
В этом я убедился, рассматривая ос-
новы того, что предлагали участники
архитектурного конкурса по проектиро-
ванию нового здания школы «Ваналин-
на». Если вы посетили выставку архи-
тектурных идей, то вполне можете со
мной соглашаться или спорить. Ещё не
зная, кто победит, поставил на «Üki kaki
kommi». При всей конструктивной со-
временности она показалась мне наибо-
лее весёлой. А это и нужно - ведь в шко-
лу ходят дети! Были и эскизы, которые,
на мой взгляд, уж очень авторам хоте-
лось «привязать» к истории - нечто зам-
ковое или церковное по обличию. Оно,
может, и ничего по форме, но мрачнова-
то по содержанию.

Поскольку в предыдущем номере
«СВ» официальная информация кон-
курсных итогов уже опубликована, там
же есть и обоснования того. почему по-
бедила идея «Üki kaki kommi». добавлю
лишь имена и фамилии группы моло-
дых людей из архитектурных бюро
Symptom Arhitekt OÜ и Lauder Archi -
tects SIA, которые совместно и стали

победителями. Это Тыну Лаанемяэ,
Зане Калнина, Валдис Линде, Рита Лау-
дере, Арта Лаце, Сигне Перконе, Вие-
стурс Дилле и Карлис Лаудерс. Вторая
премия присуждена эскизу «Vinkel»
(архитекторы Карли Луйк, Йохан Тали
и Харри Каплан из Molumba OÜ),
третья - эскизу «Hüppelaud» (архитек-
торы, представляющие Arhitekt Must
OÜ, Алвин Ярвинг, Отт Алвер, Мари
Расс, Йынн Соонисте, Лиcетт Лауримяэ
и Катрин Вилберг), поощрительная
премия у работы «Vega» (архитекторы
из DAGOpen OÜ Кейу Тулев, Эрко Лу-
хаару, Яаан Куусеметс, Анне Вингисар,
Аллар Эско и Яааника Сау).

Официальную церемонию можно
всегда сделать в «рамках положенно-
го», а можно и не «засушить». Объявле-
ние победителей и тех, кто за ними,
было обставлено, как и положено в хо-
рошей школе, - без помпезности и с
детскими улыбками. 

Приведу некоторые цитаты из вы-
ступлений мэра Тыниса Калберга и ди-
ректора школы Ирины Лю. Мэр напом-

нил, что в стенах нынешнего школьного
здания ребята шли от «аз, буки, веди»
до серьёзных знаний 55 лет. «Та школа,
которую мы начнём строить в следую-
щем году, верю, просуществует не ме-
нее короткий срок. На строительные ре-
шения, конечно, повлияло сокращение
числа учащихся. Ныне действующая
школа была средней и спроектирована
на 1200 учеников, теперь это основная
школа. Новое здание будет готово при-
нять 400 учащихся. Изменились требо-
вания к учебной среде, к комфорту и
безопасности. Новое здание будет соот-
ветствовать современности. Сейчас в
школе хороший педагогический коллек-
тив, и дети жизнерадостные, что вы, на-
верное, заметили, когда они вам задор-
но спели песню. Им предстоит учить и
учиться в более удобном здании с его
игровыми и спортивными площадками
рядом», - сказал Тынис Калберг, обра-
щаясь к участникам конкурса.

«Выставка эскизов будущей школы
заинтересовала не только учителей и
родителей учащихся. Поначалу ребята
просто проходили мимо, а потом нача-
ли приглядываться и обсуждать. Конеч-
но, не они определяли победителя, но
учащимся было предложено поучаство-
вать в игре- «отгадалке»: какая идея бу-
дет признана лучшей? И, как оказалось,
ученическое мнение в большинстве
своём совпало с мнением жюри», - от-
метила Ирина Лю.

Напомню, что строительство школы
должно начаться в 2021 году. До того
предстоит пройти этапы заключения
договора с авторами идеи, изготовления
эскиза (два месяца), разработки предва-
рительного проекта (три месяца), пре-
доставления базового/рабочего проекта
(пять месяцев), ну и, само собой, за
командой закрепляется авторский над-
зор. А кроме того ещё предстоит кон-
курс госпоставки на строительство объ-
екта. Путь, как видите, не сиюминут-
ный. Пока предлагаем тем, кто на вы-
ставке эскизов и подведении итогов

В школе по черчению имел тройку. Не исключаю, что учитель к ней в уме добавлял минус. Но архитектурой инте-
ресовался, особенно старой питерской и конструктивистского периода. Не потому что мне нравится конструкти-
визм, а потому что эти архитекторы «убегали» от привычных канонов. Ныне имеем расцвет данного периода на но-
вом витке архитектурного мышления.

(Окончание на 2-й стр.)

Эскиз весёлый. Пусть школьникам
будет не скучно в новом доме!
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конкурса не был, взглянуть на фотогра-
фии победившей команды, её предложе-
ние и реакцию на работы взрослых и
школьников.

А теперь просто так, но и не шутки
ради. Только появилась официальная
информация по итогам конкурса, как
тут же началось «оппозиционное бор-
мотание». Оно было предсказуемо, и те-
зисы можно было заранее написать.
Первый из них: «Опять будут строить
непонятно что и непонятно для кого,
если число горожан уменьшается». Вто-
рой: «Государство финансирует строи-
тельство школы без спортзала. А город
у нас такой богатый, что расщедрился
на спортзал на наши налогоплатёжные
деньги!». Интересный подход к заботе о
Силламяэ, не правда ли? Не строится
ничего - плохо, строится - ещё хуже…
Дети могли бы и спортзала обойтись, не
баре, однако. Так что ли? 

Может, скептикам стоит обратить
внимание на такую информацию ERR:
«Среди 43 учеников, покинувших в
этом учебном году Кохтла-Ярвескую го-

сударственную гимназию, 28 теперь
учатся в Силламяэской гимназии. По
словам администрации, они чувствуют
себя здесь комфортно. Сами гимнази-

сты, ушедшие из государственной гим-
назии Кохтла-Ярве, на условиях ано-
нимности сказали, что им было сложно
найти общий язык с педагогами, слож-
но исправить оценки, трудности были
и с эстонским языком». Это к вопросу о
комфортной учебной среде, которую
надо культивировать.

По словам президента Союза архи-
текторов Эстонии и члена жюри кон-
курса по проектированию нового зда-
ния школы «Ваналинна» Катрин Коов,
хорошее школьное пространство - это
хорошо продуманная физическая, ум-
ственная и социальная среда, которую
нужно начинать ещё с самого начала
планирования пространства. 

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора 

Эскиз весёлый. Пусть школьникам
будет не скучно в новом доме!

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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- Рад приветствовать читателей го-
родской газеты и предлагаю вам ознако-
миться с последней информацией о дея-
тельности нашего предприятия и теми
изменениями, которые в нём произошли
и которые мы планируем в перспективе
сделать для развития предприятия в на-
правлении повышения стабильности
объёма и качества оказываемых услуг.
Городское руководство ставит перед на-
шим предприятием три стратегические
цели, суть которых в общих чертах сво-
дится к следующему:

* Проведение эффективной экономи-
ческой деятельности в сфере оказания
услуг управления и содержания жилого
фонда, которая обеспечивает оптималь-
ную и разумную рентабельность, а так-
же необходимые ресурсы для дальней-
шего развития.

* Выполнение стратегических задач,
установленных городом в соответствии
с законами, правилами и планами раз-
вития, применимыми к предприятию.

* Достижение статуса хорошего ра-
ботодателя в городе Силламяэ с точки
зрения деловой культуры, мотивирован-
ного и квалифицированного персонала,
дружелюбия сотрудников.

Кроме этих долгосрочных целей нам
поставлена задача об увеличении по-
ступлений в доходную часть бюджета
предприятия от выполнения различных
договорных услуг, которые наше пред-
приятие сможет оказывать помимо
своих традиционных услуг по управле-
нию и обслуживанию частного и муни-
ципального жилого фонда.

