
Кратко вернувшись в историю этой
важной для Эстонии и её народа даты,
мэр поздравил всех с праздником,  по-
благодарил за труд, за вклад в развитие
своей страны и города, отметил проекты,
над которыми работает город на пути
своего дальнейшего продвижения вперёд. 

Г-жа Коршунова, подчеркнув, что путь
независимости – это не только удачи и
победы, но и  горечь поражений, это на-
пряжённое выстраивание подлинных це-
лей общегосударственного развития, это
ежедневная рутинная работа, лишённая
героической романтики, а зачастую и
адекватного признания, отметила, что
строительство собственной государст-
венности, своей независимости неотде-
лимо от возможности услышать голос
каждого, от умения быть чуткими и вни-
мательными  к правам всех проживающих
в Эстонии. «Да, мы  такие разные, каждый
– со своим опытом, своими желаниями
и возможностями, но все мы –  её жители.
У каждого из нас своя судьба, своя связь
с Эстонией: одни родились здесь, другие
приехали из иных краев и укоренились
на этой земле - всех нас, таких разных,
объединяет в единое сообщество наша
Эстония и наши мечты о светлом и доб-
ром будущем для всех её жителей. Ведь
наше государство – это  и мы с вами, до-
рогие  силламяэсцы! И от каждого из
нас во многом зависит благополучие на-
шей  страны, и тот путь, каким она будет
развиваться в течение следующих деся-
тилетий», – говорила председатель го-
родского Собрания. 

На праздничном вечере группе сил-
ламяэсцев были вручены благодарствен-

ные письма местного самоуправления
(смотрите 24-ю страницу газеты). 

Программу торжественного мероприя-
тия украсили ансамбль музыкальной
школы, ансамбль народного танца «Су-
венир», Майт и Якко Мальтисы, в ис-
полнении которых прозвучало много
красивых мелодий, создающих празд-
ничное настроение. Вели программу
Сирле Куптс и Леонид Люцкевич. 

Завершился вечер тортом, чаем-кофе
и бокалом вина.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА

21 февраля в Центре культуры состоялся торжественный вечер по случаю Дня независимости Эстонии. К собравшимся
на праздник обратились с приветственными речами мэр города Тынис Калберг и председатель горсобрания Елена
Коршунова.
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В ранний час на городской площади
собралось много народа, прежде всего,
молодых жителей города – школьников
со своими учителями.  Флаг подняли
мэр Тынис Калберг и руководитель Мо-
лодёжного совета города Даниил Кли-
менко. Мэр обратился к участникам це-

ремонии с приветственным словом, на-
помнив, что именно в этот день в 1918
году в Таллинне была принята Деклара-
ции о независимости страны, что это
самый важный государственный празд-
ник. Горожан по случаю Дня независи-
мости Эстонии  поздравили также свя-

щеннослужители Пеэтер Калдур и Иван
Тульженко. Они обратились с призывом
беречь свою страну, свой город, друг
друга и всё делать для дальнейшего про-
цветания нашего общего ДОМА.

Церемонию открыл и  завершил ан-
самбль народного танца «Сувенир». В
ней участвовал также вокальный ан-
самбль музыкальной школы.  Организа-
торы мероприятия - горуправление и
подведомственные ему учреждения –
пригласили всех после церемонии  на
чай с пирогами.

Наш корр. 

На восходе солнца 24 февраля
На восходе солнца 24 февраля по традиции в Cилламяэ, как и во многих
городах Эстонии, в честь Дня независимости Эстонской Республики торжественно
подняли государственный флаг.

Ряд вопросов горуправлением был
подготовлен и передан на рассмот-
рение горсобрания, которое состоя-
лось 27 февраля. Проинформируем
о принятых горуправлением реше-
ниях.

* Решено заключить договоры
подряда с АО «МЕКЕ Силламяэ» на
2020 год об обслуживании здания по
улице Валерия Чкалова, 1а, в сумме
500 евро; на благоустройство террито-

рии этого здания в сумме 2 172 евро; на благоустройство терри-
тории возле мусорных контейнеров и домика отходов в сумме
17 901 евро. 

* Согласовано проведение в 2020 году четырёх ярмарок:
3-5 апреля, 14-16 августа, 18-20 сентября, 13-15 ноября.

* Выделены средства по программе социальной защиты
семей и детей. Общая сумма – 196 100 евро. Средства предна-
значены на выплату похоронных пособий, для поощрения гим-
назистов-медалистов, пособий в связи с рождением ребёнка,
школьникам в связи с началом учебного года и т.д. – всего по 13
позициям.

* Решено заключить договоры финансирования для
оплаты коммунальных услуг в 2020 году:

- с обществом «Милосердие» в сумме 3 121 евро;
- с Центром пенсионеров в сумме 2 000 евро;
- с Союзом российских граждан и пенсионеров в сумме 731

евро;
- с Объединением российских соотечественников в сумме

508 евро;
- с украинским землячеством «Водограй» в сумме 1 343

евро;
- с Силламяэским русским обществом культуры в сумме

1 037 евро; 
- с детским центром «Домашний уют» до 30 июня этого года

в сумме 1 955 евро.
* Решено заключить договоры финансирования разных

видов деятельности:
- с воскресной православной школой «Радуга» в сумме 5 000

евро на организацию работы в 2020 году;
- с АО «Силламяэ веэвярк в сумме 8 332 евро на компенсацию

расходов, связанных с посещением бани детьми и пенсионерами;
в сумме 20 800 евро на отвод сточных вод с дорог и улиц
города; в сумме 4 388 евро на хлорирование и промывку систем
водоснабжения школ и детских садов города; в сумме 5 403
евро на техническое обслуживание регулятора дамбы на улице
Кеск; в сумме 4 775 евро  на техническое обслуживание
регулятора дамбы на Таллиннском шоссе; в сумме 3 880 евро
на обеспечение готовности пожарных гидрантов, используемых
при тушении пожаров;

- с плавательным клубом «Калев» в сумме 8 200 евро на про-
ведение занятий по программе обучения плаванию учащихся
вторых классов школ города;

- с ЦУ «Вайвараские кладбища» в сумме 46 000 евро на
работы по благоустройству кладбища;

- с Открытым молодёжным центром ESN в сумме 65 028
евро на организацию его работы;

- с театром-студией «Другое небо» в сумме 22 372 евро на
организацию его работы.

* Выделены средства:
- 1 295 евро спортивным организациям и 750 евро обще-

ственным организациям на проведение мероприятий в первом
квартале этого года; 

- 477 евро Открытому молодёжному центру ESN на установку
циркуляционного насоса;

- 460 евро АО «МЕКЕ Силламяэ» на проведение восстанови-
тельных работ на тротуаре возле главной городской лестницы;

- 2 040 евро АО «Силламяэ веэвярк» на установку поручня в
тоннеле на Таллиннском шоссе;

- 2 750 евро Центру культуры на организацию концерта
группы «МИФЫ», состоявшегося 8 февраля.

* Дано разрешение на эксплуатацию здания поликлиники
по адресу Каяка,9, в связи с частичной реконструкцией его по-
мещений под Центр здоровья.

С заседаний горуправления

Андрей ИОНОВ,
городской
секретарь
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Вопросы, на которые г-н Быстряк от-
вечал в течение двух часов, касались
разных тем: водоснабжения, учёта воды
и возникающих «несостыковок» в пока-
заниях квартирных и общедомовых во-
домеров; содержания домов; организации
работы квартирных товариществ, общих
собраний квартирособственников; задол-
женников по квартплате т.д. Надо отдать
должное г-ну Быстряку: несмотря на то,
что он «у руля» предприятия стоит менее
двух месяцев, то есть нет даже «конт-
рольных» ста дней, ситуацией владеет и
практически на каждый вопрос (удобный
и неудобный) участников встречи дал
ответ. 

На часть вопросов, которые были за-
даны на встрече, даны подробные разъ-
яснения в инфолистке, который АО
«МЕКЕ Силламяэ» распространило в
управляемых предприятием домах. К
тому же о текущих и стратегических за-
дачах предприятия Александр Быстряк
подробно рассказывал в недавнем вы-
пуске «Силламяэского вестника» (смот-
рите «СВ» от 13 февраля). 

