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Реконструкцию 
шоссе  
надеются 

закончить весной

Хотя транзитный поток уже идёт не в 
объезд через Вайвара, а по новой дороге в 
углублении около силламяэской автостан-
ции, ещё несколько частей большой до-
рожной стройки остаются пока незавер-
шёнными, подтвердили «Силламяэскому 
вестнику» в Транспортном департаменте, 
который является от имени государства 
заказчиком реконструкции шоссе. 

- Сейчас надо ещё закончить асфальти-
рование основной дороги на участке шоссе 
Таллинн-Нарва и строительство кольцевого 
перекрёстка со стороны центра города. 
Вдобавок предстоят работы по озеленению, 
а также установка части средств органи-
зации дорожного движения, - сказал газете 
в конце минувшей недели руководитель 
восточного подразделения Транспортного 
департамента Анти Пальми. 
По его словам, дорожная конструкция 

кольцевого перекрёстка на улице Павлова 
ещё частично не построена. На вопрос о 
том, как продвигаются дела на переделке 
другого значимого для городского трафика 

пересечения - шоссе с улицей Румянцева, 
- Пальми ответил, что на участке от дамбы 
водохранилища Сытке до улицы Румянцева 
планируется ещё уложить наружные ас-
фальтобетонные слои, что, к сожалению, 
зимой качественно не сделаешь. 
Поскольку в зимних погодных условиях 

дорожно-строительные работы невозмож-
ны, на стройке пока занимаются другим: 
в текущем порядке ремонтируют те места, 
где разрушается покрытие дорожного ос-
нования, на котором ещё нет верхнего ас-
фальтового слоя. Именно с этими дей-
ствиями могут быть связаны сейчас и 
новые локальные ограничения дорожного 
движения в районе стройки. Из ограниче-
ний уже действующих главным, пожалуй, 
остаётся перекрытый доступ с улицы Пав-
лова на автостанцию. 

- Более крупные строительные работы 
остаются на весну. Завершением объекта 
начнут заниматься весной при первой воз-
можности - когда погода позволит прово-
дить строительные работы качественно. 

В зависимости от погоды и общего про-
гресса в работе, строительство может про-
длиться один-два месяца, - оценил сроки 
окончания данного этапа реконструкции 
шоссе Анти Пальми. 
О том, что сооружение новой транс-

портной развязки в районе перекрёстка 
шоссе, улицы Павлова и дороги на Вайвара 
столкнулось с трудностями, «СВ» уже со-
общал осенью. Чиновник транспортного 
ведомства и в этот раз подтвердил, что 
главными тормозящими дело обстоятель-
ствами стали связанные с мировой панде-
мией трудности при поставках металла 
для дорожных ограничителей и труб, а 
также гранитного щебня, необходимого и 
для дорожного основания, и для производ-
ства асфальтобетона. 
Дорожный узел в Силламяэ строится 

по заказу государства, договорная стоимость 
этой работы - около 4,3 миллиона евро. 

 
Алексей СТАРКОВ 

Фото Лидии ТОЛМАЧЁВОЙ

Если в разгар прошлого жаркого лета строители из 
фирмы «Нордекон», занимающиеся новым дорожным 
узлом на магистрали Таллинн-Нарва в Силламяэ, 
рассчитывали закончить строительные работы в 
конце осени 2021-го, то сейчас их финиш перенесён 
на предстоящую весну.
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В дошкольных учреждениях
Через картинку на экране  

эмоциональный контакт не установишь

Конечно, это несколько 
иные праздники по сравне-
нию с теми, что проходят 
вместе с родителями, когда 
дети поют, танцуют, играют, 
выступают перед мамами и 
папами, бабушками и дедуш-
ками, - это особая радость, 
особое настроение и особые 
чувства, связывающие ма-
лышей эмоционально со 
своими близкими. То, что 
мамы и папы позднее смогут 
увидеть в видеозаписях (хо-
рошо хотя бы то, что каждый 
детсад имеет возможность 
сделать такие записи и раз-
местить их на своих интер-
нет-страничках), всё равно 

не пробудит у них столько 
эмоций и не передаст празд-
ничную атмосферу так, как 
это было бы на совместном 
с детьми мероприятии, когда 
видишь глаза детей, когда 
ты благодаришь их своими 
аплодисментами, передаёшь 
им своё настроение, вместе 
с ними радуешься тому, что 
происходит в зале, в группе: 
через картинку на экране 
эмоциональный контакт с 
детьми не установишь. Од-
нако жизнь поставила нас в 
новые условия, и с этим 
ничего не поделаешь, при-
ходится считаться с обстоя-
тельствами.  

В каждой группе детского 
сада «Руккилилль», памятуя 
о том, что одно из направ-
лений его работы - погру-
жение в эстонский язык, ре-
шено было провести по два 
праздника: один - рожде-
ственский (на эстонском язы-
ке), дугой - новогодний (на 
русском языке с включением 
в программу игровых эле-
ментов на эстонском языке). 
Но чтобы частично воспол-
нить прежнюю атмосферу 
массовых праздников, в дет-
ском саду захотели провести 
заключительное рождествен-
ско-новогоднее мероприятие 
всё-таки общее - на улице, 
вокруг украшенной ёлки. 
Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой веселились 
дети с трёх до семи лет, а 
самые маленькие, ребятишки 
ясельного возраста, наблю-
дали за действом из окна. 
Детский сад имеет необхо-

димое оснащение для про-
ведения уличных мероприя-
тий. Даже костюмы Деда Мо-
роза и Снегурочки - специ-
альные, уличные (утеплён-
ные). Ребята играли, уча-
ствовали в разных состяза-
ниях, водили хороводы, тан-
цевали у ёлки (только петь 
на морозе было нельзя). На 
уличном мероприятии не воз-
бранялось присутствовать и 
родителям. Было их немного, 
вели они себя очень активно: 
пританцовывали, снимали 
праздник на фотоаппараты, 
видеокамеры, поддерживали 

детей в конкурсах.  
Как говорит директор дет-

ского сада Вера Тихонова, 
такие совместные массовые 
мероприятия в нынешней 
ситуации - как глоток све-
жего воздуха. «Дети так со-
скучились по ним, да и мы, 
взрослые, - тоже! Ищем лю-
бую возможность, чтобы 
восполнить  то, что при-
шлось исключить из при-
вычных традиций из-за со-
блюдения требований без-
опасности, связанных с рас-
пространением коронавиру-
са. За этим приходится сле-
дить строго, ситуация с ко-
ронавирусом постоянно под 
контролем, стабильна. Не 
прошедших вакцинацию ра-
ботников  единицы . Экс-
пресс-тестирование персо-
нала два раза в неделю - 
обязательно. Коллектив 
очень ответственно отно-
сится к своему здоровью и 
здоровью детей. Да и во-
обще коллектив у нас очень 
хороший, работоспособный, 
творческий. Смотрите, какой 
хороший праздник на улице 
получился! Его готовили 
учителя музыки Алла Дрозд, 
Елена Деркач, учитель дви-
жения Татьяна Маслихова 
и завуч Надежда Василь-
ева», - говорит г-жа Тихо-
нова, отмечая заслуги своих 
коллег.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора  

Во всех дошкольных учреждениях  города прошли 
рождественско-новогодние  праздники с соблюдением 
ограничительных требований, связанных с коро-
навирусом. 
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Обюрокраченный процесс пошёл…

На мой взгляд, местное самоуправление 
сделало всё от него зависящее для того, 
чтобы процесс был нормально органи-
зован. Вовремя были даны разъяснения 
в средствах массовой информации (в го-
родской газете, на городском сайте, по 
телевидению) о том, кто может ходатай-
ствовать о компенсации, что относится к 
доходам, какие документы следует пред-
ставить и т.д. (читайте «СВ» от 6 января 
2022 года). Приём заявлений осуществ-
ляется по трём адресам - социальный от-
дел горуправления, дневной центр «Ме-
релайне», учреждение «Сюгис», что поз-
воляет каждому ходатайствующему вы-
брать наиболее близкий к его месту жи-
тельства пункт и более подходящее время. 
Подобраны люди, которые способны дать 
консультацию и помочь оформить хода-
тайство. Я наблюдала за ходом приёма 
посетителей в «Мерелайне» в минувшую 
пятницу и видела, как внимательно, так-
тично, корректно работает с ними Татьяна 
Виноградова, сколь терпеливо отвечает 
она на вопросы. 
Первая неделя приёма ходатайств по-

