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РАЗГОВОР О САМОМ ГЛАВНОМ
Дорогие жители Маарду!
До наступления последнего месяца года остаются считаные дни, а декабрь, или месяц Адвента, для
многих является особым, так как это период ожидания Рождества. Празднование Адвента имеет многовековые традиции, и в каждой стране они свои, но
основной посыл праздника – проявление милосердия.
Поэтому в преддверии Адвента хочется поговорить о
самом важном – о доброте, о помощи ближним, о благих делах и поступках.
Стремление делать добро основано на душевном
расположении к людям. Эта духовная составляющая
нашей с вами человеческой природы достигается правильным воспитанием, которое берет свое начало в
семье, в самом раннем детстве. Именно с детства закладывается набор тех качеств, которые потом определяют наши поступки в дальнейшей жизни. Важно
помнить о том, что добрые поступки наших детей вырастают из добрых родительских примеров. Так верно
об этом написал средневековый поэт Себастьян Брант:
«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому: родители пример ему».
Мы уделяем много времени работе, а то и менее значимым вещам, а самое драгоценное, что у нас есть –
наши дети – зачастую остаются наедине с собой. Так
важно, когда родители находят время для общения с
детьми и своими правильными действиями дают им надежный жизненный ориентир.
Приведу небольшой пример из моего детства: родители всегда учили меня делиться с другими всем, что у
меня есть, к тому же отдавать ближнему самое лучшее.
В детстве ближними для меня были мои братья и сестры, друзья и одноклассники. Непросто было, будучи
ребенком, выполнять это родительское наставление,
но мое большое доверие родителям день ото дня изме-

няло мое расположение к людям. Мое сердце становилось больше и вместе с ним росла моя благодарность
родителям, которые старались воспитать меня хорошим и достойным человеком.
Итак, добрые поступки. Давайте серьезно задумаемся об этих простых вещах. Пусть каждый задаст себе
вопрос: что хорошего я сделал в этом году для своих
близких, друзей, коллег, для своего города? Скольким
людям я доставил радость, скольким помог – пусть
даже в самом небольшом и незначительном деле?
Возвращаясь к началу нашего разговора, напомню о том, что месяц Адвента – это самое подходящее
время для совершения добрых и бескорыстных дел.
Каждый день можно посвятить хотя бы одному такому небольшому делу: позвонить тем, кто нуждается в
вашем добром участии – пусть это будут всего лишь
слова поддержки; предложить свою помощь пожилому человеку; возможно, кого-то сможет согреть ваша
улыбка – все это по силам каждому из нас. Насколько
большой будет помощь, значения не имеет (уступите
ли вы кому-нибудь место в транспорте или пожертвуете деньги на счет детского дома) – любое ваше усилие
умножит доброту в нашем мире.
В чем же заключается благотворительность в масштабах нашего города? Это все те же добрые дела,
основанные на гражданской ответственности – они помогают решить проблему людей, а иногда даже реализовать хорошую идею. Вот только некоторые примеры.
Продолжается сбор средств на часовню памяти, которая будет построена в будущем году на мемориальном участке кладбища в Маарду. Не только меценаты,
но и самые обычные люди, живущие в нашем городе, делают посильные пожертвования на это благое
дело. Очень трогательно то, что в сборе средств принимают участие и наши ветеранские объединения, поМААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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желавшие внести частицу своей помощи. Сбор средств
продолжается.
Огромное количество людей обязано своей жизнью
тем, кто пожертвовал для них свою донорскую кровь. Донорство – один из видов благотворительности, который
выбирают для себя люди особенного склада. Используя
исключительную возможность подарить свою кровь незнакомому человеку, они не рассчитывают на похвалу и
вознаграждение, однако каждый из тех, чья жизнь была
сохранена, наверняка хотел бы сказать «спасибо» своему неизвестному спасителю. Эти «неизвестные» люди
живут среди нас. Их самопожертвование вызывает восхищение и безмерное уважение. Я искренне благодарю
всех доноров за их добрые сердца, за бескорыстие и сострадание. Тем из вас, кто только планирует стать донором, я пожелаю удачи и крепкого здоровья!
В спорте также найдется немало примеров добрых
дел. Наша футбольная команда Maardu Linnameeskond
внесла большой вклад в развитие родного города. Для
поддержки команды и продвижения футбола как вида
спорта мэрия инвестировала дополнительные средства
в инфраструктуру и теперь у нас в городе есть прекрасный стадион. В этом году наша команда получила бесценный профессиональный опыт в Премиум лиге, а также смогла объединить вокруг себя единомышленников
и создать сплоченный клуб болельщиков. То, о чем мы
мечтали долгие годы – объединение маардусцев вокруг
какого-либо хорошего проекта – удалось сделать игрокам Maardu Linnameeskond. Создание крепкого клуба
болельщиков сыграло огромную роль в укреплении сообщества под названием «жители Маарду».
Успех многих хороших дел берет начало с гражданской инициативы, и возраст тому не помеха. Активно участвуют в жизни нашего города различные объединения
пенсионеров. Они собираются в клубах по интересам,
проводят разнообразную досуговую деятельность, через свои воспоминания помогают воссоздавать историю
Маарду и, делясь жизненным опытом, дают напутствие
следующему поколению маардусцев. Такая гражданская инициатива может показаться не такой важной, но,
тем не менее, она имеет большое значение – общество,
в котором поддерживается преемственность поколений,
сохраняет свои традиции и духовность.

4

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

НОЯБРЬ 2019

На фундаменте традиций, которые были заложены
еще нашими дедушками и бабушками, талантливая
молодежь города Маарду создает новые, идущие в
ногу со временем. Заслуга молодых людей нашего города в том, что они вносят свои предложения в программу городских мероприятий, участвуют во многих
проектах и создают свои объединения. Одна из таких
организаций начала свою деятельность в Маарду в начале осени – это волонтерское объединение «Компас».
Добровольческое волонтерское движение активно работало в нашем городе и раньше, но теперь оно имеет
официальный статус и будет работать по различным
направлениям: культура, спорт, охрана окружающей
среды, общественная безопасность и пр. Возможности
волонтерской деятельности обширны, а польза несомненна. Чем больше молодежи будет занято добровольческой деятельностью, тем более сплоченным и
сильным станет наше общество.
Как вы сами можете убедиться, помимо волонтерского движения, жизнь в Маарду изобилует интересными
проектами и общественными акциями, инициируют и
осуществляют которые жители нашего города – это и
сбор средств на строительство развивающего парка
приключений, и дни полезных дел, и ежегодный «Парад колясок», и создание клуба активных мам Emade
Linn, и творческие проекты для детей с особенностями
развития, и многое-многое другое. Ваше безвозмездное участие, дорогие маардусцы, представляет собой
наглядные примеры благотворительности, без которых не происходит развитие гражданского общества
ни в нашем городе, ни в обществе в целом. Большое
спасибо всем, кто причастен хотя бы к одной из этих
благотворительных инициатив.
Дорогие жители Маарду!
В ожидании светлого праздника Рождества наполните сердца радостью и поделитесь ею с другими. Пусть
доброта всегда определяет ваши поступки и возвращается к вам в виде подарков судьбы.
С наступающим первым днем Адвента!
Владимир Архипов
Мэр города Маарду
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С РАБОЧЕГО СТОЛА ДЕПУТАТОВ – В РЕАЛЬНОСТЬ

АЙЛАР ЛИРА
Председатель горсобрания Маарду
25-е заседание Маардуского городского
собрания состоялось 22 октября.
БЫЛ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК
УЛИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В Эстонии торговая деятельность
регулируется законом, принятым Рийгикогу. Тем не менее, любое местное
самоуправление имеет право устанавливать на своей территории более детальный порядок уличной или рыночной торговли. Маардуское горсобрание
в принятом им 22 октября положении

исходило из того, что уличная торговля
должна, прежде всего, удовлетворять
потребности горожан и служить интересам города. Цель состоит в том, чтобы в
ходе осуществления уличной торговли
достигалось наилучшее решение для
организации городской жизни, городского дизайна и оказания услуг жителям
города. Постановление устанавливает
порядок торговли, независимо от того,
где осуществляется уличная торговля
– на улицах или в других общественных
местах.
Принять порядок было необходимо
для того, чтобы всем сторонам процесса
были понятны требования, предъявляемые к торговле. Исходя из утвержденного постановления, торговая точка
должна соответствовать следующим
условиям:
1) торговая точка не будет препятствовать дорожному движению или
ограничивать обзор участникам дорожного движения;
2) торговая точка впишется в окружающую среду;
3) торговая точка не будет мешать
городу выполнять требования к благоустройству территории;
4) торговая точка будет пригодна для
продажи товаров или услуг, с учетом

требований безопасности;
5) торговая точка не будет мешать
проведению общественных мероприятий, организуемых городом;
6) торговая точка будет соответствовать условиям торгового билета для
уличной торговли;
7) в часы, когда торговля не осуществляется, торговая точка будет удаляться с улицы или из аналогичного места,
открытого для публики, либо будут приниматься достаточные меры во избежание ее повреждения или самовольного
перемещения;
8) по окончании торгового периода
торговец или продавец восстановит ситуацию, предшествовавшую установке
торговой точки.
Принятый порядок вступит в силу
01.01.2020 г. Более подробно ознакомиться с постановлением можно на
сайте города Маарду.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Первое чтение прошел и был направлен на второе чтение II дополнительный
бюджет города Маарду на 2019 год. Также был утвержден состав постоянной
комиссии по вопросам культуры и спорта
в Маардуском городском собрании.

С 02.12.2019 поменяется расписание автобусов общественных линий.

