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21 АПРЕЛЯ
В 18:00
в Маардуском центре досуга состоится
концерт профессиональных музыкантов в составе трио: Оксана Синькова
(флейта), Кристи Мюхлинг (каннель) и
Елена Оссипова (гитара).
Трио планирует выступить с программой
под названием «Звуковые пейзажи родины». Это уникальная возможность послушать как оригинальные произведения,
так и транскрипции в редком и необычном
камерном составе. На концерте состоится
премьера произведения эстонского композитора Юлианы Куклин. Концерт проходит
в сотрудничестве с Эстонской академией
музыки и театра.

Кристи Мюхлинг
Автор фотографии: Каупо Киккас

02.04.2022
17:00

Maardu Vaba Aja Keskus

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Марины Островской
в программе:
ансамбль "Златые
Горы"
ансамбль "Рябинушка"
Пётр и Злата Зотовичи
Елена Дериземля
Лилия Рубан

Вход свободный!

Приглашаем познакомиться с творческими работами жительницы нашего города
Светланы Осколковой.
Чистые, добрые, светлые мысли художника-любителя перенесены на полотна и создают
особую атмосферу.
По словам автора, концепция выставки: «Рисую
то, что люблю».
Выставка организована в зале Маардуского центра досуга (Keemikute 12b).
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ВЛАДИМИР АРХИПОВ: «НАШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ДОЛГ –
ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В БЕДЕ»
«Для того, чтобы сочувствовать чужому
страданию, достаточно быть человеком…»
Жан-Поль Сартр
ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО КАЗАЛОСЬ, ЧТО НИЧТО НЕ МОЖЕТ НАРУШИТЬ ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ НАС ОБРАЗ ЖИЗНИ,
А СЛОВО ЭПИДЕМИЯ ИЛИ ВОЙНА АССОЦИИРОВАЛОСЬ В
НАШЕМ СОЗНАНИИ С ЧУЖОЙ, ДАЛЕКОЙ ДЛЯ НАС ПРОБЛЕМОЙ. НАША ЖИЗНЬ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ИЗМЕНИЛАСЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА. МЫ МУЖЕСТВЕННО И СООБЩА
ПЕРЕЖИЛИ ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА ПРИВНЕСЛА В НАШУ ЖИЗНЬ. ТЕПЕРЬ СНОВА МЫ С ТРЕВОГОЙ И ОСТОРОЖНОСТЬЮ СМОТРИМ В
БУДУЩЕЕ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ЖЕЛАЕМ МИРА ВСЕМ
НАРОДАМ И СТРАНАМ. ИЗМЕНИВШИЙСЯ МИР ПРИНЕС С
СОБОЙ ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ – КАК ДЛЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ, ТАК И ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. СПРАВИМСЯ
ЛИ МЫ С НИМИ, СМОЖЕМ ЛИ АДАПТИРОВАТЬСЯ К ПЕРЕМЕНАМ, СДАДИМ ЛИ ЭКЗАМЕН НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
– ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС.
События, происходящие на Украине, в полной мере затронули нашу страну. В Эстонию продолжают прибывать беженцы
– обычные мирные люди, вынужденные из-за смертельной
угрозы и гуманитарного кризиса искать себе временное убежище. Принимает беженцев и город Маарду, не оставшийся
безучастным к чужой беде. Мы оказываем им посильную помощь и поддержку. Спасибо каждому жителю Маарду, кто
также протянул руку помощи людям, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах.
В это сложное для всех нас время жизнь в городе не остановилась. Город готовится к строительству нового социального
дома, к сезонному ремонту дорог, масштабной реновации
Маардуской гимназии и строительству парковки для автомобилей на улице Веэру. Впереди нас ждут работы по весенней
уборке города и посадке деревьев, которые дадут возможность каждому жителю Маарду сделать доброе дело для
своего родного города.
Город помогал и, как и прежде, будет помогать своим гражданам, нуждающимся в помощи: мы продолжаем поддерживать погорельцев, оказавшихся в непростой ситуации; не забываем о наших уважаемых пенсионерах, которые всю жизнь
трудились на благо государства и заслуживают достойного к
себе отношения; оказываем помощь инвалидам, многодетным и малообеспеченным семьям; с благодарностью помогаем
ветеранам-чернобыльцам, не побоявшимся пожертвовать
собственным здоровьем ради спасения миллионов людей.

На фоне происходящих в мире событий помощь нашим жителям города не уменьшилась. Все предусмотренные на 2022
год пособия, дотации и прочие виды помощи будут выделены
в полном объеме. Если понадобится, мы изыщем необходимые
средства и не оставим без внимания ни одного нуждающегося
в помощи маардусца.
Дорогие жители дружного и гостеприимного города
Маарду!
В трудные времена проявляются наши истинные качества
и поступки. Доброта, сострадание и моральная поддержка
являются самыми ценными человеческими качествами. Я искренне призываю вас проявлять еще больше заботы о своих
близких. Находите и создавайте время, чтобы побыть с семьей,
уделить друг другу внимание, больше общаться с детьми. Когда члены семьи чувствуют поддержку друг друга, это придает
им сил и еще больше объединяет. Не забывайте оказывать
помощь, звонить и отправлять сообщения своим пожилым
родственникам, чтобы они понимали, что не одни – поддержка
близких для них очень важна.
Пожалуйста, замечайте одиноких пенсионеров, протягивайте им руку помощи, при необходимости сообщайте о них в гор
управу. Возможно, ваше доброе участие поможет кому-то из
тех, кто остался без работы; замечайте нуждающихся – ваша
поддержка и своевременное вмешательство помогут этим
людям встать на ноги. Призываю вас к истинной доброте и
состраданию, на которое только способна человеческая душа.
В ситуациях возросшего стресса также очень важно уделять
больше времени себе и своему душевному благополучию. Искать внутренние опоры, заботиться о себе, пить достаточное
количество воды, высыпаться, не пренебрегать физической
активностью, прогулками на свежем воздухе, избегать конфликтов. Это все поможет нашему организму справиться со
стрессом и обрести внутреннее равновесие. Посильная помощь другим дает внутреннюю силу и помогает бороться с
чувством бессилия, которое сейчас испытывают многие.
В темные времена важно зажечь свечу и согреть теплотой
огня тех, кто одинок и кто нуждается в сердечной теплоте и
внимании. Давайте будем в любой ситуации всегда оставаться
людьми. Людьми участливыми, добрыми, терпимыми. Помните
о том, что каждый человек важен и ценен. И наш человеческий
долг – помочь людям, оказавшимся в беде.
От всего сердца желаю всем мира и добра!
С уважением
Владимир Архипов
Мэр города Маарду
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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С РАБОЧЕГО СТОЛА ДЕПУТАТОВ — В РЕАЛЬНОСТЬ

соответствующее структурное подразделение городской
управы.
Проект программы развития подведомственного учреждения составляет подведомственное учреждение в сотрудничестве со структурным подразделением соответствующей
сферы (например, программа развития школы составляется
в сотрудничестве с отделом образования городской управы
и соответствующим помощником мэра).
Проекты документов по развитию публикуются на сайте
города как минимум на две недели. При необходимости для
ознакомления с проектом проводится публичное обсуждение.

АЙЛАР ЛИРА
Председатель Маардуского городского собрания

Очередное заседание Маардуского городского собрания
состоялось 22 февраля.
Порядок составления и рассмотрения документов по
развитию города Маарду
Постановлением были установлены программа развития
города Маарду, бюджетная стратегия, а также «Порядок
составления, публикации, пересмотра и изменения программ
развития в отдельных сферах и программ развития подведомственных учреждений».
Составление и изменение программы развития города
Маарду организует советник городской управы по вопросам
развития, составление бюджетной стратегии координирует
финансовый отдел городской управы. Составление проекта программы развития в конкретной сфере организует

Выдача разрешения на передачу в пользование земельного участка Вана-Нарва маантеэ, L14 в порядке
аукциона
Собрание приняло решение разрешить Маардуской городской управе передать в пользование в порядке аукциона около 2500 м2 принадлежащего городу земельного
участка по адресу Вана-Нарва маантеэ, L14, город Маарду,
Харьюский уезд (кадастровый признак: 44601:001:0359,
раздел реестра № 14396202), на следующих основных условиях:
1.1. участок передается в пользование на 30 (тридцать)
лет;
1.2. начальный размер платы за пользование участком –
0,18 евро/м2 в месяц;
1.3. пользователь участка обязан за свой счет спроектировать и построить на нем парковку для транспортных
средств.
Краткая информация
Собрание приняло решение признать бесхозным здание
по адресу Кильтри теэ, 12С, Маарду (кадастровый признак:
44601:001:0699).

ЭСТОНСКАЯ ПАЛАТА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ПРОДОЛЖИТ ДАВАТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЛЮДЯМ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

В следующие три года юридические консультации людям
с особыми потребностями продолжит давать Эстонская палата людей с ограниченными возможностями вместе с Бюро
юридических услуг, которое выиграло объявленный в начале
января конкурс, при поддержке Министерства юстиции.
Министерство юстиции поддерживает оказание услуги
юридического консультирования людям с особыми потребностями в размере 70 000 евро на один календарный год. С
Эстонской палатой людей с ограниченными возможностями
будет заключен договор на использование субсидии сроком
до 31 марта 2025 года. Договор может быть продлен на тех же
условиях на срок до двух лет.
«Важно, чтобы своевременные и качественные юридические консультации были доступны людям с особыми потребностями как уязвимой группе в разных регионах Эстонии. Палата
людей с ограниченными возможностями уже несколько лет
оказывает такие услуги и имеет сеть по всей Эстонии. Консультации проводятся во всех помещениях Палаты в Эстонии: они
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хорошо известны людям с недостатками здоровья и оборудованы всем для них необходимым», — сообщила министр
юстиции Марис Лаури.
В услугу консультирования входит также оказание юридической помощи, информирование людей с особыми потребностями о возможностях получения юридических консультаций
и помощь в повседневном делопроизводстве и общении с
официальными учреждениями.
В предыдущие пять лет юридические консультации при
поддержке Министерства юстиции получили тысячи людей
с особыми потребностями. Поступающие вопросы относятся
практически ко всем областям права, но большинство обращений связано с семейным и обязательственным правом и
исполнительным производством.
Более подробную информацию о юридических консультациях для людей с особыми потребностями можно найти на
сайте Министерства юстиции: https://www.just.ee/kohtud-ja-oigusteenused/oigusabi/oigusabi-erivajadustega-inimestele
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГАЯ
ЭСТОНИЯ!

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИR

24 февраля в городе Маарду состоялось торжественное мероприятие, посвященное 104-й годовщине
Эстонской Республики. Ранним утром на площадке
перед зданием детского сада Мууга был поднят флаг
нашей страны. Все присутствующие, пришедшие поздравить Эстонию с днем ее рождения, исполнили
гимн страны. Диакон лютеранской церкви Эстонии
Херки Тален прочитал молебен и благословил собравшихся.
На церемонии с теплыми словами поздравления по случаю годовщины Эстонской республики выступили председатель городского собрания Маарду Айлар Лира и мэр
города Маарду Владимир Архипов.
Праздничная речь председателя Маардуского горсобрания Айлара Лиры содержала упоминание о страницах
истории, связанных со становлением эстонского государства.
«Есть времена штормовых ветров, есть времена попутных ветров – так было на протяжении всей истории
Эстонской Республики. В 1918 году нам удалось превратить
штормовой ветер в попутный, чтобы провозгласить Эстонскую Республику», - сказал Айлар Лира.
В своем обращении к жителям города Маарду Владимир
Архипов выразил признательность прошлым поколениям,
причастным к созданию эстонского государства: «В этот
важный для нашей страны день – день рождения Эстонской Республики – важно не забывать о том, какой ценой
Эстония достигла своей свободы, в какой короткий срок мы
получили свою государственность, чтобы жители страны
перестали быть чьими-то рабами. Нельзя забывать о том,
что своей свободой мы обязаны подвигу героев Освободительной войны и многим другим людям, благодаря которым мы сегодня стоим здесь – свободные и счастливые
люди в своей свободной стране».
Неизменный подарок по случаю дня рождения Эстонской Республики – прекрасное выступление танцевального коллектива народного танца из Куусалу. Профессионально и с большой душой исполненные танцы
отозвались в каждом сердце присутствующих неподдельной радостью.
Пусть ничто не омрачает светлое будущее нашей страны. Пусть Эстония процветает, оставляя для следующих
поколений огромный багаж добрых дел и поступков своего
народа.
Да здравствует Эстонская Республика!
Да здравствует эстонский народ!
С днем рождения, Эстония!