казала, что большая часть людей (при-
мерно 60-70% из числа обратившихся) 
пока приходит в пункты, чтобы получить 
разъяснения по некоторым деталям. Для 
многих самым больным вопросом оста-
ётся сбор документов, прежде всего - от-
сутствие счетов за потреблённые элек-
тричество и газ, поскольку у части квар-
тирособственников оформлены прямые 
платёжные поручения в банке, ни бу-
мажных, ни электронных счетов нет. Зна-
чит, прямая дорога за ними - к постав-
щикам услуг. Это значительно осложняет 
сбор необходимых для подачи ходатайства 
справок. Этот факт отмечают и в соци-
альном отделе, и руководитель «Мере-
лайне» Татьяна Виноградова, и инструктор 
Ксения Митина в «Сюгисе». Руководитель 
социального отдела горуправления Тать-
яна Большакова обращает также внимание 
на то, что у некоторых ходатайствующих 
в пакете обязательных документов не 
хватает выписок из банковских счетов о 
поступивших доходах. Возникает много 
нюансов, связанных с регистрацией места 
жительства ходатайствующего и его фак-
тическим местом проживания. Руково-
дитель отдела обращает также внимание 
тех ходатайствующих о компенсации, кто 
получил в сентябре 2021-го выплаты по 
второй пенсионной ступени: они могут 
подать заявления о компенсации за период, 
который начинается с октября 2021 года. 
Встречаются и факты полного непони-
мания требований по заполнению заявле-
ния, когда человек находит по ссылкам в 
интернет-среде образец его и, не заполнив, 
а лишь поставив дигитальную подпись, 
пересылает по указанному в разъяснениях 

электронному адресу. 
Есть ещё существенный нюанс, свой-

ственный Силламяэ. В нашем городе не 
компенсируются расходы на отопление. 
«Приходится вновь и вновь объяснять 
людям, - говорит Татьяна Большакова, - 
что компенсация расходов на отопление 
в Силламяэ не предусмотрена, так как 
стоимость мегаватт-часа теплоэнергии у 
нас составляет 62,26 евро, она ниже той 
черты, выше которой компенсация воз-
можна: черта установлена правитель-
ственными распоряжениями и составляет 
78 евро за мегаватт-час». То есть не ком-
пенсировать расходы на отопление в на-
шем случае - не прихоть и не решение 
горуправления.  
Итак, местное самоуправление с за-

дачами, переложенными на него госу-
дарством, справляется, несмотря на то, 
что на него легла серьёзная дополнитель-
ная нагрузка. Слово «переложенными» я 
употребила неслучайно. Считаю, что мно-
гие шаги в связи с возникшей ситуацией 
на уровне государства не продуманы. Ко-
нечно, проще спихнуть всё со своих плеч 
на плечи другие, пусть, дескать, местные 
самоуправления расхлёбывают. То есть 
правительство пошло по пути наимень-
шего сопротивления. С одной стороны, 
хорошо, что у людей появилась возмож-
ность получить компенсацию. С другой 
стороны, вновь «спасение утопающих» 
стало делом рук самих «утопающих».  
Что я имею в виду? Государство, за-

пустив систему компенсации расходов 
на электроэнергию и газ, обюрократило 
её до невозможности. Людей, переживших 
стресс из-за существенно возросших сумм 
за электроэнергию, заставили вновь вол-
новаться, переживать, нервничать, соби-
рать всякие справки, заполнять бумаги, 
откуда-то что-то запрашивать… Одним 
словом, поставили в ситуацию, когда 
жизнь - постоянный бег с препятствиями. 
Почему все эти проблемы нельзя было 
решить на уровне государства совместно 
с продавцами электроэнергии и газа? Тем 
более что ситуация была ожидаемой.  

Трудно не согласиться с точкой зрения 
члена парламента Индрека Саара, который 
назвал меры поддержки, принятые пра-
вительством, сложными, постыдными, 
бюрократичными, а также крайне не-
эффективными, так как 10% выделенных 
средств уходит на бюрократию. На не-
давнем инфочасе правительства он спро-
сил у премьер-министра г-жи Каллас, 
нет ли в планах более эффективного ре-
шения и есть ли надежда на то, что пра-
вительство представит более простое, 
достойное и эффективное решение для 
компенсации населению выросших счетов 
за электричество. «Мы хотим помочь как 
можно большему числу людей целена-
правленно, помочь тем, кто больше всего 
нуждается в этой помощи, - сказала Кал-
лас. - Если мы будем раздавать деньги 
всем, в том числе и тем, кто в них не 
нуждается, то мы сможем меньше помочь 
тем людям, которые действительно нуж-
даются в этой помощи». 
Похоже, глава правительства узко по-

нимает проблему: в данном случае речь 
идёт не столько «о раздаче денег», сколько 
о тех методах, которые при этом приме-
няются, усложняя жизнь простых людей, 
создавая дополнительное психологическое 
напряжение в обществе. Даже президент 
Эстонии г-н Карис не скрывает своё мне-
ние о парадоксальности ситуации. «За 
20 лет, в течение которых в Эстонии ис-
пользуются ID-карты и цифровые под-
писи, государство продвинулось настолько 
далеко, что на основе обширных баз дан-
ных оно может принимать гибкие решения 
о том, когда предлагать помощь людям, 
которые в ней нуждаются, без необходи-
мости подачи заявлений, которые создают 
ненужную административную нагрузку», 
- заявил глава государства.  
Тем не менее приходится сегодня жить 

по выдуманным правительством прави-
лам.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Без столпотворения, но оживлённо 
идёт в Силламяэ приём ходатайств о 
компенсации расходов на электро-
энергию и газ. За прошедшую неделю 
подано более ста ходатайств. 
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Наше интервью
Кто пришёл на смену?

- Вам сколько лет, Николай? Спра-
шиваю потому, что выглядите Вы 
очень молодо. 

- Двадцать пять. 
- Стать руководителем команды в 

таком возрасте - это достойно. И как 
шло Ваше продвижение по службе? 

- После окончания гимназии в Кохт-
ла-Ярве поступил в Академию мини-
стерства внутренних дел Эстонии, по-
лучил диплом о высшем образовании по 
специальности «спасательная служба». 
После вуза в 2017 году работал в команде 
Ярваканди (это посёлок городского типа 
в Рапламаа), потом перешёл в кивиы-
лискую команду. Там я отработал полтора 
года спасателем, далее полгода службы 
в армии, оттуда снова в Кивиыли. Затем 
работал начальником смены в Кохтла-
Ярве, следователем по пожарной части 
в Йыхви. Когда был объявлен конкурс 
на должность руководителя спасательной 
команды Силламяэ, решил в нём уча-
ствовать и, как видите, небезуспешно. У 
меня есть уже опыт спасателя, начальника 
смены, пожарного следователя, теперь 
буду обретать новый. 

- Два «что»: что повлияло на выбор 
профессии; что Вас побудило к участию 
в конкурсе? Начальство подтолкнуло 
или личные амбиции?  

- У меня отец работает спасателем, 

мама - медсестра. Их пример и оказал 
воздействие. В гимназии я занимался по 
программе «Sisekaitse» («Внутренняя без-
опасность») у прекрасного учителя. А 
по второму пункту… Уже когда я учился 
в вузе, получая высшее образование, ду-
мал попробовать себя в будущем на месте 
руководителя спасательной команды, мне 
это было интересно. И когда такая воз-
можность появилась, решил ею восполь-
зоваться. 

- С одной стороны, Ваша должность 
- это рост по службе, большая само-
стоятельность, с другой - новый уро-
вень ответственности. 

- Да, добавилось забот хозяйственных, 
бюрократических, надо отвечать за всё, 
что связано с работой команды, - это и 
люди, и техника, и налаживание контактов 
с руководством города, предприятий, то-
вариществ - садоводческих и квартирных. 
Но главное - ответственность за безопас-
ность города Силламяэ. Я это прекрасно 
понимаю. 

- Силламяэ довольно специфический 
город. Здесь промышленная зона - порт 
терминалы, «Силмет», ТЭЦ, «Экоме-
тал», здесь «Аквафор» и другие пред-
приятия. 

- Команда знает, какие сложности тео-
ретически вероятны. Держать себя в то-
нусе позволяют учения. 

- Как в команде приняли молодого 
командира? 

- Слышал разговоры, что в Силламяэ 
команда непростая. Но нет: увидел людей, 
которые готовы идти в общей связке по 
тому пути, который я наметил. Меня 
парни поддерживают, я их поддерживаю. 
Есть понимание даже реорганизации, ко-
торую я провёл. 

- Что касается технического обес-
печения, то Вы, придя в команду, ожи-
дали худшего или всё в норме? 

- Как в любой области, хочется луч-
шего, нужно развитие. Но сейчас благо-
даря Спасательному департаменту осна-
щение команд хорошее. Радуемся тому, 
что есть, надеемся на движение вперёд. 
Здание, где базируемся мы и полиция, 
современное, многофункциональное, с 
новыми технологиями, автопарк и обо-
рудование на нынешнем этапе вполне 
устраивают.   

- До назначения в Силламяэ Вы 
были с городом знакомы хотя бы на 
экскурсионном уровне? 

- Скорее знаком на спортивном. Я 
играл в футбол за вторую команду сил-
ламяэского «Калева». 

- А в других видах спорта себя не 
пробовали? 

- Занимался каратэ, дорос до коричне-
вого пояса. Сейчас - любительский спорт 
для поддержания формы. Звали играть 
за силламяэский «Калев», но пока на но-
вом рабочем месте надо всё досконально 
освоить, да и семье надо уделять время. 

- Как Ваша жена относится к не-
спокойной работе спасателя? 

