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С НАЧАЛОМ ВЕСНЫ,
ДОРОГИЕ МААРДУСЦЫ!

■ВЛАДИМИР АРХИПОВ: «СТРОИМ ВМЕСТЕ
ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ»
■ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
■ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
■СОВЕТЫ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА

EESTI

■МААРДУ – ГОРОД СПОРТИВНЫХ ПОБЕД!

ПРИГЛАШАЕМ НА МЕРОПРИЯТИЯ

МАРТ 2019

Вокальный ансамбль
Маардуского общества
украинской культуры

«ЯТРАНЬ»
приглашает

в свой коллектив исполнителей,
ценителей и просто любителей
украинской народной песни

569 054 36
Виктория

13 апреля в 15.00
в Маардуском центре досуга
состоится встреча
с интересными людьми

В гостях у зрителей – прославленные спортсмены,
добившиеся высоких результатов в своем виде
спорта – Елена Смирнова (подводное плавание),
Дмитрий и Денис Кормилины (бокс), Максим Воровский (кик-боксинг, муай-тай).
Организатор и ведущий – Евгений Головач.
На встрече будут обсуждаться следующие темы:
как стать чемпионом и удержать эту планку, как достичь высоких результатов в спорте. Гости поделятся своими историями, в которых были как взлеты,
так и падения, расскажут о том, как спорт помогает
им в жизни. В конце встречи они с удовольствием
ответят на вопросы присутствующих.
Фото обложки: https://www.badfon.ru/wallpaper/krokus-lepestki-makro-priroda-4670.html
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ВЛАДИМИР АРХИПОВ: «МОЯ ЦЕЛЬ – ПОСТРОИТЬ
ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ»
Выборы в Рийгикогу позади. Несмотря на большую поддержку жителей Маарду, Вы приняли
решение отказаться от депутатского мандата и
остаться работать на благо родного города. Чем
было обусловлено такое решение?
Во-первых, я хочу поблагодарить всех маардусцев,
которые отдали свой голос за мою кандидатуру. Спасибо вам, дорогие мои, за доверие! Ваша активность
позволила впервые в истории иметь представителя
города Маарду в парламенте страны. Однако, после
анализа ситуации, обсуждения с командой и общения
с многими жителями нашего города, я убедился в том,
что на данном этапе оставить город было бы неправильно. Многие начатые нашей командой проекты
еще не закончены, еще многие важные идеи ждут
своего воплощения. Запущен процесс стратегического развития города, и останавливаться на достигнутом нам ни в коем случае нельзя.
О каком развитии мы с вами говорим? В первую очередь перед нами стоит задача cделать транспортное
сообщение качественным и доступным, построить в
Маарду современный муниципальный дом и Дом поколений. Большого внимания требует реновация наших образовательных учреждений вместе со стадионами. Мы приступили к работе над проектом развития
территории вокруг озера Маарду как места отдыха,
и начали анализировать финансовые возможности

строительства нового современного Дома культуры, проект которого лежал на полках десяток лет.
Проект предполагает и реновацию стадиона вместе
с установкой новых трибун и подсобных помещений.
Имеется множество других проектов и идей, которые
ожидают своего скорейшего воплощения в жизнь.
Цели остались те же – построить тот город, в котором мы хотим жить. Любая работа на благо города
будет нашим вкладом в благополучие страны, ведь
выполняя свой долг перед жителями города Маарду,
мы делаем и нашу страну лучше.
Для многих было большим удивлением узнать,
что Вы отказались от статусной возможности работать в законодательном органе. Легко ли далось это решение?
Если я скажу, что решение далось легко, это, конечно,
будет неправдой, но в то же время я особо не колебался, потому что работать в исполнительной власти я считаю в настоящий момент более полезным для Маарду,
чем работать в парламенте. Тем не менее, и в Рийгикогу
должны работать деятельные люди, которые знакомы
с ежедневной жизнью на местах. Чем больше в парламенте людей с практическим опытом, тем больше будет
пользы самоуправлениям. Поэтому я считаю правильным, что руководители местных самоуправлений участвуют в выборах. Мое участие в работе парламента
– это вопрос будущего, а на данном этапе я остаюсь
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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здесь. К принятию такого решения я подошел ответственно и считаю, что поступил правильно.
Перейдем к более конкретному обсуждению
рабочих задач, одна из которых – инвестиции в
городские объекты. Какие проекты планируется
осуществить в текущем году?
Городских проектов очень много, перечислю ключевые. Самый основной из них – реновация одного
из зданий детского сада «Руккилилль», что подразумевает под собой повышение энергоэффективности
здания: утепление фасада, замену вентиляции, отопления и проведение других работ. Таким образом,
«Руккилилль» ожидает масштабный ремонт, который начнется уже в мае.
Второй проект – замена системы электроснабжения в Маардуской гимназии, который мы постараемся закончить в этом году. На первый взгляд незаметные работы создадут более безопасную среду для
наших детей и значительно снизят риски возникновения пожаров.
Не менее важный для горожан проект – это создание современного Дома поколений. В нем будут располагаться Молодежный центр, клубы пенсионеров,
игровые комнаты, небольшие танцевальные залы,
ну и все, что необходимо как молодым, так и не очень
молодым жителям Маарду. Этим проектом мы сейчас
занимаемся усиленно и надеемся завершить детальную планировку к маю этого года, после чего будет заказан проект и к строительству здания можно будет
приступить в 2020 году.
Мы также планируем продолжить реновацию уличного освещения. Первый этап большого проекта в Северном районе завершен, в этом же году мы приступаем к проектированию второго этапа, который охватит
старую часть города. Проект завершится к 2021 году.
Борьба со снегом завершилась, и приоритетными становятся задачи по весеннему благоустройству города. Составлен ли график работ, и когда в
этом сезоне начнется ремонт дорог?
Да, действительно, борьба со снегом успешно завершена победой весны, а перед нашими коммунальными службами поставлены задачи по приведению
города в порядок – это и плановая уборка территорий, и высадка цветов, и большой майский субботник,
который мы из года в год организуем вместе со всей
Эстонией. В этом году посадка деревьев состоится в
Мууга на улице Вильяпуу. Там будут посажены деревья, которые можно обрезать и которые неприхотливы в уходе. Ну и, конечно, все ежедневные работы, которые поддерживают наш город в чистоте.
В весенне-летнем сезоне нам предстоит провести
также ямочный ремонт асфальтных дорог, бронирование дорог в Мууга и асфальтирование поврежденных городских дорог после зимы с ее перепадами
температур и обильным снегом. Предположительно
дорожные работы могут начаться уже с 15 мая, но это
во многом зависит от погодных условий. Важно понимать, что работы по асфальтированию и брониро4
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ванию дорог могут начаться только тогда, когда круглосуточная температура составляет как минимум 10
градусов тепла. Предварительные сроки выполнения
дорожных работ – июнь-июль.
Для квартирных товариществ город выделил
пособия на повышение энергоэффективности
домов. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте.
Город оказывает нашим квартирным товариществам разностороннюю поддержку. Уже не первый
год действует программа «Дворы в порядок», в рамках которой товарищества получают пособия для обустройства дворовых территорий. В этом году будет
продолжена программа по повышению энергоэффективности домов, которая помогает малоквартирным
домам заменить крыши и утеплить фасады домов.
Суммы, выделяемые товариществам, варьируются в
зависимости от программы – от трех до пяти тысяч
евро. Например, на приведение дворов в порядок – до
трех тысяч евро для одного товарищества. Свои заявки товарищества могу подать в мэрию до 30 апреля.
Мэрия сделала предложение городскому собранию с 1 июля отменить льготы на проезд в
коммерческих автобусных линиях. Чем вызвано
это предложение?
Многие уже знают о том, что с 1 июля жителей Маарду
на общественных линиях Маарду-Таллинн будут обслуживать автобусы фирмы AS SEBE по 6 маршрутам:
Линия 100 Таллинн – Лаагна - Маарду
Линия 101 Таллинн - Петербургское
шоссе - Маарду
Линия 102 Таллинн – Мууга - Маарду
Линия 103 Таллинн – Юлемисте –
Лагеди – Лоо – Маарду
Линия 170 Таллинн – Лоовялья – Маарду
Линия 171 Таллинн – Лаагна – Кярму – Маарду
Я искренне рад, что с изменением фирмы-перевозчика жители нашего города смогут пользоваться качественным и надежным транспортом. Вместо
привычных двух линий в распоряжении маардусцев
будет целых 6 общественных линий, которые обеспечат регулярное транспортное сообщение между
Маарду и столицей и неизбежно снизят количество
пассажиров на коммерческих линиях. Вероятнее всего, надобность в коммерческих линиях отпадет и вовсе, если владельцы AS Temptrans не решат иначе.
Поэтому мы посчитали целесообразным упразднить
c 1 июля льготы на коммерческих линиях и сохранить
все существующие льготы на общественных линиях.
Более того, мы рассматриваем возможность увеличить эти льготы.
Благодарю Вас за интервью и желаю успешной
реализации поставленных задач!
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С РАБОЧЕГО СТОЛА ДЕПУТАТОВ – В РЕАЛЬНОСТЬ
АЙЛАР ЛИРА
председатель горсобрания Маарду
Февральское заседание Маардуского
городского собрания состоялось в последний вторник месяца. Обсуждалась повестка дня из шести пунктов. Отчет о работе в
2018 году представили комиссия по культуре и спорту и комиссия по образованию
и работе с молодежью Маардуского городского собрания.
НОВОСТИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
И ПЛАНИРОВАНИЯ
Было обнаружено бесхозное состояние улиц Кюйслаугу теэ, Мурулаугу теэ,
Поррулаугу теэ, Каалика теэ, Cпинати теэ,
Порганди теэ, Тилли теэ, Петерселли теэ,
Сибула теэ и Пеэди теэ. Была утверждена
детальная планировка объектов недвижимости на ул. Калдазе теэ 3 и ул. Паэвялья. Было инициировано составление
детальной планировки объекта недвижимости Roobu II и прилегающей территории.
Конечной целью является постройка на
объекте недвижимости Roobu II многоквартирного жилого дома, имеющего до шести
наземных этажей, рядного жилого дома и
общественного строения.