По будням на линии 100, 101, 170 и 171 будут добавлены 20 дополнительных рейсов
и откорректировано время отправления на других линиях.
Новое расписание доступно на портале www.peatus.ee

О ВОЗМОЖНОСТЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРОЕЗДА
Напоминаем, что на общественных автобусных маршрутах Харьюмаа для лиц младше 20 и начиная с 63
лет проезд бесплатный. Основанием для бесплатного
проезда является зарегистрированная в кассе и персонализированная Проездная карта Таллинн-Харьюмаа.
Также можно воспользоваться электронным ученическим билетом или картой ISIC.
Вдобавок к этому на общественных автобусных маршрутах действуют принятые Маардуским городским собранием льготы на транспорт.
Право на бесплатный проезд в общественном
транспорте имеют следующие лица:
1) пенсионеры от 63 лет и старше;
2) лица в возрасте до 19 лет (включительно);
3) многодетный родитель с детьми (3 и более детей),
зарегистрированный в Маарду;
4) зарегистрированные в Маарду ликвидаторы Чернобыльской аварии;
5) лицо, сопровождающее пассажира в возрасте до 16
лет с недостатком здоровья;
6) лицо, сопровождающее пассажира в возрасте от 16

лет и старше с глубоким недостатком здоровья;
7) лицо, сопровождающее пассажира с тяжелым или
глубоким недостатком зрения;
8) пассажир в возрасте от 16 лет и старше с глубоким
недостатком здоровья;
9) пассажир с тяжелым недостатком зрения;
10) почетный житель Маарду;
11) полицейский в форме, а также срочнослужащий в
форме.
Скидку в размере 40% на 30-дневный проездной
получают:
1) зарегистрированные в Маарду студенты вузов
Эстонской Республики в период с 1 сентября по 20 июня;
2) временно или постоянно работающие в маардуских
общеобразовательных школах, детсадах и школах по
интересам и зарегистрированные в Маарду педагоги в
период с 20 августа до 20 июня.
3) зарегистрированные в Маарду пенсионеры в возрасте до 63 лет.
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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МААРДУ ОТМЕТИЛ 28-Ю ГОДОВЩИНУ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА САМОУПРАВЛЕНИЯ
ЕЛЕНА КАЦУБА
Руководитель пресс-службы

7 ноября город Маарду отметил
28-летие получения статуса самоуправления. По случаю знаменательной даты в Маардуском центре
досуга состоялся торжественный
концерт и прием, в ходе которого
маардусцам, внесшим большой
вклад в жизнь и развитие города,
были вручены 10 благодарственных грамот и 3 знака почета.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, дорога длиной в 28
лет означает прежде всего большую работу по благоустройству и
развитию города. «За это время
Маарду доказал свою способность
развиваться, экономно вести хозяйство и быть жизнеспособным.
Это потребовало большой работы
нескольких поколений маардусцев
и целенаправленной деятельности
городской власти. Понадобилось
не одно десятилетие, прежде чем
Маарду превратился в современный, ухоженный и красивый город,
для жителей которого созданы все
возможности для комфортной и
безопасной жизни», - убежден мэр.
«Наш город растет и развивается, привлекая новых жителей. Маарду сохраняет старые и приобретает новые культурные традиции,
а также делится накопленным опытом с другими самоуправлениями.
В нашем городе можно получить
хорошее образование и сделать

спортивную карьеру; в городе живет, учится и работает талантливая
молодежь, на которую мы возлагаем большие надежды», - добавил
Владимир Архипов.
«За неоценимый вклад в развитие нашего самоуправления хочу
поблагодарить всех жителей Маарду, чья судьба неотделима от
судьбы города. Я говорю спасибо
почетным гражданам нашего Маарду, которые внесли огромный
вклад в его становление и развитие. Я благодарю представителей
общественных организаций и добровольцев за их важные инициативы и добрые дела. Я благодарю

за добросовестный и ответственный труд сотрудников муниципальных учреждений, работников
маардуских предприятий, а также
всех, кто трудился и трудится на
благо нашего города. Добра всем,
здоровья, благополучия! С Днем
самоуправления Маарду всех вас!»
- произнес Владимир Архипов.
Развитие города во многом произошло благодаря активности горожан, которые внесли большой
вклад, чтобы город Маарду стал
успешным самоуправлением.
В этом году благодарственными
грамотами были награждены
Татьяна Еремина,
Лилия Кидельман,
Надежда Ростовская,
Эдуард Бернадт,
Мари Пекарева,
Наталья Кеерник,
Евгений Головач,
Тююне Николаева,
Маргус Кааре,
Эллен Лоопере.
Знака почета за многолетний ответственный труд на благо города
в этом году удостоились
Хендрик Нагла,
Людмила Косых,
Лариса Ищук.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

О СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ В ГОРОДЕ МААРДУ

В целях улучшения материального положения жителей Маарду город платит из своего бюджета дополнительные социальные пособия. Пособия делятся на зависящие и не зависящие от доходов.
ПОСОБИЯ, НЕ ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДОХОДОВ:
Пособие по рождению ребенка (на 1-го ребенка – 384
евро, на 2-го – 500 евро, на 3-го и на 4-го – по 1152 евро, на 5-го
– 1536 евро) выплачивается частями: 50% – после рождения
ребенка и 50% – после достижения ребенком годовалого возраста, при том условии, что оба родителя зарегистрированы в
Маарду, причем один из них был зарегистрирован как минимум за шесть месяцев до рождения ребенка.
Для получения обеих частей следует подавать ходатайство.
Пособие на ребенка, впервые идущего в первый класс
(150 евро) выплачивается родителю, который был зарегистрирован в Маарду как минимум за шесть месяцев до поступления ребенка в школу. Ходатайство следует подавать с 1
сентября по 30 ноября.
Пособие к юбилею или дню рождения (40 евро) выплачивается на основании данных регистра народонаселения
лицам в возрасте 65 и 70 лет, а с начиная с 75 лет – ежегодно.
С января 2020 года пособие ко дню рождения будет выплачиваться ежегодно начиная с возраста 71 года. Если ранее лицо
не получало пособий, следует сообщить в городскую управу
номер своего расчетного счета.
Пособие на похороны (250 евро) выплачивается в случае
смерти жителя города Маарду лицу, организующему похороны. Подать ходатайство можно в течение 3-х месяцев.
Пособие участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС (300 евро) выплачивается на основании данных регистра народонаселения лицу, входящему в данную целевую
группу в городе Маарду, один раз в год. При подаче ходатайства впервые следует представить документ, подтверждающий участие в ликвидации, и номер расчетного счета.
Пособие детям из детдома, вступающим во взрослую
жизнь (378 евро) выплачивается лицам, вступающим во
взрослую жизнь, местом жительства которых до поступления
в детский дом, по данным регистра народонаселения, был город Маарду.
Компенсация по абонементной плате за воду и канализацию (1 евро в месяц) выплачивается одиноким пенсионерам
и многодетным семьям.
Пособие по земельному налогу (до 32 евро в год) выплачивается пенсионерам по одному земельному участку жилищной земли, на сумму не более 50% от уплачиваемого земельного налога.
Пособие лицам с тяжелым или глубоким недостатком
здоровья для покрытия дополнительных расходов (в
случае тяжелого недостатка здоровья – 18 евро в месяц, в
случае глубокого недостатка здоровья – 29 евро в месяц). Пособие предназначено для компенсации дополнительных расходов, вызванных недостатком здоровья: например, собственное участие в финансировании вспомогательных средств,
средства для ухода, транспорт и т. д.
Попечительское пособие выплачивается попечителю,
который назначен лицу с глубоким или тяжелым недостатком здоровья. Размер зависит от вида попечительства,
от 16 до 60 евро в месяц. Пособие попечителю ребенка с недостатком здоровья – 75 евро в месяц.
Цель предоставления пособий, зависящих от дохода семьи
– содействовать благосостоянию лиц и семей, а также улучшать его, и частично покрывать необходимые расходы малообеспеченных лиц и семей, которые не компенсируются другими
государственными или местными пособиями и услугами. Основанием для назначения социального пособия, зависящего от

дохода, являются потребность ходатайствующего лица в помощи; доходы получателя пособия и членов его семьи; алиментные обязательства, вытекающие из Закона о семье.
Для ходатайства о получении пособия следует представить
заявление и расходную документацию.
ПОСОБИЯ, ЗАВИСЯЩИЕ ОТ ДОХОДОВ:
Пособие на лекарственные средства, с помощью которого стоимость лекарств, отпускаемых по рецепту, частично
компенсируется неработающим пенсионерам, проживающим
в одиночку, и лицам с недостатком здоровья. Ставка пособия
составляет до 90 евро в год.
Пособие при покупке или аренде личных вспомогательных средств и средств по уходу, выплачиваемое неработающим лицам с недостатком здоровья, для частичного покрытия
собственного участия в финансировании. Ставка пособия составляет до 140 евро в год.
Ходатайствовать о получении пособия на путевку в летний лагерь могут семьи, испытывающие финансовые трудности, а также опекунские, попечительские и многодетные (3 или
более детей) семьи.
Пособие на питание в детском саду выплачивается для
компенсации стоимости питания в муниципальных детских
садах семьям, испытывающим финансовые трудности, а также опекунским, попечительским и многодетным (3 или более
детей) семьям.
Пособие для частичного покрытия расходов на окончание ребенком основной школы и гимназии семьям, испытывающим финансовые трудности, а также опекунским, попечительским и многодетным (3 или более детей) семьям. Размер
пособия городская управа определяет на бюджетный год.
Ходатайствовать о получении одноразового пособия в
случае тяжелого материального положения могут находящиеся в тяжелом материальном положении семьи с детьми
или одинокие лица, живущие ниже прожиточного минимума,
установленного государством, и в других исключительных
случаях. Ставка пособия составляет до 190 евро в год.
Также можно подать ходатайствовать о получении государственного пособия по бедности (прожиточного пособия). Право на получение пособия по бедности имеет лицо,
проживающее в одиночку, или семья, чей ежемесячный чистый доход, за вычетом постоянных расходов на жилье в объеме предельных ставок расходов, установленных собранием
местного самоуправления, ниже прожиточного минимума,
установленного государством.
В 2019 году ставка прожиточного минимума составляет 150
евро в месяц на человека, проживающего в одиночку, или на
первого члена семьи, а также 120 евро на второго и каждого
последующего взрослого члена семьи. Прожиточный минимум каждого несовершеннолетнего члена семьи в 2019 году
составляет 180 евро в месяц.
Размеры социальных пособий и условия их назначения подлежат изменению с 1 января 2020 года.
Более подробную информацию о пособиях можно получить в отделе социальной помощи Маардуской городской управы. Тел: 6060747, 6060744 или на сайте: http://
maardu.kovtp.ee/taiendavad-sotsiaaltoetused
РЕЭТ АЛЬЯС
Руководитель отдела социальной помощи
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В первых числах ноября наш
город с трехдневным визитом
посетил директор белорусского лагеря «Борок» Александр
Янковец. Он встретился с руководством Маарду, педагогами
Маардуской основной школы,
руководителями по интересам и
представителями добровольческого объединения «Компас». На
встречах обсуждались методы
работы с молодежью в Эстонии
и Беларуси и возможности будущего сотрудничества.
Александр Янковец по образованию педагог (сурдопедагог для детей с нарушениями слуха). В системе
летних детских лагерей работает 11
лет, начинал работу воспитателем в
возрасте 19-ти лет. В должности директора оздоровительного лагеря
«Борок» с 2017 года.
Первая встреча с белорусским гостем состоялась в Маарду 6 ноября
в зале Маардуской горуправы. На
ней Александр Янковец рассказал
о принципах работы оздоровительных лагерей, о системе государственной поддержки в республике
Беларусь, показал видеоматриал о
лагере «Борок», поделился своим
опытом работы и хорошими идеями,
опробованными в «Борке».
В тот же день состоялась встреча
в Маардуской основной школе, на
которой Александр Янковец познакомился с директором и педагогами
школы, а также с другими специалистами по работе с детьми и молодежью. В дружеской беседе коллеги обсудили наиболее интересные
проекты, обменялись уникальным
опытом, взвесили возможности новых форм сотрудничества.
На встрече с молодежью из добровольческого объединения «Компас»
и представителями Маардуского молодежного собрания была проведена видео-экскурсия по территории
лагеря «Борок», а также показан
фильм о Маарду. Ребята изложили
принципы работы молодежного собрания, рассказали гостю о недавно
созданной волонтерской организации, о паспорте волонтера и о самых
интересных проектах.
Александру понравились многие
идеи по организации мероприятий,
которые можно повторить в Беларуси. Он с удовольствием отвечал
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ДРУЖБА БЕЗ ГРАНИЦ

