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Уважаемые читатели, здравствуйте!
Начало мая ассоциируется в Эстонии с хорошей общественной инициативой – Днем полезных
дел. Добровольная акция с уверенным лозунгом «Сделаем!» берет свое начало в 2008 году, когда
четыре неравнодушных человека обзвонили своих знакомых и вместе взялись избавлять Эстонию от стихийных мусорных завалов, к которым сами были совершенно не причастны.
В 2018 году это смелое начинание отмечает свой первый десятилетний юбилей и будет приурочено к 100-летию Эстонской Республики. Акция достигла небывалых масштабов: теперь в ежегодной всеэстонской акции принимают участие больше пятидесяти тысяч человек, а сама добровольческая инициатива шагнула далеко за пределы Эстонии, дав старт Дню полезных дел в других
странах. В этом списке более ста стран, а в добровольческих акциях теперь уже принимают участие
сотни тысяч людей!
Хотелось бы, чтобы бережное отношение к природе и такая забота о месте, где мы живем, стали нашим ежедневным навыком,
хорошей привычкой, а не эпизодическим участием в акции. Но большое, как правило, начинается с малого, и есть надежда, что
когда-нибудь и мы сможем организовать себя, как любящие и ценящие свою страну люди. Опыт соседей это определенно доказывает. Тридцать лет назад Швейцария была буквально завалена мусором, а теперь это одна из самых экологически чистых
стран в мире. Главное условие такого успеха – сортировка мусора, ну и, конечно, общественная сознательность, которая и рулит
этим важным общественным процессом. В стране насчитывается 50 (!) категорий мусора и ни один уважающий себя швейцарец
не выбросит мусор в не предназначенный для этого контейнер. Вот такое ответственное отношение к своей стране, к окружающим, к себе, наконец. В общем, УЧИМСЯ!
Есть и другой, не менее яркий пример. Житель Нидерландов, Томми Клейн, ежедневно проезжая на машине, наблюдал скопившийся вдоль реки мусор. Кому-то это может показаться смешным, но однажды он принял решение вставать каждое утро на
полчаса раньше, чтобы перед работой что-то убрать. Спустя двадцать дней от мусора был освобожден заметный кусок земли.
Свой фотоотчет Томми К. выложил в социальную сеть. Его примеру последовали 180 других нидерландцев – совместными усилиями была расчищена большая часть береговой зоны.
Пример такой высокой социальной ответственности вдохновляет и, конечно, обнадеживает, ведь и в Маарду может жить такой вот Томми – всегда есть надежда. А пока что наша действительность такова: мы еще ленимся сортировать мусор, ведь это
считается делом либо неудобным, либо недостойным, или вообще бросаем мусор где попало, не задумываясь о последствиях;
загораживая проезд мусоровозам и т.д. Примеров социальной безответственности – масса, мы с ними сталкиваемся на каждом
шагу. Но большие позитивные изменения всегда начинаются с малых шагов, стоит только пожелать их сделать. Мы определенно верим в то, что возрастание ответственности – это вопрос времени и… с энтузиазмом собираемся на очередной субботник, до
которого остаются считаные дни.
Итак, в качестве напоминания следующая информация: с приходом весны внешний вид городских окраин становится далек
от совершенства, следы присутствия человека в виде упаковок, бутылок, строительного и прочего мусора становятся особенно
заметны. Совсем скоро, 5 мая, у каждого из нас появится возможность внести свой вклад в то, чтобы наш город – наш Маарду и
его окраины – стал чище и опрятнее. Приходите все вместе на субботник, ведь радость от проделанной совместной работы ни с
чем не сравнима. Очистим от мусора город и «сделаем!» мир вокруг себя значительно лучше!

С уважением,
ЕЛЕНА ВИЛЛЬМАНН
Главный редактор
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МОЯ ЗАДАЧА – ПРЕВРАТИТЬ ГОРОД МААРДУ
В ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ГОРОДОВ ЭСТОНИИ

Владимир Васильевич, разговор наш начнем с обсуждения главных цифр. Общий объем городского бюджета в
2018 году – почти 23 миллиона евро. Для города с населением меньше 16 000 – это колоссальная сумма, это реальные
деньги, которые будут инвестированы и уже инвестируются
в развитие города. Глядя на эти цифры, возникает вопрос:
за счет чего удалось добиться такой значительной финансовой составляющей?
Бюджет 2018 года в Маарду действительно является рекордным – такого бюджета никогда не было. По сравнению
с прошлым годом (18 863 091 евро) бюджет в этом году увеличился почти на 4 миллиона, и увеличился он за счет поступлений от подоходного налога, за счет целевых государственных и европейских пособий, а также за счет резервов,
благодаря чему в этом году нам не пришлось брать кредиты.
Ни один муниципалитет не может утверждать, что деньги
из еврофондов, которые в него поступают, сами собой текут
в городскую казну рекой. Если в самоуправлении нет специалистов по привлечению фондовых средств и вкупе с этим
большого желания затрачивать на это свои усилия, то и дополнительных средств на счете самоуправления не появится.
Изучая бюджет 2018 года, можно прийти к выводу, что городскими чиновниками проделана большая работа: деньги
осваиваются, проекты пишутся и осуществляются.
Все инвестиции, которые идут в город – это заслуга, в
первую очередь, нашей команды, потому что написать проект и получить под него деньги совсем непросто. Тут нужны
коллективные усилия, и мы успешно с этим справляемся. На
подходе еще некоторые проекты, которые я пока не называл
бы, но, тем не менее, работа в этом направлении идет, команда работает слаженно, все помогают друг другу, благодаря
чему, в конечном итоге, в нашем городе появляются новые
объекты и развивается инфраструктура.
Чтобы получить европейские деньги, мы прилагаем максимум усилий. Начиная с 2020 года европейская помощь
странам Балтии уменьшается в разы (она не прекращается

полностью, но уменьшается намного), поэтому наша задача сейчас – максимально использовать эти возможности на
благо города: пишем проекты, добиваемся получения денег,
если потребуется брать кредиты для обеспечения необходимой доли самофинансирования – город их возьмет, но так
как за предыдущие два года мы создали большой запас финансовой прочности, то в этом году мы не планируем брать
никаких дополнительных финансовых обязательств. Общая
доля самофинансирования только на европейские проекты
составляет более одного миллиона евро – эти деньги из наших свободных оборотных средств.
Говоря о существенном вкладе команды в столь внушительный бюджет, нельзя не спросить, как Вам удалось настолько эффективно настроить людей на результат?
Большую роль в развитии города я отвожу именно команде. После того, как штатное расписание было несколько
изменено, это позволило увеличить заинтересованность чиновников в хорошем результате. Здесь также присутствуют и
мотивационные моменты в виде поощрений, а самое главное
– энтузиазм и понимание того, что город развивается. Это заряжает людей и мотивирует их на хороший результат.
Владимир Васильевич, расскажите, какие из проектов получили в этом году путевку в жизнь и какова сумма затрат на
эти проекты через городское финансирование?
Если говорить только о городском финансировании, то
есть из денег налогоплательщиков, то это почти два миллиона евро. Перечислю основные проекты: строительство
детского сада в Мууга, который будет открыт к осени (наша
доля участия – в самофинансировании); начало реновации
детского сада Rukkilill; инвестирование в благоустройство
Маардуской гимназии, где запланирована установка противопожарных дверей и замена давно нуждающейся в обновлении электропроводки; другие школы тоже в этом году
получат инвестирование, прежде всего будут отремонтированы крыши в двух школах; строительство городских детских площадок; строительство стадиона с дорогостоящим
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тартановым покрытием; строительство площадки для выгула
собак; финансирование нескольких проектов в рамках конкурса
идей «Сделаем город красивее» (строительство технического
здания для хранения спортинвентаря и обустройство площадки
в Леннула в районе Мууга); уже начинается реконструкция водопроводного и канализационного хозяйства в районе Крооди;
будет профинансирован еще один крупный инвестиционный
проект – реновация уличного освещения в Северном квартале.
Таким образом, на финансирование городских объектов из наших средств будет затрачено порядка двух миллионов евро. И
это не считая дорог.
В части строительства и реновации городских объектов взяты
большие обязательства, цифры и масштабы впечатляют. А какова ситуация с инвестированием в городские дороги?
По сравнению с прошлым годом на ремонт дорог в этом году
мы выделяем на 236 тысяч больше. Вместе с государственным
финансированием общая сумма составляет 689 тысяч евро.
Иногда можно услышать нарекания со стороны горожан, что
дороги латаются, а не осуществляется полная замена асфальтового покрытия. Как Вы прокомментируете такого рода замечания?
Чтобы реконструировать все дороги города Маарду, надо весь
бюджет вложить в дороги, надо перестать платить заработную
плату учителям и придется закрыть детские сады. Немыслимая
ситуация, не так ли? Замена асфальтового покрытия – это очень
дорогостоящий вид работ, поэтому полностью отказаться от его
альтернативы – бронирования – мы не можем, бюджет не позволяет нам это сделать. На самых плохих участках дорог мы, конечно же, кладем новое покрытие, но вовсе отказаться от бронирования невозможно, иначе асфальт будет дальше разбиваться и
придет в негодность. И если не тратиться на работы по бронированию, то большая часть дорог останется в ямах. Других технологий сейчас просто нет. Приведу для сравнения такие цифры:
стоимость нового покрытия – 50 евро м2, бронирования – 5 евро
м2. Разница в 10 раз!
Каковы расходы на пешеходные и велосипедные дорожки?
На пешеходные и велосипедные дорожки в бюджете запланировано 254 тысячи евро, из них самофинансирование из
городских средств – 80 тысяч. Надо отметить, что это европейский проект и глупо от него отказываться. Некоторые водители недовольны, считая, что лучше эти деньги вкладывать в
транспортные дороги. Люди не задумываются о том, что в городе есть мамы с колясками, есть инвалиды, которым нелегко
передвигаться, есть роллеры и велосипедисты. Мы пытаемся
оказывать внимание всем. Что касается ремонта дорог, то это
самая непростая статья расходов. Основное финансирование
идет проектно, а городские дороги мы можем ремонтировать
за счет собственных средств. То есть или мы делаем велосипедные дорожки на льготных условиях, вкладывая 15 процентов,
или же увеличиваем километраж ремонта городских дорог и
сюда уже надо вкладывать сто процентов наших бюджетных
средств. Но повторюсь: дороги в порядок будем приводить и
впредь, в этом году суммы на дорожно-строительные работы
увеличены на четверть миллиона.
Владимир Васильевич, в начале интервью мы много говорили
о мотивации Ваших подчиненных, а Ваш личный стимул в работе,
в чем он заключается?
В моем желании сделать наш город привлекательным. Моя
задача сделать его не только визуально привлекательным, но
и одним из лучших городов Эстонии. Здесь я имею в виду наши
образовательные учреждения, нашу культуру и все, что связано с жизнедеятельностью города. То есть город не должен развиваться только в каком-то одном направлении, а развиваться
гармонично. Одно из таких направлений – построить в Маарду
новые жилые дома, другое – выстроить новую культурно-развлекательную сферу. Над всем этим наша команда работает, и
через какое-то время усилия принесут свой результат. Многие
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запланированные проекты не делаются за год-полтора,
бюрократическая машина Евросоюза работает на полную мощность (не хуже, чем при старом строе), поэтому
все согласования и проектирования требуют определенного времени. Цель в том, чтобы начатые нами проекты
осуществлялись бы через два-три года, чтобы эта последовательность сохранялась, чтобы жить в городе было
удобно, а люди чувствовали нашу заботу о них. Очень
большую роль здесь играет активность горожан, которая
в последние годы выросла во много раз.
Новые предложения приходят к нам через социальные
сети, через личный контакт. Мы принимаем их во внимание и, по возможности, решаем. Многие вопросы связаны
не только с решением каких-то личных вопросов, но и с
вопросами общественного характера. Чтобы сделать город красивее, проводим конкурсы, участие в них как раз и
показывает активность горожан. Есть еще много других
проектов, с которыми люди приходят, – мы их акцептируем. Моя задача – превратить город Маарду в один из лучших городов Эстонии, в этом я и вижу свою мотивацию.
Чтобы наше интервью кому-то не показалось по-деловому сухим, спрошу не только о Ваших рабочих буднях. Наблюдая за тем, как Вы работаете, можно сделать
вывод, что Вы человек из разряда, как принято сейчас
говорить, 24/7. Расскажите нашим читателям, что, кроме
административных будней, в Вашей жизни присутствует?
Очень большой заряд позитива дает семья и, в первую
очередь, – внуки, с которыми мне, хоть и редко, но удается поиграть и пообщаться. Второе – это, конечно, спорт:
тренажерный зал, пешие прогулки, в эту зиму удавалось
вставать на лыжи. Если получается выбраться в лес, то
это прекрасно – такое бывает, но не часто. Так что, когда
у меня свободные час-два, я стараюсь посвятить их не
только каждодневным рабочим заботам, но семье и здоровому образу жизни.
Апрельский номер газеты посвящен теме экологии и
благоустройству города. В нем мы анонсируем хорошую
общественную инициативу – всеэстонский День уборки
(или субботник), в котором примет участие и город Маарду.
Приглашаю всех жителей принять участие в субботнике. В этом году мы приняли решение проводить субботник
в тот же день, что и вся Эстония – 5 мая. Город поможет
инвентарем и всем необходимым для того, чтобы привести в порядок те или иные участки города. По инициативе
Muuga Selts субботние толоки в этом году организуются
и в Мууга, и мы тоже будем в них участвовать. В Мууга
запланирована посадка деревьев (там, где была вырубка леса вокруг заросшего ручья), совместно с жителями
Мууга мы посадим саженцы, а какие конкретно – посоветуемся с жителями этого района.
Очень хорошо прошел общегородской субботник в
прошлом году – участвовало много горожан, мы сажали
деревья и общими усилиями привели в порядок территории как в городе, так и в его окрестностях. Несмотря на
плохую погоду, активность была высокая. Надеюсь, что
этот энтузиазм не прошел. Следите за нашими сообщениями в социальных сетях и приходите 5 мая на субботник!
Благодарю Вас за интересное интервью! Успехов и сил
Вам и Вашей команде в реализации задуманных на благо
города проектов!