Не раз на встречах разного уровня,
где обсуждались коммунальные темы,
говорилось о солидарной ответственности
членов товарищества за общедомовые
проблемы. И на сей раз в ответах на во-
просы подчёркивалось, что многое за-
висит от самого дома, в том числе и в
таком деле, как, например, водопользо-
вание или отношения с задолженниками
по квартплате. Чтобы не возникало не-
доразумений, когда кто-то должен платить
за кого-то, когда потери потреблённой
воды «раскидываются» на все квартиры
в доме, надо добиться, чтобы правильно,
систематически, честно и в ус тановлен -
ные сроки подавались данные показаний
счётчиков; чтобы водомеры соответство-
вали нормативным требованиям к ним;
чтобы не было воровства воды и т.д. Все

эти вопросы должны быть отрегулиро-
ваны самими жильцами, подчёркивал г-
н Быстряк. Решением общего собрания
должно быть зафиксировано и то, как
распределяются эти «потери»: поквар-
тирно или исходя из площади жилого
помещения. «Принимайте решение, мы
подчинимся ему, и всё будет делаться,
как вы посчитаете нужным», - говорил
он. И призывал не стесняться обращаться
в «МЕКЕ» по возникшим проблемам,
чтобы их можно было решать оперативно.
Руководитель коммунального предприя-
тия порекомендовал собравшимся на
встречу серьёзнее относиться и к при-
нятию каждым домом плана хозяйствен-
ной деятельности.

Ряд вопросов касался отопления. В
частности, кое-кто из участников встречи
обращал внимание г-на Быстряка на то,
что не следует работникам предприятия
без разрешения жильцов регулировать
подачу тепла, поскольку в домах это
могут сделать те жильцы, кому поручено
общим собранием. Отмечалось, что в
счетах суммы за отопление в некоторых
КТ столь же высоки, как в очень холодные
зимы. Некоторые вопросы г-н Быстряк
взял на заметку, чтобы проверить ин-
формацию, озвученную на встрече.

Говоря о задолженниках по квартплате,
он отметил, что если все меры во взаи-
моотношениях правления КТ с владе-
леьцем квартиры-неплательщика исчер-
паны, то последним рычагом влияния
на него является судебный иск. Опасным
он назвал путь, если город накроет волна
«голых» квартир, которые находятся в
составе КТ, но на них «висят» долги по
счетам, собственники их зачастую не-
известны или наследники не хотят всту-
пать в наследство. Да, квартира может
перейти в конечном итоге в собственность
города, хотя судебные процессы по таким
квартирам тянутся годами. Но, спраши-

вается, что город с такими квартирами
будет делать?

На встрече возникали и вопросы, ко-
торые напрямую не входят в сферу дея-
тельности АО «МЕКЕ Силламяэ», но
Алексндр Быстряк не игнорировал их,
отвечал или высказывал своё мнение
уже как депутат. Некоторые участники
встречи высказывали недовольство не-
давним переносом контейнеров с одного
места на другое, считая, что разумнее
было бы поставить дополнительные ём-
кости, и, опасаясь, что, например, на
улице Гагарина на площадке, с которой
убран контейнер, мусор будет склади-
роваться навалом. Негативно отреаги-
ровали некоторые участники встречи и
на перенос контейнера с Кеск, 30, на
Кеск, 51а. Хотя «мусорная» тема была
затронута вроде бы вскользь, однако вы-
звала живое обсуждение, поскольку в
будущем городу предстоит определиться,
какой вариант сбора отходов от населения
наиболее предпочтительный (о вариантах
сбора бытовых отходов, как и о принятой
горсобранием программе обращения с
ними «Силламяэский вестник» не раз
писал). И уж совсем безобразным назы-
вали участники встречи поведение тех
мусоровладельцев, которые выбрасывают
отходы своего хозяйствования под откос
(на глинт) на улице Юрия Гагарина. 

Много говорилось о парковках, о том,
что «надо что-то делать» для улучшения
ситуации. Участники встречи обращали
внимание депутата на то, что это про-
блема не только КТ, но и города, много
упрёков бросали в адрес автовладельцев,
которые хотят непременно парковать
свои машины чуть ли не под собствен-
ными окнами, затрудняя подходы и подъ-
езды к дому. Александр Быстряк сто-
ронник создания общественных парковок,
которые можно было бы обустраивать
на пустующих земельных участках, при-
надлежащих городу. Он говорит и о том,
что город мог бы провести опрос насе-
ления по этому поводу, хотя и не уверен,
как и многие участники встречи, что эти
парковки будут востребованы (по той
же причине, о которой шла речь выше).

Если квартирным товариществом
управляет нанятая не городская фирма
и её работа КТ не устраивает, можно ли
перейти под управление АО «МЕКЕ Сил-
ламяэ»? Отвечая на этот вопрос, г-н Бы-
стряк подчеркнул, что было бы желание
это сделать, а «МЕКЕ» готово принять
КТ «под своё крыло», более того, руко-
водимое им предприятие готово предо-
ставлять весь спектр коммунальных услуг
дому, для этого у него есть и кадры, и
технические возможности. 

Ещё о многом говорилось на этой
встрече, спрашивали руководителя и кон-
кретно, и «растекаясь мыслью по древу».
Но то, что встреча была полезной, отме-
тили обе стороны.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Городское хозяйство
Народ хотел знать…
Объявленная «Мерелайне» встреча с руководителем АО “МЕКЕ Силламяэ»
и депутатом горсобрания Александром Быстряком вызвала интерес не
только у его постоянных посетителей, но и председателей ряда квартирных
товариществ. 
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Красивой музыки в сольном, ду-
этном, квартетном исполнении в тот
пятничный вечер, 14 февраля, в Центре
культуры звучало много. Символично,
что концерт состоялся в День всех
влюблённых (День святого Валентина),
потому и программа называлась «О, му-
зыка – язык любви». 

Концерт открыли Сергей Марченко и
Инна Аникина исполнением знакомого
и популярного произведения 60-70-х го-
дов прошлого века – песни, написанной
в соавторстве Тихоном Хренниковым и
Михаилом Матусовским к кинофильму
«Верные друзья»: «Что так сердце рас-
тревожено… О любви немало песен
сложено…». Любовью к музыке, к
своей работе и к зрителям был пронизан
весь концерт. «О, музыка-язык любви,
созданье божьего свеченья, как очища-
ешь душу ты, как зажигаешь вдохно-
венье…» - читала со сцены его ведущая
Ирина Талько.

В концерте приняли участие также
Ольга Красильникова, Елена Сынкова,
Маргарита Кишунс, Александр Савель-
ев, Светлана Войтенко, Валентина Не-
крылова, Артём Репьюк, Владимир Вы-
соцкий. Звучала в исполнении талант-
ливых педагогов музыка Раймонда Вал-
гре, Гастона Роллана, Энрико Тозелли,
Сергея Рахманинова, Антонина Двор-
жака, Джеймса Ласта, Рудольфа Крей-
цера и других композиторов. Можно

было насладиться звуками скрипки,
рояля, саксофона, трубы, гитары, аккор-
деона, прекрасным вокалом Светланы
Войтенко, исполнившей романсы из ки-
нофильма «Жестокий романс». «Можно
все расточить и растратить, но любви не
отнять у души» - нежно, лирично и с
особым обаянием звучали в её исполне-
нии «Любовь – волшебная страна», «А
напоследок я скажу», «Романс о роман-
се». 

Хорошее настроение зрителей, созда-
ваемое музыкой, дополняли видеокад-
ры: на экране появлялись то цветущий
сад, то тюльпаны, крокусы, астры, то
полыхали, покачиваясь, маки, кружи-

лись над гладью моря чайки… Всё, что
происходило в этот вечер в зале Центра
культуры, можно определить одним
словом – ДОСТОЙНО: именно так
представили себя педагоги во главе со
своим директором Владимиром Высоц-
ким публике, которая дала концерту вы-
сокую оценку и наградила исполните-
лей цветами и аплодисментами под
«браво!».

Лидия ТОМАЧЁВА
Фото автора

Не знаю, как остальные зрители в тот вечер, а я, признаюсь, впервые увиде-
ла, что за одним роялем можно сидеть вчетвером. Нет, сидеть, конечно, мож-
но, а играть в восемь рук… Хотя у Лавиньяка, чьё произведение «Марш-га-
лоп» было исполнено на концерте педагогов музыкальной школы Еленой
Кондратенко, Светланой Россевой, Инной Аникиной и Еленой Сергеевой,
есть оно не только для восьми рук, но и для четырёх, и для двух. К тому же
восемь рук – это, оказывается, не рекорд: немецкий пианист и педагог Кри-
стоф Зишка сделал переложение этого произведения Лавиньяка аж для 12
музыкантов за одним фортепиано. Этот факт - самое большое количество
пианистов за одним инструментом - зафиксирован в Книге рекордов Гин-
несса. Можете представить, как это могло бы выглядеть? 

Культура
«Марш-галоп» …в восемь рук
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«Заведует» кафе Елена Невская. Пе-
ред очередной встречей в нём с ребята-
ми (на этот раз был в теме мёд) я попро-
сил Елену рассказать о затее.

