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                Уходит в историю 2020 год. В этот раз мы встречаем эти 
самые светлые и добрые праздники – Рождество и Новый год -  
в очень непростых условиях. Коронавирус, режим самоизоляции 
и действующие ограничения не прошли для большинства из 
нас бесследно. Они оказались способны не только кардинально 
изменить нашу жизнь, но и полностью перевернуть наши 
представления о жизненных ценностях и приоритетах. Кто-то 
сменил или потерял работу, кто-то «переселился» в онлайн, 
кто-то нашёл новое хобби, стал более трепетно относиться к 
здоровью, увидел то, чего не видел ранее… Действительно, мы 
стали гораздо больше ценить то, что прежде для всех нас 
было обыденным. Как же нам всем не хватает встреч с 
друзьями, походов на футбол и в бассейн, массовых 
спортивных и культурных мероприятий, концертов и 
театральных постановок, занятий в секциях и кружках!.. Мы 
уже привыкли смотреть концерты онлайн, совершать онлайн-
экскурсии по музеям… Это, конечно, хорошо, но никогда не 
заменит живого общения и живых впечатлений. И уж точно не 
заменит теплого дружеского рукопожатия или объятий 
близкого человека. Но как же искренне мы радуемся бодрому 
ответу на том конце телефонного провода тех, кто нам дорог, 
когда слышим, что они живы и здоровы.  
          Мы желаем всем вам и вашим близким, уважаемые 
силламяэсцы, всего самого доброго! Пусть предстоящий год 
принесёт в ваши дома мир, душевное тепло, удачи и 
благополучие! Будьте здоровы, берегите себя!  
 

С Новым  С Новым    
2021 годом!2021 годом!  

Силламяэское городское Собрание 
Силамяэское городское Управление 

Дорогие друзья!Дорогие друзья!  
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Разрешение на использование проме-
нада город получил ранее, о чём говорило 
отсутствие забора. Им оставался ограни-
чен только участок, где идёт монтаж 
«маяка», но, как сказали строители, погода 
помешала довести плиточные работы до 
кондиции. Остальная территория (за ис-
ключением спортивного сектора проме-
нада) уже вовсю осваивалась горожанами 
всех возрастов. 

В своё время говорил скептикам, ко-
торые спрашивали моё суждение и ко-
торым променад казался инородным те-
лом в старой части города: давайте по-
дождём, когда строительство закончится, 
чтобы видеть всё в комплексе, а не по 
деталям. Так вот теперь могу высказать 
личное мнение: «Здорово!». Даже не из 
каких-то патриотических посылок счи-
таю, что силламяэский променад сим-
патичнее нарвского. Идею переплетения 
времён, которую закладывали в проект 
архитекторы, удалось осуществить. Не 
коробит ограждение на мостиках, веду-
щих к променаду. Правда, тех, кто изна-
чально окрестил их «концлагерным ча-
стоколом», мне не переубедить. У них 
свои ассоциации. Приведу мнение другого 
порядка, с которым абсолютно согласен 
и даже позавидовал, что меня опередили: 
ограждение смотрится как рёбра рыбачь-
их баркасов в период их строительства. 

Шли по променаду хмурым декабрь-
ским днём, а я представлял весенне-лет-
не-осенний период, когда деревья и трава 
добавят ему красок. А к этому прило-
жится вечерняя подсветка, имеющая не-
маловажное значение в общем оформ-
лении. Она шикарная и экономичная. 

У каждого свои ахи и охи. Я ахнул 
про себя, спустившись к морю, где на-
мечено место для купания: какой вид 
снизу, какой вид на залив! Мысленно 
даже сопоставил это с пляжным видом 
на Неву с «пятачка» у Петропавловки в 
Санкт-Петербурге. А оханье слышал с 
вершины смотровой площадки: «Страш-
но, но красиво»! Страшновато, не спорю. 
Смотровая вышка - это как большая ко-
рабельная мачта, на которую ведёт (не 
по вантам же взбираться) винтовая лест-
ница. Тем, кто забрался на самый верх, 

страха придаёт настил, который шаток, 
но не потому что строители недоработали. 
Представьте себя на корабле в море и 
качающееся на волнах судно. Интерес-
но? 

Один из важных тезисов антипроме-
надчиков: «старый город» и современный 
облик променада противоречат друг другу. 
Чтобы убедиться в несостоятельности 
аргумента, пройдитесь сами. Граница - 
речка Сытке, противоположный берег её 
(от променада) и сейчас не внушает «не-
сочетания», а когда деревья зазеленеют, 
то как красиво будет! Да, почистить там 
берег придётся, но это уже детали. 

 «Не раз говорил, что промышленность 
и среда жизненного обитания взаимо-
связаны. Промышленность - рабочие ме-
ста, жизненная среда - место для отдыха 
и доступности услуг. Если это совпадает, 
то очень хорошо. Если есть место работы, 
но нет привлекательности мест после 
неё - плохо. Местное самоуправление 
Силламяэ, на мой взгляд, понимает важ-
ность баланса. На променаде будут гулять 
влюблённые, посматривая на детей, ко-
торые здесь находят радость, сами станут 
привязанными к этим красивым местам. 
А потом и у нынешних влюблённых по-
явятся дети, для которых город Силламяэ 
будет тоже нужен как центр притяжения» 
- это романтическая выжимка из беседы 
во время прогулки по променаду с из-
вестным предпринимателем Тийтом Вяхи. 

«Сотрудничество со строителями, про-
ектировщиками, представителями строи-
тельного надзора было очень хорошим - 
все стороны подошли к выполнению ра-
боты с максимальной отдачей и сделали 
больше, чем было предусмотрено дого-
вором. Это большой облагораживающий 
городскую территорию проект, который 
создаст хорошие условия для качествен-
ного времяпрепровождения и оживит 
экономику города. Променад привлечёт 
в город туристов, создаст привлекатель-
ную среду для развития малого порта и 
пассажирского терминала», - проком-
ментировал окончание строительства 
променада мэр Силламяэ Тынис Кал-
берг. 

«Нам с дочерним предприятием Kaurits 

OÜ очень приятно внести свой вклад в 
развитие городского пространства Сил-
ламяэ. На променаде воплощены очень 
смелые и сложные архитектурные ре-
шения, которые обычно не используются 
при берегоукреплении. Процесс строи-
тельства усложняло то, что работать при-
шлось на узкой и открытой для штормо-
вых ветров полосе земли. Спасибо за-
казчикам за доверие, а всем партнёрам и 
подрядчикам - за хорошее сотрудниче-
ство», - сказал председатель правления 
Nordecon AS Герд Мюллер.  

…Силламяэский морской променад 
был спроектирован фирмой Selektor Pro-
jekt OÜ, построен Nordecon AS, услугу 
надзора собственника осуществляло пред-
приятие Infragate Eesti AS. На строи-
тельство променада выделено 2,3 млн. 
евро из Европейского фонда региональ-
ного развития. Остальная часть расходов 
покрыта из городского бюджета. 

Не все запланированные конструкции 
на променаде ещё имеются. Кабинки для 
переодевания купающихся пока на складе, 
«Мост Робинзона» поступит к лету (ох, 
будет кайф для подростков!), должны 
появиться киоски для торгующей публики 
и дополнительные малые оформительские 
формы (это отдельная история), а пока… 
У нас зазвонил телефон. «Детские пло-
щадки так близко к воде, что опасно… 
Есть и другие опасные места для детей», 
- сообщила бабушка, чей внук, очевидно, 
любит гулять вместе с ней. И что ответить 
на это? Если мама-бабушка уткнётся в 
свой «мобильник», то дитя не только на 
променаде, но и в любом месте свалиться 
может, в том числе и в воду. Но по моим 
наблюдениям, малые дети под контролем  
взрослых с удовольствием подкармливают 
оставшихся зимовать уток в Силламяэ 
около променада и с не меньшим удо-
вольствием гуляют вместе с родителями 
по променаду. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото Олева Михкельмаа 

Никому не 
нужный  
или нужный 
всем? 
17 декабря подписан акт сдачи-при-
ёмки морского променада в Силламяэ. 
Церемония прошла, как и должно 
быть в запретное время, без помпы. 
А за два дня до того руководство му-
ниципалитета, представители круп-
ных предприятий, действующих в го-
роде, провели осмотр объекта в со-
провождении строителей, которые 
давали пояснения. 

