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Примите  самые тёплые
поздравления с наступающим

Новым годом! Этот замечательный,
всеми любимый праздник наполнен добрым

светом, связан с ожиданием чуда, 
устремлён в будущее.

Пусть  же  новый 2020 год станет для вас и ваших
близких годом удачи и приятных открытий, годом добрых
человеческих отношений, тепла и радости! Пусть в
наступающем году мечты станут реальностью, а

стремления – достижениями! А лучшими подарками будут
здоровье и счастье, любовь и удача, отличное настроение и
достаток в доме. Пусть все трудности и заботы останутся в

старом году, а в новом о себе не напоминают!
Доброго здоровья, мира и благополучия вам и вашим

близким!

Силламяэское городское
Собрание
Силламяэское городское
Управление

Дорогие
силламяэсцы!
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С заседания горсобрания

Прошло первое чтение
проекта бюджета города на 2020 год.
Планируемый  общий  объем  бюджета
2020  года  составляет  24  981  822  евро,
это  больше  суммы  ожидаемого  выпол-
нения бюджета 2019 года на 19 %. Рост
намечен  за  счёт  увеличения  плановой
суммы  доходов  от  поступлений  подо-
ходного налога с физического лица, це-
левых денежных средств из фондов под-
держки и суммы кредита для реализации
конкретных проектов в инвестиционной
программе.  Вице-мэр  Татьяна  Иванова
дала комментарии к  статьям доходов и
расходов. Тот,  кто  хочет получить под-
робную информацию о том, как склады-
вается будущий бюджет по доходам, рас-
ходам,  что  предусматривает  инвести-
ционная программа, может это сделать,
обратившись к городской интернет-стра-
нице (подробный комментарий к проекту
содержится в том числе в пояснительной
записке). Председатель финансовой ко-
миссии Валерий Абрамович назвал бюд-
жет  будущего  года  самым  лучшим  по
сравнению  с  бюджетами  предыдущих
лет и отметил, что он направлен «лицом
к  жителю  города».    По  ряду  позиций
бюджетные статьи будут изменяться, так
как,  например,  неизвестны  некоторые
цифры поступлений из государственного
бюджета,  на  которые можно  опираться
при составлении бюджетов местных са-

моуправлений. В протокольном решении
говорится,  что  первое  чтение  проекта
состоялось, что над ним предстоит работа
до 17 января в комиссиях горсобрания.
Обсуждение  на  совместном  заседании
финансовой  комиссии,  горуправления,
руководителей комиссий, председателей
фракций предполагается 23 января. Вто-
рое чтение проекта бюджета пройдёт 30
января.

Принят четвёртый (последний в
этом году) дополнительный бюджет
города на 2019 год. В основном измене-
ния касаются попечительского учрежде-
ния  «Лоотус».  Доходы  основной  дея-
тельности возросли на 7 192 евро, расходы
основной  деятельности  –  на  такую  же
сумму. Результат основной деятельности
остался без изменения.

Принята Программа развития во-
допроводной и канализационной сетей
города. Она  состоит  из  двух  разделов:
программа краткосрочная (на 2019-2024
годы) и долгосрочная (на 2025-2031 годы).
Пояснения  к  документу  дал  на  сессии
руководитель  АО  «Силламяэ  веэвярк»
Виктор  Родкин.  Более  подробную  ин-
формацию по этому вопросу можно будет
прочитать в одном из последующих но-
меров «СВ».

Горсобрание решило представить
ходатайство в Министерство эконо-
мики и коммуникаций по проекту ре-

монта улиц Вески и Ранна. Общая
стоимость проекта 150 000 евро. В случае
удовлетворения ходатайства самофинан-
сирование  составит  до  50  000  евро  в
бюджете 2020 года. 
Решено  также  представить  в Мини-

стерство экономики и коммуникаций хо-
датайство по проекту реконструкции
улицы Кеск (второй и третий этапы).
Напомню:  первый  этап  проекта  рекон-
струкции этой улицы был уже государст-
вом финансово поддержан: предполага-
ется  реконструкция  от  улицы Толстого
до поворота на улицу Михаила Румян-
цева. Второй этап включает реконструк-
цию  от  улицы  Михаила  Румянцева  до
улицы Ивана Павлова. Третий этап связан
с реконструкцией перекрёстка этой улицы.
Общая  стоимость  проекта  –  1  315  627
евро. В случае удовлетворения ходатай-
ства со стороны министерства по второму
и третьему этапам самофинансирование
составит в 2020 году – до 200 000 евро,
в 2021- м – до 150 000 евро.

Дано разрешение на проведение гос-
поставок Эстонской  основной  школе,
школе «Каннука» и школе «Ваналинна».
Госпоставки первых двух школ касаются
обслуживания технических систем учеб-
ных  учреждений  и  охранных  услуг  в
2020 году (с 1 января по 31 декабря). По
школе  «Ваналинна»  в  связи  со  сносом
старого здания и строительством нового
в решении назван другой срок по обслу-
живанию техносистем: с 1 января 2020
года по 30 июня 2020 года. Что касается
услуги по охране школы, то госпоставка
должна проводиться тоже на  годичный
срок  (охрана  и  того  здания,  в  котором
продолжается  нынешний  учебный  год,
затем того, в которое школа переберётся
на время строительства). 