Первая новость не сможет порадо-
вать наших постоянных клиентов, но
мы вынуждены принять решение о по-
вышении тарифа содержания домов на
4,99 %, то есть с 0,4957 евро до 0,5204
евро за один квадратный метр жилой
площади. Государство в декабре 2019
года приняло решение о повышении ми-
нимальной заработной платы с 540 евро
до 584 евро в 2020 году, что в значитель-
ной степени затронуло наше предприя-
тие (у половины наших работников был
установлен новый размер заработной
платы) и привело в совокупности с по-

стоянным ростом уровня инфляции и
затрат на энергоносители к необходимо-
сти пересчитать тариф на содержание
жилых домов. В начале февраля мы на-
правили всем нашим клиентам инфор-
мационное сообщение, в котором опо-
вестили о предстоящем повышении та-
рифа. В этом же сообщении в преддве-
рии проведения очередных общих со-
браний квартирных товариществ мы об-
ратили внимание наших клиентов на
важные моменты, которые необходимо
учитывать для формирования и утвер-
ждения плана хозяйственной деятель-
ности квартирного товарищества по
обеспечению благоприятной и безопас-
ной жизнедеятельности.

Следующим шагом в направлении
оказания услуг нашим потенциальным
клиентам в гибком формате был пере-
смотр и корректировка пакетов услуг
технического обслуживания домовых
сетей, и к уже существующим трём па-
кетам круглосуточного аварийного об-
служивания добавились ещё четыре па-
кета с расширенными объёмами работ.
Дополнительно были пересмотрены и
откорректированы по фактическим рас-
ходам тарифы на оказание услуг наших
работников технической службы и
службы по уборке территорий и поме-
щений.

В ближайшее время будет упорядоче-
на организационная структура пред-
приятия с целью установления чёткого
взаимодействия служб, повышения эф-
фективности работы управленческого
звена и оптимизации коммуникацион-
ных и информационных связей. В наши
планы на ближайшую перспективу вхо-
дит развитие нескольких направлений
деятельности.

Первое – это расширение предостав-
ления услуг по круглосуточному ава-
рийному обслуживанию технических
сетей. В этой области мы являемся яв-
ным лидером в городе и имеем наилуч-
шую базу и опытный персонал. Кроме
стандартной слуги локализации аварий-
ной ситуации мы можем предложить и
оперативное её устранение. В данном
контексте мы будем предлагать эту

услугу и муниципальным учреждениям,
в первую очередь работающим в вечер-
нее время и в выходные дни.

Второе – последние тенденции в
сфере оказания различного вида услуг
указывают на необходимость наличия
квалифицированного и обученного пер-
сонала с подтверждением соответствия
европейским стандартам качества и
управления в такой сфере обслужива-
ния, как уборка. При условии реализа-
ции плана по централизации уборочной
сферы муниципальных учреждений
наше предприятие могло бы взять на
себя руководство муниципальной убор-
кой с подготовкой документов и персо-
нала для сертификации по европейским
стандартам в течение двух ближайших
лет. В настоящий момент наши специа-
листы занимаются анализом объёма и
специфики уборочных работ в некото-
рых муниципальных организациях, но
нашему предприятию выгоден вариант
комплексного обслуживания зданий,
что мы и будем предлагать городскому
Управлению для реорганизации сферы
санитарного и технического обслужива-
ния муниципальных объектов. Для реа-
лизации этих двух направлений мы рас-
сматриваем вопрос замены одного боль-
шого грузового автомобиля на два не-
больших автомобиля, которые будут их
обслуживать. 

Третье – анализ состояния жилого
фонда и желания наших клиентов его
улучшать позволяет нам обратиться к
теме возобновления услуг строительно-
го характера, в первую очередь связан-
ных с проведением косметических ма-
лярных и покрасочных работ, а также
строительству пешеходных дорог и пар-
ковочных площадок на основе полимер-
ного покрытия. Окончательное решение
по организации малярно-покрасочного
звена мы примем по итогам проведения
общих собраний, а информацию по
стро ительству дорожек и парковок
опуб ликуем в ближайшее время на сай-
те предприятия и будем готовы прини-
мать заявки на производство работ.

Четвертое – наше предприятие за-
интересовано в освоении новых направ-

2020 год начался для муниципальной фирмы AS MEKE SILLAMÄE назначением
нового руководителя.  Совет предприятия своим решением утвердил нового руко-
водителя и члена правления предприятия, c 7 января 2020 года им стал Александр
Быстряк. Многие  жители города его  наверняка знают. Однако приведём несколь-
ко строк из его биографии. Александру Быстряку 57 лет, он родился в Силламяэ,
имеет высшее техническое образование и до мая 2019 года работал на предприятии
NРМ SILMET OÜ, где последние 15 лет возглавлял фабрику редких металлов. С
2009 года является депутатом городского Собрания Силламяэ и возглавляет комис-
сию по городскому хозяйству, имеет опыт работы в правлении квартирного товари-
щества, так что сфера коммунального управления и обслуживания жилого фонда
ему знакома и близка. Редакция обратилась к новому руководителю муниципаль-
ной фирмы с предложением поделиться с читателями некоторыми размышления-
ми на тему коммунального хозяйства, которым он отныне руководит. Представ-
ляем его статью.

Городское хозяйство
Задачи текущие и стратегические
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лений в эксплуатации технических се-
тей водо- и теплоснабжения и готово
принимать участие в обучении персона-
ла работе с новыми материалами и ин-
струментами. Также мы планируем мак-
симально возможно участвовать и пред-
лагать нашу производственную базу и
объекты для проведения обучения и
практики различным учебным центрам.
В планах провести переговоры с руко-
водством Центра профобразования для
проведения практических строитель-
ных работ на наших объектах на взаи-
мовыгодных условиях для наших кли-
ентов.

Пятое – считаем, что залог нашего
дальнейшего успешного развития также
зависит от постоянного повышения
компетенции и квалификации наших ра-
ботников, и мы планируем активно уча-
ствовать в определённых обучающих
программах центров обучения и под-
тверждать там же соответствующую
компетенцию.

Шестое – безусловно, фундамент на-
шей деятельности составляют наши ра-
ботники, и предприятие будет учиты-
вать возможности улучшения условий
их труда, проведения мероприятий по
обеспечению требований охраны и без-
опасности труда. Будет поощряться
инициативность и результативность
труда работников, и с этой целью Совет
предприятия одобрил его бюджет с воз-
можностью премирования работников
при соблюдении основного требования

- выполнение плановых показателей по-
лучения прибыли: для работников - за
отчётный квартал, для руководящего
звена – по итогам года.

Седьмое – понимая необходимость
роста доли дополнительных услуг,
предприятие готово принимать и опера-
тивно рассматривать любые предложе-
ния по обслуживанию жилого фонда и
уборке территорий от заинтересован-
ных лиц, как от юридических, так и от
частных. На основе разработанных та-
рифов и учитывая индивидуальные по-
требности заказчика, мы готовы предло-
жить удобные и конкурентоспособные
условия для решения проблем заказчи-
ка. Предприятие приветствует обраще-
ния квартирных товариществ, не охва-
ченных нашим обслуживанием, для за-
ключения договоров комплексного тех-

нического, бухгалтерского и санитарно-
го обслуживания. Есть возможность
ограничиться в договорах и отдельными
услугами по выбору заказчика. 

На первый квартал 2020 года намече-
ны работы по пересмотру арендных от-
ношений с арендаторами офисных и га-
ражных помещений, находящихся в
собственности предприятия, по оптими-
зации обслуживания банковских счетов
и переводов, по упорядочению инфо-
технологических решений, применяе-
мых в настоящий момент на предприя-
тии. Требуется провести ревизию в де-
лопроизводстве, да и в целом еще много
чего надо сделать и откорректировать.
Этим мы и будем с помощью наших
клиентов заниматься.

Александр БЫСТРЯК

Муниципальное предприятие 
AS MEKE SILLAMÄE 

извещает, 
что кроме текущего обслуживания жилого фонда осуществляет
широкий спектр дополнительных платных услуг по ремонту и
обслуживанию технических сетей общедомового и внутриквар-
тирного назначения по заявке заказчика. Для оформления ра-
боты оставьте заявку у диспетчера аварийной службы по теле-
фону 392 4400 или 5556 6166, и наши специалисты постараются
Вам помочь.

