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ВЛАДИМИР АРХИПОВ: «В БУДУЩЕЕ СМОТРИМ
С НАДЕЖДОЙ»
В завершающемся 2018 году Эстонскому государству исполнилось сто лет. Это очень важная дата, значимое событие,
это наш общий праздник. В юбилейный год в Маарду прошло
множество замечательных мероприятий. Мы все получили отличную возможность общими усилиями сделать для Маарду
что-то очень важное – то, что давно ожидало своего часа, и что
будет способствовать формированию счастливого будущего.
Возможно, некоторые события заставили задуматься о нашей
стране и при этом еще больше начать ценить наш маленький
город Маарду. Ведь мы являемся важной частью Эстонии, а
наш город – седьмой по количеству населения, который к тому
же очень быстро развивается.
Вспоминая состоявшиеся в этом году в нашем городе события, в качестве одного из наиболее знаковых хочется отметить
строительство и торжественное открытие детского сада Мууга.
Более 30 лет в Маарду не строились муниципальные здания такого масштаба. Новый детский сад Мууга стал подарком детям,
их родителям и работникам от города к юбилею республики.
В течение года мы интенсивно занимались развитием инфраструктуры в других частях города, которые в настоящий момент
находятся в довольно хорошем состоянии. Немного сложнее
дела обстоят с промышленной зоной Крооди – бывшей территорией, на которой располагались шахты по добыче фосфорита, где отсутствуют нормальное водоснабжение и канализация.
Был составлен обширный проект в целях реконструкции и расширения системы коммунального водоснабжения и канализации на территории Крооди, а также Приозерной части города
Маарду. Строительные работы в районе Крооди будут проводиться весной следующего года и продолжатся в Приозерном
до конца следующего года. Это даст сильный толчок развитию
промышленного района и привлечет новые предприятия.
Но важнее всего, конечно же, люди. Очень приятно видеть,
что гражданская инициатива стала значительно более активной, и ряд проектов был реализован именно благодаря инициативе жителей Мууга и Каллавере. Наши люди создают гражданские объединения, молодые мамы устраивают совместные

встречи, организован клуб для пожилых людей и пенсионеров
– все больше бабушек и дедушек занимаются танцами и оздоровительной гимнастикой. Юные активисты в этом году провели множество различных мероприятий и внесли свои предложения относительно организации городской жизни, благодаря
чему мы находимся в курсе планов местной молодежи и стараемся ей всячески помогать. Взаимное позитивное общение и
обратная связь помогают нам лучше понимать нужды и пожелания жителей города.
Каждый человек в своей жизни сталкивается с разными
сложными задачами и преодолевает возникающие на жизненном пути препятствия. То же самое происходит и в повседневной жизни горуправы. Город – это одна большая семья, и
вместе мы сможем преодолеть любые возникающие проблемы. Еще свежи воспоминания о том, как совсем недавно нас
беспокоил неприятный запах, источник которого по-прежнему
окончательно неясен. Город не мог остаться в стороне и решил
взять на себя экстренные полномочия, чтобы решить проблему. Мы организовали специальный «круглый стол» совместно
с представителями соседней волости, Таллиннского центра повторной переработки отходов и Инспекции по охране окружающей среды, где получили подтверждение от участников, что
проблема будет решена. И все же мы продолжаем заниматься
этой темой и следить за тем, что происходит – хочется надеяться, что в следующем сезоне мы окончательно избавимся от
неприятного запаха.
Нас по-прежнему очень заботит ситуация с общественным
транспортом и недостаточно плотный график движения. Причины связаны с юридическими вопросами и судебными спорами, которые возникли между фирмами, принявшими участие в
государственном конкурсе, объявленном в начале года. Я надеюсь, что к началу нового года будут приняты соответствующие
решения, и не позднее июня-июля линии 100 и 101, а также новые линии общественного транспорта 102 и 103 начнут курсировать исправно и согласно расписанию. Хочется надеяться,
что качество обслуживания также существенно повысится, а
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график движения станет более плотным, чтобы люди с удобством и в нужное время успевали в Таллинн на работу, а затем
обратно домой. На линиях 100 и 101 также добавится дополнительный выезд в утреннее время.
В сентябре этого года мы узнали, что AS Kallavere Haigla не выиграла конкурс, организованный Больничной кассой Эстонии. В
связи с этим прием у ряда специалистов в больнице – невропатологов, хирургов, гинекологов – с октября месяца был приостановлен. И снова горуправе пришлось вмешаться для того, чтобы
обеспечить доступность элементарных медицинских услуг для
населения. Горуправа нашла возможность поддержать больницу из собственного бюджета и сохранить для жителей города,
прежде всего, отделение дневной хирургии. В данный момент
уже состоялись переговоры с победителями конкурса, которые
в новом году возьмут на себя оказание услуг врачей-специалистов. Я очень надеюсь, что в дальнейшем приемы врачей-специалистов в больнице будут проходить регулярно.
Развивая тему здравоохранения, важно упомянуть запланированное сооружение Маардуского центра здоровья. Проект
центра с успехом выиграл государственный конкурс, а это означает, что к 2020 году планируется завершение его строительства. Центр будет расположен на территории между Maxima
XX и зданием горуправы. Поскольку речь идет о крупной детальной планировке, рассказать обо всем подробно мы сможем
после окончательного утверждения проекта. Чуть более чем
через год в Маарду будет работать центр здоровья первой ступени, что повлечет за собой ряд крупных положительных перемен для жителей города.
Также следует отметить и то, что на сооружение дорог и их
благоустройство в 2018 году выделено в разы больше средств
по сравнению с тем, что было пару лет назад, и то же самое касается Приозерного жилого района. Однако существует и ряд
других планов, и они касаются, главным образом, тех земельных участков, которые нам удалось муниципализировать. Более конкретно речь идет о недвижимости по адресу Кютте 6,
где будет сооружен муниципальный дом, а также о территории
между автобусной остановкой на улице Оруметса и библиотекой,
в отношении которой в данный момент составляется детальная
планировка, а в 2019 году будет готов соответствующий проект.
В новом здании расположится Дом поколений или новый молодежный центр. В любом случае это будет центр, в котором смогут
собираться как наши пожилые, так и юные жители.
Наиболее важные приоритеты в новом году будут связаны с
реновированием физической среды наших образовательных
учреждений – мы уже выделили на это в текущем году рекордные суммы, а в 2019 году они еще более увеличатся. Все это для
того, чтобы у детей и учителей была приятная и современная
среда для результативной учебы. В следующем году начнутся
работы по модернизации здания детского сада «Руккилилль»
на улице Нурга, в рамках которых будут утеплены стены здания, обновлена отопительная система вместе с системой подачи теплой воды и сооружена вентиляционная система с рекуперацией тепла. Основательного ремонта также ожидают другие
учебные заведения города.
Важное место в нашей работе занимают пожилые люди и
пенсионеры, поэтому мы поддерживаем работу клубов русскоязычных и эстоноязычных пожилых людей. Для русскоязычных людей пенсионного возраста открыт клуб «Серебряный
возраст», расположенный по адресу Карьяри 7. Для проведения различных мероприятий имеется компьютерный класс
и клуб ждет в гости всех активных пожилых жителей города.
Эстоноязычные пенсионеры также большие молодцы и очень
активны – они регулярно встречаются в помещениях Маардуского социального дома, проводят экскурсии и другие интересные мероприятия.
Пожилые люди, несомненно, нуждаются в дополнительной
социальной поддержке. В настоящее время мы выплачиваем
городское пособие к дню рождения в размере 35 евро людям в
возрасте старше 80 лет, а также эту сумму получают юбиляры.
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Начиная со следующего года мы планируем увеличить число
получающих это пособие и снизить возраст получателей до 75
лет, а в дальнейшем и еще ниже. Наша цель - к 2020 году выплачивать 35 евро всем пенсионерам. Мы хотели бы увеличить
сумму пособия, в настоящий момент пытаясь помочь пожилым
людям любого возраста оплачивать основные расходы.
В новом году в марте нас ожидают выборы в Рийгикогу, а в
мае – в Европейский парламент. В марте жители Маарду должны решить, какой они хотят видеть Эстонию в будущем. Я призываю всех горожан принять активное участие в выборах и
проголосовать за наиболее близких вам по духу кандидатов.
Напрямую с нашей жизнью связаны именно местные выборы
– они определяют направление процессов развития города,
но выборы в законодательную власть также имеют большое
значение. От состава Рийгикогу зависит как размер пенсий, так
и количество полицейских, пожарных и спасателей. Рийгикогу
решает также и вопросы, связанные со здравоохранением, что
особенно важно для Маарду. Результаты этих выборов окажут
на Маарду огромное влияние, поэтому каждому гражданину
Эстонии важно принять участие в голосовании и отдать свой
голос за наиболее достойных кандидатов.
В преддверии нового года мы все с надеждой смотрим в
будущее. Как же будет выглядеть наш город через год, пару
лет или 20 лет спустя? Мы прилагаем максимум усилий для
того, чтобы в 2025 году в нашем городе было больше жителей
и больше рабочих мест. Уже известно, что на месте бывшего
угольного терминала будет построен новый завод, который
создаст около 300 новых рабочих мест. На территории порта
Мууга будет сооружен деревоперерабатывающий завод и другие строения, следовательно, здесь также потребуются новые
работники. Конечно же, люди будут нуждаться в жилплощади,
в связи с чем объем детальных планировок увеличивается уже
сейчас. Большой жилой дом будет построен неподалеку от магазина Maxima XX. Кроме того, в ближайшее время в Маарду
планируется строительство еще 3-4 жилых домов и это далеко
не все. В то же время жизненно важно сохранить городские зеленые зоны.
Одного важного элемента в городе все же не хватает, а именно – достойного и красивого центра города. В любом городе
должен быть какой-то центральный пункт – городской центр
или центральная площадь. Мы обсуждаем различные варианты строительства подходящего центра города в соответствии
с общим планом развития. Центральная часть не обязательно
должна быть сконцентрирована в одном месте – она также может охватывать территорию вокруг церкви или возле Маардуского центра досуга. В долгосрочной перспективе планируется
перенести проведение общегородских мероприятия в парк Лооде – строительные работы пока ждут своей очереди. Несомненно, парк Лооде станет замечательным местом отдыха горожан.
Я убежден в том, что в ближайшие годы Маарду сохранит
образ привлекательного молодежного города. Появится новый
молодежный центр с галереями и различными выставками. В
связи со строительством Rail Baltica промышленные предприятия в нашем регионе приобретут особое значение, и их ценность
повысится. Нет сомнений в том, что в будущем Маарду ждет
большое развитие во всех сферах.
Я желаю нашему государству и городу Маарду дальнейшего
процветания и благополучия. Мэрия будет продолжать заботиться о своих жителях и интересоваться жизнью как молодых
семей, так и пожилых жителей. Ведь именно благодаря вам, дорогие маардусцы, город стремительно развивается и меняется
к лучшему, что не было бы возможно без ваших помощи и участия. Мне бы хотелось, чтобы это сотрудничество продолжилось
и в наступающем году. Вместе мы сможем достигнуть многого.
Я желаю каждому из вас хорошего здоровья, успешного и
плодотворного нового 2019 года как в личном, так и в профессиональном плане. Пусть все ваши мечты исполнятся! Радостных праздников вам, дорогие жители Маарду!
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С РАБОЧЕГО СТОЛА ГОРСОБРАНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
АЙЛАР ЛИРА
председатель горсобрания Маарду