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Прошло первое чтение 
бюджета 2020 года

Валентина и Иван Сидоровы, Тамара
и Виталий Харины, Майя и Василий Ру-
дые отметили в этом году бриллиантовую
свадьбу  –  60  лет  жизни  в  браке.  Этот
юбилей  ещё  часто  называют  алмазной
свадьбой. Бриллиант – самый ценный и
дорогой из всех камней. Как и супруже-
ская жизнь, просуществовавшая 60 лет,
очень редка и ценна.
Изумрудную свадьбу (55 лет совмест-

ной жизни) отпраздновали Лидия и Борис
Харчевы.  Вообще  данная  годовщина
празднуется нечасто, но если выпадает
случай,  то  она  становится  прекрасным
поводом  вспомнить  свои  лучшие  годы

из своей долгой совместной жизни. 50-
летняя годовщина брака (золотая свадьба)
осталась в этом году позади у Валентины
и  Владимира  Степанеевых,  Татьяны  и
Николая Крупиных. Символом данного
юбилея является один из самых ценных
и дорогих металлов — золото, которое
олицетворяет что-то достигнутое нелег-
ким трудом. 
Всё у этих супружеских пар в жизни

состоялось.  Супруги  Сидоровы  родом
из Владимирской области России. Иван
приехал в Силламяэ в 1950 году по рас-
пределению на СХЗ, где и трудился всю
жизнь. В 1959 году, будучи в отпуске на

родине,  познакомился  с  Валентиной  и
привёз  ёё  в Силламяэ. Она  устроилась
на работу в детский сад. Молодость про-
шла активно, не стояли в стороне от об-
щественной жизни, занимались спортом.
Трое сыновей, пять внуков, два правнука
–  это  ли  не  богатство?!  В  чём  секрет
счастья?  Говорят,  что  особого  секрета
нет, надо просто друг друга уважать. 
Тамара и Виталий Харины поженились

в 1959 году и оказались в Силламяэ по-
тому, что после окончания института в
Ленинграде  сюда  направили  Виталия.
Он работал на СХЗ, параллельно учился
в аспирантуре, а Тамара была фельдше-
ром.  Воспитали  сына  и  дочь.  Кстати,
они разделили вместе с родителями ра-
дость устроенного для отца и матери че-
ствования  и  присутствовали  за  празд-
ничным столом (столы были накрыты в

Шесть семейных пар были приглашены попечительским учреждением
«Сюгис» в Центр культуры на торжественное мероприятие по случаю их
юбилейных свадеб. 

Состоявшаяся 19 декабря сессия депутатов была
последней в уходящем году. 

Юбилеи
Те, кто озаряет жизнь других, не останутся 

и сами без света
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в зале Центра культуры). Четыре внука
и  четыре  правнука  –  это  тоже  свиде-
тельство  не  зря  прожитой  долгой
жизни:  есть  кому  продолжать  род.
Супруги  Харины  говорят,  что  опыт
совместной жизни стараются передать
своим  детям  и  внукам.  А  этот  опыт
очень достойный. По окончании празд-
ничного вечера супруги Харины с бла-
годарностью  говорили  о  том,  как
довольны торжественным мероприяти-
ем,  вниманием,  концертной  програм-
мой,  подарками  от  устроителей,  какое
волнение  они  испытали,  как  всё  рас-
трогало их чувства. 
Майя  и  Василий  Рудые  начали

отсчёт  своих  семейных  дней  с Силла-
мяэ,  где  они  познакомились  на  танц-
площадке.  Вспоминают,  что  первым
жильём  молодой  супружеской  пары
была комната в коммунальной квартире
(так, впрочем, в те годы начинали мно-
гие),  а  затем  после  рождения  второго
сына  семья  получила  трёхкомнатную
квартиру,  в  которой  живёт  и  по  сей
день.  Гордятся,  что  у  обоих  сыновей
высшее образование. Семейное счастье
обеспечивали уважением друг к другу.
Рассказывают, что все праздники, вече-
ра, другие дни отдыха всегда проводи-
ли  вместе,  а  ещё,  уточняет Майя,  она
никогда не делала того, что мужу могло
бы не  понравиться,  и  считает,  что  это
совсем не трудно.
На  любви  и  согласии  держится  и

семья Харчевых. Три года ждала Лидия
своего  мужа  из  армии.  В  Силламяэ  с
1970 года, работали оба на СХЗ. Так, в
суете, заботах и работе дожили до золо-
той  свадьбы,  воспитав  сына  и  дочь,
радуясь внукам и правнукам.
Валентина  и Владимир Степанеевы

поженились в Ленинграде, где оба учи-
лись. После окончания вузов приехали
на родину к жене (Валентина родилась
в Силламяэ). Пять лет из этой совмест-
ной жизни приходятся на Кохтла-Ярве.
Дочь, сын, пять внуков – в них радость
и счастье. Валентина 38 лет проработа-
ла на  «Силмете»,  а  супруг  -  42  года  в
«Эстонсланце». 
С Силламяэ связана почти вся жизнь

супругов Крупиных. И познакомились
они здесь на танцах. Татьяна родом из

Нарвы, но тогда училась в Силламяэс-
ком  горном  техникуме. Николай  рабо-
тал  на  заводе  и  учился,  наоборот,  в

Нарве на вечернем отделении Таллинн-
ского  политехнического  института.
Трудовой  стаж  обоих  связан  с  завод-
скими структурами (Николай работал в
ТЭЦ  и  СМУ,  Татьяна  –  в  ТЭЦ).  Две
дочери, четверо внуков, один правнук –
бесценный  «капитал»,  заменяющий
материальные богатства. Татьяна гово-
рит:  «Секретов  счастливой  семейной
жизни нет, просто живём дружно». 
Этот краткий комментарий к видео-

записи  о  семейных  парах,  который  я
услышала на вечере их чествования от
ведущих  мероприятие  –  супругов
Натальи  и  Алексея  Борисовых,  был
подготовлен  работниками  дневного
центра  «Мерелайне».  Театр  «Другое
небо»,  в  котором  супруги  Борисовы
участвуют  как  актёры,  по  просьбе
администрации «Сюгиса» уже девятый
раз проводил такой семейный юбилей-
ный  праздник. Он  получился  добрым,
приятным и, правда, как говорил Вита-
лий  Харин,  очень  трогательным.
Настроение на празднике создавали не
только  организаторы,  ведущие,  но  и
ансамбль  учителей  школы  “Каннука”,
танцевальный ансамбль «Сувенир», во -
кальный  ансамбль  «Русичи»,  солист
Лев  Липкин.  Для  участников  церемо-
нии  чествования  пел  любимые  песни
юбиляров  Дмитрий  Борисов.  Ему
активно подпевали участники вечера и
также активно откликались на его при-
глашение  потанцевать  под  знакомые
мелодии. И ещё раз доказали: не слабо-
го  десятка  юбиляры!  И  традиционно
гостем  праздника  был  аккордеонист
Константин  Фомичёв,  который  тоже
умеет создать настроение.
Ежегодно  мероприятие,  посвящён-