Фоторепортаж с променада  
смотрите на стр. 23.
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С заседания горсобрания 

Дополнительный бюджет. Произве-
дены изменения в доходах основной дея-
тельности: доходы от налогов сокра-
щаются на 62 434 евро, доходы от хо-
зяйственной деятельности учреждений 
возрастают на 93 421 евро, несколько 
увеличиваются прочие доходы и дотации. 
В целом доходы основной деятельности 
возросли на 33 999 евро. В расходной 
части бюджета произошли изменения 
практически по всем городским учреж-
дениям, в большинстве случаев они уве-
личились. В целом расходы основной 
деятельности возросли на 81 839 евро. 
Соотношение доходов и расходов дало 
результат основной деятельности: он со-
кращается на 47 840 евро. На такую же 
сумму уменьшается результат инвести-
ционной деятельности, что позволило 
бюджет 2020 года сбалансировать. 

Проект бюджета 2021 года разрабо-
тан городским Управлением и был 
представлен на сессии вице-мэром 
Татьяной Ивановой. Это было его пер-
вое чтение. Детального обсуждения в 
ходе первого чтения, как правило, не 
бывает, поскольку далее предстоит боль-
шая работа над проектом в комиссиях 
горсобрания, которые, согласно приня-
тому решению, должны до 15 января 
представить свои предложения, замечания 
в проект. Они будут 21 января рассмот-
рены на совместном заседании горуправы 
и финансовой комиссии, а затем 28 января 
состоится второе чтение бюджета. Как 
свидетельствует практика предыдущих 
лет, ко второму чтению бюджет претер-
певает некоторые изменения. Например, 

ещё будут уточняться плановые суммы 
целевых средств из государственного 
бюджета. Пока же объём бюджета города 
на 2021 год составляет 25 282 504 евро. 
Планируемый общий объём бюджета 
больше суммы ожидаемого выполнения 
бюджета текущего года на 3 %. Рост об-
щей суммы бюджета происходит за счёт 
увеличения плановой суммы доходов от 
поступления подоходного налога с фи-
зического лица, целевых денежных 
средств из фондов поддержки и суммы 
кредита для реализации конкретных про-
ектов в инвестиционной деятельности. 

Доходная база бюджета 2021 года 
включает в себя доходы от основной 
деятельности в сумме 16 490 155 евро 
(на 3 % меньше доходов ожидаемого вы-
полнения плана бюджета 2020 года), до-
ходы от инвестиционной деятельности 
в сумме 4 202 914 евро и доходы от фи-
нансовой деятельности в сумме 3 089 
435 евро (целевые кредитные средства 
на реализацию проектов Инвестиционной 
программы 2021года). 

Расходы основной деятельности пла-
нируются в сумме 15 633 482 евро, что 
на 4,4 % меньше расходов ожидаемого 
выполнения 2020 года. Результат ос-
новной деятельности (разница между 
доходами от основной деятельности и 
расходами основной деятельности) пла-
нируется в сумме 856 673 евро, что, как 
отметила г-жа Иванова, соответствует 
основным принципам закона «О финан-
совом управлении единицы местного са-
моуправления» и даёт возможность фи-
нансировать инвестиционные проекты и 
выполнять обязательства по кредитам. 
Расходы инвестиционной деятельности 
планируются в 2021 году в сумме  8 847 
787 еврo, расходы финансовой дея-
тельности - в сумме 801 235 евро. В 
2021 году не планируется увеличения 
минимальной заработной платы. Персо-
нальные расходы учреждений заплани-
рованы на уровне 2020 года. Хозяйствен-
ные расходы по сравнению с первона-

чальным планом 2020 года снижаются 
на 4%. С подробной росписью статей 
доходов и расходов, инвестиционной и 
финансовой деятельности в проекте бюд-
жета 2021 года можно познакомиться на 
городской интернет-странице. 

Кроме вопросов, касающихся бюджета 
города, решено также: 

- назначить аудитором по итогам 
конкурса госпоставки «Оказание ауди-
торских услуг городу Силламяэ для аудита 
консолидированного отчёта о финансо-
во-хозяйственной деятельности за 2020, 
2021 и 2022 годы, Audest audiitorteenuste 
osaühing; 

- изменить постановление горсобра-
ния от 17 декабря 2015 года, касающееся 
родительской доли расходов за содержа-
ние детей в дошкольных учреждениях, 
в частности, директор детского сада осво-
бождает родителей от уплаты взноса за 
посещение ребёнком детского сада, если 
детский сад или группа закрываются из-
за эпидемии инфекционных заболеваний 
(на период закрытия); 

- признать успешным предложение 
Osaühing GT Tarkvara в сумме 5793,55 
евро (с НсО) на приобретение лицензии 
на программное обеспечение Microsoft 
и сдачи его в аренду общеобразователь-
ным школам города;  

- разрешить горуправлению провести 
конкурс госпоставки для обслуживания 
(содержания и очистки) морского про-
менада в период с 1 марта 2021 года по 
28 февраля 2023 года, установить пре-
дельную стоимость договора в сумме 76 
тысяч евро (без НсО); 

- разрешить провести конкурсы гос-
поставок по оказанию охранных услуг 
общеобразовательным школам города в 
период с 1 февраля 2021 года по 31 де-
кабря 2021 года. Определена по каждой 
поставке предельная стоимость договора 
(без НсО): Силламяэская эстонская школа 
– 13 200 евро, школа «Каннука» - 13 200 
евро, школа «Ваналинна» - 14 000 евро. 

На заседании горсобрания заслушан 
и принят к сведению отчёт о работе 
комиссии по культуре и образованию, 
с которым выступила Алевтина Ермако-
ва. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА

На последней в уходящем году сессии 
городского Собрания принят послед-
ний в этом году дополнительный 
бюджет, состоялось первое чтение 
бюджета 2021 года, обсуждён ряд дру-
гих вопросов. Из-за коронавируса за-
седание горсобрания проходило в он-
лайн-режиме. 

Состоялось первое чтение 
 бюджета 2021 года 

Чтобы не усугубить ситуацию COVID-19 

Учитывая мнение региональной кризисной комиссии и 
ограничения на проведение общественных мероприятий, ре-
шено отменить праздничный новогодний фейерверк в Сил-
ламяэ. Аналогичное решение приняли почти все самоуправ-
ления нашего региона. На заседании горуправы было решено 
направить предназначенные на фейерверк деньги на покупку 

праздничных украшений для города. С каждым годом на 
наших улицах появляется всё больше декоративных световых 
инсталляций и украшений, но в тёмное и холодное время 
года городская среда может стать ещё более привлекательной, 
а на улицах и в парках может быть больше света. 

Горуправление также просит всех горожан в праздничные 
дни не забыть о мерах предосторожности, о необходимости 
ограничения контактов, не собираться большими группами, 
чтобы поберечь себя и своих близких от заражения коро-
навирусом и не усугубить ситуацию. Будьте здоровы! Бе-
регите себя!  

По информации  
горуправления 

Статистический показатель числа заражённых в 
нашем городе по-прежнему высок. Распространение ви-
руса обширно: активные очаги заражения есть на рабочих 
местах, в попечительских и детских учреждениях. Случаи 
заражения встречаются во всех возрастных группах. 
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Юбилеи
От юных лет и до седин – вместе! 

Каждый прожитый супругами год 
имеет своё название: от свадьбы сит-
цевой, которая отмечается через 12 
месяцев жизни в браке, до свадьбы 
красной (или платиновой) - через сто 
лет. Хотя 100 - практически это невоз-
можная и нереальная дата, но всё-таки 
она существует. А между ними свадьбы 
бумажная, кожаная, льняная, деревян-
ная, чугунная, цинковая, медная, же-
стяная, фаянсовая, оловянная, стальная, 
никелевая, кружевная, агатовая и т.д. 
- до более значимых дат в супружеской 
жизни. Попечительское учреждение 
«Сюгис», объявляя о предполагаемой 
церемонии чествования семейных пар 
- жителей города, брало за основу по-
лувековую дату свадеб (50 лет) и от 
неё вело отсчёт далее. Однако в этом 
году публично отметить золотые, изум-
рудные и бриллиантовые свадьбы сил-
ламяэсцев так и не удалось: корона-
вирус и запрет в связи с ним на прове-
дение общественных мероприятий по-
мешали собраться вместе, поздравить 
юбиляров со счастливыми датами, вру-
чить им цветы, торты, устроить для 
них концерт, танцы у новогодней ёлки. 
Получилось всё скромнее: попривет-
ствовать ветеранов супружеской жизни 
и вручить им презенты пришлось на 
дому.  

