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Городское хозяйство

«Никаких отклонений от графика
строительства нет, сделано уже про-
центов семьдесят от того, что проект
подразумевает. Все конструкции
мостов, предусмотренных на переходах
через реку Сытке на променад, уже
готовы, идёт отделка, укладка плиточ-
ного покрытия. Плитка – это серьёзный
объём работ. Использован достаточно
дорогой материал. Плитка будет чёрная
в обрамлении красного», - сказал г-н
Сокушев.

Как всегда, во время строительства
возникают неожиданности, особенно,
когда это касается подземных комму-
никаций. Были ли такие ситуации на

променаде? «В ходе строительства
менялись некоторые намеченные реше-
ния, но они не влияют ни на внешний
вид объекта, ни на суть договора. Мы
шли навстречу строителям, если это
было целесообразно, не нарушало дей-
ствующих нормативов и не влекло за
собой увеличения расходов на работы.
Одна из неожиданностей, которая
потребовала раздумий, по какому пути
идти, - это система напорного канали-
зационного коллектора в старой части
Силламяэ. Его защита, с точки зрения
исполнителя работ, была недостаточ-
ной. Одна из идей – перенести коллек-
тор, но это было бы очень затратно.

Отсюда поя вился уточняющий проект
по защите коллектора в ряде проблем-
ных мест», - пояснил руководитель
отдела горуправы.

Река Сытке. Требовалось её берего-
укрепление. Я видел, когда это нача-
лось. Бетонные плиты тогда произво-
дили впечатление аналогичных заборов
около территорий предприятий совет-
ских времён. «Бетонные плиты - это
основа, фундамент. Поверх них уложе-
ны гранитные валуны. Они - и допол-
нение к укреплению берега реки, и,
кроме того, декоративный фон. Камни
будут принимать на себя основную
нагрузку в разных ситуациях, напри-
мер, когда пойдёт подвижка льда», -
пояснил г-н Сокушев.

Вопрос финансовый. Променад при-
дётся чистить (от снега в первую оче-
редь). Насколько дорого это обойдётся?
«Предусмотрено, что уборка будет про-
водиться техникой малой механизации,
то есть транспортом без большой наг -
рузки на переезды, которыми являются
мосты через Сытке. Променад по сути
своей - дорожка, чистить которую не
так уж дорого. А вот содержание само-
го променада денег потребует. 

Сколько раз мне задавали вопрос: «Каково ваше мнение о променаде?».
Впервые выслушал его после того, как пошло публичное обсуждение про-
екта, а далее - по мере строительства. Вопрос о мнении можно разбить на
три подвопроса. Пункт «а»: нужен ли этот объект Силламяэ? Тут у меня
ответ вопросом на вопрос: а почему мы себя решили записать в сирые и
убогие и жить так, словно город на последнем издыхании и ему уже ничего
не нужно нового? Пункт «б»: хорош ли променад с эстетической точки зре-
ния? Я - не архитектор, потому о том, каков будет результат, по отдельным
деталям (по тем, что уже можно видеть) судить не берусь. Личную оценку в
целом о комплексе смогу высказать, когда этот комплекс примет оконча-
тельный вид. И пункт «в»: насколько современный вариант променада
должен совпадать со стилем домов «сталинского апмира» на улицах, к про-
менаду ведущих? Этот пункт спорный, на мой взгляд. А может, современ-
ность двадцать первого века даст в «столкновении» с периодом былой
эпохи некое интересное сочетание?
Закончив на этом вступление к статье, перейду к комментариям, которые
давал по ходу нашей беседы на месте стройки Владимир Сокушев, заве-
дующий отделом строительства и землеустройства муниципалитета.

(Окончание на 2-й стр.)

«Решётки» снимут в декабре, а официоз
состоится весной



2 Силламяэский вестник

«Решётки» снимут в декабре, а официоз
состоится весной

Уже установлена конструкция под
возведение маяка, подготовлено место
для трёх фонтанов. Их надо будет об-
служивать. Насколько я знаю, на сле-
дующий год в проекте бюджета города
на это деньги заложены, - сказал г-н Со-
кушев. - Так же, как и Вы, я не берусь
оценивать, насколько «сталинская пом-
пезность» будет сочетаться с современ-
ным променадом, как это воспримется
старожилами. Но ведь подросло новое
поколение. Тема обсуждалась с архи-
текторами ещё на момент создания про-
екта. Пересечение эпох в градострои-
тельстве - тоже интересное решение», -
продолжил архитектурную тему мой со-
беседник.

Тут трудно с ним не согласиться. В
Силламяэ есть «сталинский», «хрущёв-
ский», «брежневский» периоды, если
брать дома и улицы. Почему бы не по-
явиться и очередному периоду? На мой
взгляд, выдерживается интересная сти-
листика с морским уклоном. «Нео -
жиданный эффект произвело, когда мы
в один из бурных морских дней были на
объекте. Неслись волны, которые раз-
бивались о конструкции, обдавая брыз-
гами. Конечно, это не тёплая вода сре-
диземноморских прибоев, но красиво,
интересно. Как и планировалось, будут
спортивные и игровые площадки рядом
с променадом, малые оформительские
формы, подсветка. Кстати, на один де-
коративный готовый элемент Вы уже
можете взглянуть – это роза ветров.

Своего рода символ на входе на променад
или на выходе с него, смотря с какой
стороны идти. Подготовлено всё для
семи фонтанов, у которых будет декора-
тивное мощение. Мосты, возможно,
смотрятся странновато, но не надо вы-
дёргивать их из общей концепции про-
менада. Проложены электрические сети,
устанавливаются опоры освещения, В
ближайшее время начнётся сооружение
смотровой  вышки».

Я часто говорю, приветствуя: «Слава
труду!». Прошу присоединиться к этому
лозунгу, поблагодарив строителей про-
менада. Поясняю. В их работы не входила
очистка русла реки Сытке, но они её
сделали, не запросив у города дополни-
тельных денег. Те, кто видел эту чистку,
могут подтвердить, что со дна чуть ли
не нефть доставали. И сразу жду реплику
от скептиков: а почему муниципалитет
раньше этим вопросом не занялся? Есть
«загвоздка». Муниципалитету нужно по-
лучить разрешение на спецводопользо-
вание - это такая бюрократическая про-
цедура! Но её надо пройти, у строителей
променада лицензия есть, До моста у
бульвара Мере на реке теперь чисто, а в
устье Сытке (до него осуществление
променадного проекта не доходит) бы-
вают «заторы», что чревато переполне-
нием воды в реке и влиянию на проме-
надную зону. «Валуны, которые исполь-
зованы для укрепления берега реки, в
крайних случаях будут играть роль и
водоотлива. Если Сытке переполнится,
через валуны пойдёт сброс лишней воды
из русла в залив. Но мы рассчитываем
на получение лицензии, и тогда устье
можем чистить, используя свои возмож-
ности», - сказал г-н Сокушев .

Поинтересовался, для какого перехода

предназначены установленные три ос-
новы на реке. Оказывается, здесь будет
«Мостик Робинзона». Это и место, по
которому можно пройти через реку на
променад, и одновременно аттракцион.
Толстый канат, верёвочные поручни…
Покачаешься, пока переберёшься. С по-
ставкой шведская фирма затянула, ви-
димо, недооценив сложности задачи. А
потому последователям Робинзона при-
дётся подождать до весны. Но, как го-
ворит Владимир Сокушев, к моменту
официального открытия променада мо-
стик может и подоспеть.

Интересный момент. Променад между
заливом и рекой будет красив и благо-
устроен, но у реки есть и другая береговая
сторона, которая далека по своей эстетике
от идеала. Слышал, что есть план и про-
тивоположную сторону Сытке сделать
красивее. Но пока это только слух.

Решётки, ограничивающие вход на
строительную площадку, окончательно
исчезнут в декабре, а официальное от-
крытие состоится весной, скорее всего,
в мае.

…Когда мы с Владимиром Сокушевым
закончили разговор по променаду, я спро-
сил его о некоторых других летних ра-
ботах, в частности о балконах музея
Силламяэ. «Когда-то с задней части фа-
сада нынешнего музейного здания бал-
коны были и перила были, но почему-
то их удалили. И остатки балконов вы-
полняли не свою функцию (выходы на
них есть), а стали чем-то вроде навесов,
где можно укрыться от дождя. В этом
году мы вернули балконам их первона-
чальное значение», - сказал г-н Соку-
шев.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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О станции отходов
Горуправление занимается разработкой

проекта «Строительство станции отходов
в городе Силламяэ, I этап», чтобы далее
представить его в Keskkonnainvesteeringute
Keskuses (Центр инвестиций в окружаю-
щую среду) для получения дотации, цель
которой  увеличить использование вто-
ричного сырья и уменьшить освоение но-
вых ресурсов (первичного сырья) путём
улучшения возможностей по сбору от-
сортированных отходов. Максимальная
сумма дотации составляет 200 000 евро,
максимальный размер дотации - 90%.