ное  чествованию  семейных  пар-юби-
ляров,  поддерживает  местное  само-
управление. Председатель горсобрания
Елена Коршунова и мэр Тынис Калберг
всегда  приходят  на  торжество,  чтобы
поздравить супругов, лично пожать им
руки, пожелать добра, долголетия, здо-
ровья, солнечных дней, любви и заботы
близких. От имени работников «Сюги-
са»  юбиляров  поздравила  Ольга  Глу-
хих.  Виновники  торжества  уходили  с
праздника  в  хорошем  настроении,  с
подарками, цветами, тортами. 
…Говорят, стар не тот, кто сморщил-

ся в 80, а тот, кто скис в 30. Наверное,
главное в жизни этих юбилейных пар –
умение «не скисать» независимо ни от
каких  обстоятельств,  сочетать  житей-
ский опыт старости с энергией молодо-
сти, оставаться сильными духом, радо-
ваться каждому прожитому дню, жить
не только для себя, но и для своих близ-
ких, ну и, конечно, мудрость в отноше-
ниях друг с другом, в оценке происхо-
дящего, то есть всё то, что ведёт к дол-
голетию  и  к  сохранению  верности.
Пожелаем,  чтобы  в  городе  было  как
можно больше тех, кто живёт в любви
и согласии много-много лет и отмечает
свои  юбилеи,  поддерживая  и  уважая
друг  друга.  Они  украшение  нашего
города и его достоинство.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
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«Метелица»  -  один  из  лучших  про-
фессиональных оркестров народных ин-
струментов России. В этом году ему ис-
полнилось 30 лет. Свой юбилей оркестр
отметил грандиозным концертом в Ма-
риинском  театре,  в  одном  из  лучших
залов  страны.  За  эти  годы  музыканты
совершили немало творческих экспеди-
ций  по  России  в  поисках  уникальных
народных инструментов, для сбора фольк-
лорного материала. 

Все три десятилетия его бессменным

руководителем  и  дирижёром  является
заслуженный  артист  Российской Феде-
рации Игорь Тонин, который в 1989 году
объединил солистов-виртуозов в один из
самых  ярких  творческих  коллективов
страны. И до сих пор оркестр считают
оркестром  солистов,  которые  высоко-
профессионально  владеют  своими  ин-
струментами. Оркестр имеет много все-
российских и международных наград. 
Репертуар  коллектива  разнообразен:

русская народная музыка, музыка народов
других стран, популярные произведения

русских и зарубежных классиков, сочи-
нения современных авторов и авангардная
музыка. Оркестр желанный гость не толь-
ко на сценических площадках Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области, но и
выступал  во многих  городах  России,  в
Китае, Германии, Норвегии, Швейцарии,
Японии, США. В ближайшее время «Ме-
телицу» вновь будет принимать Страна
восходящего солнца.
Выступление оркестра в Силламяэ –

это большая честь для зрителей, к тому
же коллектив дал концерт для публики
бесплатно  –  вот  такой  рождественско-
новогодний подарок сделали музыканты
своим  соотечественникам,  а  вместе  с
ними и другим эстоноземельцам. В Эсто-
нии  оркестр  бывал  и  прежде.  В  2011
году  он  участвовал  в  программе  Евро-
пейского Союза «Таллинн – культурная
столица  Европы  2011»,  его  концертом
открывался в том же году Международ-
ный фестиваль  «Славянский  венок». В
Силламяэ музыканты тоже бывали с кон-
цертом и оставили отличные впечатления
у публики. Поэтому особо агитировать
зрителей посмотреть нынешнее выступ-
ление  оркестра  не  требовалось  -  лишь
единичные места в зале Центра культуры
не были  заняты. И принимала публика
каждое исполненное оркестром произве-
дение  «на  ура»,  долго  и  эмоционально
аплодировала, а в конце выступления  не

Прекрасный вечер подарил силламяэсцам в преддверии Рождества и Нового
года Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица»
(Санкт-Петербург).

Благотворительность
До новых встреч, «Метелица»!
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Такое благотворительное мероприятие,
причём традиционное, провёл  в середине
декабря    Силламяэский  молодёжный
центр по интересам «Улей», организовав
акцию под названием «Твори   добро!».
Она  включала  в  себя  лотерею,  мастер-
классы, которые провели  Игорь Лукьянов,
Любовь  Кубекина,  Герман  Афанасьев,
выставку-продажу изделий, изготовлен-
ных  кружковцами,  распорядителем  ко-
торой  была  Анастасия  Соломахина,  а
также большую концертную программу
творческих кружков, билета на которую

стоил три евро. Всё, что было собрано
по итогам выставки, лотереи, от продажи
билетов на концерт и от пожертвований,
для  которых  предназначался    установ-
ленный в фойе ящик, вылилось в сумму
1220  евро. Деньги  будут  направлены  в

Детский фонд Клиники Тартуского уни-
верситета  на  лечение  и  реабилитацию
тяжелобольных детей. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора и 

Александры БОЛЬШАКОВОЙ

хотела отпускать артистов. 
Начался концерт с произведения, ко-

торое появилось в репертуаре коллектива
ровно 30 лет назади и стало как бы его
визитной карточкой – «Русская зима». А
потом  зал  слушал  прекрасную  музыку
из знакомых фильмов, вместе с вокали-
сткой  Еленой  Курской  пел  и  «А  снег
идёт…»,  и  «Кабы  не  было  зимы»,  и
«Пять минут..»…  
Местное  самоуправление  передало

коллективу благодарственное письмо, от-
метив  его  высокий  профессионализм.