Почему в Силламяэ любят приезжать
на сборы юные спортсмены из-за рубе-
жа? Потому что в «загранице» побы-
вают. Почему для их наставников Сил-
ламяэ привлекателен? Три важных со-
ставляющих: потеряться у нас очень
сложно, то бишь, дети под контролем;
площадки и бассейн спорткомплекса -
всё по евростандартам; радушие со-
трудников спорткомплекса и горожан -
тоже плюс. Почему наш спорткомплекс
хорошими словами вспоминают участ-
ники разных турниров и соревнований -
от боксёрских до гимнастических?
Смотри на три пункта выше. Чего не
хватает «для полного счастья»? Много-

го! И одним из отрицательных момен-
тов был до недавнего времени хостел (в
обиходе - гостиница) спорткомплекса.
Некоторые руководители команд, при-
езжающих на сборы, только послушав
скрипяший хостеловский пол, взглянув
на коридорные стены и потолок, гово-
рили: «Мы как-нибудь иначе решим во-
прос расселения».Теперь после косме-
тического ремонта подобных размыш-
лений у приезжих, думается, не будет.

«Мы пошли немного дальше, чем
изначально предполагалось. Раньше
санузел и туалет в хостеле был совме-
щёнными, что создавало некоторое не-
удобство. Теперь туалет отделён от ду-

шевой кабины. Поменяли двери в ком-
наты и подсобные помещения, они не
только с точки зрения эстетики смотрят-
ся симпатично, но и достаточно звуко-
изоляционны. В планах использовать в
коридоре современные обои с нанесён-
ными на них видами Силламяэ. Уже
прикидывали, во сколько это может
обойтись, чтобы уложиться в бюджет
спорткомплекса», - сказал директор это-
го учреждения Николай Денисенков.

Есть и ещё одно серьёзное «архитек-
турное достижение». Проход из манежа
на стадион был крайне неудобен. Могу
это подтвердить, исходя из личного

Хостел, вход-выход и видео
Всё до гениальности просто: если у вас есть деньги на ремонт личной квартиры, знакомые подскажут «телефончик»
бригадира, чья команда работает быстро и слаженно. Не всегда, скажем честно, быстрота, слаженность и качество
совпадают, но тут ваше частное дело, ваши частные деньги и вера в того, кто дал «телефончик». Куда спокойнее, с од-
ной стороны, проводить обязательный конкурс госпоставки, если относитесь к разряду муниципальных или госуч-
реждений. Есть изначальная ремонтная сумма, и если конкурсант в неё укладывается или даже позволяет сэкономить
- блеск. Остаётся только наблюдать за сроками исполнения. С другой стороны, конкурс госпоставки – это нервотрёп-
ка, и если вы его не проходили, то ваши нервы остались в идеальном состоянии. Нужно всё до запятой проверить в
конкурсных предложениях, а потом осуществить строгий контроль за договорными обязательствами сторон, чтобы
никто не мог даже намекнуть на коррупцию. Это относится и к рядовому косметическому ремонту в городском учреж-
дении.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)
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опыта: с непривычки рискуешь либо го-
ловой о балку стукнуться, либо ногу
подвернуть, если не успеешь сориенти-
роваться, переходя с уровня на уровень.
Да и представители Спасательного де-
партамента имели свой взгляд на про-
ход: он не мог считаться аварийным вы-
ходом. «Сейчас сделан плавный бетони-
рованный спуск, который удобен, заме-
нены двери. Спортсмены этим выходом
на стадион пользуются постоянно, осо-
бенно в сезон тренировок на свежем
воздухе, в дни проведения футбольных
матчей. Не стоит забывать и об улучше-
нии безопасности для детей, которых
много в спорткомплексе во время лаге-
рей отдыха», - отметил г-н Денисенков. 

Кстати, к вопросу о безопасности.
Внутри здания спорткомплекса уста-
новлены три видеокамеры, которые взя-
ли на себя контроль за входами-выхода-
ми из него. Чего греха таить, случаи во-
ровства бывают. Вообще-то система
позволяет вести контроль восемью ка-
мерами, но пока денег на недостающие
у спорткомплекса нет. Однако даже то,
что сделано, помогло «вычислить», на-
пример, злоумышленника, укравшего

велосипед. Одна видеокамера направле-
на на фонтан, что тоже полезно, с точки
зрения охраны его от вандалов.

Из серьёзных тем жизни спортком-
плекса - распределение по времени мест
для занятий и соревнований. Каждому
клубу хочется иметь побольше возмож-
ностей и в наиболее удобное время.
«Ещё в прошлом году с марта мы нача-
ли вести распределение. Это связано с
тем, что в феврале город определяется с
дотацией клубов. Она зависит от того,
сколько ребят в них занимается. Когда
есть ясность по численности, то и «ап-
петиты» можно соизмерять. Мы учиты-
ваем и то, что в городе есть спортивные
залы в школах, гимназии, училище, ко-
торые клубы используют по мере не-
обходимости», - отметил директор
спорткомплекса.

Конечно, неприятно, что футбольная
команда «Kalev Sillamäe» не получила
доступа в первую лигу, но спортком-
плексу от этого чуть легче: во второй
лиге требования к полям ниже. «Да,
требования первой лиги мы не может
выполнить в полном объёме. Но это не
значит, что про «поляны» можно забыть
надолго. Площадка с современным ис-
кусственным газоном городу нужна, а

основное поле будем готовить, как все-
гда», - обещает г-н Денисенков.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
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- Ирина Александровна, знаю, что
Вы много умеете делать своими золо-
тыми ручками. Но в данном случае
меня интересует то, что Вам прихо-
дится осваивать в ходе активной про-
ектной деятельности в музее. 

- Определяюсь с идеей, пишу проект
и делаю всё, что в него заложила, ведь
чтобы научить других, надо сначала на-
учиться самой. Иногда и сама учусь
вместе с теми, кто пришёл на занятия по
проекту. То кукол мастерили, то сумоч-
ки для них шили, то вышивали лентами,
то вышивали на деревяшках, то свечи
делали, то календари, то валяли что-
то…

- «Делать ручками» - к этому нуж-
ны желание и стремление.

- И то, и другое нужно. Люблю этим
заниматься с детства. Раньше увлека-
лась вязанием. В мои молодые годы вя-
зали, наверное, все, поскольку что-то
интересное купить на себя было не
столь просто. Сейчас я им меньше зани-
маюсь, есть другие интересы. 

- «Меньше»… - странно звучит
применительно к Вам. В одной из не-
давних длительных поездок, в кото-
рой мы с Вами оказались вместе, Вы
не выпускали спицы из рук, за дорогу
связали несколько пар носков. 

- Это всё на подарки. Свяжу, подарю
– и человеку приятно, и мне в удоволь-
ствие.

- Откуда черпаете идеи рукоделия,
они ведь наверняка не рождаются
спонтанно?

- По-разному бывает, в том числе и
спонтанно. Бывает, кто-то на идею вы-
ведет. К изготовлению кукол подтолкну-
ла Елена Бармотина. Теперь уже четвёр-
тый проект связан с ними, но уже по но-
вой теме. Кое-что позаимствовала у Га-
лины Перовой. Мастер-классы, которые
проходили на базе музея, - это всегда
толчок к чему-то новому. Много инте-
ресных идей подсказывает Интернет, да
и книжки никто не отменял. Чужой
опыт полезен. Приезжали на славян-
ский праздник мастерицы из Лодейного
Поля, и я просто восхитилась их нацио-
нальными костюмами, подсмотрела не-
которые детали. Хороших рукодельни-
ков, у которых можно чему-то учиться,
много.

- Что приносит наибольшее удовле-
творение: процесс работы или её ре-
зультат?

- И то, и другое. Когда люди смотрят
на твою работу и им нравится сделан-
ное тобой, тем более если хорошо полу-
чилось, приятно. Я, очевидно, такая на-
тура, что не могу сидеть, ничего не де-
лая. Даже когда телевизор смотрю, мне
обязательно надо чем-то занять свои
руки. 