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРОВКАХ

С установленными и находящимися на рассмотрении
детальными планировками можно ознакомиться на сайте
города Маарду: https://maardu.kovtp.ee/detailplaneeringud
или по предварительной договоренности в отделе строительства и планирования Маардуской городской управы
по адресу: ул. Калласмаа, 1, Маарду; linnavalitsus@maardu.
ee, тел. 6060729, 6060726.
Принятие и публичная экспозиция детальной планировки объекта недвижимости ул. Лао, 4А и окрестной
территории
Детальная планировка объекта недвижимости по адресу
ул. Лао, 4А и его окрестной территории была инициирована распоряжением Маардуской городской управы № 1010

Фрагмент основного чертежа детальной планировки
объекта недвижимости ул. Лао, 4А и окрестной территории

от 18.12.2018. Цель составления детальной планировки –
определение условий землепользования и застройки для
возведения коммерческого и производственного здания,
установление права застройки на строительном(ых) участ-

ке(ах), образованном(ых) планировкой, размежевание территории застройки, определение строительных условий,
определение местоположения сетей инженерно-технического обеспечения и путей доступа, организация парковки,
определение принципов организации дорожного движения,
озеленения и благоустройства, определение необходимости
сервитутов и их объема. Площадь территории, подлежащей
детальной планировке, составляет около 1,4 га.
На участке предусмотрено право на строительство максимум двух зданий площадью застройки не более 1300 м2
и высотой до 14 м. Доля озеленения на участке должна составлять минимум 10%.
Детальная планировка объекта недвижимости ул. Лао,
4А и окрестной территории была принята распоряжением
Маардуского городского собрания № 145 от 08.03.2022.
Публичная экспозиция детальной планировки будет
проходить с 14.04.2022 по 28.04.2022. В период работы
публичной экспозиции все желающие могут представить
письменные мнения относительно решений детальной планировки по электронной почте linnavalitsus@maardu.ee или
обычной почтой по адресу: Маардуская городская управа,
отдел строительства и планирования, ул. Калласмаа, 1, Маарду, 74111.
Результаты публичной экспозиции и публичного обсуждения детальной планировки объекта недвижимости ул. Раудкиви, 2А и окрестной территории
Детальная планировка объекта недвижимости по адресу
ул. Раудкиви, 2А и его окрестной территории была инициирована распоряжением Маардуской городской управы №
931 от 22.12.2021. Основная цель составления детальной
планировки – установление права застройки на участке и
определение условий застройки для возведения рядного
жилого дома. Публичная экспозиция детальной планировки
проходила с 14.01.2022 по 27.01.2022. Единственное мнение,
касавшееся рассмотрения детальной планировки, поступило в Маардускую городскую управу 31.01.2022, но все же
было решено отнести его к мнениям, поступившим в период
работы публичной экспозиции. Согласно данному мнению,
цель составления детальной планировки не соответствует
находящейся в разработке общей планировке города Маарду. Маардуская городская управа считает, что при инициировании детальной планировки следует исходить из
действующей общей планировки, поэтому противоречия
закону нет. Поскольку поступившее мнение нельзя было
учесть в ходе рассмотрения детальной планировки, было
дополнительно организовано обсуждение результатов публичной экспозиции 14.03.2022 в 16:00. Ни один участник
на обсуждение не пришел. Следующим шагом Маардуская
городская управа представит детальную планировку на
одобрение в Министерство финансов, которое выразит свое
мнение о возможности ее установления.

ЖИТЕЛИ МААРДУ, ПОДАВШИЕ ЗАЯВКИ НА БИОКОМПОСТЕР,
СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЕГО НА СТАНЦИИ СБОРА ОТХОДОВ МУУГА
Маардуская горуправа принимала участие в конкурсе Центра инвестиций в окружающую среду на получение финансирования для приобретения средств для раздельного сбора
и компостирования биоотходов. К сожалению, горуправа не
получила финансовую поддержку из фонда.
В связи с большим интересом людей к проекту и большим
количеством поданных заявлений, Маардуская горуправа
решила приобрести компостеры вместительностью 420 литров и передать их бесплатно тем, кто ранее подал данное
заявления.
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Забрать биокомпостер можно в течение месяца с 22.03.2022
по 22.04.2022 на Станции сбора отходов Мууга по адресу
Kaldase tee 6.
NB! При себе необходимо иметь удостоверяющий личность
документ.
График работы Станции сбора отходов Мууга:
вт., чт. 14.00-19.00
пт.
14.00-18.00
ср., сб. 09.00-14.00
пн., вс. и гос. праздники – закрыто
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ГОТОВНОСТЬ К КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ ПРИДАЕТ СПОКОЙСТВИЕ

Во время кризиса самое важное – хорошая подготовка: дома есть запасы и продуман план действий, тогда
появляется спокойствие в том, что с кризисной ситуацией можно справиться.
МАРИС МООРИТС
Эксперт по коммуникациям риска

ПАМЯТКА ПОДГОТОВКИ К КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ:
• Продумай, какие вещи и продукты
нужны твоей семье, чтобы самостоятельно прожить неделю. Учитывай,
что во время кризиса из дома выходить нельзя, магазины будут закрыты или другие привычные удобства
(электричество, водоснабжение и
так далее) будут недоступны.
• Подумай, где и как хранить запасы,
чтобы они были легко доступны как
тебе, так и твоим близким.
• Те вещи, которые каждый день не
используются, лучше положить
отдельно в сумку. Часть вещей, которые понадобятся при эвакуации,
лучше хранить в машине, например,
зарядку для телефона, дорожный
атлас, лопату и так далее.
• Обновляй регулярно свои запасы.
• При хранении горючих материалов
(жидкое топливо, газ, дрова и так
далее) соблюдай правила пожарной
безопасности и условия хранения.
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ СПИСОК
ЗАПАСОВ НА СЛУЧАЙ КРИЗИСНОЙ
СИТУАЦИИ:
Питьевая вода: 2 литра на человека
в сутки, а также 1 литр на человека в
сутки для приготовления еды.
Еда: консервы, супы в пакетах, сухари, орехи, сухофрукты, печенье, сладости, батончики, мед, при необходимости
еда для маленьких детей.
Первая помощь: средства для оказания первой помощи (аптечка).
Гигиенические средства: мыло, де-

зинфицирующее средство, туалетная
бумага, бумажные салфетки, влажные
салфетки, мешки для мусора (50 л).
Источники света: карманный фонарик и запасные батарейки к нему/
солнечная батарея или работающий
на динамо-машине карманный фонарик, лампа на батарейках или фонарик
и запасные батарейки/ керосиновая
лампа с ламповым маслом, штормовой
фонарь, свечи, спички.
Радио: работающее на батарейках
радио и запасные батарейки к нему/
радио на солнечной батарее или динамо-машине.
Инструменты: нож, ножницы, скотч,
пленка.
Столовые предметы: одноразовая
посуда, нож для консервов.
Лекарства: рецептурные лекарства,
болеутоляющее, жаропонижающее,
лекарство от аллергии, лекарство от
расстройства пищеварения, средство
против ожога, противопростудные лекарства.
Отопление: жидкое топливо, газ,
дрова.
Портативное зарядное устройство: для зарядки телефона.
Другие необходимые вещи: наличные деньги для всей семьи на неделю,
маска для защиты дыхательных путей
(например, маска от пыли), огнетушитель и огнеупорное одеяло, топливо
для машины, при необходимости еда и
лекарство для домашнего животного.
КВАРТИРНЫЕ ТОВАРИЩЕСТВА
ТАКЖЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ К
КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Чтобы как можно лучше справиться с
кризисной ситуацией, каждое квартирное товарищество должно иметь план
того, как себя вести и что делать, если
обычная жизнь прервется из-за отключения водоснабжения, централизованного отопления или электричества.
На что обратить внимание:
• Могут ли все жильцы дома справиться самостоятельно в случае кризиса,
или на уровне товарищества должно быть принято решение помочь
нуждающимся жильцам? Члены
товарищества имеют контакты друг
с другом, а руководство знает контакты поставщиков услуг и местного
самоуправления, чтобы звонить в
случае возникновения проблем.
• Ключи от различных важных дверей
должны быть у нескольких людей, а
не только у одного.
• Двери, ворота, шлагбаумы и т.п. в
случае отключения электроэнергии

должны открываться механически.
Точно так же другое техническое
оборудование (сигнализация, отопление, кондиционирование воздуха
и т.д.) должно иметь возможность
управляться вручную.
• Если в доме есть лифт, то установите
на нем инструкции о том, что делать,
если лифт неожиданно остановится.
• Система централизованного отопления обычно продолжает работать в
случае отключения электроэнергии,
но тепло не поступает в дом по линиям. Подумайте, нужен ли вашему
дому генератор на случай отключения электроэнергии.
• В случае длительных перебоев с
водой и канализацией, при необходимости можно заказать уличные
туалеты и баки для воды.
• Квартирному товариществу целесообразно собрать информацию о том,
какие жильцы имеют возможность
временно переехать в другое место
на случай кризиса. Таким же образом стоит записать жильцов дома,
которые самостоятельно не смогут
уйти и которым нужно будет помочь.
Также стоит уведомить о них местное
самоуправление.
Важные номера телефонов
• Центр тревоги 112
• Государственный инфо-номер 1247
• Номер Центра семейных врачей 1220
• Elektrilevi 1343
• Инф-я о ситуации на дорогах 1510
Как позвонить, если у оператора
нет связи?
• Сделайте SIM-карту неактивной.
Вытащите из телефона SIM-карту и
позвоните по номеру 112.
• Смартфон нужно перезапустить и,
не вводя пин-код от SIM-карты, позвонить 112. Только если SIM-карта
активирована, вам можно будет перезвонить, если в этом есть необходимость.
• Если отсутствует связь, то помощи
можно попросить в ближайшей спасательной команде, отделении полиции, скорой помощи или в отделении
экстренной медицинской помощи.
Всю информацию о том, как подготовиться к кризису, можно найти на
сайтах kriis.ee, olevalmis.ee ja rescue.ee.
Также стоит скачать разработанное
Naiskodukaitse мобильное приложение

„Ole valmis!“
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ОПОРНЫЙ ПУНКТ ТАЛЛИННСКОГО ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН
ТЕПЕРЬ И В МААРДУ!
ВАЙКЕ ПЯХН
Руководитель Таллиннского центра
поддержки женщин

В эстонском обществе насилие все
чаще критикуется, но все же затрагивает многих людей: не только участников, но их близких и окружающих. Особенно сильно страдают дети, которые
видели/слышали насилие и это может
отразиться на их семейной жизни во
взрослом возрасте.
Наши женщины и мужчины сталкиваются с насилием в разных ситуациях.
Если в случае с мужчинами преступник часто чужой или просто знакомый
и есть свидетели, то в отношении
женщин насилие обычно происходит в стенах дома, без посторонних.
Чтобы получить власть и контроль,
насильник может использовать психологическое, физическое или сексуальное насилие над женщиной. Он
имеет сильное чувство собственности
и часто очень ревнив. Чтобы достичь
желаемого поведения, агрессор старается изолировать женщину от родных
и друзей, ограничивает возможность
учиться, работать, иметь доступ к
деньгам, манипулирует детьми, унижает и издевается. Женщины и их дети,
подвергшиеся длительному насилию,
испытывают постоянное чувство стра-

ха и беспокойство, у них низкая самооценка. Часто возникают нарушения
сна, депрессия или другие проблемы
со здоровьем.
Все же, несмотря на это, многие из
пострадавших не сообщают о случившемся в полицию и не обращаются за
помощью в центры поддержки женщин. В большинстве случаев причиной
являются стыд, страх, самобичевание,
экономическая зависимость, а также
незнание о возможной помощи.
В Харьюмаа сотрудничают два центра поддержки: Таллиннский центр
поддержки женщин (Tallinna Naiste
Tugikeskus) и Таллиннский женский
кризисный центр (Tallinna Naiste
Kriisikodu), куда жертвы насилия могут обратиться. Также работает горячая линия Департамента социального
страхования (тел. 116 006).
Центры поддержки женщин предоставляют первичную кризисную и
последующую индивидуальную консультацию. После выяснения ситуации,
помимо психосоциальной помощи, могут потребоваться услуги психолога,
юриста и временное жилье. Услуга
проживания ограничена во времени и
предназначена для женщин и детей,
которым угрожает опасность их жизни
и здоровью по месту жительства. Все

предоставляемые услуги бесплатны.
Таллиннский центр поддержки
женщин открыл в Маарду опорный
пункт, чтобы облегчить жителям Маарду и его окрестности обращения за
помощью. Наши сотрудники на месте
предоставят информацию и консультацию каждый понедельник, вторник и среду с 10:00 до 14:00, тел. 5377
6077. При надобности договариваются
о встрече с консультантом, с которым
позже можно будет обсудить очень
личные вопросы. Также можно ограничиться анонимной консультацией.
Наша цель – повысить осведомленность людей о безопасных отношениях и гармоничной семейной жизни,
благоприятной для детей, поддержать женщин, ставших жертвами насилия, объяснить сущность и последствия насилия, повысить самооценку,
стать независимой и принять правильное решение. Работники Таллиннского
центра поддержки женщин обладают
для этого знаниями, опытом и навыками, но решение всегда принимает женщина сама. И мы уважаем ее выбор.
Звони и проси о помощи. Не оставайся одна. Вместе легче спланировать
перемены и найти выход.

НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
«ОХРАНА ДЕТСТВА: НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ ДЕТЕЙ И
РОДИТЕЛЕЙ»
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ

Началась регистрация на международный конгресс ISPCAN
(International Society for the Prevention of Child Abuse and
Neglect), посвященный психическому здоровью детей, сексуальному и прочему ненадлежащему обращению, насилию в
близких отношениях, детям в закрытых учреждениях, защите
детей, родители которых находятся в тюрьме и имеют проблемы зависимости, пограничному сотрудничеству и использованию цифровых услуг. Конгресс пройдет в Таллинне 13–16
июня 2020 года.
«Мы ожидаем, что на конгресс, основной темой которого
являются права детей, соберется порядка 500 делегатов.
Ожидаются ученые; общественные деятели, формирующие
политику; практики, работающие с детьми и семьями. Конгресс
станет великолепной платформой для обсуждения постоянных или недавно появившихся проблем благополучия детей,
в том числе в связи с различными кризисами. Постоянно и внезапно меняющийся мир ставит детей в тяжелые условия. На
конференции будут выяснены проанализированные или инновационные работающие стратегии преодоления этих трудностей. Конференция позволит объединить знания в области
охраны детства со всего мира», — сообщила руководитель
конгресса, советник Министерства юстиции Брит Таммисте.
Основными докладчиками будут президент Эстонии в 2016–
2021 годах Керсти Кальюлайд; старший советник в области
детской и молодежной медицины Министерства социальных
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дел и здравоохранения Финляндии и генеральный секретарь
государственного совета по социальному попечению и медицинской этике Ритва Халила; доцент кафедры психиатрии
Колумбийского университета США Оуэн У. Льюис; профессор
кафедры социальной работы с детьми и семьями Оксфорда
Великобритании Люси Клувер; детский омбудсмен Швеции
Элизабет Дахлин; исполнительный директор европейской
сети «Дети европейских заключенных» (COPE) Лиз Эйр. Более
подробную информацию об основных докладчиках можно
найти на сайте ISPCAN: https://www.ispcan.org/program-keynote-speakers/?v=402f03a963ba
Конгресс пройдет в культурном центре Kultuurikatel в Таллинне. Помимо официальной программы, будут организованы познавательные поездки в Таллиннский детский дом,
Таллиннскую тюрьму и Маарьямяэскую образовательную
коллегию в Валгейыэ. Более подробную информацию о поездках можно посмотреть по ссылке: https://www.ispcan.org/
educational-site-visits/?v=402f03a963ba
Также для участников разработана социальная программа,
в рамках которой состоятся экскурсии в Ляэнемаа и Лахемаа,
ознакомительная прогулка по старому городу Таллинна, спортивные мероприятия и совместное пение любительских хоров.
Информация о социальной программе: https://www.ispcan.org/
estonia-social-program/?v=402f03a963ba
Зарегистрироваться на конференцию можно по ссылке:
https://www.ispcan.org/estonia-registration/?v=402f03a963ba
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НАГРАДА-ПРИЗНАНИЕ «С ДЕТЬМИ И ДЕТЯМ» ЖДЕТ КАНДИДАТУР
КАНЦЕЛЯРИЯ КАНЦЛЕРА ПРАВА

В очередной раз у каждого из нас есть возможность
выдвинуть кандидатов на приз признания «С детьми и
детям», чтобы выделить тех, кто делает жизнь детей и
молодежи в Эстонии лучше.
Выдвинуть человека или организацию, заслуживающих
признания, может любой желающий. Для этого необходимо
до 11 апреля заполнить заявление на сайте канцлера права, отметив имя или название кандидата, а также приложив
краткое обоснование того, почему именно этот человек или
организация должны быть удостоены награды-признания.
Награда-признание «С детьми и детям» вручается в девятый раз. Президент Эстонской Республики Алар Карис и канцлер права Юлле Мадизе объявят лауреатов в День защиты
детей, 1 июня, в который с 2021 года надлежит вывешивать
государственный флаг.
Награда присуждается в трех категориях: «Большое дело
ребенка», «Двигатель изменений» и премия за дело всей жизни. Кроме того, комиссия, состоящая из детей и молодежи, выберет одного кандидата, деятельность которого сами члены
комиссии считают наиболее значимой.
«В 21 веке героями должны считаться те, кто своими действиями могут показать детям и молодежи мир, доброту и
терпимость. Важной характеристикой героя является также
работа с детьми и молодежью. Героем может стать даже ребенок, который своими действиями подает пример обществу», –
сказала Трийн Соояэр, координатор послов по правам ребенка
в Союзе защиты детей. «Давайте вместе найдем и отметим
героев в нашем обществе, так как именно они помогают вдохновлять самый мудрый народ в трудные времена».
В категории “Значительное достижение ребенка” были вручены две премии: старшекласснику Сандеру Терасу, который
работал волонтером в попечительском доме и школьницам
из Кивиыли Марианне Шнайдер, Аве Аламетс, Кристине
Добродеевой и Алисе Аксеновой, которые спроектировали скамейки вдоль пешеходно-велосипедных дорожек в волости Люганузе и привлекли к их изготовлению и установке
местное сообщество. Премии “Дело жизни” была удостоена
Тийу Мяги, основатель и руководитель молодежного лагеря
KutiMuti, действующего с 1996 года. Психолог и арт-терапевт

Хелен Тартес-Бабкина была удостоена звания “Создатель
перемен”, а специальная премия детско-юношеского жюри
была присуждена благотворительному фонду Minu Unistuste
Päev (“День моей мечты”). Специальная премия была присуждена Анатолию Плюшко, который 32 года назад основал в
Нарве благотворительный центр для поддержки нуждающихся семей и детей Нарвы. Помимо лауреатов были отмечены Эстонская ассоциация родителей детей с онкологическими
заболеваниями, Эстонское объединение детей и молодежи
с диабетом и некоммерческая организация MTÜ Enneaegsed
Lapsed (НДО Недоношенные дети).
Награду-признание присуждают: НКО Союз работников
замещающих домов Эстонии, НКО Союз защиты детей, НКО
Союз многодетных семей Эстонии, НКО Своя семья, НКО Благотворительный фонд SEB, Департамент социального страхования, канцелярия Президента Эстонской Республики и
канцелярия канцлера права.
Информацию о награде-признании и предыдущих победителях можно найти на веб-сайте канцлера права: https://www.
oiguskantsler.ee/et/taotlus-tunnustusauhinna-lastega-ja-lastele-kandidaadi-esitamiseks

КАЛЕЙДОСКОП СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

8 марта
Дорогие женщины! В этот весенний день желаем вам улыбок и любви, замечательного праздничного
настроения, семейного счастья и
благополучия! Пусть весна цветет
не только на улице, но и в душе, а
ваша внешняя и внутренняя красота радует всех окружающих. С
8 марта вас! #весьмирувашихног
#городпрекрасныхдам

24 марта
В Маарду начался праздник для

взрослых и маленьких любителей театра – на сцене Маардуского центра
досуга в течение двух дней пройдет
фестиваль любительских театральных коллективов "Мой театр – мой
каприз". Театр-студия ВOOM, театр
"Веер и шпага", театр "16-я комната",
минитеатр Таллинского Линнамяэского Русского Лицея, театр Маардуской
основной школы, театр "Летающая
корова", школьный театр Маардуской
гимназии "Капельки", студии "Дирижабли" и "Аэропланы и аэросипеды"
Ласнамяэской школы по интересам
подготовили для маленьких зрителей
захватывающую программу. С полной
программой можно познакомиться по
ссылке https://bit.ly/3wrqUYA Вход на
представления свободный! Добро пожаловать в прекрасный мир театра!
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА «СДЕЛАЕМ ГОРОД КРАСИВЕЕ 2022»
НА ОЗЕРЕ МААРДУ БУДЕТ ПОСТРОЕН ОТКРЫТЫЙ БАССЕЙН, А В
МУУГА НА ПЛОЩАДКЕ ЛЕННУЛА БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА СЦЕНА ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
КЛАУДИЯ РОБИН АНДРОС
Медиаспециалист

21 марта 2022 года в городе Маарду завершилось голосование конкурса «Сделаем город красивее 2022». За две лучшие идеи мог проголосовать каждый житель города Маарду,
достигший 16-летнего возраста. В этом году наибольшее количество голосов получили идеи строительства открытого
бассейна на озере Маарду и возведения сцены под открытым
небом в Мууга на площадке Леннула.
Мэр города Маарду Владимир Архипов отметил, что в этом
году на конкурс были выдвинуты очень разнообразные и
оригинальные идеи, из которых 13 самых интересных были
выдвинуты на народное голосование по двум категориям:
идеи по Каллавере и идеи по Мууга. Голосование продлилось
2 недели. «Я искренне благодарен каждому жителю нашего
города, кто предлагал свои идеи и голосовал. Этот конкурс
позволил получить представление о пожеланиях жителей и
их видении нашего народа – вместе мы сможем сделать наш
Маарду еще красивее и уютнее», - сказал мэр Архипов.

В Каллавере наибольшее количество голосов получила
идея построить открытый бассейн у озера Маарду, где можно
было бы заниматься водными видами спорта, отдыхать и
просто приятно проводить время. Элементы бассейна могут
быть построены на понтонах.
В Мууга лидировала идея возведения сцены под открытым
небом. Сцена будет установлена в Мууга на площадке Леннула. Новое сооружение позволит использовать оборудование,
необходимое для проведения значимых и более масштабных
мероприятий, за счет стационарного электроснабжения достаточной мощности. Мероприятия, проходящие на открытой
сцене, объединят и сблизят жителей Мууга – вместе можно
радоваться музыке, танцам и прекрасным представлениям.
В январе Маардуская городская управа объявила конкурс
«Сделаем город красивее 2022», в рамках которого жители
Маарду предлагали различные идеи для улучшения города.
Жители Маарду участвовали в составлении городского бюджета уже в шестой раз.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ В ГОРОДЕ МААРДУ