Исполняющий  обязанности  директора
Центра  культуры  Владимир  Высоцкий
поблагодарил оркестрантов,  их руково-
дителя  и  вокалистку  за  блестящее  вы-
ступление. Благодарственное письмо за
активную  просветительскую  деятель-
ность, за поддержку русской культуры в
зарубежье  и  презенты  вручило  гостям
правление  Силламяэского  русского  об-
щества культуры. 
…Всё  было  в  этот  вечер  прекрасно:

музыка,  вокал,  костюмы,  отличное  на-
строение оркестрантов, которое переда-

валось  залу  с  первой  мелодии  до  по-
следней, уважительное отношение кол-
лектива к публике, которое выражалось
в постоянных поклонах залу, общая празд-
ничная атмосфера, которой способство-
вали  нярядно  украшенные  новогодние
ёлки в зале и в фойе Центра культуры.
Зрители принимали «Метелицу» и маэ-
стро Тонина, как друзей, и как с друзьями
расставались до новых встреч. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора 

Желание сделать подарки друг дру-
гу, протянуть рук помощи, поддер-
жать нуждающихся – характерные
примеры рождественско-новогодних
дней. Это дни милосердия, доброты,
всепрощения. Неслучайно в эти дни
некоторые организации и учреждения
проводят благотворительные меро-
приятия, в которых приглашают уча-
ствовать всех желающих.

Сотворив 
добро!
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Недавно подбрасывала меня на «объ-
ект» юная дама, багажник и заднее си-
денье  были  сплошь  забиты  пакетами.
Не моё дело, но всё же поинтересовался,
что  я  «потеснил».  «Везу  одежду  для
ребят из малообеспеченных семей. Дев-
чата собрали, а я доставляю, так как мне
по  пути»,  -  услышал  в  ответ.  Каждый
шаг в сторону помощи тех, кому трудно,
готов приветствовать. И особо выделяю
тот,  что  даёт  посыл  душе:  он,  будучи
услышан, окупится сторицей.  
В Центре  культуры  прошёл  благот -

ворительный концерт «День добрых дел».

Именно его я отношу к посылам. Вход
бесплатный,  выступающие  и  все,  кто
был причастен, ни копейки за свою работу
не получили. О пожертвованиях «здесь
и сейчас» и помина не было. Ориентир -
посмотри  и  подумай,  что  ты  можешь
сделать, чтобы помочь. Организатор кон-
церта -  волонтёрский штаб Открытого
молодёжного центра ESN при поддержке
городского Управления. И ещё один ори-
ентир - благотворительный фонд «Тепло
сердец», офис которого находится в Тал-
линне. Но среди всех забот у него есть и
силламяэская  -  наш  «Лоотус». Анна

Тыниссаар,  основатель  фонда  «Тепло
сердец» (кстати, в прошлом жительница
Силламяэ),  выступила  перед  началом
концерта.
В  концерте  участвовали  коллективы

и солисты, профессионалы и любители,
ребята из детских садов и школьники с
гимназистами, «ульевцы» и «калевцы»,
«еэсэновцы» и «центркультуровцы»… В
фойе действовали мастер-классы.  
Фотоаппарат  постарался  выхватить

отовсюду понемножку, но, честно говоря,
реакция зала меня интересовала больше
всего. Ведь именно он был адресатом. И
если немножко изменить  строку из из-
вестной песни, то: «Давай пожмём друг
другу руки и  в  добрый путь на долгие
года».

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

Благотворительность
Посыл дан. Посыл принят?
Нет ничего сложнее, чем писать о благотворительности. Почему? Потому, что
большинство людей, которые делают свой личный вклад в это дело, желают
остаться безымянными.



7Силламяэский вестник

Г-н  Васну  возглавляет  NPM  Silmet
OÜ с 1 сентября 2019 года. Шутит, что
как все школьники, так и он 1 сентября
начал новый учебный год. Слово «новый»
он подчеркнул и в своей речи, обращён-
ной к ветеранам производства: «Я человек
новый, а вы - старые и опытные кадры.
Трудовой  стаж  вашей  работы  на  пред-
приятии впечатляет, - сказал он и побла-
годарил  участников  приёма  за  много-
летний  труд,  за  то,  что  они  хранят  за-
водские традиции. - Пустуют многие ме-
ста,  где  прежде  были  производства.  В
Силламяэ этого не случилось. Здесь нет

сырья, рынка сбыта готовой продукции,
но есть ваш опыт и ваши знания, которые
позволяют предприятию работать. Спа-
сибо вам за труд!». 
45  лет  отработали  на  предприятии

Анатолий Букин, Виктор Бородулин. 40-
летний трудовой стаж у Николая Буга-
кина, Алексея Груздева, Галины Ивано-
вой, Сергея Ильющенко, Ольги Волковой,
35-летний  –  У  Александра  Васильева,
Ирина Загура, Натальи Зукманис, Алексея
Куканова, Ирины Коневой, Татьяны До-
рофеевой, Риты Васильевой, Людмилы
Купцовой, Владимира Лесковского, Еле-

ны Сосуновой, Марины Зиборовой, Ири-
ны Ремизовой, Сергея Силантьева, Елены
Николаевой, Светланы Черемисовой. 30
лет связаны с «Силметом» Юрий Беликов
и Игорь Казаков, 25 лет - Леонид Бабкин,
Елена Григорьева и Руслан Хворых.
Электрики-автоматики,  гидрометал-

лурги,  лаборанты,  директор  фабрики,
руководитель отдела, руководитель про-
ектов, работник склада, инженер, убор-
щик…  -  каждый  из  них  играет  свою
роль на производстве,  и  на  этом меро-
приятии  не  имело  значения,  чей  труд
значимее или каков процент вклада каж-
дого в дела производства: все важны и
все нужны. 
… Чем сегодня живёт и дышит некогда

градообразующее предприятие, какое у
него настоящее и будущее, что заботит
его руководство – об этом мы договори-
лись побеседовать с Райво Васну в начале
следующего года.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