Каждая пара, пожелавшая отметить 
свой юбилей в Центре культуры в 
кругу друзей, близких, официальных 
лиц, заслуживает внимания, особенна, 
ей есть чем поделиться из своего бо-
гатого семейного опыта, о чём вспом-
нить и чему порадоваться. О каждой 
можно написать роман или повесть, 
но газетные страницы позволяют ис-
пользовать минимум информации из 
биографии каждой семьи, хотя, конечно 
же, не уместишь в несколько предло-
жений всю большую жизнь с её радо-
стями и трудностями, достижениями 
и проблемами, благополучными годами 
и, возможно, не совсем благополуч-
ными… То, что супруги шли рука об 
руку по жизни в течение 65-50 лет, го-
ворит о прочности союзов, ценности 
брака, доказывает их взаимную любовь, 
уважение, доверие друг к другу и пре-
данность. Как раз это единит все пары, 
о которых я вкратце расскажу. А ещё 
то, что каждая из них передаёт свой 
богатый супружеский опыт своим де-
тям, внукам и правнукам, являясь при-
мером для них. И каждая пара отмечает, 
что когда-то она сделала правильный 
жизненный выбор.  

65 лет в браке супруги Людмила и 
Михаил Кафановы. Эту годовщину на-
зывают железной свадьбой. А железо, 
как известно, символизирует крепкие 
отношения, доказанные долгими го-

дами. Познакомились молодые люди 
на втором курсе Ленинградского тех-
нологического института в 1952 году. 
Михаил и Людмила учились на разных 
факультетах вуза и знакомы не были. 
Но в молодости знакомства заводятся 
чаще всего легко. Поженились в 1955 
году, будучи ещё студентами. В 1956 
году родилась дочь, и после окончания 
института молодая семья приехала на 
постоянное место жительства в Сил-
ламяэ. Михаил работал инженером на 
СХЗ, вскоре туда же устроилась и Люд-
мила. 11 лет трудовой биографии су-
пруга связаны с Нарвским карьером. 
С 1981 по 2016 годы он преподавал в 
СПУ.  

Людмилу Кафанову многие знают 
как заядлую шахматистку, которая в 
течение всей жизни прививала любовь 
к игре и передавала шахматный опыт 
детям. Для этого семейного дуэта свой-
ственны и творческая неуспокоенность, 
и желание быть полезными другим, и 
умение собрать вокруг себя таких же 
заинтересованных и ответственных 
людей, как они сами. Неслучайно Ми-
хаил Васильевич в течение 35 лет ру-
ководит клубом книголюбов «КИПА-
РИС» и 5 лет является членом правле-
ния организации ветеранов атомной 
промышленности. 

Изумрудную свадьбу отмечают пары, 
которым посчастливилось прожить в 
браке 55 лет. Именно столько живут в 
супружестве Владимир и Галина Се-
менченко, Виталий и Римма Соловьёвы, 
Екатерина и Владимир Александрины. 
Изумруд, как известно, отличается не-
вероятной завораживающей красотой. 
Издавна он считается символом удачи, 
радости, плодородия, вечного счастья. 

Супруги Семенченко вспоминают, 
как познакомились на дне рождения 
общей знакомой в 1964 году в рос-
сийском городе Кинешма. Галина к 
тому времени окончила кулинарное 
училище, а Владимир был ещё сту-
дентом химического техникума. Через 
полгода поженились. По окончании 
учёбы семья (уже с дочерью Ольгой) 
по распределению приехала в Силла-
мяэ. Владимир продолжил учёбу в 
институте. Годы прошли в трудах и 
заботах, в любви и согласии, все труд-
ности преодолевали вместе: пришлось 
пожить семье и в общежитии, и в 
коммунальной квартире, пока Влади-
миру как молодому специалисту не 
выделили отдельное жильё. Правда, 
тогда общежитский и коммунальный 
быт даже не считался большой труд-
ностью: были рады любому своему 
углу, главное – вместе, все проблемы 
– пополам. Вторая дочь у супругов 
Семенченко родилась уже в Силламяэ. 
Галина долгое время работала в ОРСе, 
затем на заводе, у Владимира за плеча-
ми 25 лет заводской биографии. Го-
ворят, что всё и всегда делали вместе, 
как и сегодня: любимое увлечение 
всей жизни - сад-огород, который и 
до сих пор приносит удовольствие. 

«Среди обычаев прекрасных мне вспомнить хочется 
один…» - к свадебной теме обращались и поэты, и компо-
зиторы, и певцы, и режиссёры… Обратимся сегодня и мы.  

Супруги Кафановы.

Супруги Семёновы.

Супруги Трегубовы.
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У будущих супругов Соловьёвых 
первая встреча произошла в 1964 году 
на танцевальном вечере в ДК Силла-
мяэ, где юная Римма пригласила Ви-
талия на дамский вальс. Оказалось, 
что молодые люди живут в одном об-
щежитии, но на разных этажах и до 
этого момента не знали друг друга. 
Знакомство получило продолжение: 
через год они стали молодожёнами. 
И вот уже 55 лет вместе, деля пополам 
радости, трудности, отдавая себя спол-
на семье, детям, внучкам, правнуку, 
но при этом не забывая о своих увле-
чениях. Виталий с детства любит 
спорт: играл в волейбол, а потом увлёк-
ся бегом, Римма - рукодельница. Ну а 
общий интерес - садовый участок. 

Екатерина и Владимир Алексан-
дрины вспоминают, что их знакомство 
не было продолжительным - так их 
«зацепила» любовь. Владимир при-
метил симпатичную девушку раньше, 
а для неё это была любовь с первого 
взгляда. Парень казался таким надёж-
ным, что Екатерина, не раздумывая, 
ответила согласием на его предложение 
стать женой. У пары родился сын. Ко-
гда ему исполнилось 2 года, Алексан-
дрины переехали из России в Эстонию. 
Десять лет супруги прожили в ком-
мунальной квартире. В семье родился 
второй ребёнок - дочь. Незаметно про-
летели 55 лет совместной жизни, у 
Екатерины и Владимира сейчас 2 внуч-
ки, 2 внука и правнук - какое это 
счастье для семьи!  

Полвека идут по жизни вместе су-
пруги Латаевы, Семёновы, Трегубовы. 
Символ этого юбилея - золото, один 
из самых ценных и дорогих металлов, 
олицетворяющих то, что достигнуто 
нелёгким трудом. Начало знакомства 
Владимира и Антонины Латаевых 
было положено в Силламяэском го-
родском парке, и в тот же вечер они 
вновь встретились на танцах в зелёном 
летнем павильоне. Завязалась дружба, 
а через 6 месяцев сыграли свадьбу. 
Начинали семейную жизнь в квартире 
родителей мужа. А после рождения 
первого сына получили комнату в ком-
мунальной квартире. После рождения 
дочери семья смогла решить жилищ-
ный вопрос: в трёхкомнатной квартире 
живёт и по сей день. Жизнь прошла в 
трудах, в заботах и радостях, а ещё… 
в путешествиях, вместе, всей семьёй. 
«А как же иначе? В дружной семье 
так и должно быть, отдыхать надо 
вместе», - говорят супруги. Владимир 
заядлый болельщик футбола и тенниса. 
Раньше и сам играл в футбол. Анто-
нина - рукодельница, хорошо шьёт и 
вяжет. Каждый относится к увлечениям 
другого с пониманием, уважением. 

Так же, как и в семье Ларисы и 
Александра Семёновых. Лариса кни-
голюб, любит разгадывать головолом-
ки, а Александр с 12 лет увлечён му-
зыкой: долгое время играл в городском 
духовом оркестре. А ещё он заядлый 
рыболов и радиолюбитель. Длинными 
зимними вечерами, рассказывают они, 
есть чем заняться: Александр с па-
яльником корпит над электросхемами, 
а Лариса - над кроссвордами или су-

доку. Познакомились они на работе в 
1967 году, осенью того же года Алек-
сандр ушёл в армию, Лариса дождалась 
солдата, и в 1970 году в августе они 
сырали свадьбу. Вскоре родился сын 
Сергей, а через шесть лет - Дмитрий. 
Лариса до самой пенсии работала ла-
боранткой на заводе, Александр - на 
стройке монтажником-высотником 
(участвовал в строительстве Эстонской 
ГРЭС), а затем ещё 40 лет отработал 
механиком сигнализации и связи на 
железнодорожном транспорте. 