ГОРСОБРАНИЕ

АПРЕЛЬ 2018

С РАБОЧЕГО СТОЛА ЧЛЕНОВ СОБРАНИЯ – В РЕАЛЬНОСТЬ
АЙЛАР ЛИРА
Председатель Маардуского
городского собрания
27 марта на заседании Маардуского городского собрания было принято три постановления. I дополнительный бюджет 2018
года был направлен на II чтение в рамках
апрельского заседания.

ОБНОВЛЕНИЕ ПЛАНА РАЗВИТИЯ
На 7-м заседании были внесены изменения в План развития города Маарду на
2014-2025 годы. Оба дополнения касались
области образования. В новой редакции
указывается, что в городе Маарду оптимальная школьная сеть обеспечивает получение основного и общего среднего образования для всех школьнообязанных детей. В
качестве второго обновления в План развития была добавлена возможность реновации крыши и утепления фасада детского
сада Rõõm.
ПРИВЕДЕМ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
В ПОРЯДОК
Принятое постановление предусматривает возможность ходатайствовать о получении пособия для квартирных товариществ,
количество квартир в которых не превышает 20, а также для многоквартирных домов,
построенных до 1980 года, расположенных
на административной территории города
Маарду. В 2018 году последним днем срока
для представления ходатайств является 31
мая. Размер пособия, выделяемого ходатайствующему лицу, составляет до 30 % от стоимости планируемых работ, и максимальная
сумма пособия на одного ходатайствующего
составляет 5 000 евро в год.
БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МОЛОДЫМ
Собрание
обновило
постановление
«Формирование и устав Маардуского мо-

лодежного городского собрания». Теперь,
кроме общеобразовательных школ, выбирать членов молодежного городского собрания также можно и в молодежном центре. Изменение было внесено в принципы
проведения первого тура выборов. В соответствии с предыдущей редакцией, ученики
всех школ отдельно выбирали одного представителя своей школы в молодежном собрании. С апреля этого года выборы будут
проходить на основании единого списка. Из
общего списка в совет смогут попасть четыре кандидата, получивших наибольшее
количество голосов. Принципы проведения
второго тура остались без изменений.
Кроме обновления постановления, члены собрания также заслушали обзор проведенной в течение года деятельности,
который представила председатель Маардуского молодежного собрания II состава Валерия Шинкарева. Главное внимание
было уделено мероприятиям, которые проводились по инициативе самих молодых
людей или при их активном участии, таким
как День защиты детей, ориентирование в
городе Маарду, проект «Интересные уроки», «Свет гуляет по Маарду», «Halloween

party», «St. Valentine ball», строительство
снежного городка, толоки, открытие дружины школьников, парад транспортных
средств детей, флешмоб дружины школьников, день Мууга, благотворительный
концерт, День города Маарду, фестиваль
«Мой театр, мой каприз».
ПРАВОПОРЯДОК
Хелен Коммуссар, старшая по региону
региональной группы, выступила перед городским советом с обзором правопорядка
в Маарду в 2017 году. В заседании принял
участие начальник Ида-Харьюского отделения полиции Вальтер Пярн, а также
участковые полицейские Роланд Меритеэ и Керсти Кальд. Докладчик выделила
главные проблемы: преступления против
личности, наркомания, проблемные группы
несовершеннолетних. Полиция по-прежнему надеется на разрешение этих проблем
в тесном сотрудничестве с городом Маарду. По словам Вальтера Пярна, Маарду не
слишком отличается от других регионов
Ида-Харью. Маарду является безопасным
для проживания местом.
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ЭРИКА ТИГАНИК
Председатель избирательной комиссии

12.04-13.04.2018 в Маарду состоялись выборы в Молодежное городское собрание.
Молодежное собрание в нашем городе работает уже на протяжении трех лет.
Хочу напомнить, что выборы проходят
каждый год, при этом регулярно вносятся коррективы.
У молодого поколения с каждым годом
формируется свое представление о том,
как оптимизировать работу Молодежного городского собрания, и, кроме того,
вовлечь и мотивировать местную молодежь.
Для чего в городе Маарду создано
Молодежное городское собрание? С помощью этого органа наше молодое поколение может осуществлять свои идеи
и мечты.

Выборы проходили в два этапа. Первый этап – мандатный (путем голосования), второй этап – собеседование с избирательной комиссией.
Собеседование показало, что у ребят
есть потенциал, креативное мышление,
свежие идеи и желание работать. Что нас,
как членов избирательной комиссии, безусловно, очень порадовало.
Теперь о результатах выборов. Членами третьего созыва Молодежного
городского собрания стали:
1. Вероника Матвеева
2. Никита Карбузанов
3. Софья Севалкина
4. Валерия Шинкарева
5. Сандра Хальясте
6. Виктор Костенко
7. Диана Копоть
ПОЗДРАВЛЯЕМ НОВОИЗБРАННЫХ
ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОГО
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ!!!

Кандидатов было значительно больше. Все они проявили себя лучшим образом, поделились своими интересными
мыслями и идеями. Тех ребят, которые не
попали в состав третьего созыва, с радостью приглашаем участвовать в следующих выборах Молодежного городского
собрания. Если у Вас есть стремление изменить жизнь в городе к лучшему, а также желание активно заниматься общественной деятельностью, то обязательно
присоединяйтесь к обсуждению рабочих
моментов и разработке новых идей вместе с основным составом Молодежного
городского собрания.
Новому составу хочу пожелать удачи, сил, выдержки, а главное – позитивного настроения!

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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МААРДУ ПОМОЖЕТ КВАРТИРНЫМ ТОВАРИЩЕСТВАМ
ПОВЫСИТЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОМОВ
ЕЛЕНА КАЦУБА
Руководитель по связям
с общественностью

На мартовском заседании депутаты городского собрания Маарду
приняли постановление, согласно
которому квартирные товарищества маардуских многоквартирных
домов смогут получить от города
пособие на повышение энергоэффективности зданий. Заявки на получение пособия в этом году принимаются до 31 мая.
По словам мэра Маарду Владимира
Архипова, городское пособие поможет
квартирным товариществам небольших домов отремонтировать крышу,
покрасить фасад, поменять отопительную систему. «В результате таких
работ в доме улучшится внутренний
климат, сократятся расходы на отопление, изменится в лучшую сторону
вид дома и таким образом повысится
качество жизни людей. Реновация
такого масштаба часто не по силам
жильцам небольших домов, поэтому
мэрия идет им на помощь и открывает конкурс на получение нового пособия», - сообщил мэр.
Ходатайствовать о получении пособия могут квартирные товарищества

домов, построенных до 1980 года
включительно, в которых находится
до 20 квартир. Город компенсирует
товариществам до 30% от общей
стоимости проведенных работ. Исключение составляют работы по благоустройству, которые представляют
широкий общественный интерес. В
таком случае город может финансировать проект до 50%.
Максимальная сумма городского
пособия на одного ходатая составляет 5000 евро в год. Заявки в этом году
принимаются до 31 мая, со следующего
года сроком подачи будет 30 апреля.
Планируемые работы должны быть
завершены к 31 декабря 2018 года.
Все заявки, поступившие в мэрию
к 31 мая, будут рассмотрены специальной комиссией в течение 14 календарных дней, начиная от финального
срока подачи заявок. Дополнительная информация о порядке и условиях
предоставления и рассмотрения ходатайств доступна в ближайшие дни на
городском сайте.
В рамках принятого постановления
поддержат реконструкцию крыш жилых домов. Под реконструкцией подразумевается утепление крыши, замена материала крыши или установка
новых стропил.