- Когда стал сначала следователем, а 
теперь командиром отряда, успокоилась, 
когда же работал «в поле», провожала 
(особенно поначалу) на смену с большой 
тревогой. 

- Понимаю, что «денежный вопрос» 
не в Вашей компетенции, но всё же 
спрошу: соответствует зарплата спа-
сателей риску, связанному с работой? 

- Как известно, с этого года зарплаты 
спасателям подняли. Я считаю, что не-
достаточно. Желательно, чтобы она была 
такой же, как у полицейских. Будем рас-
считывать на лучшее. 

- Исходя из практики, какой пожар 
для Вас стал самым памятным? 

- Наверное, тот, когда мне удалось 
спасти человека. Я тогда работал в Ки-
виыли. Из горящей квартиры, полной 
дыма, пришлось извлекать пострадавшего. 
Спасение человеческой жизни - это зна-
чит, что я не зря выбрал профессию.  

- За это, насколько я помню ту ис-
торию, Вас наградили. 

- Да, медалью «За спасение». 
- Успешной Вам работы в Силламяэ!  
 

Николай КЛОЧКОВ 
Фото автора 

Время летит быстро. Или мне так кажется? Казалось бы, совсем недавно бе-
седовал с Сергеем Петровым, а затем с Ильёй Андреевым, которые по 
очереди возглавляли силламяэскую команду спасателей, и вот теперь пред-
ставляю читателем её нового главу. Смены происходят по разным причинам: 
один уходит на повышение, другой вообще покидает систему Спасательного 
департамента… Но как бы ни было, с 13 сентября прошлого года руководит 
силламяэскими спасателями Николай ПЫЛЬД. С интервью мы не спешили, 
чтобы новый командир сумел поближе познакомиться с хозяйством и людьми. 
Четыре месяца, считаем, достаточный для этого срок. Пора.
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Сотрудничество
Из Силламяэ в Хаапсалу на Русскую ярмарку

Приехать можно и без приглашения, 
но ещё лучше, когда тебя пригласят и 
будут ждать. Как, например, позвали в 
нынешнем январе в гости коллективы 
Силламяэского Центра культуры в канун 
православного Рождества на Русскую 
ярмарку. Как же не откликнуться на при-
глашение, если тем более знаешь, что 
тебя не только ждут, но и на тебя надеются 
как на главных участников, способных 
украсить собой любое массовое куль-
турное мероприятие?! А то, что это имен-
но так, в Хаапсалу знают давно. Во-пер-
вых, и сами хаапсалусцы не раз были 
участниками славянских праздников в 
Силламяэ. Во-вторых, на Русской ярмарке 
в Хаапсалу уже ранее зажигал силла-
мяэский ансамбль народного танца «Су-
венир», оставив о себе очень яркое впе-
чатление. 
Русская ярмарка в Хаапсалу - тради-

ционный праздник. В будущем январе 
она отметит своё десятилетие. Говорят, 
что инициатива её проведения принад-
лежала местным предпринимателям, ко-
торые придумали способ, как привлечь 
людей в Старый город Хаапсалу в зимнее 
время. Русская ярмарка стала тогда пер-

вым в истории города массовым меро-
приятием, на котором можно было по-
пробовать национальную русскую кухню 
и послушать русскую музыку.  

И, как видим, первым, но не послед-
ним. С тех пор она «набирала обороты» 
и становилась всё более привлекатель-
ной. На сей раз веселили жителей Ха-
апсалу и его гостей, создавали им празд-
ничное настроение силламяэские кол-
лективы - две группы ансамбля народ-
ного танца «Сувенир», вокальные ан-
самбли «Явир» и «Русичи». Рассказывает 
организатор мероприятий Силламяэского 
Центра культуры Наталья Борисова: 
«Принимали нас очень хорошо, было 
много желающих на площади перед кре-
постью посмотреть нашу программу, 
сфотографироваться с нашими коллек-
тивами. Подарили нам сувениры, да и 
мы были тоже с подарками. Общение 
было тёплым, дружеским. Всё было ши-
карно! Довольны хозяева встречей с 
нами и нашим выступлением, довольны 
и мы поездкой. Договорились о даль-
нейшем сотрудничестве». 
Ярмарка - это, естественно, торговые 

ряды. Как говорит Наталья, было много 
продукции местного производства: мяс-
ных изделий, мёда, конечно же, рукоде-
лия… Хаапсалу в этот зимний день от-
дыхал и развлекался, проявив свой ин-
тернациональный характер, в котором 
музыка великого русского композитора 
Петра Чайковского прекрасно сочетается 
с современными западными ритмами. 
Город когда-то был излюбленным ку-
рортом русских царей и знати и остаётся 
популярной лечебницей, привлекатель-
ным местом отдыха для гостей со всех 
волостей. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото предоставлено  

Натальей БОРИСОВОЙ 

Мэр Хаапсалу Урмас Суклес в ин-
тервью одному из изданий как-то 
сказал: «У нас толерантный город. 
Сохраняются классы с русским язы-
ком обучения в основной школе (из 
десяти тысяч населения Хаапсалу 
русскоязычных жителей где-то чет-
верть). Чтим память о Чайковском 
и Горчакове, министре иностранных 
дел при Александре Втором (каждый 
год российское посольство возлагает 
цветы к дому в Хаапсалу, где он ро-
дился)... Так что в Хаапсалу обяза-
тельно стоит приехать…»



6 Силламяэский вестник

В социальной сфере
Никто никому не обязан?

«Мы имеем дело с важным изменением 
в подходе к системе долгосрочного ухода, 
цель которого - уменьшить нагрузку 
ухода между поколениями и позволить 
людям, нуждающимся в уходе, как можно 
дольше жить дома», - сказала министр 
социальной защиты Сигне Рийсало. Со-
гласно поправкам, государство и местные 
самоуправления будут предлагать помощь 
людям с недостатками здоровья быстрее 
и более комплексно. 
У местных самоуправлений уже сейчас 

есть обязанность предоставлять помощь 
жителям, однако, согласно законопроекту, 
в дальнейшем нужно будет также опре-
делять, нуждается ли в поддержке чело-
век, предоставляющий уход, и оказывать 
помощь и ему. «Уход за близкими - это 
большая нагрузка для семьи морально, 
физически и материально. Если предо-
ставляющий уход человек получит под-
держку, возможно, он сможет снова хо-
дить на работу, предупреждая и возмож-
ные проблемы психического здоровья», 
- добавила министр. 
Другие важные поправки к Закону 

о социальной опеке и прочим зако-
нам: 

* Местным самоуправлениям будет 
предоставлено право получить обзор де-
тей, в отношении которых было подано 
ходатайство о степени тяжести недостатка 
здоровья, и взрослых, которым степень 
тяжести недостатка здоровья была на-
значена. Цель обмена данными между 
государством и местными самоуправле-
ниями - как можно раньше определять 
потребность в помощи детей и их семей, 
а также взрослых и предлагать решения 
раньше, чтобы проблема не усугублялась. 
На данный момент за помощью к мест-
ным самоуправлениям нужно обращаться 
самостоятельно. 

* В законопроекте уточняются задачи 
государства и местных самоуправлений 
относительно помощи детям, ставшим 
жертвой ненадлежащего сексуального 
обращения. Для помощи таким детям в 
разных регионах Эстонии были открыты 
Дома детей. 

* Государство обеспечит местным са-
моуправлениям ежегодные дополнитель-
ные средства для оказания различных 
социальных услуг детям с недостатками 
здоровья. Законопроект также сделает 
использование пособия более гибким, 
что в итоге поможет снизить нагрузку 
семьи по уходу. Для получения соци-
альных услуг семьям будет не обязательно 
подавать ходатайство о степени тяжести 
недостатка здоровья ребёнка. 

* Решением Государственного суда 
будет дополнен Закон о социальной под-

держке людей с недостатками здоровья. 
В дополнение к кормлению, помощи с 
гигиеническими процедурами, помощи 
с переодеванием, движением и общением 
нужно будет также предоставлять до-
полнительную помощь людям, которые 
не справляются самостоятельно с лечеб-
ными процедурами. 

* Согласно законопроекту, в дальней-
шем у социального работника вместо 
любого высшего образования должно 
быть высшее образование по специально-
сти или профессиональное удостоверение 
социального работника. Роль социального 
работника в обществе имеет колоссаль-
ную значимость, так как зачастую меняет 
жизни людей. Такая деятельность должна 
соответствовать законам, работник дол-
жен иметь теоретическую подготовку, 
знать лучшие практики и иметь соот-
ветствующие ценности. 

* Поправки продолжат уменьшать 
связь между правом на получение услуг 
и степенью тяжести недостатка здоровья. 
Связи между получением поддерживаю-
щих услуг специального ухода и степе-
нью тяжести недостатка здоровья нет 
уже несколько лет, эта тенденция рас-
пространится и на круглосуточные услуги 
специального ухода. В соответствии с 
поправками, основанием для получения 
услуги будет не тяжёлая или глубокая 
степень тяжести недостатка здоровья, а 
установленная потребность в помощи и 
поддержке. 
Далее законопроект будет рассматри-

вать Рийгикогу.