27 ноября Маардуское городское собрание собралось на предпоследнее заседание текущего
года. Круг обсуждавшихся членами городского собрания тем был
весьма широк – от работы с молодежью до финансовых вопросов.
ПРАВОВЫЕ АКТЫ
На ноябрьском заседании были
приняты постановления относительно II дополнительного бюджета города Маарду на 2018 год и описания
организуемых городом Маарду жизненно важных услуг и требований к
их непрерывности, установлена ставка земельного налога на 2019 год,
утвержден план развития по работе с
молодежью города Маарду на 20182025 годы, а также дополнен план
развития детского сада Sipsik.
МЫ ОКАЗЫВАЕМ РАЗНОСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ ФОРМИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАННОЙ МОЛОДЕЖИ
Влияние на развитие молодежи,
помимо семьи и друзей, оказывают
также и образовательные учреждения. В городе Маарду молодежь
школьного возраста имеет возможность получить общее образование
в Маардуской гимназии, Каллавереской средней школе и Маардуской
основной школе.
Кроме формального образования большую роль в формировании
молодого человека также играет и
обучение вне программ общеобразовательных школ. Хорошие условия для нахождения и развития
талантов молодого человека создает образование и деятельность
по интересам. Образование по интересам можно получать в свободное
от учебной работы время в школах
по интересам. В Маарду главную
функцию в этой области выполняет
Маардуская школа искусств. Кроме
кружков по интересам трех школ,
возможности для занятия деятельностью по интересам также предлагают действующие в городе спортивные, песенные и научные кружки
и клубы.
Доступность образования и деятельности по интересам во всей

Эстонии ограничивается финансовым положением семьи, отсутствием
подходящего кружка по интересам
или руководителя рядом с местом
жительства, нехваткой информации
или недостаточной поддержкой и мотивированием со стороны родителей.
Как раз для улучшения такой ситуации государство выделило местным
самоуправлениям ресурс, позволяющий обеспечить лучшую доступность регулярно преподаваемого
образования и занятий по интересам.
При поддержке принятого 27 ноября собранием постановления «Порядок предоставления выделяемой
из госбюджета поддержки по образованию и занятиям по интересам
в городе Маарду» будут приняты
меры по расширению и внесению
большего разнообразия в отношении возможностей для жителей Маарду 7-19-летнего возраста
участвовать в образовании и занятиях по интересам.
О получении предназначенной для
молодежи поддержки для
осуществления своей деятельности смогут ходатайствовать администрируемые
Маардуской городской управой учреждения, а также
частноправовые юридические лица, которые организуют на территории города
предоставление образования и занятий по интересам.
Условием для получения

поддержки является проведение
обучения в городе Маарду по меньшей мере один раз в неделю в течение продолжительного периода.
В число областей деятельности, для
которых предназначена поддержка,
входят: начало деятельности новых
кружков или школ по интересам в
области природоведения, точных
наук, технологии, культуры и спорта, улучшение их деятельности, проведение совместной деятельности и
проектов молодежи, участие работников сферы образования по интересам
в дополнительных курсах обучения, а
также участие детей из малообеспеченных и/или многодетных семей в
детских кружках.
Желаю всем прекрасной рождественской поры и деятельного
нового года!

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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МААРДУ И ВОЛОСТЬ ЙЫЕЛЯХТМЕ ОБЪЕДИНИЛИ СИЛЫ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЗАПРУДНОГО ОЗЕРА ЛИННАМЯЕ

ЕЛЕНА КАЦУБА
Руководитель отдела по связям
с общественностью

14 декабря мэр Маарду Владимир Архипов и старейшина волости Йыеляхтме Андрус Умбоя подписали двухстороннее соглашение о сотрудничестве.
Цель соглашения – сохранение, защита
и дальнейшее развитие запрудного
озера Линнамяе, реки Ягала и прилегающих к реке территорий.
По словам мэра Маарду Владимира
Архипова, запрудное озеро Линнамяе является важным ландшафным элементом
и любимым местом отдыха для многих
маардусцев и жителей соседней волости.
«Сохранение озера в его нынешнем виде
создаст лучшие условия для окружающей среды и активного отдыха людей на
свежем воздухе, ловли рыбы и туризма.
Сотрудничество двух соседних самоуправлений очень важно для защиты озера, и я убежден, что подписание соглашения – важный шаг в этом направлении»,
- сообщил Архипов.
Cоглашение о сотрудничестве в числе
прочего подразумевает сотрудничество
и координацию действий сторон, способствующие выдаче долгосрочного
или бессрочного разрешения на использование водных ресурсов, целенаправленному использованию и сохранению
Линнамяеской гидроэлектростанции как
исторического объекта и сохранению запрудного озера как источника питания

На фото: Озеро Линнамяэ
Фото: Райдо Саара

для популяции летучих мышей. Стороны
будут вести подготовительную работу
для создания заповедника для летучих
мышей, создадут планы развития зоны
для отдыха, будут проводить экскурсии
и информировать местных жителей о вопросах, связанных с развитием зоны для
отдыха на запрудном озере Линнамяе.
Запрудное озеро Линнамяе и Линнамяеская электростанция расположены на
территории исторического заповедника
Ребала. Возникновение озера связано с
началом работы Линнамяеской гидроэлектростанции в 1924 году. В 2016 году

Министерство культуры внесло плотину
Линнамяэской ГЭС в список памятников
культуры. Сегодня проектная мощность
электростанции Линнамяэ составляет 1,15
МВт, объем производства электроэнергии равен 5000-7000 МВтч в год, такого
количества хватает для обеспечения
электричеством 3000 семей Эстонии.
Если гидроэлектростанция не получит от
Департамента окружающей среды разрешение на использование водных ресурсов, то производство электричества
прекратится, а запрудное озеро Линнамяе перестанет существовать.

РИЙГИКОГУ ПРИНЯЛ ПОПРАВКИ, КАСАЮЩИЕСЯ
ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ
МЕРИЛИН КРУУЗЕ
Пресс-служба Рийгикогу
12 декабря на заседании Рийгикогу принял закон, рассматривающий изменения,
связанные с пенсионным возрастом и формулой расчета пенсий, а также возможности создания гибкой пенсии и восстановления возможности присоединиться ко
второй ступени пенсионного страхования.
Цель изменений – сделать пенсионную
систему более солидарной, учитывающей
изменения населения и достаточно гибкой, чтобы каждый смог самостоятельно
решать, когда выходить на пенсию. Запланированные в законе изменения в первую
очередь коснутся тех, кто родился не ранее
1962 г. и достигнет пенсионного возраста
после 2026 г.
Согласно закону, с 2027 года изменение
пенсионного возраста будет зависеть от
изменений средней ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте от 65
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лет. В настоящий момент пенсионный возраст человека зависит от года рождения и
составляет 63 года и 6 месяцев. Переходный период продлится до 2026 года, когда возраст выхода на пенсию составит 65
лет. С 2027 года возраст выхода на пенсию
составит 65 лет, к которому добавляются
изменения средней ожидаемой продолжительности жизни людей в возрасте от 65
лет. Если ожидаемая продолжительность
жизни увеличится, пенсионный возраст
также увеличится, и наоборот. Пенсионный
возраст может повышаться не более чем
на 3 месяца за календарный год.
С 2021 года выход на пенсию станет более гибким. Согласно закону, в дальнейшем на пенсию можно будет выходить
от пяти лет до наступления пенсионного
возраста и позже. Выход на пенсию также можно бессрочно откладывать. В результате изменений каждый сможет работать в зависимости от своих навыков и
состояния здоровья и получать при этом
гибкую пенсию.

Закон внесет изменения в пенсионную
формулу первой ступени. Вместо страховой части, зависящей от размера зарплаты, с 2021 года будет введена общая
часть, которая будет состоять из двух
равных частей: страховой части, зависящей от размера зарплаты, и части, основанной на стаже.
Требование о снижении трудового
стажа для лиц с частичной или полной
нетрудоспособностью остается, если соответствующее лицо работает с малой
нагрузкой. Точнее – его заработная плата
не выше минимальной.
Лица, рожденные в 1970–1982 гг., вновь
смогут присоединяться ко второй пенсионной ступени.
За принятие инициированного правительством Закона о внесении изменений
в Закон о государственном пенсионном
страховании и, в связи с этим, в другие
законы проголосовали 52, против – 34
членa Рийгикогу.

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
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САМЫЙ КРАСИВЫЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДОМ ВЫБРАН!
ВЯЙНО МООР
член городской управы,
председатель конкурсной комиссии

Маардуская городская управа продолжила традицию проведения конкурсов на самый красиво украшенный
к Рождеству дом, благодаря чему
наш город стал более сияющим и гостеприимным. Мы приглашаем всех
жителей украсить во время чудесной
рождественской поры свои дома, дворы, улицы и парки – то есть все, что
окружает нас в городском пространстве.
Очень радует, что в то время, когда
жители активно принимали участие в
конкурсе, создавая настоящую рождественскую атмосферу, наш город
укрылся снежным ковром. Мы все надеемся, что снега будет еще больше.
Конкурс «Самый красивый рождественский дом» этого года уже завершился, и его победители известны, но
каждый житель Маарду наверняка
оставит все украшения до конца этого
года или до начала следующего.
Победителем конкурса на самый
красивый рождественский дом 2018
года стал
принадлежащий Юлии и Максиму Липсик малый жилой дом,
расположенный в Мууга по адресу
Тарасоо 5А.
Собственники
победившего
в
конкурсе дома получат ценный приз
– подарочную карту садоводческого
центра
Hansaplant,
благодаря
которой они смогут сделать свой дом
и двор еще более красивыми.
Городская управа отметит всех
участников и номинантов конкурса
небольшими подарками и сувенирами,

которые будут вручены всем
участникам до Нового года мэром
города Владимиром Архиповым.
Я очень надеюсь, что данная
замечательная
инициатива
городской управы будет продолжена
и в следующем, 2019 году и станет
важной частью подготовки к

праздникам, принося радость и
сияние огней в наши дома и делая
наш город еще более гостеприимным.
Пусть наступающие праздники
принесут радость и прекрасное
настроение во все наши дома!

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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АНДРЕЙ ДЕТОЧЕНКО: «ВЛАСТИ ГОРОДА
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В ВОССТАНОВЛЕНИИ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ДЛЯ СВОИХ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОТОВЫ НАМ ПОМОЧЬ»

Для справки:
Андрей Деточенко – член правления Силламяэского центра здоровья (Sillamäe Tervisekeskus).
Действующий хирург. Стаж работы 30 лет. Окончил два медицинских университета: в России и
Эстонии. Вторую специальность
– семейная медицина – приобрел
в Тартуском медицинском университете. По обеим специальностям
имеется врачебная резидентура.

