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Лучшие годы не те, что прожиты,  
а те, что впереди

10 лет - это непосредственно годы об-
учения. Но начиналась гимназия намного 
раньше, чем открыла в 2012 году свои 
двери для первых учащихся. Отсчёт лет 
можно вести с момента начала продол-
жительных обсуждений городского ру-
ководства с представителями Министерст-
ва образования и науки, а также в «своём 
кругу» с участием причастных к местному 
образованию лиц: в каком направлении 
двигаться в развитии образовательной 
сети города, какие возможности есть для 
создания гимназии, какой ей быть (госу-
дарственной или муниципальной), на 
что держать ориентир… Любое рефор-
мирование, в том числе и в сфере обра-
зования, ставит массу вопросов, решение 
которых зависит от множества слагаемых: 
финансов, политической воли, наличия 
кадров, желания, поддержки местных и 
государственных структур и т.д. Пик пе-
реговоров, обсуждений пришёлся на 2009 
и 2010 годы. Для более детальной про-
работки вопроса в горуправлении была 
создана рабочая группа. Хотя необходи-
мость изменения школьной сети в городе 

из-за сокращения рождаемости и, стало 
быть, из-за снижения количества уча-
щихся уже была предвидена за несколько 
лет до этого, то есть до 2009 года. 

В середине июня 2010-го руководство 
города в лице председателя горсобрания 
Айна Кивиорга, мэра Елены Коршуновой 
и министра образования Тыниса Лукаса 
подписали протокол намерений о разра-
ботке программы преобразования сил-
ламяэской школьной сети с учётом де-
мографической ситуации и принятой в 
январе этого года новой государственной 
учебной программы и о возможном соз-
дании в городе государственной или му-
ниципальной гимназии. Тогда стороны 
договорились продолжать переговоры 
уже по содержательной части организации 
нового образовательного учреждения.  

Одним словом, процесс пошёл. И когда 
организационные вопросы были частично 
решены и местное самоуправление при-
шло к мнению, что гимназия должна 
быть муниципальной, что будет она раз-
мещаться в здании средней школы 
«Астангу», закрытие которой предстояло, 
что откроет она свои двери для учащихся 
с сентября 2012 года, начался другой 
этап работы по созданию этого нового 
учебного учреждения, то есть так назы-
ваемой чистой гимназии. Под словом 
«чистой», которое быстро вошло в обиход, 
подразумевалось, что будет создано 
школьное учреждение как самостоятель-

ное юридическое лицо, без основного 
звена в структуре, будет размещаться на 
отдельных от основной школы площадях 
и с отдельным педагогическим коллек-
тивом.  

Весной 2011 года был объявлен кон-
курс на должность директора, в котором 
участвовали шесть кандидатов. Конкурс-
ная комиссия остановила свой выбор на 
кандидатуре Арно Касенийта. До того 
времени он работал директором Ракве-
реской русской гимназии. 1 июля 2011 
года горуправление утвердило его в долж-
ности директора Силламяэской гимназии. 
К своим обязанностям г-н Касенийт при-
ступил с 1 октября. Надо было разработать 
множество документов, в том числе и 
тех, на основании которых даётся разре-
шение на деятельность, определиться 
вместе с муниципалитетом с реконструк-
цией помещений (что и когда), сформи-
ровать педагогический коллектив, набрать 
вспомогательных работников, подгото-
виться к приёму учащихся, проработать 
учебные программы, проанализировать 
возможности создания новых направле-
ний и дополнительных курсов…- и всё, 
считай, с нуля. Объём работы ещё до на-
чала учебной деятельности предстоял, 
не побоюсь громкого слова, грандиозный. 
Годы становления всегда сложные, хотя, 
безусловно, интересные. На первых порах 
было немало трудностей с организацией 
учебного процесса: обучение с одновре-
менным ремонтом здания - это надо было 
пережить. 

В первом интервью для «Силламяэ-
ского вестника» в ноябре 2011 года Арно 
Касенийт на мой вопрос о том, не может 
ли случиться так, что путь гимназии в 
случае недобора учащихся (законода-
тельные акты предписывали необходи-
мое количество обучающихся, при ко-
тором гимназия может существовать) 
окажется не продолжительным, ответил: 
«У меня таких опасений нет. Я считаю, 
что наша гимназия будет самой большой 
в Ида-Вирумаа. Первые пару лет мы 
рассчитываем, что учиться в ней будут 
160-180 человек. Но мы работаем и 
будем работать над тем, чтобы через 
три-четыре года количество учащихся 
в гимназии приблизилось к двумстам… 

Юбилеи

Время быстротечно. Когда Арно Ка-
сенийт сказал, что в этом году гим-
назия отмечает своё десятилетие, 
даже несколько усомнилась: не об-
считался ли годами директор? Ока-
залось, не обсчитался: просто очень 
быстро пролетело время. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Все мои планы связаны с тем, чтобы 
наша гимназия стала привлекательной 
для учащихся во всех отношениях: и с 
точки зрения её оснащения, и с точки 
зрения организации учебного процесса, 
предоставления учащимся как можно 
большего количества направлений в об-
учении». В заголовок того интервью 
была вынесена фраза, принадлежащая 
директору: «Право детей учиться. Обя-
занности учителя - учить». Она стала 
своего рода девизом, которого придер-
живается директор все эти годы и наце-
ливает на это педколлектив.  

Арно Касенийт по-прежнему считает, 
что каждый молодой человек, желающий 
учиться, должен иметь на это право, 
нельзя ориентироваться только на «из-
бранных», особо отличившихся в обуче-
нии в основной школе: не все могут 
быть отличниками и хорошистами по 
своим природным данным. Тем не менее 
гимназия, не стремясь сделать своё об-
разовательное учреждение «элитным», 
как это свойственно для некоторых ана-
логичных образовательных учреждений, 
которые, блюдя свой имидж, пытаются 
избавиться от «слабых» учащихся, ста-
рается не снижать качество обучения, 
добивается, чтобы её выпускники могли 
на равных со сверстниками из других 
школ конкурировать при поступлении в 
вузы или при устройстве на работу. И 
гимназия достигает этой цели.  

Многое из того, о чём говорил в том 
первом интервью директор, реализовано. 
Во всяком случае, гимназия доказала свою 
жизнеспособность, своё умение реализо-
вать поставленные цели, быть привлека-
тельной не только для выпускников ос-
новных школ Силламяэ, но и для школ 
округи (особенно в этом плане показа-
тельны последние два года, когда наплыв 
учащихся из других городов и волостей 
региона оказался самым большим). 

Поставленная в 2011 году планка на 
высоте «до двухсот учащихся» давно 
поднята выше. По состоянию на сего-
дняшний день в гимназии обучаются 268 

человек. В этом учебном году в десятый 
класс поступили 97 юношей и девушек. 
Если в 2013 году, когда был первый вы-
пуск, документы об образовании полу-
чили 58 гимназистов, то в прошлом учеб-
ном году - 92. Всего за эти годы гимна-
зический цикл обучения завершили более 
600 человек. Причём ежегодно большой 
процент выпускников завершает обучение 
в гимназии с медалями.  

Пройдены в основном и этапы главных 
ремонтных работ: на первом - рекон-
струирована административная часть зда-
ния; на втором - приведены в порядок 
два этажа; на третьем - построена биб-
лиотека, которой могут пользоваться гим-
назисты, педагоги и все другие жители 
города; на четвёртом - завершено обнов-
ление кухонного блока и столовой… Гим-
назия хорошо оснащена современным 
учебным оборудованием. Одним словом, 
все эти десять лет она двигалась только 
вперёд, не останавливаясь в своём раз-
витии ни на год. Поэтому свой десяти-
летний юбилей может отмечать с высоко 
поднятой головой: годы прожиты достой-
но, с настроем на успех, были плодо-
творными, насыщенными яркими собы-

тиями. К тому же 
десятилетнее суще-
ствование единой 
городской гимназии 
и работа трёх школ 
в статусе основных 
доказали правиль-
ность предпринятых 
по реформированию 
сети образования в 
городе мер, хотя в 
ту пору, когда эти 
процессы шли, было 
немало скептиков и 
явных противников. 
Сегодня и большин-
ство родителей вы-
пускников основ-

ных школ города отдают предпочтение 
именно Силламяэской гимназии для даль-
нейшего обучения своих детей.  

О многом вспомнили 3 февраля на 
торжественном мероприятии по случаю 
десятилетия гимназии и её директор, и 
гости, в числе которых были городские 
руководители, представители Союза са-
моуправлений Ида-Вирумаа, Силламяэ-
ского порта, Ида-Вирумааского центра 
профессионального образовании, Фонда 
интеграции, другие партнёры, друзья, 
бывшие выпускники. Видеокадры, а так-
же оформленные специально к юбилею 
стенды фотоматериалов, газетных пуб-
ликаций, витрины с кубками и другими 
наградами напомнили о важных событиях 
десятилетия. Были подарки, цветы, при-
ветственные речи, красивые пожелания. 
Преподаватели Ирина Суворова, Маргит 
Карина-Тарасова, Ирина Иванова, Юлия 
Захарова отмечены благодарственными 
письмами местного самоуправления. Ад-
министрация гимназии также вручила 
благодарственные письма многим своим 
работникам, а за сотрудничество - парт-
нёрам, тем людям, которые стояли у ис-
токов создания в городе нового образо-
вательного учреждения.  