«Это библиотечный урок, но не-
сколько в необычном формате. Четвёр-
тый класс уже чувствует себя «повзро-
слевшим», для этого возраста урок в
библиотеке кажется «нагрузкой». А нам
хочется преодолеть этот взгляд на по-
ход к нам. Отсюда и кафе со всем не-
обходимым антуражем. Тема здорового
питания достаточно актуальна. Но о
нём можно говорить на языке медиков,
а можно на «языке» книг. Была у нас
«шоколадная» встреча, где были из-
влечения из книжных историй, посло-
вицы, поговорки, стихи, песенки по
теме. Была встреча «картофельная».
Там тоже без книжных историй не
обойтись. Была «блинная» с кроссвор-
дами… Очень здорово, что у нас через
коридор - гимназия, в которой есть сто-
ловая и повара. Они по нашим темам
помогают приготовить блюда к кон-
кретному «меню» в «библиотечном
кафе».

В тот день, когда я посетил кафе,
«разбирался», как уже сказано, мёд. Я
слушал исторический экскурс, а в голо-
ве у меня пел Винни-Пух: «Мишка
очень любит мёд! Почему? Кто поймёт?
В самом деле, почему мёд так нравится
ему?».

Библиотекари постоянно контачат с
педагогами, чтобы вместе дать понять
молодому поколению, что кроме Ин-

тернета есть другая интересная жизнь.
Жизнь с книгой.

Вот ещё пара примеров из февраль-
ской библиотечной жизни. На занятии
вместе с героями книги Дагмар Нормет
«Засыпайка, Мати и Тупс» школьники в
библиотеке на улице Калда отправи-
лись в виртуальное путешествие в Ста-
рый город Таллинна, чтобы познако-
миться с историей башен Длинный Гер-
ман и Толстая Маргарита, а потом по-
старались создать свой городок из бу-
мажных башен. Ребята детского сада
«Руккилилль» вместе вспоминали то,
что, возможно, уже слышали, но при-
ятно услышать ещё не раз, - сказки
Пушкина, узнали, каким был будущий
поэт в детстве, чем любил заниматься,
кто пел ему колыбельные песни...

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора и 

Светланы КОВАЛЬСКОЙ

Это в больших газетах журналист
может сосредоточенно вести какую-то
одну тему, а в местной - он «и швец, и
жнец» на разных нивах. Сегодня буду
на выставочной.

Прочитать строку в афише, которая
публикуется в «Силламяэском вестни-
ке», - просто (неграмотных сегодня
нет). Захотеть посмотреть концерт или
выставку - тоже несложно. Реализовать
желание - это уже преодоление препят-
ствий (время, а порой и деньги). Вы-
ставка Марью Мыру в силламяэской
библиотеке на бульваре Виру - частич-
но бесплатна. Потом поясню - почему
частично, а до того скажу, что экспони-
руется она по 29 февраля включитель-
но. Это - раз. Марью - не «новенькая»
для Силламяэ - это два. Художница-лю-
битель из Люганузе уже представляла в
нашей библиотеке «На холстах - розы»

и «Цветы в нашей жизни». Но каждый
раз выходила за рамки заявленной
темы. И это, на мой взгляд, хорошо:
смотреть даже очень красивые цветы в
красивом исполнении постоянно - как-
то «оскоминно». Нынешняя выставка
«Природа северного побережья» - но-
вый творческий шаг: и техника испол-
нения, и мотивы иные.

Теперь о «частичной бесплатности».
За право полюбоваться холстами Ма-
рью Мыру денег с вас не возьмут, но
если решите приобрести полотно, то,
само собой, придётся заплатить «по до-
говорённости сторон». Честно? Я бы
купил одну работу (уж очень она на
душу легла), но как подумал, куда её
пристроить в своей «мелкокалиберной
квартире», то засомневался. Однако
жена настаивает…

Николай КЛОЧКОВ
Фото с сайта 

Они приходят в кафе. Библиотечное. Они - это четвероклассники школы
«Каннука». На столах в конференц-зале чашки, блюдца, ложечки, салфет-
ки… Поскольку являюсь посетителем сайта Силламяэской библиотеки, то
обратил внимание на это дело с журналистской точки зрения. И даже «окре-
стил» его для себя как «кафе биологическое». Почему? Они там всё о про-
дуктах питания говорят, а потом их поедают.

Культура
Талант, который не «закопан»
Иногда приходится оправдываться, хотя и не виноват. Любители спорта
спрашивают, почему упустил из вида какой-то турнир, «культуроведы» ин-
тересуются, почему перестал рассказывать музейные истории, автомобили-
сты бросают упрёк в том, что не ставлю вопрос ребром перед горуправой о
том, что у переезда через дамбу на улице Кеск недоделана дорога и машины
страдают…

Перед тем как отведать
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Вспоминали Ф.Я Гукова, И.А. Иван-
чикова, Л.Ф Сургучёва и многих других,
кто вложил свой труд в развитие города.
Михаил Кафанов поздравил всех с про-
шедшими и наступающими праздника-
ми, пожелал всем здоровья, счас тья, уда-
чи, душевного тепла и вдохновения. Ва-
дим Покровский рассказал свою исто-

рию приезда в Силламяэ  и прочёл свои
стихи. 

Хозяйкой этого праздника была Ири-
на Мурзина. Она накрыла прекрасный
стол, а помогали  ей Валентина Антоно-
ва и Мария Жмурина. Силами участни-
ков мероприятия были организованы вы-
ступления и викторины. В них участво-
вали Галина Ефремова, Зоя Зимина,

Нина Вишнякова. Со своей программой
выступили Юрий Криводонов и Алек-
сандр Аксёнов. Мероприятие прошло в
тёплой атмосфере,  вспомнили, когда и
как мы попали в наш город, общались,
подпевали выступавшим, а потом все
вместе пели наши душевные песни. Ра-
зошлись по домам в прекрасном на-
строении. 

Благодарим руководителей Объедине-
ния атомной промышленности Силламяэ
за прекрасно подготовленное и прове-
дённое мероприятие. Благодарим  также
руководителей и работников библиотеки
за предоставленную возможность отлич-
но провести время в её стенах.

Светлана САЖИНА 

Этим восьмистишием заканчивает
сборник своих стихов Вадим Покров-

ский. Сборник увидел свет в феврале
этого года. В него включены стихи, на-
писанные автором в 1957-2020 годах.
Они о любви, о женщине, о мечтах, о
жизни, о временах года, посвящены
своим близким людям, друзьям… 

Вадиму Александровичу за 80… Ро-
дился он в Горьковской области, полу-
чил высшее образование и работал в си-
стеме Министерства среднего машино-
строения в Ленинграде, затем на заводе

в Силламяэ, руководил силламяэским
комсомолом, с 1972 по 1986 годы был
председателем Силламяэского горис-
полкома. Продолжает трудиться и в на-
стоящее время. Его стихи печатались в
городских поэтических альманах и в
журнале «Таллинн». На сборник «за-
махнулся» первый раз. Часть неболь-
шого тиража уже приобретена почита-
телями творчества Вадима Алексадро-
вича, часть он решил использовать в ка-
честве подарка своим близким и друзь-
ям.

Наш корр. 

Вот что он пишет в своём письме:
«Весной 2019 г. я обращался в адми-
нистрацию города с просьбой помочь
найти могилу моего деда, погибшего
весной 10 апреля 1944 года под Нарвой.
Я получил от Вас живой отклик и ис-
креннее желание помочь, но найти тогда
ничего не удалось. Сегодня получил по
электронной почте такое письмо: «Меня
зовут Екатерина, ваши контактные дан-
ные мне дали в городе Силламяэ, куда
Вы обращались с просьбой найти моги-
лу деда. Я тоже занимаюсь поисками
своего деда и случайно увидела в Интер-
нете ваше письмо, которое было опубли-
ковано в местной газете (имеется в
виду «Силламяэский вестник» от 16
мая 2019 года: письмо М.В. Радула
было опубликовано в репортаже с
празднования 9 мая в городе – «Мы не
имеем права забывать! Мы обязаны
помнить!» - от ред.). Мне удалось най-
ти, что ваш дедушка перезахоронен все-
таки в Сланцах на воинском кладбище
"Северная окраина". В списке перезахо-
роненных он под номером 1907».

Таким образом, могила моего деда на-
шлась. Огромное вам всем спасибо за
помощь и содействие, за человеческое

участие, без которых вряд ли бы что-ни-
будь получилось. Я уже думал, что мой
дед перезахоронен безымянным где-то в
братской могиле. Ещё раз огромное спа-
сибо!».

После этого в Силламяэское гору-
правление пришло ещё одно письмо от
Михаила Радула с двумя просьбами.