6 декабря в мэрии г. Маарду состоялась встреча с представителем Силламяэского центра здоровья, на которой обсуждались перспективы и условия подписания двустороннего договора об оказании финансовой помощи.
Андрей, Вы являетесь представителем частного медицинского центра, выигравшего конкурс Больничной кассы Эстонии
на оказание в Харьюмаа медицинских услуг врачами-специалистами. Несколько дней назад
Вы встречались с руководством
города, чтобы обсудить возможность подписания договора. Расскажите читателям о деталях
соглашения и о том, кто был инициатором встречи.
Встреча была организована мэрией, вся инициатива исходила от
ее представителей. Ключевая тема
8
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обсуждения – это финансирование, т.е. город Маарду может взять
на себя расходы по аренде помещений Каллавереской больницы,
где будут вестись приемы наших
специалистов, а также аренде операционной. Встреча в мэрии еще
раз подтвердила, что власти города заинтересованы в восстановлении медицинских услуг для своих
жителей и готовы нам помочь.
Когда будет подписан договор и
сколько в нем сторон-участников?
Планируется подписание двустороннего договора между мэрией
города Маарду и Силламяэским

центром здоровья. Договор будет
подписан сразу после принятия
депутатами Маардуского горсобрания положительного решения
о выделении денег на аренду помещений. Сейчас мы ждем решения
депутатов, которое для нас крайне
важно, поскольку дополнительных
источников финансирования у нас
нет. Мы уверены, что депутаты, как
народные избранники, позаботятся
о своих жителях и проголосуют за
выделение этих средств.
В случае положительного решения, на какой период запланировано финансирование?

СОТРУДНИЧЕСТВО
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На период бюджетного года, то
есть на весь следующий год.
Работа каких специалистов будет предложена в Маарду?
Будут работать прекрасно подготовленные хирурги и невролог,
все с огромным опытом работы. Невролог Александр Ранд и раньше
работал в Маарду, пациенты его
хорошо знают. Один из хирургов –
доктор Юрий Золотарев имеет много специализаций: занимается и
хирургией кисти, и хирургией кожи,
и любые другие проблемы устраняет, которые касаются дневной амбулаторной хирургической помощи,
кроме того, его специализацией
является микрохирургия. Точно так
же все эти проблемы может решать
хирург Александр Попов, давно
работающий в Маарду, – опытный
оперирующий хирург.
Каков объем врачебной помощи и когда специалисты приступят к работе в рамках нового
договора?
Хирурги будут принимать 5 раз в
неделю в течение 10 часов в день
(5 часов один хирург и 5 часов другой). Этого времени достаточно
для того, чтобы пациенты со всеми
мелкими повреждениями, травмами и перевязками после операций
свободно попадали к хирургу.
Невролог будет принимать 5
дней в неделю по 5 часов в день.
Его задача – решать на месте проблемы неврологического характера. Исходя из численности населения города Маарду (16 тысяч
человек), такое количество специалистов по нагрузке соответствует
ставке одного невролога и одного
хирурга, но мы приняли решение
увеличить ставку хирурга. Если
будет недостаточно часов для какого-то из специалистов, мы эти
нормы пересмотрим, но не более,
чем позволяет объем договора с
Больничной кассой.
На сегодняшний день вплоть
до 1 января работает прием, который организовала мэрия Маарду.
Насколько мне известно, имеется
соглашение с Каллавереской больницей. Наша задача – как можно
быстрее начать прием в новом году,
но от нас все, к сожалению, не зависит. Насколько скоро мы откроемся,

зависит от получения лицензии, т.е.
наша организация, Силламяэский
центр здоровья, должна пройти
лицензирование, для чего помещения, в которых мы будем работать,
надо представить Департаменту
здоровья. В этом мы видим проблему, поскольку помещения Каллавереской больницы требуют ремонта
и даже частичной реконструкции –
этим мы вскоре будем заниматься.
На выдачу лицензии тоже требуется какое-то время.
Чтобы нашим читателям было
понятно, к специалистам какого
медицинского центра они могут
в будущем обращаться, предлагаю рассказать о Вашем центре.
Силламяэский центр здоровья
был создан 25 лет назад. Название
многих вводит в заблуждение, поэтому стоит уточнить, что к Силламяэ наш центр никакого отношения
не имеет – у нас там нет ни одного
сотрудника. Мы работаем в городах
Таллинн и Нарва и вскоре будем
работать в Маарду. В Таллинне работаем в общей сложности 12 лет, в
Нарве – 25 лет.
Наша специализация – амбулаторная помощь по хирургии,
операции, помощь специалистов.
Предлагаем услуги всех основных
специалистов: хирурга, офтальмолога, гинеколога, гастроэнтеролога
и невролога. В Таллинне последние
7 лет наша клиника находится по
адресу Нарва мнт. 31, название учреждения: Estmedika kliinik. При желании пациенты из Маарду могут
прийти в нашу Таллиннскую клинику, т.е. для них появится еще одна
возможность получения бесплатных медицинских услуг по Больничной кассе. В Таллиннской клинике у нас больше оборудования,
большее количество специалистов, имеется операционный блок,
можно провести ультразвуковое
обследование и прочее. В Нарве у
нас примерно такая же клиника, как
и в Таллинне.
Буквально немного о конкурсе, проведенном Больничной
кассой. Участие Вашего предприятия увенчалось успехом по
причине более льготной цены
или в конкурсе были другие критерии отбора?

В этот раз конкурс продолжался очень долго, сроки постоянно
отодвигались, и только первого
октября он, наконец, закончился.
Предприятия, участвовавшие в
конкурсе, предлагали возможные
для себя условия. Вопрос цены,
конечно, тоже важен, ведь те, кто
предлагают самую высокую цену,
в конкурсе не выиграют. Но все же
цена – это не самое главное. Главное – это то, что Больничная касса
сравнивает качество оказываемой
предприятиями помощи за предыдущий пятилетний период. Оценивалось то, как работали врачи и
каков был объем предоставляемых
ими услуг, т.е. если врач просто сидит в кабинете и принимает пациентов, у него этот показатель будет
не очень хороший. Очевидно, по
этому показателю качества работы
мы и обошли нашего ближайшего
конкурента.
Насколько велик риск пересмотра результатов проведенного конкурса?
Пересмотра быть не может. По
результатам экспертизы процедура проведения конкурса соответствовала законодательству. С нами
и другими предприятиями уже заключены договоры на период до
конца 2021 года.
Есть ли какие-то трудности во
взаимоотношениях с представителями Каллавереской больницы?
С Евгением Лущиковым, главным
врачом Каллавереской больницы,
мы встречались несколько раз. У
нас нормальный рабочий контакт
и полное взаимопонимание по всем
вопросам договора. Помещения
нам выделены, никаких проблем
я не вижу. Наша недавняя встреча состоялась в Больничной кассе, представителей которой на эту
встречу побудило обращение Маардуской управы о том, что город
не может остаться без помощи врачей-специалистов, после чего нас и
пригласили на эту встречу.
Благодарю Вас за исчерпывающие ответы. Остается пожелать Вашему предприятию приобрести в лице нашего города
хорошего партнера!
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В МААРДУ ЧЕСТВОВАЛИ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

ЕЛЕНА КАЦУБА
Руководитель отдела по связям
с общественностью
Торжественный прием новорожденных горожан и их родителей состоялся
28 ноября в зале Маардуского центра
досуга. В нем приняли участие 22 семьи.
Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил все присутствующие семьи и вручил
самым маленьким маардусцам именные
серебряные ложки, цветы и свидетельства.
«Город Маарду по праву уже много
лет является одним из самых молодых
городов Эстонии. Рождаемость в нашем
городе постепенно увеличивается, и это,
несомненно, признак того, что условия

жизни в Маарду становятся лучше и молодые родители больше уверены в будущем. Дети – наша радость и богатство,
поэтому поддержка семьям, различные
социальные гарантии и инвестиции в
образовательные учреждения являются приоритетами в работе горуправы»,
- сообщил мэр. «Я желаю молодым родителям терпения и успеха в воспитании
малышей – пусть они растут здоровыми,
умными и послушными, чтобы в будущем
стать достойными гражданами нашего
города», - добавил Архипов.
С января по ноябрь этого года в Маарду родилось 118 детей, из них 49 девочек
и 69 мальчиков. Самыми популярными
именами для мальчиков были Дамир,

Ярослав, Самуэль, Даниэль и Аким, а для
девочек – Оливия, Василиса, Ника и София.
В торжественном приеме вместе с
родителями приняли участие
Даниил Киряков, Стен-Эрик Потекаев, Даниель Сердюк, Мартин Стюф,
Ярослав и Василиса Жаворонковы,
Аким Утиков, Сергей Субботин, Лилия
Комарова, Артем Сошников, Роберт
Леет, Ярослав Чорна, Демид Чемисов, Даяна Котенко, Расмус Джуган,
Василиса Костякова, Аяз Ханнанов,
Максим Игольницын, Тимур Цупсман, Харри Альфред Аасмяе, Дамир
Аляутдинов, Виктория Кравченко и
Артем Темин.

В ПОМОЩЬ СОИСКАТЕЛЯМ РАБОТЫ
НАТАЛЬЯ ГОРНЕВА
Преподаватель для взрослых
РОМАН КУЗНЕЦОВ
практикант-преподаватель для взрослых
В Маарду по заказу Кассы по безработице (Töötukassa) проходил трудовой тренинг, призванный активизировать безработных на рынке труда.
Помимо тренинга и практических знаний, обучение также предусматривало
посещение потенциальных работодателей и муниципальных учреждений.
22 ноября тренинговая группа вместе с преподавателями посетила отдел
социальной помощи Маардуской горуправы, где была организована встреча
с руководителем отдела Реэт Альяс
и специалистом отдела Сандрой Хоммук-Силла. Безработных интересовали
социальные услуги, которые касались
как их лично, так и членов их семей.
Встреча дала возможность из первых
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Группа безработных посещает Maardu Rimi Minimarket

уст получить необходимую информацию о тех социальных услугах и дотациях, которые предоставляет горуправа
своим жителям.
Полезными оказались встречи с
представителями торговых сетей – работники Rimi, Maxima и Selver, являясь
потенциальными работодателями, нашли время для ответов на все вопросы,
рассказали о плюсах работы в торговле
и предложили оставить свои данные в
специальных заявлениях. Интересно