Пособие будет выдано в объеме до
30% от планируемых затрат, но не
более, чем 5 000 евро на дом в год.
Заявка на пособие подается в одном
экземпляре и включает в себя следующие подписанные документы:
1) заполненная анкета на пособие по
реконструкции жилого дома, согласно
дополнению номер 2 к принятому постановлению;
2) описание планируемой деятельности;
3) временной план и бюджет проводимых работ (в том числе: копии ценовых предложений от партнеров);
4) копия протокола общего собрания
жильцов дома, содержащего решение
о проведении нужных работ для реконструкции жилого дома и подтверждение о наличии финансовых средств
для самофинансирования.
В 2018-м году заявки на получение пособия принимаются до 31
мая, в последующие годы сроком
подачи заявок будет 30 апреля.
Приглашаем к участию в проекте
и ждем ваши заявки.

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО ФОНДА
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ ТУР ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ХОДАТАЙСТВ ПО АДАПТАЦИИ ЖИЛЬЯ ИНВАЛИДОВ

РЕЭТ АЛЬЯС
Руководитель отдела социальной помощи

Маардуская городская управа сообщает об открытии тура представления ходатайств в рамках адаптации жилых помещений людей с инвалидностью. Целью
ходатайства является обеспечение лучших условий проживания, обучения и работы для инвалидов. Тур представления
ходатайств проводится в соответствии с
мерами Европейского фонда регионального развития «Физическая адаптация
жилья людей с инвалидностью».
В рамках проекта будет выполнена
адаптация жилых помещений для людей
с тяжелой формой инвалидности: адаптация для улучшения действий, связанных с движением, в т.ч. путей движения
между входом, наружной дверью и жилым помещением, адаптация входов или
ограждений здания и его территории,
улучшение гигиенических условий, улучшение возможности действий на кухне.

6

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

В рамках проекта в 2018 году будет предоставлена поддержка для адаптации
жилых помещений инвалидов, являющихся жителями Маарду (до 5 человек).
Туры для ходатайства будут открываться
каждый год до 2023 года, или до выполнения определенных для города Маарду
адаптаций, или до полного использования суммы пособия.
О первом туре предоставления ходатайств на получение пособия в рамках
проекта:
1. Ходатайство следует представить
к 13 мая по адресу: sao@maardu.ee или
Kallasmaa 1, Maardu. Бланк имеется на
сайте городской управы.
2. Департамент социальной помощи проверяет, соответствует ли ходатайство условиям проекта, после чего будет организовано посещение соответствующего места.
3. В отношении ходатайства, признанного соответствующим условиям проекта, ходатайствующее лицо принимает
ценовое предложение строительной

фирмы, и представляет его Маардуской
городской управе не позднее 01.06.2018.
Городская управа может потребовать
предоставления дополнительных документов и предложений.
4. Маардуская городская управа представляет сводное ходатайство Министерству финансов не позднее 15.06.2018.
5. На основании решения о финансировании ходатайства заказчик выполняет работы по адаптации в соответствии с условиями, установленными в
рамках мер Европейского фонда регионального развития.
Дополнительная информация:
тел. : 6060720, 6057318
эл. почта: reet.aljas@maardu.ee
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МААРДУ ПОДДЕРЖИТ КАЛЛАВЕРЕСКУЮ БОЛЬНИЦУ
В ОКАЗАНИИ УСЛУГ НА СУММУ 30 625 €
КАРИНА ВАБСОН
Медиа-специалист
В среду, 18-ого апреля, мэр Маарду
Владимир Архипов и член правления AS
Kallavere Haigla Евгений Лущиков подписали договор об оказании медицинских
услуг на сумму в 30625 евро.
Мэр Маарду Владимир Архипов считает, что Больничная Касса недостаточно финансирует медицинские услуги в
Маарду. «Медицинские услуги должны
быть общедоступными для всех маардусцев в родном городе, поэтому
город решил подставить свое плечо и

заключить договор о поддержке финансирования с больницей AS Kallavere
Haigla», - сказал мэр.
«Согласно договору, из городского
бюджета мы выделим более 30 000
евро для оказания нефинансируемых
Больничной Кассой медицинских услуг
местным жителям в течение 2018 года.
Договор подразумевает, что зарегистрированные в Маарду жители смогут
попасть на бесплатный прием к медсестрам, на прием к оториноларингологу
(ЛОР) и офтальмологу, а также приходить на дневную хирургию», - добавил
Владимир Архипов.

Приемный покой медсестер работает
по рабочим дням с 8 до 16. Во время приема проходит осмотр пациента, консультация, при необходимости – устранение
инородного тела и соответствующее лечение (на рану накладывается повязка,
делают уколы или электрокардиографию). В более серьезных случаях вызывают скорую помощь или дают направление к специалисту.
Бесплатно услуги будут оказываться
зарегистрированным в Маарду жителям.

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА МАЙ
Дискуссии и мастер-классы
13.05 В рамках Маардуской весенней ярмарки:
дискуссионная комната Word Carrier (совместно с Ласнаидеей)
и игра на ориентирование
25.05 в 14:00 День славянской письменности
Концерты, представления
9.05 в 18:00 Тимур Иликаев «Песни победы» в Маардуском
центре культуры и информации
11.05 в 18:00 Весенний концерт Каллавереской средней
школы в Маардуском центре культуры и информации
17.05 в 17:30 Концерт школы искусств в Маардуском центре
культуры и информации
Спорт
01.05 в 19:00 Чемпионат Эстонии по футболу (Первая
лига) Maardu Linnameeskond-Tartu JK Welco, на городском
стадионе
05.05 в 18:00 Чемпионат Эстонии по футболу (05) Maardu
LM – Nõmme Kalju FC I, на городском стадионе
06.05 в 11:00 Серийное соревнование Маарду по
настольному теннису, VI этап, в Маардуской основной школе
11.05 в 19:00 Чемпионат Эстонии по футболу (IV лига)
Maardu United II – FC Tallinn, на городском стадионе
12.05 в 19:00 Чемпионат Эстонии по футболу (II лига)
Maardu United – JK Sillamäe Kalev, на городском стадионе
12.05 в 14:00 Baltic Street Workout Cup 2018, на стадионе
Маардуской гимназии
13.05 в 13:00 Чемпионат Эстонии по футболу (Первая
лига) Maardu Linnameeskond – Tallinna FC Flora U21, на
городском стадионе
19.-20.05 в 10:00 Международный турнир по
художественной гимнастике в Маарду «Майские
колокольчики», в Каллавереской средней школе
19.05 в 13:00 Чемпионат Эстонии по футболу (II лига)
Maardu Linnameeskond II – Tallinna FC Ararat TTÜ, на городском
стадионе
19.05 в 19:00 Чемпионат Эстонии по футболу (03) Maardu
LM – Tallinna FC Flora II, на городском стадионе
20.05 в 13:00 Чемпионат Эстонии по футболу (Первая
лига) Maardu Linnameeskond – Tallinn FCI Levadia U21, на
городском стадионе

22.05 в 19:00 Чемпионат Эстонии по футболу (Элитная
лига U17) Maardu LM – Nõmme Kalju FC, на городском
стадионе
25.05 в 19:00 Чемпионат Эстонии по футболу (IV лига)
Maardu United II – Tallinna FC Soccernet, на городском
стадионе
26.05 в 10:00 Бег по пересеченной местности и
оздоровительная ходьба в лесопарке Маарду
26.05 в 10:00 II этап Кубка Эстонии по подводному
плаванию среди детей, в спортивном центре
26.05 в 18:00 Чемпионат Эстонии по футболу (05)
Maardu LM – Tallinna FC Flora I, на городском стадионе
27.05 в 10:30 Чемпионат Маардуского клуба плавания,
в спортивном центре
27.05 в 12:00 Чемпионат Эстонии по футболу (II лига)
Maardu United – Põhja-Tallinna JK Volta, на городском
стадионе
Для детей и молодежи
6.05 в 14:00 Соревнование LEGO в Маардуском центре
культуры и информации
23.05 в 15:00 Выпускной вечер детского сада Rõõm в
Маардуском центре культуры и информации
24.05 в 17:00 Выпускной вечер детского сада Sipsik в
Маардуском центре культуры и информации
31.05 в 11:00 Выпускной вечер детского сада Rukkilill в
Маардуском центре культуры и информации
Для пожилых
22.05 в 14:00 Мероприятие для людей пожилого
возраста в Маардуском центре культуры и информации
Другие мероприятия
1.05 Фестиваль «Невиданный фильм» в Маардуском
центре культуры и информации
5.05. «Сделаем!» День полезных дел в Маарду
5.05. «Сделаем!» День полезных дел в Мууга, в разных
местах: информация в Facebook в группе Muuga Rahvas
8.05 в 18:00 Общее собрание Muuga Selts MTÜ в доме
отдыха Aharon
12-13.05 Маардуская весенняя ярмарка
26.05 в 10:00 Муугаская весенняя ярмарка – обмен
растениями на участке Леннула
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ИРИНА РЕВА: «НЕЛЬЗЯ ПУСКАТЬ ПРОБЛЕМУ
ДОЛЖНИКОВ НА САМОТЕК»