30 мая 2019 года принята Программы
по отходам города Силламяэ на 2019-
2023 годы. Согласно этой программе, воз-
можность сбора и сортировки отходов по
их видам должна быть обеспечена с 1 ян-
варя 2022 года на планируемой в городе
станции отходов. Задача станции отходов
– организация утилизации городских от-
ходов в соответствии с программой об-
ращения с отходами. Утилизация город-
ских отходов должна быть безопасной
для окружающей среды, экономически
обоснованной и проводиться на основании
организованной системы.

Планируемая станция отходов по адресу
Tööstuse 12 возьмёт на себя функции ныне
действующего домика отходов по адресу
L. Tolstoi tn L2/Sõtke. Согласно заплани-
рованному, на первом этапе перечень тех-
нического обеспечения станции отходов
должен включать в себя контейнеры для
сбора следующих видов отходов: бумага
и картон, пластик, металл, стекло, био-
разлагаемые отходы садоводства и озе-
ленения, смешанная упаковка, древесина,
текстиль, крупногабаритные отходы, опас-
ные отходы, старые покрышки, отходы
асбеста, отходы, образующиеся в ходе
строительства и сноса, отходы электро-
оборудования и электроники. В целом за-
дача проекта станции отходов – планировка
и размещение на территории станций зда-
ний, компостной площадки и контейнеров,
определение принципов органзации дви-
жения, парковки, озеленения и благо-
устройства, расположения техносетей и
инженерных сетей. Общий прогнозируе-
мый объём принимаемых на станции осо-
бых видов отходов составляет около 2000
тонн в год. Строительство станции отходов
предусмотрено также в Программе раз-
вития города на 2019-2023 годы.

Ещё при обсуждении повестки дня де-
путат Олег Култаев предложил снять этот
вопрос, как, по его мнению, неподготов-

ленный. Его предложение не было под-
держано большинством депутатов.  В
итоге депутаты фракции «Союз Сависаара
в Силламяэ» (их было на сессии трое)
проголосовали против решения, мотиви-
ровав прежде всего тем, что не проводи-
лось публичного обсуждения проекта.  На
что докладчик вице-мэр Алексей Степанов
отметил, что публично обсуждалась Про-
грамма по отходам города,  в которой от-
раженно и строительство станции отходов,
отдельного публичного обсуждения по
этому вопросу не предусмотрено. У  Цент-
ра инвестиций в окружающую среду нет
претензий по проекту, заказана его экс-
пертиза. Председатель комиссии по раз-
витию Александр Канев заметил, что на
этой сессии речь идёт вообще не о проекте,
а только о подаче ходатайства в KIK.

Большинством голосов горсобрание
решило представить в Keskkonnainve-
steeringute Keskuses ходатайство по про-
екту «Строительство станции отходов
в городе Силламяэ, 1 этап» общей стои-
мостью до 600 000 евро (с НсО). Решено
также в случае удовлетворения хода-
тайства обеспечить самофинансирова-
ние в сумме до 400 000 евро за счёт
средств, предусмотренных бюджетом
города на 2021 год.

О втором этапе 
реконструкции улицы Кеск
Силламяэское городское Управление в

настоящее время  реализует разработанный
в 2019 году основной проект «Рекон-
струкция улицы Кеск». В 2020 году ре-
конструируется часть улицы Кеск, начиная
с улицы Льва Толстого и до перекрёстка
улиц Кеск и Ивана Павлова (первый этап).
Реконструкция перекрёстка, то есть второй
этап, запланирована на 2021 год.

В связи с этим горсобрание разрешило
горуправлению провести госпоставку
для проведения второго этапа рекон-
струкции улицы Кеск (перекрестка
улиц Кеск и Ивана Павлова). Срок
выполнения договора поставки - 1 августа
2021 года. Предполагаемая стоимость
госпоставки - 470 000 евро (без НсО).
Горуправлению также разрешено про -
вести госпоставку для заказа услуги
надзора собственника при работах по
второму этапу реконструкции улицы
Кеск. Предполагаемая стоимость госпо -
с тавки - 25 000 евро (без НсО).

Решение принято большинством голо-
сов.

Об установлении права 
личного пользования
16 июня 2020 года OÜ VKG Elektrivõr-

gud направило Силламяэскому городскому
Управлению заявление об установлении
в его пользу права личного пользования
в отношении недвижимости по адресу
Sõtke üldmaa и являющейся собствен -
ностью города Силламяэ. Право личного
пользования необходимо для прокладки
на этой недвижимости воздушной и под-
земной кабельных линий,  для установки
соединительных и распределительных
щитов в соответствии с составленным
Leonhard Weiss OÜ проектом «Оптими-
зация низковольтных сетей в городе Сил-
ламяэ». 

В констатирующей части решения по
этому вопросу отмечается, что проект
осуществляется в общественных интере-
сах, так как электроустановка используется
для электропитания силламяэского бере-
гового променада. 

Горсобрание решило установить в
отношении находящейся в собственно-
сти города Силламяэ недвижимости по
адресу Sõtke üldmaa в Силламяэ без-
возмездное право личного пользования
в пользу OÜ VKG Elektrivõrgud для
прокладки на этой недвижимости воз-
душной и подземной кабельных линий
0,4 kV, установки соединительных и рас-
пределительных щитов и при условии,
что собственник недвижимости вправе
потребовать в качестве платы за лояльность
возмещения расходов, несение которых
неизбежно для собственника обременен-
ной недвижимости и размер которых со-
ставляет более одной трети платы за ло-
яльность. 

Аналогичное решение и тоже в об-
щественных целях принято и по не-
движимости по адресу Ranna tänav L1.
В этом решении речь идёт об установ-
лении права личного пользования так-
же в пользу OÜ VKG Elektrivõrgud для
проведения таких же работ, что и на не-
движимости по адресу Sõtke üldmaa, то
есть они будут выполнены также для элек-
тропитания променада.

В обоих решениях есть пункт, которым
городскому Управлению разрешается за-
ключить с правомочным лицом нотари-
ально заверенный договор вещного права
с целью обременения недвижимостей,
указанных в этих решениях, правом лич-
ного пользования. 

В констатирующей части обоих реше-
ний содержатся ссылки на законодатель-
ные акты, которым руководствовалось
горсобрание для установления права лич-
ного пользования.  Решения по обоим во-
просам принято единогласно.

С полными текстами всех решений,
принятых на заседании горсобрания,
можно познакомиться на городской Ин-
тернет-странице.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

С заседания горсобрания

На прошедшем 29 сентября заседании горсобрания рассмотрено четыре
вопроса. Заседание проходило в Центре культуры, площадь зала которого
позволила  соблюсти требования безопасности в связи с коронавирусом.

Вопросы разные 
и жизненно важные
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- Оксана, я Вас практически не
знаю, напросилась на беседу с Вами
по предложению директора детского
сада «Руккилилль», где Вы работаете.
Вера Сергеевна Тихонова рекомендо-
вала Вас как молодого специалиста,
успешно работающего по республи-
канскому проекту «Профессиональный
учитель эстонского языка в группе с
русским языком обучения». При этом
она сказала о Вас так много добрых
слов, что и Вы, и тема меня заинтере-
совали. Так что давайте знакомиться:
расскажите, пожалуйста, о себе, о том,
что Вас привело в систему образова-
ния.

- После окончания школы «Астангу»
я училась в профессиональном училище
в Силламяэ, и моё первое образование –
инфотехнолог. Потом у меня был неко-
торый перерыв в обучении, так как ро-
дился ребёнок. Он подрос, и я решила
продолжить обучение, но уже по другому
направлению: захотела стать учителем
эстонского языка. Поступила в Нарвский
колледж Тартуского университета на от-
деление детского дошкольного воспита-
ния. К этому выбору, очевидно, подтолк-
нуло и желание постичь науку воспитания
собственного ребёнка, чтобы делать это
грамотнее, правильнее. Окончила его,
получила степень бакалавра, но будучи
на первом курсе, проходила практику в
детском саду и укрепилась в своём же-
лании идти именно в этом направлении:
работа мне нравилась, было интересно,
я чувствовала, что у меня вроде как всё
получается, что я могу в этой сфере себя
реализовать. Сейчас учусь в магистратуре,
уже близка к её завершению. Моя спе-
циальность называется «учитель гума-

нитарных предметов», а специализация
- «языковое погружение».

- Думаю, наверняка есть и другие
причины, повлиявшие на Ваш выбор
профессионального пути, кроме той,
которую Вы назвали, – правильно вос-
питывать своего ребёнка.

