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Начался второй этап  
реконструкции улицы Кеск 

Фотографическая зона расширяется

Где в последнее время любили делать фото 
на память гости Силламяэ? Естественно, 
с верхней точки главной лестницы с 
видом на бульвар Мере и залив. Постепен-
но фотографическая зона расширялась.  
Сначала за счёт ротонды, а теперь доба-
вился променад в своём почти завершён-
ном обличии. Это из собственных наблю-
дений.

(Читайте материал на 2-й стр.)

Как и планировалось, в минувший понедельник на-
чались работы по реконструкции улицы Кеск (второй 
этап) в районе её перекрёстка с улицей Ивана Павлова. 
Текущая неделя посвящена подготовительным работам.  

В понедельник, 12 апреля, начался снос деревьев в 
районе монумента «Воинам-освободителям». Увидев 
меня с фотоаппаратом, представитель фирмы-подрядчика 
работ попросил успокоить силламяэсцев по поводу опа-
сений, не затронет ли проводимая реконструкция сам 
монумент и могилу неизвестного солдата. Даже на пути 
к месту работ меня неоднократно останавливали прохожие, 
которых волновала судьба монумента и могилы. Хотя 
мы об этом уже не раз писали, приходится повторить, 
теперь уже ссылаясь  на представителя подрядчика: па-
мятник не только не будет затронут, но и вокруг него 
будет проведено благоустройство, заменена плитка на 
подходе к памятнику, будет разбит сквер, вместо убранных 
деревьев сделают замещающие посадки, появится новое 
освещение. «Будет красиво и аккуратно», - заверил 
строитель. Напомню: реконструкцию этого участка улицы 
Кеск ведёт выигравшая конкурс госпоставки фирма 
«N&V». 

Сегодня, то есть 15 апреля, должны начаться фрезе-
рование старого асфальта, земляные работы. Водителям 
следует придерживаться изменившихся правил дорожного 
движения. Пока они действуют по 10 мая. О всех даль-
нейших изменениях горуправление проинформирует на 
сайте города и в «Силламяэском вестнике». Работы по 
реконструкции должны завершиться к 1 августа этого 
года.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 
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Фотографическая зона расширяется
В конце марта дочь с подругой совер-

шили автомобильный «спецрейс» на си-
ламяэский променад. Узнал об этом зад-
ним числом, когда при встрече услышал 
(без всякого с моей стороны посыла): 
«Папа, это настолько здорово, это столько 
эмоций! Ветер был с моря ледяной, но 
мы всё облазили и осмотрели. Аж завидки 
берут. Нам бы что-нибудь подобное в 
Кохтла-Ярве!» Кстати, дочь патриотка 
Кохтла-Ярве. Поругивая порой местную 
власть, замечает всё хорошее, что в её 
городе делается. 

А силламяэсцы уже променад обжили, 
он стал наравне с бором и тропой здо-
ровья любимым местом для прогулок. 
Для горожан уже как бы всё в порядке 
вещей. Хотя некоторые работы, как мы 
писали ранее, были отнесены на весну 
этого года. Прежде всего, незаметным 
прошло то, что шар-маяк теперь занял 
своё положенное место. Кто-то, возможно, 
ожидал постамента высокого, возвышаю-
щего маяк. Но и при своей невысокости 
он придаёт шарм этому уголку и проме-
наду в целом. Это мы сможем оценить, 
попомните моё слово, в тёплые весен-
не-летние вечера. 

На минувшей неделе прошла очередная 
доработка променада. Сначала были уста-
новлены опоры, а затем появился и сам 
«Мостик Робинзона». Изготовители до-
ставили его в Тарту, где были проведены 
сборка и контрольные испытания, а уж 
затем мостик в готовом к установке виде 
прибыл в Силламяэ. 

Теперь об опасениях, связанных с про-
менадом. Начну с дочернего: «Ох, папа, 
лишь бы эту красоту не испоганили!» 
Это намёк на вандалов, которым чем 
лучше для всех, тем хуже для них. Ван-
далы пока обозначились только надписью 
о своём пребывании на променаде на 
одной из скамеек. Дворник жалуется на 
владельцев собак, которые никак не при-
выкнут к тому, что хозяин обязан подо-
брать собачьи какашки, сложить в ме-
шочек и отправить в «собачью урну». 
Вот удивительно: некоторые гордятся, 
дескать, мы стали европейцами, однако 
ведут себя далеко не по-европейски. 
Многие мои знакомые «собачники» уже, 

выводя питомцев на прогулку, берут с 
собой лопаточку и мешок, чтобы прибрать 
за животным. Те, кто этого не делает, 
либо «пофигисты», либо шибко брезг-
ливые, хотя брезгливым собак заводить 
вредно. 