Нину и Александра Трегубовых 
свёл Урал, точнее - Медногорск: Нина 
после училища работала в магазине, 
а Александр возил туда продукты. В 
1970 году поженились и через восемь 
лет переехали на постоянное место 
жительства в Силламяэ: Александра 
пригласили на работу шофёром в служ-
бу скорой помощи, где и проработал 
до пенсии. Нина работала продавцом. 
Так же, как и многие из их поколения, 
прошли через коммуналку, прежде 
чем получили в 1991 году отдельное 
жильё. Все 50 лет совместной жизни 
прожиты, говорят, в согласии и ува-
жении, в поддержке друг друга в труд-
ную минуту. Славный род Трегубовых 
продолжают дети, внуки, правнучка.  

…«Все счастливые семьи похожи 
друг на друга, каждая несчастливая 
семья несчастлива по-своему»… Не 
могу сказать, сколь бесспорно это 
утверждение Льва Николаевича Тол-
стого, ведь счастье каждая семья по-
нимает по-своему, живёт по своим 
правилам, традициям, у каждой своё 
понятие супружеской гармонии, свои 
ритуалы. Стабильность супружеских 
отношений зависит от многих факто-
ров. Но что всё-таки единит счастливые 
семьи, так это, как говорят и пары, 
которые «попали» благодаря  работ-
никам учреждения «Сюгис» на стра-
ницы сегодняшнего номера газеты, 
взаимопонимание и взаимоуважение. 
Иначе вряд ли супругам удалось бы 
пройти этот длинный семейный путь 
вместе. У каждой семьи есть, уверена, 
свои секреты долголетнего супруже-
ства.  

Семья - большой труд. Названные 
супружеские пары потрудились славно, 
чтобы сохранить свои отношения на 
полвека и больше. Пожелаем им, а в 
их лице всем семьям, независимо от 
того, какую годовщину свадьбы они 
отмечают, жить вместе долго и счаст-
ливо и помнить, что есть стимул стре-
миться к другим юбилеям, например, 
к благодатной свадьбе (70 лет), ко-
ронной (75 лет), дубовой (80 лет), гра-
нитной (90 лет) да и к красной (пла-
тиновой), к столетию совместной жиз-
ни - почему бы не загадать такое же-
лание и не поверить в него?! Будьте 
здоровы и счастливы! 

 
 

Лидия ТОЛМАЧЁВА  
Фото из семейных архивов  

юбиляров

Семья Александриных.

Супруги Латаевы.

Семья Семенченко.

Супруги Соловьёвы.
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Недвижимость
Продавать? Покупать? Выжидать? 

Мнение Нины АЛЕКСЕЕВОЙ,  
“AN EuroGrupp” 

 
- Я занимаюсь 

недвижимостью 
только в пределах 
Силламяэ, но, ко-
нечно, отслежи-
ваю ситуацию в 
целом по региону. 
За последние два 
года рынок стаби-
лизировался, а 
2020-й был акти-
вен со стороны 
покупателей. Я не 

исключаю, что с закрытием границ эсто-
ноземельцы стали чаще приезжать в наш 
город, развитие получил внутренний ту-
ризм. Видеть Силламяэ на карте или 
встретиться с ним в реальности - большая 
разница. Чистый, уютный город, море, 
зелень - это привлекает людей. Интересно, 
что жильём здесь хотят обзавестись не 
только из дальних, по эстонским меркам, 
мест, но и нарвитяне. Есть клиенты из 
Таллинна, Рапла. Возраст покупателей 
разный, так же, как и запросы. В основном 
это люди семейные.  

Цены на жильё сейчас выше, чем в 
Нарве, но ниже, чем в Йыхви. Они упали 
в прошлом году, но падение остановилось. 
Дать чёткий ответ на вопрос, где люди 
хотят купить квартиру - в старом фонде 
или в микрорайоне, не могу. У каждого 
покупателя свои представления о до-
машнем уюте. Сейчас, например, есть 
заказы на восемь квартир в «сталинках». 
Кто-то ищет дешёвые «хрущёвки», а 
кому-то нужны высокие потолки - всё 
индивидуально, влияют и цены, и воз-
можности покупателей. Одни готовы ку-
пить квартиру, нуждающуюся в ремонте, 
чтобы потом «подгонять» её под свой 
вкус, другие - такую, чтобы въехал и 
живи, не задумываясь о цвете обоев. У 
продавцов свои запросы. «У меня «ев-
роремонт» сделан, столько в него вло-
жено, поэтому ниже цену опускать не 
буду» - один из аргументов. Надо учи-
тывать и позицию банков при выдаче 
кредитов. На ремонт квартиры они денег 
не дают. 

По разным причинам люди возвра-
щаются в Эстонию, заработав в России 
или где-то ещё средства. Поскольку рынок 
труда там сузился, есть проблемы с гра-
ницей, а жить где-то надо, то и крыша 
над головой нужна. Затихли предложения 
о покупке квартир со стороны российских 

клиентов. Теоретически они готовы ку-
пить квартиру в Силламяэ, но как это 
практически осуществить при нынешних 
карантинных мерах? Интерес не пропал, 
тем более что люди читают в Интернете 
о развитии порта в Силламяэ, о том, что 
город может предложить в сфере услуг. 
«Национальный вопрос»? Покупателей 
из Эстонии не пугает, что в Силламяэ в 
основном русскоговорящее население. 
Во-первых, наша молодёжь начинает до-
вольно свободно говорить на эстонском, 
во-вторых, в городе никогда не было не-
гатива во взаимоотношениях по нацио-
нальному признаку. 

 
Мнение Сергея ИСАЕВА,  

“ISKV Kinnisvara” 
 
- Однозначно 

могу сказать, что 
бума в сфере не-
движимости в по-
следние два года 
не было. Имелись 
всплески и неко-
торый спад по 
купле-продаже. У 
меня есть стати-
стика, начиная с 
2008 года, по ко-
торой можно  ви-
деть колебания 

спроса и предложения. Упали ли цены в 
этом году? Нет. Снижение произошло 
раньше. Оно пришлось на четвёртый 
квартал 2019-го, когда спад составил 25 
процентов. В целом по Силламяэ сейчас 
превалирует выжидательная позиция, ко-
торая связана с тем, как будут обстоять 
дела у покупателей и продавцов в плане 
финансов. Угроза потерять стабильный 
заработок заставляет людей думать, что 
лучше: арендовать квартиру или купить 
её, когда будет ясность? Это вполне по-
нятные сомнения. Ждут, куда стрелка 
рыночного компаса повернётся, и потен-
циальные продавцы. Сейчас, когда в Сил-
ламяэ шли или продолжаются  масштаб-
ные строительные работы, представители 
обеих договаривающихся сторон пред-
почитают договоры аренды. Но это - 
промежуточное решение. Уйдут строи-
тели, и квартиры опять «выйдут на ры-
нок». 

В сентябре-октябре был небольшой 
всплеск, когда люди посчитали, что си-
туация с «короной» стабилизировалась. 
Но оказалось, что это не так. Декабрь 
по традиции самый непродажный месяц, 

так как народ готовится к праздникам. 
О предпочтениях. Тут нет какой-то 

явно выраженной тенденции. Каждый 
покупатель ищет варианты, исходя из 
средств и своего мироощущения. Кому-
то желателен торговый центр на рас-
стоянии вытянутой руки, кому-то обяза-
телен вид на море или спокойствие старой 
части Силламяэ. Мы говорим, что город 
маленький, что до работы в пределах 
уезда далеко добираться. Но это по каким 
лекалам мерить: в Куусалу, откуда минут 
сорок до Таллинна на машине, скупаются 
квартиры за серьёзные цены. В Силламяэ, 
где прогулка пешком от завода до Гео-
логической займёт те же 40 минут, - это 
далеко. 

В Нарве и Кохтла-Ярве больший раз-
брос в ценовых предложениях, который 
зависит от логистики, связанной с местом 
работы. В Йыхви цены одно время взле-
тели высоко. Ожидалось, что сюда пе-
реведут некоторые госслужбы. Не со-
стоялось. И цены пошли на спад.   

Очень важный момент при покупке – 
квартирное товарищество. Сегодня все 
дома - КТ. Значит, надо знать, как дом, в 
котором покупаешь квартиру, живёт: на-
сколько он жизнеспособен, насколько 
обременён долгами перед банками по 
кредитам, что предполагается сделать в 
будущем. 