КАНДИДАТЫ В НАРОДНЫЕ СУДЬИ
ОТ ГОРОДА МААРДУ
Собрание избрало четырех кандидатов
в народные судьи для представления в

Харьюский уездный суд. Желание выдвинуть свою кандидатуру мог изъявить
любой дееспособный гражданин Эстонии
в возрасте от 25 до 70 лет, официально
проживающий в Маарду и владеющий
эстонским языком на высоком уровне.
Поддержку собрания получили Маргит
Вяйкмери, Тюйне Николаева, Айли Лиллемаа и Кристийне Юузе. Народных судей из
числа этих четырех кандидатов назначит
на должность на четырехлетний срок комиссия по назначению народных судей,
расположенная при суде.
Народный судья принимает участие в
правосудии и при слушании судебного
дела имеет равные права с судьей. При
этом народный судья не обязан иметь юридическое образование, поскольку его цель
как раз в том и заключается, чтобы, будучи обычным человеком, увидеть судебный
процесс, прежде всего, с человеческой, а не
с юридической точки зрения.

НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ
Инструкция по управлению отходами
города Маарду имеет целью сохранение в
городе чистой и здоровой среды обитания,
снижение количества отходов и поощрение вторичного использования отходов.
Инструкция определяет общие требования к управлению отходами и требования
к обращению с отходами, не охваченными организованным вывозом отходов. По
сравнению с предыдущей инструкцией,
уточнены требования к сбору отходов по
видам и обязанности владельца отходов.
Также инструкция определяет порядок обращения с отходами, возникающими при
работах по строительству, ремонту и сносу, а также с отходами, возникающими при
оказании медицинских, попечительских и
ветеринарных услуг. Инструкция является
обязательной для всех юридических и физических лиц.

Город Маарду участвует в программном
проекте «Физическая адаптация жилья
людей с глубокими и тяжелыми физическими недостатками», в рамках II тура
которого в 2019 году будет оказана финансовая поддержка людям с физическими недостатками (в количестве до 6 человек) с
целью адаптации жилья, чтобы оно отвечало их потребностям.

В рамках проекта можно адаптировать
домашние пути передвижения (например,
вход в жилое помещение, проход между
входной дверью здания и жилым помещением, а также вход в здание и на его территорию), санитарно-гигиенические помещения (туалет и ванная комната) и кухню.
Ходатайства II тура вместе с сопроводительными документами можно
представить в период с 20.03.2019 по
26.04.2019.
Ходатайство об адаптации жилых помещений может быть подано в отдел социальной помощи Маардуской городской управы по адресу электронной почты sao@
maardu.ee (в оцифрованном виде) или по
почтовому адресу: Kallasmaa 1, Maardu. Вы
также можете принести ходатайство в от-

дел социального обеспечения Маардуской
городской управы в приемные часы в понедельник и в среду с 9:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:30 часов; в четверг с 9:00 до 12:00 в
кабинет 105 а, 105 d или 104.
Дополнительную информацию о предъявляемых требованиях, необходимых документах и приложениях вы найдете на сайте
в рубрике «Соцпомощь и здоровье/ Социальные пособия / Пособие по адаптации
жилья людей с глубокими и тяжелыми
физическими недостатками».
Информация: отдел социальной помощи, тел. 6060720 или 6060712, либо по
адресу электронной почты:
reet.aljas@maardu.ee
kirill.maslov@maardu.ee

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Было принято постановление, целью которого является обеспечение улучшенных
условий жизни, учебы и работы для лиц с
особыми потребностями. В рамках адаптации жилых помещений предусматривается
улучшение процедур, связанных с физической подвижностью. В том числе адаптация входа в жилое помещение, входной
двери здания и прохода между ней и жилым помещением, а также входа в здание
и на его территорию или их ограждения;
кроме того, улучшение гигиенических и кухонных процедур.
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Маардуская городская управа сообщает о публичной демонстрации
проекта общей планировки города Маарду и отчета о стратегической
экологической оценке (СЭО) влияния на окружающую среду

Выписка из 3D-приложения общей планировки города Маарду
(http://www.hendrikson.ee/maps/Maardu-ÜP)

Публичная демонстрация проекта общей планировки города Маарду и
отчета о СЭО общей планировки будет
проходить с 01.04.2019 по 30.04.2019.
В течение публичной демонстрации можно будет ознакомиться с проектом общей
планировки и СЭО в электронном виде на
сайте города http://maardu.kovtp.ee/
uldplaneering и на бумажном носителе в
Маардуской городской управе по рабочим
дням в рабочее время. К началу периода
публичной демонстрации проекта будет
готово и 3D-приложение для ознакомления с планом землепользования общей
планировки города Маарду по адресу
http://www.hendrikson.ee/maps/
Maardu-ÜP.
Вслед за публичной демонстрацией
состоится публичное обсуждение в Маардуском центре досуга 23 мая 2019
года в 16:00.
Планируемой областью является территория города Маарду. Цель составления общей планировки – согласовать
принципы пространственного развития
города, а также способы землепользования и строительства. Планировка призвана решить задачи, представленные в
статье 75 Закона о планировании, исхо-

дя из пространственных потребностей
города. Потребности пространственного развития города Маарду исходят из
принципов сохранения сложившейся общей структуры, функционально отличающихся друг от друга и разнообразных
городских районов, и устойчивого дальнейшего развития этих районов.
Сохраняются присущие городу структура и разделение на функционально
разнообразные городские районы. При
развитии жилых районов уделяется внимание принципам создания качественной
среды обитания, то есть решение учитывает общий архитектурный вид конкретного района, планируется разнородное
общественное пространство, в том числе
определяются местонахождения зон отдыха и зеленых зон, а также их использование, создается связное и более безопасное для пешеходов и велосипедистов
сообщение между городскими районами
и внутри районов и т.д. Город Маарду был
и остается промышленным городом. Планировка также позволяет в будущем осуществлять разнообразную деятельность
в коммерческих и деловых районах города. Взят курс, прежде всего, на развитие
коммерческой и производственной дея-

тельности, подходящей для городской
среды и не оказывающей воздействия
на окружающую среду. Чтобы смягчить
воздействие, связанное с предпринимательством, планируются буферные зоны в
местах примыкания уязвимых зон, а также
вводятся условия, позволяющие учитывать риск опасных последствий и крупных
аварий при строительстве предприятий.
Параллельно с составлением общей
планировки проводится СЭО, которая
объясняет, описывает и оценивает значительное воздействие на окружающую
среду, сопряженное с реализацией общей планировки, а также при необходимости определяет меры по смягчению
такого воздействия с учетом целей общей планировки и рассматриваемой территории. Результаты СЭО на проектной
стадии планировки интегрированы в
пояснительную записку к общей планировке. В результате СЭО выяснилось, что
реализация общей планировки города
Маарду не сопряжена со значительным
отрицательным воздействием на окружающую среду. Решение планировки
в целом оказывает положительное
влияние на развитие города, позволяя
дальнейшее развитие всех сложившихся городских районов и опираясь преимущественно на сложившиеся модели
землепользования и региональные
преимущества. Реализация общей планировки города Маарду не сопряжена с
трансграничным воздействием.
В соответствии с частью 2 статьи 82
Закона о планировании, в течение публичной демонстрации каждый человек
имеет право опубликовать свое мнение
о проекте общей планировки и отчете о
стратегической оценке влияния на окружающую среду.
Просим присылать свои мнения в течение публичной демонстрации в письменной форме в Маардускую городскую управу, либо по почтовому адресу:
Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111,
Maardu linn, Harju maakond, либо в
электронном виде по адресу электронной почты linnavalitsus@maardu.ee.

Маардуская городская управа сообщает об инициировании детальной
планировки объекта недвижимости Roobu II и прилегающей
территории, а также о неинициировании стратегической экологической
оценки (СЭО) влияния на окружающую среду
На основании ходатайства паевого
товарищества Altepark OÜ Маардуское
городское собрание инициировало детальную планировку объекта недвижимости Roobu II и прилегающей террито-
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рии своим решением № 67 от 26.02.2019.
Объект недвижимости Roobu II расположен в южной части жилого района Каллавере, между кладбищем и гаражным
комплексом (см. схему). Размер плани-

руемой территории составляет около
5,5 га. Цель составления детальной
планировки – определить разрешение
на строительство для постройки многоквартирного жилого дома, имеющего

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ

МАРТ 2019
до 6 наземных этажей, рядного жилого
дома и общественного строения, а также
для разделения территории планировки
на участки земли жилищной застройки,
земли промышленного назначения, земли под общественные строения и земли
для транспорта.
На основании намерения составить
детальную планировку вносится предложение об изменении землепользования в соответствии с общей планировкой города Маарду на участке
недвижимости Roobu II; прежнее его
назначение как «земля под производственные, торговые, сервисные и офисные здания» следует изменить на «земля под многоквартирные жилые дома».
На основе эскиза детальной планировки была составлена предварительная
стратегическая экологическая оценка
(составитель: Adepte Ekspert OÜ). Взяв
за основу выводы, представленные в
предварительной оценке, Маардуское
городское собрание решило не инициировать стратегическую экологическую
оценку (СЭО) детальной планировки
объекта недвижимости Roobu II и прилегающей территории.
Составление СЭО не требуется по следующим причинам:
-при реализации детальной планировки (ДП) нельзя предположить виды
деятельности, с которыми мог бы быть
сопряжен существенный ущерб состоянию окружающей среды;
-на территории планировки, насколько
известно, не имеется отдельных охраняемых природных объектов, заповедников и
территорий сети Natura 2000, на которые
деятельность, планируемая планировкой,
могла бы оказывать воздействие;
-деятельность, планируемая в ДП, не
наносит ущерба культурному наследию,
а также здоровью, благополучию и имуществу человека. Кроме того, ДП не сопряжена со значительным увеличением
дорожно-транспортной нагрузки, уровня шума и загрязнения воздуха, а также
с наличием сверхнормативных уровней
загрязнения, которые могли бы обусловить необходимость составления СЭО;

Территория детальной планировки объекта недвижимости Roobu II
и прилегающей территории

-на территории ДП не обнаружено
объектов, загрязняющих окружающую
среду, и остаточного загрязнения, вследствие чего не предполагается значительного загрязнения почвы или воды,
которое накладывало бы ограничения
на планируемые землепользование или
строительную деятельность;
-деятельность, планируемая в ДП, в
значительной степени не сопряжена с
тепловым, радиационным и световым
загрязнением, а также с возникновением
помехи в виде неприятного запаха, превышающего порог человеческого обоняния;
-планируемая деятельность не входит в перечень видов деятельности,
оказывающих значительное воздействие на окружающую среду, в значении статьи 6 Закона об оценке экологических воздействий и о системе
экологического менеджмента.