В предновогодье
Труд каждого важен и нужен
Традиционное предновогоднее мероприятие прошло в NPM Silmet OÜ:
администрация поздравляла ветеранов труда, тех, кто отработал на пред-
приятии 45, 40. 35, 30 и 25 лет. Им предназначались в этот день подарки,
цветы, им была адресована приветственная речь руководителя предприя-
тия Райво Васну и чайно-кофейная пауза.
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Торжественный  вечер  открыли  дети
праздничным концертом. Ребята вышли
в ярких красных колпачках, мелодично
звоня  в  колокольчики  и  напевая  в  такт
музыке. Всех гостей в этот вечер в на-
рядном фойе встречали рождественские
гномы с конфетами. Детский сад снаружи
и  внутри  сверкал  яркими новогодними
огоньками и выглядел волшебным ска-
зочным  домом.  После  концерта  всех

ребят, их пап и мам пригласили принять
участие в рабочих комнатах, где для вос-
питанников и их родителей были орга-
низованы мастер-классы по изготовлению
интересных поделок из разнообразного
материала. Мастерили  новогодние  от-
крытки,  декоративные  рождественские
подсвечники,  плели  яркие  коврики  из
разноцветных  ниточек  и  пекли  рожде-
ственское печенье “Пипаркоок”. В уют-

ном  праздничном  кафе  в  этот  теплый
вечер было много гостей : все ребятишки,
их папы и мамы могли отведать вкусную
выпечку и сладости, выпить морс, чай и
кофе. Можно было послушать приятную
рождественскую музыку и отдохнуть за
празднично накрытыми столиками. Же-
лающие могли поучаствовать в беспроиг-
рышной лотерее. Все - и дети, и их ро-
дители  -  получили  в  этот  вечер  яркие
впечатления и возможность хорошо про-
вести время всей семьёй.

Анна ШЕРШЕНКО, логопед 
детского сада «Пяэсупеса»

Фото представлено детским садом

По традиции,  каждую неделю перед
Рождеством в детский сад к детям при-
бегает рождественский Гном и зажигает
свечи:  сначала  одну,  потом  две,  затем
три и, наконец, четыре. Когда зажжено

четыре предрождественские свечи, тогда
и наступает долгожданный и таинствен-
ный праздник Рождества! Рождественский
Гном играет с детьми в весёлые игры и,
конечно, по доброй рождественской тра-

диции угощает ребятню сладостями. Все
дети детского сада с нетерпением ждут
появления рождественского чуда каждую
неделю и искренне радуются появлению
Гнома  у  себя  в  гостях,  в  детском  саду.
Песни,  танцы,  интересные  игры  –  всё
это  создаёт праздничную  атмосферу  и
хорошее настроение! Нам очень хочется,
и мы в это верим, что эти встречи были
для наших ребятишек яркими и запоми-
нающимися!

Юлия ПОПОВА, завуч детского
сада “Яаниуссике”

В ожидании Рождества 
Вот и наступил самый волшебный, самый праздничный, яркий и долго-
жданный декабрь!  И первым сказочным событием, которое произошло в
жизни наших детей в самом начале декабря, стало ожидание Рождества.

В уютном праздничном кафе
В эстонском детском саду “Пяэсупеса” прошло традиционное мероприятие
Jõulumaa.

Праздники



17Силламяэский вестник

Распределение фонда заработной платы
зависит от решений самих подведомствен-
ных учреждений, и запланированное уве-
личение фонда заработной платы распро-
страняется на всех работников учрежде-
ний.
«Надо признать, что с годами ожидания

всех  работников  культуры,  которые  по-
лучают зарплату из бюджета Министерства
культуры,  даже  тех,  чья  зарплата  была
выше  минимальной  ставки,  становятся
все более и более оправданными. Мы до-
веряем  руководству  культурных  органи-
заций, которые примут конечное решение»,
- пояснил министр культуры Тынис Лукас.
«Для людей, работающих в данной сфере,
это соглашение является четким индика-
тором значимости их работы и вклада в
развитие  эстонского  языка  и  культуры,
которые являются залогом существования
нашего государства», - добавил Лукас.
Соглашение о заработной плате касается

всех получающих  заработную плату ра-
ботников  культуры,  труд  которых  опла-
чивается из бюджета Министерства куль-
туры, однако является рекомендованным
для всех учреждений культуры независимо
от их административного подчинения или
формы  собственности.  В  2020  году  ми-
нимальная  заработная  плата  работника
культуры, которая выплачивается из бюд-
жета  Министерства  культуры,  составит
не менее 1300 евро. Государственная ми-
нимальная заработная плата должна также
использоваться  в  качестве  основы  для
определения заработной платы художников
и писателей.
«Отправной точкой наших переговоров

остается документ «Культура 2020», в со-
ответствии с которым минимальная ставка
заработной  платы  работника  культуры
должна  быть  не  менее  прогнозируемой
средней брутто-заработной платы по стра-
не»,  -  сказал Аго Туулинг,  председатель

правления TALO.
Соглашение о  заработной плате рас-

пространяется  на  всех  работников  госу-
дарственных учреждений, общественно-
правовых организаций, фондов / целевых
учреждений и уездных библиотек, которые
получают  зарплату  из  государственного
бюджета. Здесь имеются в виду работники
культуры с высшим, высшим специальным
образованием  или  же  обладающие  спе-
цифическими  специальными  знаниями,
приравненными к требованиям высшего
образования, которых в стране насчиты-
вается  около  4000.  Общий  финансовый
объем соглашения составляет 2,3 миллиона
евро.
Общая сумма расходов, запланирован-

ных в бюджете культуры на 2020 год, со-
ставляет 254 миллиона евро. Помимо по-
вышения  заработной  платы  работников
культуры  основными  задачами  Мини-
стерства культуры является дополнитель-
ное финансирование обучения эстонскому
языку, продолжение инвестиций в цент-
ральные учреждения культуры и поддерж-
ка спорта в олимпийский год. Кроме того
по  инициативе  Министерства  культуры
2020 год будет отмечаться как год цифро-
вой культуры. 