На фото (слева направо): Альбина Ноорлинд (специалист по молодежной работе), Анастасия Валужина
(вице-мэр г. Маарду), Александр Янковец (директор лагеря «Борок»), Эрика Тиганик (председатель
комиссии по образованию и работе с молодежью)

на вопросы ребят и делился своим
давним личным опытом общественной работы в то время, когда он еще
учился в школе. В конце встречи он
рассказал о своих впечатлениях об
Эстонии и, конечно, о нашем Маарду, в котором, как он успел заметить,
«много людей с хорошими идеями».
Сотрудничеству города Маарду
с белорусским лагерем «Борок» в
этом году исполнилось 5 лет. Это
наглядный пример настоящей
дружбы без границ, которая со
временем будет только возрастать и укрепляться.
***
Оздоровительный лагерь «Борок» обладает большим потенциалом и пользуется заслуженной
популярностью. Это один из 32-х
оздоровительных лагерей, находящихся на территории Минска,
причем «Борок» – один из самых
масштабных. Его площадь составляет 17 гектаров, а по численности
детей он занимает второе место: за
18-дневную смену лагерь принимает до 700 детей от 6 до 17 лет. Имеется опыт организации 9-дневных
палаточных лагерей для детей от 14
до 17 лет. За 5 летних смен в лагере
проводят свой досуг 3200 детей.
Лагерь работает по утвержденной программе, в которой каждая
смена имеет свою тематическую
направленность. Для составления
программы изучаются потребности

и интересы детей, делаются опросы, в том числе – через социальную
сеть Instagram.
Коллектив лагеря составляет порядка 200 человек, большинство
педагогического состава – это студенты педагогических вузов. Хотя
желающих работать в «Борке»
очень много, существуют сложности с набором персонала, поскольку
требования к работникам предъявляются высокие.
В лагере работают множественные кружки по интересам и оказываются дополнительные образовательные услуги. Для детей созданы
все возможности, чтобы игровая
деятельность была интересной и за
время лагерной смены дети могли
проявить себя творчески.
Усердная работа коллектива лагеря в этом году была отмечена
дипломом I степени министерства
образования республики Беларусь за победу в республиканском
смотре-конкурсе на лучший оздоровительный лагерь в номинации
«Новые модели организации детского отдыха «Сделаем лето ярче».
Помимо этого, руководитель лагеря
Александр Янковец получил грамоту министра образования за высокий уровень профессионального
мастерства, организацию и проведение летней оздоровительной
кампании 2019 года.
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VIVE L’AMITIÉ!* ИЛИ НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МААРДУСКИХ РЕБЯТ ВО ФРАНЦИИ
ЕЛЕНА КАЦУБА
Руководитель пресс-службы

Небольшой городок на лазурном
побережье Франции Ла Сен Сюр Мер
и Маарду объединяют многолетние
партнерские отношения и желание
делиться с друзьями своим опытом
и идеями. Чем живет французская
молодежь? Как проводит свой досуг и решает важные вопросы? Чем
отличается французская молодежь
от своих маардуских сверстников?
Ответы на эти и многие другие вопросы пытались найти 5 активных
ребят из Маарду, которые, при поддержке горуправы, в октябре побывали в Ла Сен Сюр Мер.
Вадим, Оля, Алексей, Мария и Дарья
– ученики маардуских школ, ребята с
активной жизненной позицией, добровольцы молодежного объединения
«Компас» и неутомимые помощники
во всех добрых городских молодежных
инициативах. Именно их улыбающиеся
лица мы видим регулярно в городских
палатках на ярмарках и праздниках.
Они раздают светоотражатели на улицах, выдают регистрационные номера
на городских забегах, строят снежные
крепости, раздают людям бесплатные
книги. Несмотря на свою большую занятость в школе и после нее, они там,
где нужна реальная помощь.
Именно эти ребята вместе с молодежным работником во время осенних
каникул отправились во Францию, где
их ждали по-летнему мягкий климат,
живописная природа и 5 интересных
дней в обществе своих сверстников
из Ла Сен Сюр Мера. В течение этого
времени ребята принимали участие
в различных обсуждениях на тему
молодежной работы, посетили современный молодежный центр, побывали в Монако и даже посетили там
футбольный матч. Боулинг, лазерные
игры, совместные экскурсии и общение
с французами до поздней ночи – все
это очень сближает и помогает лучше
понять друг друга. Для большинства
наших ребят это было первое в жизни
путешествие на самолете за пределы
Эстонии, поэтому впечатлений и эмоций у всех было очень много.
Никто не расскажет о поездке лучше, чем это сделают сами ребята.
Что тебе запомнилось больше
всего из молодежного обмена во
Франции?

Дарья Мамаева «Больше всего
мне запомнилась природа. Для меня
необычно видеть в октябре солнце,
свежую траву, голубое небо. Когда мы
ходили ночью на море, некоторые из
ребят помочили ноги в воде, она была
довольно-таки теплая, что можно было
бы даже искупаться в ней. Вдоль дороги растут пальмы и огромные кактусы,
а самое красивое – это, конечно же,
горы. Выходишь на улицу с поднятой
головой, ибо на такие красивые возвышенности невозможно не смотреть!»
Алексей Петров «Сложно выделить что-то одно – мне запомнилась
вообще вся поездка. Она была потрясающей. Французские ребята очень
классные. Они дружелюбные, общительные и веселые. Спасибо им большое за незабываемую поездку!»
Мария Кастуева «Впечатлений и
эмоций море, во многом благодаря
нашей слаженной команде и огромному количеству новой информации.
Нам было очень весело в путешествии
и комфортно. Я первый раз в жизни
летала на самолете. Во Франции нас
очень хорошо встретили и заботились
о нас: приготовили много интересных
развлечений, поездок и экскурсий. Мы
ездили в Монако, были на футбольном матче. Я первый раз была на футболе такого уровня, и это был восторг.
Видеть своими глазами, как люди болеют за свою команду – это завораживает и вдохновляет. Мы бродили по
французским улочкам и восхищались
их самобытностью. Красивые виды от-

печатались в моей памяти. До чего же
наши города отличаются!»
Что нового ты узнал о себе в поездке? Какие качества ты открыл/
развил в себе?
Дарья Мамаева «Во время поездки
я поняла, что наш уровень английского
с ребятами очень хороший, ведь часто
французы не могли понять то, о чем
мы им говорили. Но мы быстро решили
эту проблему и использовали для общения google-переводчик. Очень хотелось постоянно с ними говорить, узнать
о их жизни и традициях.
Я поняла, что быстро нахожу контакт с людьми. Достаточно сказать
«привет!» и поинтересоваться тем,
что действительно хочешь узнать.
Главное – не стесняться! За эти дни я
научилась объясняться любыми способами, это полезно в жизни, ведь никто не знает, где это нам пригодится».
Алексей Петров «Побывав во
Франции, я понял, что не нужно бояться разговаривать на английском
языке. Конечно, у меня уже есть небольшой опыт, но, тем не менее, был
страх говорить, т.к. я думал, что вдруг
допущу ошибку и меня не поймут и будут смотреть как на странного человека. Но во Франции у меня абсолютно
пропал страх, потому что другого выхода не было и нужно было как-то выкручиваться. Я понимал, что допускаю
много ошибок, но не боялся говорить.
Благодаря молодежному обмену у
меня пропал страх разговаривать на
другом языке и делать ошибки».
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СОТРУДНИЧЕСТВО
Чем, на твой взгляд, отличаются
молодые люди Франции и Эстонии?
Дарья Мамаева «Подростки немного отличаются. Начнем с внешнего вида.
Французы кажутся старше своих лет,
одеваются в брендовую одежду, и немного сдержаннее нас. Мы больше идем
на контакт и проявляем инициативу».
Алексей Петров «Молодые люди во
многом похожи, но отличаются культурой и традициями. Меня удивило то,
как во Франции здороваются и прощаются мужчины. Когда я прощался
с французскими ребятами, они обнимались. Я хотел их по-мужски обнять,
пожать им руку, а они просто обнялись,
ну так слегка и все. Как мужчины здороваются? Они не пожимают руки, они
целуются в щечку – у них так принято».
Мария Кастуева «Мы жили все
вместе с французскими ребятами в
молодежном домике. Было интересно видеть совсем других подростков:
другой язык, другие предпочтения в
еде и другие интересы. Я не думала,
что подростки из разных стран могут
быть одновременно и такими разными, и одинаковыми. Поначалу было
очень сложно найти общий язык, но
мы все время смеялись и это помогло
нам сдружиться».
Альбина Ноорлинд, специалист по
молодежной работе горуправы «5-ти
дней не всегда достаточно для того,
чтобы до конца узнать друг другу. Но
мне показалось, что наша эстонская
молодежь более смелая и инициативная. Они не боятся «выходить за рамки» и пробовать себя в новых ролях.
Им интересно путешествовать, узнавать и пробовать новое. Они более открытые миру и другим культурам».
Что бы ты показал и рассказал
своим французским сверстникам в
Маарду и Эстонии?
Дарья Мамаева «Я бы показала
французам нашу столицу, старый город, маленькие улочки, торговые центры и магазины. Как и нам, французам
будет интересно посмотреть абсолютно
все. Им будет не по себе от нашей погоды, ведь они привыкли к теплу, а приедут к нам в гости в феврале. Я бы подарила им наши вязаные теплые шарфы
и шапки, чтобы они могли укутаться в
них и почувствовать себя как дома».
Алексей Петров «В Эстонии у нас
сильно развиты технологии – я бы им
рассказал про это. Также про ID-kaart,
про бесплатный общественный транспорт, про природу Эстонии, наши традиции и праздники. Также я бы показал город Маарду и Таллинн, ведь эти
города очень красивые».
Мария Кастуева «Их нужно сводить на какие-нибудь спортивные
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мероприятия. Меня берет гордость
за то, что в нашем городе очень развит спорт и мне хочется рассказать
всему миру об этом. Жду их приезда
к нам, чтобы поводить по Маарду, по
старому городу Таллинна. Я уверена,
что они уже считают дни до приезда
к нам. Мы так сдружились за эти дни и
общаемся до сих пор. Вспоминаем вечера, как сидели вместе, играли в игры
и много смеялись. Это было незабываемое время».
Альбина Ноорлинд «Я убедилась,
что у нас в городе молодежная работа ведется на высоком уровне, и этим
опытом мне хотелось бы поделиться с
нашими французскими друзьями. В Ла
Сен Сэр мере есть прекрасное современное здание молодежного центра,
в котором можно было бы проводить
кружки, мастер-классы, создать пространство для проектов – стартаперы,
спортсмены, театралы, хипстеры, волонтеры, молодые политики, разовые
мероприятия. Идей для сотрудничества у нас много, и мы собираемся сделать обмен опытом более регулярным,
уже в рамках международного проекта Erasmus+, подготовка к которому
сейчас ведется. Будем искренне рады
встретиться с нашими французскими
друзьями в Маарду в феврале следующего года – нам есть что им показать и рассказать!»
Почему молодые люди из разных
стран должны встречаться и общаться друг с другом? Что это дает им?
Дарья Мамаева «Молодые люди
должны обязательно учувствовать в
подобных проектах, ведь это невероятный опыт и замечательные воспоминания. Практика языка, получение
новой информации о той или иной
стране, другом менталитете. Поиск
новых знакомств за пределами твоей
страны – это самое классное! Я бы сказала, что у ребят из разных стран немного разное представление о мире».
Алексей Петров «Это позволяет
нам узнавать, что происходит в разных странах, предлагать свои идеи
по улучшению стран и городов, повышать активность молодежи».
Твое пожелание тем ребятам, которые хотели бы принять участие в молодежном обмене, но не решаются.
Дарья Мамаева «Не бойтесь, если
у вас будет возможность обмена по
учебе! Сомневаешься в своем знании языка? Выучишь на практике
при общении с носителями, все не так
сложно. Едешь с незнакомыми тебе
людьми? Вас обязательно сблизит эта
поездка, ты приобретешь кучу новых
знакомств! Как же я благодарна этой
поездке, городу за возможность, на-