Организатор составления детальной
планировки – Маардуская городская
управа (адрес: Kallasmaa tn 1, 74111,
Maardu), инициатор и утверждающий
орган – Маардуское городское собрание (адрес: Kallasmaa tn 1, 74111, Maardu),
составитель – Scandic Home Group OÜ
(рег. № 12365920, адрес: Lastekodu tn
3, Tallinn 10115), заказчик – OÜ Altepark
(рег. № 11569884, адрес: Turu tn 41c,
Tartu linn 50106).
С решением Маардуского городского собрания № 67 от 26.02.2019 можно
ознакомиться в рабочее время: пн.–чт.
8:15–17:00 и пт. 8:15–15:45 в Маардуской
городской управе по адресу ул. Калласмаа 1 или на сайте www.maardu.ee

Маардуская городская управа сообщает об утверждении детальной
планировки объектов недвижимости на ул. Калдазе теэ 3 и ул. Паэвялья
Маардуское городское собрание своим решением № 68 от 26.02.2019 утвердило детальную планировку объектов
недвижимости на ул. Калдазе теэ 3 и ул.
Паэвялья, работа паевого товарищества Dagopen OÜ № 18 – 10.
Целью составления детальной планировки было объединение объектов
недвижимости на ул. Калдазе теэ 3 и ул.
Паэвялья в один объект недвижимости
с назначением «земля коммерческого и
промышленного назначения» и определить разрешение на строительство для

постройки расширения логистического
центра и новых зданий. Максимальное
количество зданий на объекте недвижимости – 7, площадь земли, занятой
строением – 29 500 м2, максимальное
количество этажей – 2, максимальная
высота зданий – 14 м. Кроме того, в детальной планировке определены общие условия землепользования и представлено принципиальное решение
благоустройства, подъездных путей,
парковки и оснащения инженерно-техническими сетями.

С помощью детальной планировки
в пределах планируемой территории
изменяется назначение земли, соответствующее действующей общей планировке города Маарду: из функций «земля под семейные и рядные жилые дома»
и «земля под зону отдыха и рекреационную зону» в северной части территории
планировки – полностью в смешанную
функцию «земля производственного
назначения» и «земля под торговые,
сервисные и офисные здания».

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Существует такой вид профессиональной деятельности, в которой огромное терпение, невероятная самоотдача
и безграничное чувство сопереживания
играют главенствующую роль. В ней нет
случайных людей – придя в профессию
однажды, человек, наделенный такими
редкими качествами, посвящает себя
этой деятельности навсегда.
19 марта во всем мире отмечали Всемирный день социальной работы,
чтобы поблагодарить работников социальной сферы за их усердный труд,
сказать искреннее спасибо каждому,
кто день ото дня протягивает руку помощи, внимательно выслушивает и
находит самые правильные слова, дающие надежу.
Все работники социальной сферы нашего города были приглашены в этот
день в зал городской мэрии. В торжественной обстановке мэр города Маарду
Владимир Архипов поздравил приглашенных с их профессиональным праздником, поблагодарил за добросовест-

ный труд и пожелал сохранять и впредь
душевное тепло – главную составляющую этой профессии.

ми и в связи с развитием его деятельности
почетными грамотами были отмечены
Марью Рюутель и Юлия Орелкова.

«День социальной работы объединяет
79 стран, в которых чествуют работников
социального труда. Этим событием мы
выражаем вам свое признание, – обратился к собравшимся мэр. – Те, кто работают в социальной сфере, выбирают эту
деятельность душой, без которой в профессии невозможно. Душевная составляющая дает тепло людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Вы – передовой отряд взаимопомощи, вы очень
важны в нашем городе!»

Еще раз поздравляем с профессиональным праздником всех представителей социальной службы города Маарду:
Марью Рюутель, Юлию Орелкову,
Айли Лиллемаа, Эрику Тиганик, Ирину Михельсон, Елену Горскину, Еэву
Меси, Ирину Утикову, Кристину Алликвее, Римму Сенухову, Галину Данилову, Викторию Коробкову, Майре
Рахула, Лилию Кидельман, Сандру
Хоммук Силла, Лисси Сау, Алесю Световидову, Кирилла Маслова, Лайди
Туулик, а также руководителей –
Реэт Альяс и Маргит Вяйкмери.

Владимир Архипов персонально
поздравил каждого работника социальной службы города Маарду с профессиональным праздником, пожелал
здоровья и терпения.
За добросовестную и созидательную работу в связи с открытием в ноябре 2018 года
новых помещений Маардуского дневного
центра молодежи с особыми потребностя-

Всемирный день социальной работы – важный для многих праздник,
напоминающий о значимой роли работников социального труда, отдающих
свои знания и умения тем, кто в этом нуждается. Праздник отмечается в третий
вторник первого месяца весны. В этом
году днем празднования стало 19 марта.
Всемирный день социальной работы появился по инициативе двух организаций – Международной ассоциации
школ социальной работы и Международной федерации социальных работников. Особая заслуга в учреждении
даты принадлежит Международному
совету по социальному обеспечению, который одобрил выдвинутую упомянутыми выше сообществами идею. Решение
о проведении праздника было поддержано 79-ю национальными ассоциациями социальных работников мира.
Давайте же не будем недооценивать
всю сложность этой непростой работы,
которая под силу далеко не каждому.
С праздником вас, дорогие!
Благодарим за доброту, терпение
и отзывчивость!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОТДЕЛ ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ ПОМОЖЕТ
КАЖДОМУ НУЖДАЮЩЕМУСЯ
МАРИ ТИКЕРПУУ
Менеджер по услуге кризисной помощи
Департамента социального страхования
С этого года начал работать общегосударственный бесплатный кризисный теле-

фон помощи жертвам 116 006 и консультационная услуга на сайте www.palunabi.
ee, где круглосуточно можно получить
консультацию на эстонском, русском и английском языках. Кроме того, в каждом
уезде работник отдела помощи жертвам
предлагает всестороннее персональное
консультирование.
Зачастую люди после насилия или
другого неподобающего обращения отказываются идти в полицию, и до обращения за помощью могут пройти годы,
ведь жертва испытывает стыд, страх или
чувство вины.
Чтобы никто не оставался один на
один со своей бедой, на помощь приходят консультанты по телефону 116 006 и
на сайте palunabi.ee. Кризисный телефон
помощи жертвам предназначен для
всех, кто чувствует, что попал в ситуацию, в которой является пострадавшим,
– будь то жертвы физического, экономического, психического или сексуального
насилия, жертвы неподобающего обращения либо жертвы, лишенные заботы.
Также по кризисному телефону помощь
получают люди, потерявшие близкого
человека вследствие преступления или
несчастного случая.
Консультирование проводят подготовленные специалисты с соответствующим образованием, которые работают у себя на дому в разных регионах по
всей Эстонии. Статистика показывает,
насколько необходим такой телефон: за

два месяца по телефону позвонили 741
раз, посредством веб-беседы связывались 330 раз. Таким образом, за два месяца за помощью обращались 1071 раз.
В первые месяцы по телефону обращались с разными проблемами, преимущественно звонили жертвы семейного
насилия, а также желающие сообщить о
том, что кто-то из их близких или соседей
стал жертвой насилия. Также задавали
вопросы по теме права опеки или хотели
получить помощь по теме харассмента
(домогательства). Обращалось много
одиноких, преимущественно пожилых
людей, которым просто не с кем поговорить, однако в некоторых случаях во
время беседы выяснялось, что позвонивший просто поговорить человек когда-то стал жертвой насилия.
Как может помочь один телефонный
звонок? Цель кризисного телефона помощи жертвам – предложить быструю
возможность рассказать о своих проблемах. Принявший звонок работник выслушает абонента, предложит поддержку и
разъяснит все возможности разрешения
ситуации. В зависимости от случая, обратившимся по телефону жертвам может
понадобиться информация о подаче
заявления в полицию, контакты женских
опорных центров или кризисных центров
помощи жертвам сексуального насилия,
а также разъяснения относительно предоставляемых местными самоуправлениями услуг и пособий. При необходимости можно договориться о встрече с
работником отдела помощи жертвам.
Важно отметить, что цель кризисного
телефона помощи жертвам не заключается в замене функций полиции. В ситуа-

ции, когда жизнь человека в опасности и
требуется срочная помощь от полиции,
скорой помощи или Спасательного департамента, обязательно нужно сначала звонить по телефону 112. При этом
кризисный телефон помощи жертвам
116 006 может стать следующим шагом
оказания помощи жертве, когда полиция
уже посетит место происшествия, и нужно подумать о том, что делать дальше и
куда обращаться.
По номеру 116 006 жертве помогут также справиться со своими страхами, ведь
жертва не всегда знает, что дальше
будет с ней и с насильником. Например,
среди жертв семейного насилия распространено неверное мнение относительно
того, что в полицию можно обращаться
только в случае продолжительного насилия, но не после однократного случая.
В таких ситуациях кризисный телефон
помощи жертвам поможет ответить на
вопросы абонентов и повысить осведомленность нуждающихся в помощи людей о своих правах, а также предложить
необходимое консультирование по теме,
кто и где сможет помочь в разрешении
конкретной ситуации.
По кризисному телефону помощи
жертвам 116 006 можно получить первичную поддержку и совет, но для получения дальнейших услуг необходимо обратиться на прием к работнику
отдела помощи жертвам. В каждом
уезде Эстонии консультирует, по меньшей мере, один работник, который при
необходимости занимается дальше
решением проблем жертвы, ведь ни
одна проблема не может быть мелкой
или незначительной.

ИНСТРУКЦИИ НА СЛУЧАЙ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Министерство внутренних дел
Уважаемый житель Эстонии!
Задумывались ли вы о том, что будете делать,
если Эстонию постигнет неожиданная катастрофа или стихийное бедствие? Имеются ли у вас
дома достаточные запасы еды, спичек, батареек,
лекарств и прочих предметов первой необходимости, чтобы пережить недельный кризис?
Эстония является безопасным местом для
жизни. Но, к сожалению, даже в безопасных местах порой случаются неожиданные кризисы,
которые могут длиться часами, днями или даже
неделями. В чрезвычайной ситуации очень много людей срочно и одновременно нуждается в
помощи. В такой ситуации помощь может добираться намного медленнее, чем обычно. Каждый
из нас может подготовиться таким образом,
чтобы не оказаться в бедственном положении,
дожидаясь подмоги.