«1. Хотел бы поблагодарить жителей
Силламяэ за помощь в поиске информа-
ции о моём деде, командире танка, Жел-
тове Иване Матвеевиче, погибшем близ
Нарвы 10.04 1944 г.: учителей школы
«Kannuka» Ольгу Кузьмину и Татьяну
Шульга,  а также Алексея Богданова,
председателя совета ветеранов Светлану
Давыдову и Тамару Бредникову за по-
мощь в поиске места предполагаемой
гибели танкистов в районе Аувере. Если
возможно, прошу опубликовать эту бла-
годарность в газете.

2. Ещё хотел бы Вас попросить дать
мне контактные данные руководителя
поискового отряда «Otsing» Игоря Седу-
нова, если они у Вас есть. Заранее благо-
дарю! С уважением, Радул Михаил Ва-
лерьевич».

Горуправление в своём ответе побла-
годарило  М.Радула за письмо: «Мы ис-

кренне рады, что поиски Вашего дедуш-
ки увенчались успехом. После того, как
Ваше письмо было зачитано на митинге
9 мая, информацию о Вашем дедушке
опубликовала наша городская газета
«Силламяэский вестник» (номер от 16
мая). И, похоже, как раз эта публикация
стала решающей, так что Ваше сего-
дняшнее письмо о результатах поиска
мы обязательно перешлём в газету. Еще
раз спасибо за добрую весточку». А к
письму был приложены и контактные
данные Игоря Седунова.

Вот так завершился поиск захороне-
ния ещё одного солдата Великой Отече-
ственной войны.  Мы, газетчики, рады,
что приложили свою руку к достижению
хорошего результата поиска.  А ведь ещё
так много тех, кого ищут родственники!
Ещё сколько безымянных могил! Ещё
сколько солдат лежат под общими «брат-
скими» памятниками, чьи имена не вы-
сечены в граните, потому как неизвест-
ны! А сколько их ещё не перезахоронен-
ных! И хорошо, что есть люди, которых
называем одним словом – поисковики.
Они круглый год, независимо от погод-
ных условий, приезжают, приходят на
места сражений прошлого, чтобы отыс-
кать и поднять из земли останки солдат,
павших в годы Великой Отечественной
войны. И есть те, кто готов придти на
помощь в поиске захоронений. Значит,
не очерствели души,  время не затмило
память о тех, кто приближал светлый и
радостный День Победы над фашизмом!

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Недавняя встреча пенсионеров Объединения атомной промышленности
Силламяэ под руководством Михаила Кафанова началась с просмотра
фильма Светланы Новосельцевой о нашем городе, его работниках и строите-
лях.

Валерия Чкалова, 1а
Приятная встреча

Прошедших дней воспоминания
Прошедших дней воспоминанья
Порой тревожат душу нам.
И мы жалеем с опозданьем
О том, что было с нами там:
Там, в нашей юности беспечной
Казалось, жизни нет конца.
Клялись в любви друг другу вечной,
Забыв, что всё в руках Творца…

Пока помним и ищем, мы живём!
Житель Санкт-Петербурга Михаил Валерьевич Радул направил в адрес
Силламяэского местного самоуправления письмо, в котором поблагодарил
за содействие в поисках захоронения своего деда Ивана Матвеевича Желто-
ва, погибшего в Великую Отечественную войну.  



7Силламяэский вестник

Ещё с осени было объявлено о встрече,
и бывшие ученики могли зарегист ри -
роваться заранее. А те, кто не успел,
приходили на встречу и без регистрации.
Конечно, не все могли присутствовать:
кто-то работает или учится, кто-то далеко
живёт... Однако 8 февраля 2020 года в
спортивном зале собралось около 500
человек. Было приятно видеть оживлённые
лица гостей и работников школы, была
радость узнавания, рассп росы и воспо -
минания. Сердечно при ветствовали
учителей, вышедших на пенсию, и тех,
кто находится сейчас в боевом строю.
Школа украсилась улыбками, огромными
букетами цветов и шаров. Бессменный
директор школы «Каннука» Юрий Алек -
сандрович Ни ки тин начал с приветствен -
ного слова. А когда микрофон передали
одному из самых любимых учителей «Кан-
нука», учителю физкультуры Петру Анд-
реевичу Смирнову, зал взорвался овация-
ми!..

Потом для выпускников был показан
небольшой концерт, где выступил
учительский ансамбль ручных колоко лов
«Kannuka bells». Гости могли оценить
старания ребят из ансамбля ударных
инструментов «AzArt», кото рые исполнили
композицию «Фламен ко» на пластиковых
бочках. Любова лись нежным и трога -
тельным вальсом «Первая любовь». Вместе
со школьным хором «Rukkilill» вспоминали
школьные песни. Конечно, акустика
спортивного зала немного подводила, но
только в этом помещении могли уместиться
все гости, учителя и персонал.

По окончании концерта Юрий Александ -
рович пригласил всех в столовую на чай с
тортом. Работники столовой тоже поста-
рались для выпускников, приготовив за-
мечательные угощения, которые пришлись
всем по душе.

А потом все разошлись по школе.
Нетерпелось пройтись по классам, увидеть,
какие изменения произошли в знакомых
стенах, поговорить с одноклассниками и
учителями. Большим спросом пользовался
школьный музей, где хранятся школьные

раритеты и выпускные газеты с детскими
фотографиями. Мужская половина
выпускников активно посещала кабинет
труда мальчиков, знакомясь с новыми
станками и возможностями современных
школьников. 

В кабинете информатики всех приводило
в изумление новое техническое оснащение
и его возможности. Вместо старых гро-
моздких агрегатов на столах стоят ноутбуки,
планшеты, роботы. Были слышны вздохи
выпускников: «Эх, вот если бы в наше
время…»

Можно было сфотографироваться в фо-
тозоне и получить полезную и интересную
информацию, прочитав QR-код. Симпа-
тичными памятными сувенирами торговала
ученическая фирма «Suveniir «Kannuka»,
ребята продавали шоколад и кружки с сим-
воликой школы. К концу вечера не осталось
ни одного сувенира!.. А в актовом зале де-
монстрировалось архивное видео “Листая
школьный альбом”.

Екатерина Алексеева является необыч-
ным представителем нашего коллектива.
Вся её жизнь связана со школой «Каннука».
Она не только окончила эту школу в 1996
году, но и работала тут руководителем по
интересам. Теперь она отвечает за учебный
процесс. А выпуск одноклассников был
одним из самых дружных и многочис -
ленных! Но наш завуч не единственная,
кто вернулся в родную школу. Бывшие
ученицы «Каннука» Ольга Измалкова, Свет-
лана Казакова, Мария Попова, Марина
Синцова, Ирина Кокорева продолжили тру-
довую карьеру в этих стенах.

В актовом зале проходила дискотека
для желающих потанцевать. А поскольку
танцевали выпускники многих поколений,
то и звучали хиты разных лет. В 20.00
школьное крыльцо заполнилось народом.
И не зря: небо расцветилось красочным
фейерверком! Под одобрительные крики
в небе расцветали огненные цветы. Двери
школы были открыты до 21.00. Потом те,
кому хотелось продолжения праздника,
отправились в клуб «Синема».

А вот как отозвались выпускники

школы «Каннука» о встрече.
Иван Тульженко, выпускник 12б класса

2005 года:
- Считаю, что живое общение

незаменимо, поэтому очень благодарен
всем организаторам встречи за прекрасную
возможность вновь увидеться с учителями
и одноклассниками. Пусть нас собралось
всего 6 одноклассников, но радость встречи
была велика. Приятно видеть, что школа
обновляется, но все равно напоминает
нам о своих весёлых днях школьной поры.

Екатерина Загжецкас, выпускница
1992 года:

- Школьные годы чудесные… Как далеки
они, но как сближают нас, бывших од -
ноклассников! Настолько бывших, что кое
у кого уже дети являются выпускниками
родной школы. Всегда приятно и радостно
окунуться в ностальгическую атмосферу,
встретиться с одноклассниками, которых
давно-давно не видел, пройтись по
«историческим» местам, обсудить, как
изменилась школа с тех самых пор, когда
мы сами были учениками. Но самое главное
– это, несомненно, учителя. Самые
волнующие моменты, когда встречаешь
тех, кто учил нас, а теперь продолжает
давать знания нашим детям. Приятно
увидеть нынешних педагогов, с которыми
когда-то были одноклассниками. И всё
это - вечер встречи выпускников! Здорово
было провести время с классным руко -
водителем, взахлеб вспоминая смешные и
курьезные случаи из нашей школьной жизни.
Эмоции просто зашкаливали! От лица
выпускников 1992 года благодарим
организаторов вечера за тёплый прием,
душевный концерт и прекрасные впе -
чатления. Желаем здоровья учителям и
процветания школе!