Последний этап реформы льготных пенсий

«Реформа льготных пенсий 
длится уже десятилетия, и на-
стало время её завершить, - 
сказала министр социальной 
защиты Сигне Рийсало. - С 
восстановления независимо-
сти Эстонии, с учётом перемен 
на рынке труда, были созданы 
возможности переобучения, 
пособия, различные виды на-
копительных пенсий. Напри-
мер, теперь у всех есть воз-
можность выйти на гибкую 
пенсию за пять лет до наступ-
ления общего пенсионного 
возраста и, при желании, по-

лучать пенсию и работать од-
новременно. Также была соз-
дана состоящая из трёх сту-
пеней пенсионная система, 
позволяющая и работодателям 
вносить свой вклад в пенсию 
работников. Стало нормаль-
ным менять профессию. Также 
в контексте нынешней одина-
ковой для всех ставки соци-
ального налога получается, 
что льготные пенсии, по сути, 
выплачиваются за счёт пенсий 
других пенсионеров», - гово-
рит министр. 
Изменить Законы о пенсии 

по старости на льготных ос-
нованиях и пенсии за выслугу 
лет планируется следующим 
образом: 

* при необходимом стаже 
в 10-12,5 лет стаж можно на-
капливать до 2030 года; 

* при необходимом стаже 
в 15-25 лет стаж можно на-
капливать до 2036 года; 

* тем, кто до 2030 или 2036 
года накопит льготный стаж, 
льготные пенсии будут назна-
чаться ещё приблизительно 
до 2063 года и выплачиваться 
до 2090 года. 
Таким образом, предусмот-

рен очень длительный пере-
ходный период. Например, 
сейчас возможность накопить 
необходимый стаж для выхода 
на льготную пенсию может 
иметь и 20-летний специалист 
с 4-летним стажем, если будет 
продолжать копить стаж до 
2030 или 2036 года. 
Законопроект с данным ва-

риантом завершения реформы 
был составлен на основе по-
лученной от партнёров и це-
левых групп обратной связи 
по документу «намерение раз-
работки законопроекта». 
Законы о пенсии по ста-

рости на льготных основа-
ниях и пенсии за выслугу лет 
с 50-х годов прошлого века 
для представителей некото-
рых профессий предусматри-
вали возможность выйти на 
пенсию на 5 или 10 лет рань-
ше других, в случае некото-
рых специальностей пенсио-
нерами становятся, например, 
в 38 лет. В 2020 году в Эсто-
нии государственные льгот-
ные пенсии получали 7430 
человек трудоспособного воз-
раста, общий размер выплат 
которым составил 43,6 мил-
лиона евро. 
Ознакомиться с документом 

можно на странице инфоси-
стемы законопроектов.

Правительство одобрило поправки 
к законам, освобождающие внуков 
от обязанности содержать бабушек 
и дедушек, а их, в свою очередь, от 
содержания взрослых внуков. По-
правки также будут способствовать 
более быстрому и комплексному ока-
занию помощи нуждающимся в уходе 
и их близким.

Министерство социальных дел отправило на согласование 
партнёрам законопроект, инициирующий последний 
этап реформы льготных пенсий. Согласно законопроекту, 
льготный стаж по спискам профессий 50-х годов прошлого 
века можно продолжать накапливать, в зависимости от 
профессии, от 9 до 15 лет. Тем, кто до 2030 или 2036 года 
накопит льготный стаж, льготные пенсии будут назна-
чаться ещё приблизительно до 2063 года и выплачиваться 
до 2090 года.
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Дети и алиментная помощь

Ребёнку, родитель или ро-
дители которого не выпол-
няют обязательства по его 
содержанию, государство 
выплачивает алиментную 
помощь - до 100 евро в ме-
сяц. В настоящее время по-
лучать алиментную помощь 
можно в период ведения су-
допроизводства или испол-
нительного судопроизвод-
ства, но возможность полу-
чать пособие отсутствует у 
ребёнка, в отношении ро-
дителя которого начато про-
изводство по делу о бан-
кротстве. Эта проблема бу-
дет решена новыми поправ-
ками. Также нововведения 
позволят получать алимент-
ную помощь в случаях, ко-
гда договорённость об али-
ментах была достигнута ро-
дителями у нотариуса или 
семейного примирителя, но 
один из родителей всё же 
не следует договорённости 
относительно обязательства 
по содержанию ребёнка. 

«Алиментная помощь и 
изменения в родительских 
компенсациях - это очеред-

ные шаги для поддержания 
материального благополу-
чия семей, мы хотим создать 
простые и проактивные ре-
шения. Цель этих поправок, 
как и новой государствен-
ной услуги семейного при-
мирения, - способствовать 
внесудебным договорённо-
стям между расставшимися 
родителями, чтобы избавить 
от изнурительных судебных 
тяжб и родителей, и детей», 
- сказала министр социаль-
ной защиты Сигне Рийса-
ло. 
Согласно законопроекту, 

улучшатся условия получе-
ния родительской компен-
сации и материнского от-
пуска для родителей мерт-
ворождённых детей или в 
ситуации, когда ребёнок 
умирает в течение 70 ка-
лендарных дней после рож-
дения. Женщинам, состоя-
щим в трудовых или слу-
жебных отношениях, будет 
предоставлено 100 дней ма-
теринского отпуска. Если 
на момент смерти ребёнка 
останется менее 30 дней не-

использованного материн-
ского отпуска, то компен-
сированы будут в любом 
случае ещё 30 дней. Матери 
без трудовых или служеб-
ных отношений и отцы бу-
дут иметь право на 30 дней 
родительской компенсации. 
Также будет создано техни-
ческое решение, позволяю-
щее государству проактивно 
предлагать компенсации ро-
дителям в эмоционально 
сложный период. 

1 апреля 2022 года всту-
пят в силу принятые осенью 
2018 года поправки, касаю-
щиеся родительских отпус-
ков и компенсаций, которые 
улучшают возможности со-
вмещения работы и семей-
ной жизни и способствуют 
более равномерному рас-
пределению нагрузки по 

уходу за ребёнком между 
матерью и отцом. Чтобы ро-
дителям было просто и 
удобно самостоятельно пла-
нировать родительский от-
пуск, в самообслуживании 
Департамента социального 
страхования будет создан 
календарь, где будет удоб-
ный обзор уже использо-
ванных и оставшихся дней 
отпуска и компенсаций. Но-
вовведение также позволит 
уменьшить нагрузку рабо-
тодателей по оформлению 
и оплате отпусков через Де-
партамент социального 
страхования. 
Поправки, связанные с 

родительскими компенса-
циями, вступят в силу 1 
апреля 2022 года, а связан-
ные с алиментной помощью 
- с 1 июля 2022 года. 

О бустерных прививках

В комиссии пояснили сокращение интервалов перед при-
вивкой распространением омикрон-штамма коронавируса, от-
метив, что переболевшие COVID-19 могут повторно заразиться 
этим вирусом, а приобретённый после заболевания иммунитет 
менее эффективен против «омикрона». «Хотя данных пока 
мало, первичные данные показывают, что перенесённое зара-
жение COVID-19 даёт менее эффективную защиту против 
омикрон-штамма по сравнению с дельта-штаммом», - сказала 
член экспертной комиссии Марье Оона. В связи с этим 
комиссия рекомендовала вакцинировать переболевших коро-
навирусом через пять месяцев после заражения, предпочти-

тельно используя для этого вакцины на базе мРНК («Pfizer» и 
«Moderna»). 
В отношении бустерных прививок для переболевших ко-

ронавирусом лиц старше 18 лет комиссия дала следующие 
рекомендации: 

* если человек получил первую дозу вакцины после пере-
несённого заражения или заразился менее чем через две 
недели после первичной вакцинации, то его рекомендовано 
вакцинировать бустерной дозой по прошествии пяти месяцев 
с даты последней прививки; 

* если человек заразился коронавирусом более чем через 
две недели после начала первичной вакцинации, ему также 
рекомендована бустерная вакцинация через пять месяцев после 
заражения. То же самое касается людей, которые заразились 
после завершения полного курса вакцинации. Переболевшие 
коронавирусом в данный момент могут делать бустерные при-
вивки в пунктах вакцинации без предварительной регистрации. 
Рекомендуемую дату бустерной прививки можно рассчитать 
при помощи специального калькулятора на сайте vaktsineeri.ee. 

По информации Министерства социальных дел, фото иллюстративное

Правительство одобрило поправки к Закону о се-
мейных компенсациях, согласно которым ребёнок 
сможет получать алиментную помощь от государства 
в случае производства по делу о банкротстве родителя. 
Также улучшатся условия получения родительской 
компенсации для родителей мертворождённых детей. 
Родительский отпуск и компенсации можно будет 
легко и удобно планировать на странице самообслу-
живания Департамента социального страхования.