На вопросы редакции отвечает
ИРИНА РЕВА – юрист Союза Квартирных Товариществ Эстонии.
Ирина, сегодня мы выстроим наш
разговор в рамках весьма актуальной
проблемы, возникающей едва ли не в
каждом квартирном товариществе (КТ)
– задолженности и действенные способы по их устранению. В связи с этим вопрос: какие меры на сегодняшний день
правление КТ может применять по отношению к должникам?
Прежде всего, правление воздействует
на должников начислением пеней. С момента вступления в силу нового Закона о
квартирной собственности и квартирных
товариществах в части начисления пеней
произошли существенные изменения – с
1 января величина пеней уменьшилась.
Если раньше была установлена конкретная величина: 0,07 % в день, то с 1 января
2018 года величина пеней рассчитывается на базе общей регуляции Обязательственно-правового закона и на сегодняшний день равна 8 % в год или 0,022
% в день.
В некоторой степени это похоже на зеленый свет должникам.
Когда есть нерадивые собственники,
которые месяцами не платят, считая, что
товарищество – это такой мини-банк,
где можно без процента взять деньги
в долг, то понижение величины пеней
можно расценивать как зеленый свет. С
другой стороны, мы исходим из понятий
добросовестности и предполагаем, что
собственник не платит за квартиру только тогда, когда у него есть на это уважительная причина.
Должно ли правление начислять пени
или это на его усмотрение?
Жизнь наша сложная и бывают ситуации, когда действительно собственник
не имеет возможности своевременно исполнить свои обязательства, но если он
заинтересован решить свою проблему и
извещает товарищество о своих трудных
обстоятельствах, то у правления есть
право не требовать пени. Поэтому совет
собственникам, которые попали в тяжелое положение: обратитесь в свое КТ,
объясните ситуацию, тогда правление
может приостановить или вообще не начислять пени, что существенно облегчит
ваше положение. Второй совет – договориться (в случае начисления пеней),
что в первую очередь будут погашаться
основные обязательства по задолженности, а затем уже пени. Во избежание
возникновения споров по счетам, в пояснении к платежному поручению указывайте, какие конкретно обязательства
вы выполняете.
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Как Вы считаете, насколько активным
должно быть само правление? Ведь
многие собственники, получая счет с
большим долгом, приходят в отчаяние,
не надеясь с ним рассчитаться. И если бы
правление вовремя обратило внимание
на эту проблему, то ее можно было бы решить и без обращения в суд. Правление
для того и есть, чтобы вести дела по-хозяйски, не допускать задолженностей, которые потом, в случае несостоятельности
должников, погашаются за счет общих
средств собственников.
Обе стороны исходят из своих прав и
обязанностей – каждый знает, что должен платить по счетам, и никто не должен предупреждать или напоминать.
Тем не менее, нельзя пускать проблему
должников на самотек, для чего правлению нужно сразу же начинать работать:
разговаривать с должником, пробовать
решить ситуацию путем переговоров и
составления графиков. И если уже три
месяца задолженность не платится или
собственник не реагирует, следует начинать производство, т.к. даже ускоренное
производство (kiirmenetlus) возьмет минимум два месяца, и долг еще более возрастет – запускать проблему ни в коем
случае нельзя.
Вот еще такой вопрос из области, скорее, этической, чем юридической: довольно распространена практика развешивать в подъездах списки с именами
должников или озвучивать их на собраниях КТ. Со стороны товарищества происходит такой эмоциональный прессинг,
который, возможно, кого-то подстегнет
погашать долги и искать выход из ситуации, а кого-то, наоборот, повергнет
в уныние и безысходность. Скажите, насколько у руководства КТ есть право на
подобные действия?
Сейчас это вопрос не только этический,
т.к. он оговорен Законом о защите личных данных, согласно которому данные
о должниках имеет право знать только
круг собственников этого дома. Поэтому

вывешивание списков или даже номеров
квартир должников законом даже запрещено. Поскольку собственники имеют
право знать информацию о должниках,
то такая информация может быть напечатана на обратной стороне квартирного
счета, который предоставляется только
собственникам, но не стоит указывать
фамилии должников, а только номера
квартир и суммы задолженностей. Даже
если вопрос должников обсуждается на
общем собрании и Устав предусматривает, что протокол вывешивается на информационную доску, то номера квартир
указывать нельзя. Если у кого-то из собственников возникнет желание подробно
узнать, то можно по запросу получить
протокол с полным текстом.
Такие санкции, как отключение воды,
отопления – насколько они правомочны?
Неправомочны. Закон и раньше не
позволял такого – если собственники с
такими жалобами обращались в суд, их
требования удовлетворяли.
То есть подобные санкции можно расценивать как самоуправство правления?
Совершенно верно. Человек должен
быть обеспечен необходимыми условиями для своей жизни.
Ирина, в Вашей практике часто бывали
случаи, когда правление, так сказать, перестаралось?
Были разные ситуации, которые иногда
решались в судебном порядке.
Мы защищаем не только товарищество, но и собственников, но здесь маленькая оговорка: в первую очередь мы
оказываем услугу членам Союза КТ.
В случае обращения к нам обеих сторон, мы ведем переговоры, пытаемся
найти внесудебное решение. И если к
соглашению стороны не приходят, представляем интересы в суде.
Благодарю Вас за
обстоятельное интервью!
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КАРИНА ВАБСОН
Медиа-специалист

САМОБЫТНЫЙ МУУГА

На территории города Маарду находится много исторических поселений. Их
история началась очень давно. Так, деревня Каллавере впервые упоминается
под названием Роотси-Каллавере в 1241
году в датской переписи населения, мыза
Маарду упоминается в 1397 году, а на месте дачного района Мууга ранее находилась деревня под названием Найстеоя,
известная ещё в 1314 году.
Сегодня на территории Мууга находятся дачные районы Мууга Аэдлинн,
Уус-Мууга и Вана Мууга, которые располагаются на административной территории города Маарду и волости Виймси.
Об истории Мууга Аэдлинн мы поговорили с его жителем (с 1999 г.) – Игорем
Слюсарем, который с 1994 по 2006 годы
работал в Коммунальном отделе Маардуской Горуправы.
Вот что рассказал нам Игорь: «В начале 1960-х годов в Мууга начали застройку дачного поселка. Планированием
занималась архитектор Вайке Коткас, у
которой до последнего дня была дача в
Мууга Аэдлинн.
Изначально там планировалась зона
отдыха, где разрешались не утепленные
летние постройки для летнего сезонного
отдыха. Постепенно там образовались
дачные кооперативы для предприятий и
государственных организаций.
Работники предприятий и организаций, деятели культуры при поддержке
города Таллинна и своими силами благоустраивали свои участки, они приезжали
сюда семьями на лето отдыхать и, при
желании, выращивали в своих садах цветы, фрукты и овощи».
Вообще сама традиция дачных поселков и поселений уходит в 19-й век, когда
в городах бурно развивалась индустриализация, а условия отдыха в городе ухудшались. Семьи со средним и выше достатком стали строить дачи за городом
– в местности, где неподалеку имелся водоем или лес. Семьи приезжали на дачу
на выходные дни или на все лето, чтобы
подышать чистым воздухом, вырастить
здесь продукты и просто вместе провести
время. Дачная и хуторская культура до
сих пор очень популярны в Эстонии.
«К началу 90х годов в Мууга Аэдлинн
ходил городской автобус, который привозил на дачи отдыхающих, – продолжил свой рассказ Игорь. – Дороги внутри
дачных кооперативов строились с легким
щебеневым покрытием, уличное освещение – в основном только на дорогах с
автобусным движением. Силами кооперативов было организовано несколько
товариществ по электроснабжению. От
построенных ещё в 70-х годах подстанций проводились воздушные линии

ИСТОРИИ МААРДУ

Житель Мууга Игорь Слюсар
электроснабжения, обеспечивающие минимальное потребление электроэнергии.
Вода в колодцах – только для полива.
Более «зажиточные» кооперативы сумели сделать внутри кооперативов уличное
освещение и положить асфальт на внутренние дороги. В Мууга Аэдлинн была
пробурена общественная скважина, где
дачники могли набрать питьевую воду. У
каждого кооператива был свой мусорный
контейнер. Все кооперативы имели поддержку своих предприятий и организаций, которые следили за состоянием дорог, привозили землю и поддерживали в
рабочем состоянии инфраструктуру».
После восстановления независимости
начались лихие девяностые. В 1991 году
город Маарду получил статус местного
самоуправления и отделился от Морского района Таллинна вместе дачными районами Мууга Аэдлинн и Уус-Мууга.
На первых порах поддержка Мууга
осуществлялась за счет услуг Таллинна.
Предприятия и организации стали разваливаться, и первыми остались брошенными дачные кооперативы.
В середине 90-х изменилось законодательство, в результате чего город
Маарду должен был принять на себя все
заботы за районы дачных кооперативов.
Вкладывать инвестиции в постепенно
разваливающийся дачный район, где отдыхают, по сути, жители города Таллинна, чьи налоги шли в Таллинн, не было
возможности.
Кроме того, Маардуское отделение полиции фиксировало постоянные кражи с
дач в Мууга. Приватизация дачных участков привела к развалу мелких и слабых
кооперативов. Несмотря на это, город
взял на содержание основные дороги,
организовал весеннюю уборку мусора,
убирая лесные территории, заваленные
мусором. Репутация Мууга в это время
была не самой положительной.
После признания района Мууга перспективным жилым районом, люди стали

прописываться на дачах и перестраивать
их под круглогодичное проживание. На
возвращенных прежним владельцам
землях началось строительство частных
домов, но инфраструктура района нуждалась в крупных инвестициях.
Благодаря помощи стран ЕС в 2001
году построена новая скважина с насосной и пожарными емкостями, способная
обеспечить Мууга Аэдлинн питьевой
водой. Вслед за этим была достигнута
договоренность с Eesti Energia о ликвидации элетротовариществ и реконструкции
системы электроснабжения. Появился
интернет и телефонная связь. Уличное
освещение теперь на всех улицах. С 2006
года в Мууга пришла и организованная вывозка мусора. Появились районы
соседского дозора, восстанавливается
система отвода ливневых вод, строятся
пешеходные/велосипедные
дорожки,
соединяющиеся с районами Каллавере,
Старо-Нарвского шоссе и Таллинном, появились магазины, детские игровые площадки, развивается сфера услуг. Все это
подняло стоимость участков и атрактивность проживания в Мууга.
Сегодня район Мууга можно назвать
самобытным – из дачного поселка он
смог превратиться в нечто большее и
привлек сюда новых жителей. Здесь активно действует Muuga Selts, члены которого организуют для своих жителей
мероприятия и досуг. В связи с такой непростой историей (сначала это дачный
поселок, потом часть Таллинна, а теперь
часть Маарду), у муугасцев действительно развился свой идентитет.
Район продолжает развиваться и активно участвовать в различных начинаниях. В этом году город выделил часть
бюджета на благоустройство площадки
в Леннула, а в сентябре здесь откроется новый садик. Можно сказать, что все
только начинается. И жители Мууга на
этом не останавливаются и активно участвуют в развитии своего района.
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ГОРОД ПРИВЕТСТВУЕТ РОЖДЕНИЕ МАЛЫШЕЙ

