не бдитель-
ные соседи, то эти происшествия могли 
бы принести жертвы. 

Старший специалист бюро превенции 
Идаского спасательного центра Аве То-
омель приводит ещё факт: спасатели, 
проводящие домашние консультирования, 
при необходимости устанавливают дат-
чики дыма или помогают проверить уже 
имеющиеся. «В середине декабря ми-
нувшего года в Ида-Вирумаа было про-
ведено 4375 консультаций на дому, из 
которых в 1721 случае дымовой датчик 
отсутствовал, или был неверно установ-
лен, или был в нерабочем состоянии. В 
896 случаях люди отказались от помощи 
спасателей и пообещали, что установят 
датчик самостоятельно», - говорит чи-
новник. 

Советник бюро превенции Восточного 
спасательного центра Йанно Вооль на-

поминает: дымовой датчик обязателен в 
доме уже 11 лет, и нужно проверять его 
срок годности, так как о несчастном слу-
чае даст знать только прибор, находящийся 
в рабочем состоянии. «Срок годности 
датчика дыма от 3 до 10 лет, потом его 
работоспособность уменьшается или во-
все пропадает. Поэтому те люди, которые 
установили датчики несколько лет назад, 
должны проверить, не следует ли их уже 
заменить. Для того чтобы быть уверен-
ным, работает ли датчик, его нужно снять 
с потолка и посмотреть информацию на 
задней стороне устройства. Там написан 
срок годности датчика. Если срок уже 
вышел или такой информации там нет, 
то устройство обязательно нужно заме-
нить на новое», - объяснил г-н Вооль. 

Спасательный департамент советует 
раз в месяц проверять, работает ли датчик, 
нажав на тестовую кнопку устройства.  

 
По информации Идаского  

спасательного центра 

В 2021 году полиция отправила са-
мым злостным нарушителям закона 
о дорожном движении 761 чёрную 
рождественскую открытку. 

В 2021 году в Ида-Вирумаа в пожарах 
погибли девять человек. В то время 
как государственная статистика по-
казывает, что почти половина всех 
смертей при пожарах может быть 
связана с употреблением алкоголя, 
почти в таком же количестве случаев 
спасатели обнаруживают неработаю-
щий датчик дыма или вовсе его от-
сутствие.
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Разное

Выплата компенсаций задержива-
ется в связи с налоговой и таможен-
ной обработкой деклараций. Компен-
сация по нетрудоспособности рас-
считывается в 2021 году на основании 
дохода, облагаемого социальным на-
логом, данные которого Налогово-
таможенный департамент передаёт 
в Больничную кассу. Больничная 
касса начнёт выплачивать компенса-

ции, когда департамент сообщит о 
завершении обработки деклараций 
2021 года, и сообщит о начале выплат 
на своём сайте. Задержка не влияет 
на выплату компенсаций по времен-
ной нетрудоспособности, которая на-
чалась в 2021 году. 

Больничная касса просит людей 
проверить данные расчётного счёта, 
на который она перечисляет компен-
сацию. Информацию о расчётном 
счёте удобно добавлять и изменять 
на государственном портале в разделе 
«Компенсация по нетрудоспособно-
сти (Больничная касса)». Другой ва-
риант - отправить в Больничную 
кассу заявление об изменении данных 
банковского счёта с цифровой под-
писью на адрес info@haigekassa.ee. 
Отправить заявку можно и по адресу 
обычной почты: Lastekodu 48, Tallinn 
10113.  

По информации ERR 

Для подготовки учителей

По словам Лийны Керсна, министра 
образования и науки, дополнительные 
деньги будут использованы для созда-
ния 141 дополнительного места в уни-
верситетах. «Предоставление допол-
нительных денег университетам - это 
один из способов решения проблемы 
обеспечения следующего поколения 
учителей и вспомогательных специа-
листов сейчас и в будущем, - пояснила 
министр Керсна. - Оба университета 
при поддержке дополнительного фи-
нансирования в следующем учебном 
году примут дополнительных студентов 
в бакалавриате и в аспирантуре и соз-
дадут возможности для уже работаю-
щих учителей получить дополнитель-
ную квалификацию или специализа-
цию». 