Согласно обновлённым рекомендациям экспертной ко-
миссии по иммунопрофилактике, вакцинацию перебо-
левших COVID-19 можно проводить на шестой месяц 
после заражения. Для переболевших коронавирусом лиц 
старше 18 лет интервал перед бустерной прививкой 
также сокращается до пяти месяцев.
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Культура
Сохраняя память рода и связи с родиной 

Одним из главных направлений работы 
землячества является украинская вос-
кресная школа. Именно она является 
движущей силой для работы всего зем-
лячества. Поэтому многие мероприятия, 
которые проводят школа и землячество, 
переплетаются. В течение года мы уча-
ствовали в различных обучающих ме-
роприятиях, семинарах онлайн и оф-
флайн, фестивалях, проводили выставки, 
мастер-классы, украинские информа-
ционные дни. Постоянной является ра-
бота в составе «Круглого стола нацио-
нальных обществ Ида-Вирумаа». Актив-
но участвовали в работе группы народ-
но-обрядового календаря в социальной 
сети «Facebook», к которой присоединены 
украинцы всего мира. За прошедший 
год удалось улучшить условия в поме-
щении нашего культурного центра «Во-
дограй». 
Остановлюсь на наиболее ярких со-

бытиях года. Важной для сотрудничества 
двух городов-побратимов - Бровары и 
Силламяэ - в январе 2021 года стала он-
лайн-связь между организаторами фе-
стиваля и конкурса «Николай-Фест 2020» 
и городским управлением Броваров. Фе-
стиваль и конкурс были важными и ус-
пешными событиями 2020 года, а в 
начале 2021-го победители и участники 
получили призы. Те участники, которые 
живут в Броварах и заняли первое место, 
были отмечены настольной игрой «Па-
цьорки», которую в 2020 году в рамках 
одноименного проекта создала молодёжь 
нашего землячества, сувенирами и дип-
ломами. За второе и третье места при-
суждались дипломы и ценные подарки. 

30-летию восстановления независи-
мости Эстонии и Украины были посвя-
щены выставки писанок, а также кукол 
в украинских костюмах (народных ста-
ринных и современных). Частью экспо-
зиций были куклы-мотанки, куклы, оде-
тые в украинские национальные костю-
мы, а также куклы, изготовленные собст-
венными руками, и многое другое. Вы-
ставки были открыты длительное время, 
поэтому все желающие могли познако-
миться с ними. Причём проводились вы-
ставки и во время разных мероприятий 
в Йыхви, Нарве и Кохтла-Ярве. 
Незабываемым был детский фести-

вальный лагерь в июне. Первая часть 
его была посвящена участию в фестивале 
«Квиты Украины», а затем на протяжении 
нескольких дней лагерь знакомился с 
культурой Эстонии в музеях Таллинна, 
после посещения которых был проведён 
квест по Старому городу: предстояло 

послушать его историю, ответить на раз-
ные вопросы, найти места, которые были 
указаны в задании. В последний день 
участники лагеря погуляли по Таллинн-
скому зоопарку. В сегодняшних условиях 
этот лагерь был особенным, так как от-
крыл возможность побывать за пределами 
родного города. 
Поездки по Эстонии - это вообще 

важная составная часть работы земля-
чества. Одна из них состоялась в начале 
июля. Здесь дети могли познакомиться 
с приютом для животных и мини-парком 
в Пяйте, парком Ору в местечке Тойла, 
где прошла очень интересная фотосессия.  
Но самой любопытной стала поездка 

в конце августа на юг Эстонии. Это не-
забываемое путешествие состояло из 
двух частей: одна часть маршрута назы-
валась «Карта путешествий украинцев 
в истории Эстонии», другая - «Жизнь 
на границе двух миров». Первая часть 
касалась проекта 2017-2018 годов, когда 
мы собирали информацию об украинцах 
в Эстонии и эстонцах в Украине, оста-
вивших след в культурной жизни двух 
стран. Вторая часть была связана с марш-
рутом по местам, где установлены так 
называемые жёлтые рамы. (Жёлтые 
рамы - известный символ обложки по-
пулярного журнала «National Geograph-
ic». Установленные в Южной Эстонии 
летом 2013 года жёлтые рамы при-
званы привлекать внимание всех гостей 
к богатому культурному наследию, пре-
красной природе и инновативному пред-
принимательству. - Ред.)  
Проехали мы с северо-востока (из 

Силламяэ) на юг Эстонии: по Ийзаку 
(местечко связано с потомком украинцев 
Рейнхольдом Заболотным), Тарту (город 
связан с именем украинской поэтессы 
Леси Украинки и украинскими студен-
ческими обществами, в центре города 
установлена жёлтая рамка с видом на 
Ратушу), Ряпо в Вырумаа (место связано 
с Яаном и Анфисой Ряппо - переводчи-
ками, которые перевели эстонский на-
родный эпос на украинский язык). По-
бывали в крепости Вастселийна, где так-
же установлена жёлтая рама с видом на 
крепость, в Алатскиви, где жёлтая рама 
привлекает внимание к замку. 
В прошлом году было два важных и 

интересных мероприятия в рамках со-
трудничества с эстонской общиной. Мы 
принимали гостей - представителей из 
Центра предпринимательства и развития 
Харью и волости Раэ. Во время этой 
встречи мы рассказали о жизни нашего 
землячества, условиях, в которых при-
ходится нам работать. К тому же была 
возможность немного попрактиковаться 
в эстонском языке. А второе мероприятие 
- это инфодень в гимназии Кохтла-Ярве, 
где мы представляли свою страну. Во 
время этого инфодня дали много инфор-
мации об Украине, а также о деятельности 
нашего землячества. Была показана вы-

ставка герданов. И также была возмож-
ность практиковать свой эстонский язык. 
Уже упоминалось, что успешным был 

проект «Пацьорки». В ходе его реали-
зации были созданы приложение для 
«Facebook», которое собирает культурные 
мероприятия украинцев по всей Эстонии, 
и настольная одноимённая игра, которая 
учит прожить год ярко по народному 
украинскому календарю. Об этой игре 
было сказано много хороших слов как 
от обычных людей, так и от знатоков 
украинской культуры. В эту игру очень 
любят играть дети нашего землячества. 
В 2021 году игра получила продолжение. 
Поскольку собраться вместе и поиграть 
не всегда позволяют условия последних 
трёх лет, молодёжь пошла дальше и соз-
дала игру онлайн. Теперь в копилке на-
шего землячества ещё один успешный 
проект «Пацьорки 2021», который под-
держал Фонд интеграции. Надо отметить, 
что игра очень понравилась тем, кто 
уже пробовал в неё играть. Как и в на-
стольном варианте, одновременно в од-
ной игре могут принимать участие до 8 
человек. Для нескольких игр можно соз-
дать до 5 «комнат» (одна «комната» - 
одна игра для максимум 8 участников). 
Если в настольной игре игрок вслепую 
вытягивает имя героя, жизнь которого 
будет проживать, то в онлайн-игре точно 
так же компьютер автоматически выдаёт 
участнику имя одного из восьми героев. 
Всё остальное очень похоже на обычную 
настольную игру. Если у вас есть время 
для игры, но нет напарников, можно 
сыграть с компьютером. Если есть же-
лание, можете познакомиться с инфор-
мацией и поиграть в игру, используя 
ссылку pacyorky-game.ee Теперь у укра-
инцев есть возможность изучать свою 
культуру даже во время карантинных 
ограничений, ведь это не только игра, 
но и изучение традиций своего народа. 
К тому же это одна из возможностей 
собраться вместе украинцам (и не только, 
ведь она создана на трёх языках: укра-
инском, эстонском и русском), которые 
живут в разных уголках мира. Вдобавок 
вы можете не просто играть, но и об-
щаться в голосовом чате: подсказывать, 
спрашивать, отвечать, рассказывать. 26 
декабря 2021 года в одной игре встре-
тились украинцы Эстонии, Украины и 
Нидерландов. Это была интересная 
встреча, которая понравилась всем иг-
рокам. 
Завершился год фестивалем «Нико-

лай-Фест 2021». Основная его часть 
также прошла онлайн. В отличие от пре-
дыдущего мероприятия в этот раз был 
не конкурс, а просто фестиваль. Его 
участники из Украины и Эстонии полу-
чили памятные дипломы. Посмотреть 
фестиваль можно по ссылке 
youtu.be/mdtLl9-jtoE.  

(Окончание на стр. 24)

Пришло время подвести итоги 
ушедшего года. Что же такого 
яркого было в 2021-м в укра-
инском землячестве «Водо-
грай»?
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Образование и культура
Вновь в числе лучших!