Эдвард Тимоска, выпускник 2015 года,
9А класс:

- Было приятно посетить школу,
увидеться с классным руководителем,
пообщаться и вместе вернуться в учебное
время, вспомнить весёлые и интересные
моменты. Также было интересно уви -
деться с учителями и пообщаться с ними
не только на учебные темы, а обо всём
понемногу. Проходя по коридорам школы,
было любопытно видеть изменения,
перестановки, а также вспомнить, что
связывает тебя с определённым местом в
школе. Встреча прошла в уютной и тёплой
обстановке. Жалко, что из нашего выпуска
собралось не так много ребят. Хоть и
прошло относительно немного времени
после выпускного, но всё же в связи с
быстрым темпом жизни уже со многими
видишься редко.

…Школа всегда ждёт своих выпускников
в гости и рада встрече!

Лада ФОМИЧЁВА,
руководитель по внеклассной

работе 
школы «Каннука»

Образование
Вечер приятных встреч и добрых воспоминаний
2020 год – юбилейный для школы «Каннука». Дата круглая – 30 лет. Немало выпускников вышло из стен школы.
Поэтому празднование юбилея начинается именно со встречи выпускников.
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По словам министра окружающей
среды Рене Кокка, планируется строи-
тельство постоянного хранилища ра-
диоактивных отходов, призванного на
десятилетия вперёд обеспечить без-
опасное захоронение находящихся в
Палдиски отходов. «В том, что касается
уменьшения радоноопасности, гражда-
не могут многое сделать сами. Если ваш
дом находится в радоноопасном районе,
вам обязательно нужно измерять уро-
вень содержания радона. Причём самое
подходящее для этого время именно
сейчас, в отопительный период», – ска-
зал министр окружающей среды.

Высокую концентрацию радона мож-

но найти почти по всей Эстонии. При
этом основным регионом радоноопас-
ности является Северная Эстония, за
которой следуют Центральная и Южная
Эстония. Продолжительное прожива-
ние в доме с высокой концентрацией ра-
дона повышает вероятность заболева-
ния раком лёгких.

По словам Кристы Саарик, главного
специалиста отдела атмосферного воз-
духа и радиации Министерства окру-
жающей среды, услугу измерения уров-
ня радона можно заказать и у частного
предприятия, и в министерстве. «По-
скольку газ радон не имеет ни запаха,
ни цвета и примерно в семь раз тяжелее

воздуха, эти рекомендации касаются
прежде всего жильцов и работников цо-
кольных и первых этажей. Содержа-
щийся в почве радон попадает внутрь
помещений в основном через трещины
в полу и фундаменте, а также по трубо-
проводам или кабельным каналам», –
сказала Саарик.

Начаты подготовительные работы
для сооружения хранилища радио-
активных отходов. На этом этапе работ
будет выполнена оценка пригодности
для этой цели территории бывшего
центра подготовки моряков атомного
подводного флота в Палдиски. Прежде
всего необходимо обеспечить безопас-
ное захоронение радиоактивных отхо-
дов советских времён, оставшихся по -
сле ликвидации центра подготовки в
Палдиски, а также радиоактивных отхо-
дов промышленных, медицинских и на-
учно-исследовательских учреждений
(т.н. исторических отходов). На сегодня
эти отходы размещены во временном
хранилище в бывшем центре подготов-
ки в Палдиски.

По информации Министерства
окружающей среды 

"Включение Дня защиты детей в пере-
чень государственных знаменательных
дат и дней, когда вывешивается флаг,
позволило бы обратить большее внима-
ние на права детей и придать большее
значение работающим с детьми специа-
листам. День бабушек и дедушек уже яв-
ляется государственной знаменательной
датой, но флаг по этому случаю пока не
вывешивают, и это следует изменить",
говорится в пояснительной записке к за-
конопроекту.

Для утверждения законопроекта нуж-
но будет изменить Закон о государствен-
ных праздниках и знаменательных датах
и Закон об эстонском флаге. Данный за-
конопроект министр социальных дел
представит на заседании правительства

вместе с министром народонаселения.
Несмотря на наличие Международно-

го дня пожилых людей, День бабушек и
дедушек в настоящее время отмечается в
более чем 30 государствах мира. Его
цель - показать старшему поколению его
важность и значимость для внуков.

По сообщению 
Министерства социальных дел

От редакции
Кстати, у Дня бабушек и дедушек нет

утверждённой точной даты. Поэтому он
везде отмечается в разное время. Напри-
мер, в России это 28 октября. Выбрана
эта дата неслучайно, ведь именно в кон-
це второго осеннего месяца у древних
славян отмечались Осенние Деды -

праздник, призванный укрепить связь с
предками и объединить все поколения.
Таким образом, в 2020 году День бабу-
шек и дедушек в России приходится на
28 октября. 

Идея отвести для почитания бабушек
и дедушек отдельный день в году роди-
лась не так давно - в 2009 году. Тогда с
такой инициативой выступило Цветоч-
ное бюро Голландии. Точнее, «цветочни-
ки» предложили учредить праздник, в
который внуки бы дарили своим пожи-
лым родственникам кашпо с живыми
цветами, символизирующими в данном
случае связь между поколениями - меж-
ду корнями (бабушками и дедушками) и
молодыми ростками (внуками и правну-
ками).

Естественно, инициативу подхватили
многие предприниматели, имеющие от-
ношение к цветочному бизнесу. А так
как при этом предлагалось создать дей-
ствительно добрый и семейный празд-
ник, то идею поддержали и обычные
люди. Таким образом, праздник вскоре
прижился и в Европе, и в Америке.

«Цель нашего законопроекта – при-
вести в порядок принятые в конце янва-
ря в Рийгикогу изменения к Закону о
гражданстве, которые теоретически
дали 1 500 детям право стать граждана-
ми Эстонии, но при этом ввели для них
несправедливые и неисполнимые усло-
вия для получения гражданства», – от-

метил Евгений Осиновский.
По его словам, законопроект социал-

демократов направлен на отказ от аб-
сурдного периода ожидания 18-летия –
до этого возраста ходатайствующие о
получении гражданства Эстонии не мо-
гут получить от РФ справку об освобож-
дении их от российского гражданства.

На основании принятого закона
гражданство получат всего 130 детей.
Остальные 1 370 детей станут фейковы-
ми гражданами, поскольку российское
законодательство не позволяет отказы-
ваться от гражданства РФ до достиже-
ния совершеннолетия. Социал-демокра-
ты выступали против этого законо-
проекта и за принятие вместо него бо-
лее справедливого, который дал бы
гражданство всем детям. Поняв, что
центристы, EKRE и Isamaa на это не
пойдут, соцдемы поддержали законо-
проект коалиции, чтобы гражданство
получили хотя бы 130 человек.

По сообщению 
Социал-демократической партии

Министр окружающей среды Рене Кокк утвердил государственную про-
грамму по радиационной безопасности до 2027 года. Важнейшие цели про-
граммы состоят в последовательном обеспечении безопасного захоронения
радиоактивных отходов и уменьшении риска, вызываемого природными ис-
точниками радиации, и прежде всего радоном.

Из официальных источников
Готов план по обеспечению 
радиационной безопасности

День бабушек и дедушек
Министр социальных дел Танель Кийк направил на согласование законо-
проект о включении в перечень государственных знаменательных дат Дня
защиты детей и Дня бабушек и дедушек.

Евгений Осиновский: фейковое гражданство
– это издевательство над детьми
Социал-демократы инициировали в Рийгикогу проект о внесении изменений
в Закон о гражданстве, который в случае его принятия позволит живущим в
Эстонии детям стать реальными, а не фейковыми гражданами страны.



17Силламяэский вестник

Мошенники постоянно меняют свои
схемы и адаптируют их, согласно осве-
домлённости людей. Например, многие
становились жертвой повторного обма-
на, потому что им звонил мошенник и
предлагал возможность вернуть поте-
рянные деньги. Иногда он говорил, что
представляет честную компанию, кото-
рая стала новым владельцем созданного
мошенниками предприятия, и теперь все
получат свои деньги обратно, но для это-
го нужно заплатить.

Мошенники используют агрессивную

и убедительную тактику и не заслужи-
вают разговоров с ними в течение дли-
тельного времени. Если кто-то предлага-
ет выгодную возможность по телефону,
обещает быструю прибыль и утвержда-
ет, что инвестиционный риск отсутству-
ет, лучшее решение - закончить теле-
фонный звонок. Звонящие обычно гово-
рят по-русски. Полиция рекомендует за-
вершить вызов, заблокировать номер и
сообщить об этом на горячую линию
полиции 612 3000.

Мошенники находятся за границей и

используют виртуальные номера для со-
вершения звонков, поэтому код эстон-
ского города перед номером не означает,
что звонок из Эстонии. 