- Проектная деятельность…Слы-
шала не раз, что для Ирины Замари-
ной разработать проект – всё равно
что для некоторых блины испечь. То
есть в умелых руках они рождаются
быстро, интересны, всегда «в струю»,
хорошо обоснованы и продуманы. Ве-

роятно, поэтому их и фонды часто
поддерживают. Хотя для многих на-
писать проект – мучение, своего рода
страшилка: сказываются и недоста-
точное знание эстонского языка, и не-
умение правильно оформить проект,
организовать его реализацию, а по-
том отчитаться за каждый получен-
ный цент. Это и в самом деле такая
сложная наука, коль страшно браться
за неё?

- А чего страшиться-то? Надо просто
знать, чего ты хочешь получить в итоге
проекта. А если знаешь, так вперёд…
Не вижу проблем. Деньги на проекты
дают под деятельность. Надо обосно-
вать важность её, объяснить доступно, к
какому результату стремишься. Слож-
ность не в том, чтобы написать проект, а
в том, чтобы родить идею, которую
можно реально воплотить в жизнь. При-
веду пример с теми же куклами. По од-
ному проекту мы шили на музейных за-
нятиях кукол в народных костюмах, по
другому - кукол в национальной одежде
стран вокруг Балтийского моря. Углу-
бившись в историю эстонского костю-
ма, познакомившись с экспонатами
Эстонского национального музея, при-
шли к идее изготовления атрибутов для
кукол (сумочек, кармашков, кошелёч-
ков…). Нам предложили показать на-
ших кукол на выставке в Русском куль-
турном центре Таллинна в День наро-
дов Эстонии. Там у нас поинтересова-
лись, почему нет национальных кукол
тех народов, которые проживают в Ида-
Вирумаа. Написала проект, под него
дали средства… Ну а что касается отчё-
тов, то если ты делаешь всё правильно,
большого труда не стоит отчитаться. И
не столь много это времени занимает.
Хотя, честно скажу, я их писать не люб-
лю: вроде уже всё прошло, ты настроена
на что-то новое, но опять надо возвра-
щаться к тому, что было. Но у меня про-
блем с отчётами нет. Получила деньги –
отчитайся, это нормально.

- Куда в основном подаёте про-
екты?

- В «Культууркапитал» и в Мини-
стерство культуры.

- Много проектов пишите?
- По мере необходимости. Можно на-

писать их под разные идеи и много, но
кто будет проводить занятия? Штат му-
зея небольшой, надо привлекать людей
со стороны, а это, как правило, пробле-
матично. Сейчас в работе было четыре
проекта. Моя коллега Елена Антушева
раскопала ряд интереснейших фактов
из истории Силламяэ, а точнее даже – о
том, что было до него. Написали проект,
посвящённый этой теме. Его поддержа-

Культура
Что человек делает, 
таков он и есть
Несколько лет назад директор музея Аала Гитт поделилась своими мечтами
относительно развития своего учреждения. Говорила, что неплохо бы иметь
в штате музейного педагога, обладающего педагогическим мастерством, че-
ловека творческого, умеющего работать с любой аудиторией, особенно с под-
ростковой. Это бы, по её мнению, могло разнообразить музейную работу.
Мечта директора осуществилась. Такой человек нашёлся и с желанием при-
ступил к выполнению своих обязанностей. Это Ирина Замарина. Ирина не
очень любит разговоры о себе, поэтому я её «вовлекла в беседу», пообещав,
что мы будем говорить о деле, которым она занимается. Наверное, я несо-
знательно схитрила, ведь человек и дело – понятия, конечно же, взаимосвя-
занные: что человек делает, таков он и есть.
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Священнослужитель предварил бла-
гословением концерт хоровых коллек-
тивов Нарвы и других городов Ида-Ви-
румаа, среди которых был и ансамбль
«Мелодия» Центра культуры Силламяэ

под руководством Ирины Дубровой
(концертмейстер Ирина Талько). Были
исполнены произведения Я. Сибелиуса
«Ни серебра, ни злата я...» и песнопение
«Небо и земля». 

«Мелодия» неоднократно принимала
участие в этом рождественском меро-
приятии своего друга, организатора фе-
стиваля хора нарвского общества «Свя-
тогор», недавно отметившего своё 45-
летие, руководит которым Алла Матве-
ева (дирижёр Мария Васильева, кон-
цертмейстер Алла Омель). В концерте
приняли участие и хор православной
гимназии Нарвы со своими юными пи-
томцами. Красиво звучали детские го-
лоса в песнопениях и колядках под бе-
лоснежным куполом храма, украшенно-
го елями в огнях, а дирижировала им
руководитель Надежда Богданова, по-
стоянный участник фестиваля с начала
его основания, как и женский хор «Ла -
да» из Кохтла-Ярве, руководимый Ли-
дией Брагиной. 

Впервые участвовал в фестивале ан-
самбль русской песни из Ору под управ-
лением Виктора Тарасова. Он исполнил
варианты «Тихой ночи» на разных язы-
ках, что не помешало сводному хору
всех участников повторить главную
тему фестиваля под управлением Ма-
рии Васильевой, как и традиционное
произведение «Отче наш» Кедрова -
отца. Руководители коллективов полу-
чили благодарственные письма отдела
культуры городской управы Нарвы. В
исполнении сводного хора прозвучало
«Многолетие малое» Д.Бортнянского.

Ирина МОЛЧАНОВА

Двадцатый фестиваль духовной музыки «Рождество Христово» состоялся в
храме Двенадцати Апостолов в Нарве. Это храм нового тысячелетия, по-
строенный по благословению патриарха Кирилла, когда он посещал Нарву,
о чём поведал настоятель храма иерей Артемий Бондарев. 

Фестиваль духовной музыки

ли (уже получили решение). В апреле
по проекту пройдёт конференция, ре-
зультатом которой может стать сборник
выступлений на ней. 

- Вы окончили институт культуры,
по образованию – библиотекарь, мно-
го лет работали в городской библио-
теке и тоже были человеком на своём
месте. Уже восемь лет работаете в му-
зее. Что побудило Вас к смене заня-
тий?

- Библиотечная работа и работа му-
зейная – они же где-то рядышком идут,
и там, и тут – это работа с людьми, хотя,
безусловно, есть и специфика. Но и в
библиотеке, и в музее сохраняется ин-
формация: там – в книгах, здесь – в экс-
понатах. Будучи в библиотеке, кем я
только ни работала за 30 лет – и убор-
щицей, и на обслуживании посетите-
лей, и директором. При мне переходили
на электронное обслуживание читате-
лей, переезжали с места на место… Ко-
гда прошла все этапы, захотелось чего-
то новенького.

- А зачем музею заниматься ма-
стер-классами, благотворительными
акциями? Вроде как это и не прямая
его обязанность...

- Музейная педагогика предусмотре-

на законом, а методов и форм этой рабо-
ты много. Но всё направлено на при-
влечение в музей людей – взрослых и
детей. Они приходят сюда со своими
интересами, чему-то учатся, приобре-
тают какие-то навыки, а заодно знако-
мятся и с экспонатами, посещая выстав-
ки, участвуя в мероприятиях, предлагае-
мых музеем. В музей стали больше за-
глядывать родители с детьми – это хоро-
шо. Пройдя один мастер-класс, они за-
частую спрашивают меня, а когда же бу-
дут новые мастер-классы. Значит, им
это интересно. А уж если всё это «выли-
вается» в музейный театр, это вообще
очень увлекает детей. Что касается бла-
готворительных акций, то они тоже ста-
ли составной частью музейной работы.
В мастер-классах занимается немало
тех, кого мы относим к людям с ограни-
ченными возможностями по здоровью.
Они очень стараются что-то смастерить
своими руками под руководством на-
ставника. И когда изделие продаётся на
благотворительной ярмарке, то им при-
ятно вдвойне, это новый стимул что-то
делать и дальше. А какое удовольствие
доставляет им, если изделие можно по-
дарить своим близким, друзьям! Это
одна из форм социализации этих людей:

они овладевают здесь правилами обще-
ния, приобретают знания, навыки, поз-
воляющие им функционировать в обще-
стве, знакомятся с выставочными экспо-
натами, расширяя свой мир. 

- Мастеровые люди не могут поста-
вить точку в своих увлечениях, им хо-
чется осваивать что-то вновь и
вновь. Вы относитесь к их числу и
тоже наверняка не можете остано-
виться: вот, дескать, ещё этому на-
учусь и хватит: и так много умею.