было узнать, что некоторые продуктовые магазины, будучи предприятиями
средних размеров, обеспечивают работой более 50 человек.
Для нахождения рабочего места безработный должен быть активным и искать все возможности для получения полезной информации. Личная активность
поможет в более короткие сроки разрешить сложности жизненной ситуации и
вновь стать активным членом общества.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА РОЖДЕСТВА
Так незаметно пролетел год, и вот уже
через несколько дней наступит Рождество. Незабываемая атмосфера самого
особенного зимнего праздника – в его
ожидании. В течение всего декабря все
мы с радостью окунаемся в праздничную
суету, покупая подарки и украшая свои
дома. Вот и наш город облекся в рождественскую атрибутику и засиял праздничными огоньками, а горожане, приближая встречу Рождества, собирались на
традиционных городских мероприятиях.
Семейное мероприятие «Päkaristsed»,
состоявшееся 1 декабря в Каллавереской
средней школе, открыло череду предрождественских событий. Изобилующая поделками и выпечкой рождественская ярмарка и веселый гном, дарящий подарки;
старинные игры и рукоделие под руководством опытных мастеров; рождественское
кафе и фотостудия; музыкальное представление и лотерея; почтовое отделение
гномов и общение с Санта-Клаусом – обещанная организаторами рождественская
сказка состоялась.
Провозглашение
рождественского
мира и зажжение первой свечи Адвента
– одна из главных традиций ожидания
Рождества. Адвент (от лат. adventus –
приход) – четырехнедельный период
подготовки, предшествующий празднику Рождества Христова. Первый день
Адвента определяется как четвертое
воскресенье до Рождества.
В воскресенье, 2 декабря, у нарядной
ели в парке Келламяе горожане собрались, чтобы отдать дань доброй традиции
и с радостью поприветствовать друг друга. С первым Адвентом собравшихся поздравили премьер-министр Эстонии Юри
Ратас и мэр г. Маарду Владимир Архипов.
В своем обращении мэр Маарду поздравил всех с первым Адвентом и
предложил задуматься о главных общечеловеческих ценностях, посвящая себя
заботе о ближних. Обращаясь к собравшимся, Владимир Архипов, в частности,
сказал: «Дорогие друзья, я рад приветствовать вас этой славной традицией,
которую мы недавно возродили. Впереди – самый важный месяц года, когда мы
оглядываемся назад, чтобы посмотреть,
что сделано и задумываемся о том, что
мы можем сделать еще. Но сделать не
для себя, а для нашего общества, для
нашей семьи, для нашего города и, конечно же, для нашей страны».
Призывая больше думать о своей
душе и благополучии других, мэр добавил: «Забота – это не только подарки,
но возможность отдать частичку своего
сердца из любви к ближнему. Адвент –
это самое благоприятное время для хороших дел. Желаю добра и наступления
светлого Рождества вам, вашим семьям,
нашему городу и нашей стране».

Премьер-министр Юри Ратас поздравил маардусцев с наступлением доброго
предрождественского периода и пожелал больше времени проводить в кругу
близких. «Я желаю от всего сердца, чтобы вы больше уделяли внимания своим
родным, больше помогали друг другу
и говорили хорошие слова. Чтобы в это
время было меньше ненависти и зла.
Желаю вам и вашим близким чудесного
времени ожидания Рождества, исполнения желаний, спокойного первого Адвента», - сказал Юри Ратас.
Символическая свеча первого Адвента
была зажжена после молитв, прочтенных
диаконом лютеранской церкви Эстонии
Херки Таленом, который благословил
собравшихся и поздравил всех с первым
Адвентом: «Иисус Христос – это свет мира.
Придите и зажгите свечи этой любовью и
символом надежды, которую мы во времена Адвента ожидаем в наши сердца».
Известной традицией, без которой
не обходится празднование Адвента,
является венок, изготовленный из еловых ветвей, в который вплетены четыре
свечи. Накануне первого Адвента члены недавно созданного в Маарду клуба
«ОНА» своими руками сделали рождественские венки и преподнесли в пода-

рок гостям мероприятия. От зажженной
первой свечи Адвента горожане зажигали свои свечи и присоединялись к праздничному шествию, направлявшемуся
вдоль улицы Кеемикуте к Маардускому
центру досуга.
Торжество первого Адвента завершилось праздничным концертом рождественской музыки. Перед концертом все
пришедшие согревались горячим чаем и
безалкогольным вином, угощались рождественскими пипаркооками, конфетами
и фруктами. А сердца собравшихся были
согреты выступлениями хора Viva Musiсa
(дирижер Станистав Шеляховский) и камерного хора прихода Pühavaimu (дирижер Рихо Ридбек), исполнившего песни
Адвента разных времен.
Преддверие Рождества – самое
подходящее время для поддержания
добрых традиций и отпускания обид,
чтобы будущий год прошел в мире и
согласии. Совместная подготовка к
Рождеству сближает, а лучшим подарком ближнему будет наше чистое
сердце, наши благие поступки.
Светлого праздника Рождества!
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С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!

В начале декабря детский сад «Рыым»
отметил свой 50-летний юбилей.

Праздничные мероприятия, посвященные юбилею детского сада, длились
всю первую неделю декабря.
Рождественская ярмарка, проведенная в один из дней юбилейной недели,
изобиловала угощениями и изделиями
ручной работы, подготовленными родителями воспитанников. В День открытых дверей можно было заглянуть
в садик, чтобы познакомиться с уютной
обстановкой и уникальной выставкой
«Мой любимый детский сад», окунуться в атмосферу, наполненную добрыми
традициями, в которой 230 деток от 2
до 7 лет радостно проводят свои детсадовские будни.
На праздничной неделе маленькие
воспитанники д/сада приняли участие
в изготовлении огромного юбилейного торта – подарка для учителей и
родителей, потанцевали на дискотеке
и посмотрели восхитительное шоу с супер-героями и мыльными пузырями, а
затем вместе с другими – уже взрослыми выпускниками д/сада «Рыым» – поучаствовали в «Концерте поколений»,
состоявшемся 7 декабря в Маардуском
центре досуга.
Большая концертная программа
стала заключительным юбилейным
мероприятием, организованным для
тех, кто каждый день дарит свое тепло и заботу детям, и, конечно, для тех,
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кто заботился о нескольких поколениях
маардуских малышей в течение долгих
пяти десятков лет.
«Хочу поздравить с 50-летним юбилеем детского сада и поблагодарить за
достойный труд всех его работников –
тех, кто когда-то работал для блага наших детей и тех, кто работает сейчас»,
- тепло обратился мэр Маарду Владимир Архипов к собравшимся. «Пятьдесят лет учреждению – очень большой
возраст. Когда мы говорим о такой
цифре, то кажется, что здание должно быть ветхим, но садик, напротив, с
каждым годом становится все лучше.
В этом большая заслуга его директора
Эстры Лыоке. Спасибо Вам большое за
Ваш нелегкий труд!» - добавил он.
За сильным руководителем всегда
стоит верный и надежный коллектив,
который помогает воплотить все самые лучшие идеи и поддерживает во
все времена. Коллектив детского сада
«Рыым» тому прямое подтверждение.
От имени администрации города Маарду памятными грамотами и подарками
были отмечены восемь сотрудников д/
сада «Рыым», работающих в саду более 25 лет:
Лидия Власова (стаж работы
43 года);
Нина Носенко (стаж работы 39 лет);
Зинаида Койло (стаж работы 39 лет);
Амина Андреева (стаж работы
38 лет);
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Людмила Щербина (стаж работы
36 лет);
Татьяна Ратникова (стаж работы
27 лет);
Галина Попова (стаж работы 26 лет);
Елена Мармелюк (стаж работы
25 лет).
По случаю юбилея всем работникам от имени администрации д/сада
«Рыым» подарили грамоты и памятные подарки. Слова благодарности
были обращены к каждому работнику,
подарившему часть своего сердца малышам д/сада со дня его основания.
Поздравить с юбилеем приехали
многочисленные друзья д/сада – дружественные организации с разных
уголков Эстонии, с которыми у педагогов происходит ценный обмен опытом.
Большим сюрпризом стало видеопоздравление от друзей из д/сада г.
Минск (Беларусь), признанного лучшим в республике – несколько лет назад дружба садов была подкреплена
подписанием договора о сотрудничестве.
Редакция «Маардуской панорамы»
присоединяется к поздравлениям
администрации города и желает работникам д/сада здоровья и благополучия, детскому саду –процветания, а
также впредь оставаться местом всеобъемлющей радости.
С юбилейным Днем рождения,
«Рыым»!
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«РЫЫМ». КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ.

Так много лет пошло с тех пор, когда
в д/саду «Рыым» впервые зазвучали
детские голоса. Об истории создания
сада и его буднях рассказывает бывший работник садика – Валентина
Анатольевна Сепп, учитель, а затем помощник заведующей по учебно-воспитательной работе: «В ноябре 1968 года
мы, шесть девушек-выпускниц Таллиннского педагогического училища,
приступили к работе в 131-м детском саду-яслях, в котором предоставлялись
места детям работников Маардуского
химзавода. Как родных приняла нас
первая заведующая садика Суворова
Нина Михайловна».
С теплотой вспоминая искреннюю
заботу своего руководителя, Валентина Анатольевна поведала о бытовых
трудностях, когда жить начинающим
свой трудовой путь воспитателям пришлось в общежитии, в самых сложных
условиях. Рассказала о том, что был порыв все бросить и уехать, но поддержка заведующей и ее помощь навсегда
связали судьбу юной воспитательницы
с городом Маарду: «После получения
диплома Ленинградского пединститута им. А. И. Герцена меня пригласили
на работу в Таллиннское педучилище и
предложили жилье в Таллинне. Я чуть
было не уехала, ведь в тех условиях, которые были в общежитии, продолжать
жить было невозможно. Тогда Нина
Михайловна пошла к директору Маардуского химзавода с настоятельной
просьбой о квартире». Вскоре «квар-

тирный вопрос» решился, и четыре
молодые воспитательницы переехали
в двухкомнатную квартиру на пятом
этаже новостройки. «Так я и осталась
жить в этом прекрасном городе», - подытожила Валентина Анатольевна.
Но все эти сомнения были позже, а
пока, только приехав в незнакомый город рейсовым автобусом № 6, бывшие
студентки педучилища даже не представляли, какие трудности их впереди
ожидали – до того, как садик открылся,
так много всего предстояло сделать.
«Новое здание после строительства
надо было подготовить к приему детей. Ничуть не жалуясь на трудности,
мы приступили к работе уборщицами,
грузчиками и швеями – разносили по
этажам мебель, перешивали огромные
подушки в более подходящий размер
и наводили порядок», - с улыбкой вспоминает Валентина Анатольевна.
Через месяц садик открылся. Валентине Анатольевне досталась старшая
группа детей, переведенных из д/сада
Ягала. Половина детей группы через
полгода пошла в школу – это и был
первый выпуск.
Всего в саду было 12 групп для русских и эстонских детей, из них 4 ясельные. В обычные группы принимали до
32-х детей, в ясельные – до 24-х. Две
группы в саду работали круглосуточно.
«На одной из таких групп я и работала,
- вспоминает Валентина Анатольевна.
- Вечером дети плакали, поэтому надо
было посидеть у кроватки каждого