Почему именно начало 2022 года было 
выбрано для юбилейного торжества, а 
не 1 сентября? Потому что 31 января 
2012 года гимназия была официально 
зарегистрирована в регистре учреждений 
и предприятий. 

С юбилеем, гимназия! Уверенности в 
реализации выбранных целей и постав-
ленных задач, успехов, творческого вдох-
новения, без которого невозможно учить 
и учиться, новых интересных событий. 
Говорят, что лучшие годы не те, что про-
житы, а те, что впереди. Хотя и те, что 
остались в прошлом, тоже были для гим-
назии хорошими. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 

(Начало на 1-й стр.)
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Из официальных источников

Как говорит заведующая социальным 
отделом горуправления Татьяна Боль-
шакова, исходя из данных статистики, 
ожидался большой наплыв ходатайствую-
щих – 4-5 тысяч человек. «То ли люди 
не захотели собирать справки и подавать 
заявления, то ли, возможно, есть посто-

ронние доходы (незадекларированные), 
то ли иные причины помешали, однако, 
как видим, процент ходатайствующих 
не столь велик, как ожидалось, - говорит 
г-жа Большакова. - До 1 марта свои за-
явления можно по-прежнему подать как 
в отдел, так и в пункты их приёма - в 

учреждение «Сюгис», в центр «Мере-
лайне». С 1 марта пункты работать 
не будут, можно будет обращаться 
только в отдел. Напомню наши теле-
фоны, по которым можно получить 
информацию, разъяснения и т.д., - 392 
5742, 392 5724, 392 5750, 392 5736, 392 
5748, 392 5706». Руководитель отдела 
призывает людей не стесняться, и даже 
в том случае, когда кто-то в силу своего 
возраста или здоровья не может дойти 
до пункта приёма ходатайств и помочь 
такому человеку некому, можно обра-
титься в отдел. «И мы, - говорит Татьяна 
Большакова, - обязательно найдём воз-
можность помочь».  

 
Наш корр. 

По мнению научного совета

Глава научного совета и профессор 
кафедры клеточной биологии Тар-
туского университета Тойво Майметс 
заявил на встрече с журналистами, 
что есть много причин, почему в на-
стоящее время неразумно ослаблять 
ограничения, но самая главная из 
них - нагрузка больниц. «Скоро будет 
два года, как наши врачи работают 
в условиях чрезвычайной ситуации, 
и они этого не выдерживают. Врачи 
тоже люди, и они тоже болеют, так 
что больницы - то место, за которым 
нужно внимательно следить, - заявил 
Майметс. - Например, если бы у нас 
была такая идеальная, очень-очень 
хорошо организованная и очень ре-
сурсоёмкая медицинская система, 
мы действительно могли бы фанта-
зировать о том, чтобы не контроли-
ровать эту волну коронавируса. Если 
бы к весне все, включая антиприви-
вочников, имели антитела, то по 
меньшей мере летом было бы хоро-
шо. Но, к сожалению, мы не можем 
этого гарантировать». 

Профессор семейной медицины 
Тартуского университета и руково-
дитель Института семейной меди-
цины и общественного здоровья Рут 
Калда отметила: «Если мы отменим 
все ограничения, то могут возникнуть 
вспышки коронавирусной инфекции. 
Я просто вспоминаю тот случай, ко-
торый произошел в августе 2020 
года, когда в Тарту открыли бар или 
ночной клуб, и возник очаг инфекции. 
В ином случае все было бы хорошо, 
но один суперзаразный человек соз-
дал очень большие очаги инфекции», 

- подчеркнула Калда. 
Профессор кафедры молекулярной 

иммунологии ТУ Пярт Петерсон от-
метил, что нагрузка на больницы не 
единственная проблема. «Некоторые 
жители Эстонии не работают из-за 
того, что находятся в самоизоляции. 
Десятки тысяч человек сидят дома 
из-за болезни. В их числе воспитатели 
детских садов, учителя, водители ав-
тобусов и многие другие. Естественно, 
что из-за смягчения ограничений это 
число возрастёт», - считает Петерсон. 

Несколько соседних стран недавно 
сообщили об ослаблении ограниче-
ний. По словам научного совета, эти 
государства могут смягчить ограниче-
ния, поскольку у них более высокий 
уровень вакцинации, чем в Эстонии. 
Специалисты отметили, что в неко-
торых странах уже был достигнут 
пик роста заболеваемости. «Эстония 
все еще отстаёт как по вакцинации, 
так и по бустерным дозам», - сказал 
Майметс. 

В то же время совет не поддер-
живает ужесточение ограничений. 
«Мы должны сохранить этот баланс 
именно таким, какой он есть. Мы 
неоднократно говорили, что, с одной 
стороны, у нас есть медицинские 
проблемы и, с другой стороны, эко-
номические и социальные проблемы. 
Мы всегда должны искать этот ба-
ланс. В зависимости от штаммов, 
ситуаций, уровня вакцинации, модели 
поведения и конкретного места. Это 
мы всегда и делаем», - подчеркнул 
Майметс. Научный совет не считает 
вероятным, что использование 
COVID-сертификатов отменят с 21 
февраля. 

По информации ERR 
P.S. О новых правилах каран-

тина и изменившихся ограниче-
ниях, касающихся детей и подро-
стков, а также некоторых нюансах, 
связанных с пересечением грани-
цы, читайте на 4-й странице газе-
ты. 

Появился ещё более 
быстрый вирус
Консультирующий правительство по связанным 

с коронавирусом вопросам научный совет обес-
покоен стремительным распространением оче-
редной разновидности вируса - омикрон-2. 

Профессор Маргус Варьяк на виртуальной встрече 
с журналистами не исключил, что уже к концу теку-
щего месяца этот вариант Covid-19 может стать в 
Эстонии преобладающим. «Омикрон-2 начал рас-
пространяться очень активно и быстро. Например, в 
Дании за очень короткий промежуток времени его 
доля достигла 80%. И почему мы считаем это важным? 
Согласно результатам проведённых в Дании иссле-
дований, если кто-то из членов домохозяйства забо-
левал коронавирусом типа омикрон-1, им заражались 
30% членов этой же семьи. Если же речь идет о раз-
новидности омикрон-2, то его подхватывают уже 
40% членов того же домохозяйства. Так что, омик-
рон-2 распространяется ещё лучше его предшествен-
ника», - пояснил он. 

По его словам, аналогичные тренды свойственны 
сегодня и Великобритании: омикрон-2 быстрыми 
темпами захватывает страну. «Что же касается Эстонии, 
то те недавние случаи, которые в рапорте Департамента 
здоровья изначально относили к дельта-штамму, на 
самом деле приходятся на омикрон-2. Это значит, 
что данная разновидность вируса уже некоторое 
время "орудует" и у нас, составляя сегодня примерно 
20% случаев. Охват этим вариантом вируса опреде-
ленно будет расти, и я не удивлюсь, если к концу 
февраля он составит все 100%», - сказал Варьяк. 

По информации ERR 

Самый высокий уровень 
безработицы
По положению на 30 января, на учёте в Кассе 

по безработице стояли 45 398 человек. Уровень 
зарегистрированной безработицы по стране 
оставался на отметке в 6,9%. 

По уездам самый высокий уровень безработицы 
по-прежнему был в Ида-Вирумаа - 10,9%, а самый 
низкий на Хийумаа - 3,9%. В Харьюмаа уровень 
безработицы в конце января был равен 6,6%. Без 
работы в столичном регионе оставались 21 107 
человек, в том числе 15 504 - в Таллинне. В Тарту 
были зарегистрированы 2730 безработных, во всем 
Тартумаа - 4379. 

В Ида-Вирумаа на учёте в Кассе по безработице 
в конце января стояли 6376 человек, из них 2899 в 
Нарве, 1624 - в Кохтла-Ярве, 552 - в Силламяэ. В 
Пярну без работы находились 1703 человека, в 
Пярнумаа - 2900. 

По информации Кассы по безработице 

С момента объявления о приёме ходатайств, связанных с компенсацией 
расходов за электричество и газ, в социальную службу города обратились 
около 440 человек. 215 ходатайств (по состоянию на 7 февраля) уже удовле-
творены, то есть деньги по заявлениям социальный отдел перечислил. Самая 
большая сумма выплат составила 322 евро, самая маленькая - 10,92 евро. 
Только трём ходатаям было отказано в компенсации, так как уровень их 
доходов не позволял её начислить.

Научный совет не поддерживает 
смягчения ограничений, ссыла-
ясь на рост заболеваемости в 
Эстонии. В то же время совет 
как не поддерживает ужесточение 
ограничений, так и не считает 
вероятным, что COVID-серти-
фикаты отменят с 21 февраля.