шим руководителям и ребятам – за
незабываемые моменты! Прогулки
вечерами, шутки, бильярд, багеты, перелеты, Монако, лазерные игры, сыр,
поиски интернета… Мне кажется, я никогда не забуду эти дни!»
Алексей Петров «Сразу скажу –
никогда не упускайте такую возможность! И не бойтесь общаться на другом языке, даже если вы его не знаете.
Чем больше вы будете разговаривать,
тем больше вероятность, что вы заговорите. Пусть будут грамматические
ошибки, они со временем исчезнут.
Главное, чтобы человек понял суть».
Альбина Ноорлинд «Ничего и никогда не бойтесь! Даже незнание языка
не помеха. Если обе стороны заинтересованы в общении, вы сможете объясняться даже «на пальцах». Существует
столько приложений и прочего, что помогает людям разных культур и национальностей находить общий язык. Если
есть желание, то нет ничего невозможного! Мы с ребятами убедились в этом
на своем личном опыте».
Молодежный обмен дал маардуским
школьникам возможность испытать
новые эмоции и узнать много нового о
других, и, прежде всего, о самих себе.
Возможность выйти из зоны комфорта и стать более сильным и уверенным.
После пребывания в другой стране,
в окружении чужой культуры, языка,
других людей сложно остаться таким
же, как прежде. Общаясь с людьми,
которые живут по-другому, молодые
люди научились понимать и принимать
не похожих на себя людей, быть более
открытыми и не бояться неизвестности. Этот проект дал всем его участникам бесценный опыт и уверенность
в том, что дружба и сотрудничество
маардуских и французских ребят и
молодежных работников обязательно
продолжатся. Ведь наши мечты имеют
свойство сбываться!
К слову сказать, обмен между маардускими и французскими ребятами
состоялся впервые в истории Маарду,
что, несомненно, в очередной раз свидетельствует о важности молодежной
работы и приоритетах города. Развивая и вкладывая в детей и молодежь,
мы формируем наше будущее – будущее нашего города, страны и планеты.
Пусть оно будет добрым и светлым для
5-ти любознательных и активных маардуских ребят, их французских друзей и всех нас.
*Vive l’amitié! – Да здравствует дружба!
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В МААРДУ ОКОЛО КАЖДОЙ ШКОЛЫ И ДЕТСКОГО САДА
ЗАСИЯЛИ ДЕРЕВЬЯ СО СВЕТООТРАЖАТЕЛЯМИ
ЕЛЕНА КАЦУБА
Руководитель пресс-службы

Руководство города Маарду вместе с
добровольцами нарядили светоотражателями деревья рядом с каждой школой
и детским садом в Каллавере и Мууга.
Теперь любой горожанин, у которого
нет светоотражателя, может его взять
с дерева, а тем, у кого найдется лишний
отражатель, предлагается повесить его
на одну из веток. На семь деревьев 19 ноября было повешено порядка 1200 светоотражателей.
«Основная цель акции – напомнить людям, что наступило темное время года и
самый простой способ обезопасить себя
на плохо освещенной дороге – это ношение светоотражателя. Пешеходы в
темной одежде плохо видны водителям
и часто рискуют своей жизнью», - сказал
мэр Маарду Владимир Архипов.
«В этом году мы решили принести светоотражатели как можно ближе к детям,
и теперь деревья со светоотражателями
будут сиять рядом с каждым садиком и
школой Маарду. Я приглашаю взрослых
и детей приходить к этим деревьям. Каж-

дый из нас может показать свою заботу о
других людях просто повесив свой лишний светоотражатель на это дерево. Давайте поможем друг другу подготовиться
к безопасному движению на темных дорогах!» - добавил он.
Каждый год в ноябре Департамент полиции и таможни напоминает людям о

необходимости носить светоотражатель,
который может предотвратить многие
дорожные аварии с участием пешеходов
и велосипедистов. Светоотражатель должен находиться на уровне колен и быть
виден со всех сторон. Двигаясь по шоссе
нужно повесить его на ту сторону, которая
ближе к проезжей части.

МЫ ПРИВЕТСТВУЕМ ТЕБЯ, МИР!
АЛЬБИНА НООРЛИНД
Специалист по молодежной работе

Утро 21 ноября началось необычно
для многих Маардуских школьников.
Их встречали волонтеры молодежного
объединения «Компас» и представители
Маардуского молодежного городского
собрания с улыбками и объятиями.
Всё потому, что 21 ноября ежегодно отмечается Всемирный день приветствий
(World Hello Day). Его главная цель – обратить внимание общественности на
важность личного общения.
Праздник приветствий был придуман
в 1973 году в разгар холодной войны. Он
был необходим как знак протеста против
международной напряженности. Тогда
идею поддержали более 180 стран, ныне
в этот день друг друга приветствуют
миллионы людей. В своеобразном флэшмобе принимают участие представители
всех профессий, обоих полов и всех возрастных групп.
И пусть у каждого из многочисленных
народов планеты имеются собственные
приветствия, однако важна суть, а не
форма. И отмечаемый ежегодно World

Hello Day позволяет всем желающим обрести еще один добрый и светлый праздник человечности.
Совместная акция «Free Hugs» (бесплатные объятия) волонтерской ор-

ганизации «Компас» и молодежного
городского собрания – один из простых
способов показать жителям города Маарду свою заботу. Будьте открытыми и
обнимайте друг друга!
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ШКОЛА ИСКУССТВ ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

Маардуская школа искусств занимает особое место в культурной
жизни нашего города. В школе приобщают к серьезной музыке и изобразительному искусству, год за
годом воспитывая будущих музыкантов и художников. За время существования школы дипломы получили несколько сотен выпускников.
Многим из них обучение помогло
определиться с выбором дальнейшего жизненного пути.
Для первых учащихся и педагогов
школа открыла двери 30 лет назад, в
ноябре 1989 г. Своего здания у школы
тогда еще не было, но было огромное
желание детей заниматься музыкой,
поэтому в Маардуской средней школе
(теперешней Маардуской гимназии) выделили несколько классов. С того дня и
начался отсчет лет в истории школы.
Первый директор школы, Лидия Рейнская, утвердила педагогический состав,
который состоял из 5-ти человек. Ввиду
его малочисленности занятия проводились только на 3-х инструментах: фортепиано, скрипке и гитаре.
Желающих учиться с каждым годом
становилось все больше и в марте 1993
г., благодаря хлопотам нового директора Энделя Рухта, для школы нашлись
помещения в бывшем здании общежития по адресу Кеемикуте 19. Переезд состоялся в марте 1993 г. Правда,
классы поначалу размещались только
на втором этаже, но постепенно школа
расширялась, появились духовые инструменты, прибавилось количество
педагогов, и в том же году впервые в
истории школы появилась должность
завуча. Коллектив предложил на это
место свою коллегу – учителя по классу
фортепиано Светлану Инкатову.
Сегодняшнее название – Маардуская
школа искусств – появилось не сразу.
Поначалу учреждение носило название Маардуской музыкальной школы.
С открытием класса изобразительного
искусства и отделения классического
балета в 1997 г. статус школы изменился и учреждение было переименовано
в Маардускую школу искусств. Для балетного отделения хореографический
класс оснастили зеркалами и балетными станками, а пол заменили на натуральный. К сожалению, балетное отделение просуществовало недолго – не
более 5-ти лет.
За эти годы изменения происходили и
в составе руководства: на смену Энделю Рухту в 2001 г. должность директора
заняла Эдит Сифф, в 2004 г. к обязанностям приступил Хендрик Нагла. За
многолетний ответственный труд в ноя-
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Выступление духового оркестра учителей и выпускников Маардуской школы
искусств в церкви Вайнупеа. 2006 г. Фото из архива школы.