- Честно говоря, и выбор-то специ-
альностей для продолжения обучения
был не такой уж большой, тем более что
меня уже во время учёбы в школе больше
привлекали всё-таки гуманитарные науки,
наверное, мне присущ гуманитарный
склад ума. К тому же имея маленького
ребёнка, понятно, что далеко никуда не
уедешь: надо было выбирать что-то по-
ближе к дому, поэтому и остановилась
на Нарвском колледже.

- Сколько лет Вы работает не в ка-
честве практиканта, а уже как учи-
тель?
- Пять лет. Практически почти все годы
работы связаны с детским садом «Рук-
килилль», недолго работа на подмене в
«Яаниуссике».

- Если я правильно понимаю, то
суть проекта Министерства образова-
ния и науки «Профессиональный учи-
тель эстонского языка в группе с рус-
ским языком обучения», по которому
Вы сейчас работаете, в том, что оба
учителя – эстоноязычный и русско-
язычный - ведут занятия в группе од-
новременно (параллельно, в паре). Как
считают в министерстве, продолжав-
шийся в течение двух лет пилотный
проект с этим названием получил по-
ложительные отзывы от детских садов
и от родителей. Теперь он уже не пи-
лотный, с этого года имеет постоянную
основу. Учителя, участвующие в этом

проекте, должны владеть эстонским
языком на очень высоком уровне и
соответствовать квалификационным
требованиям. Стало быть, Ваш уровень
владения языком вполне соответствует
критериям, коль Вы попали в этот
проект?

- Мой языковой уровень – С1, он со-
ответствует требованиям, о которых Вы
говорите.

- А что лично Вас подтолкнуло к
изучению эстонского языка?

- Что ни говори, но я уверена: знание
эстонского языка способствует тому, что-
бы ты чувствовала себя комфортно в со-
циуме, ты из него «не выпадаешь», он
даёт возможность более широкого выбора
профессиональной деятельности (не сек-
рет, что, владея языком, на работу
устроиться проще). С азами эстонского
языка я познакомилась, ещё будучи сама
ребёнком, в детском саду. Потом были
школа, училише, колледж. Большую роль
сыграло и то, что для одного из моих
родственников эстонский язык является
родным. Мне приходилось слышать
эстонскую речь достаточно часто.

- С1 – это самый высокий уровень,
то есть уровень профессионального
владения. Вы молодец! Ваш пример о
многом говорит: значит, и в Силламяэ
русскому молодому человеку при же-
лании можно достичь такого высокого
уровня владения языком, если, конеч-
но, захотеть. Искреннее уважение Вам
за это. Но. находясь в русскоговорящей
языковой среде, нет ли ощущения, что
Вам явно не хватает возможностей для
совершенствования знаний эстонско-
го?

- Уровня С1 мне, конечно, хватает
для работы. Жаль, что в нашем регионе
ограничено применение эстонского языка
в обычной среде, хотя хочется его по-
полнять. Помогает то, что учусь в маги-
стратуре. Смотрю передачи на эстонском
языке.

- Как строится Ваша совместная с
русскоязычными учителями работа?

- Прежде всего, мы договариваемся,
что хотим дать детям по теме занятия и
как будем строить его. Обязательное
условие работы в таком проекте – со-
вместный труд, взаимопонимание, умение
учителей находить контакт. Вся деятель-
ность происходит в доступной для детей
форме – игровой. Используем в работе
так называемые учебные центры: кто-то
что-то конструирует, кто-то рисует, кто-
то что-то рассматривает… То есть работа
идёт в маленьких группах, что суще-
ственно повышает уровень знаний де-
тей.

- Какой возраст детей в группе, о
которой Вы ведёте речь?

- 4-6 лет. Мы их должны выпустить в
школу. Началась работа по обучению
языку в этой группе с 3 лет. Первые два
года мы работали по программе частич-
ного языкового погружения, где я вела
программу на эстонском. Сейчас работаем

Молодой специалист Оксана Кудряшова сделала свой выбор в пользу педа-
гогического образования. И, говорит, ни разу об этом не пожалела. Впрочем,
об этом она расскажет в беседе с корреспондентом «СВ» сама.

Образование
Учиться и ещё раз учиться…
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по проекту, о котором ведём речь, -  «Про-
фессиональный учитель эстонского языка
в группе с русским языком обучения», в
котором, ещё раз это подчеркну, русско-
язычный и эстоноязычный учителя дей-
ствуют на равных, одновременно нахо-
дятся в группе и организуют деятельность
детей на двух языках.

- В Вашем детском саду Вы един-
ственный учитель, занятый в таком
проекте?

- Кроме меня в нём работает также
Инга Пахомова, она уже занята в нём
третий год. То есть по проекту «Про-
фессиональный учитель эстонского языка
в группе с русским языком обучения»
работают две группы, остальные группы
занимаются по программе частичного
языкового погружения.

- Скажите, пожалуйста, Оксана, как
чувствуют себя дети в условиях, когда
обучение ведётся одновременно на двух
языках? Они не теряются, не путаются,
у них нет «каши» в голове? 

- Русский язык у них родной. Но дети
очень восприимчивы к языкам. Они
знают, что я говорю с ними только по-
эстонски, поэтому стараются в разговоре
со мной использовать эстонские слова и
вкрапляют их в русский текст. Мы с кол-
легами стараемся придумывать интерес-
ную и разнообразную деятельность для
детей, тем более что в игре они всё
осваивают очень быстро. Я не вижу ни-
каких опасений, что такая форма прове-
дения занятий снизит их уровень владения
родным языком. Более того, такая форма
работы даёт возможность для индиви-
дуального подхода к каждому ребёнку.
Считаю, что проект – большое подспорье
для обучения детей второму языку.

- А чем Вам самой интересна такая
форма обучения детей? 

- Прежде всего тем, что эта работа
творческая, ведь предлагая детям разные
формы деятельности, ты и сама должна
многое уметь и многому учиться. 

- Много времени уходит на подго-
товку к занятиям?

- Конечно, без использования личного
времени никак не обойдёшься. Мне су-
щественно помогает то, что по первому
образованию я инфотехнолог. Активно
использую компьютер для подготовки к
занятиям, подбираю компьютерные игры,
которые детям очень нравятся, к тому
же это благодатный материал для изуче-
ния языка. Кстати, не раз это проверено
и на собственном ребёнке. Администра-
ция нашего детского сада очень активно
пополняет материальную базу и создаёт
хорошие условия для того, чтобы у учи-
теля было всё необходимое для эффек-
тивного и разностороннего развития де-
тей. Детский сад очень хорошо оснащён
технически: у нас есть и компьютеры, и
смартдоски, и песочный стол, и совре-
менные проекторы, и образовательные
роботы… Сейчас планируем приобрести
большой лего-стол для конструирования.
Если всё это задействовать в работе, за-
нятия можно проводить очень интересно.

В детском саду хорошо оборудован ка-
бинет эстонского языка. Здесь созданы
все условия, чтобы учитель мог себя
реализовать. Это можно тоже считать
ответом на Ваш предыдущий вопрос –
чем мне самой интересна работа. Я вижу,
что и мои коллеги очень старательно из-
учают эстонский язык, посещают курсы,
сдают языковые экзамены. Они понимают,
что язык нужен, тем более что вся доку-
ментация ведётся практически на эстон-
ском языке.

- Вы своё будущее связываете только
с работой в детском саду?

- На данном этапе меня всё устраивает,
мне нравится моё рабочее место, ничего
кардинально менять не собираюсь и буду
совершенствоваться именно в области
педагогического образования.

- Приятно, что наши образователь-
ные учреждения пополняются такими
молодыми специалистами – целе-
устремлёнными, грамотными, любя-
щими своё дело, не калифы на час.
Успехов Вам!

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото представлено 

Оксаной Кудряшовой.