Приём ходатайств продолжается
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Из официальных источников
О новых правилах карантина  
и изменившихся ограничениях

Дети без симптомов болезни после 
близкого контакта в образователь-

ном учреждении или в кружках не обя-
заны оставаться в карантине 

 
С понедельника, 7 февраля, даже не-

вакцинированные учащиеся после близ-
кого контакта с заболевшим не обязаны 
оставаться в карантине, если у них нет 
симптомов COVID. Новое правило дей-
ствует для всех детей в детских садах и 
учащихся в возрасте до 18 лет (включи-
тельно), а также тех, кому в течение 
2021/2022 учебного года исполняется 19 
лет, если близкий контакт произошёл при 
оказании услуги присмотра за детьми, в 
дошкольном детском учреждении, обще-
образовательной школе, профессиональ-
ном учебном заведении, в школе по инте-
ресам или в учреждении по работе с мо-
лодёжью. 

Для мониторинга распространения ко-
ронавируса дважды в неделю продолжает 
проводиться экспресс-тестирование в об-
щеобразовательных школах и профессио-
нальных учебных заведениях. В случае 
позитивного результата теста или вы-
явленного заболевания следует остаться 
дома. Находившимся в близком контакте 
учителям рекомендуется проходить те-
стирование ежедневно. Наличие необхо-
димых тестов в учреждениях образования 
обеспечивает Министерство образования 
и науки. 

Работающие образовательные учреж-
дения и школы по интересам особенно 
важны для обеспечения душевного и со-
циального благополучия детей и молодёжи. 
Смягчению ограничений в системе обра-
зования и в школах по интересам должны 
сопутствовать обычные меры предосто-
рожности: соблюдение дистанции, правил 
гигиены, ношение масок, обеспечение ка-
чества воздуха в помещениях. Подавляю-
щее большинство учителей в Эстонии 
вакцинированы, около 50 процентов пе-
дагогов также получили дополнительную 
защиту благодаря бустерной дозе. Важно 
продолжать активно предлагать работни-
кам образовательных учреждений воз-
можность вакцинации для получения пер-
вичных и бустерных доз. 

* В порядке исключения учащиеся без 
COVID-сертификата в возрасте до 18 лет 
и те, кому в текущем учебном году испол-
нится 19 лет, могут в течение семидневного 
периода изоляции принимать участие в 
проводящейся в общеобразовательной 

школе, профессиональном учебном заве-
дении или в школе по интересам учебной 
и воспитательной деятельности, в дея-
тельности по интересам или в деятельности 
в связи с работой с молодёжью. 

 
Внутри страны отменят требова-
ние предъявления COVID-сертифи-

ката для детей и подростков 
 
Начиная с 14 февраля внутри Эстонии 

больше не будут требоваться COVID-сер-
тификаты у учащихся общеобразователь-
ных школ и профессиональных учебных 
заведений в возрасте до 18 лет (включи-
тельно), а также у тех, кому в течение 
2021/2022 учебного года исполняется 19 
лет. 

По причине проводящегося в школах 
тестирования обосновано и разделение 
19-летних молодых людей на основании 
того, являются ли они учащимися. По-
скольку в образовательных учреждениях 
проводится организованное и обеспечен-
ное на государственном уровне тестиро-
вание, инфекционная опасность учащихся 
контролируется лучше. Организаторы дея-
тельности имеют право требовать от 19-
летних лиц подтверждения статуса уча-
щегося. 

 
Работники здравоохранения по ре-
шению работодателя могут вер-

нуться на работу до окончания каран-
тина 

 
Заражённые коронавирусом работники 

здравоохранения получат возможность 
начать выполнять рабочие обязанности 
до окончания периода карантина, если их 
симптомы заболевания уменьшились и 
при этом соблюдаются все необходимые 
меры предосторожности. В остальном же 
карантинные требования для них остаются 
прежними. Изменение обусловлено боль-
шим ростом распространения вируса, по 
причине чего работа больниц, скорой по-
мощи, семейных врачей и других учреж-
дений здравоохранения может быть на-
рушена в результате не только большого 
числа пациентов, но и нехватки персона-
ла. 

 
Изменяются связанные с поездками 
ограничения 

 
В основе новых касающихся поездок 

правил, которые вступили в действие 7 

февраля, лежат обновлённые рекомендации 
Совета Европейского Союза, а также об-
новлённая оценка риска Европейского 
центра по профилактике и контролю ин-
фекционных заболеваний (ECDC), в основе 
которой скорректированный показатель 
случаев заболевания, который учитывает 
как случаи заболевания, так и уровень 
вакцинации и количество тестов в госу-
дарстве. Новые правила касаются пасса-
жиров, прибывающих из стран Европей-
ского Союза и Шенгенской зоны, Соеди-
нённого Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Андорры, Монако, 
Сан-Марино и Ватикана. 

Дополнительные требования при по-
ездках продолжают действовать только 
для лиц, прибывающих из стран Евро-
пейского Союза с очень высоким уровнем 
распространения вируса (обозначены тём-
но-красным, скорректированный показа-
тель случаев заболевания более 300). 

Согласно новому распоряжению, для 
лиц моложе 12 лет при пересечении гра-
ницы по-прежнему нет никаких ограниче-
ний. Также после пересечения границы 
Эстонии не должен оставаться в изоляции 
ни один человек со справкой о вакцинации 
или о перенесении болезни, независимо 
от страны, из которой он прибыл. 

Для лиц в возрасте 12-18 лет в даль-
нейшем будут применяться те же правила, 
что и для лиц старше 18 лет. Лица в воз-
расте старше 12 лет без справки о вакци-
нации или о перенесении болезни должны 
оставаться в изоляции семь дней, если 
они прибыли из страны, которая в соот-
ветствии с ECDC имеет очень высокий 
уровень распространения вируса, т. е. 
обозначена тёмно-красным. В случае если 
человек без справки о вакцинации или о 
перенесении болезни прибывает в Эсто-
нию из страны, где взвешенный показатель 
с вакцинацией ниже 300, т. е. уровень 
распространения вируса на уровне от низ-
кого до высокого, он может быть осво-
бождён от обязательства изоляции, если 
не более чем за 72 часа до прибытия в 
страну пройдет тест ПЦР или не более 
чем за 24 часа до прибытия тест на антиген. 
Без теста он должен оставаться в изоляции 
в течение семи дней. 

Кроме того, обновляется список долж-
ностей, в отношении которых действуют 
исключения при пересечении границы. 
Под исключения не попадают люди, ко-
торые прибывают в Эстонию в туристи-
ческих целях на срок до 24 часов, по-
скольку по причине широкой доступности 
вакцинации исключение больше не тре-
буется, и в список исключений добав-
ляются пациенты, которые путешествуют 
по неизбежным медицинским причинам. 

Для прибывающих из-за пределов Ев-
ропейского Союза остаются в действии 
прежние правила.  

 
Коммуникационное бюро  

правительства 

Правительство приняло решение с понедельника, 7 февраля, отказаться от 
требования соблюдения карантина для близкоконтактных детей и подростков, 
если они здоровы и не имеют симптомов COVID. Начиная с 14 февраля, у 
детей и подростков в пределах Эстонии больше не будут требовать COVID-
сертификат. Кроме того, изменяются требования в части карантина для ра-
ботников здравоохранения с целью позволить им выполнять неотложные 
рабочие обязанности. Правительство также обновило правила пересечения 
границы в соответствии с новыми рекомендациями Совета Европейского 
Союза от 25 января.
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Листая памяти страницы
«Гордиться славою предков не только можно,  

но и должно…»

С эстонской землёй связаны 
имена выдающихся русских 
мореплавателей: адмиралов 
Самуила Карловича Грейга, 
Фаддея Фаддеевича Беллинс-
гаузена, Фердинанда Петро-
вича Врангеля, Ивана Фёдо-
ровича Крузенштерна, вице-
адмирала Фёдора Петровича 
Литке, капитана первого ранга 
Отто Евстафьевича Коцебу… 
Они вписали многие славные 
страницы в историю военного 
и торгового флота Ревеля (Тал-
линна). Поэтому неслучайно 
в январе 1995 году был создан 
в эстонской столице Клуб ве-
теранов флота, для которых 
море на долгие годы было сфе-
рой профессиональной дея-
тельности, а корабль - родным 
домом. Некоторые члены Клу-
ба и сегодня бороздят моря и 
океаны, либо, завершив пла-
вание, работают на берегу. 
Именно Клуб взял на себя обя-
занность по пропаганде мор-
ских традиций Эстонии, стал 
хранителем некоторых мате-
риалов по истории флота, по-
могает заглянуть в прошлое, 
укрепляя на исторической ос-
нове настоящее и создавая за-
дел на будущее.  

К 250-летию со дня рожде-
ния знаменитого мореплавате-

ля, учёного и педагога Кру-
зенштерна, которое отмечалось 
в 2020 году, была издана книга 
Марата Гайнуллина «Адмирал 
Иван Фёдорович Крузенштерн. 
Adam Johann von Krusenstern, 
08.11.1770 - 12.08.1846». А на 
основе материалов этого объ-
ёмного издания, повествую-
щего о детстве, юности Кру-

зенштерна, его кругосветных 
путешествиях, исследованиях, 
научных открытиях, препода-
вательской деятельности, о не-
оценимом вкладе в развитие 
географической науки была 
подготовлена Клубом ветера-
нов флота фотовыставка, рас-
сказывающая о выдающихся 
заслугах мореплавателя. Эту 
выставку и представили сил-
ламяэсцам на прошлой неделе 
в Центре культуры председа-
тель правления Клуба капитан 
второго ранга в отставке Алек-
сандр Юрьевич Караулов и Ев-
гений Владимирович Немер-
жицкий, в прошлом капитан 
исторического парусника «Кру-
зенштерн», под руководством 
которого команда барка не раз 
выходила в рейсы и один раз 
даже в кругосветку. Капитан 
Немержицкий написал книгу 
о буднях экипажа «Крузен-
штерна», моряках, которые ра-
ботали на этом легендарном 
барке в таллиннский период, 
когда парусник был на балансе 
«Эстрыбпрома».  