- Нет, так сказать себе невозможно.
Много уметь – это далеко не всё уметь.
Увидела изделия из эпоксидной смолы и
самой захотелось попробовать. Почему
бы и нет?! Попробую, вдруг что-то по-
лучится.

- Приведу в завершение нашей бе-
седы слова Конфуция, к которым я
часто обращаюсь: «Если хотите до-
биться успеха, избегайте шести поро-
ков: сонливости, лени, страха, гнева,
праздности и нерешительности. Вы
лишены всех этих пороков, человек
увлечённый и умеете увлечь других, а
потому и здесь, как и в библиотеке в
своё время, Вы, как мне кажется, на
своём месте. Успехов!

Лидия ТОЛМАЧЁВА
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О том, что происходит нечто не очень
приятное для команды, мне было ясно в
том же декабре, но президент клуба
Александр Стародубцев не торопился
гасить лучик надежды ни у болельщи-
ков, ни у игроков. И вот на сайте Фут-
больного союза Эстонии появились ка-
лендари для высшей и первой лиг. Сре-
ди «перволиговских» команд-участниц
силламяэской не обнаружено. Но по-
скольку до того в разговорах с «калев-
ским» руководителем говорилось о воз-
можной кооптации с другим клубом, то,
подумалось, что наши есть, но под
иным флагом? Однако…

«Лицензирование для выступления в
первой лиге мы не прошли», - сказал г-н
Стародубцев. Почему? Ответ следует
искать в финансах. Болельщики помнят,
что перебраться из «вышки» во вторую
лигу наших попросили по причине бан-
кротства клуба. В лиге ниже рангами
была заявлена команда от футбольной
школы «Kalev Sillamäe». Казалось бы,
вопрос исчерпан. В первую лигу «В»
вышли «калевцы» по спортивному
принципу, заняв в чемпионате второе
место и сыграв переходные матчи. И
тут вновь возник денежный вопрос.
ФСЭ посчитал, что футбольная школа
«Kalev Sillamäe» - это правопреемник
обанкротившегося клуба «Калев Силла-
мяэ» и, следовательно, пока не будут
правопреемником решены вопросы за-
долженности (а она весьма значитель-
ная, и погасить её не представляется
возможным), то ничего «калевцам» кро-
ме второй лиги не светит сегодня и в
обозримой перспективе.

Можно говорить, что ФСЭ неправ,
что нарушается спортивный принцип.
Но ведь у Футбольного союза есть юри-
сты, которые руководству представили
свои весомые аргументы о правильно-
сти и спортивности.

Итак, «калевцы» застряли в пути на-
долго. Как в таком случае стимулиро-
вать рост мастерства игроков, которым
играть и играть вдалеке от серьёзных
баталий? «Если у человека есть фут-
больный талант и тренировочная дис-
циплина, то его заметят и во второй
лиге», - считает Александр Стародуб-
цев.

Рассматривается вариант о создании
нового клуба, чтобы ФСЭ про долги не
вспоминал. Но тогда в большом футбо-
ле придётся начинать с четвёртой лиги.
Ни один серьёзный спонсор под такой
идеей не подпишется, а энтузиастов, го-
товых «пахать» за клубную эмблему, се-
годня найти ох как сложно. Даже на
юных футболистов муниципалитет, со-
гласно действующему регламенту, будет
выделять средства только после того,
как новый клуб просуществует год.

Есть комбинация - параллельно с
«большим полем» войти в «футзальную
нишу». Конечно, здесь уже живут мест-
ные клубы «Dina» (большой стаж),
«NPM Silmet» (стаж поменьше, но кое-
какие успехи были), «Sillamäe» (совсем
юное создание). Но, как сказал г-н Ста-
родубцев, за успешно выступающие в
нынешнем футзальном сезоне «Sillamäe
Alexela» (высшая лига) и «Sillamäe
Alexela-2» (первая лига) играют «калев-
цы» из главной «большеполянной»
команды и её дубля. По моей информа-
ции, по джентльменскому соглашению
между клубами «Sillamäe Alexela» ведёт
«Dina», «Sillamäe Alexela-2» ведёт
«Kalev Sillamäe». Это подтверждает и
то, кто заявлен в качестве тренеров. Иг-
рают за команды в основном взрослые.
Что это значит? Если «клубный юноша»
является в некоторой степени собствен-
ностью «Kalev Sillamäe» (при переходе
в другой клуб за него полагается по рег-
ламенту ЭФС компенсация), то «мужи-
ки», если у них нет контракта с клубом,
вольны как ветер. Следовательно, всё
будут решать спонсоры: от них идут ос-
новные средства на поддержание взрос-
лых команд. Решат сделать ставку на
клуб «Dina» - одно, на «Kalev Sillamäe»
- другой расклад. Мысль «калевского»
руководства, у которого есть давние
спонсорские контакты с портовыми
терминалами, о победах и наградах, за-
воёванных на футзальных площадках,
вполне объяснима.

«В футзале мы ставим амбициозную
задачу - быть первыми. Это возможно,
если в команду войдут все лучшие игро-
ки из основного состава и из молодёжи.
Так мы сможем пробиться в Лигу Евро-

пы. Условия в Силламяэ для проведения
игр международного уровня есть. На
минувшей неделе опробовать нашу пло-
щадку в товарищеском матче приезжала
команда Балтийской лиги из Санкт-Пе-
тербурга «Аgiо». Мы вышли с предло-
жением провести один из туров этой
лиги в нашем городе», - сказал прези-
дент клуба.

Но вернёмся к «большой поляне». Во
второй лиге «Kalev Sillamäe» может иг-
рать «в своё удовольствие» по указан-
ным выше причинам. Однако есть ведь
и молодёжные первенства страны.

Структура клуба осталась прежней,
тренерский состав - тоже. Изменения
есть по командам U-16 и U-17. У них
«сквозная» заявка, то есть игроки могут
выступать и там, и там. Поскольку
укомплектовать команды только своими
воспитанниками нет возможности, то
заключено соглашение с йыхвиским
«Локомотивом», ребята из которого
войдут в заявочный список. Название
будет «сдвоенное».

«Я не вижу ничего плохого в таком
объединении. Клубов футбольных в
Силламяэ много, а детей мало. Усиле-
ние за счёт объединения создаёт хоро-
шие перспективы для участия в первен-
стве Эстонии», - считает Александр
Стародубцев. 

Сколько сегодня в клубе «Калев Сил-
ламяэ» юных игроков, на которых из го-
родского бюджета выделяются сред-
ства? Их 58.

«Для нас, если говорить о клубе, этот
год во многом определяющий. Идут пе-
реговоры со спонсорами о том, как вы-
страивать стратегию, какие цели счи-
тать приоритетными и достижимыми»,
- сказал Александр Стародубцев. Он по-
обещал, что клубный интернет-сайт бу-
дет работать, а не «висеть» со стародав-
ними информациями.

Из разговоров в «кулуарах» услышал
разные мнения о том, как будут разви-
ваться футбольные события в Силла-
мяэ. Вот мнение с трибуны, то есть бо-
лельщицкое: «Значит, опять будем
ждать современного искусственного
поля до второго пришествия, которое
откладывается из-за «калевских» дол-
гов. Никто же не будет вкладывать день-
ги в стадион, если предел для города -
вторая лига». Вот мнение «футзаль-
ное»: «Мы работаем так, как считаем
правильным. Если «калевцы» решают
создать какую-то супер-команду, кото-
рая может покорить Европу, то почему
бы и нет. Это их право на мечту». Ну а
каково мнение спонсоров? Ответ на
этот вопрос узнаем, когда он будет.

Николай КЛОЧКОВ  

В хмурый дождливый вечер декабря минувшего года в зале Центра культу-
ры шло чествование лучших спортсменов и клубов города за успехи, достиг-
нутые в 2019 году. Среди прочих сияли и радостные улыбки игроков фут-
больной команды «Kalev Sillamäe». Ей со второго захода удалось выполнить
задачу - выйти в первую лигу «В». Но пришёл не менее хмурый и дождливый
январь, и улыбки сменились грустной гримасой. Рано радовались парни.