Для жителей Эстонии выше всего вероятность оказаться в кризисной ситуации, вызванной экстремально плохой погодой. Так случилось
в 2005 году, когда Пярну пережил масштабное
наводнение, или когда в долине Падаорг в 2010
году сотни людей на несколько дней оказались
погребены под снегом в своих автомобилях. Кризисную ситуацию может вызвать и масштабная
техническая неисправность. Например, в январе
этого года весь остров Сааремаа на несколько
часов остался без электричества – прервались
телефонная связь и подключение к интернету,
не работали банкоматы, в магазинах нельзя
было расплатиться карточкой, и многие люди
остались без отопления и воды.
Мы рады сообщить, что отныне у всех жителей Эстонии имеется доступ к справочнику
«Правила поведения в кризисных ситуациях».
Там вы найдете простые инструкции о том, как
подготовиться самим и подготовить свою семью

к кризисной ситуации, которая может продлиться не менее одной недели.
Информация приводится на эстонском, русском и английском языках.
Справочник в бумажном виде имеется во всех
библиотеках Эстонии, а вскоре появится и в большинстве школ.
В интернете эти инструкции можно найти по
адресу www.kriis.ee/ru. Полезные рекомендации можно также получить и из бесплатного
мобильного приложения Ole valmis! («Будь готов!»), разработанного женской организацией
Кайтселийт.
Мы надеемся, что вы найдете хотя бы 10 минут
для ознакомления с этими инструкциями. Данная информация может спасти вашу жизнь и
жизни ваших близких.
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ПОМОЩЬ ЮРИСТА
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Вопрос читателя юристу:
С 1 января вступила в силу поправка к
Закону о гигиене и безопасности труда, в
которой описывается новый фактор риска – психосоциальный. Должен ли работодатель дополнить также анализ рисков
рабочей среды в связи с этой поправкой?
Отвечает Яника Рыымус, инспектор
по гигиене труда Инспекции труда :
Законодатель уточнил понятие психологического фактора риска и привел его
в соответствие с используемым в директивах Европейского cоюза термином «психосоциальный фактор риска», который по
своей сути значительно более точный.
По смыслу закона, психосоциальный
фактор риска – это работа с риском несчастного случая или насилия, неравное
обращение, издевательства и притеснение на работе, работа, не соответствующая способностям работника, длительное
выполнение работы в одиночку и монотонная работа, а также прочие факторы,
связанные с управлением, организацией
труда и рабочей средой, которые могут
повлиять на психическое или физическое
здоровье работника, в том числе, вызвать
стресс на работе.
Перечислю одни из важнейших факторов, вызывающих стресс на рабочем
месте:
• слишком высокая (или также слишком
низкая) рабочая нагрузка;

Вопрос читателя юристу:
Я работаю в магазине. Действительно
ли это так, что в течение рабочего дня,
помимо обеденного перерыва, работникам должны обеспечиваться и другие,
более короткие перерывы? Предусматривает ли закон, какой должна быть их
длительность, и сколько таких перерывов может быть?
Отвечает Индрек Ави, консультант
по рабочей среде Инспекции труда :
В соответствии с Законом о трудовом
договоре, соглашение, согласно которому
для периода работы продолжительностью более 6 часов не предусмотрено как
минимум 30-минутного перерыва в работе
в течение рабочего дня, является ничтожным. Поэтому должен быть утвержден
распорядок труда, позволяющий работ-
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• неразумные сроки;
• нечетко поставленные рабочие задачи
и неясные принципы руководства;
• когда выполненная хорошо, по мнению
работника, работа не получает признания
(или признания, соответствующего его
ожиданиям);
• если нет возможности предъявлять
жалобы, или если предъявленные жалобы не рассматриваются;
• много ответственности, но мало контроля или свободы принятия решений;
• не поддерживающие или не склонные
к сотрудничеству начальники, подчиненные или коллеги;
• отсутствие контроля над результатом
своей работы;
• неуверенность в своей работе, своей
позиции, в т. ч. отверженность;
• предрассудки, связанные с возрастом,
расой, национальностью или религией;
• возможность насилия, запугивания
или издевательств;
•неприятная или опасная физическая
рабочая среда;
•отсутствие возможности применения
своих талантов и способностей;
•вероятность того, что небольшая
ошибка или отвлечение внимания могут
привести к значительным негативным
последствиям.
Поскольку изменения в рабочей жизни привнесли новые факторы стресса на
работе или психосоциальные факторы
риска, и нагрузка работников в этой сфере значительно повысилась, следует их
учитывать также в анализе риска рабо-

нику через каждые шесть часов отдыхать
и принимать пищу в течение как минимум
30 минут.
Перерывы в рамках рабочего дня не
учитываются в составе рабочего времени,
за исключением случаев, когда из-за характера труда невозможно предоставить
перерыв, и работодатель создает для
работника возможность отдохнуть и пообедать в рабочее время.
Во избежание физической перегрузки
работника, в течение его рабочего дня или
рабочей смены работник должен иметь
возможность также делать короткие перерывы, которые учитываются в составе
рабочего времени. Закон не уточняет продолжительность перерывов, их частоту и количество. Организация рабочего
времени и перерывов устанавливаются
работодателем исходя из рисков для здоровья. Результаты профессионально проведенного анализа рисков рабочей среды
показывают, что именно следует сделать
для сохранения здоровья работников,

чей среды. У работников, подверженных
стрессу на работе, могут возникать тяжелые психические и физические проблемы
со здоровьем. Поэтому работодатель должен принимать меры для предотвращения нанесения вреда здоровью психосоциальными факторами риска, в том числе,
адаптировать организацию труда и рабочее место, чтобы они подходили работнику, оптимизировать рабочую нагрузку
работника, обеспечивать работнику в течение рабочего дня или смены перерывы,
включенные в состав рабочего времени, а
также улучшать психосоциальную рабочую среду предприятия.
Оценка фактора риска в рабочей среде предполагает достаточно осознанный
подход, но в целом значительно не отличается от оценки других факторов риска
рабочей среды. Многие работодатели фактически уже в течение многих лет учитывали этот фактор риска, но не могут связать
свою деятельность с указанным в законе
психосоциальным фактором риска.
Таким образом, сначала следует прояснить, оценены ли в анализе рисков вашего
предприятия вышеупомянутые факторы
риска. Когда это будет сделано, следует
изменить только формулировку оцениваемого фактора риска, т. е. поменять
«психологический» на «психосоциальный». Если же выяснится, что какой-либо
фактор риска не оценивался, или что-то
изменилось в организации труда в связи
с новым законом, или психосоциальные
факторы риска вовсе не оценивались, то
анализ рисков необходимо непременно
дополнить.

включая преобразование рабочего места,
оптимизацию рабочей нагрузки, а также
продолжительность и частоту перерывов.
При организации труда и рабочего
времени следует учитывать особенности
работника и изменение производительности его труда в течение рабочего дня. В
отношении перерывов следует учитывать
предложения самих работников, поскольку сам человек знает изменения своей
работоспособности и свои медицинские
симптомы лучше, чем кто-либо другой.
Перерывы предусматриваются для
восстановления после трудовой нагрузки.
Наиболее распространены 10-15-минутные перерывы через каждые два часа
работы. Однако частота и продолжительность перерывов зависят, среди прочего,
от рабочей нагрузки работника и от состояния его здоровья. Гибкая организация
рабочего времени и перерывов обеспечивает оптимальную работоспособность
работника в течение всего рабочего дня.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ОБ УПРОЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С ГРАНИЦАМИ ЗЕМЛИ
Земельный департамент
После восстановления независимости Эстонии собственникам стали возвращать земли и
хутора – это приходилось делать быстро, чтобы
земля не становилась заброшенной. Как при
возврате, так и при приватизации земли измерял границы землемер, определял угодья и составлял план участка. Земельные участки образовывали на основании существующих планов
без замеров. На сегодняшний день технология
позволяет Земельному департаменту использовать разные источники данных и на их основании у Земельного департамента есть право образовывать конфигурацию земельного участка
в кадастре, определять угодья и подсчитывать
площадь. Это позволяет проводить необходимые действия проще, быстрее и дешевле и поддерживать оборот рынка недвижимости.
Благодаря новым техническим решениям
начиная с этого года стал возможным частичный замер участка. Это значит, что для проведения определенных действий с землей землемер не должен больше замерять весь участок
земли, а только исключительно измененный
отрезок границы. Частичный замер поможет
разрешить проблемы на практике, например,
когда соседи участков желают изменить между
собой их границы, чтобы достичь целесообразного землепользования, или если граница в
действительности не совпадает с официальными данными. Также это поможет разрешить
возникшие в процессе проведения земельной
реформы ошибки.

В случае, если новые границы в природе
обозначать не надо, упрощается сложение и
раздел кадастровых единиц таким образом,
что Земельный департамент может провести
эти действия электронным путем, т.е. без кадастровых замеров.
Для определения новых границ следует обратиться к землемеру, который составит план
по землеустроительству, в котором указываются как существующие, так и новые желаемые
границы. Собственники земли согласовывают
изменение границ с местным самоуправлением
по месту нахождения земли и с Земельным департаментом, при необходимости заказывают
кадастровые замеры. На основании данных
измерений Земельный Департамент определяет границы и площади земельных участков.
При желании собственники платят между собой
компенсации и к нотариусу обращаться нет необходимости. Земельный кадастр регистрирует
новые кадастровые единицы и предоставляет
заявление в Kрепостную книгу соответственно
желанию владельцев. Таким образом, действия
по землеустроительству значительно упрощаются. Нет больше необходимости делать однотипные заявления в разные государственные
регистры и обращаться к нотариусу.
Одним из условий при проведении землеустройства является то, что в кадастре границы
земельных участков должны быть отображены
согласно современным требованиям и соответствовать границам в природе. Так же важно,
чтобы на кадастровой карте были отображены
действительные природные угодия или имелась бы правомерная информация о том, какую

часть участка составляет двор, лес, пахотная
земля, луг или прочие угодия.
На сегодняшний день есть все условия для
упрощения проведения действий по землеустроительству: техника для проведения измерений, точность базовых карт, возможности
инфотехнологиии. Данные разных замеров
одного и того же межевого знака (пограничного знака) при оформлении разных участков,
которые могли отличаться в пределах разрешённой погрешности, теперь сведут между
собой вместе. Так же сведут границы, принадлежащие по природным объектам, в соответствие с базовой картой. При сведении данных
о границах могут измениться координаты межевых знаков и, следственно, в меньшей мере
может измениться и площадь земельного
участка в Земельном кадастре и Крепостной
книге. Важно отметить, что при этом не изменятся границы в природе и изменения будут
проводиться в целях упорядочения регистра.
Данные будут более точными и, соответственно, месторасположение границы на местности
однозначно определяемо.
Уважаемый собственник земли, ознакомься с
данными своего земельного участка на портале
Земельного департамента.
В данных могут встречаться неточности. Для
того, что бы мы смогли проверить и исправить
данные, просьба известить Земельный департамент по адресу kataster@maaamet.ee или
позвонить по инфотелефону 6750 810, пн-чт
8.30-16.30, пт 8.30-15.30.
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ПРАЗДНИК НАШЕГО ГОРОДА

АЙ, ДА МАСЛЕНИЦА!