Есть и другие опасения. В редакцию 
пришло письмо от Владимира 
ВикторÓвича. Если коротко, то он опа-
сается, что при строительстве променада 
в зону купания могли попасть обломки 
бетонных плит, которые, не видимые под 
водой, могут купальщикам нанести трав-
му. Автор письма также спрашивает, не 
повредят ли гранитные валуны, сдвину-
тые в море строителями, купанию? Опа-
сается он и того, что при штормовых 
ветрах морские волны будут достигать 
кабинок для переодевания. 

Вот что ответил Владимир Сокушев, 
заведующий отделом строительства и 
землеустройства муниципалитета: «Чест-
но говоря, не понял, о каких валунах идёт 
речь. Если о гигантских, выступающих 
из вод залива у берега, то тут главный 
строитель - природа. Скажу больше: 
есть предписание Департамента охраны 
природы, что эти валуны нельзя было 
трогать при строительстве. О том, 

что остатки бетонных блоков строи-
тели променада могли спихнуть в воду… 
При ныне действующих законодательных 
строительных условиях такое невоз-
можно. Строители предоставили акт 
об утилизации всех железобетонных 
конструкций, которые находились в зоне 
строительства променада. Всё было 
размолото в крошку и передано порту 
для его нужд. Кабинки для переодевания. 
Да, в штормовую погоду волны могут 
их достигнуть. Но, надеемся, не снесут. 
Кроме того, кабинки будут устанавли-
ваться временно, на сезон купания, а за-
тем демонтироваться и отправляться 
на склад, где, кстати, они сейчас и хра-
нятся до момента установки. Это вре-
менные сооружения, которые исполь-
зуются в местах купания везде, где оно 
не запрещено».   

Подчеркнём, в местах купания. 
Строительство пляжа как такового в рай-
оне променада не предусмотрено, по-
скольку для этого требуется выполнение 
множества условий. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора  
и Лидии Толмачёвой  

(Начало на 1-й стр.)

“Мостик Робинзона”, который наверняка станет новой  
достопримечательностью города.

По заказу горуправы, на улицах 
Ранна, Виру и Юрия Гагарина ря-
дом с мусорными контейнерами 
установили три новые видеока-
меры для выявления нарушителей, 
захламляющих территорию. Ранее 
установка камер обсуждалась на 
заседаниях комиссий по город-
скому хозяйству и правовой. 

Напоминаем, что за захламление 
территории предусмотрен штраф: 
до 800 евро для частного лица и 
до 20000 евро - для юридического 
лица. 
Городское Управление призы-

вает жителей соблюдать порядок 
и чистоту.  

Наш корр. 

Внимание!  
За вами наблюдают…
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В скобках указана сумма в евро, которая, по мнению 
авторов идеи, необходима для её реализации. Ряд авторов 
сумму в предложении не указал, поэтому в скобках она не 
значится. 
 
1. Увеличение фонда поддержки ремонтных работ в жилых 
домах (30000). 
2. Возведение в городе Силламяэ специальной площадки 
для выгула и дрессировки собак (20000-30000). 
3. Установка спецконтейнеров для собачьих фекалий с 
пакетиками по всему городу. 
4. Восстановить танцевальную площадку в парке рядом с 
Центром культуры.  
5. Организовать комнату памяти хранителя Силламэского 
музея Александра Петровича Пополитова, который внёс 
особый вклад в сохранение истории города. 
6. Установить уличный туалет в берёзовой роще. 
7. Проводить в тёплое время года еженедельные бесплатные 
часовые экскурсии для горожан и гостей города. 
8. Установить информационные таблички с фактами из 
давнишней и более современной истории города Силла-
мяэ. 
9. Предусмотреть и оборудовать выставочное помещение-
галерею. В галерее регулярно устраивать мастер-классы 
по живописи и проводить лекции по знакомству с совре-
менным художественным искусством. 
10. Очистить от индустриального мусора (блоки, плиты, 
арматура) набережную города от устья реки до пляжа. 

11. Реставрация балконов (4 шт.) на фасаде жилого дома 
по ул. Кеск, 29, на городской площади. 
12. Благоустройство территории возле торговых центров 
на бульваре Виру. 
13. Установка именной скамейки Ивана Павлова (745). 
14. Установка эстонских качелей в городском парке. 
15. Частичное укрепление береговой линии залива. 
16. Подсыпать крошку из коры в места тренажёров на 
«старом» променаде - 2,1 км. 
17. Всесезонный общественный платный туалет в районе 
тропы здоровья. 
18. Детская площадка в виде корабля в бору (33624). 
19. «Парк будущего» (8000-10000). 
20. Стационарный бинокль на променаде.  
21. Создание безопасных парковок BiKeep для электроса-
мокатов возле детских учреждений (25000). 
22. Шезлонги в зоне между тропой здоровья и берегом 
моря (7000-10000). 
23. Традиционная французская карусель. 
24. Теннисный стол в каждый двор. 
25. Реновация уличной спортивной площадки возле гим-
назии. 
26. Установка топонима «Sillamäe» (10000). 
27. Обустройство памятного места с информационным 
стендом «История Kannuka küla» (30000). 
 