Прежде чем появиться в 
Силламяэ, выставка прошла 
«обкатку» в Таллинне и в Ма-
арду. У её организаторов есть 
надежда показать экспозицию 
в Нарве - с этим городом Клуб 
ветеранов флота поддерживает 
тесную связь через Нарвский 
клуб юных моряков. Руково-
дитель нарвского клуба Вадим 
Тренин (кстати, уроженец Сил-
ламяэ) и преподаватели Алек-
сандр Нестеренко и Екатерина 
Волкова присутствовали на от-

крытии выставки в Силламяэ 
и получили из рук таллиннских 
гостей благодарственные пись-
ма за свою просветительскую 
деятельность, за воспитание 
подрастающего поколения (в 
нарвском клубе находят себе 
занятия по интересам 250 де-
тей).  

Александра Караулова и Ев-
гения Немержицкого поблаго-
дарили за выставку руководи-
тель отдела образования и 
культуры Силламяэского го-
руправления Аннели Рантс и 
председатель комиссии по 
культуре и образованию гор-
собрания Владимир Высоцкий. 
Горуправлению на память 
была передана упомянутая 
выше книга Марата Гайнул-
лина. 

…Имя прославленного мо-
реплавателя разносит по миру 
и парусник «Крузенштерн» (в 
начале своего пути, до 1946 
года, он носил название «Па-
дуя» и ходил под германским 
флагом). Напомню: несколько 
лет назад «Крузенштерн» за-
ходил в нашу гавань. Многие 
силламяэсцы имели возмож-
ность посетить его. В настоя-
щее время он находится на ре-
монте в порту приписки - Ка-
лининграде. По завершении 
ремонта «Крузенштерн» вновь 
выйдет в море, чтобы выпол-
нять привычную работу по 
подготовке молодых моряков 
к профессиональной карьере.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

В заголовок вынесена часть фразы, принадлежащей 
А. С. Пушкину и имеющей продолжение: «…не уважать 
оной есть постыдное малодушие». Эстонии есть кем 
гордиться и есть кого уважать.  
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Мнения
Под другим углом зрения

- Говорят, что в результате коронави-
русного карантина жители Эстонии 
стали активнее ездить в Ида-Вирумаа. 
Когда были исхожены все тропы RMK 
и посещены все спа Сааремаа, средне-
статистический эстонец решил, что на-
стало время турне по Ида-Вирумаа. Не-
давно начал читать книгу мэра Нарвы 
Катри Райк «Моя Нарва», в которой 
автор описывает, как она отправилась в 
приграничный город в первой половине 
2000-х. Многие её тартуские друзья вос-
приняли такое решение как доброволь-
ную ссылку в деревню. Но Райк поехала 
и осталась. Нарва, Йыхви, Кохтла-Ярве 
и Силламяэ - вовсе не ужасные места. 
Мне как этнологу, работавшему в быв-
ших и нынешних промышленных горо-
дах всего Советского Союза, они также 
не кажутся особо экзотическими. Но я 
понимаю, что города Ида-Вирумаа, для 
которых характерны советская плани-
ровка и застройка, - экзотика для эстон-
цев, выросших в облагороженных при-
городах или Таллинне, Пярну и Тарту с 
их немецкой архитектурой. Плюс рус-

ский язык, доминирующий в большин-
стве городов уезда, и разные местные 
истории, культурные особенности и пра-
вославие - всё это действительно пред-
лагает радость открытия. 

Так получилось, что с июня прошлого 
года я очень много времени провожу в 
Ида-Вирумаа, в основном в Силламяэ. 
Это город, в котором пока процветают 
небольшие магазины. Одни расположены 
на нижних этажах жилых домов, другие 
- в отдельных зданиях. Большая часть - 
не сетевые магазины, у них разные вла-
дельцы. У многих типичные русские на-
звания: «Десятка», «Татьяна», «Гали-
на». 

Эстонцам свойственна одна глупость. 
Они, как правило, не доверяют мага-
зинчикам на углу и покупают всё не-
обходимое в крупных сетевых супер-
маркетах. Я видел это в Грузии и Казах-
стане, не говоря уже об Эстонии. Катри 
Райк тоже призналась мне, что ходит в 
красивые большие супермаркеты. И это 
большая ошибка. Ошибочно поступать 
так в Тбилиси, в Киеве, Алма-Ате, а 
также в Силламяэ и Нарве. 

Я не знаю, почему люди опасаются 
маленьких магазинов. По крайней мере, 
в Эстонии в них чисто, а товары там не 
гниют и не сохнут, всё соответствует 
нормам. В противном случае магазин в 
Эстонии долго бы не продержался. 

Важно то, что в крошечных магазинах 
Ида-Вирумаа продаются другие товары. 
Во-первых, в них много продукции мест-
ных производителей, которая по тем 
или иным причинам не попадает на 
прилавки крупных сетевых магазинов. 
В магазине на улице Виру в Силламяэ 
я, например, обнаружил капустные и 
морковные котлеты, забытый для меня 
продукт советских времен. Продаются 
в замороженном виде. Или силламяэские 
пельмени. Есть не в каждом магазине, 
но поискать стоит. Также торгуют ма-
ринованными овощами, как на цент-
ральном рынке в Таллинне. 

Отдельная тема - кондитерские изде-

лия. Наряду с приготовленными по со-
ветским рецептам пирожками, тортами 
и булочками совершенно уникальны 
формовой хлеб, булка и сепик. Их делает 
местная фирма, в крупных магазинах 
эту продукцию найти либо сложно, либо 
невозможно. 

В сезон появляются фрукты и овощи. 
В Силламяэ мы ходили за помидорами 
в магазин в соседнем доме. Можно по-
искать также импортную кулинарию. 
Я, например, обнаружил в нарвском ма-
газинчике произведённую в Москве ад-
жику. Правильнее было бы сказать, что 
абхазскую, в Москве её точно производят 
абхазцы. Эта аджика на вкус именно 
такая, какой она и должна быть. Тем, 
кто привык к продаваемой в наших су-
пермаркетах томатной пасте под назва-
нием «аджика», может потребоваться 
время на привыкание к настоящему про-
дукту. 

Некоторые также покупают в больших 
количествах украинские и российские 
конфеты, которые продаются в таких 
магазинчиках. Наряду с российским пи-
вом и более крепкими напитками именно 
в маленьких магазинах есть и подходя-
щая закуска: чесночные сухарики, вя-
леная рыба и другие продукты. И во-
обще, выбор рыбных продуктов в не-
больших магазинах региона совсем иной, 
нежели в крупных супермаркетах. Опять 
же в пользу малых производителей. 

Так что можно обеспечить себя пи-
танием на целый день. Кроме того, за 
элементарными продуктами не прихо-
дится далеко ходить. Нужно молоко - 
получи. Кончился хлеб - сходи и купи 
за считанные минуты. 

Мы договорились с Катри Райк обой-
ти магазинчики Нарвы при первой воз-
можности. Всем, кто испытывает к ре-
гиону туристический интерес, следует 
включить такие магазины в свою про-
грамму. Они являются частью местной 
атмосферы Ида-Вирумаа и, хочется на-
деяться, останутся ими на долгое вре-
мя.

Мы часто сетуем на отсутствие боль-
ших торговых центров в старой части 
Силламяэ, считаем, что наличие 
только маленьких магазинов не ре-
шает полноценно проблему обеспече-
ния жителей этой части города про-
дуктовыми товарами, да и цены в 
них, как нам кажется, порой выше, 
чем в супермаркетах. А вот эстонский 
этнолог и антрополог Аймар Вент-
сель посмотрел на всё это другими 
глазами и порекомендовал эстоно-
земельцам отправиться в гастроно-
мическую поездку по Ида-Вирумаа. 
Нам показалось его мнение, опубли-
кованное на сайте ERR, любопыт-
ным. Предлагаем и вам, уважаемые 
читатели «СВ», познакомиться с ним. 
Возможно, и вы на какие-то вещи 
посмотрите несколько под другим 
углом зрения.

Вместо пятёрки сто баллов?

Министерство образова-
ния намерено изменить си-
стему выпускных экзаменов 
основной школы, сообщила 
«Актуальная камера». «Наш 
план заключается в том, 
чтобы сделать оценивание 

знаний более точным. Про-
зрачные и сравнимые оце-
ночные пункты дадут нам 
более детальное представ-
ление, каким багажом зна-
ний владеет выпускник ос-
новной школы. Теперь вме-

сто трёх положительных 
оценок результаты экзаме-
нов планируем рассматри-
вать по стобалльной шка-
ле», - заявила руководитель 
отдела политики в области 
общего образования Мини-
стерства образования  Юлле 
Матсин. Также планируется 
отменить проходной балл, 
который до этого был не-
обходим для окончания ос-
новной школы. По сути, для 
получения аттестата будет 
достаточно просто прийти 

на экзамен и поставить 
свою фамилию на экзаме-
национном бланке.  