Мнение
Погода не благоприятствовала
надеждам



17Силламяэский вестник

Сводки страшные, люди остаются ка-
леками на всю оставшуюся жизнь. Кому-
то взорвавшаяся в руках петарда обожгла
лицо, выбила глаза, оторвала пальцы на
руках и даже руку. У кого-то сгорела квар-
тира от прямого попадания её вовнутрь
через балкон, лоджию. Кто-то среди зимы
остался без стёкол в окнах и т.д. А что у
нас творилось несколько лет назад в городе
с наступлением темноты ещё задолго до
новогоднего праздника! Стреляли, палили,
бабахали  чуть ли не из-за каждого угла
дома, словно война началась. 

Декабрь считается самым тёмным ме-
сяцем в году, и жители слушали вечерами
эту канонаду. Пугались больные люди,
домашние животные, потревоженные
уличные птицы. Только после резкого
возмущения неравнодушных граждан лю-
бители пострелять постепенно утихоми-
рились. Но во встрече 2020 года произошла
огненная активизация. По мнению неко-
торых стрельцов, они таким образом
якобы встречали третье десятилетие 21
века… 

Моя знакомая рассказывала, как она
сходила на городской фейерверк к часу
ночи к Центру культуры. Вышла загодя
из дома и, дойдя до бульвара Виру, попала
в огненный «смерч». Взлетавшие петарды
с пронзительным свистом и воем взры-
вались слева, справа, сзади, спереди и
над головой спешащих на площадь людей
в основном среднего и молодого возраста,
родителей с маленькими детьми и даже
мамаш с колясками. И вдруг перед первой
высоткой метрах в 3-5 над её головой

раздался оглушительный взрыв, и, по её
словам, у неё на миг померк свет в глазах,
перехватило дыхание. Она испуганно
остановилась. Прилетела петарда из-за
домов со стороны Таллиннского шоссе.
Там, очевидно,  стрелявшие  впали в
эйфорию, и у них бешенно заиграл адре-
налин.  К ней подошла знакомая женщина
и спросила, сможет ли она идти дальше.
Та кивнула головой, и они пошли по гро-
хочущему сверкающему коридору (буль-
вару). Зря спешили, успели... Сквер у
ёлки, городская лестница были заполнены
людьми, народ ликовал… По сравнению
с прошлогодним фейерверком нынешний
был послабее, да и место запуска фейер-
верка изменили,  и светящаяся россыпь
почти недолетала до красавицы ёлки, гас-
ла. Огненное шоу закончилось, новогодняя
дискотека продолжалась. 

Во многих городах уже законодательно
принимают решения больше не проводить
фейерверки, а эти средства направить на
другие нужды. И природа не получила
бы очередной стресс и большую порцию
удушливых газов сгоревших взрывчатых
веществ. 

Почему знакомая сказала, что перехва-
тило у неё дыхание? Погода стояла тихая,
и между домами уже скопились большой
концентрации газы,  а к ним ещё добави-
лись от мощного взрыва. И ещё она вспом-
нила, как громко лаяли в домах потрево-
женные собаки. На обратном пути увидели
новенькую, только летом установленную
мусорную урну, разорванную на куски у
тротуара на улице Кеск, напротив 55-го

дома. Новогодние шутники-бомбисты,
очевидно, в неё бросили петарду, она
внутри взорвалась, а они получили оче-
редную порцию адреналина, дескать,  вот
мы какие!.. Стойка с задней стенкой устоя-
ла, а переднюю вынесло вместе с разо-
рванной металлической вставкой за тро-
туар в сторону дома. Хорошо, что в этот
момент никто мимо не проходил, пока-
лечились бы, особенно дети. 

… Пришла домой. За окном продол-
жали салютовать. Сон не шёл, одолевали
вопросы. Почему прошедшая осень и де-
кабрь стояли такими  тёплыми? Почему
четыре раза выпадал снег и быстро таял?
Почему который год выгорает тайга,
случились пожары в Австралии? Огонь
уничтожает всё живое на своём пути, а
из СМИ не слышно, чтобы сильные мира
сего срочно кидались на ликвидацию по-
жарищ. Видно, люди так загрязнили ма-
тушку-природу, что она тяжело заболела?
Если бы на всей планете они задумались
и отказались бы не только от фейерверков,
от жизненных излишеств, от роскоши,
меньше изымали из земных недр богатств,
а самое главное отказались бы  от всех
войн, возможно, она стала бы потихоньку
выздоравливать. Может, Силламяэской
горуправе тоже стоит подумать по поводу
фейерверков. 

Давайте, задумаемся хотя бы  на одну
минуту: если бы собрать все взрывчатые
фейерверочные вещества в одно место и
одновременно выстрелить, то, очевидно,
планета превратилась бы в единый огне-
дышащий факел.  Без них жить можно, а
вот без чистого воздуха и чистой воды  -
нет! 

…Наступило первое новогоднее утро
2020 года, сон так и не пришёл. Вот такой
не радостный  новогодний рассказ полу-
чился у меня, в том числе и благодаря
моей знакомой.

Л. ГЛАЗИЧ

С тех пор как разрешили повсеместно свободную продажу петард всем желаю-
щим, СМИ приносят нам ежегодно сведения  из разных мест о печальных слу-
чаях в быту при нарушении инструкции, как ими пользоваться. 

Валерия Чкалова, 1а

Петарды новогодние…

В принципе, информацию
можно получить и самостоя-
тельно, поскольку имеется Ин-
тернет с домашними странич-

ками министерств и ведомств,
которые организуют языковые
курсы разного уровня слож-
ности и направленности. Ес-

тественно, что подготовка к
экзамену на гражданство не
так сложна, как, например, об-
учение языку для профессио-
нальной деятельности и карь-
ерного роста. Задача же со-
трудников Дома языка была в
том, чтобы представить имею-
щиеся возможности в «одном
флаконе», дабы человек уже
изначально сориентировался,
ку да ему рациональнее подать-
ся для освоения языка и под-
держания знаний. 

Не была обойдена стороной
и тема сложностей по разви-
тию некоторых направлений.
Скажем, тандемное обучение

(о нём мы писали, а потому
не станем расшифровывать
суть занятий), которое поль-
зуется спросом, дало сбой из-
за недостатка носителей эстон-
ского языка, готовых к «тан-
дему».

Те, кому требуется (в ос-
новном говорящих на работе
и в быту по-русски нарвитян,
силламяэсцев, кохтлаярвесцев,
кивиылисцев) закрепление зна-
ний эстонского языка, могут
воспользоваться языковыми
кафе, специальными турпоезд-
ками и т.д.

Тем, кто хочет познакомить-
ся с организуемыми Нарв ским
домом эстонского языка ме-
роприятиями, предлагаем за-
глядывать на страничку в Ин-
тернете
www.integratsioon.ee/ru/doma-
estonskogo-yazyka 

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

Нарвский Дом эстонского языка провёл информационную встречу с силламяэсцами,
на которой шла речь о возможностях изучения государственного языка и поддержа-
ния «в тонусе» полученных знаний.

Нарвский дом …в Силламяэ 
Образование
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Как сказали организаторы турнира,
дружеская атмосфера на трибунах и такое
же общение игроков до и после игр от-
нюдь не мешало командам быть по-спор-
тивному злыми на поле. 

Большую пропагандистскую помощь
оказали телевизионщики открытого мо-
лодёжного центра ESN. С помощью его
удалось подготовить и фотостенд, на ко-
тором нынешние ветераны могли увидеть
себя во всей красе своей футбольной
молодости.

Как всегда, участники спорили за на-
грады в двух возрастных категориях:
«юные» - это 35+, «мужики» - это 45+.
В первой группе были заявлены команды
из Нарвы, Силламяэ (Эстония), Иванго-
рода и Выборга (Россия), Риги и Олайне
(Латвия). Победителем стала «Narva Un»,

на втором месте - «Baltic XL» (Рига), на
третьем – «Фаворит» (Выборг).  Нарви-
тяне и рижане изначально были в роли
фаворитов, так как за них выступали иг-
роки, которые до сих пор участвуют в
чемпионатах своих стран на серьёзном
уровне.