По словам министра, ситуация осо-
бенно критична в сфере подготовки 
преподавателей естественных и точных 
наук. «Из результатов опроса OSKA 
2018 года мы уже знаем, что каждый 
четвёртый учитель физики и каждый 
пятый учитель химии, географии, био-
логии и математики в школах Эстонии 
старше 60 лет, - пояснила министр. - 
Кроме того, из-за растущей нехватки 
учителей в наших школах увеличива-
ется число работающих преподавателей 
без надлежащей квалификации, для ко-
торых необходимо создать гибкие пути 
обучения». 

По словам министра, в школах также 
сохраняется потребность во вспомога-
тельных специалистах, и создание до-
полнительных учебных мест поможет 

привлечь столь необходимых специа-
листов в школы и детские сады. 

В соответствии с соглашением, ми-
нистерство выделит университетам 
1 480 000 евро на увеличение коли-
чества мест для подготовки учителей 
в 2022/23 учебном году. Дополни-
тельные деньги позволят Таллинн-
скому университету принять допол-
нительно 64 студента, а Тартускому 
университету - 77, в том числе 28 
студентов в Нарвский колледж. 

Кроме того, университеты смогут 
принять 52 студента на следующие 
программы бакалавриата: языки и мно-
гоязычие в школах, дошкольный учи-
тель в многоязычной языковой среде, 
преподавание естественных и точных 
наук в начальной школе, педагогика, 
специальная педагогика. Количество 
студентов по магистерским программам 
будет увеличено на 69 студентов по 
следующим программам: учитель ма-
тематики, учитель естественных наук 
в средней школе, учитель языка в мно-
гоязычных школах, инклюзивное об-
разование, образование для детей с 
особыми потребностями и логопедия. 
Кроме того, будет создано 20 мест для 
переподготовки уже квалифицирован-
ных учителей по преподаванию мате-
матики. 

По данным системы прогнозирова-
ния рабочей силы и квалификации 
OSKA, в Эстонии ежегодно требуется 
замена около 380 учителей общеобра-
зовательных школ в связи с возрастом. 
Министерство образования и науки со-
вместно с Тартуским и Таллиннским 
университетами создаёт Академию учи-
телей, которая также направлена на 
поддержку следующего поколения учи-
телей и вспомогательных специали-
стов. 

Вероника ГОРБАТЕНКО,  
советник по коммуникации  
Министерства образования  

и науки 

Аудит в школе

Аудит призван выяснить, позволяет ли ны-
нешняя организация изучения эстонского языка 
в основных школах с русским языком добиться 
того, чтобы к окончанию учёбы абитуриенты 
владели госязыком на уровне В1. 

Завершить аудит планируется к ноябрю 2022 
года.  

Население  
Ида-Вирумаа 
сокращается 

Согласно опубликованным МВД Эстонии дан-
ным, по состоянию на 1 января 2022 года в Ида-
Вирумаа было зарегистрировано 131 699 жителей 
по сравнению со 133 904 годом ранее. За 2021 
год население сократилось во всех местных са-
моуправлениях уезда, кроме Нарва-Йыэсуу, где 
регистровая численность населения увеличилась 
на 152 человека. 

Число жителей Нарвы за год уменьшилось 
на 1168 человек, Кохтла-Ярве - на 649, Силламяэ 
- на 226. 

Без заезда на вокзал  
в Кохтла-Ярве 

По словам коммерческого директора автобус-
ной фирмы Ингмара Росса, изменение связано с 
желанием перенести остановочный пункт меж-
дугородних автобусов ближе к центру Кохтла-
Ярве, что более удобно для пассажиров, а также 
избавиться от дополнительного расхода времени 
для заезда на остающийся в стороне от маршрута 
автовокзал, сообщила уездная газета «Põhjaran-
nik». 