Логика чиновников про-
ста - в следующем учебном 
заведении у преподаватель-
ского состава будет пред-
ставление об уровне знаний 
абитуриента. То есть сдан-
ные на 25 баллов матема-
тику или эстонский надо 
будет подтянуть. Пяти-
балльная система может 
быть обманчива. «Если уче-
ник получил не тройку, а 

Министерство образования и науки предлагает вве-
сти правило, согласно которому окончить основную 
школу можно будет независимо от результатов гос-
экзаменов. Вместо пятибалльной системы оцени-
вания чиновники хотят ввести стобалльную.
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двойку, то через три дня он 
должен идти на пересдачу 
экзамена в своей школе. А 
там, например, может и чет-
вёрку получить. Затем он 
поступает в следующую 
ступень образования, но 
уже с четвёркой. А у школы 
нет адекватной информа-
ции, как он на самом деле 
сдавал экзамен», - пояснил 
глава Союза работников об-

разования Реэмо Вольтри. 
С отменой проходного 

балла не согласен завуч 
Таллиннской реальной гим-
назии Мадис Сомелар, ко-
торый считает, что школь-
ное образование можно 
сравнить со срочной служ-
бой, где новобранцы полу-
чают базовые навыки о за-
щите родного дома. Схожие 
ценности следует прививать 

и образованию. Это чело-
веческий капитал, считает 
он. «Если дома ученику не 
говорят, что образование - 
это ценность, если, как мы 
знаем, треть учителей ма-
тематики не соответствуют 
своей квалификации, то 
ученик, окончивший такую 
школу, должен узнать о пло-
хом образовании от госу-
дарства. А также о том, что 

ошибки следует исправ-
лять», - подчеркнул Соме-
лар. 

Во время пандемии гос-
экзамены в школах были 
отменены, и все окончив-
шие 9 классов ученики по-
лучили свои аттестаты. По-
становление Министерства 
образования пока находится 
в стадии разработки. 

По материалам ERR 

Окружающая среда
Что ждать от нового закона?

Необходимость в новом законе была 
вызвана масштабными изменениями в 
природоохранном законодательстве Эсто-
нии и возрастающей ролью водных пред-
приятий в вопросах защиты водной сре-
ды. Новый закон гарантирует потреби-
телям качественные коммунальные услу-
ги по предоставлению питьевой воды, а 
также сбору и очистке канализационных 
стоков и заложил основы ценообразова-
ния этих услуг в соответствии с прин-
ципом равного обращения. Действующий 
на данный момент закон не затрагивает 
аспекты финансовой доступности данных 
услуг. 

Принципы методики формирования 
цен на воду, по словам министра окру-
жающей среды Эрки Сависаара, пропи-
саны на уровне закона. «Закон устанав-
ливает единые основы ценообразования, 
благодаря которым надлежащая услуга 
водоснабжения будет доступна всем жи-
телям по разумной цене. Для того, чтобы 
водное предприятие могло по разумной 
цене предоставлять населению устойчи-
вые услуги коммунального водоснабже-
ния и канализации, как государство, так 
и местное самоуправление могут оказы-
вать этому предприятию финансовую 
поддержку», - сказал Сависаар. 

В настоящее время средняя цена ку-
бометра питьевой воды центрального во-
доснабжения вместе с абонентской платой 
в Эстонии составляет 1,48 евро, колеблясь 
в среднем от уезда к уезду между 1,2 и 
1,91 евро. При этом ценовой максимум 
данной услуги местами превышает 2,5 
евро, а самая низкая цена - не выше 50 
центов за куб.м. Средняя цена сбора, 
очистки и отведения сточных вод, сбра-
сываемых в центральную канализацион-
ную систему, вместе с абонентской платой 
составляет 2,01 евро, колеблясь в среднем 
по стране от 1,51 до 2,41 евро. Макси-
мальная цена превышает четыре евро, а 
минимальная цена в некоторых регионах 
- менее одного евро за один кубометр 

очистки сточной воды. По данным ОЭСР 
(Организация экономического сотрудни-
чества и развития) и Всемирного банка, 
стоимость коммунальных услуг водо-
снабжения и канализации на душу насе-
ления не должна превышать 3-5% от 
среднего чистого дохода на члена домо-
хозяйства. 

После вступление в силу нового закона 
стоимость услуги по вывозу сточных 
вод снизится для 26 000 жителей нашей 
страны. Это вызвано тем, что на терри-
тории бассейна канализования с 2000 
или большим числом жителей, где от-
сутствует система центральной канали-
зации, откачка и вывоз бытовых стоков 
будут осуществляться по цене центра-
лизованного сбора и очистки бытовых 
стоков. 

В качестве второго важного изменения 
законопроектом предусмотрена обязан-
ность подключения к системе коммуналь-
ного водоснабжения и канализации в тех 
регионах, где построена точка подключе-
ния. «Обязательство по подключению не 
распространяется только на те домохо-
зяйства, где есть отвечающая требованиям 
ёмкость для сбора сточных вод. Однако 
домохозяйства, которые используют вы-
гребную яму, должны в обязательном по-
рядке подключиться к центральной кана-
лизации», - пояснил министр. 

Новый закон также более точно регу-
лирует развитие систем водоснабжения, 
особенно тех, которые связаны со сбором 
и отведением дождевой воды. «План 
управления ливневыми стоками - это со-
вершенно новая тема в законе о комму-
нальном водоснабжении и канализации, 
- сказал министр. - И Эстония не защи-
щена от изменения климата, поэтому 
местным самоуправлениям необходимо 
разрабатывать интегрированные решения 
для сбора и отведения ливневых стоков. 
У нас есть несколько позитивных при-
меров внедрения таких решений в Тал-
линне, Тарту, а также небольших городах, 
как, например, Раквере, где в результате 
проливных дождей достаточно часто слу-
чаются наводнения. Для того, чтобы ми-
нимизировать риски и негативное влияние 
этих погодных явлений на городскую 
инфраструктуру, необходимо найти ре-

шения в виде комбинации как техниче-
ских, так и природных умных решений, 
важно создать комплексное решение для 
управления ливневыми стоками», - уточ-
нил министр. 

Законопроект также предусматривает 
гораздо более точное регулирование со-
держания опасных веществ в сточных 
водах, что в первую очередь касается 
промышленных предприятий. «Если со-
держание вредных веществ в сточных 
водах, сбрасываемых в систему про-
изводственной канализации, превышает 
предельно допустимые значения, то но-
вый закон обязывает промышленные 
предприятия использовать собственную 
установку предварительной очистки сто-
ков или заменять используемые в про-
изводственно-технологическом процессе 
опасные вещества на более экологичные», 
- отметил Сависаар. 

Действующий на данный момент закон 
о коммунальном водоснабжении и кана-
лизации не регулирует вопросы отведения  
в систему центральной канализации про-
мышленных стоков, содержащих опасные 
вещества, а это означает, что у пред-
приятий нет стимулов для сокращения 
сбросов опасных веществ. Согласно за-
конопроекту, предельно допустимые кон-
центрации опасных веществ будут утвер-
ждены постановлением министра окру-
жающей среды. Кроме того, промыш-
ленные предприятия, обязанные иметь 
комплексное экологическое разрешение, 
должны регулярно представлять в Де-
партамент окружающей среды данные 
по концентрациям опасных веществ в 
сточных водах, сбрасываемых в систему 
центральной канализации. 

Планируется, что закон вступит в силу 
1 января 2023 года, однако для некоторых 
положений дан более длительный пере-
ходный период. Например, предписания 
и программы по развитию коммунального 
водоснабжения и канализации должны 
быть разработаны позднее, к 1 января 
2024 года. 

 
Агнес ААСЛАЙД,  

сотрудник  отдела по связям  
с общественностью  

Министерства окружающей среды 

Правительство утвердило и пред-
ставило на обсуждение Рийгикогу 
проект нового закона о коммуналь-
ном водоснабжении и канализации. 
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Листая памяти страницы
Открытка - это…

Телеграфный стиль общения хорош 
на работе, когда знаешь коллегу не пер-
вый год и вы научились понимать друг 
друга с полуслова. Не плох он и в том 
случае, когда идёт постоянное общение 
в том же Интернете по поводу известных 
в своём семейном или в дружеском кругу 
событий. Но есть и более дальний круг 
- люди близкие по родству или духу, с 
которыми не хочется отделываться в пе-
реписке стандартными словами, а на 
большое послание надо потратить много 
времени для ясности того, что хотелось 
сказать. Может, я отстал от жизни, но 
мне скучно общение по телефону или 
скайпу. Поэтому выбрал для себя в пе-
реписке стиль открытки, где можно обо-
значить общее положение дел, настрое-
ние.  

Традиционные праздники дают повод 
пошутить даже в том случае, если они 
серьёзные. Например, можно обменяться 
«официальными» поздравлениями с моим 
комсоргом класса к Дню комсомола, пе-
рекинуться шутками про Новый год с 
товарищем из Израиля, общаясь с пред-
ставительницами прекрасного пола в 
Швеции, России, Финляндии и Эстонии, 
«пожурить» их за восьмое марта.  