Начиная с апреля этого года НДО Центр реабилитации и обучения «Доверие» (MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus
Usaldus) будет предлагать взрослым жителям города Маарду (начиная с 16 лет и старше) реабилитационные
услуги поблизости от дома – по адресу Карьяэри, 7, каб. 111.
от болезни);
МААРИКА ЮУЗЕ
• безработица (в т.ч. длительная);
MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus Usaldus
• смена места жительства и среды обитания (в т.ч. беженцы);
Мы предлагаем услуги социальной реабилитации лицам
• ожирение, диабет;
старше 16 лет, получившим направление Департамента со• стресс, выгорание (рабочий стресс, стресс от потери работы,
циального страхования:
стресс в отношениях);
• имеющим статус «нетрудоспособные люди трудоспособного
• онкологические диагнозы и выздоровление;
возраста». Они также могут подать заявление на получение
• тяжелое, глубокое или стойкое психическое заболевание,
услуги социальной реабилитации, если работают, учатся или
болезнь;
зарегистрированы как безработные в Кассе по безработице;
• первичный психоз.
• лицам трудоспособного возраста с частичной нетрудоспособностью или инвалидностью, либо с процентом нетруСколько это стоит?
доспособности, либо с группой инвалидности, которые не
Услуга социальной реабилитации и связанные с этим расхоработают, не учатся и не зарегистрированы в качестве безды оплачиваются Департаментом социального страхования
работных в Кассе по безработице;
на основании решения, принятого для соответствующей цели.
• получателям досрочной пенсии по инвалидности;
Для того, чтобы начать услугу с государственным финан• бывшим работникам Спасательного департамента, полусированием, сначала необходимо обратиться в Департамент
чающим пособия по инвалидности в ожидании выхода на
социального страхования и подать туда заявку на реабилипенсию;
тационные услуги.
• инвалидам пенсионного возраста.
После того, как Департамент социального страхования
вынесет решение о направлении, вы можете связаться с поЦелевая группа:
ставщиком услуг по вашему выбору, чтобы получить услугу в
Приглашаем на нашу услугу людей 16+ и людей с особыми
конкретном учреждении.
психологическими проблемами и психическими расстройствами, такими как:
Как получить услугу MTÜ Tugi-ja Koolituskeskus
• жизненный кризис: смена карьеры, изменения в семейной
Usaldus?
жизни;
Свяжитесь с нами по телефону +372 527 7157 или по элек• состояние депрессии, низкой самооценки, неуверенности,
тронной почте usaldustk@gmail.com и, если возможно, дербеспокойства, уныния, семейных проблем, родителя-одижите рядом номер решения о направлении на реабилитацию
ночки, горя, изоляции;
K000.....
• различные зависимости, например, пристрастие к лекарТакже зададим несколько уточняющих вопросов, чтобы
ствам и другим веществам (алкоголю, наркотикам); эмоциубедиться, что предоставляем вам лучший сервис.
ональное питание – переедание;
• необходимость научиться жить с болезнью (т.е. реабилиМы оказываем услуги на эстонском, русском и английтация-восстановление, психологическое восстановление
ском языках.
10 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ В ГОРОДЕ МААРДУ
Виды социальных пособий, зависящих от дохода семьи
1. Пособие на лекарства.
Стоимость рецептурных препаратов частично компенсируется одиноко
живущим пенсионерам по старости
и лицам с недостатками здоровья. О
пособии можно ходатайствовать 1 раз
в квартал. Размер пособия составляет
до 90 евро в год.
2. Пособие на приобретение или аренду личных вспомогательных средств
или средств по уходу для лиц с недостатками здоровья.
Пособие назначается неработающим
лицам с недостатками здоровья для частичного покрытия их части расходов
на покупку и аренду личных вспомогательных средств и средств по уходу. О
пособии можно ходатайствовать 1 раз в
квартал. Размер пособия составляет до
140 евро в год.
3. Пособие на путевку в летний лагерь.
Малообеспеченным семьям частично
или полностью компенсируется путевка
в детский летний лагерь.
4. Пособие на питание в детском саду.
Частичная или полная компенсация
стоимости питания в муниципальных
детских садах города Маарду назначается малообеспеченным семьям. Ходатайство на получение пособия следует
представить в Маардускую городскую
управу не позднее чем к 1 сентября текущего года или при возникновении
сложного материального положения.
5. Пособие на питание в группе продленного дня.
Частичная или полная компенсация
стоимости питания в группе продленного дня общеобразовательной школы города Маарду назначается малообеспеченным семьям. Ходатайство на
получение пособия необходимо представить в городскую управу не позднее
1 сентября текущего года или при возникновении трудного материального
положения.
6. Пособие на частичное погашение
расходов, связанных с окончанием ребенком основной школы или гимназии.
Пособие на частичное погашение
расходов, связанных с окончанием ребенком основной школы или гимназии,
назначается малообеспеченным семьям, а также опекунам, попечительским
семьям и многодетным семьям (3 и более детей).
7. Одноразовое пособие, связанное с
трудным материальным положением.
Одноразовое пособие может быть
назначено малообеспеченному лицу в
связи с трудным материальным положением. Размер пособия может составлять до 190 евро в год.
Виды пособий, не зависящих от
дохода семьи
1. Пособие по рождению ребенка. По-

собие по рождению ребенка выплачивается в двух частях.
50% выплачивается после рождения ребенка, при условии, что оба его
родителя или родитель-одиночка, по
данным регистра, являлись жителями/
жителем Маарду до рождения ребенка и при этом как минимум один из родителей (или родитель-одиночка), по
данным регистра, проживал в Маарду
не менее 6 месяцев непосредственно
перед рождением ребенка;
50% выплачивается после достижения ребенком возраста 1 года, при условии, что ребенок и оба его родителя
или родитель-одиночка зарегистрированы в Маарду на момент исполнения
ребенку 1 года и проживали в Маарду,
согласно регистру, в течение 6 месяцев
до этой даты.
Размер пособия:
• при рождении первого ребенка – 400
евро;
• при рождении второго ребенка – 500
евро;
• при рождении третьего и четвертого
ребенка – 1160 евро, при условии, что
все дети живы и являются несовершеннолетними и по данным регистра
населения проживают по одному
адресу с ходатаем;
• при рождении пятого и последующих
детей – 1540 евро, при условии, что
все дети живы и являются несовершеннолетними и по данным регистра
населения проживают по одному
адресу с ходатаем.
2. Пособие в связи с началом школы.
Пособие в связи с началом школы назначается родителю, опекуну или родителю приемной семьи ребенка, которая в
регистре народонаселения и по данным
Эстонской инфосистемы образования
является местом проживания ребенка,
при следующих условиях:
• ребенок идет в первый, второй или
третий класс;
• ходатай, по данным регистра народонаселения, проживал в Маарду
как минимум 6 месяцев до того, как
ребенок пошел в первый, второй или
третий класс;
• по данным регистра народонаселения, место жительства ребенка и ходатая совпадают.
В случае, если ребенок учится в общеобразовательной школе за пределами
Маарду, ходатай должен представить
ходатайство в городскую управу до 1 декабря того года, когда возникло право
на пособие.
Размер пособия:
для первоклассника – 150 евро;
для детей, идущих во второй и третий
классы, – 50 евро.
3. Компенсация абонентской платы за
воду и канализацию до 1 евро в месяц

назначают одиноко живущим пенсионерам и многодетным семьям (3 и более
несовершеннолетних детей).
4. Пособие по случаю дня рождения.
Пособие назначается по достижению
человеком, по данным регистра народонаселения, 65-летнего возраста и далее ежегодно. Для получения пособия
ходатайствующий должен передать в
отдел социальной помощи Маардуской
городской управы номер своего расчетного счета. Размер пособия составляет
50 евро.
5. Пособие ликвидаторам аварии на
Чернобыльской АЭС.
Пособие выплачивается раз в год в
апреле месяце. Для получения пособия
ходатайствующий при первом обращении в управу должен передать социальному отделу номер своего расчетного
счета. Размер пособия составляет 300
евро в год.
6. Пособие на уплату земельного налога.
Пособие на уплату земельного налога
(в размере до 50%) назначается пенсионеру на один участок земли, целевое
назначение которого зарегистрировано
как «жилая земля» и который является
и зарегистрированным, и фактическим
местом жительства ходатая. Сумма пособия составляет до 32 евро в год.
7. Пособие лицам с тяжелым или глубоким недостатком здоровья для покрытия дополнительных расходов.
Размер пособия составляет:
• лицу с глубоким недостатком здоровья 29 евро в месяц;
• лицу с тяжелым недостатком здоровья 18 евро в месяц.
8. Пособие на похороны.
Одноразовое пособие на похороны
выделяется физическому лицу, которое организовало похороны умершего
жителя Маарду. Для получения пособия
ходатай должен представить в социальный отдел заявление и приложить
к нему документы, подтверждающие
понесенные им расходы. Ходатайствовать о пособии можно в течение трех
месяцев со дня смерти. Размер пособия
составляет до 250 евро.
9. Пособие на питание в детском саду
для многодетных семей.
Пособие назначается многодетным
семьям (3 и более несовершеннолетних
детей) для компенсации в полном объеме стоимости питания ребенка в Маардуском муниципальном детском саду.
Для получения пособия необходимо
представить заявление в социальный
отдел не позднее 1 сентября текущего
года или при возникновении права на
пособие.
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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В МААРДУСКОМ МАГАЗИНЕ PRISMA ОТМЕТИЛИ УСТАНОВКУ
СТРОПИЛ

3 марта в Маарду отметили установку стропил магазина для всей семьи Prisma, находящегося в
стадии строительства. По словам застройщика Capital Mill, начавшиеся в августе строительные
работы успешно идут в хорошем темпе, и уже летом этого года жители Маарду смогут посетить
долгожданный новый магазин.
ЙОАННА ЮУСЕ
Младший консультант
коммуникационного бюро Dalton

теэ, 43. В непосредственной близости
от него живет множество семей, поэтому местных жителей обрадовала новость о строительстве нового магази-

Праздник по случаю подведения
здания под крышу
Автор фотографии: Карли Саул

Иллюстрация пректа строящегося здания

«Была проделана большая работа,
однако строительство еще не завершено. На данный момент в здании
ведутся внутренние отделочные работы, коробка здания готова, и полы
залиты, – описал текущее состояние
здания руководитель строительных
работ Capital Mill Сильвер Неэмело. По
словам г-на Неэмело, жители города
с нетерпением ждут открытия нового
магазина. – У нового магазина очень
удобное месторасположение – в центре города, поэтому людям будет легко добираться до него как пешком, так
и на автомобилях», – сказал он.
Здание магазина, строительство
которого обошлось приблизительно в
4,5 миллиона, имеет класс энергоэффективности A. В нем будут использоваться только светодиодные осветители, а остаточное тепло от инженерных
систем будет использоваться для
отопления здания. Охлаждение магазина будет осуществляться с помощью углекислого газа, что позволит
избегать выделения вредных газов.
В дополнение ко всему, рядом с Prisma
будет построена зарядная станция
для электромобилей. «Мы запросили
выдачу LEED-сертификата. Его получают те здания, при строительстве
которых учитывается экологичность,
обеспечение которой как раз и является одной из наших основных целей»,
– добавил Неэмело.
Двухэтажный маардуский магазин
Prisma находится по адресу Кеэмикуте
12 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

прилавок с салатами и кофе, соковыжималка для получения свежего сока
и пекарня Fazer. И, разумеется, в новом
магазине можно будет пользоваться

на. «Все довольны появлением нового
торгового центра в Маарду, ведь он
создаст определенную конкуренцию
между уже имеющимися центрами,
расширит ассортимент доступных товаров и подарит местным жителям новые возможности приятного шопинга.
Кроме того, появление Prisma в Маарду является признаком того, что город
неуклонно развивается», – сказал мэр
города Маарду Владимир Архипов.
Этот новый магазин для всей семьи
подарит людям не только товары –
благодаря ему в Маарду появилось 25
новых рабочих мест. По словам Prisma,
объявления уже опубликованы, и к
лету все должно быть готово. «На данный момент идет подбор персонала,
и некоторые рабочие места уже заняты», – констатировал представитель
сети магазинов для всей семьи Prisma
на эстонском рынке Теэму Кильпия, по
словам которого Prisma ждет заявок о
приеме на работу от местных жителей.
Маардуский магазин Prisma станет
современным супермаркетом, в котором основной акцент будет сделан на
повседневных товарах первой необходимости и продуктах питания. «Мы
рады, что благодаря открытию этого
магазина мы сможем предлагать маардуским клиентам наши товары по
выгодным ценам. В новом магазине
предусмотрена так называемая зона
Food Market, где будет представлен
широкий ассортимент свежей мясной
и рыбной продукции. Также там будет

пультами самообслуживания», – добавил Кильпия. При формировании ассортимента маардуского магазина будут учитываться пожелания местных
жителей, которые можно выражать на
сайте Prisma.
Площадь недвижимости, на территории которой строится магазин,
составляет 8 353 м2; из них 2 346 м2
сдаются в аренду. Автором архитектурного проекта здания является
Arhitekt Tarbe OÜ.
Capital Mill – это основанное в 2008
году предприятие, которое сосредоточено на инвестировании в коммерческие здания, находящиеся в странах
Балтии. За годы ведения деятельности
предприятия в такие здания было инвестировано в общей сложности около
400 миллионов евро.
Prisma Peremarket AS ведет деятельность в Эстонии с 2000 года. Сеть
состоит из одиннадцати магазинов,
расположенных в разных уголках
Эстонии. С учетом вспомогательных
подразделений в сети работает около
900 человек. Prisma является сетью
магазинов с самым широким ассортиментом товаров и с самой дешевой
покупательской корзиной в Эстонии.
ePrisma – это интернет-магазин с самым широким в Эстонии ассортиментом товаров. Prisma Peremarket входит
в состав торгового концерна S-Grupp,
который ведет деятельность на финском, эстонском и российском рынках.
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О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ГНЕЗДОВАНИЯ ПТИЦ
МОНИКА ЛАУРИТС-АРРО
Cтарший специалист Департамента
окружающей среды