Рождение ребенка – главное и самое
счастливое событие в жизни семьи. С появлением малыша для родителей наступает время больших забот и радостей,
где будет место и созданию добрых семейных традиций.
В городе Маарду тоже создана и на
протяжении последних нескольких лет
поддерживается прекрасная традиция – приветствовать самых маленьких
граждан города и их счастливых родителей. Четыре раза в год представители
администрации в торжественной обстановке поздравляют семьи с пополнением,
каждому новорожденному передаются
памятные подарки: именная серебряная
ложечка и именное свидетельство.
Члены эстоноязычного общества пенсионеров «Sügiskuld» в рамках юбилея
Эстонской Республики «Eesti Vabariik
100» связали для Маардуских малышей
сорок пар носочков, которые были подарены детям на апрельском мероприятии.
Инициатива общества «Sügiskuld» – доброе проявление заботы по отношению к
маленьким маардусцам.
Весенний прием новорожденных и их
семей состоялся 18 апреля в стенах Маардуского Центра досуга. На него были
приглашены 40 маардуских новорожденных.
С радостным событием молодых родителей поздравил мэр города Маарду
Владимир Архипов. В своем поздравительном выступлении мэр, в частности,
сказал: «Всегда радостно приходить на
прием новорожденных и видеть счастливые молодые семьи. Дети – это богатство
нашего города и важная составляющая

общества. Рождение ребенка – это самое святое для всех нас. Мы продолжаем
заботиться о благополучии детей и их родителей, поэтому развитие социальной
политики остается одним из самых важных приоритетов нашей работы. Строительство нового детского сада в Мууга,
внушительные инвестиции в реновацию
образовательных учреждений, пособия
многодетным семьям ко Дню Мамы – наглядный тому пример. Со своей стороны
мы делаем все возможное, чтобы проживание в нашем городе было удобным и
очень надеемся, что дети, которые у нас
рождаются, со временем пойдут в наши
сады и школы. Поздравляю вас всех с радостным событием – рождением ребенка! Успехов и счастья вам!»
За период с 1 января по 31 марта 2018
года в Маарду родились 27 детей. Из них
13 мальчиков и 14 девочек. Популярные
имена среди мальчиков: Кирилл, Илья,
Никита. Среди девочек наиболее популярны имена: София, Анастасия и Мария.
Еще раз от имени всех работников
Маардуской горуправы поздравляем
семьи с рождением малышей, желаем
всем здоровья, благополучия, много
радости и сил в воспитании добрых и
счастливых детей!
На торжественный прием вместе с
родителями были приглашены:
Артемий Кипарис, Арианна Уфомадух,
Кристофер Чупин, Мирон Михачов, Сандра Коммусаар, Иван Беляков, Марта Гнусаркова, Никита Миссурагин, Серафима

тева, Родион Горячев, Михаил Михеенко,
Надежда Максимова, Лизетт Кахар-Мартиянова, Артур Шевчук, Белиина-Ребекка
Рунтал, Есениа Голубева, Алексей Сапрунов, Алисса Андроник, Вероника Лебединская, Яна Рангит, Илья Кожевников, Диана Гил, Алена Капитан, Мария Дьякону,
Миа-Изабель Кяго, Владими Одиноков,
Кирилл Петров, Игорь Христюхин, Самира Маринич, Кармо Эрик Кангуст, Расмус
Леон Мюнтер, Миа Эмилия Рейнсалу, Любовь Царь, Даниил Подгорный, Леон Богданов, Мария Ермолаева, Кирилл Саврицкий, Дмитрий Чабак.
Город выплачивает родителям новорожденных денежное пособие по
рождению ребенка
(1-й ребенок 384 €, 2-й ребенок 500 €,
3-й и 4-й ребенок 1152 €, 5-й ребенок
1536 €). Пособие выплачивается в двух
частях: 50% после рождения ребенка
и 50% по достижении ребенком одного
года, при условии, что родители являются жителями города Маарду, и один
из них являлся жителем города Маарду по меньшей мере шесть месяцев
до рождения ребенка. Для получения
обеих частей нужно представить ходатайство. Информация об условиях получения пособия имеется на домашней
страничке Маардуской горуправы:
www.maardu.ee.

Иванова, Иветта Житников, Евдокия Коп-

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ И МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ
В связи с приближающимися Днем матери и концом учебного года горуправа приняла распоряжение о выплате денежных пособий
многодетным и малоимущим семьям.
1. В многодетных семьях, где больше трех детей, на каждого ребенка по предоставленному заявлению будет выплачено 20 €.
2. Малоимущим семьям будет выплачено от 50 до 90 € на семью, для чего нужно также предоставить заявление
и справку о доходе.
3. 70 € получат бывшие несовершеннолетние узники фашизма и другие участники Второй мировой войны.
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В МААРДУ ПРОШЕЛ «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

14 апреля жители Маарду принимали участие в мировой акции
«Тотальный диктант». Проверить свои знания отважились 49
маардусцев – намного больше, чем в году минувшем. Площадкой для его проведения в нашем городе стала Маардуская основная школа. В роли «диктатора» в этом году выступила Яна
Тоом – депутат Европейского парламента.
В Маарду такой флешмоб грамотности прошёл в третий раз,
вообще же международный проект существует уже 15 лет.
Город Маарду впервые присоединился к проекту «Тотальный
диктант» в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 13 желающих,
а в 2017 году диктант писали уже 33 участника.
Совместные организаторы акции в нашем городе: Ирина Кадурина – учитель русского языка и литературы (Маардуская основная школа) и городские власти.
Спасибо всем участникам!

ОБЩЕСТВУ БЕЛОРУССКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ДЕКАБРЕ
ИСПОЛНИЛОСЬ 15 ЛЕТ!

30 апреля в 18.30 Маарду Рахвамая
(Карьяри 4) приглашает на праздничный
концерт «Весна пришла, весне дорогу»
с участием всех коллективов Маарду
Рахвамая.
Вход свободный.

17 мая в 18:00 в Маардуском Центре
досуга состоится ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
Выступают:
Симфонический оркестр Маардуской
школы искусств
Дирижер: Юрий Шлейфманн
и учащиеся Маардуской школы искусств
Вход бесплатный.

На праздновании Пасхи
КАРИНА ВАБСОН
Медиа-специалист
В апреле представители белорусской
общины собрались в Maardu Rahvamaja,
чтобы отпраздновать православную
Пасху. На празднике водили хороводы,
играли в слявянские игры, пели песни и,
конечно, пробовали белорусскую национальную кухню – драники, бульбаники,
«бабку» и другие лакомства.
Елена Калягина является руководителем маардуской белорусской общины.
Она рассказала нам, что общество «Ялiнка» существует уже 15 лет. Активных
членов в общине – 15, всего же числится
63 человека. Из них много детей, и много
взрослых самых разных национальностей – есть и украинцы, есть и эстонцы.
Каждую неделю члены собираются на
двухчасовые репетиции, а раз в месяц
встречаются все члены общины. Также
раз в месяц для детей организуют вечер
Белоруссии, где рассказывают про саму
страну, язык и историю, читают сказки и
басни, играют в славянские игры.
Елена Калягина рассказала нам при
встрече, чем особенно гордятся и отли-

чаются члены Маардуской белорусской
общины, а также и о том, насколько тяжело в сегодняшних условиях глобализации сохранять свою культуру и помнить о
своих корнях: «Когда «Ялiнка» организовывает вечер или праздник белорусской
культуры, то к нам в Маарду приезжают
все белорусские коллективы со всей Эстонии. Им здесь очень нравится.
В нашей общине мы много внимания
уделяем разным обрядам и праздничным традициям. Например, каждый год
мы празднуем пасху с пасхальными играми, водим хороводы, поем пасхальные
славянские песни.
Зимой мы все время колядуем, ходим
по школам, идем в мэрию. В сегодняшних условиях, когда почти все говорят на
английском, в мире идет глобализация,
да и мы уже интегрировались в Эстонии,
достаточно тяжело поддерживать связь
с Белоруссией. Но одновременно это желание сохранить свои корни – оно тоже
стало больше.
Хочется углубиться в свою культуру,
чтобы не потерять ее. Одновременно стало тяжелее, но и интереснее сохранять
свою национальную идентичность».

Внимание! Внимание!
Традиционная ярмарка «Весенняя карусель 2018» в городе Маарду и праздник «День Мамы» состоятся 12 и 13 мая.
Как всегда, для вас интересная концертная программа, развлечения на любой
вкус и возраст, широкий ассортимент товаров, в том числе и весенне-летнего назначения: саженцы, семена, рассада, садовый
инвентарь.
12 мая в концертной программе планируется участие артистов различных жанров из Таллинна.
13 мая все коллективы культурно-информационного центра города представят на суд жителей отчетный годовой
концерт, который будет приурочен ко
«Дню Мам», а в 14.00 всех маардуских мам
города будет приветствовать руководство
города. В заключение ожидается большой
творческий десант из Ида-Вирумаа.
Все дни работают уличные кафе.
Начало работы торговых рядов в 10.00,
концертная программа начинается в 12.00.
Добро пожаловать на ярмарку!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