Этот открыточный вариант побудил 
меня к походу в силламяэский музей, 
чтобы поинтересоваться, что писали на 

открытках в прошлом. 
Для общей информации: открытка 

(открытое письмо) впервые появилась в 
Австрии 1 октября 1869 года с маркой 
достоинством в два крейцера. Россия 
откликнулась на это новшество почтового 
сообщения: 26 марта 1872 года почтовая 
карточка введена и в империи Романовых, 
в том числе в Эстонии. 

В нашем музее открыток много, но 
все они относятся к советскому периоду. 
Тогда открытка стоила при отправлении 
через почту немногим больше стакана 
или двух стаканов газировки (5 копеек - 
простая и 7 копеек - авиа). 

«Музейная сортировка» очень помогла, 
как и сотрудник музея Елена Горнева, 
которая доставала из хранилища то, что 
могло мне пригодиться в работе над 
статьёй.  

Больше всего открыток к праздникам, 
но начну с другой, отправленной с ка-
кой-то станции, по-видимому, по пути 
на фронт. 1942 год, 1 марта. «Здрав-
ствуйте дорогие Веруня, Таня, Валя! 
Шлю привет и желаю быть здоровыми. 
Дорогая Вера, писем из Ленинграда нет. 
Конечно, живут плохо, Если живы - это 
хорошо. Вера, пиши как можно чаще и 
больше. Я себя чувствую хорошо. Пока 
жив, а что будет дальше… Что нового 
у тебя? До свидания. Владимир». Это - 
из домашнего архива жительницы Сил-
ламяэ. 

Надо сказать, что много открыток в 
нашем музее неиспользованных. Почему? 
Как сказала Елена Горнева, они закупа-
лись впрок, так как перед праздниками 
становились дефицитом. 

Стандартные открыточные пожелания 
(они относятся в основном к 60-70-м го-
дам прошлого века) откладывал в сторону, 
а те, в которых сквозило душевное, пред-
лагаю почитать вместе. 

«Здравствуйте, Таня, Наташа, Ксю-
ша, Алёша и Саша! С наступающим 

Новым годом! Таня, тебе терпения, кре-
пись. Здоровья! Дети, не огорчайте ба-
бушку, кроме неё у вас нет близких и 
родных рядом. Тётя Рая». 

«Здравствуй, дорогая сестра Дуся! 
С приветом к тебе Валя. Поздравляем 
тебя с новым 1966 годом. Приезжайте 
к нам в гости. Женя». 

«С Новым годом, с новым счастьем! 
Сашунечке желаем быть умненьким-
благоразумненьким, здоровым и сильным 
на радость папе и маме, Леночке - хо-
рошо учиться, чтобы все ответы знать, 
хорошо трудиться, чтобы по жизни 
твёрдо шагать. Тане с мамой желаем 
счастья всей душой». 

«Привет от всех девчат! Рады, что 
у вас всё хорошо, надеемся, что будет 
ещё лучше. Сколько стоят те сапоги, 
что привезла Валя, сколько детское бельё 
и полотенца? Аля». 

Из Ленинграда-17: «Серёженька, Нина 
и Юра! Поздравляем с наступающим 
Новым годом! Благополучия, изобилия, 
радости! Желаю, чтобы 1958 год был 
самым счастливым из всех предыдущих 
лет. Рая, Женя». 

«Милая Дуся. Поздравляю тебя с юби-
лейным 70-м годом. Для меня этот год 
вдвойне юбилейный, в апреле исполняется 
50 лет как я в партии! Порадуемся вме-
сте. Тебе счастливого пенсионного от-
дыха. Целую, Катя». 

«Уважаемый Александр Петрович! 
Коллектив женщин управления разреза 
N 2 поздравляет Вас с Днём Советской 
армии и военно-морского флота». 

«Уважаемый Николай Иванович! По-
здравляем Вас с днём Советской армии! 
Желаем Вам успехов в работе и креп-
кого здоровья! Пионеры четвёртой 
школы». 

«Поздравляю с 8 Марта! Счастья, 
здоровья, дружной семейной жизни, 
плодотворного труда на благо нашей 
великой Родины. Целую! Екатерина Анд-
реевна».  

«Дорогая мамуля и бабушка! С 8 Мар-
та - праздником весны, мира и красоты. 
Желаем быть всегда здоровой, бодрой и 
жизнерадостной. Зина, Толик, Дима». 

«Зиночку поздравляем с праздником! 
Успехов в учёбе. Слушайся и уважай 
маму. Счастья тебе, девочка! Все Ти-
товы и Евсей Васильевич».  

«Любашенька, желаю тебе, сыну и 
мужу всех благ, а главное благополучно 
окончить университет. Для этого, Лю-
бочка, надо заниматься не время от 
времени, а ежедневно и понемногу. На 
днях пошлю письмо. Целую!» 

Из армии: «Желаю всего лучшего в 
твоей молодой жизни! Пусть это будет 
пароль для явки при нашей встрече. Хо-
рошей девушке Вале от Виталия в дни 
моей службы». 

Стиль жизни изменился. Темп дру-
гой. Мобильники, Интернет, люби-
мым словоерсом стало «короче», 
звучащее в устной речи раз пять в 
одном предложении. Но темп этот 
внешний, а скорость мышления че-
ловека, на мой взгляд, по сути не из-
менилась. Если хочешь нормально 
общаться (дружески или по-делово-
му), надо «собирать мозги в кучку», 
чтобы довести новость, мнение или 
мысль до собеседника. 

(Окончание на 24-й стр.)
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Экономика

По оптимистичным прогнозам, экс-
периментальный завод будет построен 
через пять лет. Действуя в соответствии 
с принципами циркулярной экономики, 
он сможет предложить решение всевоз-
растающей проблеме пластиковых от-
ходов. 

«В обращении находится много разных 
видов пластика, использование которого 
с каждым годом увеличивается. Не все 
поддаются механической переработке. 
Кроме того, с каждым последующим ци-
клом переработки определённые виды 
пластика теряют свои свойства, таким 
образом, их нельзя перерабатывать бес-
конечно. В нашем проекте мы фокуси-
руемся исключительно на пиролизе пла-
стиковых отходов, а не на их совместном 
пиролизе со сланцем. Мы хотим создать 

решение, соответствующее экономике 
замкнутого цикла, которое не требует 
использования дополнительных иско-
паемых видов топлива, - сказал директор 
по развитию «VKG» Индрек Аарна. - 
Эффективность совместного проекта 
обеспечивает и то, что он позволит не 
только обрабатывать несортированные 
и загрязнённые пластиковые отходы, но 
использовать и те, которые ранее подле-
жали исключительно захоронению или 
сжиганию. В качестве твёрдого тепло-
носителя технология позволит вторично 
использовать золу и полукокс, которые 
образуются при производстве сланцевого 
масла. Переработка пластиковых отходов 
в масло и повторное использование их в 
качестве сырья в индустрии пластмасс 
значительно выгоднее и экологичнее, 
чем сжигание». 

«Успех проекта позволит сохранить 
кивиылиский производственный ком-
плекс, которому уже сто лет. Мы сможем 
поддерживать производство, даже если 
в перспективе придётся прекратить пе-
реработку сланца»,  - сказал руководитель 
«Kiviõli Keemiatööstus» Прийт Орумаа.  

Для переработки пластиковых отходов 
будут адаптированы технологические 
процессы, используемые сегодня для 

производства сланцевого масла на заводах 
«Petroter» («VKG») и TSK-500 («Kiviõli 
Keemiatööstus»).  

Аарна считает, что в рамках проекта 
уровень технологии производства слан-
цевого масла позволит создать промыш-
ленный экспериментальный завод в Ида-
Вирумаа достаточно быстро, он сможет 
перерабатывать до 130000 тонн пласти-
ковых отходов в год. При этом мощность 
ограничена лишь наличием таковых и 
стоимостью их транспортировки. Сред-
негодовой объём пластиковых отходов 
в Эстонии составляет более 72000 тонн, 
что означает 55 кг на человека.  

Проект поддерживается Европейским 
фондом регионального развития через 
фонд предпринимательства и инноваций 
в размере 280600 евро. 

Могут покинуть Эстонию 

Руководитель «Startup Estonia» Эве 
Пеэтерсон отметила цель исследования 
- понять, что может сделать Эстония как 
страна, чтобы удержать главные офисы 
технологических компаний в Эстонии и 
предотвратить отток стартапов. «В наших 
интересах удержать предприятия в Эсто-
нии, чтобы у людей была привлекательная 
работа и возможность реализовать свой 
потенциал. Местные компании приносят 
прямой доход государству через налоги 
на рабочую силу и косвенный доход за 
счёт улучшения бизнес-среды, что об-
легчает создание новых компаний и при-
влечение инвесторов, а также создаёт 
бизнес-климат, который помогает ком-
паниям быстро расти дома, а не за рубе-
жом», - сказала г-жа Пеэтерсон. 

Ответы, полученные в ходе интервью, 
показали, что, хотя штаб-квартира не яв-
ляется однозначно понятным термином, 
под ним обычно понимается зарегистри-

рованное местонахождение компании 
или подразделение с правлением и наи-
большим числом сотрудников. 