Город стал естественной средой обитания для многих
биологических видов. Для устойчивой жизнедеятельности им по большей части требуется лишь два фактора:
наличие пищи и благоприятные условия для гнездования
(низкая угроза хищников, разнообразный выбор мест).
Благодаря деятельности человека, город полностью
удовлетворяет этим условиям. Город — неисчерпаемый
источник пищи, городские постройки и озеленение — прекрасные места для строительства гнезд. По сравнению с
природной средой за пределами человеческих поселений,
хищников здесь значительно меньше.
Из всех городских птиц больше всего конфликтных ситуаций возникает с чайками, крачками, воронами и домашними голубями. Их привлек в город, по сути, сам человек,
и они никуда не денутся. Как же добиться мирного сосуществования?
Чайки и крачки вьют гнезда из небольшого количества материала и пользуются ими только один год (за зиму
гнездо разрушается под воздействием погодных условий).
Каждую весну они сооружают новое гнездо, поэтому после периода гнездования остатки гнездового материала
можно ликвидировать, и для этого не нужно разрешение
Департамента окружающей среды. Весной (с начала марта) в качестве профилактики необходимо постоянно (по
несколько раз в неделю) следить, не появились ли зачатки нового гнезда, и сразу же их убирать. Гнезда с яйцами
ликвидировать нельзя: для этого необходимо получить
разрешение Департамента окружающей среды. Ра
зумеется, параллельно необходимо использовать и другие
локально эффективные методы беспокойства:
1. регулярное проигрывание громких тревожных криков
птиц или голосов хищных птиц
2. экспонирование силуэтов хищных птиц на видных местах
3. экспонирование чучел с большими глазами, воздушные
шары
4. на плоских кровлях натянуть сети над уровнем крыши
(на 15 см), за счет чего поверхность станет приподнятой
и неравномерной
Локальные методы необходимо комбинировать между
собой и время от времени менять, поскольку птицы к ним
привыкают. На 100% эффективных способов не существует.
Врановые (грачи, серые вороны) пользуются одним и
тем же гнездом годами. Для ликвидации их гнезд необходимо получить разрешение Департамента окружающей
среды. Период гнездования врановых начинается ориентировочно с середины марта, поэтому гнезда необходимо
ликвидировать раньше. Как правило, птицы пытаются
построить новое гнездо на том же месте, поэтому важно
препятствовать этому путем отпугивания и постоянного
(ежедневного) убирания зачатков нового гнезда до тех
пор, пока птицы не прекратят попытки. В случае ворон
профилактической мерой также является стрижка крон
деревьев.
Врановые — умные птицы. Постоянное нарушение покоя
дает им понять, что это место небезопасно для гнездования, и они его покидают.

Домашние голуби — это особенный вид, способный
гнездоваться круглый год. Гнезда они строят чаще всего
на чердаках и под кровлей домов, на выступающих карнизах, в каменной кладке и даже на подоконниках. Голуби
используют небольшое количество гнездового материала:
в основном, легкое сырье, которое можно найти в непосредственной близости (различный сор). Часто же вокруг
яиц вообще ничего нет.
Гнездовой материал домашнего голубя можно ликвидировать без разрешения Департамента окружающей
среды. Если в гнезде есть яйца или птенцы, необходимо
получить разрешение Департамента окружающей среды.
Разрешение на ликвидацию такого гнезда дается только
в исключительных случаях (руководствуясь Законом об
охране природы).
Резюмируя, разрешение Департамента окружающей
среды необходимо для ликвидации гнезд тех видов
птиц, которые сооружают постоянные гнезда (вороны, ласточки и т. д.), или если в гнезде есть яйца и/
или птенцы.
В своем желании избавиться от гнезд необходимо учитывать Закон об охране природы (часть 61 статьи 55), который позволяет ликвидировать гнезда и яйца представленных в природе птиц в тех случаях, когда имеется опасность
для здоровья человека или имущества.
Помимо вышеперечисленных, в городе гнездуются
некоторые виды, с которыми человек обязан считаться
в своей деятельности. При реновации и ремонте зданий
необходимо учитывать гнезда ласточек и стрижей, поэтому
строительные работы не стоит планировать на период с
середины мая до конца августа.
Ласточки (деревенская ласточка, городская ласточка) и черные стрижи строят гнезда под навесами крыш.
Стрижи гнездуются в нишах под крышами (особенно под
волнистой черепицей) и вентиляционных отверстиях. Перемещение гнезд этих птиц невозможно. Если ласточкино
гнездо отвалилось от стены, его можно подпереть доской
— этого должно хватить до конца периода гнездования.
Чтобы предотвратить сооружение гнезд на доме в неподходящих местах, можно натянуть в этих местах сетку,
установить навесы над наружными дверями или поддоны
для испражнений непосредственно под гнездами.
В качестве профилактики можно поставить скворечники
в тех местах, где они точно не будут мешать. Информация:
https://www.eoy.ee/ET/12/33/pesakastid-lindudele/

Гнездо чаек на крыше здания
Автор фотографии: Ян Сиймсон
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НОВОСТИ КАЛЛАВЕРЕСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ

ЯАН КАУПМЕЭС
Завуч Каллавереской средней школы
МАРИН НААР
Руководитель деятельности по интересам
Каллавереской средней школы

ПРИЕМ В ШКОЛУ
Подготовка к новому учебному году
уже не за горами. Мы рады сообщить,
что прием в Каллаверескую среднюю
школу открыт. В первую очередь мы
ждем заявления в 1-е и 10-е классы.
Бланки заявлений можно найти на
сайте Каллавереской средней школы.
В первые классы мы приглашаем всех,
кто желает изучать эстонский язык
по самому лучшему методу — через
погружение в язык. Таким образом у
нас можно изучать эстонский, русский
и английский языки. 17 мая состоятся
выпускной подготовительной школы
этого года и инфочас для родителей,
чьи дети идут в первый класс 1 сентября 2022 года.
В гимназию мы приглашаем учеников, желающих учиться по более
современной и гибкой программе.
Благодаря договорам с партнерами
по сотрудничеству, мы можем предложить больше курсов по выбору и дать
необходимые знания для дальнейшей
самостоятельной жизни. Современную
молодежь привлекают информационные технологии и мультимедиа, поэтому мы даем возможности получить
знания в этой сфере, чтобы в будущем успешно конкурировать на рынке труда. В сотрудничестве с нашим
партнером мы также создали для
гимназистов выгодную возможность
приобрести водительские права на B
категорию – и это во время обычной
учебной программы. Более подробную
информацию можно найти в социальных сетях Каллавереской средней
школы.
ОПРОС НА ТЕМУ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ
Мы провели опрос среди учеников,
чтобы выяснить, насколько высока их
мотивация к учебе и как они оценивают своих учителей. Ученики заполнили
электронную анкету на каждого педагога. После анализа учителя получили обобщенные результаты обратной
связи о себе. По результатам опроса
выяснилось, что связь наших учителей
с детьми и поддержка чувства компетентности учеников у нас на очень высоком уровне. Среди всех выделяются
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День родного языка—

отзывы об учителях Кятлин Хаак и Йоханне-Магдалеэне Партсиоя: ученики
особо отмечают их поддерживающий
стиль преподавания. Повышение
учебной мотивации через значимость
лучше всего получается у преподавателей языков. Больше всего автономности дают ученикам Яан Каупмеэс и
Йоханна-Магдалеэна Партсиоя. В социальном плане больше всего поддерживают Надежда Динис, Яан Каупмеэс и Кятлин Хаак. Самая большая
компетентность — на уроках у Яана Каупмеэса, Кадри Аарик и Йоханны-Магдалеэны Партсиоя. В среднем, наши
учителя очень успешно реализуют
поддерживающий стиль преподавания. Также хорошие результаты дают
предоставление ученикам автономии,
социальной поддержки и чувства компетентности. Такое исследование проводилось в нашей школе впервые, и
мы планируем делать его и в дальнейшем. Для этого мы усовершенствуем
инструмент исследования и внесем в
анкету необходимые корректировки.
Каждый педагог внесет изменения и
исправления в свою работу в соответствии с обратной связью. Это улучшит
поддержку учеников в нашей школе, и
мы сможем эффективнее способствовать формированию индивидуального
учебного пути каждого ребенка.
НЕМНОГО О ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пандемия COVID-19 научила нас
тому, что человек умеет очень хорошо
приспосабливаться. Хотя многие традиционные мероприятия пришлось
спланировать по-новому, мы счастливы, если удается собраться всем
вместе, как прежде. В феврале мы
отметили День святого Валентина и
последовавшую за ним Неделю стиля,
в течение которой немало учителей и
учеников удивили нас своим гардеробом.

104-ю годовщину Эстонской Респуб
лики мы отпраздновали уже традиционным концертом, сквозной темой которого на этот раз было путешествие
по занимательной истории Эстонии. В
путешествие искусно вписались и пророческое слово директора, и веселые
выступления учеников. Наши гимназисты вели съемку концерта, а затем
смонтировали видео в нашей новой
студии при помощи всех современных
мультимедийных средств и своих умений.
Во время каникул для учеников проводились лагеря поддержки эстонского языка в разных возрастных группах.
Они оказались настолько популярными, что места заполнились практически мгновенно. За четыре дня в лагере
справили Масленицу, сыграли постановку, поиграли в разные командные
игры и игры с мячом, самостоятельно
приготовили ужин и тренировались
разговаривать на эстонском языке.
Участники остались очень довольны,
и мы надеемся, что сможем проводить
такие лагеря и в дальнейшем.
8 марта мужчины Каллавереской
средней школы всегда поздравляют
прекрасных дам. На этот раз коллеги
подготовили сюрприз: стихотворение
и подарочный набор с домашними перепелиными яйцами.
После перерыва в несколько лет
снова состоялся турнир по волейболу
на звание лучшей команды школы. На
турнир было заявлено шесть команд,
одна из которых состояла полностью
из учителей. В напряженном решающем полуфинале учителя уступили в
равной борьбе команде гимназистов.
Финал вышел очень достойным: воздух искрил от напряжения, было много
красивых подач, ударов и блокировок.
Победный кубок завоевала команда
восьмого класса. Среди дальнейших
планов — участие в чемпионате Харью-
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маа в Кийли и, вероятно, проведение
еще одного жаркого волейбольного
сражения в школе до летних каникул.
14 марта отмечается День родного
языка, в честь которого в Каллавереской средней школе прошел день
поэзии. Ученики читали произведения
жемчужин эстонской классики, приветствовались и собственные сочинения.
Мероприятие прошло в очень душевной и поэтичной атмосфере: были и
слезы от нахлынувших эмоций, и веселый смех.
КАЛЛАВЕРЕСКУЮ СРЕДНЮЮ
ШКОЛУ ПОСЕТИЛИ УЧИТЕЛЯ ЯЗЫКОВОГО ПОГРУЖЕНИЯ ИЗ ТАПА
Осенью Каллавереская средняя
школа вошла в семью языкового погружения. Наши учителя посещали Тапаскую школу языкового погружения и
Паэскую гимназию, провели несколько встреч с ведущими специалистами
Эстонии. Теперь тапаские педагоги
приехали к нам: посмотреть уроки наших учителей и поучаствовать в дискуссии с учителями и руководством.
Встреча оказалась полезной для обеих сторон, и мы убедились в том, что
делаем отличную работу. Также из беседы с гостями педагоги почерпнули
много нового и намерены применить
это на практике.
ИССЛЕДОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ PISA И ICCS

Эстонское образование — одно из
лучших в мире, и это могут доказать
наши восьмиклассники. Они были выбраны для участия в международном
исследовании гражданского образования ICCS, которое пройдет 24 марта.
Исследование проводит Министерство
образования и науки в сотрудничестве
с Таллиннским университетом. Его цель
— оценить, насколько ученики восьмых
классов разных стран готовы участвовать в жизни общества как граждане. Будут исследоваться их знания и
понимания об обществе, отношение
к гражданским ролям, нынешнее и
будущее общественное участие. В исследовании участвуют ученики из более чем 20 стран. Его результаты позволят сравнить обществоведческие
знания эстонских учеников с учениками
из других стран и оценить, насколько
улучшилось качество гражданского
образования в Эстонии за последние
двадцать лет.
Кроме того, восьмой класс выбран
для участия в исследовании PISA 2022,
что тоже может подтвердить, что Эстония находится на верхних позициях
рейтинга мирового образования.
ОБУЧЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЮ УРОКОВ
Чтобы ученики лучше и быстрее
осваивали предусмотренные учебной
программой знания и навыки, нужны

хорошо подготовленные учителя. Поэтому обучение учителей и повышение
их компетенций всегда занимало важное место в Каллавереской средней
школе. Учителя постоянно посещают
различные курсы, а зачастую мы организуем обучение прямо в своей школе.
В День родного языка педагоги приступили к очередному учебному циклу
из шести частей, в рамках которого
они будут анализировать свои уроки и
смогут посмотреть на них глазами стороннего наблюдателя. В ходе обучения они научатся наблюдать как свои,
так и чужие уроки профессиональным
взглядом — все это, разумеется, с целью повышения качества преподавания для наших учеников. Обучение
проводит профессор Тартуского университета Халлики Харро-Лойт.
ПРАЗДНИК ВЫПУСКНИКОВ
Каждые пять лет Каллавереская
средняя школа по традиции организует встречу выпускников. В последний раз встреча состоялась в 2015 году.
Следующая должна была пройти в
2020 году, но помешала начавшаяся
пандемия. Теперь, два года спустя,
когда мы выходим из коронавирусного
кризиса, с радостью сообщаем, что отложенная встреча выпускников состоится 11 июня. Мероприятие организует
НКО Kallavere Vilistlased, всю информацию можно найти в социальных сетях.

МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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НЕДЕЛЯ ПРЕДМЕТОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В МААРДУСКОЙ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

С 7 по 11 марта в нашей школе проходила неделя предметов гуманитарного цикла. Поскольку мы изучаем русскую
литературу, то, конечно, также изучаем и традиции славянского народа.
ИРИНА КОЧУБЕЙ
Председатель секции учителей русского
языка

Накануне тематической недели в городе Маарду состоялось празднование
Масленицы, и мы не обошли вниманием
этот традиционный для славян праздник: говорили о его истории, сравнивали традиции эстонского народа,
включая празднование в нашей стране Vastlapäev, провели урок-праздник,
защищали творческие работы на эту
тему, смотрели фильмы, оформляли
стенгазеты.
На неделю гуманитарных наук выпал

Ученики 8 класса рисуют стенгазету
«Масленица». Учитель И. Кочубей

Международный женский день. Все 8-е
классы нашей школы в рамках предмета «История нового времени» дополнительно познакомились с историей
подвига жен декабристов, послушали
романс Булата Окуджавы, вспомнили
стихотворение А.С. Пушкина и посмотрели отрывки из фильма «Звезда пленительного счастья».
В 9-х классах был проведен семинар
«История праздника 8 марта и нарушения прав женщин в современном мире».
Празднику более 100 лет и возник он как
день защиты прав женщин. На семинаре ребята занимались поиском примеров тех стран мира, в которых женщины
совершенно бесправны и подвержены
унижениям. Также мы познакомились с
открытками праздника разных периодов истории и изготовили свои.
Ученики 7-х классов занимались составлением рисунка-пазла «Уезды
Эстонии». Это задание было получено
на проектный дигитальный день – каждый ученик рассказал о заданном уезде,
гербе и его истории.
Ученицы 8 «А» класса С. Смишко и А.
Попович защитили творческую работу
«Экскурсии по г. Маарду для начальной
школы».
В 5-6-х классах были проведены игры
16 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

Ученики 7 класса составляют рисунок-пазл
«Уезды Эстонии». Учитель И. Елисеева

«Занимательная грамматика» и викторины по русскому языку.
С учениками 6-х классов изучали
эстонских писателей, произведения которых переведены на русский язык. Говорили о книгах, на которых воспитано
несколько поколений.
Урок «Сказки и пословицы о яблоках»
также был проведен в рамках недели
в 6 классе. На уроке ребята говорили о
народной мудрости, которая заложена
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в истории человечества.
Предметные недели дают возможность в игровой форме узнать много
нового, привить интерес к познанию,
проявиться талантам учеников, посмотреть на предмет с другой стороны. Так
и в этот раз – ученики школы проявили большой интерес к предложенным
заданиям, активно участвуя в неделе
предметов гуманитарных наук.
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МААРДУСКАЯ ГИМНАЗИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С НАУЧНОЙ ШКОЛОЙ
ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С октября 2021 года ученики 8 и 9 классов участвуют в учебных мастерских по физике, которые проводит научная
школа Тартуского университета.
КАЙДЕР ВАРДЬЯ
Завуч Маардуской гимназии

Учебные мастерские научной школы – это отдельные лабораторные занятия, на которых ученики могут проводить
различные лабораторные испытания. Занятия вписываются в школьное расписание. Их программа соответствует государственной учебной программе по физике для
основной школы и рассматривает темы механики, оптики,
электричества и учения о теплоте. Организаторы используют качественные учебные пособия с электронными инструкциями.
По словам руководителя проекта учебных мастерских

Кайдо Рейвельта, мастерские в Маардуской гимназии
прошли очень хорошо. «Каждый год мы проводим занятия по физике в основной школе в 10–12 школах, и все они
отличаются друг от друга. Так же было и в Маарду. Зачастую приходится подстраиваться – и нам, организаторам
мастерских, и ученикам. Мастерские – это не кружок и не
научный театр, где показывают что-то веселое и занимательное. Мы преподаем физику, и зачастую она бывает
довольно сложной. Но ученики старались, и я с интересом
жду нашей следующей встречи».
Для учеников эти занятия стали разнообразием традиционным урокам и пробудили еще больший интерес к
физике. Участникам мастерской выдается свидетельство
научной школы Тартуского университета.

Маардуская гимназия объявляет набор детей в 1-ый класс 2022/23 уч.года по программам:
•
•
•

класс с русским языком обучения;
класс полного языкового погружения в эстонский язык;
класс с углубленным изучением эстонского языка (обучение 50% на эстонском и 50% на
русском языке).

Для желающих обучаться по программе полного языкового погружения проводится собеседование.
Первоклассников ждут уроки английского языка и робототехники, большое количество кружков по
интересам, в том числе по ментальной математике и скорочтению.
Для поступления необходимы следующие документы:
1.
2.
3.
4.
5.

дигитальное заявление от родителей можно найти здесь: https://bit.ly/3I0G5uF;
копия свидетельства о рождении ребенка или другого документа, копия документа родителя;
медицинская карта ребенка;
1 дигитальная фотография;
карта готовности к школе, выданная детским садом.

Документы для поступления просим предоставить не позднее 15.05.22 на электронный адрес
sekretar@mgm.ee.

АБИТУРИЕНТЫ МААРДУСКОЙ ГИМНАЗИИ ВСПОМИНАЮТ
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Уже в апреле начнутся государственные экзамены в 12 классе. Абитуриентам осталось потрудиться всего несколько недель. А сейчас, перед решающей финишной прямой, они вспоминают свою школу только добрым
словом.
ПОДГОТОВИЛА СВЕТЛАНА ТИМОШЕНКО
Учитель эстонского языка как второго

«Очень грустно думать о том, что уже через пару месяцев
я уйду из школы, и наши с одноклассниками пути разойдутся. Заканчивается одна «эпоха» и начинается новая. И
в основной школе, и в гимназии у меня были очень доброжелательные и заботливые классные руководители. Они
поддерживали нас и делали все для того, чтобы мы лучше
учились». (Егор Томин)
«Школа – наш второй дом, который мы никогда не забудем. Мы будем помнить всех учителей, а они – нас. Учителя
в гимназии – чудесные люди, мы всегда чувствовали их
поддержку. Опытные и мудрые учителя не только делились
с нами своими знаниями, но и поддерживали морально».
(Алексей Петров)
«Школьные годы оставили у меня прекрасные эмоции и
воспоминания. Здесь я приобрел хорошее образование и
новых друзей. Мне понравилось, что в нашей школе мно-

го предметов по выбору. Больше всего мне запомнились
занятия по астрономии, анатомии, психологии, генетике и
химии. Всем советую выбирать эти предметы. С удовольствием подтверждаю, что именно в нашей школе каждый
учитель уникальный и добрый». (Вадим Кичкеркин)
«Двенадцать лет образования позади, но они останутся в моей памяти навсегда. Я невероятно рад, что учился
в Маардуской гимназии, потому что здесь мы получили
очень хорошее образование. Я очень благодарен нашим
учителям за то, что они хорошо знают свой предмет и делятся с нами своими знаниями. Оканчивая 12-й класс, я могу
сказать, что горжусь знаниями, которые здесь получил».
(Иван Барановский)
«В нашей школе очень много всевозможных традиционных мероприятий: например, посвящение в ученики,
День святого Валентина и Восьмое марта, ученики играют
в разных театральных постановках. Ученики всегда очень
стараются, чтобы все зрители остались довольны и получили новые впечатления. Мне всегда было по-настоящему
интересно на этих мероприятиях». (Рената Прокуророва)
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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«Мне запомнились разные совместные мероприятия.
Самые яркие воспоминания – из путешествия во Францию
в 10-м классе. Мы были в Страсбурге и Париже, жили в хороших отелях, у нас была отличная компания. Когда нас отпустили погулять по Парижу одних, мы боялись заблудиться,
ведь это все-таки не Маарду. В отелях мы много и вкусно
ели, и от этого потом болел живот». (Дарья Воборнова)
«У нашего класса есть свои любимые уроки. Больше всего нам нравилась физкультура, но сейчас ее, к сожалению,
уже нет. Еще нам нравится математика, ее преподает очень
хороший учитель. Она хорошо объясняет, и я надеюсь, что
мы сдадим экзамены. В основном, у меня только хорошие
воспоминания о Маардуской гимназии. В будущем я, несомненно, буду скучать о школьных годах. К сожалению,
из-за коронавируса нам пришлось долго просидеть дома…
Мы очень быстро повзрослели». (Яника Демещенко)
«Большинство воспоминаний связано с ученическим самоуправлением: как мы все вместе украшали школу, придумывали разные конкурсы, организовывали шоу талантов,
раздавали ученикам сладости на праздники, проводили
уроки в начальных классах и т. д. В ученическом самоуправлении я нашла хороших друзей и получила много
положительных эмоций. Прекрасные воспоминания оставили и многие предметы по выбору. На курсе кулинарии я
почерпнула много полезных рецептов, готовила в большой
кухне и сблизилась со своими одноклассниками. Курс вождения нужно пройти каждому: в современном мире это
элементарный навык, который необходим каждый день».
(Алина Зеленцова)

МАРТ 2022

«До 2019 года жизнь была обычной и беззаботной. Мы
ездили на экскурсии в разные города Эстонии, в Россию и
Беларусь. Мы ходили в музеи, не носили маски и не думали
о болезнях и вакцинах. У нас были великолепные праздники, на которые приходило много людей, и это не было
проблемой. О том времени у меня только хорошие воспоминания. Но самые яркие воспоминания – из путешествия
во Францию в 2020 году. Это был мой первый полет на
самолете и первое путешествие в Европу. Я впервые побывала в здании Европарламента и впервые увидела своими
глазами Эйфелеву башню. Я очень рада, что нам выдалась
такая возможность, и жаль, что после этого путешествия
нам пришлось испытать на себе сложности карантина и
дистанционного обучения». (Дарья Михайлова)
«Я очень хорошо помню дистанционное обучение в 10
и 11 классе. Честно говоря, это было нелегко. Была новая
для нас учебная среда, и понадобилось время, чтобы к
ней привыкнуть. Но, вместе с тем, это был новый опыт. Мы
были ответственными и научились правильно планировать
свое время. Но учиться в школьных помещениях все же
намного лучше.
Я считаю, что у нас самый лучший классный руководитель. Она нам, как вторая мама. Она всегда помогает и поддерживает, но в то же время контролирует и прививает
дисциплину. В гимназии у нас много разных интересных
курсов по выбору, например, курсы в Таллиннской школе
обслуживания, немецкий и итальянский языки, психология
и т. д. Они расширяли кругозор и развивали нас.
На самом деле воспоминаний много: и хороших, и плохих.
Но я оставлю в памяти только хорошие. Я горжусь тем, что
училась в Маардуской гимназии». (Анастасия Чумакова)

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ПРОГРЕССИВНУЮ МААРДУСКУЮ ГИМНАЗИЮ, ГДЕ ТЕБЯ ЖДУТ НОВЫЕ ВЫЗОВЫ!