«Собирайся, народ, Зиму провожать,
Собирайся, народ, Весну закликать!»

Древний славянский праздник
Масленица – это шумные проводы зимы, радующие нас приближением долгожданного весеннего
тепла и, конечно, веселыми песнопениями, конкурсами и танцами.
Одно столетие сменяет другое,
появляются новые праздники, но
захватывающая и вкусная Масленица с ее яркими гуляниями и сытными блинами, символизирующими солнце, продолжает жить.
10 марта на площади перед Народным домом состоялось традиционное празднование Масленицы. В этот день с раннего утра не
желающая уходить зима заявила
о себе мокрым снегом, но к самому началу праздника появилось
теплое весеннее солнце, как будто
приглашая маардусцев всем горо12 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

дом встретить долгожданное обновление природы.
Уже с 10 утра открылась Масленичная ярмарка, предлагая посетителям множество товаров, горячую
еду и различные лакомства. Ближе
к полудню по направлению к сцене двинулось шумное праздничное шествие, зазвучали народные
песни, горожане стали стекаться к
сцене, на которой с традиционными
для этого праздника поздравлениями появились ведущие – праздничное действо началось.
К поздравлениям присоединился мэр города Владимир Архипов. Он тепло поприветствовал
маардусцев и гостей города, поздравил православных с Прощеным воскресеньем и рассказал
о важности сохранения своего
культурного наследия. «Традицию
празднования Масленицы мы поддерживаем уже много лет, - обра-
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тился он к собравшимся. - Богат тот
город, который чтит свои добрые
традиции. И сегодняшний праздник
– одна из них».
Как гласит русская пословица,
«Красна изба не углами, а красна пирогами». В этом году было
предложено бесплатное угощение. Владимир Архипов пригласил всех, кто пришел на праздник,
отведать блины – главное лакомство сытной масленичной недели.
Организаторы подготовили большую культурно-развлекательную
программу, в которой каждый смог
найти для себя занятия по вкусу и
по возрасту. Были приглашены яркие и самобытные артисты, шуточно именуемые «Гости заморские»,
выступали творческие коллективы
Маарду, без которых праздник не
был бы таким запоминающимся,
особенно поднимали настроение
зрелищные конкурсы, в которых
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горожане с удовольствием принимали участие или бурно поддерживали смелых участников,
вызвавшихся мериться силами и
смекалкой в народных забавах –
это и конкурс быстрого поедания
блинов, и распиливание бревна «В
дрова», и кулачные состязания, и
многие другие.
Не удивительно, что на Маардускую Масленицу гостей с каждым
годом съезжается все больше и
больше, ведь далеко за пределами
Маарду знают, что наши праздники
проходят с большим размахом.
Это заслуга организаторов, которые каждый год придумывают
что-то новое, интересное. Вот и в
этот раз была подготовлена разнообразная и очень необычная
детская программа: несколько раз
от торгово-развлекательного центра «Масленица» стартовал экскурсионный мини-поезд Экспресс
«Железный конь», детей развлекали актеры театра ростовых кукол
«WONDER PLANET», а контактный
мини-зоопарк с милыми зверюшками на «Детском подворье» стал
многочасовым центром притяжения детей и их родителей.
С самого начала праздника детвора, забравшись на снежную
горку, стремилась добраться до
чучела сударыни-Масленицы, над
изготовлением которого долгое
время трудилась одна из жительниц нашего города. Дети весело
катались с горы, играли в снежки,
ожидая кульминации праздника –
сожжения чучела Масленицы.
И вот с заходом солнца состоялось главное и самое яркое событие праздника, символизирующее
уход зимы и оставление в огне всех
обид и неудач, на смену которым
вместе с весной приходит все только самое светлое и доброе.
Тысячи маардусцев поучаствовали в старинном народном празднике, который закончился поздно
вечером. После сжигания чучела
Масленицы и праздничного фейерверка гуляния продолжились
молодежной дискотекой «AFTERМасленица» и веселым общением.
«Масленица, прощай!
А на тот год опять приезжай!»
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВЕТРЯНКЕ

Рассказывает семейный врач и педиатр
НАТАЛЬЯ КУРЖЕВА
В последнее время участились случаи
заражения ветряной оспой, поэтому
наш сегодняшний разговор пойдет об
этом заболевании.
Ветряная оспа – это самая распространенная вирусная инфекция, которая называется в народе ветрянкой, так как ее распространение происходит словно со скоростью
ветра. Возбудитель – особый вирус герпеса,
который относится к категории «летучих»
вирусов со стопроцентной восприимчивостью, поэтому не заболеть ветрянкой в течение жизни почти невозможно.
Если вы не уверены, болели ли вы ветрянкой, то можно обратиться к своему
врачу или врачу-инфекционисту, чтобы
сдать анализы и сделать прививку от ветряной оспы. Данная прививка не входит в
число обязательных в Эстонии и ее можно
делать по желанию (2 дозы вакцины начиная с 12 месяцев).
Заболевание передается воздушно-капельным путем и достаточно малейшего
короткого контакта, чтобы вирус передался
от инфицированного человека к здоровому. Вирус способен поражать окружающих
в радиусе нескольких десятков метров, а
также проникать в соседние помещения по
вентиляции, распространяться с этажа на
этаж. Заразиться можно даже зайдя в лифт
после пребывания там больного человека.
Через третьих лиц передача инфекции невозможна, то есть вы не можете принести
вирус на одежде или обуви. Кашель и чихание значительно увеличивают зараженную
вирусом площадь.
Ветряной оспой чаще всего болеют дети
в возрасте от трех до 8 лет, и именно в этом
возрасте болезнь протекает без осложнений. Чем старше возраст, тем тяжелее
переносится заболевание. Перенесенная
в зрелом возрасте, она характеризуется
более тяжелым течением болезни и рядом
осложнений. Особо опасно вирусное заболевание для людей с ослабленным иммунитетом. Артрит, поражение печени или
почек, менингит, энцефалит, миокардит,
нарушения ритма сердца, пневмония – все
это перечень осложнений, возникающих
при несвоевременном или ненадлежащем
лечении. Огромны риски для женщин во
время беременности – заболевание может
быть причиной развития пороков у плода.
СИМПТОМЫ
Основные симптомы ветрянки у детей
– красная зудящая сыпь, которая вначале напоминает укусы насекомых. Сыпь на
второй день превращается в пузырьковую
и распространяется по всему телу. Она может быть везде: на коже, волосистой части
головы, в ротовой полости, на половых
органах, роговице глаз. На ладонях и подошвах сыпь, как правило, отсутствует.
Количество везикул (пузырьков) может
варьировать от 10 до 500. Обычно до пяти
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суток сыпь появляется вновь и вновь, температура при этом то повышается, то понижается. Также отмечается головная боль,
потеря аппетита, раздражительность,
плаксивость. Выздоровление наступает к
10 дню со дня высыпаний.
Обязательно нужно обратиться к
врачу, если ветрянка протекает атипично, то есть:
•сыпь увеличивается в размерах, сливается, покрывается многочисленными пузырьками или синеет, наливается кровью;
•температура держится выше 38 градусов и с каждым днем повышается;
•появляются понос и частая рвота;
•нарастает слабость.
У взрослых симптомы начальной стадии
заболевания схожи с симптомами гриппа:
интоксикация, повышенная температура,
сильная головная боль, мышечная слабость, человек начинает чувствовать себя
разбитым. Но до появления главных признаков заболевания – пузырьковой сыпи
– поставить диагноз бывает трудно. Сыпь
обнаруживает себя на вторые сутки поле
подъема температуры.
ПЕРИОДЫ БОЛЕЗНИ
•Начальный период. Наступает сразу
после заражения вирусом и длится 1-2 дня.
Проявляет себя общими симптомами слабости, утомляемости и снижения аппетита.
•Период развития болезни. Длится 4-7
дней. Проявляется высыпаниями на теле и
скачкообразной температурой.
•Завершающий период. Продолжительность составляет от нескольких дней
до нескольких недель – в зависимости от
иммунного статуса заболевшего. В этот
период окончательно исчезает сыпь, но в
случае гнойных осложнений на месте сыпных элементов возникают рубцы.
ЛЕЧЕНИЕ
•Надо следить за возникновением новых элементов сыпи и обрабатывать везикулы (пузырьки).
•Нельзя расчесывать кожу, сдирать
пузырьки и образующиеся корочки! Это
спровоцирует нагноение и возможность
вторичного инфицирования, а также станет причиной возникновения шрамов на
месте пузырьков.
•Для устранения зуда необходимо принимать антигистаминные (противоаллергические) препараты.
•Необходимо сбивать температуру, если
она выше 38 градусов. В качестве жаропонижающих можно принимать парацетамол или ибупрофен. Категорически запрещается снижать температуру аспирином!
•Купание или душ не желательны.
•Показан постельный режим. В тяжелых
случаях нельзя отказываться от госпитализации.
•Обязательно частое и обильное питье,
которое приведет к облегчению состояния,
особенно при повышении температуры
(вода, минеральная вода без газов, натуральные соки, компоты).
•Для борьбы с вирусом стоит придержи-