В 2021 году профессио-
нальные соревнования про-
ходили в два периода - 
апрель-июнь и октябрь-де-
кабрь, а также в двух форма-
тах: в профцентрах и у парт-
нёров в рамках съёмок теле-
передачи «Noor Meister»; ин-
дивидуальные соревнования 
в профцентрах за закрытыми 
дверями. 
В соревнованиях молодых 

мастеров приняли участие 
лучшие ученики различных 
профцентров со всей Эсто-
нии. Честь Ида-Вирумааского 
центра профессионального 
образования защищали 10 
учеников: кондитер и пекарь 
Анни Клаузер, веб-дизайнеры 
Георг Лаабе и Никита Бусла-
ев, автослесарь Роман Тре-
губов, сварщики Владислав 
Крылов и Роман Калласте, 
графический дизайнер Алина 
Бутор, работники склада Лау-
ра Шутова и Игорь Степань-
ков, а также электрик Вла-
дислав Григорьев. Профучи-
теля сделали всё возможное, 
чтобы подготовить учащихся 
к соревнованиям и мотиви-
ровать их к победе. В свою 
очередь, каждый ученик по-
старался раскрыть свои про-
фессиональные навыки и до-
биться победы, что и удалось 
половине соревнующихся. 
Призовые места наших 

студентов: 
• Первое место в номи-

нации «Лучший электрик» 

- Владислав Григорьев под 
руководством профучителя 
Валентины Волковой. 

• Первое место в номи-
нации «Лучший кондитер» 
- Анни Клаузер под руко-
водством профучителя 
Дмитрия Филиппова. 

• Второе место в номи-
нации «Лучший пекарь» - 
Анни Клаузер под руковод-
ством профучителя Дмит-
рия Филиппова. 

• Третье место в номина-
ции «Лучший веб-дизайнер» 
- Никита Буслаев под ру-
ководством профучителя 
Александра Пульвера. 

 Участники соревнований 
проанализировали свои на-
выки и возможности, полу-
чили богатый опыт и идеи 
для самосовершенствования. 
А победителей порадовали 
также ценными призами. 
Телепередачу «Noor Meis-

ter» все желающие могут ви-
деть по адресу: 
https://www.youtube.com/chan-
nel/UCWtShZiWS9I1NH1UYZ
GgLiw. 

 Поздравляем всех участ-
ников соревнований и их ру-
ководителей, а также желаем 
им новых достижений! 

 
Ольга СЮККАЛОВА,  
руководитель проектов  

ИВЦПО 
 

Фото предоставлено 
профцентром 

Учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального 
образования (ИВЦПО) показали хорошие результаты 
на республиканских соревнованиях профессионального 
мастерства «Noor Meister 2021»: два первых, одно второе 
и одно третье места.

2022 - Год библиотек

Министр культуры Тийт Терик от-
метил, что современные библиотеки 
- это не только книги, но и место 
встреч, общения, получения новых 
знаний. Библиотеки обеспечивают 
доступ к информации, культурному 
богатству, оказывают важные услуги 

для всех желающих. «Надеюсь, что 
в начинающийся Год библиотек ещё 
больше людей откроют для себя биб-
лиотеку с новой стороны», - сказал 
министр. 
В библиотеке Силламяэ это собы-

тие отмечено открытием двух вы-
ставок. На одной из них - коллекция 
кукол из разных стран мира, пре-
имущественно в национальных ко-
стюмах, которую предоставила ак-
тивная читательница библиотеки На-
талья Морохова. 
Автором второй выставки под на-

званием «Мои фантазии» является 
Роман Санг, живущий в учреждении 
для людей с психическими заболе-
ваниями «Синимяэ коду». 
Выставка его ярких абстрактных 

картин стала возможной благодаря 
инициативе работника этого учреж-
дения Ольги Лукашенко. 
Впереди новый год, новые инте-

ресные события в нашей городской 
библиотеке. Ждём вас! 

Эльвира СИДОРОВА,  
директор Силламяэской  
городской библиотеки 

Нынешний год объявлен в нашей 
стране Годом библиотек. Открытие 
его состоялось 12 января в одной 
из старейших библиотек Эстонии, 
в волостной библиотеке Тарвасту 
(Вильяндимаа).
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Спорт

Как показал ход матча, «алекселовцы» 
получили в новогоднюю паузу сильное под-
крепление в виде двух украинских игроков 
- братьев Андрея и Юрия Кидановых, но в 
целом более ровным смотрелся состав «сил-
метовцев». 
Первые десять минут игры прошли в 

равной борьбе без каких-либо моментов, 
которые можно отнести к голевым, а затем 
команда «Sillamäe Alexela» за счёт активного 
прессинга получила превосходство, при-
несшее результат. 12-я минута - в ходе ин-
тересной комбинации Игорь Дмитриев, по-
лучив пас от Юрия Киданова, открывает 
счёт, на 14-й его удваивает сам Юрий с по-
дачи брата Андрея. 15-я минута ознамено-
валась двумя голами «алекселовцев»: сначала 
тонкий пас пяткой Эммануэля Гурцкая вывел 
на ударную позицию Никиту Соловьёва, за-
тем последовал выход три в один, и 
игрок«NPM Silmet» Игорь Киппари срезал 
мяч в свои ворота. До перерыва у «алексе-
ловцев» сумел отличиться ещё раз Юрий 
Киданов, а ассистентом был его брат - 5:0, 
запахло разгромом. Но бросилось в глаза, 
что игроки «Sillamäe Alexela» явно поду-
стали. Это объяснимо: прессинг - дело энер-
гозатратное, плюс к тому стартовая четвёрка 
игроков в поле играла практически без за-
мен. 
Усталость или самоуспокоенность «алек-

селовцев», возможно, сыграли роль. А тут 
ещё соперники вышли на второй тайм пре-
дельно мобилизованными. И началось… На 
22-я минуте забивает Киппари с подачи Ан-
тона Машинистова, и тут же следует гол 
Владислава Иванова, которому ассистировал 
тот же Киппари. 23-я минута - «силметовцы» 
накрыли, прессингуя, игрока соперника, 
мяч оказался у вратаря Эдуарда Орехова, 
который отдал отличный пас Киппари - и 
гол. 27-я минута, «алекселовцы» огрызну-
лись, красивейший мяч в девятку отправил 
Дмитриев, но тут же получили ответ от 
Иванова. 29-я минута - вновь забивает Кип-
пари. 32-я минута - Александр Дубыкин за-
мыкает передачу от Дмитрия Габинета, 
сравнивая счёт - 6:6, а до финиша ещё уйма 
времени. 37-я минута, Артур Тимоска вы-
водит «алекселовцев» вперёд, успев первым 
на добивание, на 40-й минуте Иванов с по-
дачи Машинистова восстанавливает равно-
весие. До окончания матча чуть больше 50 
секунд. Но на ничью соперники не согласны. 
У «Sillamäe Alexela» забивает Михаил Кулик, 
у«NPM Silmet» вратарь выходит в поле, 
«алекселовцы» отбиваются, и вот один из 
отбойных мячей залетает в пустые ворота 
«силметовцев». Свисток. 9:7 в пользу Sillamäe 
Alexela». Эта победа сблизила силламяэские 
команды в турнирной таблице, но обе пока 
в её хвосте - «силметовцы» на восьмом, 
«алексекловцы» на девятом месте.  
В минувшую субботу «Sillamäe Alexela» 

ждало суровое испытание: в гости приехал 
лидер турнира - «Smsraha» (Виймси). Эта 
команда в нынешнем чемпионате набрала 
после девяти туров максимально возможное 
количество очков, рассчитывать на то, что 
она потеряет их в игре с одним из аутсай-
деров, было наивно. Однако «алекселовцы» 
организовали потрясающий матч. Никакой 

робости перед лидером, никакого склонения 
головы, когда счёт был не в их пользу. 
Отмечу сразу, что у гостей настолько отра-
ботано использование стандартов, что любо-
дорого посмотреть, первый же розыгрыш 
углового - гол в нижнюю девятку, следующий 
угловой - и вновь точный удар с той же 
точки, но уже в девятку верхнюю. Между 
этими двумя забитыми гостями мячами был 
гол силламяэсцев, Елисей Захаров проде-
монстрировал индивидуальное мастерство. 
Такое же показал игрок гостей, сделав счёт 
3:1. Никита Соловьёв после великолепного 
паса Юрия Киданова сокращает разрыв. За-
тем Юрий со штрафного и вовсе выравнивает 
ситуацию. Но всё же на перерыв команды 
уходят при 4:3 в пользу гостей. Второй тайм 
начинается обоюдоострыми атаками, сначала 
преуспели гости, затем хозяева (Игорь Дмит-
риев, ассистент - Василий Кулик). «Smsraha» 
опять забивает. Вновь нашим приходится 
догонять. Василий Кулик, хорошо перехватив 
мяч, отдал пас, а Александр Кулик забил. 
Затем настал черёд Дмитриева, который, 
получив пас от Юрия Киданова, дальним 
ударом отправил мяч в ворота гостей - 6:6 
и чуть больше полутора минут до конца 
матча. Гости берут тайм-аут, меняют вратаря 
на полевого игрока. И тут… Оставалось до 
финального свистка 12 секунд. Грубая игра, 
назначается футзальный пенальти (девяти-
метровый), бьёт Юрий Киданов. 7:6!!! Спа-
сибо командам за такой лихо закрученный 
сюжет! Надо сказать добрые слова в адрес 
вратаря «Sillamäe Alexela» Александра Ка-
линина: он в ряде случаев спасал команду. 
И ещё. На тренерском посту у нашей коман-
ды уже четвёртую игру находится Николай 
Тощев, официально в протоколе числящийся 
как «представитель клуба» Под его «пред-
ставительством» «Sillamäe Alexela» одержала 
три победы подряд и поднялась после встре-
чи с «Smsraha» на шестое место. Это при-
мечательно.  