бре 2019 г. Хендрик Нагла был удостоен
Знака почета.
Какие бы преобразования не случались, школа возрастала и занимала
все большее значение в сердцах тех,
кто по-настоящему увлечен искусством.
Она и сегодня, равно как и все эти 30
лет, выполняет свою главную роль –
прививает своим воспитанникам любовь к искусству.
Старания учеников и неиссякаемый
оптимизм искренне любящих свое дело
педагогов отображаются в атмосфере
концертных выступлений. 22 ноября в
Маардуском центре досуга состоялся
праздничный концерт, посвященный
30-летнему юбилею школы. Зрители,
пришедшие послушать живые звуки
музыки, теплыми аплодисментами приветствовали выступления творческого
коллектива педагогов школы, учащихся и выпускников.
О сегодняшней школе и планах по ее
дальнейшему развитию рассказывает
новый директор Маардуской школы искусств Юрий Шлейфман.
Чтобы научиться понимать язык искусства, надо иметь и огромное желание, и большое упорство. Однако, без
помощи педагогов осваивать этот путь
в одиночку очень сложно. Девятнадцать педагогов нашей школы затрачивают немало сил, преподавая дисциплины искусства своим воспитанникам.
Они обучают изобразительному искусству и игре на музыкальных инструментах. Предпочтение, как правило,
ученики отдают фортепиано и гитаре.
По всей видимости, популярность этих
двух инструментов продиктована родительскими желаниями.
С этого учебного года мы начали вводить практику пробы всех инструментов, когда до поступления ребенок пробует все имеющиеся у нас инструменты.
Можно удивляться, но после пробы ктото из детей действительно меняет свое

решение. Благодаря такому нововведению в этом году нам удалось набрать
много саксофонистов, флейтистов,
скрипачей, виолончелистов и трубачей. Поскольку последние годы развивалась тенденция обучения на фортепиано и гитаре, то очень сложно было
собрать оркестр. Когда такое маленькое количество скрипок и виолончелей,
то о полноценном оркестре можно было
только мечтать.
Программа обучения в школе гибкая.
Это значит, что кроме основной программы есть и дополнительные дисциплины. До 7 лет есть возможность
ходить в подготовительный класс, поэтому у нас достаточно много 5-6-летних
детей. Поскольку для поступления в
школу возрастных ограничений нет, мы
также предлагаем специальную программу и для взрослых.
Школа предусматривает 5 лет обучения изобразительному искусству и 7 лет
обучения музыке. По их окончании обучение в нашей школе можно продолжить и дальше. Сейчас мы работаем над
расширением дисциплин в программе
изобразительного искусства. Ведутся переговоры о том, чтобы возобновить танцевальный класс, который был упразднен
в кризисные годы. Чтобы участвовать в
фестивалях и концертах по всей Эстонии,
наш оркестр в ближайшее время будет
включен в объединение симфонических
оркестров Эстонии.
Считаю, что начинать заниматься искусством никогда не поздно. Если у кого-то есть нереализованное желание
играть на музыкальном инструменте,
приходите и пробуйте себя в этом направлении, а мы обязательно поможем.
Прошел юбилей, но тернистый
путь к искусству в стенах школы продолжается, и каждый день будут
создаваться новые страницы жизни
Маардуской школы искусств.
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ПРИГЛАШАЕМ НА «СТУДЕНЧЕСКИЙ ЧЕТВЕРГ»
ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА
Руководитель проектов
Недавно стартовал новый совместный
проект Эстонской академии театра и музыки и Маардуского центра культуры и
информации под названием «Студенческий четверг». Почему «Студенческий
четверг»? Каждый месяц в один из четвергов мы приглашаем в гости исполнителей-студентов из разных отделений
академии: интерпретации (клавишные,
струнные, духовые инструменты, вокал и
др.), импровизационной музыки и композиции (джазовая и современная импровизация), народной музыки.
14 ноября состоялось первое мероприятие совместного проекта: Маардуский
центр досуга посетил с концертом магистрант Эстонской академии театра и
музыки Йохан-Эрик Кылар, учащийся по

классу фортепиано у профессора Ивари
Илья и Михкеля Поль. Программа концерта была интересная и насыщенная.
Прозвучали произведения таких композиторов как И.С. Бах, В.А. Моцарт, Ф.
Шопен, Н. Капустин, Ф. Лист, М. Равель.

Ждем с нетерпением всех детей, родителей, бабушек и дедушек на наши
концерты под названием «Студенческий
четверг»! Это потрясающая возможность
жителям города Маарду послушать уровень исполнительского искусства учащихся Эстонской академии театра и музыки.

О МОЛОДЕЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ДЕКАБРЯ
ПАВЕЛ КУУСИК
Заместитель директора
Маардуского центра культуры и
информации

Наступила предновогодняя пора, и в
декабре для молодежи нашего города
мы подготовили несколько интересных
мероприятий.
21 декабря в Maardu Rahvamaja пройдут две дискотеки. Первая – для детей
от 7 до 14 лет с интерактивной развлека-

тельной программой. Ее начало в 12:00
и окончание в 15.00. Вторая дискотека
предназначена для молодежи от 14-ти
лет. Будет работать безалкогольный
бар с напитками и закусками. Мероприятие запланировано с 18:00 до 22:00.
27 декабря в 19:00 и 28 декабря в
12:00 и 16:00 пройдет детский мюзикл
«Необдуманное желание» по мотивам
популярных фильмов студии Disney
«Малефисента» и «Холодное сердце».
Стоимость билетов 6 евро (1 ребенок

+ 1 подарок) и 2 евро билет взрослому
сопровождающему. Билеты можно приобрести начиная со 2 декабря в Maardu
Vaba Aja Keskus (Keemikute 12b) и Maardu
Rahvamaja (Karjääri 4).
Мюзикл пройдет на русском языке!
Дополнительная информация:
info@maarduvak.ee, +372 6420068,
+372 6060856.
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О СОВМЕСТНОМ ИЗУЧЕНИИ ЯЗЫКА И ПРЕДМЕТА

ТИЙНА КИХУЛАНЕ
руководитель по развитию
Маардуской гимназии
СИЛЬЯ РИСТИ
координатор языкового погружения
в Маардуской гимназии

В последнее время все более важным становится все, что связано с
уровнем владения эстонским языком
у школьных учителей с неэстонским
родным языком. Также Маардуская
гимназия хочет расширить возможности для изучения эстонского языка учащимися. Многое говорилось
о интегрированном предметном и
языковом обучении (LAK) и языковом погружении. Но что это такое?
Интегрированное предметное и
языковое обучение, или LAK – это
эффективный способ освоения
иностранного языка путем изучения других предметов на этом языке. В центре внимания учителя как
содержание изучаемого предмета,
так и сам язык и учебные навыки.
Преподаватель-предметник работает одновременно и как преподаватель языка – он должен увязывать
учебную языковую деятельность со
специфическим языком изучаемого
предмета. Обучение LAK – это собирательный термин, охватывающий
многие решения в области организации обучения, имеющие самые
разные названия, например, языковое погружение, языковой душ,
языковой лагерь, семейный обмен,
которые отличаются друг от друга
как по интенсивности, так и по продолжительности обучения.
При обучении LAK важно активировать и знания, и язык. Каждый учащийся учится по-разному – исходя из
собственных предыдущих познаний
и представлений. Правильный настрой помогает четко выражать свои
мысли на целевом языке и использовать уже освоенный язык, чтобы
понять новый материал и речевые
обороты. Поэтому изучаемый материал должен быть разносторонним
(визуальным, устным, практическим
и письменным), подходящим и понятным для учащихся.
Уроки обучения LAK мы начали
в 2019/2020 учебном году, когда в
рамках I школьной ступени мы нача14 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ли преподавать на эстонском языке
трудовое обучение и человековедение, а в рамках II и III школьных
ступеней – человековедение. Также мы начали вести первый класс с
обучением LAK. В следующие годы
планируется еще больше увеличить
долю предметов, преподаваемых на
эстонском языке.
Языковое погружение – это способ
обучения, поддерживающий формирование многоязычия. В рамках
эстонской программы языкового
погружения изучается как минимум
50% предметов на целевом языке,
причем соблюдается принцип: один
учитель – один язык, т.е. ничего не
переводится, а изучается так же, как
и родной язык (при помощи мимики,
объяснений, картинок и табличек).
Учеба начинается с общения и обогащения словарного запаса, а грамматика приходит позже.
1-й класс с ранним языковым погружением был открыт в Маардуской гимназии в 2001 году, а начиная
с 2018/19 мы открыли два 1-х класса.
Программа раннего языкового погружения длится с 1-го по 9-й класс.
В 1-м классе все предметы на 100%
преподаются на эстонском языке.
Изучение русского как родного языка начинается во втором полугодии

2-го класса. Очень важно то, что дети
изучают как эстонский, так и русский
язык на уровне родного языка. Доля
русского языка как учебного предмета постепенно увеличивается. К
концу основного образования не
менее 60% обучения будет осуществляться на эстонском языке.
Модель позднего языкового погружения применяется начиная с
5-го или 6-го класса. На протяжении
программы эстонский язык и предметы, преподаваемые на эстонском
языке, составляют не менее 60%
от объема учебной программы. Мы
получили отзывы от юношей и девушек о том, что лучшее владение
эстонским языком очень нужно молодежи, поступающей в гимназию,
и поэтому считаем необходимым
начать программу позднего языкового погружения также и в Маардуской гимназии.
Мы хотим предложить маардуским детям наилучшие возможности
для изучения языка. Для этого мы
сотрудничаем с Центром языкового
погружения Innove и другими учебными заведениями, предлагающими
многоязычное обучение. Подробнее
прочесть об обучении LAK и программе языкового погружения можно на сайте INNOVE.
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НА ДЕРЕВЕ АНГЕЛОВ ЖДУТ ИСПОЛНЕНИЯ НОВОГОДНИЕ
ЖЕЛАНИЯ ОТ 48 ДЕТЕЙ ИЗ МААРДУ

РЕГИНА САЛЬМУ
Специалист по медиа Maxima Eesti

Приближается время, когда дети с
каждым днем будут все с большим
нетерпением ждать наступающих
праздников и сопутствующих им
подарков. Для некоторых детей,
однако, по той или иной причине,
мечты так и останутся мечтами.
Чтобы праздник стал для этих ребят радостным событием, Maxima и
Эстонский союз многодетных семей
узнали у 1905 детей со всей Эстонии,
что именно они хотели бы получить
в подарок. Каждый из нас может помочь исполнить эти детские желания – 48 из них живут прямо рядом
с нами, в Маарду.
С помощью городской управы
Маарду и руководителя отдела социальной помощи Реэт Альяс мы
узнали желания 48-ми детей. Для их
семей было бы большим подспорьем,
если бы неравнодушные горожане
помогли сделать праздник незабываемым. Для этого в маардуском
магазине Maxima XX (Кеэмикуте 2)
установлено Дерево ангелов, на котором с 11 ноября по 8 декабря ждут
исполнения новогодние желания от
детей, проживающих в Маарду.