малыша, успокоить – это было очень
трудное время».
Переименование д/сада произошло
в 1993 году, когда номера садиков
ликвидировались по всей Эстонии. На
смену безликому номеру пришло название, отражающее настроение детей и персонала учреждения. «Недолго думая, было придумано название
«Рыым», то есть радость, - рассказывает Валентина Анатольевна, она же
автор нового имени д/сада. - Именно
так мы все эти годы и ходили на работу, а дети в детский сад – с радостью и
хорошим настроением».
В дружном коллективе Валентина
Анатольевна продолжала работать
и будучи на пенсии. Своему «второму
родному дому» она отдала 47 лет жизни и уже никуда не хотела уезжать. В ее
трудовой книжке одно-единственное,
так любимое ею место работы – детский сад «Рыым».
Заведующие в саду менялись: на
смену Суворовой Нине Михайловне
пришла Киселенко Нина Михайловна,
затем Мятик Александра Викторовна.
Сегодня садом руководит Эстра Лыоке.
«Детский сад с каждым годом хорошеет, а сейчас вообще просто сказка,
- считает Валентина Анатольевна. - С
приходом Эстры Лыоке садик очень
изменился, ведь Эстра – настоящий
хозяйственник и во всех отношениях
прекрасный руководитель».
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О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ, ДОСТИЖЕНИЯХ САДА
И ЕГО БУДУЩЕМ РАССКАЗЫВАЮТ
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА «РЫЫМ»
ЭСТРА ЛЫОКЕ И ЗАВУЧ ОЛЬГА РУСАЯ

Одному из первых в Маарду д/саду
исполнилось 50 лет – горожане могут испытывать гордость за то, что
садик сохранен и продолжает развиваться. Чем можете гордиться вы,
как его руководители?
Эстра Лыоке: Мы гордимся нашими
учителями, которые своей работой создают безупречную репутацию саду. Родители поколениями ведут к нам своих детей,
уже даже внуки наших бывших выпускников являются воспитанниками «Рыым».
Когда родители устраивают своих детей
к нам впервые, то просят определить в
группу к тем же воспитателям, к которым
ходили сами.
Ольга Русая: Мы гордимся нашей командой, прекрасным микроклиматом в
коллективе – все это с большой любовью
создается для блага наших детей. Детский сад без преданных своему делу учителей существовать не может. Именно
сплоченный коллектив является основой
эффективной работы.
Когда-то д/сад «Рыым» был двуязычным. Есть ли сегодня среди ваших
воспитанников дети из эстонских семей?
Эстра Лыоке: С открытием в 1996 году
д/сада «Сипсик» эстонские дети в нашем
саду, скорее, исключение, но все же есть.
Также к нам ходят дети из двуязычных
семей. Родители объясняют свое желание
приводить детей к нам тем, что слышали
о наших хороших учителях.
Что предусмотрено для развития
детей помимо основной учебно-воспитательной программы?
Эстра Лыоке: С 2013 года мы открыли
группу выравнивания, которую посещают дети с речевыми проблемами. Это совместная работа двух психологов и двух
логопедов. Оглядываясь назад, можно
сказать, что открытие такой группы было
делом хлопотным и очень непростым, но
теперь мы знаем, что не ошиблись.
Ольга Русая: О качественной работе
специалистов мы судим по результатам –
нас очень радуют успехи детей. О нашей логопедической группе знают в таллиннских
садах и приезжают к нам перенимать опыт.
Эстра Лыоке: Но группа выравнивания – это не единственное наше достижение. По количеству предоставляемых
услуг наш сад можно смело назвать многофункциональным: художественная студия, спортивный кружок, музыкальный,
кружки эстонского и английского языков.
Ольга Русая: У нас также действует
кружок логоритмики, который является
большим подспорьем для логопедов.

14 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

Логоритмические упражнения с включением голоса, артикуляции, пения – все
для того, чтобы подготовить артикуляционный аппарат ребенка к речи. Это
действенная методика, которую мы активно практикуем.
Какие приоритетные направления
в учебно-воспитательной работе учреждения?
Ольга Русая: В данный момент – экология и валеология (наука о здоровье),
т.к. ребенок должен как можно больше
знать о здоровье и уметь жить в гармонии
с природой. В прошлом году занятия были
расширены наглядными материалами,
для чего в сад приобретено все необходимое для проведения экспериментов.
Наши дети принимают участие в проекте,
организованном Центром управления государственными лесами (RMK), каждый
год мы участвуем во всеэстонском проекте
«Неделя здоровья», подкрепляем знания
детей поездками в Эстонский музей здравоохранения и Эстонский музей природы.
Как видите, для развития детей у нас созданы все условия.
Применяются ли на практике инновационные методики?
Ольга Русая: Уже два года мы работаем с инновационными технологиями, для
чего в каждой группе имеются компьютеры и робототехника, в кабинете эстонского языка – смарт-доска, которую каждый

учитель может использовать для своих
занятий.
Эстра Лыоке: В последнее время созрела необходимость открыть инновативную комнату, где будет сосредоточена
вся наша робототехника и для которой
мэрия к юбилею нашего сада подарила
два планшета и монитор.
Каким вы видите д/сад через
5 лет?
Эстра Лыоке: Садик полностью отремонтирован, сделан фасад здания,
подвальные помещения приведены в
порядок, чтобы их использовать для
расширения кружковой деятельности
– в общем, современный детский сад. И,
разумеется, он полон детей, а наши прекрасные молодые учителя продолжают
работать у нас и дальше.
Ольга Русая: Уже сейчас взято направление на дальнейшее развитие инноваций. Кабинет, в котором мы ведем
беседу, уже с января будет перестроен в
нашу первую инновативную комнату. Мы
не сомневаемся, что через пять лет будем
продолжать идти в ногу со временем, а
наш коллектив будет таким же дружным
и сплоченным.
Благодарю вас за интервью и позвольте пожелать вам и всему коллективу детского сада «Рыым» того,
что обычно желают хорошим людям
– здоровья, удачи и благополучия!
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ЧТО ЖДЕТ МААРДУСКУЮ МОЛОДЕЖЬ В БУДУЩЕМ?
АЛЬБИНА ШАБАНОВА
Специалист по молодежной работе

27 ноября на очередном заседании Маардуского городского собрания депутатами была утверждена
стратегия развития молодежной
работы на 2018-2025 год. Работа с
молодежью – это создание условий
молодым людям в возрасте 7-26
лет для всестороннего развития,
позволяющих молодежи по доброй
воле проводить время вне семьи,
уровневого образования и работы.
Необходимость написания данной
стратегии обусловлена тем, что за
последнее время как в городе, так и в
государстве произошел ряд изменений в сфере работы с молодежью – от
появления дополнительных возможностей, доступных молодым людям и
девушкам, до разработки новых современных технологий.
Основным тезисом, на котором выстраивается стратегия молодежной
работы в нашем городе, является
создание равных условий для молодежи, вне зависимости от возраста,
потребностей и интересов. Исходя из
этого положения, главная цель – формирование в Маарду такого общества,
в котором каждому открыты пути к
самореализации и саморазвитию, без
необходимости покидать родной город. Прежде всего, при развитии молодежной работы мы исходим из ее
нужд и интересов. Наша задача - увеличить предприимчивость среди подростков через их начинания и желание
заниматься любой полезной деятельностью, а также поддержать их при
выходе на рынок труда и помочь быть
активными гражданами.
Что же ждет нашу молодежь в ближайшем будущем? Спектр действий
очень широк, поэтому о каждом направлении стоит рассказать подробнее.
Один из основных акцентов сделан
на тех молодых людей, которые по
ряду причин никак не задействованы в
социальной жизни общества. Как правило, эта категория молодежи нигде не
учится и не работает. Для данной группы будут разработаны специальные
вспомогательные программы, одной
из которых является «Noortegarantii»,
созданная Министерством социальных дел. Главная задача – мотивация
и вовлечение молодых людей в активную деятельность (учеба, работа и
прочее). Каждому нуждающемуся будет оказана индивидуальная помощь,
что в дальнейшем позволит ему на

равных с другими условиях выйти на
рынок труда.
Для детей из групп риска уже запущена программа «Новые горизонты». В рамках проекта дети обучаются различным социальным навыкам.
Целью является развитие личности,
активной социальной позиции, самоконтроля, готовность к различным
жизненным рискам, снижение импульсивности, а также улучшение успеваемости в учебе. Целевая группа – дети
в возрасте от 7 до 16 лет. Все тренинги
проходят в игровой форме, помимо
тренера по общей физической подготовке с детьми находится психолог.
Таким образом, у детей есть возможность не только психологического и
социального развития, но и здорового времяпрепровождения. Благодаря
подобным тренингам у детей формируется позитивное видение самих себя
в будущем.
Несмотря на то, что проект является пилотным и начался он лишь этой
осенью, положительные результаты
не заставили себя ждать. Разумеется,
проект будет продолжаться и в дальнейшем. В планах – активное сотрудничество с третьим сектором, создание дополнительных возможностей
для содержательного досуга и проведение различных кампаний по снижению рисков употребления алкоголя и
табака среди молодежи.
Есть и еще одна группа молодежи,
зачастую остающаяся в стороне –
это дети с особыми потребностями.
Для ее участия в социальной жизни
города и общества будут улучшены
условия, способствующие созданию
благоприятной среды для развития
таких детей. Вспомогательные услуги
станут более доступными благодаря
дополнительному финансированию.
Заведения, предлагающие деятельность по интересам, в дальнейшем
будут оснащены необходимыми механизмами и устройствами, что сделает
их комфортными для всех, в том числе
и для детей с особыми потребностями.
Как и раньше, в городе продолжатся
мероприятия для детей-инвалидов,
а Маардуский дневной центр создаст
новые возможности для творческого
и духовного формирования особенной молодежи нашего города.
В связи с расширением деятельности
Маардуского молодежного центра и
его активной посещаемостью, сейчас
ведется детальная планировка территории для строительства в будущем
нового Дома поколений, в котором бу-

дет находиться не только Молодежный
центр, но и клубы для пожилых людей.
Благодаря поддержке города и
государства в этом году уже проводились различные опросы и молодежные форумы на актуальные,
волнующие подростков темы. Все это
дает возможность иметь более точное
представление о том, в чем нуждается
городская молодежь, чем интересуется и на что следует обратить внимание. Благодаря инфотехнологиям, информация станет доступной как для
детей, так и для их родителей. Будет
составлена база данных о действующих в городе кружках по интересам
и секциям, что позволит молодежи
иметь полное представление о том,
какие варианты досуга существуют в
городе Маарду в свободное от формального обучения время.
Для повышения уровня и качества
молодежной работы в нашем городе,
Маарду начал сотрудничество с другими самоуправлениями, школами,
детскими садами, молодежными организациями и их представителями:
обмен опытом и идеями поможет сделать жизнь молодежи еще интереснее
и насыщеннее. Это даст возможность
внедрять новые методы вовлечения
молодежи в активную жизнь города,
создавать новые формы их участия в
принятии решений по улучшению общества и не оставаться в стороне.
При поддержке государства в нашем городе появятся новые кружки и
секции по интересам – в соответствии
с пожеланиями молодежи. Это будут
современные виды спорта, кружок робототехники и прочие.
Подведя итог, можно сказать, что
сфера работы с молодежью является
одной из основных на сегодняшний
день. Мы представляем себе нашу
молодежь будущего благополучной,
активной, живущей в гражданском
обществе, которое заботится о них.
Работа Маардуской горуправы направлена во благо нашей молодежи,
поддерживая ее развитие, пробуждая
ее к активной деятельности и предлагая молодым людям и девушкам самые разные возможности для досуга и
неформального обучения.
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СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ

КУЙДО МЕРИТС
Медиа-специалист
В Центре досуга Маарду 29 ноября прошел
Молодежный форум «Молодежь в 100-летней Эстонии», который в рамках проекта
Эстонского союза молодежных организаций
был организован членами Маардуского молодежного городского собрания. В мероприятии в общей сложности приняли участие
около 60 молодых людей и девушек из городов Ида-Вирумаа: Нарвы, Силламяэ и Йыхви,
а также из Маарду, чтобы совместно обсудить
вызовы, стоящие перед молодежью в современном обществе, а также перспективы Эстонии на будущее.
Выступивший на форуме с приветственной
речью мэр города Владимир Архипов отметил, что данное мероприятие было действительно важным, так как оно главным образом
посвящено налаживанию взаимопонимания
и обмену опытом: «Именно посредством
встреч и обсуждений формируется деятельное и вовлекающее общество, такое, к формированию которого стремимся все мы».
Обсуждения и представления своих мнений происходили по группам как на эстонском, так и на русском языках по следующим
темам: «Является ли школа добровольной
тюрьмой?», «Кто не работает, тот не ест?»,
«Кто безгрешен, пусть первый бросит в меня
камень», «Эстония в глобализирующемся
мире», «Равноправие versus индивидуальность», «Дожить до 120 лет – утопия или новая реальность?», «Гражданство – обычный

документ или что-то большее?», «Эстония –
дом для всех?».
В целом молодежь была согласна с тем, что
Эстония является толерантной и гостеприимной страной, в которой каждый уникальный
человек имеет возможность воспользоваться равными правами, обеспеченными государством. Также были откровенно озвучены
мнения относительно возможных изменений
школьной системы и распределения различных пособий по социальной защите. Не остались в тени и темы, связанные с легализацией
марихуаны и ограничениями на алкоголь и
табак.
Кроме этого, творческим руководителем
GAME club Алексеем Разиным была проведена игра на интеграцию, в рамках которой
каждой команде нужно было составить
свой проект, дать ему название, придумать

девиз и распределить между собой роли –
планировщик, руководитель по закупкам,
руководитель по продажам, руководитель по
персоналу и выступающий.
В завершающей части Молодежного
форума участников ждала вкусная пицца от
мастеров ресторана быстрого питания Dodo
Pizza, и новые знакомые смогли продолжить
общение между собой уже в свободной
форме.
Следует поблагодарить организаторов и
партнеров за реализацию и поддержку этого
замечательного проекта. Члены Маардуского
молодежного
городского
собрания,
несомненно,
получили
великолепный
опыт организации и управления. Хочется
надеяться, что мероприятием, которое
прошло в игровой и позитивной обстановке,
остались довольны и наши гости.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПРОЕКТ «EST-RUS SÕPRUS»
ДИАНА ХОРОЛЬСКИ
Ученица Маардуской гимназии
Ученики Маардуской гимназии совместно с учениками из школ Таллинна и Кейла
приняли участие в масштабном интеграционном проекте, организованном центром
неформального обучения GAME club. Десятки школьников из разных городов Эстонии
работали единой командой в проекте, цель
которого – обеспечение активного общения
и сотрудничество между эстонской и русской
молодежью в неформальной среде.
Поскольку преодоление языкового барьера наиболее достижимо через обучающие
игры, поэтому первые два дня участники проекта много играли в командные игры – в них
ребята много общались между собой и приобретали необходимые жизненные навыки.
На третий день гостей из Маарду приняли
в своей школе ребята из Кейла, предложив
провести экскурсию. Кейлаская школа – это
новое, большое и очень красивое здание,
в котором так много кабинетов, что можно
заблудиться. Многие ребята из Маардуской
гимназии говорили, что с радостью встречались бы почаще с эстонскими ребятами
из Кейла – так сильно им понравилось это
общение. Там же в рамках проекта школьникам показали небольшой мастер-класс
по изготовлению розы из железных крышек
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для закрутки банок. Было сложно вырезать
лепестки, но результат превзошел все ожидания – цветы получились очень красивыми.
После Кейлаской школы все отправились в
Маардускую гимназию, где участников ждали
интересные и веселые игры.
Четвертый день проекта – самый долгожданный, ведь он давал возможность побывать в Ronimisministeerium (клуб скалолазания). Участники, как и прежде, сначала
отправились в GAME club, где участвовали
в обучающих играх и много обсуждали свои

впечатления, полученные в ходе общения
друг с другом. В Ronimisministeerium ребятам
показали и рассказали, как правильно лазить
по стенам и как правильнее и безопаснее спускаться. День, проведенный в скалолазании,
подарил всем незабываемые ощущения! А
после всех ждал очень вкусный торт и обсуждение того, что поняли и что открыли для
себя нового и особенного участники проекта.
Большое спасибо организаторам и ведущим проекта – Алексею Разину и Олегу Варес
– за помощь на протяжении всего проекта.

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
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МАМА, ПАПА, LEGO, Я – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ!
ПАВЕЛ КУУСИК
Руководитель проектов Маардуского
центра культуры и информации
9 декабря в Маардуском центре досуга уже в третий раз прошли семейные соревнования по сборке и моделированию
разных предметов с помощью конструктора LEGO.
По условиям соревнований все команды должны состоять как из детей, так и
из взрослых. Желающих принять участие в мероприятии было больше, чем
ожидалось, но лего-турнир предполагал
к участию только шесть команд. К сожалению, одна из команд, зарегистрированных для участия в лего-турнире, на
соревнованиях не появилась, тем самым
заняв чье-то место, но это не помешало
сделать мероприятие интересным и увлекательным.
Участникам предстояло выполнить
разнообразные задания: на скорость,
фантазию и память. Соревнования стартовали с традиционного конкурса – построения самой высокой башни из LEGO
за 3 минуты. Победителем в этом конкурсе стала команда «Кактус», которая уже
во второй раз принимает участие в соревнованиях. Побить рекорд Маарду (138,5
см) им не удалось, но все равно результат
оказался достойным – 97,8 см.
После этого командам предстояло выполнить творческое задание – под песню
«Есть только миг между прошлым и будущим», которая звучала дважды, с помощью LEGO изобразить свои ассоциации,
а затем в течение 20 секунд объяснить
изображенную ассоциацию.
Третий конкурс состоял из задания на
память – за кулисами сцены центра досуга была спрятана пластина с элементами
конструктора LEGO, расставленными в
определенном порядке. Каждая из команд
выбрала своего представителя, который
запоминал расположение фигур и рассказывал другим участникам своей команды
без возможности показывать руками.
Следующий конкурс дал участникам
возможность использовать свою фантазию и с помощью конструктора LEGO
предложить свои идеи о том, как накануне праздников сделать город Маарду
более праздничным. Сразу две команды
предложили сделать рождественскую
площадь с домиком для Деда Мороза,
открытым для маленьких посетителей.
Финальное задание снова было на скорость – у каждой команды была пластина,
которую предстояло заполнить мелкими
деталями LEGO. Победила та команда, которая первая справилась с заданием.
Ко времени подведения итогов выяснилось, что первое место по количеству
набранных баллов заняли сразу две
команды, на второе место также претендовали две команды. Члены жюри при-

няли решение сделать дополнительный
конкурс между командами, которые набрали одинаковое количество баллов –
за определенный отрезок времени надо
было снова выстроить самую высокую
башню из LEGO.
Конкурс прошел, и места распределились так:
3 место заняла команда «Кирник»,
2 место – «Квест team» и победителями стала команда «Tehno».
По мнению члена судейской коллегии
конкурса депутата Маардуского горсобрания Павла Архипова, все команды показали свою сообразительность и умение
работать сообща. «Выбрать победителя

в этот раз было совсем непросто, потому
что каждая команда полностью посвятила себя заданиям, ребята работали быстро, слаженно и очень креативно. Наверное, не так важно, кто получил призовые
места – важно чувство единства, что царило в каждой команде, азарт и искренние
улыбки каждого участника», - прокомментировал он результаты конкурса.
Мероприятие было организовано Центром культуры и информации Маарду
при поддержке Маардуской горуправы.
Следующий семейный чемпионат состоится уже совсем скоро.
Следите за объявлениями!

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ДОМ МОРЯКОВ ПОРТА МУУГА ПРИЗЫВАЕТ
ВОЗЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО

КУЙДО МЕРИТС
Медиа-специалист
Наверное, многие маардусцы и не знают, что между жилым районом Маарду и
дачным пригородом Мууга, рядом с главным зданием порта Мууга по адресу Ласти
теэ 4 уже более двадцати лет располагается Дом моряков. Строительство этого
современного центра в 1996 году было
организовано Эстонской миссией моряков.
Официальным названием центра является «Дом моряков порта Мууга», и его главной целью было предоставлять морякам
вспомогательные услуги, основанные на
любви к ближнему, в соответствии с добрыми морскими обычаями и международными конвенциями.
Главная идея заключается в том, чтобы позаботиться о посещающих Эстонию моряках так же, как об эстонских
моряках заботятся в других портах по
всему миру. Ведь и Каллавере когда-то
был прибрежной деревней, и традиция,
согласно которой для прибывших в порт
из долгого плавания моряков должна
быть обеспечена помощь и внимание,
насчитывает столетия. Именно поэтому
в здании есть все необходимое – интернет и возможность позвонить по телефону, баня, бар и часовня.
В результате реновационных работ в
часовне появился новый алтарь из плитняка, построенный на дне моря и весящий
более двух тонн. Стены украшают витражи Долорес Хоффманн, а также иконы
Тийны Вейссерик. На потолке часовни изображено звездное небо.
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По словам дьякона Херки Талена, одной
из целей Дома моряков является большее
объединение местной общины вокруг центра, который мог бы стать местным центром духовной жизни. В настоящее время
в часовне проводятся церковные службы, и вечером каждого четверга в 18:00
начинается вечерня – экуменическое вечернее Богослужение. Заниматься благотворительностью в достаточной степени
пока не удавалось вследствие денежных
трудностей Дома моряков и недостаточного количества работников. В настоящее
время правление Морской миссии активно
ищет дополнительные варианты финансирования, и основания для оптимизма
вполне обоснованы благодаря отлично
налаженным отношениям и сотрудничеству с портом Мууга.
Все-таки Дом моряков уже открыли
для себя многие. Например, если раньше
сюда приходили живущие в Каллавере
пенсионеры, то сейчас помещения зда-

ния также использует для своей деятельности Клуб рукоделия Общества Мууга,
здесь же собираются ученики Школы
святого песнопения. В последнее время
Общество Мууга, с которым было заключено соглашение о взаимном сотрудничестве, организовывало в Доме моряков
свои мероприятия. Недавно в одном из
них приняла участие бывший посол и кандидат в президенты Марина Кальюранд.
Кроме этого Общество Мууга планирует
организовать выставку об истории Мууга,
а также выпустить красивую книгу, посвященную этому району.
Эстонская морская миссия и Муугаский
Дом моряков приглашают к себе в гости
не только моряков, но и других заинтересованных людей и волонтеров из всех районов Маарду. В этом месте, несомненно,
можно найти живительную силу и покой
для души, особенно сейчас, в рождественскую пору, а также и после праздников.