ваться особого режима питания. В случае
высыпаний на слизистой рта рекомендуется мягкая, перетертая пища комнатной
температуры – бульоны, каши, пюре.
•Для скорейшей деактивации вируса необходимы естественный солнечный свет,
проветривание и влажная уборка помещений. Прохладный и влажный воздух также
полезен и тем, что способствует снижению
чувства зуда у больного.
•Не стоит пренебрегать частой сменой
нательного и постельного белья.
КАРАНТИН
•При появлении сыпи необходимо немедленно ограничить контакт больного с
другими членами семьи, особенно с беременными и детьми раннего возраста.
•Больного ветряной оспой изолируют с
момента заболевания и до 5-го дня с момента последнего высыпания. С этого момента больной не представляет опасности
заражения и можно выводить на прогулку,
но посещать многолюдные места все же не
желательно. Ветрянка хоть и легко переносится, но очень ослабевает иммунитет и
желательно 2-3 недели после болезни побыть дома.
ПОВТОРНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ
После перенесенной ветрянки у 97 %
людей возникает стойкий пожизненный
иммунитет, поэтому заболеть второй раз
ветрянкой возможно только лишь при ослабленном иммунитете. Переболев, человек не избавляется от вируса – вирус может
сохраняться в межпозвоночных нервных
узлах длительное время (в течение нескольких лет или даже всю жизнь). Активизация вируса происходит при ослаблении
иммунной системы и приводит к развитию
заболевания опоясывающий герпес.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
•Заболевший, посещая общественные
места (магазины, общественный транспорт, сады, школы и пр.), способен заразить
большое количество людей.
•Получив вирус, человек становится носителем заболевания за двое-трое суток
до первых высыпаний у себя на теле.
•Последний опасный для передачи инфекции день наступает через пять суток с
момента появления последнего пузырька
на теле или слизистой.
•В течение инкубационного периода и
во время заболевания вирус ведет разрушительную работу в организме: через дыхательные пути попадает в лимфу, затем
– в кровь и вместе с ней проникает во все
органы.
•Максимальный риск передачи инфекции от заболевшего к здоровым людям –
за сутки до появления сыпи на теле заболевшего.
•Ветряная оспа вызывает существенное
снижение иммунитета, ребенок может легко заболеть, поэтому важно ограничить
контакты с другими людьми.
Берегите себя и своих близких!

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

МАРТ 2019

Хелью Райк

Нина Буйволова

С 90-летним юбилеем поздравляем двух жизнерадостных жительниц Маарду
Хелью Райк и Нину Буйволову!
Дорогие именинницы, крепкого здоровья вам, большой радости и мира в сердце!
Будьте счастливы!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «АРХИДЕЯ»!
Бытует мнение, что с возрастом
энергия понемногу исчезает, а жизнь
становится менее интересной, день
ото дня утрачивая яркие краски. Но
побывав хотя бы на одном из мероприятий клуба «Архидея» ваше
убеждение развеется раз и навсегда,
потому что сениоры этого любительского объединения в первые же минуты убедят вас в обратном.
Клуб «Архидея» можно по праву
назвать уникальным. Судите сами –
будучи в уважаемом возрасте, члены
клуба активны и жизнерадостны, они
с энтузиазмом занимаются спортивной гимнастикой, ездят на экскурсии,
участвуют в городских мероприятиях, без устали поют и танцуют, а еще
любят гостей и с радостью принимают поздравления.
1 марта клуб «Архидея» отметил
свой третий день рождения. Его
участники собрались в Маардуском
Народном доме, чтобы пообщаться
и принять теплые поздравления от
гостей. Как считает Зоя Михайловна
Аристова, руководитель «Архидеи»,
насыщенная досуговая деятельность клуба дает его участникам
бодрость и здоровье, сокращает
очереди в больницу, не позволяя ни
болеть, ни унывать.
Мэр Маарду Владимир Архипов
поздравил участников клуба с праздником. Он поблагодарил всех за их
активность, пожелал добра, счастья и
неиссякаемого здоровья.

На фото: Поздравление клуба «Архидея» с Днем роджения!

Также и мы поздравляем уважаемых сениоров клуба и его руководителя с праздничным днем в жизни
«Архидеи»!

Оставайтесь такими же энергичными, улыбчивыми и счастливыми!
Здоровья всем вам!

17 апреля в 16:00
в Маардуском центре досуга

состоится отчетный концерт хора «Радуга»
(руководитель Тамара Прудникова)

В программе примут участие:
•детский коллектив «Незабудки»
(руководитель Марина Максимова)

•танцевальный коллектив «Elurõõm»
(руководитель Алена Зноева)

Вход свободный
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ПРОГУЛКИ ПО МААРДУ
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Продолжение. Начало в предыдущих номерах газеты.
УНИВЕРСИТЕТЫ И СЕКРЕТЫ
ХАНСА ВИНКМАНА

Напомнив маардускому старожилу о том нашем
давнем коротком телефонном разговоре, я предложил ему прогуляться вместе, чтобы поговорить
поподробнее о том, что ему помнится, что он считает важным для себя. Ханс Оттович охотно согласился, тем более что он сам любит гулять.
– Труд на этих шахтах, конечно, был адский, каторжный, – как бы продолжил он свой рассказ тринадцатилетней давности. – Полностью ручной. Породу рубли кирками и вывозили на тележках.
Что ж, побывав в старой шахте, теперь я живее
могу представить трудовые будни эстонских шахтеров довоенной республики. Даже если праздным
туристом лазать по подземелью, и то уже через пару
часов чувствуешь, как эти низкие своды начинают
давить на психику, как ломит поясницу из-за того, что
почти все время в наклонном положении.
А каково тут было рабочим махать киркой изо дня
в день?
Впрочем, не намного легче труд рабочих был и в
советское время.
– Тяжелый труд – это еще полбеды, – добавил мой
попутчик. – Часто, чуть ли не ежедневно, происходили несчастные случаи, в том числе со смертельным
исходом.
Ханс Винкман знает, о чем говорит: сам когда-то
работал на фосфоритной шахте. Правда, не на той,
где мы с друзьями побывали. На другой, построенной в 1950 году. Тоже, конечно, примитивная. Но это
сейчас мы знаем, а в тот момент, когда Винкман туда
пришел, она была еще новехонькой. На производственной практике он там работал, будучи студентом
Таллиннского политехнического института.
А в студенты как попал?
Ну, тогда уж надо с самого начала.
Наш маардуский старожил – уроженец Йыгевамаа.
Вырос в деревне Лиластвере в большой семье хуторян. Там прошли его детские и подростковые годы,
четыре из которых пришлись на военные.
У Ханса было три старших брата и три старших сестры. Он – самый младший из семерых детей, последыш. Двое братьев были мобилизованы в Красную
армию, третий оказался в немецкой. Обычная история
для эстонских семей. Он позже очутился в финской
армии и погиб в Карелии. Самый старший брат, как и
тысячи других бойцов Эстонского стрелкового корпуса, погиб под Великими Луками. Средний, Лео, на Сааремаа попал в плен к немцам, затем был доставлен
в трудовой лагерь в Германии. В общем, много чего
довелось пережить.
Но это все потом выяснилось. А когда хутор оказался без трех пар молодых мужских рук, все хозяйственные заботы легли на плечи Ханса. Да и вообще,
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Ханс Винкман давно взял за привычку ежедневно совершать
двухчасовую прогулку по улицам любимого города.

говорит, первое слово, с которым у него ассоциируется детство, – труд. Нелегкий сельский труд. Ну, а во
время войны тем более, понятно, было не до школы.
Но никогда не оставляла его мечта получить хорошее образование, профессию. И вот однажды,
уже после войны, прочитал он в газете объявление:
Таллиннский политехнический институт приглашает
на подготовительное отделение молодых людей, не
имеющих среднего образования, по окончании которых можно поступить в институт. «То, что мне надо!»
– подумал Ханс. И объявил об этом родителям. «Ни
в коем случае! – объявил свою волю отец. – А кто на
хуторе работать будет?» Но мама встала на сторону
сына, и отец смилостивился. Ханс собрал вещички,
надел вещмешок и впервые в жизни отправился в
Таллинн. На календаре был 1946 год.
Поступить на подготовительное отделение было
не так просто – предстояло сдать пять экзаменов. Но
юноша справился. Благополучно окончил подготовительное отделение и поступил в институт, на горное
отделение.
Все эти в общей сложности восемь лет Ханс жил в
общежитии в Старом городе, на улице Лай, 5. Успешно окончив подготовительные курсы, молодой человек поступил в Таллиннский политехнический институт, на горное отделение, специальность – геология.

ИСТОРИИ НАШЕГО ГОРОДА
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Особых профессиональных предпочтений у него не
было, главное – получить высшее образование. Но в
целом молодой человек был больше склонен все-таки к технической сфере. Та профессия, которую Ханс
выбрал, была ему интересна. И еще одно немаловажное обстоятельство тоже в какой-то мере повлияло на выбор: на горном отделении платили повышенную стипендию. Видимо, потому, что республика
в ту пору остро нуждалась в таких специалистах.
Вот тогда-то Винкман и приехал впервые в Маарду, а точнее, в Каллавере, как тогда назывался этот
населенный пункт: на производственную практику
сюда направили, на фосфоритную шахту.
Хотя нет, был и до этого здесь: жил у него тут один
знакомый. Узнав, что Ханс едет учиться в Таллинн,
приветствовал это решение, обещал помочь советом,
если что.
Чистое поле, редкие постройки, людей почти нет –
так описывает Винкман свои первые впечатления об
этом месте.
О том, что ему предстоит здесь поселиться, тогда,
конечно, и мыслей не было.
В 1953 году Ханс Винкман получил диплом горного инженера и распределение в Россию, в Тульскую
область. Но поскольку он в том же году женился на
выпускнице педагогического института, а она, эстонка, не могла там работать учительницей, Винкмана
направили в Кохтла-Ярве. В итоге семь лет отработал он на здешних сланцевых шахтах, пройдя путь от
начальника участка до главного инженера.
В 1961 году начался новый этап в трудовой биографии Ханса Винкмана: его пригласили на должность
главного инженера Маардуского химического комбината. Он посчитал это, как сейчас принято говорить,
новым вызовом, и принял его.
Приехав в Маарду, Винкман обнаружил, что по
сравнению с периодом его практики здесь мало что
изменилось. Те же подземные шахты, те же тяжелейшие условия труда. На химзаводе – не намного лучше: отсутствие очистных сооружений, соответственно, проблемы с экологией...
Естественно, рассказывая о том, каким он застал
комбинат, он не мог не упомянуть о печально знаменитом «лисьем хвосте», – ядовито-рыжем дыме,
поднимавшемся из трубы над сернокислотным цехом, который в течение многих лет символизировал
вопиющее попрание всех экологических норм на
предприятии. Еще одним символом, хотя и не таким
заметным издали, была так называемая Красная
речка – красной вода в ней была в прямом смысле
слова из-за отходов производства, спускавшихся
прямо в море в тот период, когда для производства
серной кислоты использовали серный колчедан.
Да и много других проблем хватало. Например, с
кадрами, с трудовой дисциплиной. В общем, отношение к одному из крупнейших предприятий в республике было негативным. А кому как не главному
инженеру решать все эти проблемы?
Орфография и пунктуация автора сохранены.
Продолжение читайте в следующем номере.