На каждой из висящих на Дереве
ангелов табличке написаны имя и
возраст ребенка, а также, информация о том, что он хотел бы получить в подарок. По словам патрона
кампании «Дерево ангелов» Герли
Падар, часто желания детей крайне
практичны – например, они хотят
получить в подарок набор для рисования, спортивные принадлежности
или сезонную одежду. «Ребята из

Маарду, как и дети по всей стране,
больше всего ждут в подарок теплую одежду – шапки, шарфы, перчатки. Есть и такие, которые хотели
бы получить в подарок настольную
игру», – описала Падар.
По словам Герли Падар, которая
неустанно призывает чутких людей делать добрые дела, жители
не только Маарду, но и всей страны
смогут выбрать на любом Дереве ангелов желание и сделать для одного
ребенка праздник счастливее и светлее. Наверняка на дереве найдется
что-то, что для вас по карману –
станьте персональным ангелом для
одного ребенка.
Чтобы принять участие в благотворительной кампании, нужно
выбрать желание на установленном в магазине Дереве ангелов.
Купленный подарок (можно неупакованный) затем следует оставить
на стойке информации либо в кассе.
Подарки не обязательно покупать
в том магазине, где установлено
Дерево ангелов – принести можно
подарок, купленный в другом месте
и даже сделанный своими руками.
Самое главное – принести его в тот
же магазин Maxima, где вы сняли с
Дерева ангелов желание.
Информацию о местонахождении
всех Деревьев ангелов вы найдете
на сайте www.maxima.ee/inglipuu.
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МАЛЬДИ МЕТСОЯ: «ПОЧТИ У КАЖДОГО ЕСТЬ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОМОГАТЬ ДРУГИМ»
Задумывались ли Вы когда-нибудь над тем,
что доноры помогают спасать жизнь? Слово
«донор» происходит от латинского «donore»,
что означает – «дарю». Миниатюрное, едва
заметное слово, действительная ценность которого – чей-то благородный поступок. Тысячи
жизней в нашей стране были сохранены благодаря бесценной помощи людей, подаривших
свою донорскую кровь. С одним из таких замечательных людей нам удалось пообщаться.
Знакомьтесь:
МАЛЬДИ МЕТСОЯ – житель Маарду с 1957
года; сдавала донорскую кровь десятки раз;
с 1985 года является почетным донором СССР;
в 2004 году за общественно полезные заслуги
в интересах народа Эстонии и за спасение жизни стала обладателем ордена Красного Креста
IV степени.

На пороге уютной квартиры одной
из маардуских пятиэтажек приветливой улыбкой меня встречает необыкновенная женщина, чей образ
жизни мог бы стать примером для
многих. Меня обезоруживает исключительная скромность Мальди – по
ее просьбе говорить мы будем не о
ней, а преимущественно о донорстве,
чтобы напомнить читателям о том,
что «почти у каждого есть возможность помогать другим».
С первых минут нашего знакомства можно заметить, насколько
первостепенна для Вас тема донорства. Расскажите, что побудило Вас стать донором?
В 12-летнем возрасте я попала в
аварию, после которой 6 месяцев
провела в больнице. За полгода мне
делали 3 переливания крови. Имена
доноров в те годы указывали на емкостях с донорской кровью. Прошло
почти 70 лет с тех пор, но их имена я
помню до сих пор: Роосмаа и Аброй.
На всю жизнь мне запомнилось, что
нашлись люди, которые оказали
мне жизненно важную помощь. Думаю, воспоминания об этом случае
и искренняя благодарность во многом определили мое решение стать
донором.
16 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

Сколько Вам было лет, когда Вы
впервые стали донором?
Донором я стала очень давно – в
1968-м году, в возрасте 30-ти лет. С
тех пор сдавала кровь все эти годы и
только последние 11 лет донором не
являюсь.
Несведущим в этих вопросах читателям будет понятнее, если мы
переведем все это в цифры.
Сейчас кровь сдают 4 раза в год, а
раньше – каждые 2 месяца, то есть
6 раз в год, но иногда разрешалось
сдавать и 7 раз. За свою жизнь я сдавала кровь 162 раза. Это примерно
65 литров.
Этот результат был достигнут
за 40 с лишним лет. А что запомнилось Вам с того самого дня,
когда Вы приняли решение стать
донором?
Мне запомнился пункт сдачи крови, который находился в Таллинне
на улице Лай. Людей, желающих
сдать кровь, было очень много, поэтому мне пришлось ждать в длинной
очереди. Доноров в те годы было
действительно много. У всех были
разные причины для сдачи крови,
но, надо признать, множественные
льготы помогали людям принять такое решение: это и выходной в день

сдачи крови, и дополнительный день
к отпуску, и небольшая плата за донорскую кровь, и бесплатный обед в
ресторане для полноценного восстановления после донации. Помню, в
первый раз после сдачи крови я обедала в ресторане в центре города на
улице Ратаскаеву, но название ресторана из памяти уже стерлось.
Любой новичок обязательно
спросит: был ли страх перед первой донацией?
Нет, страха не было. После аварии
мне многое пришлось испытать, в
том числе и множественные уколы,
которые делали круглосуточно –
каждые 3 часа по уколу. Я так привыкла к уколам, что больше уже их
никогда не боялась.
Два раза, помимо донорской крови, я сдавала плазму, когда во время
сбора донорской крови из нее изымается нужный компонент и кровь возвращается обратно донору. Это занимает много больше времени, чем
обычная сдача крови. Могу заверить,
ничего страшного в этом нет.
Какое самочувствие во время
процесса сдачи крови?
Совершенно нормальное – ни слабости, ни головокружения. У всех, конечно, по-разному, но я себя чувство-
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вала хорошо.
Случалось ли, что Вас просили о
срочной сдаче крови?
Да, такое было однажды. Когда
одному тяжело больному человеку понадобилась моя группа крови,
позвонили мне на работу. Сдавать
кровь я пришла прямо в больницу,
но, к сожалению, врачам не удалось
спасти этого человека.
Как Вы считаете, нужно ли
пропагандировать в обществе
донорство?
Обязательно! Несколько десятков
лет назад донорство активно рекламировалось в прессе. Сейчас время от
времени на сайте центра донорства я
просматриваю таблицу запасов крови
и вижу, что каждый день в какой-то
группе крови имеется недостаток –
донорская кровь нужна всегда. Поэтому когда есть такая возможность (позволяют возраст и здоровье), надо
становиться донором, надо помогать.
Если бы ограничений в связи с моим
возрастом не было, я бы продолжила
сдавать кровь до сих пор.
Ваши друзья и коллеги получали от Вас подобные советы?
Я рассказывала своим знакомым
о том, что стала донором. Однажды
в пункт сдачи крови я взяла с собой
своего заместителя (жителя Маарду). После этого мы вместе ходили
сдавать кровь в течение 10 лет.
Существует мнение, что, сдавая
кровь, доноры сохраняют свое
здоровье и жизненную активность. Насколько Вы согласны с
этим утверждением?
Согласна полностью. Для здоровья
донорство полезно. В старину ведь
лечили именно кровопусканием и
люди выздоравливали. Я убеждена,
что регулярная сдача крови влияет
на здоровье положительно.

На праздничной церемонии «Эстония багодарит» 23 февраля 2004 года. Президент Арнольд Рюйтель
вручает почетному донору Мальди Метсоя орден Эстонского Красного Креста (фото из личного архива
М. Метсоя)

Что бы вы хотели сказать или
пожелать тем людям, которые
только планируют пойти сдавать
кровь?
В нашей стране для спасения людей ежедневно требуется какое-то
количество крови. Когда в Эстонии не
хватает донорской крови, наши соседи из Финляндии нам ее посылают. Я
советую всем, кому позволяет здоровье, обязательно пойти в центр крови, ведь ваша кровь поможет спасти
чью-то жизнь.
Советую задуматься и о том, что
каждый раз, когда донор сдает
кровь, контролируется его здоровье. Если сдавать кровь 4 раза в
год, тогда 4 раза в год проверяется
ваше здоровье и уже не надо ходить
к врачам. Поэтому донорство – это
не только добрый поступок по отно-

шению к другим, но и забота о своем
здоровье.
Скоро наступит последний месяц
года. Так сложилось, что в этот месяц
принято заниматься благими делами. К сожалению, кто-то и в этот красивый месяц должен находиться в
больнице и ждать своей судьбы. Так
давайте же сделаем так, чтобы пожертвованная нами донорская кровь
вернула бы этим людям здоровье
– так и происходит рождественское
чудо.
Уважаемая Мальди, Вы посвятили свою жизнь очень нужному
и благородному делу. От имени
читателей «Маардуской панорамы» хочу пожелать Вам долгих
лет жизни и крепкого здоровья,
которое Вы заслужили своими добрыми поступками.

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ПРОГУЛКИ ПО МААРДУ

Глава из книги Андрея Бабина «Прогулки по Маарду», которая рассказывает
истории о нашем городе и интерсных людях.
Продолжение. Начало в предыдущих
номерах газеты.