Росс добавил, что «Lux Express» рассчитывает, 
что остановка у Вирумааского колледжа в буду-
щем станет местным пересадочным узлом вместе 
с залом ожидания. По его словам, автобусная 
фирма уже внесла соответствующее предложение 
горуправе Кохтла-Ярве и Ида-Вирускому центру 
общественного транспорта. Газета «Põhjarannik» 
отметила, что перенос автовокзала в торговый 
центр «Vironia» годами вызывал недовольство 
жителей города. 

На таллиннском направлении автобусы «Lux 
Express» совершают из Кохтла-Ярве до семи от-
правлений в день. 

По информации ERR 

Больничная касса сообщила, что 
в начале 2022 года выплаты ком-
пенсаций по болезни будут задер-
живаться застрахованным лицам, 
чей период листа нетрудоспособ-
ности начинается в январе 2022 
года.

Министерство образования и нау-
ки подписало договор с Тартуским 
и Таллиннским университетами 
о выделении дополнительных 
средств для увеличения количе-
ства студентов, зачисленных на 
программы подготовки учителей 
в следующем учебном году.

Госконтроль проведёт аудит «Преподавание 
эстонского языка в основной школе с русским 
языком обучения».

За прошлый год население Ида-Вируского 
уезда сократилось на 2205 человек, что со-
ответствует тенденции последних десяти лет.

Автобусы компании «Lux Express» на марш-
рутах между Нарвой и Таллинном с нового 
года перестали заезжать на расположенный 
в торговом центре «Vironia» автовокзал в 
Кохтла-Ярве, используя вместо этого оста-
новки «Virumaa kolledž» и «Kunstide 
kool/Apteek».

Выплаты будут 
задерживаться
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Что ещё изменяется в наступившем году?

С 1 января Больничная касса Эсто-
нии перенимает от Департамента со-
циального страхования (Sotsiaalkind-
lustusamet - SKA) финансирование не-
скольких медицинских вспомогатель-
ных средств. Таким образом, необхо-
димые вспомогательные средства ста-
нут более доступными для людей. В 
список льготных медицинских средств 
также добавлен ряд новых наимено-
ваний, а значит, будет создано больше 
возможностей выбора для пациентов. 

В связи со сменой области ответствен-
ности за финансирование между Депар-
таментом социального страхования и 
Больничной кассой действуют следующие 
правила переходного периода: если че-
ловек получил свидетельство от Депар-
тамента социального страхования до 
01.01.2022 г., то на его основании он 
сможет купить необходимое медицинское 
вспомогательное средство до конца ян-
варя. Переходный период гарантирует, 
что изменения принесут как можно мень-
ше неудобств для пациентов.  
С 1 января Больничная касса на-

чинает финансирование всех ортезов, 
ортопедических стелек, вспомогатель-
ных средств для отведения мочи (таких 
как катетеры и мочеприёмники). С 
нового года эти медицинские вспомо-
гательные средства могут выписывать 
как семейные врачи, так и врачи-спе-
циалисты.  

Кярт Велисте, эксперт по лекарствам 
и медицинским вспомогательным сред-
ствам Больничной кассы, сказала, что к 
теме необходимости обновлений льгот-
ного списка пришли в ходе совместной 
работы с несколькими экспертами в обла-
сти здравоохранения и социальной по-
мощи. Они рекомендовали такую систему 
компенсирования, в которой в случае ча-
стично совпадающих групп медицинских 
вспомогательных средств компенсацией 
расходов занималась бы только одна ор-
ганизация.  