P.S. Во всех русскоязычных детских
садах города есть в настоящее время
молодые специалисты, которые рабо-
тают по проекту «Профессиональный
учитель эстонского языка в группе с
русским языком обучения». В детском
саду «Пяйксеке» в этом проекте уча-
ствует одна группа, преподаватель
Керту Базылева, а до неё эту же группу
вела Мария Кошелева, которая в на-
стоящее время находится в отпуске.
Что ценно, обе учительницы также
местные, что является предпосылкой
«закрепить» молодых специалистов в
своём родном городе. Инга Кальда из
детского сада «Яаниуссике», работаю-
щая в одной из групп, занятых в этом
проекте, тоже учитель местный. По
этому же проекту «Профессиональный
учитель эстонского языка в группе с
русским языком обучения» действуют
в «Яаниуссике» ещё две группы. Одну
из них ведёт Кюлле Лаур из Вока, другую
– нарвитянка Анастасия Круглова. И
во всех русскоязычных детских садах
работают также группы так назы-
ваемого языкового погружения.
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Не раз говорилось, что любой стоящий
музей – это не только место хранения
исторически интересных вещей и их де-
монстрации через выставки, но и ведение
научной работы. В нашем городском му-
зее научная конференция проходила в
первый раз. Название её - «Неизвестный
Силламяэ. Истоки». Среди выступавших
Валло Реймаа - политик и педагог, исто-
рик по образованию (тема выступления
«Связи жителей низовья реки Сытке с
Римской империей в период каменных

могильников»), Анти Лиллак -педагог
Эстонского национального музея («На-
следие народности водь в Вирумаа: древ-
ности, топонимы, народная культура»),
Пилле Киппар - эмерит-профессор Тал-
линнского университета («Как герой Ви-
румаа стал королём всей Эстонии»),
Елена Антушева – работник Силламяэ-
ского музея («К вопросу о хронологии и
первом упоминании Силламяэ»), Ивика
Майдре – руководитель целевого учреж-
дения «Vaivara Sinimäed» («Вайвараский

край в войнах. Обзор до Северной вой-
ны»), Вадим Аристов – руководитель
Исторического общества Ямбурга («На-
чальный период Северной войны в
окрестностях Нарвы»), Сартин Мальве
- остеолог Тартуского университета («Ар-
хеологические работы по спасению де-
ревенского кладбища Силламяэ. Обзор
первоначальных результатов»), Тойво
Хауг – член правления Общества деревни
Пяйте (презентация книги «Топонимы
Тойлаской волости»).

Видеотрансляцию вела телестудия мо-
лодёжного центра ESN. Есть одно но:
синхронный перевод с эстонского на
русский и с русского на эстонский был
обеспечен только для тех, кто был в зале
музея. Поначалу я пытался вести записи
выступлений, однако многое из того, что
понятно специалистам, не было понятно
мне, человеку со стороны. Вписывать в
статью кусочки, которые я уловил, не
считаю возможным. Поэтому дождусь,
как и все заинтересованные в истории
города и его окрестностей люди, сборника
выступлений, который, как было обещано
на конференции, будет издан на двух
языках. Вот только о новой книге Тойво
Хауга расскажу чуть позднее, так как у
меня с автором состоялось интервью на
эту тему незадолго до конференции. Ав-
тор рассказал столько интригующего о
статуях в парке Тойла!

На конференции действовали нынеш-
ние карантинные правила. Это конста-
тация одного факта, а теперь – второго:
во время кофе-паузы Хейно Ягер из
Тарту блестяще исполнил на каннели
несколько народных танцевальных мо-
тивов.

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

На последнем заседании депутатской
правовой комиссии обсудили эту тему,
и комиссия рекомендовала городскому
Управлению провести необходимые про-
цедуры и возобновить оказание правовой
помощи жителям города. По этому во-
просу есть общее понимание с горуправ-
лением и в городском бюджете уже за-
ложены соответствующие средства для
этого.

Это планировалось сделать уже весной,
но было отложено из-за введения чрез-
вычайного положения. Теперь, после
лета и сезона отпусков, самое время воз-
обновить эту услугу, так как люди всё

чаще спрашивают и задают вопросы об
этом. 

Необходимость оказания дополни-
тельной юридической помощи у нас в
городе действительно существует - об
этом свидетельствуют обращения людей
в муниципалитет и к депутатам. Как по-
казала прежняя практика, востребован-
ность такой услуги высока, особенно
она помогла малоимущим и многим по-
жилым людям, плохо владеющим госу-
дарственным языком и компьютером. 

В ближайшее время городское Управ-
ление проведёт необходимые процедуры
по организации услуги бесплатного юри-

дического консультирования, после этого
будет сообщено о точных датах и времени
приёмов юриста в интернете на офици-
альной городской веб-странице
www.sillamae.ee, на страничке Facebook
“Sillamäe linn” и в городской газете “Сил-
ламяэский вестник”.

На консультациях жители города смо-
гут задавать юристу вопросы, касающиеся
наследия, семейного и вещного права,
востребования алиментов, исполнитель-
ного и долгового производства и прочих
правовых тем. Консультации будут про-
водиться на русском и эстонском языках. 

Учитывая ситуацию с коронавирусом,
услуга будет оказываться максимально
безопасно для здоровья и с соблюдением
правил гигиены (дезинфицирующие сред-
ства, защитные маски, соблюдение дис-
танции). Запись к юристу будет осу-
ществляться дистанционно по телефону,
каждый будет приходить на приём по
одному в своё определённое время, не
контактируя с другими посетителями
приёмов. 

Дмитрий ЛЕТТ, 
председатель правовой комиссии

городского Собрания 

Бесплатная правовая помощь
населению будет возобновлена
Несмотря на то, что действующее законодательство не обязывает местные
самоуправления оказывать правовую помощь населению, город Силламяэ
продолжит на добровольной основе, как и в прежние годы, оказывать бес-
платную правовую помощь горожанам и организует для них ежемесячные
приёмы юриста до конца года.

Разное

«Оставим специалистам специалистово» - вот мысль, которая посетила
меня уже после первого выступления на краеведческой конференции, про-
ходившей в минувшую субботу, 26 сентября.

Подождём сборника
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Я долго терпел, пытался не обращать
на это внимание, но всякому терпению
рано или поздно приходит конец. Тогда
появилась идея пригласить двух оппо-
зиционных депутатов Олега Култаева и
Гульнару Сидоренко, которые являются
основными распространителями этой
дезинформации, на открытые дебаты в
прямом эфире 22 сентября в студию
ESN TV. Первой темой для обсуждения
планировалось сделать утверждение
оппозиционных депутатов, что Силла-
мяэская  больница получила от города
имущество, которое было незаконно
распродано, а деньги были положены в
карман.  

На первые дебаты они не явились, на
мой взгляд, под надуманным предло-
гом. Поэтому хочу изложить свою пози-
цию на страницах «СВ». 

Силламяэская больница до 2001 года
являлась городским учреждением, и всё
её имущество принадлежало городу. В
связи с реформой здравоохранения пра-
вительство распорядилось вывести му-
ниципальные больницы из подчинения
самоуправлений и сделать их самостоя-
тельными юридическими лицами. Го-
родское руководство осуществило  ре-
организацию нашей больницы, в ре-
зультате которой для жителей города
внешне ничего не изменилось, просто в
коммерческом регистре появилось но-
вое название - «Sillamäe Haigla SA» 

Для осуществления своей деятельно-
сти новому учреждению было передано
имущество. Причём многое из того, что
больница получила, ею уже не исполь-
зовалось, так как к тому времени объё-
мы медицинской помощи уменьшились
в несколько раз. Но и городу эта недви-
жимость была не нужна: зачем нести
дополнительные расходы по охране зда-
ний, уборке территории? Вся процедура
реформирования была проведена с со-
блюдением всех законом ЭР. 

Разработанная в 2003 году «Про-
грамма развития больничной сети»
предусматривала, что в республике пла-
нируется оставить от 7 до 10 так назы-
ваемых «активных» больниц, осталь-
ные должны были быть закрыты или
реорганизованы в больницы по уходу.
Нашему городу не повезло: географиче-
ски он находился между крупными ле-
чебными учреждениями Нарвы и Кохт-
ла-Ярве, и  будущее больницы было

этим предрешено. В то время Больнич-
ную кассу Ида-Вирумаа возглавлял
Андрей Сайчук, а уездным врачом, осу-
ществлявшим эту реформу, был Эдуард
Добрый. Их усилиями Sillamäe Haigla
SA в 2004 году осталась практически
без договора с Больничной кассой.
Именно в это время среди жителей на-
шего города родилась частушка: «Была
в городе больница, заболел - иди ле-
читься. Только Добрый и Сайчук у нас
всё отняли вдруг!». 

Новым руководителем в это не про-
стое для больницы время была назначе-
на Валентина Захаренко. Совет больни-
цы возглавляла Елена Коршунова, и на
их долю выпала трудная задача: спасти
её от банкротства. Эту задачу они в ито-
ге успешно выполнили. 

Совет больницы принял единственно
правильное в этой ситуации решение:
продать часть неиспользуемой  недви-
жимости. Больница являлась самостоя-
тельным частноправовым юридиче-
ским лицом и могла осуществлять про-
дажу переданного ей имущества, не
спрашивая разрешения городских вла-
стей. Поэтому высосанные из пальца
обвинения оппозиционных депутатов
«в незаконности распродаж городского
имущества» не имеют ничего общего с
действительностью. 