Рекомендации полиции прежние. Не
скачивайте по просьбе неизвестного
«маклера» на свой компьютер программ-
ное обеспечение TeamViewer или Any-
Desk. Не передавайте «маклеру» данные
о своей ID-карте и PIN-кодах, а также
другую информацию о подтверждаю-
щих личность документах, в том числе
фото кредитных карт и т.д. Любые инве-
стиции и заимствования подразумевают
заключение договора. Обязательно озна-
комьтесь с условиями договора и обра-
тите внимание на любые дополнитель-
ные расходы. Не делайте перевод, пока
вы не проверили историю конкретной
компании. Если вы понесли ущерб, об-
ратитесь в полицию.

По информации ДПП и 
«Постимеэс»

Летом прошлого года с автомобилем
BMW 320i произошёл страховой случай,
и клиент пожелал отремонтировать ма-
шину в фирменном автосалоне. Однако
страховая компания отправила потреби-
теля к своему партнёру, который предла-
гал по сравнению с фирменным предста-
вительством гораздо более выгодные
цены.

Более низкая цена выходила в том чис-
ле и потому, что для ремонта использова-
лись бы так называемые запчасти класса
«B», которые значительно дешевле запча-
стей класса «А». Попавшему в ДТП авто-
мобилю уже 8 лет, и на него больше не
действует заводская гарантия, и, по мне-

нию страховщика, было нерезонно ре-
монтировать его в фирменном представи-
тельстве, используя «А-запчасти». Стра-
ховщик счёл, что запчасти класса «А»
равноценны запчастям класса «B». Он
был согласен компенсировать стоимость
ремонта автомобиля по расценкам своего
партнёра. А если клиент хочет ремонти-
ровать в представительском салоне, то, по
мнению страховщика, он должен сам до-
платить разницу, которая составляла 600
евро.

Клиент свою машину постоянно об-
служивал в фирменном салоне и хотел
это делать далее. Комиссия приняла ре-
шение в пользу потребителя. Одним из

существенных моментов при принятии
решения был юридический комментарий
к п.3 ст.132 Закона о долговом праве, со-
гласно которому у стороны спора нет обя-
занности выбирать наиболее дешёвую
возможность для восстановления по-
вреждённого имущества. Комиссия также
отметила в своём решении: поскольку
«B-запчасти» в целом заметно дешевле,
чем запчасти класса «А», то не является
разумным предполагать, что они равно-
ценны по качеству, как это утверждал
страховщик в своём ответе потребителю.

Представитель TTJA Анне-Май Хеле-
мяэ, говоря о данном случае, отмечает,
что, как правило, у потребителя нет права
требовать ремонта своей машины в фир-
менном представительстве. Но и, соглас-
но вышеприведённому комментарию, он
не должен всегда выбирать наиболее де-
шёвую возможность.

Выполнение решения комиссии яв-
ляется добровольным. Если это не дела-
ется, то продавец или предоставляющее
услуги предприятие вносится в так назы-
ваемый «чёрный список».

По информации Delfi

В прошлом году в полиции было зарегистрировано 196 случаев телефонного
мошенничества, а ущерб пострадавших от этого составил 3,4 миллиона евро.
В течение этого года полиция уже получила 17 сообщений о случаях, когда лю-
дям предлагали инвестировать по телефону, и они потеряли свои деньги. Об-
щая известная сумма ущерба составляет около 900 000 евро.

Через комиссию по потребительским спорам, действующую при Департамен-
те защиты потребителя и технического надзора (TTJA), прошло несколько
сходных жалоб: страховщики исходят из того, что потребитель будет исполь-
зовать фирмы, предлагающие услуги по самым низким расценкам.

В результате рейдов 25 человек были
допрошены в качестве подозреваемых в
незаконном распространении наркоти-
ческих веществ. Кроме того у 26 человек
было выявлено наркотическое опьяне-
ние. Было изъято почти 6,7 кг разных
наркотических веществ (конопля, амфе-
тамин, гашиш, MDMA), 119 таблеток
LSD и наличные в сумме более 9000
евро.

Борясь против организованной нарко-
преступности, удалось ликвидировать в
деревне Ульясте (Ляэне-Вирумаа) выра-

щивание конопли, в результате чего её
изъято почти 25 кг. На сегодняшний
день это абсолютный рекорд для Ида-
ской префектуры. Кроме того собрано
достаточно доказательного материала,
на основе которого суд наказал преступ-
ную группировку, которая состояла из 11
человек и действовала в Тамсалу.

К сожалению, несмотря на всю про-
деланную работу, чётко видно, как после
исчезновения одного наркотического ве-
щества сразу появляется новое. Напри-
мер, после того, как в регионе значи-

тельно уменьшилось количество фента-
нила, сразу же появился более сильный
наркотик Alfa-PVP, от которого сразу на-
ступает зависимость. Он словно «съеда-
ет» организм изнутри, и быстро по-
является паранойя. Работа полиции и
оперативная информация привели в ок-
тябре прошлого года к задержанию
группы, которая распространяла в Нарве
Alfa-PVP.

По нашим наблюдениям, возраст нар-
кодилеров и людей, которые употреб-
ляют наркотики, становится всё моложе.
В наступившем 2020 году поставлена за-
дача установить тех, кто передаёт нарко-
тики молодым людям. Если вы распола-
гаете информацией о случаях, которые
связаны с наркотическими веществами,
свяжитесь с полицией: 
ida.narkovihje@politsei.ee

По информации 
Идаской префектуры полиции

В 2019 году в Вирумаа было проведено шесть наркорейдов, в результате кото-
рых проверялись возможные наркоточки в Кохтла-Ярве, Нарве, Силламяэ,
Раквере, Тамсалу и Тапа. 

Правопорядок
Что дали наркорейды?

Облапошили почти на миллион

Предложили ремонтировать 
автомобиль в более дешёвом месте…
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Пушкин - не пример. Он написал:
«Зимы ждала, ждала природа, снег
выпал только в январе, на третье в
ночь». Я чуть было не поверил клас-
сику. Сверялся в окно третьего по
старому и новому стилям, но нет сне-
га. Нет! Тогда я тоже разродился сти-
хом (не классическим) в переписке с
друзьями: «Январь. Зелёные газоны.
Где снег, мороз? Ух, фармазоны!». Но
отставим лирику с пафосом в сторону
и взглянем на бесснежную и почти
безморозную зиму 2019-2020 с прак-
тической точки зрения.

Как повлияла тёплая зима на жизнь
квартирных товариществ? Может быть,
«облегчилась» строка в жировках за
отопление? «Не могу сказать, что по
сравнению предыдущей зимой отопле-
ние подешевело. Анализ – почему? -
впереди. Дома, которые находятся под
моим управлением, разные. Не везде
сделано утепление фасадов, не в каж-
дой квартире сделано всё для теплосбе-
режения», - сказала «СВ» Галина Щер-
бакова. 

Значительно легче было дворникам:
махать лопатой, разгребая от снега вы-
ходы-подходы к домам, не пришлось,
но отсутствие снега привело к казусу.
«Мы заключили с «МЕКЕ Силламяэ»
договор об очистке проездов, террито-
риально относящихся к домам. Однако
практически бесснежная зима исполне-
ния этого нашего заказа не очень-то и
требовала. Сейчас мы ведём перегово-
ры с «МЕКЕ Силламяэ», чтобы скор-
ректировать договорную сумму. Любой
управляющий домом находится под
контролем людей, в нём живущих, по-
этому будет естественным вопрос: по-
чему в бесснежную зиму из бюджета
дома пошли деньги на вывоз снега? С
другой стороны, не заключи мы договор
о расчистке проездов от снега, а он бы
повалил, то как бы мы справлялись с за-
носами? Ни синоптики, ни «дедушки из
народа», которые накануне зимы проро-
чат то одно, то другое, не отвечают за
свои прогнозы», - добавила г-жа Щер-
бакова.

Взгляд на бесснежье со стороны
председателя садоводческого товарище-
ства «Спутник» Михаила Верзилова:
«Экономия от того, что не надо было
платить за расчистку от снега основных
дорог в СТ, не велика. Мы эту услугу
всегда по зиме заказывали по ситуации.

А вот «бригадные» дороги понесли
значительные потери. Эти дороги -
грунтовые, мороз их не прихватывал,
каждый проезд автомобиля вносил свой
«взнос» в выбоины. А машин по этой
зиме по дорогам «Спутника» каталось
намного больше, чем прежде, что впол-
не объяснимо: если есть возможность
наведать свое хозяйство, сделать что-то
по ремонту, то почему бы и нет. Но по
этой же причине к дорожному износу
добавляется большее количество быто-
вого и строительного мусора, чего при
нормальной зиме не было бы».