«Значительным изменением системы 
компенсирования теперь является то, что 
для получения компенсации не важно, 
есть ли льготный статус у человека (не-
достаток здоровья или снижение трудо-
способности), и то, что льготный рецепт 
на медицинское вспомогательное средство 
теперь может быть выписан врачом в 
дигитальном виде. Кроме этого, для мно-
гих людей льготная ставка повышается 
с 50% до 90%, так мы смогли сделать 
необходимые вспомогательные средства 
более доступными для людей», - пояснила 
Велисте.  

Ранее Департамент социального стра-
хования занимался специальной про-
цедурой рассмотрения заявок для ком-
пенсации таких медицинских вспомога-
тельных средств, область финансирования 

которых не рассматривалась в Законе о 
медицинском страховании. Если человеку 
понадобятся очень специфические ортезы, 
можно будет по-прежнему подать за-
явление в Департамент социального стра-
хования. «Однако особые процедуры рас-
смотрения заявок необходимы редко: 
если в списке льготных медицинских из-
делий Больничной кассы есть сопоста-
вимые альтернативы, то человек может 
воспользоваться и ими. Мы работаем 
над тем, чтобы для застрахованных был 
доступен максимально широкий спектр 
вспомогательных средств», - добавила 
Велисте. 

 Подробнее об изменениях можно 
узнать на сайте Больничной кассы: 
https://www.haigekassa.ee 
Кроме того, с 1 января Больничная 

касса компенсирует расходы на систе-
мы непрерывного мониторинга глю-
козы всем пациентам с диабетом I 
типа, которые получили соответствую-
щее назначение у эндокринолога или 
педиатра. Мы также увеличим мак-
симальное компенсируемое количество 
ланцетов и тест-полосок для диабети-
ков II типа с 600 до 900 штук за один 
календарный год. Для детей младше 
19 лет с диабетом I типа мы начинаем 
компенсирование тест-полосок для опре-
деления бета-кетонов в крови, необхо-
димых для предотвращения дефицита 
инсулина, и расходных средств, облег-
чающих помповую или сенсорную те-
рапию.  
Также Больничная касса с 1 января 

начинает компенсировать силиконо-
вые пластыри и гели пациентам с па-
тологическими рубцами или высоким 
риском их возникновения. «Кроме это-
го, мы начнём покрывать потребности в 
лечении пациентов со стомой и фистулой, 
увеличив максимальное компенсируемое 
количество средств ухода за стомой с 20 
упаковок до 22 упаковок в календарный 
год для каждой стомы или фистулы», - 
добавила Велисте. 
Для поддержки лечения редких кож-

ных заболеваний Больничная касса с 
нового года увеличивает максимальное 
компенсируемое количество как для 
неантибактериальных, так и для ан-
тибактериальных пластырей для ран: 
соответственно, с 320 до 780 на один 
месяц и с 100 до 130 на один месяц.  

 
Что следует иметь в виду? 
 
• Потребность в медицинском вспо-

могательном средстве оценивается на ос-
нове состояния здоровья человека, теперь 
наличие недостатка здоровья или степень 
нетрудоспособности больше не имеет 
значения для определения потребности.  

• Дигитальный рецепт (на техническом 

языке - карта медицинского вспомога-
тельного средства) выписывается чело-
веку врачом, который оценивает потреб-
ность человека и соответствие такой по-
требности условиям льготной компен-
сации. Физиотерапевты, эрготерапевты, 
медсёстры и акушерки больше не смогут 
выписывать дигирецепты в электронной 
системе Больничной кассы. Также не-
возможно будет приобрести медицинское 
вспомогательное средство на основании 
плана восстановительного лечения, даже 
если в нём указана потребность в ка-
ком-либо вспомогательном средстве. 

•  Рецепты на медицинские вспомога-
тельные средства могут быть однократ-
ными или с обновляющимся лимитным 
периодом. При использовании ортезов 
состояние здоровья пациента или его по-
требности могут со временем измениться, 
поэтому рецепты на такие средства од-
нократные. Рецепт ортопедических стелек 
обновляется ещё раз после выписывания. 
При необходимости врач может выписать 
новый рецепт.  