СОВЕТЫ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
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ГРИПП – СИМПТОМЫ, ЛЕЧЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА

Грипп считается одним из самых распространенных инфекционных заболеваний. В Эстонии пик заболеваемости гриппом
приходится на зимние месяцы, когда организм истощен и вирус легко приживается в ослабленном без витаминов и солнца организме. Особенно опасен грипп высокой степенью риска осложнений и иногда летальным исходом. Каждый год он является
причиной сотнен тысяч госпитализаций. И даже сегодня, когда медицина достигла больших высот, грипп остается таким же
опасным заболеванием, как и сотни лет тому назад. Поскольку на дворе декабрь, самое время уделить внимание этому опасному своими осложнениями заболеванию.

НАТАЛЬЯ КУРЖЕВА
Семейный врач и педиатр
Грипп является острым инфекционным
заболеванием дыхательных путей, вызываемым вирусом гриппа. Входит в группу
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но отличается вирус гриппа от
других вирусов тем, что на него приходится
максимальное количество осложнений, и
протекает он с тяжелыми симптомами.
Каковы же основные симптомы гриппа?
Грипп всегда начинается мгновенно.
Чаще всего больной может сказать точно,
в котором часу он заболел. В других же случаях состояние больного ухудшается постепенно, в течение 1-2 дней.
Грипп характеризуется высокой температурой (до 39-40С), сильными головными
болями, покраснением глаз и слезотечением, выраженной слабостью в мышцах, в
костях и суставах ощущение ломоты. Возникновение кашля наступает только на 2-3й день, вместе с кашлем появляется болезненность в области горла и может начаться
насморк. Общее состояние больного гриппом характеризуется слабостью, вплоть до
общего упадка сил.
При других вирусных инфекциях подобных симптомов не наблюдается, ОРВИ не
влекут за собой осложнения и проходят через 7-10 дней. Обычные вирусные инфекции
чаще начинаются с невысокой температуры
(не выше 38,5С), чихания, сухого кашля и
заложенности носа. В горле першит и больно глотать. Ощущения ломоты в теле нет.

При первых же симптомах гриппа надо
нии: температура около 20 °С, влажность
соблюдать правила карантина.
50-70%. Вирус живет в теплом и сухом возСамое первое и необходимое – это соблюдухе, разрушается в прохладном и влаждение постельного режима.
ном. Поэтому влажная уборка помещений,
Многие продолжают ходить на работу
частое проветривание, использование уви заниматься хозяйственными делами,
лажнителей воздуха, отключение дополне думая о том, что организму нужны
нительных обогревателей и будет правильсилы для выздоровления. Также не стоит
ным профилактическим поведением.
забывать больному и о том, что он являУкрепляйте организм ведением здороется переносчиком вируса для окружаювого образа жизни, правильным питанием,
щих, ведь источник вируса – человек и
закаливанием и занятиями спортом. Обязатолько человек.
тельно высыпайтесь.
Внимательно отнеситесь к своему леВ сезон заболеваний гриппом больше гучению: при гриппе показано пить много
ляйте на свежем воздухе.
жидкости и следует отказаться от вредной
И в качестве настоятельных рекомендаций, повторюсь:
пищи, курения и алкоголя.
Соблюдайте карантин! Помните, что чеЗаниматься самолечением, в том числе
ловек, заболевший гриппом, почти наверследовать рекомендациям знакомых ни в
няка заразит окружающих, если будет посекоем случае нельзя! Вовремя обращайтесь
щать работу.
за медицинской помощью. Помните, что
Избегайте места скопления людей!
грипп особенно опасен для людей с хроническими заболеваниями, для детей и людей
Самолечение при гриппе недопустимо!
пожилого возраста. Поскольку грипп опаОбращайтесь к врачу в случае подозрения
сен своими осложнениями, консультация
на грипп. Грипп опасен осложнениями!
врача обязательна.
В случае болезни соблюдайте постельНеотложного обращения к специалистам
ный режим и обильное питье. Пить нужно
требуют следующие опасные симптомы:
чай, клюквенный или брусничный морс, митемпература 40С и выше, судороги, галнеральную воду– пить часто и как можно
люцинации, затрудненное дыхание, боль
больше.
в области затылка, сыпь на коже, носовые
Люди пожилого возраста должны помкровотечения, рвота.
нить, что с годами защитная функция
Возбудитель гриппа – вирус, поэтому виорганизма снижается и легко пропускает
русные инфекции не лечатся антибиотикаболезнетворные частицы. Перенесение
ми. Антибиотики не уменьшают, а увеличигриппа на ногах увеличивает нагрузку на
вают риск осложнений.
сердечно-сосудистую и иммунную системы.
Профилактика
Контролируйте уровень артериального
Эффективной профилактической мерой
давления! Во время болезни риск инфаркта
является прививка. Прививаться следует
и инсульта удваивается!
один раз в год, лучше перед началом периРодители детей школьного и дошкольода повышенной заболеваемости (начало
ного возраста ни в коем случае не должны
ноября).
отправлять заболевших детей в детский
Избегайте прямого контакта с заболевсад, школу или на культурно-массовые мешим человеком и мест скопления людей во
роприятия.
время эпидемии.
Желаю всем здоровья и приятных
Часто мойте руки с мылом или протирайпраздников!
те руки влажными дезинфицирующими гигиеническими салфетками.
Регулярно промывайте полость носа.
ATKO LIINID OÜ
Поддерживайте
ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ ВОДИТЕЛЯМ АВТОБУСОВ
правильную темпеНА ШКОЛЬНОЙ ЛИНИИ JÕELÄHTME
ратуру и влажность
И В ВОСТОЧНО-ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ.
воздуха в помеще-

Требуется мужчина без вредных привычек
для работы на складе.
Желателен опыт вождения погрузчика.
Работа с понедельника по пятницу
с 8.30 до 15.00.
Информация по тел. 5098500
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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Поздравляем жительницу Маарду
Ирене Мумма с 90-летним юбилеем. Искренне желаем бодрости, здоровья и радости на каждый день Вашей жизни.
Пусть поддержка и внимание близких людей приносят Вам счастье.
С днем рождения,
дорогая именинница!

Свой 90-летний юбилей в декабре отметил житель Маарду Карл Лаас.
Искренне желаем имениннику сиять и
улыбаться каждый день, несмотря на
преклонный возраст.
Крепкого здоровья Вам и сил,
дорогой юбиляр!

На календаре – декабрь, а значит приближаются праздники, и первым войдет в наши дома долгожданное Рождество. А какое Рождество без традиционного эстонского печенья пипаркоок (piparkook)? Попробуйте приготовить его
сами – с пряным ароматом необычного печенья ваш дом наполнится теплой атмосферой Рождества.
Для теста:

История рождественского печенья уходит корнями в XI век, в крестовые походы,
благодаря которым в Европе появились
пряности. Сначала пряности в тесто для
приготовления печенья стали добавлять
католические монахи. Стоимость восточных
приправ была очень высока, поэтому приготовленные пряные печенья преподносили
в подарок высоким вельможам, выражая
тем самым свое особенное почтение. Сейчас пряное печенье может позволить себе
каждый, выпекая его преимущественно на
Рождество.
Рецептом любимого рождественского лакомства делится директор д/сада
«Рыым» Эстра Лыоке.
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200 г коричневого сахара ,100 мл темного сиропа
150 г меда, 100 г молотого миндаля, 2
яйца, 250 г слив. масла, 700 г муки, 1 ч.л.
соды
Специи: 2 ч.л. корицы, 2 ч.л. кардамона,
1 ч.л. натертого имбиря, 1 ч.л. мускатного
ореха,½ ч.л. черного перца, 8 горошин
душистого перца и 8 шт. гвоздики, перемолотых в порошок,1/3 ч.л. соли
Приготовление:
В кастрюле соедините мед, сахар, сироп, все пряности, сливочное масло и подогревайте на среднем огне. Когда масло
растопится, все перемешайте и дайте немного остыть.
В остывшую массу вбейте яйца, затем
вмешайте муку с содой, и в конце молотый миндаль. Замесите однородное тесто. Чтобы тесто напиталось ароматом
пряностей, заверните его в пищевую
пленку и на несколько часов уберите его
в холодильник.
Для раскатывания теста отрезайте не-

большие кусочки, размером примерно с
небольшое яблоко. Чем тоньше вы раскатаете тесто, тем более хрустящей будет
выпечка. Для тех, кто любит пипаркоок
мягким, раскатывайте толщиной примерно 1/3 см. Печенье вырезайте с помощью
разных формочек и аккуратно выкладывайте на противень, предварительно выстелив его бумагой для выпечки.
Пипаркоок выпекается при температуре 180 С не более 10 минут. При желании
печенье можно украсить глазурью.
Для глазури взбейте 1 белок с 250 г сахарной пудры и 4-5 каплями лимонного
сока (можно заменить порошком лимонной кислоты на кончике ложечки).
Самое время звать гостей, потому что
наши рождественские пипаркооки готовы!
А если вы еще не придумали, что подарить своим друзьям или как порадовать
коллег или соседей, заворачивайте ароматные пипаркооки в красивую подарочную бумагу и радуйте тех, кто ждет вашего внимания.
Счастливого Рождества!

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!
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ДЕКАБРЬ В «СЕРЕБРЯНОМ ВОЗРАСТЕ»
ЛЮБОВЬ КОМАРОВА
Координатор центра
«Серебряный возраст»
Весь декабрь в центре «Серебряный
возраст» было не только не по погоде
жарко, но и традиционно весело.
Занятия проводились на любой вкус:
любители интеллектуальных развлечений участвовали в конкурсе кроссвордистов, абсолютной победительницей
которого стала Валентина Иваницкая. Поздравляем ее от всей души!
Всем участникам, членам жюри и победительнице были вручены подарки, предоставленные Центром семейных врачей в
лице доктора Наили Саттаровой. Спасибо!
Тех, кто зарегистрировался и не смог
участвовать в этом конкурсе в декабре, мы
ждем в январе на следующих его этапах.
Днем ранее состоялась встреча с психологом. Это было первое занятие из
запланированной серии встреч на тему
«Страхи».
Что стоит за страхами? Почему и чего
мы боимся? Страх – плохо это или хорошо? Каждая из присутствующих дам за
чашечкой чая могла поделиться своими
переживаниями и получить квалифицированный ответ. Встреча получилась
очень душевной, содержательной. Чтобы
проработать свои страхи, группа соберется еще несколько раз.