Николай КЛОЧКОВ 

На улице минусовая темпе-
ратура, некомфортно. Поэтому 
чисто психологически трудно 
настроиться на вылазку из дома. 
Мы знали, что зимние велопо-
ходы - очень экстремальный вид 
отдыха. Но действительность 
оказалась более суровой, чем 
мы предполагали. Дороги скольз-
кие, а машины несутся, как ле-
том. Старались выбирать вто-
ростепенные дороги, так как 
езда по трассе в зимнее время 
опасна.  
Понятно, что нельзя отправ-

ляться в такой велопоход без на-
выков езды зимой, без соответ-
ствующей экипировки и замены 

летней резины на зимнюю. Со-
вет: если вы приобрели одну 
шипованную покрышку, доверь-
те её переднему колесу. Это про-
верено и эффективно. Задний 
занос почти всегда можно вы-
рулить, передний - просто вы-
бивает колесо и гарантировано 
падение плашмя на дорогу. 
Зимой не стоит лишний раз 

потеть. Ехать нужно плавно и 
не «вкручивая», как это бывает 
привычно для вас летом. Зимние 
поездки на велосипеде и походы, 
безусловно, экстремальный вид 
деятельности. Но, попробовав 
один раз, возможно, захочется 
ещё и ещё. Главное - не допус-

кать переохлаждения организма, 
обезвоживания и не переоцени-
вать свои силы.  
Должен сказать правду: после 

похода половина участников ска-
зала, что больше не рискнёт от-
правиться в такое тяжёлое зим-
нее путешествие на двух колесах. 
Восстанавливались после похода 
почти неделю. Пришли к общему 

мнению, что лучше организо-
вывать зимой пешие походы, 
они будут в январе-феврале до 
Муммассааре. А с марта опять 
оседлаем двухколёсного друга.  

 
Александр ГУЩИН, 

«Sillsport» 
Фото Валерии  
ЕЛЬЦОВОЙ 

Дерби всегда вызывает у команд и 
болельщиков дополнительные эмо-
ции. В субботу, 8 января, они вы-
плёскивались на площадке и трибу-
нах: в спорткомплексе «Калев» 
встречались «NPM Silmet» и «Sillamäe 
Alexela».

Ходить в походы можно круглый год. И не только ходить, 
но и ездить на велосипеде. Энтузиасты клуба «Sillsport» 
решили прокатиться в конце декабря до озера Ульясте. 
Был убежден, что участие в зимних походах открывает 
новые горизонты и закаляет организм, многое невозможное 
становится возможным.

Футзал  

Это были яркие зрелища! 

Физкультура 

Зимний экстрим-поход 
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Транспорт

По словам вице-канцлера Мини-
стерства экономики и коммуникаций 
по вопросам транспорта Ахти Кунин-
гаса, в стране уже много четырёхко-
лёсных мопедов, некоторые из них 
не соответствуют техническим тре-
бованиям и данным дорожного реги-
стра. «Например, автомопед был про-
извольно перестроен, плохо отремон-
тирован или вообще не ремонтиро-
вался, что подвергает опасности дру-
гих участников дорожного движения 
и пассажиров», - сказал вице-канцлер. 
- Большая часть четырёхколёсных мо-
педов поступает в Эстонию из Фин-
ляндии, где они должны регулярно 
проходить техосмотр. В Эстонию же 
их привозят прежде всего потому, что 
транспортное средство там не смогло 
пройти техосмотр и не было допущено 
к движению на дорогах. Таким обра-
зом, в Эстонию приходят автомопеды 
с серьёзными, а иногда и опасными 
дефектами. В целях обеспечения более 
безопасного движения автомобили-
мопеды в дальнейшем должны регу-
лярно проходить техосмотр». Помимо 
Финляндии, четырёхколёсные мопеды 
подлежат техосмотру в шести других 
странах-членах ЕС, в том числе в 
Литве. 
С 1 мая с.г. у владельцев автомо-

педов будет шесть месяцев, чтобы 
пройти техосмотр, эта «рассрочка» 
даётся для того, чтобы владелец транс-
портного средства мог выбрать под-
ходящее время проведения процедуры. 

После первого осмотра автомопеды 
возрастом до десяти лет необходимо 
осматривать каждые два года, а более 
старшего возраста - каждый год. При 
первой регистрации автомопеда его 
необходимо осмотреть через четыре 
года. В Эстонии зарегистрировано 
2217 транспортных средств или мо-
педов категории L6e, владельцев ко-
торых коснётся изменение. 
В то время как автомопеды обязы-

вают к техосмотру, это обязательство 
снимается  с автомобилей с «чёрными 
номерами», то есть со старых авто-
мобилей, которым больше 70 лет. 
«Поддержание автомобилей с чёрными 
номерными знаками важно для со-
хранения нашей технической истории, 
этот транспорт очень редко исполь-
зуется в дорожном движении. Неко-
торые автомобили уже настолько ста-
рые, что проверка их пригодности к 
эксплуатации не способствует без-
опасности, а вместо этого разрушает 
автомобиль», - говорит вице-канцлер. 
В ходе процедуры признания ав-

томобиля старым два эксперта тща-
тельно проверяют соответствие авто-
мобиля техническим требованиям, а 
акт о признании автомобиля старым 
действует 12 лет. Каждые 12 лет такое 
транспортное средство должно про-
ходить переаттестацию как старое 
транспортное средство. В настоящее 
время в Эстонии насчитывается 146 
старых автомобилей старше 70 лет. 

Скорость нужно ограничить 

По действующему законодательству максимальная скорость передвижения 
на электросамокате в пешеходной зоне составляет 25 километров в час. 

«Хотя в настоящее время на улицах сугробы и электросамокаты исчезли с 
улиц, именно сейчас самое время рассмотреть наш законопроект, чтобы к 
началу сезона новые правила уже вступили в силу. Наша цель - обеспечить 
безопасность всех участников дорожного движения. Но особенно в этом 
нуждаются самые незащищенные пешеходы - дети и пожилые люди», - 
сказал один из авторов законопроекта Раймонд Кальюлайд. 
Предполагается, что местные самоуправления получат право вводить до-

полнительное ограничение скорости, если сочтут это нужным. 

Каждый восьмой - чистый

«Если рассматривать только лизинг новых машин, 
то четверть их, взятых частными клиентами, были 
экологически чистыми, а в ноябре их доля уже до-
стигла 30%. Из всех взятых в лизинг частными 
клиентами авто шесть процентов составили авто-
мобили с нулевым уровнем выбросов, то есть элек-
тромобили», - сказал руководитель подразделения 
услуг для частных клиентов «Swedbank» Тармо 
Улла. 
По сравнению с 2020 годом объём лизинга эко-

логически чистых автомобилей увеличился более 
чем в шесть раз. 

Больше, чем заснеженная 
дорога

Департамент транспорта провёл информационную 
акцию, целью которой являлось привлечение вни-
мания водителей к тому, что зимой дорожные 
условия меняются очень быстро и при движении 
важно выбирать подходящий стиль вождения. Акция 
закончилась, а зима продолжается. Поэтому депар-
тамент напоминает: перед тем, как сесть за руль, 
посмотрите дорожные условия по интернет-адресу 
tarktee.ee

Аэродром  
для бизнесменов 

По словам руководителя ида-вирумааского про-
мпарка Теэта Куусмика, крупные международные 
компании ищут подходящие места для строительства 
больших заводов, и важным критерием здесь служит 
наличие быстрого транспортного сообщения. Аэро-
дром хотят построить в Ольгино, где сейчас нахо-
дится площадка с травяным покрытием для ма-
леньких самолётов и занятий парашютным спор-
том. 
Горуправа Нарва-Йыэсуу инициировала соот-

ветствующую детальную планировку, а промпарк 
занимается предварительным проектированием и 
поиском финансирования. В администрации уч-
реждения подчеркнули, что речь идёт именно об 
аэродроме с возможностью приёма частных само-
лётов, которыми пользуются состоятельные биз-
несмены, и пунктом паспортного контроля, поскольку 
полноценный аэропорт стоил бы слишком дорого. 
Строительство аэродрома рассчитывают закончить 
через четыре года, его предполагаемая стоимость 
составит около двух миллионов евро.  

Подготовил Николай КЛОЧКОВ, фото иллюстративное

С 1 мая с.г. автомопеды обязывают 
проходить техосмотр. 

Всего в 2021 году «Swedbank» заключил с част-
ными клиентами более 8000 договоров автоли-
зинга. Каждый восьмой автомобиль был гибридом, 
электромобилем или автомобилем с небольшим 
двигателем и низким уровнем выбросов.

Водители должны считаться с гололёдом, дож-
дём, ветром, слякотью и другими многочис-
ленными факторами. Кроме того, особенностью 
эстонской зимы является быстрая изменчивость 
дорожных условий: вода на дороге замерзает, 
а дождь превращается в слякоть за считанные 
минуты. Таким образом, независимо от текущей 
погоды важно помнить, что «зима в дороге».