В Маардуской гимназии учатся более 800 учеников. Мы ценим индивидуальность и поддерживаем развитие каждого ученика. Наша
школа находится в регионе, где сохраняют и ценят разные языки и культуры.
В 2022 году Маардуская гимназия открывает три десятых класса.
Класс «А»: 100% обучения на эстонском языке, реальное направление.
Класс «В»: минимум 60% обучения на эстонском языке, реальное направление.
Класс «С»: минимум 60% обучения на эстонском языке, гуманитарное направление.
• Третий год подряд мы открываем гимназический класс с эстонским языком обучения.
• Курсы, пройденные в эстонских университетах, идут в зачет как курсы по выбору.
• Объем одного курса — 35 часов.
• Маардуская гимназия предлагает большой список предметов по выбору. Часть из них читается вне школы.
Заявление можно подать на сайте школы в электронной среде: bit.ly/3MQMGL1 или в канцелярии школы по рабочим дням с 9:00 до
15:00.
Поступающие в 10-й класс будут приглашены на собеседование в школу или по видеосвязи. Собеседования будут проводиться с 16
мая 2021.
Остальные документы необходимо принести в канцелярию школы после окончания 9-го класса.
Заявление, оригинал свидетельства об окончании основной школы, фотографию на ученический билет в электронном виде, абитуриентам из других школ — также медицинскую карту, необходимо принести в канцелярию школы (ул. Ринги, 64, Маарду) не позднее
23.06.2022.
Ученику и родителю необходимо иметь с собой удостоверяющий личность документ.
Дополнительные вопросы можно задать по электронной почте info@mgm.ee или по телефону +372 606 0846 (секретарь).
Больше информации о школьной жизни ты найдешь на сайте www.mgm.ee.
Будем рады видеть тебя среди учеников Маардуской гимназии!
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ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОИТ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ВАШЕГО РЕБЕНКА,
СНАЧАЛА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С СЕМЕЙНЫМ ВРАЧОМ
БОЛЬНИЧНАЯ КАССА ЭСТОНИИ

Во время кризиса вы должны постоять за свое психическое
здоровье и за здоровьем своих детей. Для получения помощи можно обратиться как к своему семейному врачу, так и к
медсестре, специализирующейся по психическому здоровью.
При необходимости семейный врач направит ребенка к детскому психиатру.
Количество детей с проблемами психического здоровья
значительно увеличилось за последние два года, но психиатров и психологов не хватает, а очереди на прием длинные.
Семейные врачи и медсестры, специализирующиеся на психическом здоровье, могут помочь детям и их семьям.
Марко Тяхнас, руководитель отдела по работе с партнерами Больничной кассы, говорит, что к вопросам психического
здоровья применяется тот же принцип, что и к другим проблемам со здоровьем – начинать надо с семейного врача.
"Семейные врачи часто обладают очень хорошими знаниями
и навыками для решения проблем с психическим здоровьем
детей, и семейный врач может при необходимости провести
электронную консультацию с детским психиатром, а затем
либо самостоятельно продолжить лечение, либо – в более
серьезных случаях – направить ребенка к детскому психиат
ру», - сказал Тяхнас.
Помимо семейного врача, в нескольких центрах семейной
медицины Эстонии также работает и медсестра, специализирующаяся по психическому здоровью. Она компетентна
в случаях решения проблем с психическим здоровьем не
только у взрослых, но и у детей.
Анне Клейнберг, председатель Союза Психиатров Эстонии,
также призывает семьи в случае возникновения проблем с
психическим здоровьем обращаться прежде всего к своему
семейному врачу. «С семейным врачом вы сможете быстро
начать процесс оказания помощи и проведения обследований», - сказал Клейнберг, отметив, что врачи-специалисты
всегда доступны для обмена информацией о здоровье детей
с семейными врачами и медсестрами-специалистами по пси-

хическому здоровью при помощи электронной консультации.
Помимо семейного врача, всегда есть возможность обратиться непосредственно к специалисту, т.е. к психиатру. Когда
семья обращается за помощью в регистратуру больницы,
им сначала помогает медсестра, специализирующаяся по
психическому здоровью. «Медсестра-специалист по психическому здоровью, прошедшая соответствующую подготовку, также может решить многие проблемы психического
здоровья, но если ребенку или молодому человеку требуется
направление, определенная терапия или другое лечение,
медсестра-специалист по психическому здоровью привлечет
необходимого специалиста здравоохранения», - пояснил
Марко Тяхнас.
Обращаясь непосредственно к специалисту, важно иметь в
виду, что количество первичных приемов медицинских сестер
по психическому здоровью в больницах также ограничено.
Пациенты, начавшие лечение, нуждаются в повторных приемах для достижения стабильного состояния. Очереди на
плановое психиатрическое лечение детей есть и будут еще
много лет, потому что, к сожалению, в Эстонии не хватает
врачей-психиатров.
В сложных кризисных ситуациях нагрузка на психическое
здоровье как взрослых, так и детей всегда выше, чем в мирное время. По словам Анны-Кайсы Ойдермаа, генерального
директора Pasiasi.ee и клинического психолога, особенно
важно обеспечить детям эмоциональное чувство безопасности и обязательно нужно обсуждать с детьми происходящее
в мире. «С детьми постарше, которые активно ищут информацию или смотрят новости, нужно обсуждать происходящее
и следить за тем, чтобы они не подвергались чрезмерному
информационному потоку», — сказала она.
По словам Ойдермаа, в такие тревожные времена это
нормально, когда мы чувствуем беспокойство, нам труднее
сосредоточиться или даже заснуть. «Также нормально обращаться за поддержкой к своим родственникам или специалистам, если это необходимо. Peaasi.ee также помогает при
проблемах с психическим здоровьем», — добавил онa.

ДЕТИ ЭСТОНИИ СЛИШКОМ РЕДКО ПОСЕЩАЮТ СТОМАТОЛОГА
БОЛЬНИЧНАЯ КАССА ЭСТОНИИ

КАССА ЗДОРОВЬЯ ПРИГЛАШАЕТ РОДИТЕЛЕЙ ЗАПИСЫВАТЬ ДЕТЕЙ НА ПРИЕМ К ЗУБНОМУ ВРАЧУ. ДЛЯ ВСЕХ
ЗАСТРАХОВАННЫХ В ВОЗРАСТЕ ДО 19 ЛЕТ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ОПЛАЧИВАЕТ КАССА ЗДОРОВЬЯ, НО ОКАЗАЛОСЬ,
ЧТО ВОЗМОЖНОСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВОМ, ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В НЕДОСТАТОЧНОМ ОБЪЕМЕ.
В 2021 году целевая группа детской стоматологии включала почти 248 000 детей, из которых только около 59%
посетили стоматолога. Самыми прилежными посетителями
стоматологов были дети в возрасте от 6 до 11 лет (69%). Это
ясно показывает, что перед поступлением в школу дети исправно посещают зубного врача. Родители должны следить
за тем, чтобы у зубного врача регулярно проверялись не
только маленькие дети. Однако статистика показывает, что
реже всего к стоматологу обращаются подростки в возрасте
15–19 лет (54%).
Аве Юриоо, специалист по продвижению здоровья Кассы Здоровья, призывает всех родителей водить ребенка к
стоматологу хотя бы раз в год. «Важную роль здесь играет
родитель, который несет ответственность за здоровье ребенка и подает пример в формировании правильных поведенческих привычек. Эту возможность обязательно нужно

использовать — чтобы молодой человек мог вступить во
взрослую жизнь со здоровыми зубами, и в будущем затраты
на лечение зубов были ниже».
Стоматологи также видят в своей повседневной работе,
что состояние зубов у детей плохое, и подтверждают, что
зачастую к стоматологу обращаются уже слишком поздно.
«К сожалению, у детей нет привычки ходить на профилактические осмотры, и в кабинет стоматолога они попадают,
когда дырка уже большая или когда зуб начинает болеть»,
— говорит координатор Школы здоровья рта и стоматолог
доктор Кати Вальд.
Школа здоровья рта (Suukool) – это проект для сохранения здоровья зубов детей, созданный в сотрудничестве
Кассы Здоровья и Эстонской ассоциации стоматологов. В
рамках проекта мы занимаемся профилактикой детских стоматологических заболеваний и в первую очередь обучаем
детей и родителей правильному уходу за полостью рта. В
Школе здоровья рта скоро появится специальное мобильное
приложение для чистки зубов с обучающими и игровыми
элементами, которое поможет детям заботиться о здоровье
полости рта. Если ребенок почистил зубы с помощью приложения, он получит в подарок от стоматолога зубную пасту
Школы здоровья рта.
МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА
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КАК В МААРДУ МАСЛЕНИЦУ ГУЛЯЛИ

ПАВЕЛ КУУСИК
Заместитель директора Маардуского центра культуры и
информации

После двухлетней вынужденной паузы в город Маарду
вернулась традиционная Масленица. Это всегда яркий и
красочный праздник, где посетителей ждет разнообразная
культурная программа на сцене, зимние забавы для всех возрастов, бесплатное угощение блинами и большая ярмарка.
Ярмарка началась со вступительных слов директора Центра культуры и информации Игоря Ермакова, который подчеркнул, что Маарду продолжает соблюдать свои традиции
по проведению массовых праздников, и в этом году состоится

кальная студия Aeg laulda (руководитель Елена Дериземля),
танцевальные коллективы Elurõõm (руководитель Алена
Зноева) и Bella (руководитель Ольга Мухина).
По традиции гостей праздника поприветствовал мэр города Маарду Владимир Архипов. Он отметил, что Маарду
– это большая и крепкая община и город будет продолжать
славиться своими праздниками. «Очень важно даже в такие тяжелые времена проводить праздники, чтобы давать
людям разрядку и положительные эмоции», - добавил мэр.
Концертная программа продолжилась выступлениями
гостей нашего города. На сцену вышли ансамбль «Горлица»,
вокальная студия De Light, ансамбль «Чары», танцевальная
студия «Колор» и дуэт Мэрле и Сирьэ из ансамбля «Лайнэ».

Народный танец от Jõelähtme Muhedad

Приготовление блинов на колодах

Выступление коллектива De Light

Масленичные забавы вокруг чучела
Масленицы

весенняя ярмарка, будет организовано празднование Ивановой ночи и Дня города, пройдет также и осенняя ярмарка,
которая с прошлого года носит название «Маардуская этно-ярмарка».
Культурную программу открыли актеры маардуского театра «Веер и шпага». После них на сцену вышли гости города
Маарду: ансамбли «Былица» и «Сирин». Обязательной частью всех массовых праздников являются выступления местных коллективов – в этот раз их выступлениям был посвящен
целый блок концертной программы. Своими творческими,
зажигательными номерами зрителей праздника приветствовали маардуские коллективы: хор «Радуга» (руководитель
Петр Зотович), ансамбль «Ялинка» белорусского общества
«Купава» (руководитель Елена Колягина), ансамбль украинского общества «Ятрань» (руководитель Петр Зотович),
ансамбль «Рябинушка» (руководитель Николай Швец), во20 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

На стадионе прошли соревнования для школьников по
различным видам зимних масленичных забав, например, по
метанию башмака. Огромная благодарность Сергею Петрову, Татьяне Ульяновой и Светлане Штабной за подготовку
программы. Спонсором программы выступило предприятие
Selver.
Прямо на сцене состоялся конкурс силачей, а перед сценой
– захватывающий турнир по забиванию гвоздей и готовка
блинов на колодах.
Завершилось празднование эпилогом от театральных студий «Веер и шпага» и «Летающая корова», в конце которого
всех ждало красочное огненное шоу и традиционное сожжение чучела Масленицы.
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ПРАЗДНИК ДЛЯ МИЛЫХ ЖЕНЩИН
ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВА
Руководитель проектов Маардуского центра культуры и
информации

8 марта в Маардуском центре досуга состоялся
концерт, посвященный Международному женскому
дню. С торжественной речью выступил мэр города
Маарду Владимир Архипов. Он поздравил всех
женщин с праздником весны, пожелал мира, добра и
здоровья.
После праздничного приветствия мэра все
присутствовавшие на концерте мужчины подарили
каждой сидящей в зале женщине цветы. Безусловно,
приятный знак внимания вызвал улыбку на лицах дам,
ведь цветы, теплые слова и пожелания так важны,
особенно в этот праздник весны, любви и красоты.

КУЛЬТУРАR

Концертная программа состоялся из выступлений
мужчин. С вокально-танцевальными номерами на
сцене выступали артисты из студии «Время петь»,
«Кнопочки», мужская половина творческой семьи
Зотович, Александр Шаклейн и Дмитрий Васильев.
Баритон Александр Некрасов в дуэте с Игорем
Ермаковым (баян) исполнили душевные песни на
«мелодии забытых лет». Бурные овации последовали
после исполнения инструментального попурри дуэтом
баянистов Игоря и Ивана Ермаковых. Наша публика
уже давно с теплотой принимает талантливых папу и
сына – юного 12-летнего музыканта.
С наступившей весной, дорогие женщины!
Вы – хранительницы домашнего очага. Именно
вы окружаете заботой, любовью и теплом всех
окружающих. Весны в душе!