Теперь обратим взгляд на дороги, но
уже не «спутниковские», а городские и
магистральные. И взгляд этот будет со
стороны преподавателя школы вожде-
ния для будущих получателей водитель-
ских прав. «Уроки вождения всегда
идут по графику, независимо от погод-
ных условий - снег, метель, оттепель,
«чёрный лёд»… Конечно, кому-то из
наших курсантов этой зимой пришлось
проще - «дворники» чаще счищали с ло-
бового стекла капли дождя, а не снег.
Может, нехорошо так говорить, но уча-
щиеся лишились ряда «примеров из
практики». Когда во время учебной
езды они видят машину в кювете
(скользкий путь, неправильный выбор
водителем дорожной ситуации), то тут
«воспитательный момент» больше, чем
теоретические выкладки. Конечно,
«сколь зкую дорогу» учащиеся будут
сдавать на полигоне в Азери, но к ней
надо быть готовым до того», - сказал
«тренер» по автовождению Борис Ерма-
ков.

Продолжим дорожную тему, добавив
к ней тротуары и растения. «Кажется,
что нынешняя зима - «лафа» для нас.
Всё не так просто. Приходится всё вре-
мя держать ушки на макушке. Нет сне-
гопадов, но заморозки - это ледок. Зна-
чит, в должное время и в должном по-
рядке мы должны подсыпать соляную
смесь на дорогах, песчаную - на тротуа-
рах. Деревья от такой зимы не постра-
дают, а вот на декоративных кустарни-
ках, для которых время цветения по вес-
не, уже не только почки набухли, но и
потрескались, выпуская на волю цветы.
Если не будет морозов до минус 5 и да-
лее, то ничего страшного, а в противном
случае… Будем надеяться на лучшее.
Об «обочинах». После снежных зим у
нас проходила плановая уборка газонов
около тротуаров, в парке. Тогда все

обёртки, окурки и прочую мелочь, нако-
пившуюся в сугробах за зиму, мы уби-
рали разом. Теперь же каждый день
дворники проходят по следам тех, кому
лень донести эту мелочь до урны. Двор-
ники-то свою работу выполнят, а мусо-
рить-то зачем?», - сказали «СВ» сотруд-
ники формы «N&V», которая по догово-
ру с муниципалитетом отвечает за бла-
гоустройство на городских террито-
риях.

«Вот бегает дворовый мальчик, в са-
лазки Жучку посадив…». Эх, Алек-
сандр Сергеевич, какие салазки по ны-
нешней-то зиме! Так думал я, глядя на
капающий декабрьско-январско-фев-
ральский дождь. Но, оказывается, дет-
вора что-то успела «урвать» для себя от
редко сменяющего дождь снега. Сам не
видел, но, по имеющейся информации,
ребятня успела даже с горки в микро-
районе прокатиться.

«Смешно, но на недавнем обсужде-
нии проектов мы смотрели фотографии,
к проекту прилагаемые, и слышали:
«Это снято во время первого снега, это -
во время второго, это – третьего». А
если серьёзно, то наши сотрудники
сумели даже при редком снеге устроить
возведение снежной бабы. Так что снег
наши с ребятами руками не только по-
трогали, но и ваяли из него», - сказала
завуч детского сада «Пяйксеке» Татьяна
Туканова.

Как спится медведям в такую зиму?
Не вылезут ли они раньше времени из
берлог и не станут ли шатунами? Ока-
зывается, охотников (они же и зверове-
ды) беспокоит не столько зимняя мед-
вежья спячка, сколько отсутствие льда
на море. Нерпы вряд ли смогут обзаве-
стись потомством: нет льда, а значит,
нет и условий для рождения и выхажи-
вания детёнышей. Серый тюлень может
пожить некоторое время с потомством
на берегу, но ему тоже придётся непро-
сто. Тёплые зимние месяцы оказались
идеальными для водоплавающих птиц -
им гораздо легче находить пропитание.
Кстати, и для птиц не водоплавающих, а
просто обитающих в городской черте
зима прошла даже без обычного обра-
щения Общества охраны природы Сил-
ламяэ о подкормке птиц. Зато отсут-
ствие сугробов способствовало при-
общению котов к правилам дорожного
движения. «Рад за животное, соблю-
дающее правила дорожного движения,
это сохранило ему жизнь! В канун Но-
вого года где-то в полдень под морося-
щим дождём я возвращался домой из
магазина «Тройка». По дороге навстре-
чу друг другу сновали автомобили.
Вдруг со стороны бани подбежала кош-
ка. Остановилась у пешеходного пере-
хода, осмотрелась, пропустила авто,
ещё раз посмотрела по сторонам и толь-
ко после этого перебежала дорогу», -
сообщил «СВ член Общества охраны
природы Борис Липкин.

Наш опрос
Зима? И кто там торжествует?
Эпиграф
«А я тебе скажу - раньше-то всё по-простому было. И не путали. Сейчас тебе, к
примеру, рождественские морозы, за ними крещенские пойдут, потом афанась-
евские вдарят, сретенские и так далее. А теперь, видишь, и не скажут мороз, по
радио-то, а массы, говорят, воздуха вторгнулись… Оттого и вся путаница». 

Юрий Трифонов. «Студенты».

(Окончание на 23-й стр.)
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Уточнение ERR
В предыдущем номере «СВ» был опубликован материал со ссылкой на ERR

под названием «Новая учебная программа по физкультуре предусматривает до
восьми уроков в неделю». Информационная служба ERR внесла уточнения в
текст, начиная с заголовка.  Он изменён, его следует читать «В новой учебной
программе по физкультуре оценки останутся». Абзац, содержавший подза-
головок «Восемь уроков в неделю», также уточнён. Приводим откорректированный
ERR текст: «Учебная программа оставляет впечатление, что объём физической
культуры вырастет в четыре раза: если сейчас в основной школе проходит
два урока физкультуры в неделю, то в программе говорится о приблизительно
восьми часах в неделю у учеников первой (1-3 класс ) и второй ступени (4-
6 класс)  школьного образования, а у учеников третьей ступени (7-9 класс)
– о шести часах в неделю. Пресс-секретарь министерства Лийза Тагел
после выхода статьи пояснила ERR, что на самом деле количество уроков
останется тем же, но в программе часы будут рассчитываться по другой
методике. «Количество часов в неделю в учебной программе даётся по
ступеням обучения, и это надо  разделить на три года. Тогда можно узнать,
сколько уроков в среднем будет в одном классе в неделю», - сказала она. 

Наш корр.

Разное

Центр культуры

1 марта в 13.00 на площадке около Цент-
ра культуры (Кеск, 24) - «Масленичный
круговорот, на гулянье народ зовёт».
14 марта в 17.00 – хиты 70-80-х исполняет
«Ретро – сборная СССР» (Санкт-Петер-
бург). Цена билетов - 5–10 евро. Билеты в
продаже в кассе Силламяэского Центра
культуры.
15 марта в 15.00 – Наталья Коростелёва
(Москва) «Смех осмотр» - концерт – комикс.
Цена билетов - 15.50, 13.50, 10.50 евро.
Билеты в продаже в пунктах „PILETILEVI“
и кассе Силламяэского Центра культуры.

Городская библиотека

По адресу Калда, 12
По 31 марта - выставка композиций из
засушенных растений Асии Ермошкиной.
По адресу Виру, 26
1 марта в 13.30 - «Битва Вселенных» -
поэтическое состязание. Выступают Ма-
рина Викторова (Таллинн) и Андрей Гвоз-
диков (Нарва), музыкальное сопровождение
Владимир Бобров (Нарва).
2 - 30 марта  - выставка из фондов город-
ского музея «Узоры верстовых столбов»: ма-
териалы о станциях Ревельского тракта
(18-19 века) на отрезке пути в районе Сил-
ламяги, об известных путешественниках,
здесь бывавших.
4 марта в 15.00 -  ретрофильм «Здравствуй
и прощай» (1968 г.).
По 6 марта -  выставка рукоделия «Цвет
настроения» кружка «Декор» СМЦИ
«Улей» (руководитель А. Соломахина).
14 марта в 15.00 - к 160-летию
А.П.Чехова литературно-музыкальную про-
грамму по ранним рассказам «Она
«Моя» представляет актёр Русского театра
Эстонии Сергей Черкасов. Вход свобод-
ный.

Городской  музей

С 18 февраля открыта выставка кукол
Марины Теэ из музейной коллекции кукол. 

Клуб «SillSport» 

15 марта - поход «Дружба» по побережью.
Курс от Силламяэ в сторону Нарва-Йыэсуу.
Группа энтузиастов из курортного города
начинает движение навстречу. Силламяэс-
кая группа собирается в 11.30 на тропе
здоровья у тренажёров. Предварительная
регистрация по телефону 5569 9186.