Как сообщил портал ERR, ида-вирумааский 
промпарк планирует построить аэродром для 
приёма частных реактивных самолётов, чтобы 
повысить инвестиционную привлекательность 
региона для крупных международных инве-
сторов.

В Рийгикогу рассматривается законопроект о снижении скорости пе-
редвижения на электросамокатах на пешеходных дорожках и тротуарах 
до 10 километров в час для обеспечения безопасности пешеходов.

Кому-то 
хлопоты,  
кому-то 
избавление  
от них
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Чистюля  и  матросик

«Царская птица»  
в республике  

Эстонское орнитологиче-
ское общество выбрало птицей 
2022 года вальдшнепа и при-
зывает жителей весной помочь 
в проведении учёта этого 
птичьего вида. 
Вальдшнепов  неофициаль-

но называют царскими пти-
цами, так как они считаются 
исключительно чистыми пер-
натыми. Перья вальдшнепов 
несколько десятилетий назад 
использовались в живописи в 
качестве кистей. Их тонкость 
позволяла прорисовывать са-
мые сложные детали. Следует 
отметить, что пользовались 
такими перьями не только на-
чинающие художники, но и 
опытные мэтры. В наше время 
также используются перья 
этих птиц в качестве кистей, 
если необходимо оформить 
дорогостоящую продукцию. 
В Эстонии гнездится от 

20000 до 40000 пар, и в по-
следние годы численность 
вальдшнепов сокращается», - 
сказал член Эстонского орни-
тологического общества Ев-
гений Шергалин. Вальдшнеп 
- одна из немногих охотничьих 
птиц, которой учёные уделяют 
особое внимание. Создана 
даже европейская группа спе-
циалистов, объединившая 146 
учёных из 34 стран. 

С немецкого языка вальд-
шнеп переводится как лесной 
кулик. Гнездятся эти птицы 
на земле в сырых лесах с ку-
старником. Их ещё называют 
долгоносиками из-за длинного 
клюва. На конце клюва вальд-
шнепа много нервных окон-
чаний, с помощью которых 
он улавливает вибрацию поч-
вы, вызванную движением 
различных беспозвоночных. 
«Вальдшнеп  питается в ос-
новном дождевыми червями, 
немного семенами различных 
растений, иногда балуется гри-
бочками. Такой набор диеты 
определяет высокие вкусовые 
качества мяса. Охотиться на 
вальдшнепов можно только 
осенью», - сказал Евгений 
Шергалин. 
Взрослые особи могут ве-

сить до полукилограмма, дли-
на тела около 0,4 метра. Размах 
крыльев взрослых особей до-
стигает 0,7 метра. 
В некоторые годы в случае 

мягкого климата вальдшнепы 
могут остаться зимовать на 
Сааремаа и Хийумаа. 

«Самки высиживают птен-
цов. Самцы - ловеласы. Вес-
ной они летят, хоркая (звуки 
«хр-хр», «хру-хру») и цыкая 
(характерный свистящий звук, 
напоминающий «ц»), привле-
кая самок. Самец обычно 
справляет четыре свадьбы за 
весну и никакого участия в 
воспитании потомства не при-

нимает», - пояснил Евгений 
Шергалин. 
Однако птенцы вальдшнепа 

вылупляются самостоятель-
ными, знают, что и где клевать. 
В десять дней они начинают 
перепархивать, а через три не-
дели - летать. В случае опас-
ности самка вальдшнепа мо-
жет зажать птенца лапами и 
перелететь на безопасное ме-
сто. Если убегает, то птенец 
может сидеть на спине.   

 

Его можно  
встретить  
везде  

 
Эта рыба водится в реках, 

озерах, прудах водохранили-
щах. Одно из её известных 
прозвищ - «матросик». 
По инициативе журнала 

«Kalastaja» и по результатам 
состоявшегося в Интернете 
голосования рыбой 2022 года 
выбран окунь. Помимо окуня, 
выдвинутого Эстонским сою-
зом рыбаков и НКО «Hiiukala», 
можно было проголосовать за 
леща и язя. Стоит отметить, 
что окунь не в первый раз 
участвовал в номинации на 
рыбу года. В 2006-м он фи-
нишировал вторым, уступив 
первенство салаке. 
Окуня знает каждый эсто-

нец благодаря характерному 
горбику и полосатому телу. 
«Окуня, являющегося нацио-
нальной рыбой Финляндии, 
высоко ценят как любители, 
так и профессиональные ры-
баки. Поскольку окунь водится 
почти в каждом водоёме Эсто-
нии, он часто становится пер-

вой добычей начинающего ры-
болова. Ужение окуня инте-
ресно, увлекательно и вызы-
вает прилив адреналина, а лов-
ля крупных экземпляров, в 
килограмм и больше, требует 
от рыбака настоящего ма-
стерства. А профессиональ-
ным рыбакам окунь приносит 
основную часть дохода», - со-
общил ответственный издатель 
журнала «Kalastaja» Ханно 
Каск.  

«В дикой природе окунь - 
главный борец с чужеродным 
видом - черноротым бычком, 
молодь которого окунь поеда-
ет», - сказала исполнительный 
директор «Hiiukala» Туули 
Таммла. 
Лучшими окунёвыми водо-

ёмами в Эстонии являются 
озёра Чудское и Тёплое, про-
лив Вяйнамери и Пярнуский 
залив, а также окрестности 
крупных островов. Обычно 
окунь весит до 300 граммов, 
но при благоприятных усло-
виях может вырасти и до двух-
трёх килограммов. Рекордно 
крупный окунь в Эстонии был 
выловлен в Чудском озере в 
1964 году и весил 2,8 кг. В 
море минимальная длина оку-
ня 19 см. 
Окунь - самая популярная 

в Эстонии рыба, его едят коп-
чёным, жареным и марино-
ванным. 

 
Подготовил  

Николай КЛОЧКОВ 
Фото вальдшнепа -  
Бориса СИНИЦОВА 

Фото окуня -  
любительское  

с Чудского озера 

В прошлом номере «СВ» мы познакомили читателей с 
бурым медведем и рябиной обыкновенной,  которые на-
званы, соответственно, животным и деревом 2022 года в 
Эстонии. Сегодня представляем птицу года - вальдшнепа 
и рыбу года - окуня.

В начале года
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Сохраняя память рода и связи с родиной 
Сегодня можно сказать, что в современных 

условиях, которые диктует пандемия, можно 
найти позитивные моменты. Онлайн-фестиваль 
предоставляет замечательную возможность 
принять в нём участие любому, независимо от 
места проживания. Поэтому и участников из 
Украины у нас много. Если раньше мы могли 
принять 1-2 коллектива с родины, то в он-
лайн-фестивале участвуют все, у кого есть же-
лание и кто занимается творчеством. Количество 
просмотров - более 250 - также является хоро-
шим признаком и надеждой на успешное даль-
нейшее существование фестиваля. Напомню, 
что этот фестиваль впервые был проведён в 
2013 году. В 2023 году будет юбилейный - де-
сятый фестиваль. О его истории можно по-
смотреть по ссылке youtu.be/GRRwXvQXpS0. 
Последний день Николая закончился меро-

приятием в узком кругу учеников школы и 
членов землячества в нашем культурном центре, 
где прошёл мастер-класс по изготовлению ди-
духов (в переводе со старославянского языка 
означает «дух предков»). Это украинское рож-
дественское украшение, которое собирают из 
многих колосков в единый сноп. Именно на 
Николая, 19 декабря, отец вносил его в дом, 
после чего все ждали Рождество и Новый год. 
У людей, которые не имеют отношения к укра-
инству, а иногда и у украинцев может возник-
нуть вопрос: какое отношение имеет зерно к 
новому году, ведь работы в поле уже давно за-
кончены. Здесь надо отметить, что традиция 
встречать Новый год, когда он ещё отмечался 
как праздник пробуждения природы после 
зимы, где главным символом было растение, у 
наших предков зародилась ещё задолго до при-
нятия христианства. Однако тогда роль ёлки 
выполняли зерновые культуры, преимуще-
ственно рожь. Именно из колосков ещё летом 
пращуры делали сноп («дед» или «дидух»), 
который уже после зимы вносили в дом как 
символ праздника рождения солнца. Несмотря 
на то, что сегодня новый год встречают среди 
зимы, много украинцев вместо ёлки устанав-
ливают именно дидух.  
Невозможно в одном газетном материале 

описать все интересные мероприятия, ведь, 
несмотря опять же на достаточно сложный 
год, их было много, и каждое по-своему инте-
ресно. Благодарим всех членов землячества, 
кто проводил, помогал, принимал активное 
участие в наших мероприятиях. Верим, что 
дела землячества «Водограй» для каждого 
украинца являются возможностью сохранять 
память их рода, связи с родиной.  

 
Светлана СТАШКЕВИЧ,  
председатель украинского  
землячества «Водограй» 

Фото предоставлено  
землячеством «Водограй» 

(Начало на стр. 8)