Меэлис КОМПУС,  начальник 
отдела связей с общественностью

Министерства культуры

9 декабря, министр культуры Тынис Лукас и председатель правления
Центральной организации профсоюзов (TALO) Аго Туулинг подписали
соглашение о заработной плате для работников культуры. В соответствии
с этим документом фонд оплаты труда работников учреждений, подведом-
ственных Министерству культуры, увеличится на 2,5 процента.

Народу обещают
Фонд заработной платы работников
культуры увеличится на 2,5%

Согласно проекту, с апреля 2020 года
минимальную ставку заработной платы в
секторе пассажирских перевозок следует
повысить  до  1050  евро,  то  есть  на  100
евро. В 2021 году повышение также могло
бы составить 100  евро.
Союз  автотранспортных предприятий

Эстонии  и  Транспортный  профсоюз  на-
мерены  добиться  обязательного  испо -
лнения соглашения всеми работодателями
и работниками сектора пассажирских пе-
ревозок вне зависимости от вида заклю-
ченного между ними договора.

По  словам  председателя  правления
Транспортного  профсоюза Юллара Кал-
ласа, минимальная ставка заработной пла-
ты водителей общественного транспорта
в размере 945 евро отжила своё, а достиг-
нутое  соглашение  по  большей  части  не
отвечает рыночной ситуации.
"Низкие  зарплаты  привели  к  кризису

всего  сектора,  в  результате  чего  в  нём
царит  дефицит  рабочей  силы",  –  заявил
Каллас, напомнив, что возраст 74% води-
телей автобусов превышает 51 год, а мо-
лодое подрастающее поколение составляет

всего 6%.
"На самом деле неверно говорить о ца-

рящей нехватке рабочей силы. Правильнее
будет сказать, что в секторе царит нехватка
достойных зарплат. Для устойчивого раз-
вития весь сектор нуждается в экстренном
повышении заработной платы", – продол-
жил Каллас.
Союз  автотранспортных предприятий

Эстонии и Транспортный профсоюз вы-
ставят проект договора на публичное об-
суждение, чтобы не входящие в эти союзы
лица  и  организации  в  течение  месяца
могли представить свои точки зрения. До
12 января мнения можно присылать
по адресу 
al@autoettevoteteliit.ee.
Подписание  соглашения  намечено  на

январь. Планируется, что условия договора
вступят в силу 13 апреля 2020 года.

Источник:RUS.ERR

Мост через реку Нарову на протяжении
многих лет  является основной транспорт-
ной  артерией,  связывающей  Россию  и
Эстонию.  Ежедневно  по  нему  в  оба
направления пересекают государственную
границу  порядка 1500 легковых  автомо-
билей,  сообщило  Северо-западное  тамо-
женное  управление  РФ. При  этом  значи-

тельная часть транспортных средств пере-
мещается  с  периодичностью  один  раз  в
календарный  месяц.  Перерывы    между
посещениями могут достигать 60 дней.
С  1  декабря  2019  года  Федеральная

таможенная  служба  России  в  многосто-
роннем  автомобильном  пункте  пропуска
Ивангород проводит эксперимент по упро-

щению  оформления  иностранных  транс-
портных  средств,  ввозимых  на  террито-
рию  России  для  личного  пользования.  В
соответствии  с  экспериментом  при
неоднократном (не менее одного раза в 60
дней)  пересечении  границы,  возможно
оформление учетной карточки транспорт-
ного средства. Это означает, что водитель
только один раз заполняет пассажирскую
таможенную декларацию, а в дальнейшем
при  пересечении  границы  предоставляет
данную карточку, в которой таможня про-
ставляет соответствующие отметки. 

Источник:RUS.ERR

Союз автотранспортных предприятий Эстонии и Транспортный профсоюз подписа-
ли проект коллективного трудового договора в сфере пассажирских перевозок. Дого-
вор предусматривает поэтапное повышение минимальной заработной платы води-
телей общественного транспорта.

О зарплате водителей

Эксперимент для автомобилистов
Кингисеппская таможня проводит с 1 декабря на пункте пропуска в Ивангороде экспе-
римент, чтобы упростить иностранцам процедуру пересечения границы на автомобиле.
Те, кто часто ездит на автомобиле в Россию получат учетную карточку, им не надо регу-
лярно заполнять пассажирскую декларацию. Эксперимент продлится до 31 мая.
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Спорт

«Лучшая  спортсменка»,
«Лучший  тренер»,  «Лучший
клуб»  -  тут  безоговорочно
единственными «первыми» и
не подлежащими оспариванию
были Екатерина Миротворце-
ва, Евгений Терентьев и лег-
коатлетический клуб «Калев».
Само  собой,  юбилей  Олега
Тихонова сделал его главным
претендентом на титул чело-
века, внёсшего вклад в разви-
тие спорта города. Комиссии,
которая занималась выбором,

в этих случаях голову ломать
не  пришлось.  Труднее  было
определиться с теми, кто шёл
за лидерами.
Новинка нынешнего сезона

в том, что в предыдущие годы
в номинации «Лучший спорт-
смен/спортсменка» представ-
лялась  десятка  от  парней  и
десятка от девушек. Нынче  у
девушек  наградили  четырёх,
у парней - трёх человек. Рас-
пределение    призовых  мест
выглядит так: в женском раз-

ряде  1-я  -  Екатерина  Миро-
творцева  (лёгкая  атлетика,
клуб «Калев»), 2-я - Инга Палу
(тхэквондо,  клуб  «Квон»),
3-и -  Сайна Мамедова (лёгкая
атлетика, клуб «Калев») и Эне-
ли  Ефимова  (плавание,  клуб
«Калев»),  в  мужском  –  1-й  -
Андрей Баулин, 2-е - Дмитрий
Буценко и Ярослав Ступников
(все лёгкая атлетика, клуб «Ка-
лев»).
Про лучшего тренера я уже