ПОРТ МУУГА ПОСТРОЕН НА ВЕКА
Так что же в таком случае сегодня происходит в Муугаском порту? Ведь зерно
и фрукты давно уже не актуальны. Нефтяной поток тоже почти пересох... Да,
подтверждает Анатолий Николаевич,
Россия теперь не закупает зерно, а, наоборот, экспортирует. Опять же используя свои порты, хотя порт Мууга готов
предложить свои услуги, но... А Эстонии
для собственных потребностей зерновой терминал такой мощности, естественно, не нужен. Одно время наш элеватор арендовали финны для хранения
государственного зернового резерва.
Содержится в нем и небольшое количество нашего местного зерна, отгружаемого на экспорт. В целом же да, элеватор
загружен сейчас мало.
И нефть действительно ушла: вместо
былых почти 30 миллионов ежегодных
тонн осталась пара тонн. И угольный
терминал в настоящее время законсервирован. В данном случае, к сожалению,
имело место чисто политическое решение: владелец терминала, крупный
российский предприниматель Искандер
Махмудов получил указание уйти из
Эстонии, и теперь весь уголь, который
шел через Мууга, перенаправлен в Ригу.
В таком случае, на чем же зиждется оптимизм господина Канаева? Если
политики уже напрямую влияют на экономические процессы. В том числе и
эстонское руководство, с некоторыми
решениями и действиями Канаев как
гражданин и предприниматель не может согласиться. Эстония в свое время
сделала принципиальный выбор – ин-

Пока Россия не построила собственные порты на Балтике, грузооборот порта
Мууга год от года возрастал.
теграция в западное пространство. Он
не возражает. Но почему бы, задается он
отнюдь не риторическим вопросом, при
этом не поддерживать дружеские отно-

Зерно и фрукты, ради которых прежде всего строился порт Мууга, теперь
сюда уже практически не поступают.
Зато обрабатываются другие грузы.

шения и с восточным соседом? Чем это
повредило бы? Наоборот, принесло бы
только пользу.
Тем не менее, Канаев убежден, что законы экономики, которые государственных границ не знают, все же будут брать
верх. Это и сейчас происходит. Нет или
стало мало в Муугаском порту прежних
грузов, зато появились другие – минеральные удобрения, лес и лесоматериалы (пиломатериалы, фанера, древесные гранулы), контейнеры и т. д.
Исходя из конкретных обстоятельств
и потребности в доставке потребителю
произведенных товаров, грузовладелец определяет оптимальную схему доставки, при этом используются разные
виды наземного, воздушного и морского
транспорта. И основными критериями
есть и будут – время, качество, цена.
– Значит, и наш порт Мууга будет востребован всегда, – констатировал Анатолий Канаев так уверенно, что никто не
посмел бы в этом усомниться.
Орфография и пунктуация
автора сохранены.
Продолжение читайте
в следующем номере.

Учебная фирма MK Constructions OÜ
примет на временную и постоянную работу

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
С ДИПЛОМОМ ПЕДАГОГА
для обучения взрослых людей
эстонскому языку категории А2-В1
Заинтересованных просьба писать

на э-майл anna@oppekeskus.ee
или звонить по тел. 56682013
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ДЛЯ ТЕХ, КТО МОЛОД ДУШОЙ
В прошлую субботу в Маардуском
центре досуга прошел фестиваль творчества людей серебряного возраста.
Мероприятие под названием «Elurõõm»
собрало вместе 26 творческих коллективов, приехавших на фестиваль из разных уголков Эстонии.
Фестиваль проводилося во второй
раз. Можно сказать, что он объединил
в этот день несколько городов Эстонии.
Помимо маардуских коллективов на концертной площадке нашего города выступили гости из Тарту, Пярну, Таллинна
и Хаапсалу.
Насыщенная программа фестиваля
дала возможность продемонстрировать
свои таланты тем, кто продолжает оставаться активным, невзирая на возраст.
Феерично открыли программу сениоры
из группы оздоровительной гимнастики.
Энергичная зарядка с элементами танца
заставила двигаться весь зрительный
зал – кто-то повторял движения сидя, а
кому-то не удалось усидеть на месте – и
вот уже весь зал повторял увлекательный
мастер-класс под зажигательную музыку.
На сцене под рукоплескание зрителей талантливые коллективы сменяли
один другой. Накопленное с годами
творческое мастерство было отражено
в каждом номере обширной программы
мероприятия. Прекрасные концертные
костюмы радовали глаз. Праздник получился ярким и позитивным.
Рассказывая об идее создания фестиваля, его организатор, Алена Зноева,

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

Алена Зноева с коллективом из Хаапсалу

не перестает хвалить творческий коллектив из города Маарду с одноименным названием «Elurõõm», участницы
которого и вдохновили Алену на организацию такого масштабного мероприятия. «Мне очень хотелось, чтобы у
танцевального коллектива «Elurõõm»,
которые делают огромные успехи, появилась возможность выступать перед
большим количеством зрителей и получать добрую энергию зрителей, - сказала Алена Зноева. - Так как площадок
в Эстонии не так много, я решила организовать фестиваль сама, подарив радость от выступлений и моим сениорам,
и многим другим талантливым людям
серебряного возраста».

Помимо выступлений участники фестиваля привезли с собой предметы
народных промыслов и другие поделки,
выполненные своими руками, а также
продолжили традицию, созданную на
фестивале в прошлом году, - участники
приготовили ароматные блюда, чтобы
по окончании концертных выступлений
устроить дружное угощение.
Это был добрый праздник жизнелюбивых, активных и талантливых людей.
От всего сердца пожелаем им здоровья,
нескончаемого оптимизма и долгих лет
жизни!

ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ Г. МААРДУ ПРИГЛАШАЕТ
всех офицеров запаса и отставников принять активное участие в нашей жизни.
Просим вас зарегистрироваться в течение декабря.
Во вторник и пятницу с 10.00 до 12.00 вас ждут в центре «Серебряный возраст»
по адресу: КАРЬЯРИ 7.
Тел. для информации: 6 00 55 10
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ НАЧИНАЙТЕ
С СЕМЕЙНОЙ МЕДСЕСТРЫ

Фото: https://yandex.ru/images/

При появлении проблем со здоровьем мы в первую очередь все-таки обращаемся в центр семейных
врачей. Однако, иногда пациент не
сразу попадает к врачу – вместо
этого его принимает семейная медсестра. Медсестра помогает пациенту получить быстрые ответы на
вопросы, позволяя врачу уделить
больше времени решению более
сложных случаев. Какова же именно роль семейной медсестры в настоящее время, и при каких проблемах к ней следует обращаться?
Медсестра (или медбрат) – это
специалист с высшим образованием,
который консультирует пациентов в
отношении здорового образа жизни и
профилактики заболеваний, а также
имеет доступ к обзору скрининга и выполняет вакцинацию.
В сотрудничестве с семейным врачом, назначающим лечение, медсестра поддерживает лиц, страдающих
как острыми, так и хроническими заболевания, на их пути к излечению.
«Хорошо функционируют те центры
семейных врачей, где медсестры и
врачи четко оговорили свои роли и
результативно работают как по отдельности, так и совместно», – сказала медсестра центра семейных врачей
Kiili Гайди Альт.
Задача семейных медсестер – делать прививки, брать анализы крови,
слушать сердце и легкие, измерять артериальное давление, возобновлять
рецепты, перевязывать раны, консультировать пациентов по вопросам профилактики заболеваний, здорового
образа жизни и питания. Медсестры с
соответствующей подготовкой также
помогают решить проблемы с алкоголем и бросить курить. За счет обеспечения специализированной подготовки медсестер круг этих задач может
быть еще больше расширен.
20 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

Семейным медсестрам стоит
доверять
Организация работы во многих
центрах семейных врачей как раз
и обеспечивает первоначальную
встречу пациента только с семейной
медсестрой.
Если позвонить или прийти в центр
семейных врачей, именно медсестра
поприветствует пациента, выслушает
причину его обращения в центр и оценит, какой именно медицинский работник должен заняться пациентом,
исходя из состояния его здоровья или
причины обращения в центр. Во многих случаях проблемы со здоровьем
не являются серьезными и пациенту
не нужно идти к врачу, поскольку медсестра оценивает состояние здоровья
человека и дает ему советы, а в случае
необходимости – снова вызывает его
на прием. Если проблемы со здоровьем выходят за рамки компетенции
медсестры, то она направляет пациента на прием к семейному врачу.
Роль семейной медсестры также во
многом зависит от организации работы в конкретном медицинском центре. «Кое-где медсестра по большому счету выполняет роль ассистента
врача, но если врач сильно загружен
работой, а медсестра уже доказала
свою компетентность, она будет получать все больше и больше задач.
Отвечать на электронную почту и
бронировать время приема нужно будет по-прежнему, но семейная
медсестра также будет проводить и
большую часть необходимых медицинских процедур», – рассказала семейная медсестра Альт.

Кроме того, общение как по телефону, так и по электронной почте действительно значит намного больше,
чем просто бронирование времени
приема – оно также включает в себя
консультирование и документирование всей деятельности. «Я могу
привести в качестве примера такую
ситуацию, когда по телефону с нами
связался человек, который планировал совершить самоубийство. Я проговорила с ним около часа, и мы договорились с ним о том, что нам можно
будет связаться с членами его семьи.
В дальнейшем мы направили этого
пациента на больничное лечение, и он
получил необходимую помощь. Ключом к урегулированию кризиса было
доверительное отношение к пациенту», – прокомментировала Альт.
Компетенция семейных медсестер
на сегодняшний день дошла до такого уровня, что они способны самостоятельно заниматься даже неотложными и серьезными проблемами
со здоровьем, но по закону медсестра сама не может ставить диагноз
– вместо этого она должна направить пациента к семейному врачу.
Семейные медсестры всесторонне
компетентны выполнять различные
роли в медицинской системе – они
прошли обучение по специальности
«медсестра», которое длится 3,5
года и включает в себя как теоретические, так и практические предметы. Примерно 10% медсестер в
настоящее время прошли специализированную подготовку.
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ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
ЕКАТЕРИНА НАГОВИЦЫНА
Руководитель по связям с
общественностью ФК Maardu
Linnameeskond

Подошел к концу сезон чемпионата
Эстонии по футболу для всех команд
нашего клуба. Подведем итоги прошедшего года и расскажем немного
о том, каким он стал для футбольного клуба Maardu Linnameeskond.
В начале сезона команда высшего
дивизиона усилилась двумя легионерами из Японии: Шо Хайасака и Котаро
Амемия, которые показали себя на хорошем профессиональном уровне на
протяжении всего сезона.
В летнее трансферное окно был
подписан контракт с еще одним легионером – футболистом из Литвы Домантасом Антанавичиусом, что так же
оказалось очень удачным решением.
Легионеры играли результативно и
диктовали высокий уровень для всей
команды. Кроме этого, они активно
участвовали в жизни клуба и во всех
околоклубных мероприятиях.
Они очень полюбились нашим фанатам, детям и их родителям. Благодарим
их за год, проведенный с нами, и желаем успешной карьеры в дальнейшем!
Сезон чемпионата Премиум-лиги
Эстонии 2019 завершен. Основная команда, участвовавшая в высшем дивизионе чемпионата, прикладывала максимум усилий и возможностей, работая
над удержанием стабильной позиции
в Преимум-лиге. Это было захватывающее приключение, полное взлетов и