• Потребности пользователей вспомо-
гательных средств для отведения мочи 
и мочеприёмников со временем суще-
ственно не меняются, поэтому здесь мы 
имеем дело с рецептом (картой) с посто-
янно обновляющимся лимитным перио-
дом, то есть 1 января и 1 июля каждого 
года автоматически создаётся новый ре-
цепт.  

• Больничная касса возмещает меди-
цинские вспомогательные средства в раз-
мере 90% от максимальной предельной 
цены компенсации, прежняя минимальная 
доля обязательного самофинансирования 
в размере 7 евро больше не будет при-
меняться при покупке изделия.  

• Специальными процедурами для рас-
смотрения заявок на специфические ор-
тезы (например, нейроортезы, черепные 
ортезы), не входящие в список льготных 
вспомогательных средств Больничной 
кассы, будет по-прежнему заниматься 
Департамент социального страхования.  

• Рецепты на медицинские вспомога-
тельные средства, выписанные врачом, 
можно просмотреть на портале пациентов 
digilugu.ee и на Государственном портале 
eesti.ee. Для лиц, которым была выписана 
карта медицинского вспомогательного 
средства и которые совершили покупки 
на основании данной карты вместе с ис-
пользованием ISO-кода группы вспомо-
гательных средств 09.24 (вспомогатель-
ные средства для отведения мочи) в пе-
риод с 01.01.2021 по 31.12.2021, в ре-
цептурном центре будут автоматически 
создаваться новые рецепты на данные 
медицинские вспомогательные средства. 
Это означает, что этим людям не нужно 
снова идти к врачу, чтобы получить ре-
цепт на медицинское вспомогательное 
средство для покупки мочеприёмников 
и средств для отведения мочи.  

 
По информации  

Больничной кассы 

В предыдущем номере «Силламяэского вестника» о ряде изменений, которые 
вводит Больничная касса в 2022 году, уже сообщалось в подготовленном Ми-
нистерством социальных дел и самой Больничной кассой материале. Про-
должаем эту тему: Больничная касса сообщает о других новшествах.
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Зимний вечер в национальных красках

Всё это можно узнать из 
разных источников, в том чис-
ле и из выставочных материа-
лов. Много интересной ин-
формации о национальных 
символах, особенностях эстон-
ской природы, растительного 
и животного мира можно по-
лучить в журнале «Горизонты 
Эстонии», один из выпусков 
которого также представлен 

на выставке, - читайте, зна-
комьтесь, расширяйте круго-
зор.  

И, конечно же, одной из 
главных составных частей 
рождественской выставки 
«Зимним вечером» стали ра-
боты художников - Юрия Ми-
хайлова, Аалы Гитт, Тамары 
Хандешиной, Татьяны Зуди-
ной и дебютантки, ученицы 
Аалы - Дарьи Петровой. У са-
мой Аалы большая часть работ 
- это иллюстрации, выполнен-

ные акварельным карандашом, 
к сборнику стихов местного 
поэта Влада Сумарока «Среди 
котов, небес и листопадов».  

Всё, что можно увидеть на 
выставке, увязано друг с дру-
гом, раскрывает общую идею 
экспозиции и даёт повод вот 
для таких записей, которые 
оставляют посетители в книге 
отзывов музея: «Великолепная 
выставка! Каждый экспонат 
привлекает внимание. Мне 
особенно приятно увидеть ак-

варели Татьяны Зудиной», - 
пишет Маргарита Кишунс. А 
автор отзыва, подписанного 
«Р.С.», выразил свои мысли 
двумя восклицательными 
предложениями: «Нет слов! 
Красота и любовь к искусству 
видны во всех работах!» 