сказал выше и про клуб - тоже,
а  потому  перехожу  от  инди-
видуальных  видов  спорта  к
командным.  Здесь,  опять  же
если честно, у меня тоже со-
мнений никаких не было, но
кто  его  знает…  И  всё-таки
моя  ставка  выиграла:    фут-
зальный клуб «Дина», сумев-
ший пробиться в «вышку» из
первой  лиги,  и  футбольный
клуб «Калев», который вышел
из второй лиги в первую, ода-
рены  кубками.  Ну  и  сразу  о
тех, кто способствовал успеху
своих  команд.  Лучшими  иг-
роками признаны Василий Ку-
лик («Калев») и Антон Егоров
(«Дина»). На этот приз, с по-
дачи тренеров,  претендовали
также Никита Подлипский и
Даниил Дикопавленко (оба –
«Калев»).
Продолжу  о  личностях.  В

номинации «За высокие спор-
тивные достижения» приз по-
лучила гимнастка Арина Ока-
манчук  (воспитанница клуба
«Калев», член сборной Эсто-
нии) и Максим Юхкам (клуб

тхэквондо «Квон»).
В  номинации  «Особый

приз»  были  подкатегории
«Юные дарования», в которой
отмечены гимнастка Милана
Панова (8 лет) и борец в стиле
тхэквондо Степан Максимов
(9 лет), и «Лучший среди ве-
теранов» -  пловец Сергей Хо-
дырев (51 год) и легкоатлетка
Людмила  Иудина  (73  года).
Стоит отметить, что у ветера-
нов была конкуренция - в этой
номинации были представле-
ны также кандидатуры Дмит-
рия  Летта,  Олега  Сеппара,
Владимира Сидорова. Почёт-
ного звания «Самый старший
спортсмен» удостоился Нико-
лай Каширин (82 года, лёгкая
атлетика). Кроме Олега Тихо-
нова  в номинации «Человек,
внёсший  вклад  в  развитие
спорта города» отмечена тре-
нер шахматного клуба «Калев»
Людмила Кафанова.
Теперь  опять  о  «сокраще-

ниях». В  былые  годы на  но-
минацию  «Лучшие  в школь-
ном спорте» в списке награж-
даемых имелось большее ко-
личество имён, а сейчас их -
по  два  человека  от  учебных
заведений  города. От школы
«Каннука»  отмечены Кристи-
ан Туви и Анастасия Буркова,
от гимназии - Максим Култаев
и  Александра  Петрова,  от
эстонской  основной  школы
Андрей Гайдай и Марьяна Тю-
люков, от школы «Ваналинна»
-  Марта  Панова      и  Никита
Станевич.  «Лучший  учитель
в  школьном  спорте  2019»  -
Маргарита Бежко.
В  номинации  «Лучшие

спортивные мероприятия 2019
года»  признание  получили
«Силламяэский  лестничный
бег», 24-часовой бег «Sillamäe

Спортивный вечер в Центре культуры, на котором подводились итоги уходящего года
и награждались лучшие, изначально в ряде номинаций никаких сюрпризов не сулил.

Они заслужили признание
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Ultra», турнир по боксу памяти
Юрия  Кудряшова,  весенний
турнир  по  художественной
гимнастике, спортивный праз -
дник в рамках Дней города и
моря.
Номинация «Предприятия,

поддерживающие  оздорови-
тельный спорт» была разбита
на две группы. Аплодисменты
получили Eesti Energia Spordik-
lubi (карьер),  NPM Silmet
OÜ,Orica Eesti OÜ, Kaevurite
ja Energeetikute Sõltumatu
Ametühing (профсоюз шахтё-
ров и энергетиков): они спо-
собствуют тому, чтобы их ра-
ботники активно занимались
спортом,  а  также  Sillamäe
sadam, Silport Kinnisvara, Alex-
ela Sillamаe AS,  которые  яв-
ляются спонсорами спортив-
ных клубов или мероприятий.
Как    активист  спорта  на-

граждён Дмитрий Летт, в ка-
тегории  «Пресса»  отмечены
команда  ESN  TV (руководи-
тель  Игорь Малышев) и Ни-
колай Клочков  (газета «Сил-
ламяэский вестник»).
Вечер,  который  открылся

подборкой слайдов (на боль-
шом  экране  прошли  кадры,
запечатлевшие перипетии со-
ревнований 2019 года) в целом
удался благодаря умелой ор-
ганизации со стороны спорт-
комплекса «Калев» и Откры-
того молодёжного центра ESN,
выступлениям творческих кол-
лективов города и спортсме-
нов.  Народу  пришло  много,
так как  вход был свободным. 
И в заключение о фотогра-

фиях.  Решил  отказаться  на
этот раз от парадных (где го-
родское руководство и сотруд-
ники  отдела  образования  и
культуры  вручают  призы),
представляю  те,  что  ”выхва-
тил”  в  зале.  Естественно,  не
все из награждённых увидят
себя в газете. Поймёте почему,
если  ещё  раз  обратитесь  к
объёмному  перечню  лучших
в разных номинациях. Так что
прошу без обид.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Гороскоп на 2020 год пророчит удачу
представителям  всех  знаков  Зодиака,
которые готовы хорошенько потрудить-
ся.  Покровитель  этого  цикла  –  Белая
Металлическая Крыса, а значит, трудо-
любие и целеустремлённость будут воз-
награждены сполна. Но не стоит ждать
сиюминутной  выгоды,  а  риск  и  вовсе
становится  совершенно  неоправдан-
ным, даже если вам кажется, что пред-
усмотрены  все  варианты  развития
событий.  При  решении  любых  задач
лучше  опираться  на  логику,  однако
разум далеко не всегда будет брать верх
над  чувствами,  так  как  нумерологиче-
ская характеристика 2020 года говорит
о  важности  именно  чувств,  эмоций  и
инстинктов.  В  этот  период  на  первое
место выходят уровень развития лично-
сти  и мировоззрение,  которые  во мно-
гом определят индивидуальный прогноз
для  каждого  знака  Зодиака.  В  общем,
2020-й год обещает успех в достижении
желаемых результатов в любых сферах
– будь то бизнес, быт, личная жизнь или
здоровье.  В  год  Крысы  важно  не  пре-
небрегать мелочами,  так  как  для  этого
животного  любое  из  событий  имеет
большое значение.