Привлекательность Силламяэ в том, 
что здесь есть всё, что нужно для хорошей 
среды обитания. Добавим сюда близость 
Нарвы (граница когда-нибудь откроется) 
и уездного центра. Купить себе земельный 
участок да ещё с домом в Нарва-Йыэсуу 
может позволить себе только миллионер. 
А сколько от Силламяэ до пляжей и спа-
отелей в том же Нарва-Йыэсуу или Тойла 
в километрах? Автомобиль сегодня далеко 
не роскошь, а потому «смотаться» туда 
не составляет особых проблем. Да и раз-
нообразие нужно не только с «торговой 
точки зрения» (поехать, чтобы купить 
нечто эксклюзивное), но и для того, 
чтобы просто погулять, отдыхая от ра-
бочих забот. 

Не только пожилые люди из разных 
мест Эстонии, включая её столицу, хотят 
в Ида-Вирумаа обосноваться. Возвра-
щаются сюда урождённые силламяэсцы, 
переезжают и люди средних лет, из тех, 
кто о Силламяэ узнал совсем недавно и 
кому хочется жить подальше от мегапо-
лисов.  

Россия… Оттуда идут звонки, письма 
по электронке. Есть варианты, которые 
людей устраивают, но окончательное ре-
шение о покупке надо принимать на 
месте и оформлять документы - тоже. 
Как это сделать при закрытой границе? 
Если в Эстонии есть человек, которому 
можно поручить ведение дела, то покупку 
можно совершить на основании дове-
ренности. 

Несмотря на пограничный карантин, 
российские зарубежные граждане, которые 
купили квартиры в Ида-Вирумаа, не про-

Перечень вопросов не праздный как для тех, кто хочет купить квартиру, так 
и для тех, кто хочет её продать. В момент, когда имеют место сплошные непо-
нятки по срокам борьбы с эпидемией, когда на горизонте ида-вирумааский 
туман по теме «будущее после сланца», хочешь - не хочешь, а задумаешься, 
как не прогадать? Корреспондент «СВ» поговорил о делах в сфере недвижимости 
с руководителями двух риэлторских фирм, чьи офисы находятся в Силламяэ. 
Сразу предупрежу, что речь шла не о рекомендациях, а о результатах по 
факту.  
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дают их даже в нынешнее кризисное вре-
мя, предпочитая оплачивать коммуналь-
ные услуги. Это тоже показатель. 

О покупателях. Кто-то не хочет «за-
морочиваться» ремонтными проблемами, 
кто-то готов потратиться, чтобы сделать 
всё «под себя». Цены на двухкомнатные 
квартиры в среднем равны нарвским.  

Повторюсь, но консерватизм на рынке 
недвижимости в нашем регионе связан с 
неуверенностью людей в завтрашнем дне. 

Сегодня мы имеем рецессию, связанную 
с имеющими быть обстоятельствами. Кто 
основной покупатель? Скажу так: те, 
кому 30+. Плюс может быть по годам 
разным. Молодые ещё не уверены в себе 
и в своей востребованности на рынке 
труда. Отсюда и нежелание прибегать к 
банковскому кредиту. Там ведь серьёзные 
условия в договоре прописывают, если 
кредит дадут. Да и поиски работы за-
ставляют молодых метаться порой из од-

ного места в другое. У среднего поколе-
ния, когда дети подрастают, имеется «фи-
нансовая подушка», чтобы расширить 
своё жилищное пространство. Пожилые 
ищут квартиры на нижних этажах, чтобы 
не столь тяжело было подниматься по 
лестнице в старости. Но в общем, как я 
уже сказал, всё в желаниях и возможно-
стях клиентов индивидуально. 

 
Николай КЛОЧКОВ

Из истории Силламяэ  
Город нашёл своё “свидетельство о рождении”

На поиски оригинального документа ушло около двух 
лет, процесс осложнялся тем, что нигде в известной нам 
литературе не было ссылок на первоисточник, факты 
«кочевали» из одного текста в другой с разными объясне-
ниями и дополнениями. Получился в некотором роде ис-
следовательский детектив. Летом 2019 года в библиотеке 
Тартуского университета мы обнаружили расшифрованный 
текст документа в «Cборнике актов Ливонии, Эстонии и 
Курляндии» (Liv- est- undkurländisches Urkundenbuch. 
ZweiteAbtheilung. 2. köide. Riga, Moskau, 1905). Оказалось, 
что это письмо написано 12 марта 1502 года ревельским 
комтуром (так в те времена называли рыцаря, управляющего 
Таллинном) магистру Ливонского ордена. Текст его на 
средненижненемецком языке - это один из германских 
языков, предок группы диалектов, распространённых в 
настоящее время на севере Германии и северо-востоке 
Нидерландов, а также в Дании. С XII по XVII века он был 
распространён на севере Европы и служил в качестве 
универсального языка общения в Ганзейском союзе. 

Сама рукопись когда-то хранилась в архиве Кёнигсберга 
(ныне Калининград), откуда, как нам удалось выяснить, 
попала в фонды Прусского наследия Берлинского госу-
дарственного архива. И вот, наконец, в результате переписки 
с работниками архива 28 октября 2020 года мы получили 
дигитальную копию этой рукописи. 

Такое приобретение всегда большая радость для ис-
следователей и музеев. Этой радостью мы и хотим поде-
литься с городом накануне Нового года. В данный момент 
копия письма и текст экспонируются в музее. Но так как 
музей сейчас закрыт для посещений, то мы публикуем 
этот важный для города документ в газете и на нашей ин-
тернет-страничке.  

Конечно, предстоит ещё много работы, нужно перевести 
до конца и досконально исследовать документ и событие, 
с которым он связан. Мы надеемся уточнить детали, воз-
можно, узнать новые факты. Пока же можно сказать на-
верняка, что у нас с вами добавился еще один фрагмент в 
исторической картине нашего города, а в местной летописи 
появилась новая дата - 12 марта 1502 года. 

 
Елена АНТУШЕВА,  

работник Силламяэского музея 

Дата первого упоминания является важной точкой 
отсчёта в истории любого населённого пункта. Тра-
диционно годом первого упоминания Силламяэ счи-
тается 1502 год. Об этом вы можете услышать на 
экскурсии и прочитать в публикациях о нашем городе. 
Впервые у нас в музее об этом заговорили в 1991-м, 
после выхода в свет книги Вирве Орав «Походные 
пути в окрестностях Нарвы, или тропами Вайвара». 
Однако долгое время было неизвестно, откуда эта 
дата появилась изначально, с каким документом или 
событием она связана. Подошло время ответить на 
этот вопрос.  
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Образование 
Награды… с курьером 

«Пяйксеке» в программе языкового 
погружения действует с 2008 года. Две-
надцать лет назад она начиналась с одной 
группы, а на сегодня по программе ра-
ботают уже шесть. Родители хотят, чтобы 
в детском саду поддерживали развитие 
родного языка и углублённо занимались 
обучением эстонскому языку. Постепенно 
происходила смена педагогического со-
става. Стали приходить молодые педа-
гоги, владеющие двумя языками. По-
явилась возможность для ребёнка попасть 
в группу с частичным языковым погру-
жением начиная с трёх лет.  

Как проходила оценка качества об-
учения, в результате которой детскому 
саду достался приз? «Началось всё вес-
ной, когда от детского сада было от-
правлено мотивационное письмо в Центр 
языкового погружения о желании уча-
ствовать в конкурсе-оценивании. Мы по-
лучили консультацию о том, что будет 
необходимо представить на конкурс. 
Наше желание принять участие в кон-
курсе поддержало городское Управление. 
Педагоги групп погружения и админист-
рация подготовили большой по объёму 
отчёт о работе детского сада по про-
грамме. В нём получил отражение опыт, 
накопленный годами», - говорит директор 
детского сада Наталья Лангинен. 

Из отчёта: «Большое внимание уде-
лялось проектной деятельности, в которой 
ежегодно участвуют все группы детского 
сада. Неотъемлемой частью проектов 
является участие в их реализации самих 
детей, овладение дошкольниками эстон-
ским языком через различные виды дея-
тельности. Дети и родители участвуют 
в мастер-классах, где рабочим языком 
является в том числе и эстонский. Среди 
родителей есть владеющие государст-
венным языком, они не раз знакомили 
ребят со своими профессиями, органи-
зовывали экскурсии по месту работы. 
Вместе со взрослыми дети принимали 
участие в изготовлении игр, пособий и 
учебных материалов, которые приме-
няются в учебной и игровой деятельно-
сти. Педагоги групп погружения уча-
ствуют в создании методических мате-
риалов для учителей и родителей. Игры, 
пособия и методические наработки ре-
гулярно представляются педагогами 
групп погружения на конференциях, се-
минарах, фестивалях образования. Елена 
Каранкевич и Кристина Чирухина уча-
ствовали в разработке и создании игры 
«Когда моя комната в порядке» по пред-

ложению об участии детского сада в 
разработке учебного пособия для педа-
гогов Эстонии. Поддержка и развитие 
эстонского языка происходит через празд-
ники народного календаря, совместные 
развлечения с детьми других групп или 
детских садов, которые работают на 
эстонском языке. Обучение происходит 
и через театральную деятельность, в ко-
торой активное участие принимают сами 
дошкольники. Доступные и понятные 
детям из других групп постановки на 
эстонском языке ребята показывают друг 
другу.  