Что было продано? Пустующие хо-
зяйственные здания в сангородке: пи-
щеблок, мастерские, гаражи, бомбоубе-
жище, котельная. Остаточная стои-
мость каждого из них была нулевая. 

В поликлинике на продажу пошли
площади, арендуемые семейными вра -
чами и стоматологами. Предваритель-
ную оценку продаваемого имущества
сделала фирма UUS MAA. Сделки за-
ключались по цене в 3-6 раз выше оце-
ночной стоимости. Договоры купли-
продажи оформлялись у нотариуса. 

Следующее ложное обвинение: яко-
бы деньги, полученные от продажи, не
были перечислены в городскую казну.
Во-первых, больница является само-
стоятельным юридическим лицом, сама
организует свою хозяйственно-финан-
совую деятельность и имеет полное за-
конное право распоряжаться всеми до-
ходами по своему усмотрению. Во-вто-
рых: целевое учреждение, которым яв-
ляется больница, - это одна из форм так
называемых некоммерческих организа-

ций. Особенностью их является то, что
вся полученная прибыль должна быть
направлена только на собственную дея-
тельность, определённую Уставом. И
перечисление денег кому-то «просто
так, не за что» является нарушением
финансовой дисциплины.  

О деньгах от продаж, «осевших» в
чьих-то карманах. Обвинения в воров-
стве - серьёзное дело, и чтобы распро-
странять такие заявления в открытом
информационном пространстве, нужно
иметь веские причины и доказатель-
ства. Если у Олега Култаева или Гульна-
ры Сидоренко они есть, я прошу, чтобы
они их предоставили.  

Куда на самом деле пошли деньги,
полученные больницей от продаж свое-
го имущества?  Эти деньги использова-
лись исключительно на больничные
нужды: в первую очередь, для выплаты
пособий при сокращении персонала, на
заработную плату оставшимся сотруд-
никам и на хозяйственные расходы. Все
деньги от продаж отражены в годовых
отчётах за 2004, 2005 годы в разделе
«Доходы». На что были они потрачены,
отражено а разделе «Расходы». Финан-
сово-хозяйственная деятельность еже-
годно проверяется аудиторами, резуль-
таты утверждает Совет больницы. Фи-
нансовые документы предоставляются
в городское Управление для контроля и
рассматриваются на городском Собра-
нии в виде консолидированного город-
ского отчёта. Благодаря полученным
деньгам больница смогла в течение
трёх лет пережить трудные времена,
спасти многих работников от сокраще-
ния, переориентировать свою деятель-
ность на оказание платных услуг без
помощи Больничной кассы, крепко
встать на ноги и сохраниться до сего-
дняшнего дня. 

Обращаюсь к оппозиционным депу-
татам Олегу Култаеву и Гульнаре Сидо-
ренко. В пылу политической борьбы вы
переходите рамки человеческой этики.
Пытаясь бросить грязь в руководителей
больницы, вы прежде всего пачкаете
свои руки и неизбежно попадаете в тех
людей, которые честно делают своё не-
простое дело, оказывая медицинскую и
социальную помощь жителям нашего
города. 

Заканчивая статью, я хотел бы выра-
зить благодарность Елене Коршуновой
и Валентине Захаренко, которые были
руководителями больницы в самое
трудное для неё время, а также Тынису
Калбергу и другим членам Совета боль-
ницы, приложившим усилия для её со-
хранения.  

Валерий АБРАМОВИЧ, 
член правления ЦУ 

«Силламяэская больница»

В социальной сфере 
Господа, врать не надоело? 
Долгие годы мне приходилось слышать и читать, особенно на сайте “Infosi-
la”, много откровенно ложной информации о нашей больнице и её руковод-
стве: о незаконной продаже её имущества, разворовывании денег, введении
в заблуждение пациентов своим названием, методах недобросовестной кон-
куренции, попытках помешать открытию в нашем городе пункта неотлож-
ной помощи. 
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В конце августа состоялась встреча
жителей города в Центре культуры с
представителями Департамента охраны
памятников истории и культуры в рам-
ках подготовки к процедуре признания
центра Силламяэ охранной зоной, ино-
гда её еще называют зоной сталинской
застройки. В то (сталинско-хрущёвское)
время в первую очередь строили учреж-
дения образования, культуры, медици-
ны… Один из таких объектов – киноте-
атр «Родина» - взят под охрану как па-
мятник старины. Вот что можно прочи-
тать о нём в материалах по краеведе-
нию: «По проекту ленинградских архи-
текторов в поселке был построен кино-
театр «Родина». Фасад проектировал ар-
хитектор Стенюшин, внутреннее офор -
мление – архитектор Куренной. Торже-
ственное открытие кинотеатра состоя-
лось 1 Мая 1955 года при огромном
стечении народа. Фасад центральной
части здания украшала фигурная лепка.
Светло-желтый цвет стен кинотеатра
прекрасно сочетался с белыми лепными
украшениями над дверями, окнами, под
козырьком крыши, придавая всему зда-
нию пышность, парадность, торже-
ственность. Справа и слева от основно-
го здания под прямым углом находились
пристройки, где размещались два широ-
коэкранных кинозала: желтый и голу-
бой. Кинотеатр был прекрасен не только
снаружи, но и внутри он был изумитель-
но красив: хрустальные люстры в фойе
и зрительных залах, на потолке и стенах
красочные панно, художественная леп-
ка. В фойе работал буфет, играла музы-
ка. Можно было поиграть в бильярд. На
втором этаже кинотеатра была неболь-
шая сцена. В перерывах между сеанса-
ми здесь играл духовой оркестр, пели

самодеятельные певцы Дома культуры.
В подвале кинотеатра находился тир.
После Дома культуры кинотеатр был
своеобразным культурным центром.
Смотрели добрые, хорошие фильмы, за-
бывая на время неустроенность в быту.
Первым директором был Вадим Старов.
С 1959 года и почти до самого закрытия
кинотеатра (1 октября 1995 года) дирек-
тором его был фронтовик, майор в от-
ставке Николай Иванович Кузин».

Киномеханиками в кинотеатре рабо-
тали Валентина Максимова и Арнольд
Пеалкиви. Через их руки, глаза, сердца
и через наши, зрительские, прошли ты-
сячи кинофильмов – взрослых, детских,
документальных и художественных. На
новинки невозможно было достать би-
леты. Все годы его работы он пользо-
вался популярностью и был центром

притяжения силламяэсцев.
Прошли десятилетия, и мы стали

свидетелями, как по вине бесхозяй-
ственных частных владельцев и природ-
ного воздействия красивейшее здание
тихо умирает. Больно смотреть, как раз-
рушается северо-западный угол здания,
потоки воды хлещут прямо по стене,
крыльца разваливаются, на ступеньках
выросли мох, папоротник, крапива. Гиб-
нет архитектурный шедевр, созданный
первопроходцами нашего города, мно-
гих из которых уже, к сожалению, нет в
живых. И чтобы ничего не напоминало
об этом шедевре, даже автобусную оста-
новку около него называют не «Киноте-
атр «Родина», а «Сауна». 

Мнения частных владельцев здания о
том, что они думают делать со своим
объектом, собираются ли привести в по-
рядок, мы не знаем, они живут себе спо-
койно и ведут себя, как собака на сене:
сам не ам и другим не дам. В проклятых
90-х ходили слухи, что купили они этот
объект за копейки. А теперь в это и во-
все поверишь: что дёшево досталось, то
не ценится, того не жаль, пусть умирает. 

Чтобы кинотеатр возродить, считаю,
частник должен вернуть объект городу
без всяких с его (города) стороны выку-
пов, процедур отчуждения, то есть су-
дов. И чем быстрее это сделают его ны-
нешние владельцы, тем скорее изменит-
ся негативное отношение к ним со сто-
роны горожан. Этот объект – достояние
всего города, его жителей. Если приве-
сти его в порядок, пусть даже на это
уйдёт много времени и средств, оно мо-
жет стать центром паломничества тури-
стов. И туда можно было бы перевести
городской музей, а нынешнее его здание
оставить как филиал. Вот тогда дирек-
тор музея Аала Гитт и наш уважаемый
краевед, хранитель истории города
Александр Пополитов вывернут все
свои запасники и сделают достоянием
все накопившиеся за годы исторические
материалы. А название музея нужно
оставить «Родина» - оно ведь тоже исто-
рия.