1953 год. Ханс Винкман (слева) с друзьями перед получением
дипломов ТПИ.

Так когда-то добывали фосфоритную руду – в тесном
подземелье, с примитивными орудиями труда.
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ТАКОЙ РОДНОЙ ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫК!

АВЕ-МАРИЯ РАППЕР
Руководитель деятельности по интересам
Каллавереской средней школы

Март, помимо того, что это месяц театра, является еще и месяцем родного
языка – по всей Эстонии 14 марта отмечается День родного языка!
В единственной школе города Маарду
с эстонским языком обучения – Каллавереской средней школе – День родного
языка уверенно обосновался в программе мероприятий, и готовиться к нему
начинают гораздо раньше: учителя литературы читают вместе с учащимися
старших классов стихотворения эстонских авторов, затем лучшие чтецы выступают на торжественном мероприятии,
приуроченном ко Дню родного языка.
Ученикам рассказывается об истоках Дня
родного языка, о Кристьяне Яаке Петерсоне. А на уроках искусства в корпусе для
начальных классов, например, мы изображали буквы эстонского алфавита, а
также самые красивые, по мнению детей,
эстонские слова.
В самом начале марта мы также запускаем общешкольный конкурс собственного литературного творчества детей.
Конкурсные работы пишутся во время
урока и на заданные темы: в этом году,
например, темы были следующие – «Самое красивое эстонское слово – это...»,
«Моя первая книга», «История моей семьи (родителей, бабушек и дедушек)»
и «Язык – источник недоразумений».
Жюри, составленное из работников собственной школы, оценивает работы в
пяти возрастных группах, и, разумеется,
лучшие авторы получают призы.
В День родного языка, 14 марта, мы вместе с учащимися II и III школьной ступени
собираемся в актовом зале и размышляем на темы, связанные с эстонским язы-
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ком: почему важно сохранять эстонский
язык, и каковы истоки этого дня. В этом
году тематический доклад о Кристьяне
Яаке Петерсоне делали семиклассницы.
Интересный трактат эстонского писателя Матса Траата «Фракийская магия»,
построенный на игре слов, представили
гимназисты. Выступавшие читали стихи,
а также прозвучала красивая эстонская
народная песня.
Ну как же иначе отмечать День родного
языка! В прошлом году, например, нашу

школу в этот день посетила известная
эстонская каламбуристка Кейти Вильмс.
Кроме того, юноши из 8 класса тогда сами
подготовили фильм о первом эстонском
поэте Кристьяне Яаке Петерсоне, и премьера фильма состоялась именно в День
родного языка. Позже фильм получил
награду в своей возрастной группе и на
конкурсе школьного кино Koolifilm 2018.
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ВСТРЕЧИ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ
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ИРИНА ОКУНЕВА
Организатор внеклассной работы
8 марта в Маардуской основной школе
прошел «День встреч с интересными людьми». Целью этого дня было знакомство ребят с людьми разных профессий. В живой
беседе дети смогли узнать о том, как долог
путь в профессию, где ее можно получить,
каким предметам надо больше уделять
внимание, помогает ли профессия в личной
жизни и какие черты характера надо воспитывать в себе.
У нас в гостях в этот день побывали:
•Олеся Рааг – визажист-косметолог,
врач-дерматолог, визажист телеканала
ETV+;
•Анастасия Тылнер – стилист-имиджмейкер;
•Илона Семенюк – турагент;
•Дмитрий Зорин – фокусник-иллюзионист, выступающий с собственными уникальными программами на свадьбах, днях
рождениях и праздниках;
•Юрий Гога – художник (выставки его
работ были и в Русском культурном центре
Таллинна, и в нашем городе);
•Владимир Авилов – футболист, победитель Первой лиги 2012 г., чемпион Эстонии 2016 г., обладатель суперкубка Эстонии
2017 г.;
•Александр Мармелюк – неоднократный чемпион Эстонии, лучший дзюдоист
Эстонии 2014 года, тренер;
•Аво Альяс – майор Kaitseliit;

На фото (слева направо): Аво Альяс, Дмитрий Зорин, Александр Мармелюк, Анастасия Тылнер,
Юрий Гога, Роман Иванов, Олеся Рааг, Дмитрий Кордас, Владимир Авилов, Илона Семенюк,
директор школы Василий Мухин.
Автор фото: Ирина Синильникова

•команда спасателей порта Мууга;
•Дмитрий Кордас – актер Русского театра, выпускник Российского института театрального искусства (ГИТИС) мастерской А.
В. Бородина;
•Роман Иванов – научный сотрудник
Таллиннского технического университета.
Будучи педагогами студии фехтования
и сценического движения «Spada e Fiore»,
Дмитрий Кордас и Роман Иванов провели
для учеников школы урок сценического
фехтования.

Сердечно благодарим наших гостей за то,
что, несмотря на свою занятость, они смогли найти время встретиться с учениками нашей школы. Желаем им профессиональных
успехов и побед.
Надеемся на дальнейшие встречи.
Фоторепортаж встречи можно посмотреть на сайте школы: www.mpkool.ee

«MAARDU DANCE BATTLES 2019»
ПАВЕЛ КУУСИК
Специалист по молодежным проектам
23 марта в Маардуском Народном доме
уже в третий раз прошел фестиваль уличных танцев «Maardu Dance Battles 2019».
Мероприятие было проведено в сотрудничестве с популярной латвийской танцевальной организацией «Ghetto Dance». Танцоры выясняли, кто лучший в направлениях
хип-хоп и брэйкинг.
В фестивале приняли участие больше
сотни танцоров со всей Прибалтики. Особенно ярко были представлены города
Рига, Кохтла-Ярве и Палдиски. Если в Риге
очень сильная школа хип-хопа, то Кохтла-Ярве и Палдиски славятся своими танцорами брэйка.
Атмосферу мероприятия создавал дуэт
ведущих Тарас Леочко (Рига, представитель «Ghetto Dance») и Алексей Жикин
(Талинн) вместе с диджеем Эдвинсом «DJ
K-EY» Заволжкисом (Рига, «Ghetto Dance»).
Хип-хоп категорию судили Анастасия Тукова (Таллинн), Камила Лилкей (Вильнюс) и
Руслан Левченко (Рига, «Ghetto Dance»).
Судьями в категории брейкинг выступили
Кирилл Шарый (Таллинн), Роман «Шэгги»

Слетов (Елгава) и специальный гость из Туниса – Виссем.
Результаты соревнований.
Категория «Хип-хоп начинающие»:
1.Мария «Капитошка» Капитонова (Таллинн)
2.Анастасия Корчагина (Таллинн)
3.Симона «Simons» Криворукова (Таллинн)
Категория «Хип-хоп профессионалы»:
1.Алвис «Charly» Шварцс (Рига)
2.Роберт Ларионов (Таллинн)
3.Диана «Dayana» Чубревич (Рига)
Категория «Брейкинг начинающие»:
1.BBoy Шэдоу (Таллинн)

2.BGirl Diana (Таллинн)
3.Дариус Ясиунас (Таллинн)
Категория «Брейкинг профессионалы»:
1.Владислав «Scooby-Fresh» Трофимчук
(Елгава)
2.Влад «Bboy Kruzila» Крузо (Кохтла-Ярве)
3.Игнат «The Chef 2000» Лахно (Кохтла-Ярве)
Мероприятие состоялось при поддержке
Маардуской горуправы. Следующие соревнования по уличным танцам запланированы на осень и будут проводиться в рамках
Осенней ярмарки на второй сцене.
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ИГРЫ ВЫСШЕЙ ЛИГИ
Вот и начался долгожданный для всех
сезон игр Высшей лиги по футболу 2019!
В рамках этого чемпионата наша Маардуская городская команда FC Maardu
Linnameeskond уже провела две игры.
10 марта состоялась выездная встреча
с командой Таrtu JK Tammeka, которая завершилась вничью со счетом 2:2.
17 марта Маардуская городская команда
встречала у себя в гостях чемпионов прошлого сезона Высшей лиги, команду клуба
Nõmme Kalju FC. Игра транслировалась
телевизионным каналом ЕTV2. Итоговый
счет встречи стал победным для гостей –
0:5.
Клуб провел первую в сезоне домашнюю
игру с рекордной посещаемостью среди
игр Высшей лиги этого сезона. Поболеть за
свою любимую футбольную команду пришел 421 зритель! Спасибо каждому, кто не
побоялся погодных условий и самоотверженно поддерживал игроков с трибун!
Организация домашних игр клуба вышла на более высокий уровень. На стадионе зрителям были предоставлены пункт

питания, подстилки для сидений, туалеты
и выделена зона для курения. Увеличился
ассортимент клубной атрибутики. Между
таймами состоялся розыгрыш пледа с логотипом Маардуской городской команды.
Впереди – вторая домашняя игра клуба!
3 апреля в 19.00 приглашем всех на
городской стадион города Маарду – Ма-

ардуская городская команда против FC
Kuressaare.
Приглашаем постоянных и новых болельщиков прийти и поддержать нашу городскую команду!
Приходите – будет интересно!
#сделаемэтовместе!

АБСОЛЮТНАЯ ЧЕМПИОНКА «CZECH OPEN 2019»
В разделе Туль золото у Даяны Бабенко (1 дан, юниорки 14-15
лет), серебро у Эрика Лаврова и бронза у Дааниеля Халлопа (1
дан, юниоры 14-15 лет).
В спарринге золотыми наградами порадовали Даяна Бабенко
(юниорки 14-15 лет, -50 кг) и Эрик Лавров (юниоры 14-15 лет, -45 кг).
Серебро на счету у Анастасии Бойко (юниоры 14-15 лет, 55+ кг).
Бронзовыми наградами пополнили копилку Елена Задорина
(юниоры 14-15 лет, -55 кг) и Дааниель Халлоп (юниоры 14-15 лет,
-55 кг).
Таким образом, Даяна Бабенко стала абсолютной чемпионкой турнира, завоевав два золота в разделах Спарринг
и Туль!
Поздравляем чемпионов и призеров соревнования с успешным выступлением и желаем им удачного старта через месяц на
чемпионате Европы!