Победитель конкурса кроссвордистов Валентина Иваницкая

Не обошли мы вниманием и любительниц природных ароматов. Для них был
проведен мастер-класс по ароматерапии,
удивительному искусству помогать человеку в различных жизненных ситуациях
при помощи действия эфирных масел, которые вырабатываются из цветов, травы,
листьев и коры деревьев.
Ароматерапия – это идеально чистый,
полностью натуральный метод успокоения или устранения многих недугов, который мы используем практически ежедневно, хотя и не всегда это осознаем.
Например, глубокое вдыхание влажных
запахов леса или натирание висков ки-

тайским тигровым бальзамом – это не что
иное, как использование эфирных масел.
Именно поэтому мастер-класс оказался
так полезен нашим слушательницам.
Мы благодарим Алию Кириллову за
активное участие в деятельности центра
«Серебряный возраст», Татьяну Овчинникову и Бориса Мушинского – за организацию конкурса кроссвордистов, Нэлю Алексееву – за великолепный мастер-класс по
ароматерапии.
В январе мы продолжим встречи, ждем
всех в нашем уютном центре по адресу Карьяри 7, тел. 6 00 55 10.

КАЛЕЙДОСКОП СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
13.12.18 Cегодня в Маардуском центре досуга состоялся Рождественский
концерт учеников Маардуской школы
искусств и симфоньет-оркестра, под
руководством дирижера Юри Шлейфмана. На концерте выступил также и
приглашенный исполнитель Вольдемар
Куслап. Благодарим талантливых музыкантов за прекрасное выступление!
#довстречивМаарду

13.12.2018 День искусства в Маардуской городской библиотеке собрал больших и маленьких любителей поделок.
Сегодня библиотеку посетили малыши
из детского сада Рыым, которые дружно
мастерили новогодние открытки, клеили
снежинки, разгадывали загадки, пели
песни и дружно встречали Деда Мороза,
который заглянул в гости. Конечно с подарками. Спасибо вам, дорогие библиотечные гномики, за гостеприимство!
#вбиблиотекевсегдатепло
#довстречивбиблиотеке

15.12.2018 Когда на сердце тепло, а
вокруг замечательные люди, то совсем
не важно, какая погода вокруг. Маардуские гномики в субботу утром дружно
вышли на рождественскую прогулку. В
лесопарке всех ждал костер, веселые
конкурсы, угощение и приготовленный
на костре ароматный чай
#вместездорово
#городгномов

ПСИХОЛОГ принимает в Центре «Серебряный возраст» Маарду, Карьяри 7.
Для записи на прием звонить в рабочие дни
с 8.00 до 17.00
Тел. 5886 5795
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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КУБОК МИРА ПО ТАЭКВОНДО 2018

С 29 ноября по 2 декабря в спортивном
комплексе «Арена» столицы Белоруссии
(г. Минск) в очередной раз прошел Открытый Кубок СНГ – Кубок мира по Таэквондо ИТФ. Более 1000 участников из 25
регионов России, Белоруссии, Украины,
Эстонии, Таджикистана, Узбекистана,
Казахстана, Киргизии и Армении соревновались на 8 коврах. Делегация из 37
человек во главе со старшим тренером
Казбулатом Шогеновым представляла
Эстонский Союз Таэквондо, куда вошли 27
спортсменов из Таллинна, Маарду, Пярну,
Хаапсалу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Юри и
Тапа, а также 7 тренеров и старшего судьи Союза Сергея Машара.
Katleri Shogen Club был представлен
пятью спортсменами из Маарду и двумя
из Таллинна. Команда Эстонского Союза
Таэквондо привезла домой 4 золотых, 12
серебряных и 11 бронзовых медалей.
С Кубка мира по Таэквондо все маардуские спортсмены вернулись домой
с медалями. По 3 медали у спортсменов
Эрика Лаврова и Дааниеля Халлопа
(2 бронзы и 1 серебро). Эрик стал бронзовым призером в спарринге среди юниоров (14-15 лет, 1-2 даны) -45 кг, Дааниель
– бронзовым призером в спарринге среди юниоров (14-15 лет, 1-2 даны) -50 кг. У
обоих также серебро и бронза в командном туле и спарринге, соответственно.

Даяна Бабенко завоевала серебро в
личном спарринге среди юниоров (14-15
лет, 1-2 даны) -45 кг. У Анастассии Бойко
– бронза в личном спарринге среди кадетов (11-13 лет) -50 кг, у Елены Задориной
также бронза в личном спарринге среди
юниоров (14-15 лет, 1-2 даны) -55 кг.
Поздравляем наших спортсменов и тренера Katleri Shogen Club Казбулата Шогенова с очередными достижениями!
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Узнавайте подробности жизни Katleri
Shogen Club в группе на фейсбук: https://
www.facebook.com/groups/ShogenClub/ и
присоединяйтесь к занятиям в Маардуской гимназии.

И СНОВА С ПОБЕДАМИ!

Победитель Максим Одиноков (справа)

Открытый чемпионат г. Нарвы по боксу, состоявшийся 1-2 декабря, собрал под свое крыло более90 участников. Финальные ре-

зультаты боксеров младшей группы Маардуского клуба «Олимп
Маарду Калев» («ОМК») говорят об очередных успехах наших юных
боксеров.
Первые места заняли Максим Шевченко и Максим Одиноков.
Вторые места – Вадим Садовский, Лев Леек и Даниэль Журавлев. Поздравляем!

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЯНВАРЬ 2019

Максим Шевченко со своим тренером
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18.01.

Закрытие спортивного
2018 года города
Маарду

8.00-20.00
Маардуский центр досуга

27.01.

Любительские соревнования по волейболу
«Urban Cup 2019»

13.00-18.00
Каллавереская средняя школа
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ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО ГОДА

В воскресенье, 9 декабря, Эстонский футбольный союз (ЭФС) подвел итоги 2018 года. В концертном
зале театра «Эстония» чествовали
лучших футболистов и лучшие футбольные клубы страны. Маардуский футбольный клуб (FC Maardu
Linnameeskond) был отмечен в нескольких номинациях:
•Команда Второй лиги заняла первое место в номинации «Самая честная игра»!
•Команда Первой лиги заняла второе место в номинации «Самая честная игра»!
•Команде Первой лиги вручили кубок и медали за первое место в чемпионате 2018 года!
Один из футболистов нашего клуба был объявлен в двух номинациях:
•«Лучшим бомбардиром Первой

лиги 2018 года» был признан игрок
нашего клуба Виталий Гусев!
•«Лучшим игроком Первой лиги
2018 года» был признан также Виталий Гусев!
Предстоящий год очень важный
для наших футболистов. Заняв
первое место в Первой лиге в 2018
году, футболисты
обеспечили себе
выход в высший
дивизион. Как и
было
запланировано, в 2019
году FC Maardu
Linnameeskond
примет
участие
в играх Высшей
лиги Эстонского
чемпионата
по
футболу!

СПОРТ

Футболисты клуба FC Maardu
Linnameeskond передают всем
жителям Маарду пожелания
светлых праздников и ожидают
болельщиков на своих играх в
2019 году!
#сделаемэтовместе

На фото: Член правления ЭФС Аре Алтрая и лучший игрок
Первой лиги 2018 г. Виталий Гусев
Автор фото: Яна Пипар
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«EMADE LINN» – КЛУБ СОВРЕМЕННЫХ МАМ

АННА ПЛАТОНОВ
СВЕТЛАНА БАБИЧЕВА
ЕКАТЕРИНА НАГОВИЦЫНА
Живете ли вы в нашем замечательном городе? Разделяете ли ценности семьи? Быть
может, испытываете трудности с выбором
интересного досуга? Задумываетесь об участии в благотворительных и других полезных
обществу проектах? Мечтаете воплотить в
жизнь интересные задумки или поделиться
своим жизненным опытом? Если хотя бы на
один из этих вопросов вы ответили положительно, тогда приходите к нам – в клуб совре-
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менных мам города Маарду «Emade Linn».
Немного о нас. Мы – молодые мамы. У
каждой из нас свои увлечения, интересы и
убеждения, мы отличаемся по характеру и вкусу – в общем, все мы разные, но нас объединяет
то, что мы любим город, в котором растут наши
дети, и с будущим которого мы связываем будущее наших семей.
О том, как создавался клуб мам. Идея
создания клуба возникла тогда, когда мы заглядывали в группу Facebook «Мамочки Маарду». Мы обратили внимание на то, что мамочки
любят обмениваться полезными советами,
для чего уделяют много времени общению в
социальных сетях. Но что может быть лучше
живого общения, когда обмен информацией
происходит посредством реальных встреч?
Еще лучше, когда ответы на вопросы дают
специалисты. Чтобы вытянуть мамочек из
социальных сетей, мы и создали клуб маардуских мам «Emade Linn».
Название. Имя нашему клубу «Emade Linn»
мы придумали вместе. Оно отражает реальную
городскую картину – посмотрите, сколько в нашем городе мам, гуляющих с детьми, – настоящий город мам.
Наши цели. Мы планируем посвятить
свое свободное время организации мероприятий, которые были бы полезны и интересны
как нашим мамочкам, так и всем членам их семей. Цель проекта – общение, обмен опытом по
различным вопросам (например, воспитание
детей, правильное питание и др.), приобщение
семей к активному отдыху и благотворительным проектам, приобретение различных навыков на мастер-классах и т.д. Другими словами,

полезное, живое общение.
Первое мероприятие. 17 декабря состоялось наше первое мероприятие, для проведения которого мы пригласили консультанта по
правильному питанию Юлию Козлов. Впереди
– праздники с сытными застольями, поэтому
самой актуальной, на наш взгляд, темой для
первой встречи стало правильное питание.
Наша задумка удалась. Мы рады, что эта
встреча была для вас полезной.
Ближайшие планы. В январе мы планируем проведение мероприятия, на которое приглашаем все маардуские семьи. Мы бы хотели, чтобы пришли люди всех возрастов, в том
числе бабушки и дедушки. Целыми семьями
мы будем мастерить скворечники для птиц,
а потом дружно развесим их в нашем городе.
Как нас найти. У вас есть несколько возможностей:
*следите за нашими новостями и мероприятиями на страничке www.facebook.com/
emadelinn;
*кто не имеет возможности воспользоваться Facebook, может обратиться в клуб
«Серебряный возраст»;
*также ждем ваши вопросы и предложения на электронный адрес:
emadelinn@gmail.com
Нашему клубу всего несколько недель, но
подписчиков в группе уже около 200 человек,
среди которых мамы и папы нашего города.
Присоединяйтесь и вы, мамы и папы, бабушки
и дедушки. Хотя в названии нашего клуба ключевой фигурой является мама, но наш проект
семейный. Активно регистрируйтесь и принимайте участие в наших мероприятиях.