Правда, если следовать позиции ми-
нистра внутренних дел Марта Хельме,
которому подошла бы, по мнению обо-
зревателя газеты «Столица» Виталия
Белобровцева роль министра-бульдозе-
риста и который, как пишет автор в этой
газете от 7 сентября, «с безбрежным за-
дором крушил бы всё российское и со-
ветское: западное крыло комплекса Рий-
гикогу, храмы православные, замки Ор-
лова, Бенкендорфа, Кадриорг, Петров-
скую крепость. А дальше больще: стал-
киваем в море Силламяэ, утюжим На-
рву!»… И что там для Марта Хельме ка-
кой-то кинотеатр в Силламяэ да еще с
таким громким названием, как «Роди-
на», если уж ему помешал мемориал на
Маарьямяэ… Но это для таких, как
Март Хельме, но не для нас, жителей го-
рода, его первых строителей, первых
жителей, которым здесь дорог каждый
объект.

Лидия Павловна КАШНОВА, 
житель города

Фото автора

Хочу продолжить разговор на тему, поднятую в статье “Ценности = это то,
чем дорожат люди. А если не дорожат?” (Силламяэский вестник» от 10 сен-
тября 2020 г.). 

Продолжая тему
За умирающий кинотеатр 
«Родина» замолвлю слово
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«Чтобы наилучшим образом сплани-
ровать будущее, Ида-Вирумаа нуждается
в новом подходе к общей картине как
при планировании деятельности, так и
при её реализации, - сказал Яак Ааб,
министр государственного управления,
председатель руководящего комитета по
справедливому переходу. - Нам нужно
быть амбициозными и искать иннова-
ционные решения, чтобы дать региону
новое, более зелёное дыхание и надёжную
цель на будущее».

На встрече был сделан обзор подго-
товки справедливого плана перехода Ида-
Вирумаа, и были выслушаны мнения
экспертов. Однако основной целью дня
была совместная дискуссия после пре-
зентаций.

По словам Яака Ааба, голос всех сто-
рон, затронутых переходом, - предпри-

нимателей, жителей, молодёжи и других
- важен при постановке целей. «Мнение
сообщества особенно важно в этом про-
цессе, потому что только местные жители
лучше всего знают специфику и потреб-
ности региона, - сказал Ааб. - Совместные
обсуждения дают хорошую возможность
высказать своё мнение по различным те-
мам и таким образом вместе сформиро-
вать будущее Ида-Вирумаа».

Те, кто не смог принять участие во
встрече, могут помочь в развитии региона,
приняв участие в опросе общественного
мнения. Для этого нужно заполнить он-
лайн-анкету на эстонском или русском
языке, или на бумаге в уездных библио-
теках. Ожидается, что, помимо прочего,
жители поделятся своим мнением о том,
что они считают самой важной идеей

развития или инвестициями на следую-
щие 10 лет.

Региональные обсуждения программы
Ида-Вирумаа являются частью процесса
разработки справедливой стратегии пе-
рехода. Первая встреча состоялась в ав-
густе в Нарве, на которой обсуждались
темы, связанные с энергетикой, бизнес-
рынком труда, навыками, исследованиями
и разработками. Дискуссию, о которой
идёт речь в этой статье и которая перво-
начально была запланирована в Йыхви,
было решено провести в виде вебинара
из-за роста распространения коронави-
руса. Презентации, использованные
на семинаре, и резюме обсуждений
публикуются на сайте Министерства
финансов.

Региональный вклад является важной
основой для разработки плана действий
Ида-Вирумаа 2030 года, который объ-
единяет целевые действия центрального
правительства по поддержке развития
Ида-Вирумаа в следующем десятилетии.
Проект плана действий Ида-Вирумаа
2030 года будет представлен в письменном
виде для консультации в октябре.

Организаторами серии мероприятий
являются Министерство финансов и Союз
самоуправлений Ида-Вирумаа.

Гейли ХЕЙНМАА, 
главный специалист отдела 

коммуникаций 
Министерства финансов

Состоялось публичное онлайн-обсуждение программы справедливого перехода
Ида-Вирумаа, в котором основное внимание уделялось дальнейшему развитию
региона и связанным с ним возможностям. При планировании перехода на
экологичную экономику основное внимание уделяется среде обитания и
природе, а также возможностям людей участвовать в общественных процес-
сах.

Из официальных источников
Ида-Вирумаа ожидает чёткой
цели и участия жителей

Операция под кодовым названием
«Восточный рокот» проходила в Ида-
Вирумаа впервые. Работы по размини-
рованию состоялись в окрестностях Ва-
ласте (волость Тойла) и на территории
между Сиргала и Аувере.

По словам руководителя Восточного
центра разминирования Рауно Райдло,

«Восточный рокот» - это плановая опе-
рация общереспубликанского центра раз-
минирования Спасательного департа-
мента: «Все центры разминирования сде-
лали усилие для того, чтобы очистить
от взрывоопасных предметов определён-
ный участок», говорит Райдло.

Плановые работы саперов органи-

зуются начиная с 2015 года: два года
подряд они проходили в Мяннику (Тал-
линн), затем три года подряд - на Сааремаа
и теперь, в 2020 году, - в Ида-Вирумаа.

В операции «Восточный рокот» были
задействованы сапёры Центра размини-
рования Спасательного департамента и
сапёры Вооруженных сил.

Спасатели ещё раз призывают жителей
оповещать о найденных взрывоопасных
предметах. Если кто-то найдёт некий по-
дозрительный металлический предмет в
лесу, на чердаке или в водоёме, обяза-
тельно сообщите об этом по телефону
112. Ни в коем случае не дотрагивайтесь
до подозрительного предмета! В центр
тревоги следует позвонить в случае, если
даже вы не уверены, что предмет взры-
воопасен. Никто не возьмёт с вас оплату
за выезд на место.

Правило «Будь внимателен!»:
- найдя взрывоопасный предмет, не

трогай его, а позвони по номеру 112;
- отойди от опасного предмета;
- сообщи находящимся в окрестно-

стях людям, что неподалеку находится
взрывоопасный предмет;

- по возможности огради доступ и
отметь как-то место рядом с опасным
предметом;

- по возможности дождись помощи
на месте.

По информации 
Спасательного департамента

«Восточный рокот» 2020
С 21 по 24 сентября сапёры Центра разминирования Спасательного департа-
мента находились большим составом в Ида-Вирумаа для того, чтобы найти
и обезвредить как можно больше боеприпасов и таким образом сделать
места, где мы живём, более безопасными.
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Спорт

У «калевцев» было подряд три игры
на выезде. И все против соперников, ко-
торые находятся в середине турнирной
таблицы, как и силламяэсцы. Для начала
о матче с «Maardu Linnameeskond-2». Ма-
ардусцы, отмечу, долгое время не давали
повода о себе сказать, что они «мальчики
для битья». Однако в последнее время
что-то пошло не так. Вот и в игре с нашей
командой хозяева поля отнюдь не чув-
ствовали уверенности в своих силах. Уже
первый тайм показал, кто в действитель-
ности «хозяин». Счёт на 19-й минуте от-
крыл Антон Панов, а немного спустя от-
личился  Дмитрий Гусев. Сразу после
перерыва между таймами в нашей команде
прошли сразу две замены: вместо Влади-
слава Гаврилова на поле вышел Антон
Егоров, а Никита Соловьёв вместо Да-
ниила Дикопавленко. Чуть позднее полу-
чившего повреждение Дмитрия Гусева
заменил Александр Алексеев. Но характер
игры от этих перестановок не изменился.
Силламяэсцы доминировали во всех ком-
понентах командной игры. Василий Кулик
делает счёт 3:0, а  через четыре минуты
мяч в ворота маардусцев отправил Егоров.
Уверенная победа наших!

Куда сложнее сложился для «Sillamäe
Kalev» матч против таллиннской команды
«Volta» . Игра выдалась тягучей, где одна
ошибка могла решить всё. И её совершили
хозяева поля, позволив под занавес нанести
Василию Кулику точный удар. 1:0. В вос-
кресенье «калевцы» выезжали в Тарту
на встречу с командой «Tammeka-3» и
выиграли - 4:1. Счёт уже на второй минуте
открыл Елисей Захаров. Правда, в середине
первого тайма хозяева отыгрались, но
буквально сразу после этого Василий Ку-
лик выводит силламяэсцев вперёд, а на
45-й минуте Александр Мутик забивает
третий мяч. Так получилось, что тартусцы,
получив «гол в калитку», сумели пропу-

стить и на 46-й минуте. Дубль оформил
Кулик.