Педагоги групп погружения ежегодно 
участвуют в обмене учителями как на 
уездном, так и на республиканском уров-
нях. Учителя «Пяйксеке» проводили за-
нятия в детских садах «Аннике» (Тарту), 
«Красная Шапочка» (Кохтла-Ярве), «Ма-
лыш» (Нарва). Среди педагогов групп 
погружения есть менторы, у которых 
проходят практику студенты Нарвского 
колледжа Тартуского университета. Сту-
денты, которые зарекомендовали себя 
как люди ответственные, добросовестные 
и любящие детей, могут участвовать в 
конкурсе на должность учителя группы. 
Детский сад заинтересован в новых мо-
лодых кадрах, которые владеют двумя 
языками».   

Представителями Центра языкового 
погружения проведена оценка уровня 
владения эстонским языком детьми. Для 
этого они лично знакомились с учебной 
деятельностью в группах погружения. 
Оценивание включало беседы с педаго-
гами и администрацией детского сада. 
Видео учебного процесса в группах «Ба-
бочки», «Солнечный луч», «Колоколь-
чик», «Ромашка», «Божья Коровка» и 
«Пчёлки» стало приложением к отчёту. 
Кстати, на домашней страничке «Пяйк-
секе» в Интернете можно найти более 
ста видеороликов. Тут и учебные занятия, 
и театральные постановки, и мастер-
классы, и проектная деятельность групп. 

Заинтересовало оценочную комиссию 
и то, как проводится учебная деятель-
ность на русском языке, как организуется 
совместная работа педагогов в группе. 
Представители комиссии в режиме он-

лайн посмотрели занятие в группе «Ро-
машка». 

В системе онлайн проводилась и бе-
седа, в которой участвовали представи-
тели комиссии, педагоги групп погру-
жения Рина Дудина, Кристина Чирухина, 
Эрика Ларин, директор Наталья Лангинен 
и завуч Татьяна Туканова. В ходе этой 
встречи были представлены игры и ма-
териалы, которые изготовлены учителями 
вместе с детьми, рассказывалось о до-
стижениях детей в овладении эстонским 
языком, впечатлениях от участия в обмене 
учителями, опытом работы с коллегами 
на семинарах, международных конфе-
ренциях. Представители оценочной ко-
миссии задавали много вопросов о работе 
не только в рамках программы языкового 
погружения, но также проектов «Сво-
бодный от травли», «Предприимчивая 
школа» и т.д.  

«Благодаря плодотворной работе всего 
коллектива, мы получили «Награду ка-
чества обучения 2020». В пояснении к 
ней было сказано, что «Пяйксеке» ис-
пользует в своей работе богатые воз-
можности: проектную деятельность, экс-
курсии, учебные поездки, совместные 
мероприятия с различными партнёрами 
и родителями, которые организуются не 
только в детском саду, но и за его преде-
лами. Благодаря этому у детей возникают 
эмоциональный отклик, желание учиться 
и овладевать языком. Немаловажную 
роль играют родители, которые активно 
участвуют в жизни детского сада и групп. 
Отмечено, что тесное сотрудничество с 
детскими садами Нарвы, Тойла, Тарту, 
Кохтла-Ярве, Вока способствует расши-
рению языковой среды для дошкольников, 
а сотрудничество с разными фирмами - 
обогащению учебной и развивающей 
среды. Педагоги групп погружения от-
крыты для сотрудничества с коллегами 
из своего учреждения и других детских 
садов», - сказала Татьяна Туканова. 

 
Николай КЛОЧКОВ 
Фото предоставлено  

детским садом  
«Пяйксеке» 

Силламяэский детский сад «Пяйк-
секе» удостоен приза за качество об-
учения в номинации «Сотрудниче-
ство с группами по интересам и парт-
нёрами по программе языкового по-
гружения». Объявление о получении 
награды детским садом состоялось 
15 декабря на торжественном вечере 
в режиме онлайн. А сам приз, благо-
дарственное письмо и подарок были 
доставлены в детский сад курьером.  



Охранная фирма Securitas Eesti AS 
представлена во всех крупных городах 
Эстонии – Таллинне, Тарту, Вильянди, 
Пярну, Курессааре, Раквере, Нарве, Йыхви 
и Силламяэ. Сотрудничество Кассы по 
безработице и охранной фирмы началось 
в 2008 году, и многие клиенты Кассы 

нашли работу в этой фирме. Работодатель 
очень открыто относится к трудоустрой-
ству людей с особыми потребностями, 
сегодня в Securitas Eesti AS работает 30 
работников с пониженной трудоспособ-
ностью. Securitas Eesti AS в течение мно-
гих лет предлагает клиентам Кассы по 

безработице обучение в сфере охранных 
услуг. 

Соглашение о сотрудничестве является 
хорошим примером того, как частный и 
публичный секторы могут вместе улуч-
шать повседневную трудовую жизнь. 
Соглашение является подтверждением 
того, что сотрудничество продолжится. 
Касса по безработице начала заключать 
аналогичные соглашения в 2012 году с 
целью достичь сотрудничества со всеми 
важными для неё предприятиями в каж-
дом уезде. 

 
Екатерина КАЛИНИЧЕВА, 

 специалист по коммуникациям 
Кассы по безработице
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Разное

«Вручая премии в День святого Ва-
лентина в начале года, никто не мог 
предположить, насколько сложным станет 
этот год для всех нас. Цифровые решения 
сделали культурную жизнь возможной 
даже во время весеннего кризиса. Таким 
образом, Год цифровой культуры при-
обрел совершенно новое значение», - 
сказал министр культуры Тынис Лукас. 
- Государственная поддержка учреждений 
и свободных художников помогла нашим 
организаторам культурных мероприятий 
продолжить свою деятельность. Несмотря 
на непредсказуемые условия, культурная 
жизнь по-прежнему открыта. Благодарю 
всех, кто соблюдает правила безопасно-
сти. Я призываю учреждения культуры 
и организаторов культурных мероприятий 
вспомнить всех своих добрых партнёров 
и меценатов, которые всегда были рядом 
с вами в трудные времена».  

Звание «Друг культуры» будет при-

сваиваться поддержавшим культуру пред-
принимателям и частным меценатам в 
десятый раз. За прошедшие годы его 
лауреатами стали как крупные, так и не-
большие предприятия, в том числе меж-
дународные компании и представители 
всемирно известных брендов в Эстонии. 
Кроме того, организаторы культурных 
мероприятий ежегодно выражают при-
знательность меценатам, личный вклад 
которых имел решающее значение при 
проведении не одного мероприятия или 
фестиваля. 

Кандидатов может выдвинуть любая 
организация, имеющая отношение к сфе-
ре культуры. Каждый организатор куль-
турных мероприятий может внести одно 
предложение. Кандидатом не может быть 
Министерство культуры или учреждение 
его сферы управления, а также их со-
трудники или организованные ими про-
екты. В числе кандидатов не может быть 

также прочих органов государственной 
власти, организаций, созданных госу-
дарством, или организаций, основной 
деятельностью которых является рас-
пределение пособий. Из числа кандидатов 
комиссия, которая будет создана при Ми-
нистерстве культуры, выберет друзей 
культуры и лауреатов главной премии - 
звания «Друг культуры года». Победители 
будут объявлены на церемонии в День 
святого Валентина в феврале 2021 года. 

Выдвигая кандидата на звание «Друг 
культуры 2020», необходимо заполнить 
электронную анкету на сайте Мини-
стерства культуры. Номинантами могут 
быть организации и частные лица, уже 
удостоившиеся этого звания в прошлом. 
Кандидатуры принимаются до вос-
кресенья, 10 января 2021 года. 

На прошлой церемонии за деятель-
ность в течение 2019 года главной премии 
- звания Друга культуры года - были 
удостоены Феликс Мягус, владелец и 
менеджер Nordic Hotel Forum, и топлив-
ная компания Olerex. Кроме того, была 
выражена благодарность 21 компании 
или меценатам, чей вклад в 2019 году 
также оказался выдающимся и значи-
тельным. 