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
Советник по спорту

падений, побед и поражений, радости
и печали, надежды и веры. Имя клуба
вписано в историю Премиум-лиги, а мы,
вернувшись в первую лигу с новым молодым составом, будем развиваться и
двигаться к новой цели.
Несмотря на неудачу основной команды, дети нашего клуба, игравшие в
различных возрастных группах чемпионата, показали себя на самом высоком
уровне. Завоеваны кубки на различных международных турнирах, крепкие места турнирных таблиц радуют
глаз. Так же и женская часть клуба
окончила год с отличными результатами. Благодарим весь тренерский корпус и юных футболистов и желаем им
больших успехов в дальнейшем!
В этом году при поддержке Эстонского футбольного союза в клубе была
учреждена должность руководителя
по связям с общественностью, организованы ряд мероприятий, нацеленых
на объединение сообщества фанатов,
проведена большая работа по привлечению интереса жителей города к

нашему клубу и футболу. Положительные показатели роста посещаемости
домашних матчей клуба, а также возросший интерес фанатов дают нам
понять, что мы на правильном пути и
работа продолжится в новом году.
Нельзя не отметить самое активное
содействие со стороны городских властей и мэра города Владимира Архипова, который посещал все домашние и
выездные матчи нашей команды.
Выражаем огромную благодарность
за помощь в организации выездов
группы фанатов на гостевые игры!
Спасибо Маардускому молодежному
центру за поддержку с трибун и любовь
к игрокам команды!
Спасибо всем детям и тренерам нашего клуба, волонтерам и родителям
за помощь в проведении домашних
матчей сезона! Благодарим вас всех!
Дорогие наши болельщики! Не теряйте веру в наш клуб. Мы обязательно
оправдаем ваши надежды!
Увидимся в новом сезоне чемпионата
Эстонии по футболу 2020!

ПОБЕДЫ ПЛОВЦОВ ИЗ МААРДУ

С 25 по 27 октября в польском городе
Гливице прошел Кубок Европы по скоростному плаванию в ластах среди юниоров,
в котором приняли участие 240 спортсменов из 36 стран. Подводники маардуского
клуба показали успешные результаты.
Антон Исаченко, победивший на дистанциях 50, 100 и 200 метров, признан

лучшим спортсменом соревнований.
Анна Денисова поднялась на 3-ю ступень пьедестала почета на дистанции 100
метров. Наша команда в составе: Павла
Мыскива, Антона Исаченко, Анастасии
Радченко и Анны Денисовой – завоевала первое место в эстафетном плавании
4х100 метров.
Поздравляем наших подводников и их
тренеров Максима Меркурий и Елену
Смирнову с великолепными результатами и желаем им успехов в дальнейших
стартах!

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - ДЕКАБРЬ 2019
14.12.

Рождественская ходьба
регистрация
старт

11.00-13.00 городской лесопарк
10.00-10.45 Центр Досуга
11.00 Центр Досуга

15.12.

Первенство маардуского клуба плавания

10.30-13.00 спортивный комплекс

21.12.

Первенство Маарду по подводному плаванию

12.00- 14.00 спортивный комплекс
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НОВОСТИ БОКСА
ЕВГЕНИЙ ГОЛОВАЧ
Советник по спорту

16 ноября на международном турнире
по боксу в Вильнюсе прошли финальные бои с участием эстонских боксеров
из разных клубов страны. Турнир по боксу «1-st international boxing tournament
Vilnjus, Warsawa, Riga, Tallinn» впервые
организовала региональная федерация бокса Вильнюса для столичных
боксеров Балтийских стран.
Два боксера, Макар Вдовиченко и
Аллан Морозов, представили сборную команду клуба ОМК. Макар вышел
в финал, выиграв первый бой с его
остановкой во втором раунде. Победа
в финале досталась Макару благодаря
тактическому мастерству.
Аллан Морозов встретился в финале с мастером из Вильнюса. Бой был
напряженным все три раунда. Победа
была отдана участнику чемпионата Европы – боксеру из Литвы.
Поздравляем маардуских боксеров,
благодаря которым в копилке нашей
сборной почетные первое и второе места!
Выражаем благодарность за возможность выступить на данном турнире нашему лучшему тренеру, мастеру спорта
международного класса Г.А. Толмачеву.

Победитель – боксер из Маарду Макар Вдовиченко

ИТОГИ ТЕННИСНОГО ТУРНИРА
МАРИНА ВЕРЕНГОФФ
Тренер Маардуского клуба настольного тенниса

С 8 по 10 октября в городе Хаапсалу прошел
международный турнир по настольному теннису «XIII мемориал Альберта Канепи» (XIII Albert
Kanepi memoriaal).
Очень порадовали своими выступлениями маардуские молодые спортсмены. Среди девочек
до 11 лет первое место заняла Юлия Брагина,
третье место – Аманда Халлик. Среди мальчиков до 11 лет первое место у Мартина Крайко.
Среди девочек до 13 лет первое место заняла
Полина Староверова.
В женском классе Карина Григорян удостоилась второго места. Лучшим юниором турнира
признана Алина Ягненкова.
В командном турнире среди мальчиков до 13
лет второе место заняли Ильмар Вухка и Кевин
Кукк, среди девочек до 13 лет первое место у Полины Староверовой и Юлии Брагиной.
Поздравляем наших теннисистов с отличными
результатами!
Юные победители (слева направо): Аманда Халлик, Юлия Брагина,
Полина Староверова и Мартин Крайко
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В ЭСТОНИИ ПО ТАЭКВОНДО МЫ СНОВА ЛУЧШИЕ!

На чемпионате Эстонии по таэквондо ИТФ 2019, прошедшем 9 ноября на
Легкоатлетической арене Таллинна,
27 воспитанников тренера Казбулата
Шогенова из клуба Katleri Shogen Club/
Katleri Taekwondo (Маарду и Таллинн)
завоевали в общей сложности 45 медалей, из которых 17 золотых, 21 серебряная и 7 бронзовых!
Данный результат вновь вернул нам
пальму первенства в Эстонии по таэквондо, которую мы немного упустили
в прошлом году в связи с окончанием
карьеры сразу нескольких топовых
спортсменов – учеников Казбулата.
Приятно констатировать тот факт, что
преемственность поколений имеет место быть и всего лишь за сезон клуб
оправился от потерь, вырастив новых
лучших спортсменов.
Соревнования проходили среди детей 6-8 и 9-10 лет, кадетов 11-13 лет,
юниоров 14-15 и 16-17 лет, взрослых
18+ и ветеранов 36+ по спаррингу и
специальной технике. Среди 170 спортсменов определялся лучший боец
Эстонии по таэквондо в каждой весовой категории.
Лучшим спортсменом чемпионата
Эстонии 2019 от клуба Katleri Shogen
Club среди детей 6-8 лет стал Алексей
Задорин (3 золота по туль, 9-8 гып
по спаррингу и спец. технике, -28 кг), а
лучшей среди юниоров 14-17 лет была
названа Даяна Бабенко (2 золота по
туль, 1 гып - 2 дан по спаррингу, -50 кг).
Оба маардуских спортсмена сумели
показать достойный результат на национальном уровне. Алексей Задорин
также стал абсолютным чемпионом

этого чемпионата, так как завоевал золото по всем возможным категориям.
Поздравляем Алексея с качественным
рывком в его спортивной карьере в
столь раннем возрасте (8 лет)! Напомним, что Даяна Бабенко в этом году
стала абсолютной чемпионкой турнира
высшего класса А – Czech Open 2019,
имеющего в прошлом статус Кубка Европы.
Два золота в разделе «туль» и
«спарринг» сумел завоевать Эрик
Лавров из Маарду (1 гып - 2 дан, -55
кг). Он продемонстрировал отличную
подготовку и красивое выступление в
этих категориях. В копилке у Лаврова
также бронза по спец. технике.
Три медали в нашу копилку принес Даниель Зинченко (8 лет, золото – спарринг, серебро – туль и спец. техника).
Всего маардуские спортсмены клуба
Katleri Shogen Club собрали 11 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых
награды, Таллиннские спортсмены
(Katleri) – 6 золотых, 10 серебряных
и 4 бронзовых медали.
Приятно видеть потенциал как нового поколения, так и бойцовский дух
уже матерых воспитанников, которые
показали свою готовность к большим
спортивным победам, а некоторые уже
вписали свои имена в элитные войска
эстонского таэквондо.
Результаты Чемпионата Эстонии
2019 (Маарду):
1. Алексей Задорин: золото (туль), золото (спец. техника), золото (спарринг)
2. Анастасия Бойко: золото (спарринг)
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3. Даниэль Халлоп: бронза (спарринг)
4. Даяна Бабенко: золото (туль),
золото (спарринг)
5. Даниэль Гусев: серебро (туль),
серебро (спарринг)
6. Даниэль Зинченко: серебро (туль),
серебро (спец. техника), золото (спарринг)
7. Демьян Самойлов: золото (туль), серебро (спарринг)
8. Эрик Каранкевич: серебро (туль), серебро (спарринг)
9. Эрик Лавров: золото (туль), бронза
(спец. техника), золото (спарринг)
10. Игорь Козлюк: серебро (спарринг)
11. Иван Сазонов: серебро (спарринг)
12. Елена Задорина: серебро (туль)
13. Константин Кушенков: золото
(спарринг)
14. Рустам Васильев: серебро
(спарринг)
15. Ульяна Боженко: серебро (спарринг)
Поздравляем чемпионов, призеров
Эстонии и их тренера Казбулата Шогенова! Желаем успехов бойцам, готовящимся к Кубку мира, который пройдет
в очередной раз в Минске с 29 ноября
по 1 декабря.
ТРЕНИРОВКИ ПО ТАЭКВОНДО
для детей (с 4 лет),
подростков и взрослых
проходят в Маардуской гимназии
(Ринги 64а)
по вторникам, четвергам
(18.00-19.00; 19.00-20.30)
и субботам (10.00-11.00; 11.00-12.30).
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Хочу выразить благодарность участковому
Маардуского отделения полиции Роланду
Меритее за оперативное расследование кражи
моего кошелька. Кошелек был украден в одном
из магазинов Маарду и в течение 5 часов после
моего обращения в полицию он был найден.
Спасибо Вам, уважаемый Роланд Меритее, за
чуткое отношение к пенсионерке!
С большим уважением и благодарностью
Галина Лекк

24 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