Музыкальное поздравление от дуэта баянистов Игоря и Ивана Ермаковых

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ!
Традиций правила просты:
Из года в год на удивленье
Мы дарим женщинам цветы
8 Марта, в День рожденья.

Причин порадовать не счесть,
Слова сердечные найдите,
За то, что просто они есть, За это им цветы дарите!

Мы ждем, когда Весна придет,
И Солнце явится в зените…
А Вы дарите круглый год.
Сезон и повод не ищите!

Дарите женщинам цветы,
Дарите радость и улыбки,
Достойны станьте их мечты
И прощайте им ошибки…

«Зачем, - Вы спросите, - зачем,
В осенний день, Зимой в мороз
Букет из белых хризантем
И россыпь красных роз?»

Дарите женщинам Любовь!
Дарите женщинам Удачу!
Пускай играет в венах кровь,
Пускай они от счастья плачут!

Согреет душу Ваш букет Цветы им счастье обещают…
Ведь некрасивых женщин нет,
В слезах забытые бывают…

Виктор Скоробогатов
Маарду 28.02.2022
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МААРДУСКИЕ ФОСФОРИТЫ

Историческая информация о Маардуском химическом комбинате «Эстонфосфорит»
ВИКТОР СКОРОБОГАТОВ
Доктор философии (PhDr)

Залежи природных фосфоритов около местечка Юлгазе
на берегу Финского залива начали разрабатывать шахтным
(подземным) способом в 192О году. В 1925 году построили
первую обогатительную фабрику. Фосфориты дробили, обогащали и на баржах вывозили в Германию и Швецию, где их
дополнительно обрабатывали для получения фосфорных
удобрений.
В 1938 году обогатительная фабрика сгорела. В 1939 году,
одновременно со строительством новой фабрики, было организовано Акционерное общество «Эстонфосфорит». Рядом с
местом разработки был построен поселок для работников под
названием Маарду.
Во время второй мировой войны на территории фосфоритного месторождения был немецкий лагерь, где работали советские военнопленные. Немцы, заинтересованные в

нодорожные вагоны-цистерны.
Мощность (толщина) вскрыши над фосфоритным пластом:
10-30 метров. Мощность (толщина) фосфоритного пласта:
0,8-2 метра.
Содержание в исходной руде основного вещества: 6-12%
Р2О5, после обогащения в стандартной фосфоритной муке:
>28% Р2О5.
После прохождения технологического цикла обогащения
природных фосфоритов жидкие отходы обогатительной
фабрики с высоким содержанием песка, химических реагентов,
некоторых природных химических элементов перекачивались по трубопроводам на большое по площади хранилище
отходов производства на расстояние более 1 км в стороне от
основной территории производства.
В жидких отходах обогатительной фабрики микроскопным
анализом обнаружили ничтожное содержание (следы) следующих элементов: рений, осьмий, медь, титан, хром, никель,
свинец, молибден, кальций, магний, фтор и радиоактивный

Архивная фотография общего вида Маардуского химкомбината для
газеты «Вечерний Таллинн» к 60-летию предприятия. 31 декабря 1980 г.

фосфоритном сырье, расширили завод и внедрили новое
производство по обработке фосфоритов.
После освобождения завод в Маарду перестроили, расширили производство, фосфориты стали добывать открытым
способом, и к концу 1959 года был построен мощный Маардуский химический комбинат «Эстонфосфорит», добывавший
миллионы тонн фосфоритной руды, имевший в своем составе
обогатительную фабрику по производству фосфоритного
концентрата (фосмуки), мощностью до 200 тысяч т/г, цех
серной кислоты, цех простого суперфосфата, цех фтористых
солей (фторид-бифторид аммония).
Добыча фосфоритной руды происходила открытым способом по схеме: зачистка бульдозерами поверхности природного
месторождения фосфоритов от растений и слоя земли – бурение скважин в пласте фосфоритов для закладки взрывчатки – проведение взрывов природного пласта фосфоритов
– зачистка взорванного пласта ковшом шагающего экскаватора – доставка фосфоритной руды автосамосвалами на
обогатительную фабрику – крупное дробление руды – тонкое
измельчение – обогащение флотацией на флотомашинах –
обезвоживание – фильтрация – сушка – хранение в силосных
башнях – погрузка пневмотранспортом в специальные желез22 МААРДУСКАЯ ПАНОРАМА

уран, а также следы редкоземельных элементов: скандий, иттрий, лантан, церий, празеодиум, неодим, прометий, самарий,
европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий,
иттербий, лютеций (всего 17 наименований).
Выпускавшееся предприятием удобрение – фосфоритная
мука – соответствовало всем стандартным показателем ГОСТ
РФ для фосфорных удобрений этого типа. Однако эта фосфоритная мука имела повышенное содержание химического
элемента фтора (F), что не позволяло применять ее в составе
смесей для подкормки животных и птицы. Решением этого
вопроса занялся академик Акаадемии наук Эстонии Вейдерма М. А. Он пригласил на работу в Эстонию на Маардуский
химкомбинат химика-технолога Скоробогатова В. А., который
с отличием окончил Ленинградский химико-технологический
институт и по распределению работал в России на химкомбинате «Фосфорит» (г. Кингисепп). Минхимпром РФ направил
Скоробогатова В. А. по государственому контракту за границу
на французское предприятие по добыче природных фосфоритов и переработке их в фосфоритную муку.
Окончание читайте в следующем номере газеты.
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ПРОЕКТ ПЕРЕОБУЧЕНИЯ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ЛЮДЕЙ
ЖДЕТ УЧАСТНИКОВ
В рамках нашего нового проекта мы предлагаем помощь тем,
кто хочет получить новую профессию или повысить квалификацию, реализовать свои навыки, знания и умения на рынке
труда. Oбучим будущих предпринимателей тому, как открыть
свое дело.
Все услуги и обучение предоставляются бесплатно!
Проект финансирует Европейский социальный фонд при поддержке города Таллинна.
Центр общественной инициативы по интеграции с 01 января
2022 года до 31 августа 2023 года проводит проект «На рынок труда с новыми знаниями и опытом» («Uute oskuste
ja kogemustega tööturule»).
Приглашаем принять участие жителей Таллинна и Харьюмаа,
потерявших работу более 6 месяцев назад, но желающих
вновь найти себе рабочее место.
В рамках проекта вам будут предложены:
- занятия в клубе для безработных;
- психологические/групповые тренинги навыков и умений;
- индивидуальные консультации психолога, юриста и специалиста по карьере;
- курсы эстонского и английского языков;
- азы предпринимательства.
Далее можно выбрать обучение на курсах по различным востребованным профессиям с последующей практикой. Выплачивается стипендия, компенсируются транспортные расходы
для проживающих за пределами Таллинна, ребенку на время
вашей учебы обеспечен присмотр.
Обучение на русском языке.
Связаться с нами и получить дополнительную информацию о
проекте можно в рабочие дни с 10.00 до 14.00
по тел. 635 25 66, 55550397.
Эл. адрес: sici@infonet.ee
Для начала сотрудничества просим лично заполнить заявление-анкету.
Приглашаем принять участие в данном проекте! В целях безопасности необходимо взять с собой медицинскую маску.

УВАЖАЕМЫЕ МААРДУСЦЫ!
Маардуская городская библиотека предлагает
вам принять участие в бесплатном обучающем курсе
«Библиотека — информационные возможности
нового века».
Тематика плана обучения содержит: работу с
файловой системой Windows, текстовым редактором Microsoft Word, знакомство с интернетом, поиск
и сохранение информации, подписание документов
с помощью ID-карты и использование ее на государственных порталах. Также участники научатся
регистрировать свой личный почтовый ящик и писать электронные письма. Поговорим о кибербезопасности.

СООБЩЕНИЯR
Коллективы Маардуского центра культуры и информации, Маардуской школы искусств и хора «Радуга»
выражают соболезнования родным и близким в связи с
уходом из жизни музыканта и педагога Юрия Петровича
Сорокина.
Юрий Петрович был руководителем хора «Радуга», с
90-х годов и вплоть до 2021 работал преподавателем по
классу баяна и аккордеона в Маардуской школе искусств.
Энергичным, добрым и отзывчивым – таким мы будем
помнить нашего дорогого коллегу. Память о нем останется в наших сердцах навсегда.

Уважаемые ветераны Чернобыля!
Обращаемся к вам по случаю трагической даты – 36-й
годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.
Благодарим вас за самоотверженный подвиг во время
ликвидации аварии и желаем крепкого здоровья вам и
всем вашим родным!
В единстве наша сила. Будем же держаться вместе,
поддерживать друг друга и помнить тех, кого уже нет с
нами. Надеемся, что народ всегда будет помнить об этом
героическом подвиге ради спасения миллионов людей от
невидимой опасности.
Счастья всем, благоденствия и мирного неба над Землей!
С уважением к вам и массой самых наилучших пожеланий
Чернобыльский комитет города Маарду

Дата проведения обучения: апрель-июнь и сентябрь-ноябрь. Группы по 2-3 человека. При себе необходимо иметь действующую ID-карту с паролями.
По вопросам регистрации просим обращаться в
читальный зал по рабочим дням библиотеки: вт-сб
11.00-17.00 по адресу Оруметса, 8, Маарду.
Наш сайт www.maardurk.ee
Наша эл. почта: maardulinnaraamatukogu@hot.ee
Не упустите отличную возможность в обучении современным навыкам IT-грамотности!
Ждем Вас!
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КАЛЛАВЕРЕ!

ОПРАВЫ
или ЛИНЗЫ ДЛЯ ОЧКОВ

Предлагаем рассмотреть тему внутригородских линий
общественного транспорта. Для того, чтобы понять их
эффективность, а также возможности их дальнейшего
развития, будет проведена серия опросников по этой теме.
Если Вы имеете дачу в Маарду или его окрестностях,
то где?
1.
2.
3.
4.

Район Мууга (Muuga Aedlinn)
Дачи за Каллавере «Шанхай»
Уускюла
Другое ______________________________________________

Посещаете ли район Мууга (Muuga Aedlinn) для похода в магазин или в ресторан?
1.
2.
3.
4.
5.

Больше, чем раз в неделю
Раз в неделю
Раз в месяц
Крайне редко
Никогда

По каким причинам Вы в основном посещаете район
озера Маарду?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Летнее купание в озере
Прогулки по близлежащим пешеходным дорожкам
Участие в мероприятиях на трассе мотокросса
Рыбалка
Дача или дом в Приозерном
Другое _______________________________________________

NB! Бланк опроса просим принести в Горуправу (бланк
можно оставить у администратора Горуправы или кинуть
в почтовый ящик у входа).
Спасибо за ответы!
Маардуская Горуправа.

Куплю ненужные вам
автомобили.
В том числе аварийные, с поломками,
незарегистрированные, старые.
Быстрое оформление и сделка на
месте.
Предложения: seisevauto@gmail.com
или 56188671.

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ - АПРЕЛЬ 2022
09.04.

ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ ПО ФУТБОЛУ (1 ЛИГА U14)
SPARTA MAARDU ÜM I - TALLINNA FC FLORA

15.00-16.10 ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ

09-10.04.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
"MAARDU-TALLINN OPEN 2022"

KRISTIINE SPORDIHOONE. TALLINN / 10.00-18.00

10.04.

ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ ПО ФУТБОЛУ (3 ЛИГА)
FC MAARDU ALIENS - TALLINNA FC LEVADIA U19

11.00-13.00 ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ

14.04.

ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ ПО ФУТБОЛУ (1 ЛИГА T U17)
MAARDU LM JK - TALLINNA FC LEVADIA

17.00-18.45 ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ

23.04.

ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ ПО ФУТБОЛУ (1 ЛИГА U14)
SPARTA MAARDU ÜM I - TARTU JK TAMMEKA SININE

15.00-16.10 ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ

28.04.

ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ ПО ФУТБОЛУ (1 ЛИГА T U17)
MAARDU LM JK - FC ELVA

17.00-18.45 ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ

30.04.

ЧЕМПИОНАТ ЭСТОНИИ ПО ФУТБОЛУ (1 ЛИГА U14)
SPARTA MAARDU ÜM I - HARJU JK LAAGRI

15.00-16.10 ГОРОДСКОЙ СТАДИОН
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ
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