Среди тех, кто постарше, свои команды
выставили Россия (Брянск, Кингисепп,
Псков, Санкт-Петербург), Белоруссия
(Могилёв), Финляндия (Хельсинки) и
Эстония (Кохтла-Ярве, Нарва, Силламяэ).
Сначала были игры в группах, по итогам
которых определились пары плей-офф.
До финала дошли кингисеппский «Фос-
форит» и «Дебрянск» (эта команда
создана на базе Брянского государствен -
ного технического университета). Борьба
в завершающей игре шла до последней

секунды, «до последней капли пота», но
всё решили послематчевые пенальт: 2:1
в пользу «Фосфорита». А за «бронзу»
спорили «Нева-спорт» (С.-Петербург) и
«Скобари Старз» (Псков). Тут тоже нашла
коса на камень. В основное время - 1:1,
по пенальти 2:1 в пользу «скобарей».

Интересное предложение организаторы
получили ещё при подготовке турнира -
ввести ещё одну возрастную категорию
50+. Да, это будут уже не те скорости,
но желание-то играть и побеждать есть
ого-го-го какое!

В 15-й раз в Силламяэ проводился Кубок ветеранов, посвящённый памяти
футбольных тренеров М. Мухина, Ю. Барабанова, Е. Петрова и В. Казачён-
ка.

Самым соблазнительным на текущий
момент являлось второе место, которое
позволяет начать команде плей-офф сразу
с полуфинала. Третье место тоже сим-
патично, так как тогда первым соперником
в четвертьфинале станет не ахти какой
грозный соперник «Kohila».

Тур прошёл без сюрпризов. Команда
«NPM Silmet» проиграла на своём поле
таллиннским «космонавтам» - 2:10 и
стоит на вылет из «вышки». «Narva Uni-
ted» на выезде обыграла «Kohila» -  2:0.
Матч «Sillamäe Alexela» - «Tartu Maksi-

mum» завершился со счётом 6:3. Силла-
мяэсцы с большим интересом ждали,
как сыграют между собой вечером в вос-
кресенье команды «Smsraha» и «Tartu
Ravens». В случае победы лидера «алек-
селавцы» гарантировали себе второе ме-
сто ещё до завершающей для нашей
команды встречи в «регулярке» с «Tartu
Ravens». Команда из Виймси сыграла,
как и положено лидеру. Победа 7:4. Будем
ждать, кто станет соперником «Sillamäe
Alexela» в полуфинале плей-офф.

А в преддверии тура состоялся това-

рищеский матч «Sillamäe Alexela» -
«Agio» (Санкт-Петербург). Российская
команда играет в суперлиге Санкт-Пе-
тербурга и лидирует в Балтийской лиге.
Матч был во многом познавательным
для наших футболистов и болельщиков.
Чувствовалось, что класс гостей выше
(итог 13:4 в их пользу), но особенно
примечателен был, на мой взгляд, вратарь
«Agio». Лишних движений не делал, на
«ленточке» не стоял, успевал за счёт вы-
бора позиции перехватывать передачи в
сторону своих ворот, был невозмутим.
Потрясающее зрелище!  

В первой лиге регулярный чемпионат
для наших завершался местным дерби
«Sillamäe Alexela-2» - «Sillamäe». Для
«Sillamäe» - это был матч престижа (в
лучшем случае команде светило второе
место в конце турнирной таблицы), а
даже ничья «алекселавцевцам» обеспечи-
вала «бронзу» в чемпионате. Ничья и
состоялась - 7:7.

Обзор подготовил 
Николай КЛОЧКОВ

Финиш регулярного чемпионата Эстонии по футзалу в высшей лиге был
для команд, занимающих места со второго по пятое, «огнедышащим».
Первое место себе забронировала команда «Smsraha» из Виймси, а далее
команды из лидирующей  пятёрки имели в турнирной таблице минимальный
зазор между собой. Болельщикам предстояло накануне 8 февраля «чесать
репу» или гадать на кофейной гуще, но сойдутся ли расклады - решалось
на футбольных площадках.

Спорт

Юбилейный ветеранский

В борьбе за второе место

Футбол
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Разное

Центр культуры

14 февраля в 18.00 - концерт учителей Силламяэской музыкальной
школы. Вход свободный.
21 февраля в 18.00 - праздничный вечер, посвящённый 102-й
годовщине Эстонской Республики. Вход по пригласительным
билетам.
24 февраля в 7.00 - церемония поднятия флага на центральной
площади города.
1 марта в 13.00 - «Масленичный круговорот на гулянье народ
зовёт».

Городская библиотека

Калда 12
По 16 февраля - выставка картин Вячеслава Хуторнова (На-
рва).
Виру, 26  
16 февраля в 13.30 - встречи друзей. Литературно-музыкальные
композиции представителей и гостей литературных объединений
Ида-Вирумаа.
19 февраля в 15.00 - ретрокино «За двумя зайцами» (1961 г.). 
По 28 февраля - выставка картин «Природа северного побережья»
Марью Мыру (Люганузе).
По 29 февраля - выставка рукоделия «Цвет настроения» кружка
«Декор» СМЦИ «Улей» (руководитель А.Соломахина).

Cпорткомплекс «Калев»

14 февраля в 17.00 - детский турнир по футболу. Большой,
малый залы.
15 февраля в 10.00 - детский турнир по футболу. Большой,
малый залы.
15 февраля в 11.30 - плавание: Stayer-2020. Бассейн.
16 февраля в 10.00 - детский турнир по футболу. Большой,
малый залы.

Дневной центр «Мерелайне»

19 февраля в 11.30 – руководитель АО «МЕКЕ Силламяэ,
депутат Александр Быстряк ответит на вопросы жителей города,
касающиеся работы квартирных товариществ.
21 февраля в 12.00 – «Будем здоровы» - цикл бесед о здоровье
с Л.Жуковой.
26 февраля в 11.30 - «Силламяэ полвека назад» - встреча
жителей города с работником музея Е.Антушевой.

Совет ветеранов и Объединение российских со-
отечественников

23 февраля в 11.00 – возложение цветов к могиле Неизвестного
солдата и монументу «Воинам-освободителям» (на площади у
почты) в связи с Днём защитника Отечества. Приглашаются все
желающие.

Наша афиша

Общество «Милосердие» сообщает
12 марта  с 10.00 до 15.00 в офисе общества будет вести
при ём специалист по слуху.

Можно будет купить слуховые аппараты со скидкой
(система скидок, установленная государством, разная), ба-
тарейки и вкладыши. Напомню: чтобы получить госу-
дарственную дотацию, надо у семейного врача  взять
справку. На приёме при себе следует иметь карточку
клиента (ISIKLIKU  AVAHENDI KAART), которую можно
получить в отделениях Пенсионного департамента в Йыхви
или Нарве,  а для детей - удостоверение инвалида. Записаться
на приём и получить дополнительную информацию можно
по тел. 392 4378, 5669 5200 или в офисе общества. 

Приём бесплатный для всех, благодаря пожертвованиям.
Их можно сделать, перечислив средства на наш расчётный
счёт  EE742200001120280961 в SWEDBANK,
EE391010552021135007 - в SEB BANK или  положив
деньги в чашу для пожертвований, которая установлена в
нашем офисе.

Николай ДЕЖИН,  
председатель общества «Милосердие»

О компенсации платы за ходатайства
о визе в Российскую Федерацию

“Для посещения проживающих в приграничных районах
России родственников, а также мест их захоронения требуется
ходатайствовать о получении виз, что является финансовым
расходом, - пояснил министр государственного управления Яак
Ааб. - Для того, чтобы деньги не служили причиной отказа
от визитов, в этом году мы продолжаем предоставлять воз-
можность возмещения расходов на ходатайство о визе. В
этом году на компенсации мы выделили в общей сложности
61 290 евро».

Ходатайство о компенсации расходов на визы могут подавать
все граждане Эстонии, чьим местом жительства, согласно
Регистру народонаселения, является Эстония, и которые
желают посетить родственников, супруга или супругу, про-
живающих на приграничных территориях, или места их за-
хоронения. Приграничными территориями считаются Загривье
Сланцевского района, город Ивангород Кингисеппского
района, а также Большелуцкая и Куземкинская волости или
город Печоры, Круппская, Лаураская и Ново-Изборская
волости Печорского района.

Ходатайства можно подавать в Центр развития Вырумаа
или в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, которые являются
региональными партнёрами Министерства финансов в приёме
ходатайств. 