В этом году Эстонии исполнилось 100
лет. В один год вместе с Эстонской Республикой появилась на свет и Александра
Яковлевна Чижова – жительница нашего города, отметившая в апреле 2018
года свой 100-й день рождения.
Непростые сто лет за плечами Александры Яковлевны. Многие годы со дня
своего рождения она жила в деревне
Сенно, в двадцати километрах от Пскова.
Деревня стояла на границе между Эстонией и Россией, около Новоизборска. Будучи самой старшей из четверых детей,
познать тяготы жизни пришлось ей с раннего детства. Начиная с десятилетнего
возраста маленькая Александра наравне
со взрослыми начала работать в поле, в
этом же возрасте стала ездить на заработки в семьи богатых хуторян в Выру.
Вспоминая мельчайшие подробности
своей долгой и немыслимо трудной жизни, Александра Яковлевна рассказывает и о своей детской мечте – выучиться.
Правнучка Кристина, учитель начальных
классов в Каллавереской средней школе,
дополняет рассказ прабабушки: «У бабушки образование – три класса, больше
тогда для деревни и не надо было. Она
не пишет современным русским языком,
пишет на старом русском. Все самые теплые воспоминания у меня из детства, из
бабушкиных рассказов про деревню, про
быт того времени. С теплотой вспоминаю,
как гуляли с ней по Маарду – все свое детство я ассоциирую с бабушкой».
В сороковые послевоенные годы приходилось буквально выживать. Муж был
тяжело болен, дочь требовала заботы,
денег не было. Александра Яковлевна вспоминает: «Я сама сложила печку.
Напеку ночью пирогов и пойду во Псков
их продавать». Правнучка Кристина
уточняет: «Во Псков бабушка ходила
пешком, каждый день 20 километров
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туда и 20 обратно. Выходила в четыре
утра и к ночи возвращалась».
Замуж Александра Яковлевна вышла в
19 лет. Деревенская свадьба была устроена по всем правилам: с венчанием, белым платьем, приданым и подарками новым родственникам. Приданое и подарки
готовила сама – шила, вязала, мастерила. Смотрим старый альбом. Александра
Яковлевна показывает фотографии,
многие из них 19 века: «Вот это мои родители, а на этой фотографии – мой муж.
Мы очень любили друг друга».
«Дедушка ее похитил, посадил на коня
и увез в другую деревню, потому что боялся, что ему ее не отдадут, так как сам
был из многодетной семьи, - приоткрывает завесу семейной тайны правнучка Кристина. - Они из соседних деревень, с детства друг друга знали, а потом как будто
снова познакомились на деревенском
празднике. В какой-то момент дедушка
ее разглядел и полюбил».
В 1970 году судьба привела Александру
Яковлевну в Маарду, где в то время уже
жила и работала ее дочь. Пережив несколько государственных режимов и три
войны, Александра Яковлевна не потеряла любовь к людям и продолжает верить
в добро, а к жизни относится с большим
позитивным настроем: «Мне здесь живется очень хорошо. Приехав в Маарду,
я сразу поступила на работу, получила
комнату в коммунальной квартире, через
несколько лет и отдельную квартиру. Я
всем довольна. Меня окружали хорошие
люди, все помогали мне, когда в этом
была нужда».
Свой столетний юбилей Александра
Яковлевна отмечала в ресторане, в кругу
близких людей – четыре поколения собрались в этот день, чтобы поздравить
юбиляршу (у нее двое внуков, четверо
правнуков и трое праправнуков). И са-

мый большой подарок для нее – любовь
близких: «Я так рада, что все мои родные здоровы. Они звонят каждый день
и помогают мне во всем – крепкая у нас
семья, дружная».
Красноречивым взглядом своих ярко-голубых глаз она направляет мое
внимание в центр комнаты, где на столе
– подарки, памятная юбилейная монета,
подаренная в Эстонии каждому 100-летнему юбиляру, поздравительные открытки (замечаю среди прочих поздравление
от президента Эстонии) и огромные букеты цветов. «Так много цветов и подарков», - делится своей радостью именинница, - Все меня любят, все меня берегут».
Энергичная, жизнерадостная, добрая
и любящая всех и вся, она видит секрет
своего долголетия в неустанной молитве
к Богу: «Я счастлива и благодарна Богу.
Он меня бережет, и добрые люди помогают мне».
«Первые морщины у бабушки появились в очень позднем возрасте, - изумляет меня очередным семейным откровением Кристина. – Секрет ее долголетия
в неустанном труде и любви к Богу. Всю
жизнь она работает – никогда не сидит
на месте. Еще два года назад она сама
ходила в церковь, сейчас далековато для
нее, но если попросит, мы ее возим».
В свои сто лет Александра Яковлевна,
живя на втором этаже многоквартирного
дома, без посторонней помощи выходит
на улицу, посвящая часть своего дня небольшой прогулке вокруг дома. До сих
пор сама готовит себе еду, прибирает
квартиру, читает и, главное – ощущает
себя счастливым человеком.
Уважаемая Александра Яковлевна,
примите наши искренние пожелания
добра, здоровья, радости! Будьте и
впредь так же добры и энергичны!
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КЛУБ «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ»

ЛЮБОВЬ КОМАРОВА
Координатор клуба

21 апреля торжественно открылся
клуб «Серебряный возраст» для наших
горожан старшего поколения.
Приближаясь к рубежу пенсионного возраста, многие люди полны жизненных сил. Многое из того, что было
недоступно еще несколько лет назад,
становится реальным после выхода на
пенсию, когда можно заняться собой и
реализацией своих увлечений.
Клуб «Серебряный возраст» – это место, где можно найти единомышленников, друзей, собеседников.
Организация досуга позволяет раскрыть таланты наших бабушек и дедушек, и включить их в разнообразную
деятельность. Для этого мы развиваем
такие направления работы как: проведение культурных мероприятий и создание кружков по интересам (шашки,
шахматы, вязание и др.), выставки, показ кинофильмов, организация экскурсий, лекций, конкурсов, концертов, такие
виды творческого досуга, как художественное вышивание, живопись.
В мае для желающих освоить навыки
работы на компьютере и в сети интернет начнет работу компьютерный класс
(сейчас идет запись в группы и предварительное тестирование). Особое внимание в нашем клубе уделяется чтению,
так как чтение всегда доставляет человеку массу впечатлений.

На открытии клуба «Серебряный возраст»
Фото автора

Несмотря на то, что официальное
открытие только состоялось, работа
в клубе уже кипит вовсю. Так, в апреле участники клуба посещали занятия
СМАРТ-академии, проходящие в городской библиотеке. Проведено несколько тематических встреч-чаепитий для
участников ветеранских объединений.
Есть у нас и свой сайт www.senioorid.
club, который будет расти и развиваться,
и где в дальнейшем можно будет получить всю информацию о нашем клубе.
Мы выпустили первый номер газеты
«Серебряный возраст», который также
можно найти на нашем сайте.
«Серебряный возраст» – это большая
семья, где каждому есть место.
План работы Центра в мае:
- Лекция по астрономии
- Лекция-практическое занятие по
ароматерапии
- Лекция «Дачникам-огородникам –

животворящие бальзамы для суставов
и спины»
- Встреча с работниками социального
отдела
- Проведение турнира по разгадыванию кроссвордов (запись для участия в
турнире - по контактным данным, приведенным ниже).
Это и еще многое другое ждет вас в
клубе «Серебряный возраст». Записаться в кружки, на турниры и получить информацию о точных датах проведения
мероприятий вы можете у координатора по телефону 6 00 55 10, или посетив
клуб: во вторник с 10.00 до 13.00, в пятницу с 10.00 до 14.00.
Заходите: Карьяри 7
(вход со стороны парикмахерской)
Сайт: www.senioorid.club

Дорогие друзья!
В Маардуской городской библиотеке проходят курсы Смарт-Академии, которые будут
длиться до сентября месяца (исключая июль)

Что такое Смарт-Академия?
Это учебно-консультационный проект, призванный повысить знания жителей Эстонии в области
цифровых технологий.
Наша цель – сделать заинтересованных жителей Маарду, независимо от возраста, продвинутыми пользователями смарт-устройств. Мы также хотим ознакомить как можно большее число людей с безопасными цифровыми
средствами аутентификации личности.
Участники Смарт-Академии учатся пользоваться Mobiil-ID и Smart-ID, позволяющими сделать комфортной жизнь
человека в среде э-Эстонии. Более опытные пользователи также могут смотреть вебинары, позволяющие шлифовать навыки пользования смарт-устройствами, не выходя из дома.
Приглашаем к нам людей всех возрастов, тех, кто пока еще не очень уверенно чувствует себя в цифровом мире.
Желающие могут пройти смарт-тест, чтобы оценить свои навыки.
Результаты теста помогут выбрать наиболее подходящий способ обучения в Смарт-Академии – индивидуальные
консультации, вебинары или углубленные курсы.

В мае занятия будут проходить 11 мая, 15 мая, 22 мая, 30 мая, время 15.05-16.35.
Добро пожаловать к нам на занятия!
Более точная информация:
www.nutiakadeemia.ee, www.maardurk.ee
Координатор курсов Смарт-Академия:
Любовь Комарова

Tел. : 600 55 10
10.00 - 17.00 (в рабочие дни)
Адрес центра: Маарду, Карьяри 7
(вход со стороны парикмахерской)
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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В МААРДУ СОСТОИТСЯ
ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ
ОСТАНКОВ
СОВЕТСКИХ СОЛДАТ
На мемориальном участке кладбища Маарду состоится перезахоронение останков воинов, погибших во
Второй мировой войне.
Траурно-торжественная церемония
состоится 6 мая в 11.00.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЫВШИЕ УЗНИКИ
ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
ВАС С 73-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ!
Ваши мужество и героизм внесли огромный вклад в Победу, на
вашу долю выпали тяжкие испытания войны, сложные послевоенные годы.
Восхищает доблесть и стойкость женщин, стариков и детей,
взваливших на свои плечи непосильную ношу тягот войны. Ваша
жизнь – пример безграничной самоотверженности.
Здоровья и долгих лет жизни
вам всем, кто рисковал своей жизнью на фронте, кто страдал в концлагерях, кто трудился в тылу.
Благополучия вам и вашим
близким!
Добра и мирного неба над головой!
Союз ветеранов г. Маарду и
Союз пенсионеров «Архидея»

По словам мэра Маарду Владимира
Архипова, городские власти с особым
вниманием относятся к инициативам,
поддерживающим историческую память и восстанавливающим справедливость в вопросах человеческой
морали и нравственности: «Кроме
того, что Вторая мировая война унесла огромное количество жизней, она
также нанесла большую травму очень
многим еще живущим людям. Раз в год
мы собираемся здесь, чтобы почтить
память погибших на этой войне, чтобы
поддержать наших старых ветеранов,
к которым мы испытываем глубокое
уважение, и чтобы почувствовать единение разных поколений».
В этом году планируется перезахоронить более 70 солдат (поиски
ведутся до самого дня перезахоронения), чьи останки были обнаружены
поисковиками военно-исторических
объединений Vironia и Frontline на
территории Эстонии. Церемонии проводятся на Маардуском мемориале
ежегодно с 2005 года.
На данный момент на Маардуском
воинском мемориале захоронено 1072
человека. В Маарду запланировано
также возведение мемориальной часовни на территории городского кладбища для создания законченного образа и убранства этого места памяти.