На фото: Абсолютная чемпионка турнира Даяна Бабенко

В первые выходные марта в спортивном центре г. Нимбурк
(Чехия) прошел международный турнир высшего Европейского
класса «А» по Таэквондо ИТФ «Czech Open 2019».
Более 400 участников из 9 стран соревновались на 6 коврах-доянгах в разделах Спарринг, Комплексные упражнения
(Туль), Специальная прыжковая техника и Силовое разбивание.
Команда Эстонского Союза Таэквондо смогла завоевать в общей
сложности 7 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых медалей. Как
и в прошлом году, большая часть наград на счету спортсменов
клуба Katleri Shogen Club, тренирующихся под руководством
Казбулата Шогенова (4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых).
Маардуские таэквондисты внесли в копилку команды самый весомый вклад: 3 золота, 2 серебра и 3 бронзы.
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ДОСТИЖЕНИЯ МААРДУСКИХ БОКСЕРОВ

Победитель чемпионата Эстонии среди
молодежи Даниэль Семашко

На чемпионате Эстонии по боксу среди
молодежи (возрастная категория 17-18
лет), проходившем с 21 по 23 февраля в
Таллинне, наша команда была представлена семью боксерами.
Артур Данилов вошел в полуфинал и
занял третье место, но в борьбе за выход
в финал он проиграл своему сопернику.
Финалистами чемпионата стали четверо спортсменов нашего клуба. Кристина
Егорова и Нора Альфетахе, к сожалению,
уступили своим соперницам в равных
боях, Вадим Кошман занял 2 место, Даниэль Семашко – почетное 1 место.

Слева – боксер из Украины, справа – победитель чемпионата Денис Кормилин

В субботу, 9 марта, в Раквере состоялось шоу профессиональных боев
«Yakuza Fight». В рамках шоу проходили
соревнования по ММА, К-1 и профессиональному боксу. Эстонию представлял
боксер из Маарду Денис Кормилин, которому предстояло встретиться в поединке
с боксером из Украины. По единогласному
решению судей, в четырехраундовом бою
победу одержал Денис Кормилин. Эта

безусловная победа подняла профессиональный рейтинг спортсмена.
Многие любители бокса и фанаты Дениса приехали поддержать его в Раквере,
и Денис оправдал их ожидания. Поздравляем Дениса Кормилина и его тренеров
с блестящим результатом и пожелаем
дальнейших успехов на профессиональном поприще!

19-20 апреля приглашаем любителей бокса

на традиционный международный турнир «Maardu CUP 2019»
который пройдет в этом году в 40-й раз. В турнире примут участие сильнейшие
боксеры из Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Швеции, Греции, Германии,
Австрии, Украины, Белоруссии, Азербайджана и России
•Турнир будет проходить

в Маардуском спортивном центре
•Официальное открытие турнира
19 апреля в 17:45
•Полуфинальные бои начнутся
19 апреля в 14:00
•Финальные бои состоятся
20 апреля, начало боев в 11:00
•В финальный день соревнований
после любительских боев ожидаются бои
профессиональных боксеров

ЛУЧШИЙ БОКСЕР станет
обладателем КУБКА МЭРА МААРДУ!
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УСПЕХИ В ПОДВОДНОМ СПОРТЕ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВ
Руководитель спортивной работы в
Маарду

На фото: Антон Исаченко (I место)

9 и 10 марта в таллиннском бассейне
Сыле состоялся юношеский чемпионат
Эстонии по подводному плаванию, в
котором принял участие 21 спортсмен
Маардуского клуба. На главных соревнованиях страны подводники из Маарду выступили, как всегда, достойно,
показав хорошие результаты.
Пятикратным чемпионом Эстонии
стал наш Антон Исаченко. Он был первым на дистанциях 25 метров ныряние,
50, 200, 400 и 800 метров.

Анна Денисова первенствовала на
дистанции 50 метров кроль в ластах.
Серебряными призерами чемпионата
в своих возрастных группах стали:
Анастасия Радченко на дистанциях
200 и 800 метров, Ассоль Ростовцева
– 25 метров ныряние, 50 и 100 метров,
Анна Денисова – 100 метров.
На третью ступень пьедестала почета
трижды поднялся наш Кирилл Михайлов. Он завоевал бронзовые медали на
дистанциях 25 метров ныряние, 50 и 100
метров.
Поздравляем наших чемпионов,
призеров, их родителей и тренеров –
Марию Завьялову, Елену Смирнову и
Максима Меркурий!
Желаем успешного выступления на
предстоящем этапе Кубка мира, который состоится в конце марта в итальянском городе Линьяно.

ПОБЕДЫ НАШИХ
ГИМНАСТОК
С 8 по 11 марта в Таллиннском спортивном комплексе Kalev (Tallinn Kalevi
Hall) прошел 2-й этап «Кубка Надежд» (Lootuste KV) по художественной гимнастике.
Очень успешно на этих соревнованиях
выступила наша маардуская юная гимнастка, воспитанница спортивной школы
«Tip-Top Klub» Валерия Сошникова.

На фото: Валерия Сошникова и ее тренер
Мария Менив

Она стала победителем в группе
2012 А. По сумме набранных баллов
в 2-х этапах Валерия и ее подруга по
команде Екатерина Яблонева (группа
2011 А, упражнение с обручем) прошли
в финал, который состоится 4-5 мая в
Вильянди.
Поздравляем наших гимнасток и
их тренера Марию Менив с хорошим
результатом и желаем им успехов в
новых стартах!

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - АПРЕЛЬ 2019
02.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (U17 элит-лига) Maardu LM - Tallinna JK Legion

18.00-20.00 городской стадион искусственное поле

03.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (Высшая лига) Maardu linnameeskond - FC
Kuressaare

19.00-21.00 городской стадион искусственное поле

07.04

Чемпионат Эстонии по футболу (III лига) FC Maardu Aliens - Tallinna JK Augur

17.00-19.00 городской стадион искусственное поле

12.04.

Общегородские школьные соревнования «Баскетбольные упражнения» - 4-5 кл.

13.00-14.30 Маардуская гимназия

12.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (II лига) Maardu Linnameeskond II - Tartu FC Santos

19.00-21.00 городской стадион искусственное поле

13.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (U15 I лига) Maardu LM - Pärnu Kalev SK

12.00-13.30 городской стадион искусственное поле

14.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (U15 IV лига) Maardu LM - Tallinna JK Volta

12.00-13.30 городской стадион искусственное поле

15.04.

Общегородские школьные соревнования Бааскетбол - 8-9 классы (м)

13.00-14.30 Основная школа

16.04.

Общегородские школьные соревнования Бааскетбол - 8-9 классы (д)

13.00-14.30 Основная школа

17.04.

Общегородские школьные соревнования Бааскетбол - 6-7 классы (д)

12.00-13.30 Маардуская гимназия

17.04.

Общегородские школьные соревнования Бааскетбол - 6-7 классы (м)

13.00-14.30 Маардуская гимназия

19.04.
20.04.

40-й международный турнир по боксу «Maardu Cup-2019»

14.00-20.00 Маардуский спортивный центр - 19.04.
11.00-19.00 Маардуский спортивный центр - 20.04

20.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (Высшая лига) Maardu linnameeskond - Viljandi JK Tulevik

13.00-15.00 городской стадион искусственное поле

21.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (III лига) FC Maardu Aliens - Türi Ganvix JK

17.00-19.00 городской стадион искусственное поле

26.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (II лига) Maardu Linnameeskond II - Tallinna JK Legion II

19.00-21.00 городской стадион искусственное поле

27.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (Высшая лига) Maardu linnameeskond - JK Narva Trans

16.00-18.00 городской стадион искусственное поле

28.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (U15 IV лига) Maardu LM - Põhja-FC Helios Võru

12.00-13.30 городской стадион искусственное поле

28.04.

Чемпионат Эстонии по футболу (III лига) FC Maardu Aliens - Paide Linnameeskond IV

17.00-19.00 городской стадион искусственное поле
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FINESTA BALTIC OÜ ПРЕДЛАГАЕТ РАБОТУ НА ПРЕДПРИЯТИИ ABB
ЭЛЕКТРИКУ/ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ
Работа заключается в чтении схем, чертежей и сборке
электрошкафов по инструкции и электросхеме
Для участия в конкурсе отправляйте свое CV
по адресу abb@finesta.ee
звоните по тел: 680 62 32

РЕМОНТ КВАРТИР
ОПЫТНЫЙ СТРОИТЕЛЬ качественно и
недорого выполнит
все виды работ по внутренней отделке,
электричеству и сантехнике
www.armavit.ee

Тел. 58382508

CF&S ESTONIA AS

www.cfs.ee

ВАКАНСИЯ: УБОРЩИЦА
Работа: ежедневная уборка офиса / чистка
Расположение: Лоо, Ааса тее 1 (Loo, Aasa tee 1)
Зарплата: 500 € (брутто)
Время работы: частичное, рабочие дни с 07:00 до 12:00.
Начало работы: по договоренности.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ: 52 41 497

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: ХЕЙКИ КАСК

ПОПРОБУЕМ ВМЕСТЕ!

Весна – это прекрасное время для начинаний

Жителям города Маарду предлагаем самый простой и
доступный вид физической культуры – ходьбу, для которой есть
прекрасная трасса в нашем лесопарке.
Альтернатива: от простых прогулок до скандинавской ходьбы.
Дистанции и темп – на ваш выбор.
При систематических занятиях ходьбой повышается мышечный
тонус, улучшается работа сердечно-сосудистой и дыхательной
систем, повышается эмоциональное состояние.
ТАК ЧТО, ВПЕРЕД ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Сбор около Maxima XX
(у качелей)
каждую субботу и воскресенье
в 9.10
Организатор
Татьяна Ульянова
До встречи!

Внимание!
Если вы страдаете какими-то заболеваниями или
сомневаетесь – обратитесь за рекомендациями к врачу.

ПОМОЩЬ ПСИХОЛОГА

В рамках бесплатных консультаций психолога
проводится набор в группу «Самопознание»
Тема: «Искусство понимать ребенка»
Группа начнет заниматься в апреле

Карьяри 7, центр «Серебряный возраст»
Телефон: 5886 5795 (8.00-17.00)
Телефон для записи 5886 5795 (с 8.00 до 17.00)
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