Меэлис КОМПУС,  
начальник отдела  

связей с общественностью  
Министерства культуры

Поэтому празднование Рождества и 
Нового года в этот раз должно пройти 
по-другому - отметьте праздники в кругу 
только самых близких людей. Перед 
встречей с близкими убедитесь, что все 
здоровы. Соблюдайте умеренную дис-
танцию даже с членами семьи. 

У болезни есть инкубационный пе-
риод, поэтому сократите любые тесные 
контакты прямо сейчас, чтобы избежать 

возможного заражения и чтобы вы могли 
провести праздники вместе со своей 
семьей. Вместо нахождения в помеще-
ниях старайтесь проводить время на све-
жем воздухе. Прежде чем выходить на 
улицу, продумайте свои действия.  

Для ведения дел по возможности ис-
пользуйте электронные каналы. Делая 
рождественско-новогодние покупки, спла-
нируйте поход в магазин на время, когда 

там меньше людей. Покупки можно сде-
лать бесконтактно в интернете. 

Мы призываем всех не путешествовать 
за границу во время зимних праздников. 
Все поездки за границу стоит отложить 
из-за высокого распространения коро-
навируса в других странах. 

Если вы заразились или являетесь 
контактным лицом, то оставайтесь дома 
даже и в том случае, если вы ещё не по-
лучали уведомление от Департамента 
здоровья. 

Более подробную информацию о 
COVID-19 можно найти на веб-странице 
Департамента здоровья и на странице 
департамента в Facebook. 

По информации Департамента 
здоровья

Партнёром Кассы по безработице  
стала фирма Securitas Eesti AS 

Министр культуры Тынис Лукас в очередной раз объявил конкурс «Друг 
культуры», цель которого - выразить признание людям, предприятиям или 
организациям, которые в течение года оказали культуре материальную под-
держку или способствовали её поддержанию своими действиями. Конкурс, 
объявленный в декабре, завершает 2020 год, который поставил перед орга-
низаторами культурных мероприятий беспрецедентные задачи. 

Медицинской системе Эстонии угрожает перегруженность. Наша цель – 
остановить рост распространения вируса и постараться стабилизировать 
ситуацию, чтобы затем тенденция заражений пошла на спад. 

Председатель правления Эстонской кассы по безработице Меэлис Паавел и 
член правления Securitas Eesti AS Раймо Хейнам подписали соглашение о со-
трудничестве. Для Кассы по безработице речь идёт о 59-м по счёту соглашении 
о сотрудничестве. 

Выбирайте друга культуры 

Празднуйте в кругу семьи 



18 Силламяэский вестник

COVID-19
О плане вакцинации от коронавируса 

Согласно программе вакцинации, в первую очередь вакцину 
получат около 30 000 работников сферы здравоохранения, 
около 25 000 работников и жильцов домов попечения, а также 
примерно 260 000 человек старше 70 лет и люди, имеющие 
определенный диагноз. Кроме того, в первых рядах следует 
вакцинировать около 35 000 работников в сфере оказания 
жизненно важных услуг.  

Эстония по предварительным договорам забронировала по-
ставку нижеследующих вакцин от коронавируса: AstraZeneca 
– 1 330 000 доз, Jannsen Pharmaceutica NV – 300 000 курсов 
вакцины; Pfizer/BioNTech – 603 876 доз. Ведутся переговоры 
и с другими производителями. 

Оповещение о принадлежности к группе риска люди будут 
получать от семейных врачей и через портал eesti.ee. Инфор-
мация о вакцинации будет доступна на специальном сайте 
Департамента здоровья www.vaktsineeri.ee. 

Вакцина будет бесплатной в течение 2021 года. Вакцинация 
будет проводиться на добровольной основе. 

 
Приоритетные группы риска 

 
В список диагнозов, при наличии которых люди включаются 

в приоритетную группу для вакцинации, входят диабет, ожи-
рение, хронический бронхит, бронхоэктаз, хроническое об-
структивное заболевание лёгких, астма в тяжелой форме и 
астматическое состояние, цистический фиброз, онкологические 
и кардиологические заболевания, почечная недостаточность, 
демиелинизирующие заболевания центральной нервной си-
стемы, пациенты с пересаженным костным мозгом и внут-
ренними органами, иммунная недостаточность, а также паци-
енты с гематологическими, ревматологическими, гастроэнте-
рологическими и неврологическими заболеваниями, которые 
в течение последних пяти лет получали терапию, снижающую 
иммунитет. 

Семейный врач также сможет в приоритетном порядке вак-
цинировать пациентов из своего списка, у которых нет выше-
перечисленных заболеваний или состояний, но которые без-
условно нуждаются в вакцинации в силу состояния своего 
здоровья (например, какая-то редкая болезнь и пр.). 

После вакцинации групп риска возможность вакцинации 
будет предоставлена представителям критически важных для 
общества областей, таких как работники "первой линии" с по-
вышенным риском заражения, перечень которых в данное 
время уточняется, а также занятым в оказании жизненно 
важных услуг, согласно Закону о чрезвычайных ситуациях. 
Таких людей в Эстонии насчитывается примерно 35 000. Вак-
цинация детей сможет начаться после появления подходящей 
для детей вакцины. 

Предполагается, что разрешение на продажу в ЕС первой 
получит вакцина от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. 
Это должно произойти в конце декабря, а вакцина Moderna 
получит аналогичное разрешение в середине января.  

 
Обучение персонала для вакцинации 

 
Вакцинацию смогут проводить врачи, медсёстры и акушерки, 

которые в течение последних пяти лет прошли базовый курс 
вакцинации, а также соответствующий курс повышения ква-
лификации. В настоящее время началось проведение таких 
базовых и дополнительных курсов на удалённой основе для 
медицинского персонала, который примет участие в вакцинации. 
Обучение будет проводиться до конца января. 

Обучение по применению конкретной вакцины от COVID-
19 можно будет пройти сразу после того, как соответствующая 
вакцина получит разрешение на продажу в ЕС, поскольку 
такое обучение основано на перечне характеристик вакцины, 
который утверждается и публикуется одновременно с выдачей 
разрешения на продажу. Департамент здоровья организует 
вакцинацию от COVID-19 точно так же, как и вакцинацию от 
других заболеваний. Большинство медицинских учреждений, 
в которых есть работники с правом вводить вакцину, будут 
вакцинировать свой персонал самостоятельно. 

Первичными пунктами вакцинации станут больницы, центры 
семейной медицины, дома по уходу, рабочие места лиц, свя-
занных с оказанием жизненно важных услуг, и других работ-
ников с повышенным риском заражения, инфекционные 
клиники и кабинеты для вакцинации. Параллельно с вакцина-
цией групп риска в первые месяцы следующего года будет 
разработана процедура вакцинации всех остальных желающих, 
в которой будут учитываться получение вакцинами разрешения 
на продажу в ЕС и график поставок вакцин.  

 
Организация вакцинации 

 
Производители вакцин отвечают за доставку вакцины в со-

гласованное место в государстве-члене ЕС. В случае Эстонии 
таким местом является центральный склад Департамента здо-
ровья, в котором будут обеспечены необходимые условия для 
вакцин, нуждающихся в хранении при необычно низкой тем-
пературе (от -15 до -80 градусов). 

Хранящиеся на центральном складе вакцины будут разво-
зиться, согласно программе распределения и согласно потреб-
ностям в конкретных пунктах. Вместе с вакцинами пункты 
вакцинации будут снабжаться необходимыми иглами, шприцами 
и растворителем. В пунктах вакцинации не потребуется 
создавать особые условия или закупать дополнительные 
средства для хранения вакцин. Доставка по Эстонии вакцин, 
которые нуждаются в низкой температуре хранения, будет 
осуществляться раз в неделю или по мере необходимости. 

Департамент здоровья наймёт внешних подрядчиков для 
развозки вакцины по Эстонии. Вакцины поставляются в 
ампулах, содержащих несколько доз, поэтому дозирование и 
развозка вакцин по Эстонии потребует более тщательного 
планирования, чем в обычной ситуации. Медицинский работник 
в пункте для вакцинации будет составлять план вакцинации 
целевой группы, оценивать в соответствии с ним понедельную 
потребность в вакцине и заказывать у Департамента здоровья 
соответствующее количество. Семейные врачи будут сами 
вызывать вакцинируемых, а в домах по уходу вакцинация 
будет проводиться на месте. 