Интервью показали, что выбор юри-
дического местонахождения для старта-
пов обычно не достаточно хорошо про-
думан, но компании создаются в при-
вычной среде, например, в стране про-
живания основателя. О стране регист-
рации начинают более подробно заду-
мываться в том случае, если этого требует 
сфера деятельности компании, получение 
разрешений на деятельность или лицен-
зий или когда основатели проживают и 
осуществляют свою деятельность более 
чем в одной стране. «Основание компании 
в знакомой среде имеет много преиму-
ществ: основатели знакомы с норматив-
но-правовой базой, деловой и социальной 
средой. Поэтому затраты на основание 
компании ниже, а создание функциони-
рующей бизнес-единицы проще, чем в 
других странах», - объясняет Эпп Кал-
ласте, руководитель и старший аналитик 
«CentAR». Ответы также показали, что 
в большинстве случаев они не меняют 
местонахождение своей материнской 
компании из-за расходов и бюрократии, 
связанных с переездом штаб-квартиры. 
Но когда выгоды и преимущества пере-
вешивают затраты, решение о переезде 
все-таки принимается. 

Компании меняют или рассматривают 

возможность смены зарегистрированного 
местонахождения, в частности, по при-
чине давления со стороны рынка капитала 
и инвесторов или если они не могут на-
нять сотрудников, необходимых для раз-
вития бизнеса. На решение могут по-
влиять близость клиента, а также наличие 
компетенций, популярность и репутация 
отрасли. 

Вопрос наличия рабочей силы для 
технологических компаний и государст-
венной поддержки привлечения ино-
странных талантов становится всё более 
критичным. «Технологические компании, 
достигшие фазы роста, должны быстро 
увеличивать количество своих сотруд-
ников, и доступность рабочей силы яв-
ляется для них вопросом выживания. 
Пока компании могут расти в Эстонии, 
нанимая рабочую силу здесь, они будут 
расти здесь, но если на местном рынке 
труда не удастся найти сотрудников или 
привезти их в Эстонию, предприниматели 
будут вынуждены переехать в другое 
место», - указала Эве Пеэтерсон на про-
блемы стартапов. 

Исследование «Факторы, влияющие 
на выбор места расположения штаб-
квартиры эстонских технологических 
компаний» финансировалось Европей-
ским фондом регионального развития. 
Программу «Startup Estonia» реализует 
«KredEx». 

Как сообщили пресс-представители  
«Viru Keemia Grupp» и «Kiviõli 
Keemiatööstus», предприятия при-
ступают к реализации совместного 
проекта, в котором существующая 
технология производства сланцевого 
масла будет использоваться для пе-
реработки любых отходов пластика 
в масло и газ. 

«Startup Estonia» в сотрудничестве 
с центром прикладных исследований 
«CentAR» провело интервью среди 
стартапов, чтобы определить фак-
торы, влияющие на местонахождение 
главных офисов технологических 
компаний, и понять, что может сде-
лать эстонское государство, чтобы 
удержать стартапы в Эстонии.

Подготовил Николай КЛОЧКОВ, фото промплощадки «VKG» иллюстративное

Совместный проект
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Правопорядок

Информация от полиции 
была лаконичной: «Дорожно-
транспортное происшествие 
произошло в 9.03 на 173-м ки-
лометре шоссе Таллинн-Нарва. 
По предварительным данным, 
следовавший в сторону Тал-
линна автомобиль «Chevrolet 
Cruze» столкнулся с фургоном 
«Renault Mascott». С этими 
транспортными средствами 
столкнулись ещё два автомо-
биля. Находившаяся в автомо-
биле «Chevrolet» 40-летняя жен-
щина получила настолько тя-
жёлые травмы, что спасти её 
жизнь не удалось. В результате 
аварии серьёзно пострадали во-
дители автомобилей «Renault» 
и «Chevrolet», которые были 
доставлены в больницу. Рабо-
тавший на месте происшествия 
патрульный полицейский Айнар 
Неэро сказал, что надо быть 
предельно осторожными, пере-
двигаясь на машине в зимних 
условиях. На скользких дорогах 
необходимо соблюдать хоро-
шую дистанцию, выбирать ра-

зумную скорость и избегать 
резких торможений и манёвров, 
в том числе обгонов.  

Для выяснения всех деталей 
происшествия начато уголовное 
делопроизводство». 

Тут следует сказать ещё вот 
о чём. Полиция, дорожный де-
партамент проводят для води-
телей пропагандистские кам-
пании, связанные с сезонными 
изменениями в пути, и просят 
СМИ тоже подключаться к этой 
работе. «Силламяэский вест-
ник» от неё не только не отлы-
нивает, но и старается допол-
нять её через интервью с про-
фессионалами. Напомню только 
одно из них: в прошлом году 
об особенностях езды по зим-
ним дорогам подробно расска-
зывал Борис Ермаков, знакомый 
многим силламяэсцам как про-
фи фигурной езды и как пре-
подаватель автошколы. Он тогда 
говорил, что спешка, неумение 
вписаться в поворот, несоблю-
дение дистанции становятся 
причиной аварий. Теперь об-
ратите внимание на время ЧП, 
о котором сейчас идёт речь. Де-
вять утра. Место действия - из-
вилистый участок шоссе... 

Кстати, в тот первофевраль-
ский день случайно довелось 
услышать кусочек рассказа во-
дителя, чья машина попала в 
затор под Раквере при снегопаде 
в обещанный синоптиками (они 
тоже иногда не ошибаются) бу-
ран. О нём СМИ предупрежда-
ли? Да. Бесполезно? Кому как. 
И всё же продолжим агитацию 
повторением призыва от до-
рожного департамента: перед 
тем, как сесть за руль, посмот-
рите дорожные условия по ад-
ресу tarktee.ee 

Незаконная перевозка 

В центре внимания уголов-
ного производства, проводимого 
в Эстонии, находятся перевозки 
отходов в 2019 и 2020 годах, ко-
гда, согласно подозрениям, меж-
ду Эстонией и Финляндией были 
перевезены без требуемых уве-
домительных и сопроводитель-

ных документов грузы, содер-
жащие в общей сложности более 
тысячи тонн отработанного мас-
ла и нефтяных остатков. 

Также по подозрениям, в 2019 
году в Эстонию было ввезено 
примерно 1700 тонн остатков 
от механической переработки 
отходов, на перевозку которых 
не имелось соответствующего 
разрешения. 

Руководитель следственного 
отдела Департамента окружаю-
щей среды Рокко Отс подчерк-
нул, что особые требования, 
установленные к обращению с 
отходами, необходимы для обес-
печения безопасности. 

Полиция задержала 
литовских граждан 

По словам руководителя Раквереского отделения по-
лиции Катрин Сатси, полиции удалось собрать достаточно 
доказательств, чтобы ходатайствовать об аресте мужчин. 
«Почерк этих краж был очень похож, что позволяет пред-
положить, что кражи со взломом были взаимосвязаны и 
совершались систематически. Полиция активно собирала 
информацию, и вскоре удалось выяснить, что к кражам 
со взломом могут быть причастны двое граждан Литвы. 
27 января подозреваемые были задержаны. Все обстоя-
тельства происшествий будут выяснены в ходе уголовного 
делопроизводства на основании статьи о краже», - сказала 
Катрин Сатси. 

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Ану Толук 
заявила: «Воры врывались, когда магазины были закрыты. 
Большой интерес для них представляли деньги и товар, 
который возможно легко продать. Практика показывает, 
что зачастую из магазинов крадут именно алкогольные и 
табачные изделия, поэтому мы призываем всех не покупать 
дешёвые товары у частных лиц - этим покупатель может 
непреднамеренно содействовать преступлению. В ходе 
дальнейшего разбирательства мы проверим, могут ли по-
дозреваемые быть причастны к другим кражам, совер-
шённым в других регионах. Согласно собранным на се-
годняшний день доказательствам, суд подозревает мужчин 
в пяти эпизодах преступления. Также суд удовлетворил 
ходатайство прокурора о задержании подозреваемых». 

По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда муж-
чин арестовали на срок до двух месяцев. 

Из январских сводок 

О телефонных мошенниках не стоит забывать. Сначала 
на э-почту пришло извещение якобы от банка SEB о том, 
что какая-то платёжка за какие-то товары не прошла. 
Далее традиционное «идите по ссылке». Не пошёл. И по-
советовал этого не делать знакомой, которая сказала, что 
получила аналогичное сообщение, а у неё даже счёта в 
SEB нет. Будьте бдительны!   

Идём далее. В полицию поступили сообщения:  
- 28 января 23-летнюю женщину в квартире на улице 

Кеск в Силламяэ во время конфликта толкнула соседка, в 
результате чего пострадавшая почувствовала физическую 
боль. 

- 29 января 46-летний мужчина избил свою сожитель-
ницу в квартире на улице Ранна в Силламяэ.  

- 29 января мужчина угрожал ножом 31-летнему 
мужчине в квартире на улице Кеск в Силламяэ. Подроб-
ности дела выясняются. 