ПОСЕЩЕНИЕ САУНЫ

Маардуская горуправа подписала договор с
Grifoflex OÜ о предоставлении скидок на использование сауны. Договор вступает в силу 1 апреля и
действует до 31 декабря 2018 года.
1. Посещение сауны будет бесплатным для детей
младше семи лет, почетным гражданам Маарду,
участникам Второй мировой войны и репрессированным.
14 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

2. Пенсионеры, дети в возрасте 7-15 лет, люди с
ограниченными возможностями и участники ликвидации аварии в Чернобыле смогут посещать сауну
по цене 3 евро.
3. Цена для посещения во все остальные дни –
7,50 евро (четверг-пятница) и 8 евро (суббота и
воскресенье).

СОБЫТИЕ
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НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
ОТКРЫЛ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ МААРДУСЦЕВ

Маарду растет и развивается, предлагая горожанам современные условия для
комфортного проживания. Подтверждение тому – недавнее открытие нового
торгового центра «Nurga Keskus», расположившегося в центральной части города. Официальное открытие торгового
центра состоялось 6 апреля.
В день церемонии открытия первых посетителей приветствовали владельцы «Nurga Keskus», официальные
представители фирмы-застройщика, а
также руководство города в лице мэра
Маарду Владимира Архипова и вице-мэра Рейна Меэля. После символичного разрезания красной ленты перед
центральным входом в «Nurga Keskus»
были произнесены приветственные и
поздравительные обращения.
«Мы рады приветствовать всех вас в
гостях, в нашем торговом центре, который открываем для вас», - сказал в своей
приветственной речи руководитель центра Эдуард Богданович, выразив надежду на то, что «Nurga Keskus» будет для
горожан удобным местом приобретения
каждодневных товаров и услуг.
В беседе с журналистами Эдуард добавил, что с открытием торгового центра у
маардусцев появляется больше возможностей получать необходимые услуги и
приобретать товары рядом с домом: «В
просторных боксах нового торгового центра можно приобрести натуральную продукцию: свежую рыбу, мясо, молочные
товары, овощи, фрукты; для посетителей
открыт ювелирный магазин, цветочный и
книжный магазины, большой магазин
косметики. Добро пожаловать в наш торговый центр!»
Приглашенный на торжественную церемонию мэр города Владимир Архипов
поздравил собравшихся с радостным
событием для Маарду – открытием в городе нового торгового центра. Он также
отметил развитие в сфере предоставления услуг населению как позитивную тенденцию, подчеркнув, что открытие новых
торговых площадей способствует росту
конкуренции среди предпринимателей
города, что, в свою очередь, благоприятно для покупателей.
В своем поздравительном выступлении мэр Маарду пожелал владельцам успехов в их начинании и выразил
общую надежду на то, что ожидания
маардуских покупателей будут оправданы: «Надеемся, что цены у арендаторов будут приемлемы, и мы полюбим
этот торговый центр, который станет
для всех нас домашним. Хотя это и современное здание, но здесь сохранен
принцип старого доброго рынка, к которому мы все так привыкли – сюда мож-

но прийти не только что-то купить, но и
пообщаться с продавцами».
Занимающийся учреждением «Nurga
Keskus» и других объектов этой компании маркетолог Виталий Чижов рассказал журналистам об оставшихся позади этапах реновации центра, в котором
в ближайшее время будут работать восемнадцать торговых точек.
«Наши посетители вправе ожидать
лучшие товары и услуги, поэтому подбор
арендаторов для своего центра мы проводим на тендерной основе, и пока еще
не все боксы заполнены, - сообщил Виталий. - Наша цель – привести в Маарду хороших арендаторов». По словам Виталия
Чижова, недостатка в желающих продавать свою продукцию в Маарду нет. «Есть
несколько предпринимателей, готовых
сотрудничать, и мы заинтересованы в
том, чтобы привести в город новые компании, которые еще не работали на рынке
услуг города Маарду. Так, например, мы
ведем переговоры с несколькими фирмами, которые могли бы открыть в нашем
центре магазин строительных товаров,
столь необходимый жителям Маарду».
Продолжая разговор о преимуществах

торгового центра, Виталий выделил продукцию арендаторов, никогда ранее не
представленных в Маарду: «Горожане
теперь смогут приобретать продукцию от
латышского производителя мясных изделий «Delikat’s» и хуторскую продукцию
от «Talupood».
Введенный в эксплуатацию «Nurga
Keskus» разместился в одноэтажном здании по адресу Nurga 1A.
Он имеет хорошую транспортную и
пешеходную доступность и создан для
удобства каждой маардуской семьи.
Центр имеет несколько входов и удобную
парковку со стороны улицы Nurga.
Общая площадь строения – более 700
квадратных метров.
В просторных боксах торгового центра
представлена самая необходимая для
взыскательного покупателя продукция,
а также товары и услуги, за которыми маардусцам приходилось ездить в Таллинн.
Nurga keskus работает с понедельника
по субботу с 10 до 19, в воскресенье с 10 до
18. Некоторые из магазинов работают по
своему графику.

Разрезание красной ленты в знак открытия нового торгового центра.
На фото (слева направо): представитель фирмы-застройщика Валерий Семенов
и мэр города Владимир Архипов.
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ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ В МОЛОДЕЖНОМ ЦЕНТРЕ
НАТАЛЬЯ ГОЛОВАЧ
Директор Маардуского
Молодежного центра

12 апреля в Маардуском Молодежном
центре состоялось вручение дипломов
детям, отправившим свои рисунки на конкурс в Центр подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина.
Дипломы присланы из Центра подготовки и подписаны самим В. Г. Титовым –
космонавтом, награждённым медалью U.
S. Harmon Prize в знак признания мирового
рекорда по продолжительности полёта.

Спасибо всем, кто принял участие в
конкурсе «Звездная эстафета»! Впереди - финал!
Выражаем благодарность Анастасии
Валужиной, Лилии Рубан и Олегу Беседину за совместную работу.
Также от Молодежного центра призами и кубками были награжденным представители школ.
Хочется отметить, что в конкурсе приняли участие дети из Маардуской гимназии, Маардуской основной школы и д/с
Rõõm. Всего на конкурс было отправлено
ровно 90 работ!

ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНОВ СТРАНЫ ЗАВОЕВАЛИ НАШИ
МААРДУСКИЕ БОКСЕРЫ!

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАЧ
Председатель комиссии горсобрания
по культуре и спорту

Поздравляем боксеров клуба OLÜMP
MAARDU KALEV, занявших восемь первых
мест среди молодежи и школьников на
чемпионате Эстонии и пять первых мест
среди юниоров и элиты!
Суммарно у нас 13 первых мест!
Наши чемпионы:
Денис Кормилин, Артур Данилов, Яна
Вилль, Ноора Сааед, Кристина Егорова, Елизавета Шейбак, Екатерина
Дмитриева, Олеся Белянина, Павел
Волков, Даниил Бузнев, Эрик Кабанов,
Макар Вдовиченко, Марк Ахвен.
29 апреля в Каллаверской средней
школе (Noorte 5) пройдет турнир
по уличному баскетболу
«Maardu Ghetto Basket Cup 2018».
Начало турнира в 13.00. Регистрация и разогрев с 12.00.
Принять участие смогут все желающие абсолютно бесплатно.
Игры будут проходить в двух категориях: U18
(юноши до 2000 года рождения включительно)
и Открытая мужская (18+).
Соревнования проводятся эстонским филиалом латвийской организации
Ghetto Games, которая является крупнейшей организацией в Европе,
пропагандирующей уличный спорт и культуру.

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ
В Х КЛАСС КАЛЛАВЕРЕСКОЙ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НАЧАЛСЯ

ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ ПРИОБРЕСТИ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА
ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ И СЧИТАЕШЬ, ЧТО УЧЕБА И САМОРАЗВИТИЕ ВАЖНЫ, ТОГДА ЖДЕМ ТЕБЯ В НАШУ ШКОЛУ!

Со всеми кандидатами 14, 15 или 16 августа будет проведена
мотивационная беседа.
ЗАЯВЛЕНИЕ НАЙДЕШЬ
С собой необходимо взять:
•аттестат и оригинал табеля успеваемости
•карту здоровья
•копию удостоверяющего
личность документа
•2 фотографии 3 х 4
Прием заявлений:
kool@kallavere.ee
или на бумаге в канцелярии школы:
Пн-Пт 9-14

kallavere.edu.ee/avaldused.php.

ПРИХОДИ В НАШУ ШКОЛУ!

Дорогие болельщики!

MAARDU
LINNAMEESKOND

EST.
1997

Рады вам сообщить, что команда Maardu Linnameeskond лидирует в Чемпионате Эстонии в 1-ой лиге, опережая своего ближайшего соперника на 4 очка!
Желаем нашей команде дальнейших успехов в выполнении поставленных задач на 2018 год.
Благодарим вас за поддержку и приглашаем на наши ближайшие игры на городской стадион:
01.05 в 19.00 Maardu Linnameeskond – Tartu JK Welco
13.05 в 13.00 Maardu Linnameeskond – Tallinna FC Flore U21.