До начала вакцинации у вакцинируемого будет проверяться 
наличие временных или постоянных противопоказаний к вак-
цинации. Ему также будут разъяснять необходимость в вакци-
нации, информировать о возможных побочных эффектах и 
действиях при их появлении, а также отвечать на прочие 
вопросы, которые могут возникнуть у людей. Кроме того, вак-
цинируемых будут просить сообщать обо всех возможных по-
бочных эффектах после вакцинации, бронировать для вакци-
нируемого время для получения второй дозы вакцины и 
сообщать об этом вакцинируемому. После вакцинации соот-
ветствующее уведомление будет регистрироваться в информа-
ционной системе здравоохранения. Информация о побочных 
эффектах будет передаваться в Лекарственный департамент. 
Включённые в целевую группу будут получать приглашение 
на вакцинацию от своего семейного врача и через портал госу-
дарственных услуг eesti.ee; таким же способом будет приходить 
уведомление о второй дозе вакцины. С дополнительной ин-
формацией о вакцинах от коронавируса можно ознакомиться 
на сайте www.vaktsineeri.ee. О побочных эффектах также можно 
будет сообщать напрямую в Лекарственный департамент. 

По информации ERR 

Премьер-министр Юри Ратас назвал успешную вакци-
нацию одной из предпосылок выхода из кризиса. "Нам 
нужно быстро и тщательно подготовить к вакцинации 
госучреждения и систему здравоохранения", – заявил 
Ратас. 
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Культура
Не врут 
календари… 

Помню, как в свои школьные годы 
меня и моих сверстников буквально 
захлестнула страсть к сбору открыток, 
в том числе открыток-фотографий ар-
тистов, картинок с конвертов (они были 
такие разные по тематике, цветные, 
нарядные!), значков и марок. Хваста-
лись друг перед другом своим богат-
ством, обменивались друг с другом. 
Детское увлечение получило дальней-
шее развитие: значки собирала долго, 
а потом переключилась на изделия хох-
ломской росписи и… на лапти. До сих 
пор не могу устоять перед витриной 
или перед прилавком продавца, который 
предлагает лапоточки разных размером 
- от совсем малюсеньких до тех, что 
даже носить можно. Они из бересты, 
из пеньковой верёвки… 
На страницах газеты мы рассказы-

вали о некоторых коллекционерах и 
их коллекциях. Но покопаться бы в 
своих архивах учреждениям культуры, 
других сфер! Уверена, столько любо-
пытного можно обнаружить! Библио-
тека, например, проверила свои закрома 
и наткнулась на десятки интереснейших 
календарей по годам! И оформила из 
них выставку. Заглянула в библиотеку 
и с большим интересом полистала их. 
Календари, посвящённые природе, пев-
ческим праздникам, детские, оформ-
ленные издательством «Täheke», с ви-
дами Силламяэ и других городов Эсто-
нии и России, изданные по случаю 

юбилейных дат предприятий, органи-
заций... К примеру, богато иллюстри-
рованный календарь 2003 года расска-
зывает о проектах, которые поддержаны 
Евросоюзом. Есть календари, знако-
мящие с историческими фактами - 
«Поющей революцией» в Эстонии, 
Эстонским народным фронтом, с вре-
менами рыцарства… Если полистать 
календари без спешки, углубиться в 
подписи или пояснительные заметки 
в них, то столько любопытных сведений 
можно почерпнуть! Загляните в биб-
лиотеку на Калда, познакомьтесь с этой 
выставкой - есть то, что обязательно 
«зацепит» глаз. Все календари открыты 
на декабре. Посмотрите, а заодно и 
попрощаетесь с нынешним декабрём, 
который закрывает уходящий год. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Наверняка в каждой семье есть 
что-то этакое, что можно показать 
на выставках.  
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Променад приглашает

Материал о променаде читайте  
на стр. 2. 

Фото Николая Клочкова и  
Олева Михкельмаа.
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Уважаемые читатели  
«Силламяэского вестника»,  

наши друзья, партнёры, рекламодатели!  
 
Вы держите в руках последний в этом году номер 
газеты. В течение всего 2020-го мы старались 
информировать вас о самом важном в жизни 
нашего города, страны. Событий хороших и, к 
сожалению, плохих в уходящем году было много. 
Давайте оставим всё то, что портило нашу жизнь, 
здоровье и настроение, за порогом его. Желаем, 
чтобы все были живы и здоровы, чтобы ничего не 
мешало заниматься тем, что приносит 
удовольствие, благополучие и ведёт к успеху. Пусть 
в новом году будет как можно больше радостных 
моментов, приятных встреч, тёплых рукопожатий и 
искренних улыбок! Прожитый год заставил 
наверняка каждого посмотреть на жизнь под иным 
углом. Но каким бы острым ни оказался этот угол, 
главное – оставаться оптимистами, верить в 
лучшее и достойно переносить трудности.  
Встретимся в новом году. Надеемся, что и 
дальше вы будете верны «Силламяэскому 
вестнику». Первый номер газеты в 2021-м 

выйдет 7 января. С Новым годом! 
С наилучшими пожеланиями, 

редакция газеты

Дорогие сотрудники 
предприятия 

«Аквафор» и горожане! 
Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
2021 годом. Благодарим 
вас за стойкость и 
усердие в такой сложный 
для всего мира год. 
Желаем вам доброго 
здоровья! Пусть новый 
год войдёт в ваши дома, 
даря мир, радость, 
благополучие и веру в 
лучшее! 
Администрация «Аквафор»

Уважаемые жители Силламяэ! 
В эти рождественские дни, на пороге 2021-го, 
подводя итоги году уходящему, хочу сказать, что, 
несмотря на трудности, вызванные коронавирусом, 
предприятия «Силмет Групп», портовые структуры 
не стояли на месте и заканчивают год с хорошими 
результатами. Приятно, что и город получил 
дальнейшее развитие. Свидетельство тому – 
завершившееся строительство морского 
променада, реконструкция центральной улицы 
Кеск, отремонтированные другие улицы. 
Дополнительные краски приобрёл бульвар Мере. 
Город, безусловно, похорошел, и весной мы его  
увидим во всей красе. Я желаю ему процветания, 
дальнейшей успешной работы предприятиям, 
создания новых рабочих мест. Но главное в городе 
– люди. Желаю вам, уважаемые силламяэсцы, 
здоровья, благополучия, добрых отношений в 
каждой семье, любви и согласия. 

Тийт ВЯХИ,  
председатель совета АО «Силмет Групп» 

С наступающим 2021-м! 
Дорогие бывшие коллеги-«полиформовцы»! Есть 
прекрасный повод поздравить вас с праздником – 
наступающим Новым годом. Пусть 2021-й будет 
благополучнее, счастливее и теплее года уходящего, 
который принёс много неприятностей. Я желаю вам 
сохранить бодрость духа, оптимизм и веру в лучшее. 
Берегите своё здоровье и будьте счастливы! 

С уважением, 
Анатолий ДЕМЕНКО

Здорового и счастливого 
нового года! 

Работников АО 
«Силламяэ веэвярк» и 
всех жителей города 
поздравляем с 
наступающим Новым 
годом! Желаем каждому 
дому, каждой семье 
тепла, уюта, мира и 
благополучия. Уходящий 
год особенно 
продемонстрировал, 
каким бесценным кладом 
является здоровье. 
Берегите себя, своих 
близких и будьте здоровы, 
ведь от здоровья зависит 
всё остальное – счастье, 
благополучие, 
настроение, успехи.  

Администрация АО 
«Силламяэ веэвярк»

Ветеранов атомной промышленности, всех 
жителей города поздравляем с наступающим 
Новым годом! Доброго здоровья всем, успешного и 
благополучного 2021-го! Тем более что для всех, кто 
когда-то был связан с нашим заводом (тогда 
комбинатом N 7) или работает в „NPM Silmet” в 
настоящее время, следующий год знаковый: 75 лет 
с начала его строительства.  

Правление Объединения ветеранов  
атомной промышленности Эстонии 

Уважаемые жители Силламяэ! 
Примите искренние поздравления от команды MEKE 
Sillamäe AS с Рождеством и Новым годом - самыми 
светлыми, самыми желанными и любимыми 
праздниками!  Пусть все невзгоды, что были у Вас в 
году уходящем, останутся в нём, а всё самое лучшее 
сопровождает Вас в году наступающем! Пусть 2021 год 
подарит яркие впечатления и новые возможности! 
Желаем счастья, удачи, здоровья и семейного 
благополучия Вам и Вашим близким. 

АО «МЕКЕ Силламяэ»