С точки зрения планетарных комби-
наций, гороскоп на 2020 год ориентиру-
ется на Юпитер и Сатурн. Именно эти
планеты будут доминировать на небес-
ной  ленте  на  протяжении  всего  годич-
ного цикла. Юпитер будет располагать-
ся  в  созвездии  Козерога,  а  Сатурн  –
сначала в созвездии Козерога, а затем в
созвездии  Водолея,  благодаря  чему
представители  этих  зодиакальных  зна-
ков  получают  полный  карт-бланш  на
любые авантюры, исключая откровенно
непродуманные  ходы.  Доминирующие
позиции  Юпитера  и  Сатурна  также
говорят  о  том,  что  наиболее  динамич-
ными  будут  январь,  апрель,  август  и
сентябрь. Все масштабные мероприятия
лучше планировать именно на эти меся-
цы,  принимая  во  внимание  и  персо-
нальные  гороскопы  для  каждого  знака
Зодиака. Тут же стоит отметить, что для
Козерога  и  Водолея  и  общие  рекомен-
дации  остаются  актуальными.  На  пер-
вый план в 2020 году выходит профес-
сионализм  и  честный  кропотливый
труд,  но  без  фанатизма.  В  погоне  за

сиюминутным успехом можно серьёзно
себе навредить, так что лучше большую
часть  сил  и  энергии  потратить  на
закладку фундамента для будущих свер-
шений. Весь период вообще будет более
стабильным, чем предшествующий.

Отдельно отметим позицию Плутона,
который в 2020 году остаётся в Козеро-
ге. Для всех знаков Зодиака это важная
положительная  тенденция,  которая
повышает  способность  находить  ком-
промиссы  и  баланс  между  предостав-
ляемыми  возможностями.  Благодаря
этому год будет относительно миролю-
бивым,  а  конфликты  будут  угасать,  не
успев разгореться. Войны, разногласия
и  ссоры  любого  масштаба  завершат
эскалацию,  а  потом  и  вовсе  сойдут  на
нет.  Политическая  и  общественная
жизнь  пройдут  без  революционных
скачков, а вот плановые реформы одно-

значно будут иметь место. Это коснется
не  только  государств  всего  мира,  но  и
каждого из нас. Мы не должны бояться
выступить  инициаторами  перемен  –
судьбоносных,  но  не  обязательно  рез-
ких.  Это  хорошее  время  для  начала
любого  грандиозного  проекта.  В  2020
году процент крепких успешных браков
вырастет как минимум на треть. Веро-
ятно увеличение рождаемости и общее
повышение качества жизни.

Цвет 2020  года – белый, что вносит
свои  коррективы  в  общий  гороскоп  на
этот цикл. Белый цвет ассоциируется с
чистотой и возвышенностью помыслов
лишь в банальной трактовке. На самом
деле это символ несгибаемой воли, уве-
ренности в себе и умения видеть в про-
исходящих событиях больше, чем дру-
гие. Добавим сюда главную характери-
стику Крысы – любопытство – и полу-
чим  идеальный  набор  для  духовного,
личностного  и  карьерного  роста.  Это
хороший год для людей творческих про-
фессий – писателей, художников, инже-
неров, проектировщиков. Не забудем и
о стихии этого периода. Металл в вос-
точной традиции соответствует стихии
Воздуха  в  западном  Зодиаке.  То  есть
особые преимущества получат не толь-
ко вышеупомянутые Козерог и Водолей,
но также Близнецы и Весы, входящие в
тригон  Воздуха.  Это  не  значит,  что
обстоятельства для других знаков будут
складываться менее удачно. Просто воз-
душные знаки при прочих равных полу-
чат  чуть  больше  возможностей.  Пря-
мым следствием этого  станет повыше-
ние  дохода  сверх  запланированного,  а
для  дел,  не  связанных  с  финансами  –
просто ошеломительный результат!

Гороскоп на 2020 год говорит о том,
что  нас  будет  трудно  удивить  в  этом
цикле. Но  если  судьба  все-таки приго-
товит  нам  сюрпризы,  то  они  будут
настолько  запоминающимися,  что  их
справедливо  можно  будет  назвать
ярчайшими  моментами  нашей  жизни.
Для каждого знака Зодиака будут инди-
видуальные  указания,  в  ряде  случаев
дополняющие  или  корректирующие
общий  гороскоп.  Это  удачный  период,
позволяющий достичь своего максиму-
ма  и  закрепить  результат  на  долгое
время.  Можно  смело  пойти  на  курсы
повышения квалификации, удачно сме-
нить место работы и начать своё дело,
хотя здесь стоит уделить особое внима-
ние возникающим параллельно возмож-
ностям.  В  отличие  от  2019  года,  этот
период  не  предполагает  кооперации.
Мы  можем  работать  в  группе,  но  для
достижения задуманного это совсем не
обязательно. Дружба и личные отноше-
ния остаются весомыми факторами, но
зачастую  верные  решения  мы  будем
принимать самостоятельно. Год Крысы
2020  –  простое  и  естественное  время,
которое не терпит нарочитости.
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Надежда – весьма спорное чувство, иногда оно даже может свести человека
с ума. Но именно надежда является одной из ключевых тенденций гороско-
па на 2020 год. Надежда на лучшее будущее: стабильность в личной жизни,
достижение поставленных целей в профессиональной и финансовой сфе-
рах, уверенность в завтрашнем дне страны и в благополучии всего челове-
чества.

Что сулит нам новый год?
Надежда является одной из
ключевых тенденций гороскопа
на 2020-й