Наша афиша

«Конечно же, этот шаг является
знаковым для вас самих, но это реше-
ние также важно и для Эстонской Рес-
публики. Желание стать гражданином
Эстонии показывает значимость нашего
государства в жизни людей», - сказал
Идаский префект Тарво Крууп, который
вручал свидетельства о гражданстве
на этом торжественном мероприятии.

На церемонии свидетельства были
вручены жителям Эстонии, получившим
гражданство в порядке натурализации.
В мероприятии приняли участие 12 де-
тей и 26 взрослых новых граждан Эсто-
нии и их близкие. В нескольких случаях
свидетельства были врученные семьям
- одновременно гражданами стали ма-

тери с детьми либо супруги. Самым
юным присутствовавшим на церемонии
гражданам всего два года.

В торжестве приняли участие жители
Нарвы, Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-
Йыэсуу, Силламяэ и Ляэне-Вирумаа.
На церемонии выступил хор Департа-
мента полиции и погранохраны «aKo-
rd», а также группа Янно Рейма и Ста-
нислава Булганина, исполнившая песни
легендарной группы «Кино» на русском
и эстонском языках.

Реэлика РИЙМАНД,
Департамент полиции 

и погранохраны 

В канун дня рождения Эстонской Республики, вечером 20 февраля, в
Йыхви прошла торжественная церемония, на которой свидетельства о
гражданстве Эстонии были вручены жителям Ида-и Ляэне-Вирумаа.

Получили свидетельства 
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И ещё о природе. Имеется личный
интерес - грибной. Я - не профи, кузова-
ми на рынок белые не ношу, но в лес
пойду, даже если там хоть единственная
сыроежка где-то приблудилась, но всё
же желательно, чтобы, как вы понимае-
те… Зря я что ли новые очки купил! По-
звонил знакомой, которая общается на
форуме грибников-любителей в Интер-
нете. Она разместила известие, что идёт
журналистское расследование на пред-
мет того, какого грибного урожая ждать
после такой зимы. Вот выборка из отве-
тов. «Воды вроде хватает. Надеюсь, се-
зон будет нормальный, что-нибудь да
вырастет». «Главное, чтобы морозы не
шарахнули сейчас». «Грибы сейчас пе-
рерастут и к осени их не будет». «Осе-
нью, наверное, в лес будет не зайти: не
грибы будут мешать, лосиные мухи». В
общем, имеют место прогнозы тех же
самых всезнающих «синоптиков», но с
лесным уклоном. 

Вернёмся к городской жизни. Это
мужчина может ходить в одном и том же
костюме, пальто или куртке, не особо
обращая внимание на такой «антураж».
Женщина - создание другого мира.
Представьте: куплена шикарная шуба, а
в ней под дождь идти жалко. И что, пе-
ред зеркалом красоваться? Обидная та-
кая зима выдалась! После консультаций

с силламяэскими женщинами узнал, что
зимнюю модную одежду они присмат-
ривают в магазине «Татьяна». Вот туда я
зашёл, чтобы узнать, как расходился
зимний товар. Опять, оказывается, си-
ноптики подвели. Поначалу женский
народ примеривался и что-то приобре-
тал, а потом, прочитав погодные сводки,
отложил покупки на потом. «Процентов
семьдесят из тех моделей, что мы могли
предложить для зимнего сезона дамам,
так и остались на складе», - сказали в
магазине.

Нынешняя зима вносит неразбериху
в разные наши общежитейские дела в
пределах республики. Например, тарту-
ский муниципалитет решет вопрос о
том, чтобы поставить вопрос перед пра-
вительством о запрете шипованной ре-
зины на авто. Цитата из «Tartu Pos-
timees»: «По словам члена экономиче-
ской комиссии Тартуского городского
совета Тоомаса Каппа, каждое уважаю-
щее себя государство запретило шипо-
ванную резину, например, Германия,
Австрия, Швейцария, Польша. Поэтому
экономическая комиссия выступила с
предложением о запрете шипованных
шин в Эстонии, поскольку каждый год
город Тарту тратит сотни тысяч евро на
восстановление дорожного покрытия и
разметки, также для здоровья людей
опасна попадающая в воздух из-за ис-
пользования шипованной резины

пыль». Но Тарту - это не Йыгева, как и
Силламяэ - не Пярну. Есть уезды в Эсто-
нии, где теплее, где - так себе, а где и во-
обще бывает прохладно по зиме. Не
буду спорить: нынешние проезды по до-
рогам, скажем, силамяэского СТ «Спут-
ник» машин с шипованной резиной
тоже наносят ущерб покрытию. Но ведь
есть и трассы, где появляется «чёрный
лёд». Справятся ли с ним покрышки без
шипов? 

И перед тем как поставить послед-
нюю точку в этой статье, приведу пару
высказываний горожан.

«Снега очень ждала. Прошлую зиму
дочка видела из коляски. Думала, вот
сейчас-то повеселимся, специальную
такую штукенцию купила, которой доч-
ка могла бы снежки лепить. Комбинезон
для «валяния в снегу» долго подыскива-
ла и… Комбинезон-то не пропадёт - у
подружки тоже дочка появилась. А вот
то, что моя про снег будет узнавать чуть
позже, - не хорошо», - сказала юная
мама Алина, наблюдая за гуляющей по
бесснежным просторам детской пло-
щадки у Центра культуры с ещё более
юной Анютой.

«В прошлом году мы вовсю в «вой-
нушку» играли снежными комками. А
сейчас… Не грязью же с примесью сне-
га друг в друга кидаться», - по-взросло-
му рассуждал двенадцатилетний Анд-
рей.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора и 

Бориса СИНИЦОВА

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

Зима? И кто там торжествует?



24 Силламяэский вестник

В преддверии 102-й годовщины Эстонии государственных наград удостоены четверо ида-
вирумаасцев: ведущий следователь криминального бюро Идаской префектуры Игорь Миловидов,
награждённый орденом Орлинного креста V cтепени; развивающая образование и обучение
на свежем воздухе, ассистент по дошкольной педагогике Нарвского колледжа Тартуского уни-
верситета Лехте Туулинг, награждённая этим же орденом;  мастер по кружевоплетению  на
коклюшках и дизайнер из Нарвы Ольга Кублицкая, награждённая орденом Белой звезды
V степени (Ольгу в Силламяэ многие хорошо знают, поскольку  она неоднократно выставляла
свои работы в нашем городе,  к тому же их не раз можно было видеть на выставках в Нарве и
в Йыхвиском концертном доме), а также руководитель отдела образования и культуры Силла-
мяэского горуправления Аннели Рантс, награждённая орденом Белой звезды IV степени.  

Г-жа Рантс отмечена государственной наградой за развитие языкового погружения.  Этим
направлением она занималась,  будучи руководителем департамента образования и культуры в
Валга. В Силламяэ она руководит отделом полтора года и, по сути, продолжает работу в этой
области, которая здесь была начата ранее.

Награды

На торжественном вечере в Центре культуры по случаю Дня независимости Эстонии благодарственными письмами Сил-
ламяэского горсобрания и горуправления отмечены учитель музыки детского сада «Руккилилль» Елена Деркач, учитель
детского сада «Пяйксеке» Елена Каранкевич, директор Силламяэской гимназии Арно Касенийт, руководитель Силламяэ-
ского бюро Ида-Вирумааского отделения Кассы по безработице Ольга Пихлак, логопед детского сада «Пяэсупеса» Анна
Шершенко, директор Силламяэской городской библиотеки Эльвира Сидорова. Благодарственные письма вручили  им
председатель горсобрания Елена Коршунова и мэр города Тынис Калберг. Отмечены также  главный специалист по финансам
АО «Силламяэ веэвярк» Елена Кольцова и советник бюро Идаского спасательного центра  Спасательного департамента
Хейго Олу, но письма им  будут вручены позднее, поскольку на вечере их не было.

На снимке: группа награждённых вместе с городскими руководителями.

Руководство Эстонского общества библиотекарей присудило
награду «Событие 2019 года в городской библиотеке» библиотека-
рю Силламяэской городской библиотеки Елене Невской. В 2019
году она провела серию мероприятий для детей «Вкусный урок в
библиотеке», целью которых было развитие интереса к чтению и
навыков общения у «компьютерного» поколения. Свыше трёх
тысяч  детей посетили различные мероприятия, проведённые Еле-
ной Невской в течение прошлого года. (В сегодняшнем номере
«СВ» об одном из таких уроков публикуется заметка под названием
«Перед тем как  отведать»).

Наш корр.

Аннели Рантс отмечена орденом

За работу с детьми

Благодарственные письма горожанам