В первенстве страны в классе U-16
(первая лига) до нынешнего воскресенья
сохранялось двоевластие. «Nõmme Uni-
ted» (Таллинн)  и «Sillamäe Kalev/Phoenix»
делили 1-2 места, но не стоит забывать и
о «Laagri» (Харью) - эта команда отставала
от лидеров всего на два очка. Многое ре-
шалось 27 сентября. Если у «Nõmme Uni-
ted» игра была с одним из аутсайдеров
турнира, то «Laagri» и «Sillamäe
Kalev/Phoenix» сошлись в личной встрече.
То есть, как говорят в футбольных кругах,
игра шла за 6 очков. До того силламяэсцы
уверено выиграли на своём поле («своим»
у этой команды считается поле в Йыхви)
у клуба «Tabasalu» (Харьюма) - 9:4. Сму-
щало только то, что при явном преиму-
ществе силламяэсцы не очень уверенно
сыграли в защите: четыре пропущенных
мяча - это не вратарская вина. Пять голов
у наших забил Никита Подлипских, по
мячу в ворота соперника отправили Антон
Волосатов, Роман Бажков, Вадим Вели-
канов и Ярослав Черкасов.

Итак, воскресенье. «Sillamäe Kalev/
Phoenix» уступает «Laagri» 0:2 на выезде.
«Nõmme United» выигрывает 4:0 и в итоге
укрепляет своё лидерство, наши со второго
места перемещаются на третье.

О том, что прошло, но о чём не писа-
лось. Ребята из клуба «Dina» (2012 г.р.)
провели в Тарту очередной тур первенства
Эстонии. В первой игре наши встретились
с командой «Lootos-1» (Пыльва). Боевая
ничья - 1:1. Следующий матч – дерби,
соперник «Narva Trans». Победа со счётом
4:2. Затем последовало поражение от
команды «Santos Punane» (Тарту) – 0:4.
Заключительная игра тура выдалась не-
простой, но «динавцы» сумели-таки вы-
рвать победу у команды в игре против
«Elva Valge» - 3:2. Из пяти команд наши

заняли второе место. За команду высту-
пали Матвей Ипполитов, Александр Крав-
ченко, Денис Большаков, Артём и Кирилл
Кочемба, Павел Алексеев, Артём Туркулец,
Захар Кузнецов.

20 сентября «динавцы» Александр Пя-
териков, Григорий Быстров и Артём Анд-
реев отправились на выезд в составе
команды «Phoenix» на матч против коман-
ды «Kuressaare». Есть победа - 5:2! Голами
отметились Быстров и Андреев, Пятериков
уверенно сыграл в полузащите. На данный
момент команда занимает второе место в
классе U-15 (вторая лига).

Девушки клуба «Dina» Марта Панова,
Кристина Боротынская, Валерия Назарова,
Анастасия Буркова (первенство страны
в классе U-17, вторая лига) в составе
команды «Legion» (Таллинн) сыграли в
матче против команды «Helios» (Выру).
«Legion» уверенно победил. В защите на-
дёжно сыграли Панова и Буркова, а в на-
падении два гола забила Боротынская с
передач Валерии Назаровой. «Legion»
идёт на первом месте, а Кристина Боро-
тынская является на текущий момент ли-
дером среди бомбардиров с 16-ю голами.

Команда «Dina» (ребята 2010 г. р.)
отыграла третий тур первенства Эстонии.
Итог: ничья 0:0 с «Nõmme Kalju», победа
в игре с командой «Santos» (Тарту) - 4:0
(голы забили Леонид Хохлов дважды,
Алексей Тощев и Артём Отдельнов), по-
ражение 2:3 от команды «Tabasalu Sinine»
(у наших отличились Антон Шильцев и
Леонид Хохлов), весёлая победа над «Valge
(Кейла), в которой три гола на счету Хох-
лова, два - Шильцева и один - Савелия
Макарова.

Третий тур первенства страны провела
и другая «динавская» команда (ребята
2011 г.р.). И в нём случилась первая
осечка. Она пришлась на игру с «Tammeka
Sinine» (Тарту) - 2:4, голы за наш клуб
забили Арсений Карин и Даниэль Не-
ровный. В матче против клуба «Valga»
победа 5:1 (Даниэль Неровный - 2, Даниэль
Демиденко - 2 и Арсений Яковлев). Далее
«Vaprus Kollane» (Пярну). 3:1 в нашу
пользу (у нас голы забили Яковлев - 2 и
Арсений Карин). В четвёртой игре наши
должны были встретиться с командой
«Irbis» (Кивиыли), но она на игру не яви-
лась, а потому ей засчитано техническое
поражение.

Николай КЛОЧКОВ

В борьбе за Кубок Эстонии участво-
вали в основном юные, и они помимо
личных результатов приносили очки в
командный зачёт. Чемпионат проходил
среди взрослых и молодёжи на дистанции
20 км.

Из силламяэского клуба «Калев» в
Кубке лучшие результат показали Арина
Бугрова (класс U-14, 2 км), поделившая
первое место со спортсменкой из Нарвы.
На дистанции 3 км в этом классе Кириллу
Егорову пришлось соревноваться с самим

собой, так как соперников его возраста
не было. В классе U-16 (3 км)  первое
место у Ивана Титова, а в классе U-18
первенствовали Артур Дячук и Анна
Иванова. Алла Шубина была лучшей в
классе U-20. Кубок завоевал наш спорт-
клуб.

Дячук и Шубина были в числе призё-
ров и на чемпионских 20 км. Артур занял
второе место, а Алла у женщин была
единственной спортсменкой на этой дис-
танции. Планировалось, что конкуриро-
вать ей предстоит с Екатериной Миро-
творцевой, однако та приболела.

Николай КЛОЧКОВ

Лёгкая атлетика

Кубок и чемпионат
В минувшую субботу на силламяэской тропе здоровья состоялись республи-
канские соревнования по спортивной ходьбе.

События, которые произошли на футбольных полях с момента публикации
прошлого обзора, достаточно приятные. По традиции начнём с главной
команды «Sillamäe Kalev», выступающей во второй лиге  (регион Põhi/Ida).

Футбол

Как рождается оптимизм?
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6 октября общество «Милосердие» орга-
низует экскурсию в музей Ийзаку.  
В программе посещение музея с гидом на
русском я зыке, обед, приготовленный по ста-
ринному рецепту, чай из трав и булочка. 
Поездка для членов общества - 6 евро, для
сопровождающих - 8 евро.
Отъезд в 9.00 от автовокзала в Силла -
мяэ. Ждём вас, друзья!

Николай ДЕЖИН, 
председатель общества

Центр культуры 
3 октября  в 18.00 – Эстонский джазовый
союз и Jazz Time Club представляют: джаз-
квинтет „ÖöTöÖ“. Цена билета - 5€, для
учащихся и пенсионеров - 3€. Билеты в про-
даже в кассе Центра культуры. Количество
мест ограничено. 
Начиная с 25 сентября 2020 г. оплатить
услуги Силламяэского Центра культуры
можно через банковский терминал.
20 октября и 17 ноября с 10.00 до 16.00 -
Нарвский Дом эстонского языка проводит
бесплатные консультации по изучению эстон-
ского языка. Выберите и забронируйте под-
ходящую дату и время по адресу info@inte-
gratsiooniinfo.ee, а также по бесплатному ин-
фотелефону 800 9999.

Городская библиотека

Виру, 26

По 30 октября - выставка фотографий «Käed.
Manos.Руки», авторы Людмила Круглова
(Москва), Тармо Калме (Нарва-Йыэсуу). 
9 октября в 15.00 - в рамках Недели обучения
взрослых беседа о хлебе, дегустация домаш-
него хлеба.
11 октября в 15.00 - литературно-музыкаль-
ная программа по рассказам А.П. Чехо -
ва «Моя «Она». Рассказы и романсы 19 века
прозвучат в исполнении артиста Русского
театра Эстонии Сергея Черкасова.

Спорткомплекс «Калев»

2 октября в 16.00, 3 октября в 12.00 - пла-
вание: чемпионат Ида-Вирумаа. Бассейн.
3 октября в 11.00 - футбол: чемпионат Эсто-
нии в возрастном классе U9. Искусственное
поле.
3 октября в 12.00 - футбол: U17, FC Kalev
ja FC Phoenix ÜM-Tartu FC Helios. Основное
поле.
3 октября в 16.00 - футбол: вторая лига, JK
Kalev-Tallinna JK Legion II. Основное поле.
6 октября в 17.00 - футбол: U17, FC Kalev
ja FC Phoenix ÜM-Eesti U15. Искусственное
поле.

Наша афиша
Разное

Улица Кеск открыта для
движения

Работы по реконструкции центральной улицы города входят в
завершающую фазу. С 30 сентября 2020 года улица Кеск откры-
та для движения общественного транспорта. Восстанавливаются
прежние маршруты автобусов № 115 и № 34, которые будут про-
ходить по улице Кеск. Остановки перемещаются на прежние
места.