Открытие выставки (с учё-
том коронавирусной ситуа-
ции) состоялось в начале де-
кабря в основном в кругу ав-
торов работ. Выставка рабо-
тает уже больше месяца. Же-
лающие посмотреть её, ко-
нечно же, были. Да и вы, ува-
жаемые читатели, если не 
сумели это сделать до сих 
пор, время ещё не упустили: 
выставка открыта по 29 ян-
варя. Однако, отправляясь в 
музей, чтобы получить эсте-
тическое наслаждение, узнать 
что-то новое и таким образом 
расширить свои представле-
ния о национальных особен-
ностях страны, в которой жи-
вём, обязательно захватите с 
собой covid-сертификат: при 
отсутствии его ваше желание 
видеть работы будет не осу-
ществимо. 

Упомянутый проект «Воз-
рождая старые ремёсла» со-
стоялся при поддержке «Ээсти 
культууркапитал», Мини-
стерства культуры, Центра на-
родной культуры Эстонии. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото предоставлено  

музеем 

(Начало на 8-й стр.)

Аала Гитт со своей ученицей Дарьей Петровой. Галина Перова.
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Новогоднее дело в «Сюгисе»

Подача заявления на 
пользование услугой днев-
ного центра осуществляет-
ся в городском Управле-
нии. 
К официальной части о 

центре добавим фотогра-
фии и небольшое интервью 
с руководителем попечи-
тельского учреждения Свет-
ланой Прокофьевой. 
Надо сказать, что снимки 

делались в момент, когда 
ещё стоял в помещении, 
отведённом под дневной 
центр для людей с нару-
шениями памяти, запах не-
давно закончившегося ре-
монта.  

- Светлана, «Сюгис» 
предлагает новую услугу. 
А всё новое никогда легко 
не даётся. Вы и коллектив 
готовы морально и мате-
риально к возможным 
трудностям? 

- Да, дело новое, но го-
роду нужное. В нём два 
важных направления. Близ-
кие людей с нарушениями 
памяти могут, не беспо-
коясь об их безопасности, 
выстраивать свои рабочие 
планы по своему усмотре-

нию, дать себе отдых. Кли-
енты же центра могут с 
пользой и интересом про-
водить досуг, общаться. Вы 
обратили внимание на запах 
от строительных работ… 
Конечно, строительство - 
дело хлопотное, не менее 
хлопотна закупка мебели, 
оборудования, не всё всегда 
идёт гладко. И всё же строи-
тели и поставщики осна-
щения уложились в обо-
значенные договорами сро-
ки. 

- Начало работы центра 
- начало нового 2022 года, 
а когда реально появятся 
в его стенах первые кли-
енты и есть ли уже же-
лающие услугой восполь-
зоваться? 

- С третьего января мы 
получили разрешение на 
деятельность, 7 января вый-
дут на работу первые со-
трудники центра. На 10 
мест к началу его деятель-
ности поступило пока три 
заявления, но то, что услуга 
будет востребована, нет со-
мнений. По мере поступ-
ления новых клиентов будет 
набираться и остальной 
персонал. Предварительно 
была проведена компания 

по вербовке на работу лю-
дей с определённой квали-
фикацией, требуемой по за-
кону. Обратилось достаточ-
ное количество человек для 
набора в штат учреждения 
и оказания качественных 
услуг дневного центра и 
услуг на дому. 

- Пока услуга бесплат-
ная, а потом? 

- Думаю, что город от 
этой услуги не откажется 
и далее. Если и будет вве-
дена какая-то плата, то она 
не станет препятствием в 
оказании тем, кто нужда-
ется, помощи. 

- В главном здании по-
печительского учрежде-

ния «Sügis» уже работают 
несколько дневных цент-
ров, правда, иного на-
правления, чем новый. 
Не будут ли соседи ме-
шать друг другу? 

- Благодаря архитектур-
ной особенности здания, у 
каждого центра есть от-
дельный вход, поэтому кли-
енты и посетители обычно 
не пересекаются между со-
бой. Но если появится же-
лание поучаствовать в со-
вместных мероприятиях, 
то это хорошо, так как раз-
нообразит общение. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора 

(Начало на 5-й стр.)