Сигнал пожарной тревоги поступил из квартиры в 
Силламяэ. Контактное лицо не отвечало на звонок, поэтому 
на место был отправлен патрульный экипаж. Через дверь 
чувствовался запах горелого. На место вызвали спасателей, 
они уже собирались выломать дверь, но в этот момент 
жилец квартиры вернулся домой. Выяснилось, что он по-
ставил вариться яйца и оставил их на включённой плите, 
из-за чего они пригорели. 

Николай КЛОЧКОВ  

Первого февраля понял сра-
зу, что на дороге серьёзное 
ЧП. Сначала автобус 115-го 
маршрута уступил место 
«скорой», а потом полицей-
ские отправили его в объезд. 
Обычными «залётами в кю-
вет», на которые уже насмот-
релся с начала зимы, в этот 
раз явно не обошлось. 

В сотрудничестве с Цент-
ральной криминальной по-
лицией Финляндии Депар-
тамент окружающей среды 
Эстонии расследует незакон-
ные перевозки отходов между 
двумя государствами. 

Во второй половине января поступило несколько 
сообщений о кражах из магазинов в Ляэне-Вирумаа, 
Ида-Вирумаа и Йыгевамаа. 

До того, как сообщить официальную информацию, 
несколько слов о личных наблюдениях. 

Не надо 
полагаться  
на авось
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Спорт
Футзал 

Дежавю для «алекселовцев» 

Ситуация актуальна для с «Sillamäe 
Alexela» и «NPM Silmet». Обе команды 
до минувшей субботы были на грани 
«пролёта», а теперь шансов попасть в 
«финальную пульку» у «алекселовцев» 
стало ещё меньше. Игра с «Dünamo» 
(Румму) оказалась дежавю по результату 
матча первого круга, когда «динамовцы» 
на выезде победили со счётом 5:3. Ана-
логичный результат табло зафиксировало 
и в ответной встрече. Да и по сюжету 
всё было схоже. «Динамовцы» быстро 
организовали первый гол, но силламяэс-
цы счёт сравняли. Это сделал Андрей 
Киданов с подачи своего брата Юрия. 
Однако получили «гол в раздевалку». 
При 2:1 в пользу хозяев площадки во 
втором тайме приходилось рисковать, 
чему свидетельство замена вратаря Алек-
сандра Калинина, который несколько 
раз спасал команду, на полевого игрока. 
Поначалу этот ход дал результат: про-
игрывая 1:3, силламяэсцам удалось счёт 
довести до 2:3 (гол на счету Дмитрия 
Гусева). Но не успели силламяэсцы по-
радоваться, как пришлось горевать: через 
14 секунд хозяева площадки уже вели 
4:2. Хватало ещё времени для того, 
чтобы сыграть вничью, но постоянно 

не срабатывали интересные домашние 
заготовки - комбинации с участием 
братьев Кидановых и Игоря Дмитриева, 
явно отработанные «алекселовцами» на 
тренировках. «Динамовцы» постепенно 
подстроились под игру четыре на пять 
в поле, ведя жёсткую оборону и сделав 
ставку на контратаки. В одной из них 
«динамовцы» забивают - 5:2. За минуту 
до окончания матча случился автогол 
руммусцев, но «Sillamäe Alexela» от 
этого не легче, итог- 3:5. Это поражение 
отдалило «алекселовцев» от попадания 
в плей-офф и, следовательно, от мечты 
президента клуба «Sillamäe Kalev» Алек-
сандра Стародубцева («Sillamäe Alexela» 
- это «отросток» клубной системы) вы-
вести «алекселовцев» на международную 
еврокубковую арену. Поражение от «Dü-
namo» тем обиднее, что и соперник у 
«Sillamäe Alexela» был не из числа тех, 
которые, как говорится, не по зубам, и 
на матч «алекселовцы» привезли полный 
боевой комплект игроков. 

Команда «NPM Silmet» проводила 
матч на своей площадке с «Rõuge Sauna-
maa» (Выру), одним из аутсайдеров 
турнира. У «силметовцев» пусть пока 
не еврокубковые, но зато более под-
дающиеся реализации планы. Победа 
приближала команду к плей-офф, а с 
учётом того, что есть ещё три игры в 
запасе, то выход туда уже становится 
очень и очень вероятным. 

Уже к перерыву силламяэская коман-
да вела со счётом 3:0 (голы забили Вла-

дислав Иванов и Станислав Гусев, ко-
торым ассистировал Николай Жуков, 
ещё один - Роман Кузмич.  

Второй тайм начался с гола гостей, 
но инициатива по-прежнему была у хо-
зяев. В итоге победа «NPM Silmet» - 
10:3. Во второй половине матча у «сил-
метовцев» забивали Иванов с подачи 
Кузмича, Геннадий Жуков после паса 
от брата Николая, Антон Машинистов 
с подачи Гусева, сам Гусев дважды, по-
лучавший передачи от Иванова и Ма-
шинистова, Николай Жуков с помощью 
Кузмича, Артур Ульев после паса Рауля 
Мянни. Надо отметить и уверенную 
игру вратаря Артёма Романова, воспи-
танника йыхвиского клуба «Phoenix», 
дебютировавшего в высшей лиге по 
футзалу. Комментарий о дебюте дали 
представители «NPM Silmet» в «Фэйс-
буке»: «Огромное спасибо клубу 
«Phoenix» и родителям Артёма за его 
воспитание! Юный вратарь очень гра-
мотно отыграл отведённое ему время, 
отразив несколько сложнейших ударов 
и показав свой невозмутимый характер. 
Артём вошёл в историю высшей лиги 
чемпионата Эстонии по футзалу, став 
одним из самых юных участников элит-
ного дивизиона! Молодец!».  

В активе «NPM Silmet» теперь 12 
очков и седьмое место в турнирной 
таблице. На этой неделе «силметов-
цы» будут принимать недавнего обид-
чика «алекселовцев» - команду «Dü-
namo». 

Физкультура 
Приветствуя Олимпиаду 

Участники пробовали свои силы в 
висе на перекладине и перекатывании 
покрышек на дистанции 50 м. В этом 
двоеборье принимали участие мужчины 
(возраст от 17 лет и старше) и юноши 
(возраст 12-16 лет). У мужчин первое 
место занял Алексей Демидович, далее 
следуют Сергей Зайцев и Майду Лахт. 
У юношей (их было двое) 14-летний 
Глеб Выборов уступил 16-летнему Павлу 
Данилову. Соревнования прошли в дру-
жеской обстановке, несмотря на сопер-
ничество, участники активно поддержи-
вали друг друга, что всегда ценится, а в 
«ковидные времена» такой дружеский 
спор даёт позитивный посыл для занятий 
физкультурой и спортом.

В высшей лиге чемпионата Эстонии 
сейчас самый острый вопрос, какой 
команде из нижней части турнирной 
таблицы удастся по результатам «ре-
гулярки» пробиться в плей-офф. 

В день начала Зимних олимпийских 
игр в Пекине в легкоатлетическом 
манеже спорткомплекса «Калев» со-
стоялись соревнования на силу и вы-
носливость «Выше, сильнее, лучше!». 

Николай КЛОЧКОВ
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Открытка - это…
«Дорогие Римма, Толя и Вася! По-

здравляю с праздником 1 Мая! Живём 
по-прежнему. Алексей Александрович ра-
ботает, но уже подумывает о пенсии. 
Скорее всего, после отпуска уже не 
будет работать. Крёстная».  

Открытка из Новгородской области 
на адрес Орловой: «Дорогая Елена Ни-
китична. С праздником Вас, с Днём По-
беды! Желаем Вам всего хорошего, мир-
ного неба. Целуем Котовы». 

«Дорогая Римма, поздравляем тебя 
с праздником Великого Октября! Же-
лаю весело его встретить. Целую! 
Лида». Эта открытка пришла по адресу 

Береговая, 33. 
Из Пскова Цветковой. «Добрый день, 

мои дорогие детки! Желаю здоровья и 
успехов в работе. Я живу по-старому. 
Пишу вам письма, а вы не отвечаете. 
Прошу вас писать почаще». 

Из Нарвы-1 (ул. Комсомольская) в 
Палангу-1 от Сергеевой: «Дорогой бра-
тишка! Поздравляем тебя с праздником 
Октября! Ждём домой. Родные». 

«Дочка моя Валя и Саша, и все осталь-
ные, здравствуйте. Валюша, я всё так 
же болею. Неужели не приедете? При-
езжай хотя бы на праздники через Нарву. 
Я очень жду. Отец, наверное, поедет в 
Ленинград, я буду одна. Мы очень без 
вас скучаем. Целую вас. Мама». 

«Дорогие тётя Лена и Аллочка! С 
праздником! Мирного неба! Я учусь во 
втором классе без троек. Дома сейчас 
тихо, спокойно. Рита лежит в больнице. 
Звонила, но никто не берёт трубку. Це-
лую, Зина». (Судя по почерку, писала 
мама, а дочь диктовала.) 

Нашлась открытка даже из моего род-
ного города Вышнего Волочка со знако-
мой улицы Куйбышева (её и в постсо-
ветские времена не переименовали, кста-
ти): «Валя и Олег! Поздравляем вас с 
64-й годовщиной Великого Октября. Ус-
пеха в труде, а Олегу - в службе. Смир-
новы». 

 
Николай КЛОЧКОВ 

(Начало на 8-й стр.)