По сообщению горуправления
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Для начала об авторах. Оба они яв-
ляются членами нарвского фотоклуба.
Тармо родился и сейчас живёт в Нарва-
Йыэсуу, но это не значит, что вся его
жизнь прошла здесь. После окончания
Морской академии в Таллинне  по спе-
циальности «инженер-механик» пошёл в
армию, где стал первым добровольцем с
высшим образованием. Из Шведской ко-
ролевской морской академии вышел офи-
цером судовых силовых установок и вспо-
могательных механизмов. В эстонском
ВМФ прослужил 18 лет, побывал на всех
континентах, кроме Австралии и Арктики.
Ушёл в «мирную жизнь» в чине старшего
лейтенанта. Увлечение фотографией на-
чалось ещё тогда, когда Тармо в качестве
«шведского курсанта» участвовал в кру-
госветном рейсе на  судне «НМС Карлск-
рона». Для него участие в нарвском фо-
токлубе - дело естественное. А вот как в
него попала москвичка Людмила Круг-
лова? Оказывается, в Нарва-Йыэсуу берёт
начало её род по отцовской линии. Люд-
мила окончила с отличием факультет жур-
налистики МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидат филологических наук, доцент
кафедры телевидения и радиовещания
родного вуза. 15 лет работала на москов-
ских радиостанциях, реда кто ром на канале
РТР. В Нарва-Йыэсуу она помогала в соз-
дании гала-передачи «Дачники», была

организатором  шести благотворительных
вечеров «Усть-Нар ва. Истории», являлась
соавтором сценария картины «Рыба-меч-
та». Из-за коронавируса была вынуждена
просидеть на карантине в Эстонии. Вот
тогда и родился их совместный с Тармо
проект «Руки». Презентация состоялась
в «Белом зале» Нарва-Йыэсуу, и, как по-
шутил Тармо, выставка была самой дли-
тельной за всю его жизнь: только откры-
лась, как был введён «закон» про два и
два. Когда зал вновь открыли для посе-
щений, то «подпирала» уже другая вы-
ставка, так что, несмотря на длительный
срок экспозиции, посмотреть её смогли
немногие. Чтобы продлить жизнь «Рук»,
выставку перевезли в Силламяэ. «Это
удалось сделать благодаря хорошим кон-
тактам нашей библиотеки и силламяэских
фотохудожников с нарвским фотоклубом»,
- сказала «СВ» сотрудник библиотеки
Татьяна Борисова.

«Чтобы узнать человека, я смотрю на
его руки»» - эту фразу Тармо произнёс
несколько лет назад. Из этих слов и вы-
рисовалась идея создать фотографическую
коллекцию рук людей разных профессий,
характеров, мнений, темпераментов, на-
строений. Среди хозяев рук, чиь фото
представлены  на выставке, есть геологи,
врачи, физики, краснодерёвщики, тан-
цовщицы, океанологи, медсёстры, режис-

сёры, повара, музейные работники, актёры,
айтишники, профессора, бухгалтеры, мил-
лионеры, деятели культуры, моряки, жур-
налисты и так далее. «Мы просили наших
героев сложить руки так, как им было
бы максимально комфортно. Руки чело-
века, действительно, достаточно много
могут рассказать о своем владельце. Вгля-
дитесь в эти фотоснимки,  и вы сможете
представить истории этих людей и понять,
что за человек владеет этими руками», -
сказали авторы.

Интересная затея: к каждой фотографии
есть подсказка. Вы смотрите на руки,
пытаетесь определить профессию чело-
века, а затем, открыв прикреплённый к
фото «буклетик», можете узнать, насколько
вы правы или ошиблись. Скажем, глядя
на дешёвые часы, вряд ли отгадаете, что
это рука миллионера….

И ещё об одной выставке. Она на лю-
бителя. Это книги издания конца 18-го –
начла 19-го веков. Все они – «подароч-
ные», то есть от читателей, которые об-
наружили их в домашних библиотеках
предков, на хуторах. Сам благоговею,
беря в руки книги с «ятями».

Одна из проблем, чтобы старые издания
сохранить, - отсутствие переплётчиков.
Пример: недавно у меня рассыпался том
сочинений Гоголя 1888 года издания. К
кому обратиться, чтобы привести книгу
в божеский вид? У дочери есть знакомый
сапожник, вот она меня к нему и отпра-
вила. «Никогда переплётным делом не
занимался, но попробую», - сказал са-
пожник. В результате через два месяца я
получил отреставрированное издание.
Сделано качественно! Заплатил 25 евро.
Теперь коплю деньги на переплёт книги
«Дневник» Кюхельбекера (1929 год из-
дания), первого тома из полного собрания
сочинений Некрасова (1899 год), Чехова
(второе издания Маркса) и шекспировского
«Гамлета» в помощь постановщикам -
от него остались часть введения (с 63-й
страницы), но зато сколько фотографий
актёров дореволюционного периода - за-
рубежных и российских!

Так вот если вам интересна старая
книга, сходите на выставку. Я, например,
удивился «биографии» книги Майкова
(1983 год). На ней отметки библиотек не
одной полевой почты Красной Армии с
пометкой цензора «Проверено» (видимо,
на предмет политического соответствия).
В нынешнюю силламяэскую библиотеку
она попала из бывшей заводской. А кого-
то заинтересует издание, связанное с хо-
зяйственными постройками (1911 год),
где есть всё, вплоть до «прачешных» и
мусорных ям. Всё с чертежами! Может,
это издание поможет и тем, кто сегодня
задумывается о своей домашней усадь-
бе.

Николай КЛОЧКОВ

Фото из фотоальбома 
библиотеки  

До 30 октября продолжает работу в библиотеке на бульваре Виру фотовы-
ставка «Руки» Тармо Калме и Людмилы Кругловой. Те, кто обратил внима-
ние на афишу в нашей газете, наверняка сумели выбрать время, чтобы
прийти на её открытие или познакомиться с необычными работами фотоху-
дожников в процессе её действия, остальным же можем посоветовать загля-
нуть в библиотеку: ещё не поздно. 

Культура
Загадочные руки и
«прачешные»
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Весной из-за карантина всё замерло, без
привычной толоки. Нет указа сверху – наше
дело маленькое. К осени карантин смягчился.
Поинтересовался у работника горуправы
Алины Невент, специалиста по окружающей
среде, готовится ли Силламяэ поработать над
чистотой в рамках акции «Сделаем!» осенью.
Плана не было, призыва к горожанам - тоже.
Тем не менее молодёжь и даже детские сады
пошли по пути чистоты. В подтверждение фо-
тография занятых на уборке в пользу чистоты
в Силламяэ.

Николай КЛОЧКОВ

На 19 сентября был намечен Всемирный
день чистоты. В Эстонии для участия в
нём зарегистрировались более 17000 чело-
век по программе «Сделаем!».

Не призывали? А мы сами!

В парковой зоне отдыха появился
игровой городок, двухместные качели,
карусель, качели-гнездо и песочница.
Новые элементы соответствуют меж-
дународному стандарту и имеют со-
ответствующий сертификат. Все кон-
струкции «вандалоустойчивы» и не
подвержены воздействию климата.
Резиновое покрытие игровой зоны
снизит риск получения травм при па-
дении, что сделает игры на площадке
более безопасными.

Работы по возведению новой иг-
ровой площадки провела фирма Tom-
mi Play OÜ. Общая стоимость новых
аттракционов и работ составила
54 906 евро.

ОльгаЭСКОР, специалист 
по информации и маркетингу 

горуправления
Фото автора

Порядок оказания поддержки квар-
тирным домам регулирует оказание в
городе Силламяэ целевой поддержки на
подготовку документов для получения

средств из KredEx для реконструкции
квартирных домов, для проведения ре-
монтных работ в квартирных домах и
приведения их в соответствие с совре-

менными требованиями за счёт средств
городского бюджета. В 2020 году для
получения этой поддержки в городское
Управление было подано 42 ходатайства,
38 из них были частично или полностью
удовлетворены.

Для получения поддержки из бюджета
2021 года необходимо передать ходатай-
ство в городское Управление до начала
ремонтных работ к 15 мая 2021 года.
Ходатайства и сопутствующие документы
можно отправить по электронной
почте linnavalitsus@sillamae.ee

Ольга ЭСКОР, специалист 
по информации и маркетингу

горуправления

Городское хозяйство
В парке обновлена
детская игровая зона
На месте амортизированных элементов детской игровой зоны в городском
парке установили новую игровую площадку, которая уже пользуется по-
пулярностью у маленьких жителей нашего города.

Городское Управление продолжает поддерживать квартирные дома Силламяэ
по существующему в городе Порядку оказания поддержки квартирным
домам. Из городского бюджета 2020 года квартирным товариществам была
выделена помощь на общую сумму 77 550 евро. Эти деньги пойдут на ре-
монтные работы и приведение квартирных домов в соответствие с совре-
менными требованиями. 

Город продолжает поддержку
жилых домов