Ходатайства для внесения в список получателей ком-
пенсации визовых сборов можно подавать до 31 октября
2020 года, ходатайства для компенсации оплаченного ви-
зового сбора - до 30 ноября 2020 года. Максимальная
сумма возмещения на одного ходатая составляет 70 евро.

В рамках той же программы оказывается поддержка услуги
координатора по визовым вопросам. “Жители Выруского и
Пылваского уездов могут ходатайствовать о получении бес-
платных виз для культурного обмена, например, для поездок
песенных хоров и танцоров в Россию, разъяснил министр
Ааб. Визами для культурного обмена занимается координатор
по визовым вопросам центра развития Вырумаа.

Дополнительная информация и подача ходатайств:

Контактные лица в центре развития Вырумаа: Кайр
Трумм (эл.почта: viisakomp@vorumaa.ee телефон 5341 0766)
и координатор по визовым вопросам Энди Карьюс (эл.почта: vii-
sakoordinaator@gmail.com ; телефон 511 0611).
Контактное лицо в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа: Хийе
Кескла (эл.почта: hiie@ivol.ee ; телефон 511 2659).

По сообщению Министерства финансов

Предостережение 
от Налогового департамента

Налогово-таможенный департамент предостерегает жителей Эс -
тонии о распространяющихся от имени налоговой службы
фальшивого письма, в котором мошенники, прикрываясь названием
департамента, пытаются убедить людей выполнить денежные
переводы и таким образом выманить у них деньги.
Ведомство заверило, что департамент подобные письма не рассылает
никому и просит ни в коем случае не реагировать на такие послания,
а сразу их стирать и удалять из почты.
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Гости из Выборга посетили Сил-
ламяэский порт и встретились с ру-
ководством города. На встрече обо-
значили общие интересы, обсудили
возможности сотрудничества и идеи
для программы Est-Rus.

Город Выборг – важный торговый
центр с развивающимся портом и
населением около 90 000 человек.
Также город является популярным
туристическим направлением.

По информации горуправления

Разное
4 февраля в Силламяэ побывала
делегация из Выборга (Россия), в
составе которой были представи-
тели Выборгского муниципаль-
ного района и Выборгского пор-
та (Port Logistic).

Гости из Выборга

К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся, интересующиеся программи-
рованием. Состязаться можно в одиноч-
ку или же командой в два человека. Не-
обходимо написать одну смарт-игру на
тему земных недр. Для конкурсных ра-
бот подойдут следующие темы: возник-
новение вселенной и элементов, геонау-
ка, металлы и минералы и их использо-
вание в обыденной жизни. Важно пом-
нить, что содержание игры должно под-

хо-

дить гостям выставки разных возрастов
и соответствовать научным фактам. 

Учащиеся могут предоставить
игры на конкурс до 30 апреля, и побе-
дителей провозгласят 9 мая. Лучшая
игра вместе с выставкой отправится в
тур по Европе. Лучшую работу увидят
во Франции, Бельгии, Финляндии и
Португалии. 

Международная передвижная вы-
ставка “Минералы-суперзвёзды! Из-под

земли к нам домой” открыта в Таллинн-
ском техническом университете. На вы-
ставке можно потрогать и близко иссле-
довать около сотни разных полезных ис-
копаемых со всего мира. Посетители
выставки, которая организована также с
участием Таллиннского технического
университета, получат ответы на вопро-
сы о возникновении вселенной и метал-
лов или же о том, каков был путь метал-
лов от большого взрыва до сегодняшне-
го дня, когда они заложили основу циви-
лизации. Для гимназических классов
можно заказать бесплатные рабочие
комнаты, в которых ожидают увлека-
тельные знания по геологии и горному
делу.

По информации ТТУ

"Ходатайствовать можно, например,
о выделении поддержки для организа-
ции мероприятий, знакомящих обще-
ственность с культурой национальных
меньшинств, для издания материалов об
их культурном наследии, для развития
сотрудничества с обществами эстон-
ской культуры, а также для вовлечения
молодёжи в деятельность обществ куль-
туры", - пояснила руководитель сферы
национальных меньшинств Фонда ин-
теграции Кристина Пиргоп. Бюджет

конкурса составляет 75 500 евро. Мак-
симальная сумма поддержки - 6000
евро.

Ходатайства о получении поддержки
могут представить зарегистрированные
в Эстонии некоммерческие объедине-
ния, чья деятельность, согласно уставу,
связана с сохранением и развитием
культуры национальных меньшинств.

"В прошлом году мы выделили под-
держку 20 проектам. В их числе было,
например, создание совместного музы-

кального альбома эстонско-украинского
фолк-рок-ансамбля "Свята Ватра" и
украинского фольклорного ансамбля
"Журба", а также издание семи детских
учебных книг о крупнейших проживаю-
щих в Эстонии национальных мень-
шинствах: русских, белорусах, украин-
цах, финнах, евреях, немцах и татарах.
Помимо этого, было организовано и не-
сколько фестивалей и прочих обще-
ственных мероприятий, знакомящих с
культурой национальных меньшинств",
- сказала Пиргоп.

Проведение конкурса финансирует
Министерство культуры.

Ходатайства о получении поддержки
необходимо представить посредством
инфосистемы Министерства культуры.
Более подробная информация об усло-
виях конкурса приведена на домашней
странице Фонда интеграции.

По информации 
Фонда интеграции

Можно ходатайствовать о 
получении поддержки
Фонд интеграции объявил тур подачи ходатайств о получении поддержки
для организации проектов, направленных на сохранение, развитие и пред-
ставление общественности культуры проживающих в Эстонии националь-
ных меньшинств. Ходатайства о получении поддержки можно подать до 26
февраля.

Институт геологии Таллиннского технического университета объявил
конкурс мобильных игр среди школьников, работа-победитель которого
станет интерактивной частью передвижной выставки «Минералы-супер-
звёзды! Из-под земли к нам домой». 

Конкурс мобильных игр
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К существующим пунктам сбора
отходов добавится ещё один, распо-
ложение двух пунктов изменится.
Изменения необходимы как с точки
зрения организации дорожного дви-
жения, так и для уменьшения на-
грузки на имеющиеся пункты сбора
отходов. Перенос пунктов сбора
также обусловлен быстрой перепол-
няемостью контейнеров, что приво-
дит к образованию стихийных сва-
лок в местах сбора отходов. 

Находящиеся по адресу Кеск, 30,
контейнеры будут перенесены на
территорию Кеск, 51а. Контейнеры,
расположенные неподалеку от тер-
ритории Гагарина, 14, планируется
перенести к парковке по улице Гага-
рина, напротив дома 33. К суще-

ствующим пунктам  сбора добавит-
ся ещё один, вблизи сборной дороги
на парковке около дома Виру, 23 (см
приложенную карту). 

Для обеспечения порядка в пунк-
тах сбора мусора в бюджете города
заложены средства для благоустрой-
ства данных мест. Планируется по-
строить ограждения вокруг контей-
неров, разместить видеокамеры для
осуществления надзора за исполь-
зованием пунктов сбора отходов. 

Городское Управление напомина-
ет, что в публичных пунктах сбора
отходов можно избавиться от быто-
вого мусора и упаковки при нали-
чии соответствующих контейнеров.
Крупногабаритный (матрасы, дива-
ны, старая мебель и прочее) и

строительный мусор следует отво-
зить в домик отходов, который на-
ходится по адресу Льва Толстого,
L2. Домик для сбора отходов рабо-
тает каждый день с 10.00 до 18.00.
Опасные отходы (краски, лаки, мас-
ла ит.д.) горожане могут сдать в
пункт приёма опасных отходов по
адресу Льва Толстого L2, пункт
приёма открыт 

по средам и воскресеньям с
11.00 до 14.00

Ваши вопросы и предложения
всегда приветствуются по элек-
тронному адресу 
nevent@sillamae.ee или по телефо-
ну 392 5731.

C 1 марта 2020 года в отходном хозяйстве города Силламяэ 
планируются изменения. 

В отходном хозяйстве города 
произойдут изменения 

Карта. Расположение контейнеров для передачи бытовых отходов с 1 марта 2020 г.  