# СДЕЛАЕМ ЭТО ВМЕСТЕ!
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О СОРЕВНОВАНИЯХ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
MAARDU – TALLINN OPEN 2018

СПОРТ

АНДРЕС ЛОФИТСКИ
Исполнительный директор Маардуского
клуба настольного тенниса

В первые выходные апреля Маардуский клуб настольного тенниса совместно
с MTÜ Ühendus Maardu Sport уже в седьмой раз провел международные соревнования по настольному теннису Maardu
– Tallinn Open 2018. В субботу прошли
соревнования в классах для взрослых, а
в воскресенье играла только молодежь.
Оба дня соревнований являлись этапами
зачета кубка Эстонского Союза настольного тенниса.
За два дня в соревнованиях приняли
участие 263 спортсмена из Эстонии, Финляндии, России и Беларуси. В одиночной
игре среди мужчин победу праздновал
член молодежной сборной России Петр
Федотов, который представляет команду Маардуского клуба настольного
тенниса в чемпионате Эстонии среди команд. Серебро получил Андрей Цыбин
(Россия), а третье и четвертое места завоевали, соответственно, Валлот Вайнула (Пярнуский клуб настольного тенниса Vint-90) и Александр Смирнов (клуб
настольного тенниса Kalev). Лучшим
игроком Маардуского клуба настольного тенниса был признан Максим Вухка,
занявший 10 место. В одиночных играх

МААРДУСКИЙ
ВЕЛОКРОСС
АЛЕКСАНДР МУСТАФИН
Тренер Маардуской спортшколы Kalev
7 апреля в лесопарке г. Маарду впервые были проведены соревнования по велокроссу – 1-й этап CUP TEAM RATTAPOOD
KALEV.В соревнованиях приняли участие
около 250 гонщиков из Эстонии, России
и Финляндии. В них приняла участие и
наша команда из Маарду в составе 14

На фото: Победитель Юлия Брагина на пьедестале (I место)

среди женщин победительницей стала
Кятлин Латт (клуб настольного тенниса
Kalev), а лучшей среди Маардуского клуба настольного тенниса стала Карина
Григорян, занявшая 5 место.
В прошедшее воскресенье в Детском
гран-при лучшие результаты среди членов
Маардуского клуба настольного тенниса
продемонстрировала Юлия Брагина, занявшая 9 место среди девочек, Карина
Григорян, победившая в классе соревнований среди девочек до 18 лет, а также
Максим Вухка, победивший в классе соревнований среди мальчиков до 18 лет.
человек. Пока успехи команды скромны,
но они заслуживают внимания – 3 место
Олега Васильева и 5 место Златы Бронишевской. Также надо отметить Марка
Сазонова, Эрика Свириденко и других
ребят, которые боролись на дистанции
до самого конца. И, несмотря на то что не
хватает опыта, каждый из них продемонстрировал силу воли и ответственность
за команду. Тренерский коллектив благодарит всех участников команды и их родителей за активное участие в развитии
и популяризации велоспорта!
Выражаем слова благодарности
управе г. Маарду за подготовку трассы к соревнованиям!

Поддержку соревнованиям оказали: Маардуская городская управа;
Таллиннский Департамент по делам спорта и молодежи; Table Tennis
Products LTD; USS Security Eesti AS;
Tallina Optika AS; Maket Kinnisvara AS;
минеральная вода Vytautas; Gravex
Balti OÜ; Эстонский союз настольного
тенниса; Kristiine Sport; MTÜ Ühendus Maardu Sport; Маардуский клуб
настольного тенниса (www.facebook.
com/MaarduLTK).

Злата Бронишевская

12 мая в рамках Весенней ярмарки, на площадке KENGURU.PRO за Маардуской гимназией
(Ringi 64a) пройдёт Кубок Балтии по уличной гимнастике «Baltic Street Workout Cup».

Street Workout - это уличная гимнастика, которая может быть отнесена к любительскому виду спорта,

физической культуре и представляет собой спортивную субкультуру.
Включает в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно: на турниках,
брусьях, шведских стенках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования (на земле).
Соревнования привлекут как участников из разных стран, так и судей, среди которых будет Президент
мировой федерации воркаута Марис Слезинш.
Кубок будет разыгран в двух категориях:
поединки (атлеты показывают выполнение трюков по очереди и лучшие проходят в следующий раунд) и силовое
двоеборье (подтягивания на турнике и отжимания на брусьях с дополнительным весом).
Мероприятия проводятся при поддержке Маардуской горуправы и Федерации уличного спорта Эстонии.

Начало в 14.00.

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ЛУЧШАЯ КОМАНДА КУБКА БАЛТИЙСКИЙ ТИГР 2018
КАЗБУЛАТ ШОГЕНОВ
Тренер Shogen Club
C 31 марта по 1 апреля в Рижской Национальной Спортивной Арене (Латвия) прошел международный турнир
по Тхеквондо ИТФ Кубок Балтийский
Тигр 2018. Детско-юношеский турнир
был представлен как состязаниями по
традиционному Тхеквондо ИТФ (Туль и
Спарринг), так и общеразвивающими
и развлекательными разделами (Сила
удара, Энергия удара, Гладиаторские бои
и Полоса препятствий на батуте среди команд по клубам). Соревнования прошли
под большим накалом страстей.
Эстонский Союз Тхеквондо был представлен несколькими клубами: Катлери Тхеквондо, куда вошли сильнейший
клуб Эстонии Shogen Club и начинающие
спортсмены Владислава Жарова; Пярну
Тхеквондо; Квон из Кохтла-Ярве и Силламяэ и Хваранг.
В команду Катлери Тхеквондо вошел
21 боец (9-16 лет) клуба Shogen Club из
Таллинна и Маарду (тренер Казбулат
Шогенов) и 6 бойцов (6-12 лет) Katleri
Tхеkwondo (тренер Владислав Жаров).
Наша сборная команда стала победителем турнира, собрав в общей сложности
23 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых
наград, пополнив свою коллекцию очередным главным кубком турнира Балтийский Тигр!
На счету клуба Shogen Club 19 золотых,
11 серебряных и 13 бронзовых медалей,
плюс 2 золотые медали за командные
эстафеты. Так же – кубок и звание Луч-

шего юниора турнира, которым стал наш
адепт, член национальной сборной Эстонии на Чемпионат Европы 2018 – Данила
Субачус из Маарду (4 золотых и 1 бронзовая награда турнира).
Второе место с 11 золотыми медалями
у главного организатора турнира – Латышской федерации Тхеквон-до. Третье
место в командном зачете – у эстонского
клуба Квон (8 золотых, 5 серебряных и 4
бронзовых медали).
Данные соревнования стали последними перед стартом чемпионата Европы
2018 в Таллинне, которые пройдут с 23

по 29 апреля в Saku Suurhall. Ждем всех
наших болельщиков на соревнованиях!
Сводная таблица результатов (Katleri
Shogen Club – Маарду):
Данила Субачус: 4хЗолото, бронза
Aрсений Субачус: Серебро, Бронза
Aнастасия Бойко: 2xСеребра, Бронза
Aнастасия Леснугина: 3хЗолота, Бронза
Aнгелина Власова: Серебро
Aнни Эрмель: 3хЗолота, Серебро
Дааниэль Халлоп: 3хЗолото, Бронза
Даяна Бабенко: Серебро, Бронза
Эрик Лавров: 3хЗолота, Бронза
Стивен Григель: 2хЗолота, Серебро

КУБОК ХВАРАНГА 2018 И ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО ТРЕНЕРА
Эта команда и стала лучшей в общекомандном зачете и обладателем золотого кубка Хваранг. Девочки – первые по спаррингу и
по комплексным упражнениям «Туль», они показали самый лучший результат в нашей команде.
В команду вошли члены национальной сборной на Чемпионат
Европы 2018: Анастасия Бойко, Елена Задорина, Анастасия
Леснугина и капитан команды – Даяна Бабенко.
Борьба за кубки была нешуточная, но, тем нe менее, по результатам соревнований звание лучшего тренера досталось руководителю клуба Katleri Shogen Club – Казбулату Шогенову.
24 марта в Ласнамяэском спортивном легкоатлетическом комплексе прошел очередной международный командный турнир
по Тхеквондо ИТФ «Кубок Хваранга». Соревнования проводились практически по всем командным разделам Тхеквондо ИТФ:
Спарринг, Комплексные упражнения (Туль), специальная прыжковая техника и силовое разбивание. По правилам турнира,
победителем становится та команда, которая завоюет больше
всего побед во всех категориях.
От клуба Katleri Shogen Club участвовали 3 команды, состоящих
из спортсменов клуба из Маарду и Таллинна, и одна, состоящая
только из спортсменов Маарду – Кадеты (12-13 лет, девочки).
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Обладателями серебряного кубка стала сборная команда
Юниоров (16-17 лет, мальчики), куда вошли 2 маардусца: Данила Субачус и Эрик Каранкевич, а также команды Кадеты (10-11
лет, мальчики): Стивен Григель (Маарду) и Кадеты (12-13 лет,
мальчики): с маардускими Даниель Халлоп и Эрик Лавров.
Бронзовый кубок в копилку клуба принесла команда Дети (8-9
лет, мальчики): Арсений Субачус (Маарду).
Занимайтесь спортом, друзья!
Занимайтесь Таэквондо!
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Для тех, кто хочет работать!

Центр общественной инициативы по интеграции со 2
апреля 2018 года до 1 апреля 2020 года проводит проект,
финансируемый Европейским социальным фондом.
В данном проекте приглашаем принять участие людей, потерявших
работу более года назад, но желающих изменить статус безработного.
В рамках проекта вам будет предложена клубная работа:
- психологические/групповые тренинги навыков и умений;
- индивидуальные консультации психолога, юриста и специалиста по
карьере;
- курсы эстонского языка;
- компьютерные курсы;
- азы предпринимательства.
Далее можно выбрать одно из двух направлений участия в проекте:
- Обучение на курсах по различным профессиям с последующей практикой в течение месяца и трудоустройством.
- Обучение на рабочем месте с последующим трудоустройством.
Выплачивается стипендия, компенсируются транспортные расходы
для проживающих за пределами Таллинна, ребенку на время учебы
обеспечен присмотр.

ПРОДАЕТСЯ

участок 1510 м2 под жилую застройку, находится
в 500 м от пляжа Маардуского озера.
Подробная информация: www.kv.ee/2833838

Тел: 55588700
В открывшийся торговый центр
NURGA KESKUS требуются
добросовестные продавцы.
Зарплата по договоренности.
Виктор
тел. 5025462

Все услуги бесплатные. Обучение на русском языке.
Для начала сотрудничества просим лично заполнить
заявление-анкету.
Приглашаем принять участие в данном проекте!

Наша страничка в интернете: www.sici.ee
Наш адрес: Вилисуу 7, Таллинн
Связаться с нами и получить дополнительную
информацию о проекте можно в рабочие дни с
10.00 до 14.00 по тел. 635 25 66, 55550397
e-mail: sici@infonet.ee
Предлагаем ВРЕМЕННУЮ И ПОСТОЯННУЮ работу на производстве:
комплектовщикам, упаковщикам, монтажникам, электротехникам, операторам станков,
формовщикам ЖБИ, крановщикам мостового крана.

Нарва мнт. 7 339b
Тел.: 555 54 646, 555 11 612
BLRT Toorik OÜ ищет работника на зачистку
металла от грата (турбинкой).
График работы 2/2 по 12 часов (без ночных).
Оплата 5,50 брутто в час.
Vana Narva mnt.
Тел. 589 811 44
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