По информации  
горуправления  

Список всех поступивших идей

Напомним, что идея проекта народного 
бюджета должна была содержать описа-
ние объекта на административной тер-
ритории Силламяэ. Объект должен пред-
ставлять общественный интерес или же 
улучшать, дополнять или расширять уже 
существующий объект. Речь идёт о пуб-
личном объекте, который должен быть 
для всех жителей города бесплатным и 
доступным для пользования большую 
часть времени, облагораживать городское 
пространство и содействовать целям раз-
вития Силламяэ.  

Подающий идею должен был описать 
её цель, значимость, целевую группу, 
то есть для кого объект предназначен, 
предполагаемую стоимость его, то есть 
расходы на реализацию идеи. Предпо-
лагалась и другая важная информация, 
которую мог сообщить автор идеи: ме-
стонахождение объекта, иллюстративный 
материал (фото, схему, эскиз). Всё, что 
было необходимо указать при подаче 
идеи, описано в названном выше по-
становлении горсобрания. Оно было 
опубликовано на сайте города и в газете 
«Силламяэский вестник» (см. «СВ» от 
4 марта 2021 г.). При этом информация 
о требованиях при подаче идей повто-

рялась также и на городском сайте, и в 
газете (см. «СВ» от 18 марта). 

Прошёл этап оценивания представ-
ленных идей комиссией, состоящей из 
специалистов горуправления. В её состав, 
утверждённый решениием горуправления, 
вошли Антон Макарьев (председатель), 
Владимир Сокушев, Юрий Петренко, 
Лариса Лутсеп, Марина Костюкевич, 
Анатолий Шпаковс, Ирина Христофорова. 
Комиссия наделена полномочиями в слу-
чае необходимости задавать автору идеи 
уточняющие вопросы и получать допол-
нительные разъяснения, а также в ходе 
анализа и оценки объединять и дополнять 
схожие идеи.  

Все 27 поступивших предложений для 
народного бюджета были комиссией рас-
смотрены, проверены на соответствие 
установленным условиям. Они были оце-
нены с точки зрения временных затрат 
на реализацию проекта, стоимости и тех-
нических аспектов. 13 идей прошли на 
народное голосование. К нему не были 
допущены идеи, которые не соответство-
вали «Порядку рассмотрения народного 
бюджета города Силламяэ». 

В числе отобранных на голосование 
идей сооружение специальной площадки 

для выгула и дрессировки собак, уста-
новка именной скамейки И. Павлова, 
установка «эстонских» качелей в При-
морском парке, создание парковок BiKeep 
для электросамокатов возле детских уч-
реждений, оборудование шезлонгов в 
зоне между тропой здоровья и берегом 
моря. Некоторые из идей, не вошедшие 
в число тринадцати, уже входят в план 
благоустройства города и будут реали-
зованы городским Управлением из го-
родского бюджета. Выбранные комиссией 
идеи представлены жителям Силламяэ 
на городском сайте. 

Соответствующие требованиям идеи 
будут предложены на народное голосо-
вание, которое состоится в мае. В нём 
могут участвовать силламяэсцы в возрасте 
от 16 лет и старше, местом жительства 
которых на момент голосования, по дан-
ным регистра народонаселения, является 
город Силламяэ. Каждый участник на-
родного голосования может проголосовать 
за две разные понравившиеся ему идеи. 
Идея, получившая при голосовании наи-
большую поддержку, будет реализована 
из средств народного бюджета города. 

В этом году народный бюджет приме-
няется в городе Силламяэ впервые. На 
реализацию проектов выделено 30000 евро.  

Более подробно об идеях, которые 
проходят на голосование, читайте в сле-
дующем номере газеты. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Народный бюджет
В мае - голосование по отобранным идеям

Согласно постановлению горсобрания от 25 февраля 2021 года «Порядок 
рассмотрения народного бюджета города Силламяэ», все желающие могли 
до 31 марта подать идеи для реализации народного бюджета. Как нам 
сообщили в горуправлении, к указанному сроку поступило 27 идей.  Из них 
предварительно одобрены тринадцать.
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Проекты
Реконструкция шоссе в Силламяэ: 

вопросы  и  ответы

- Начинается второй этап рекон-
струкции силламяэского участка 
шоссе Таллинн-Нарва. Каков кон-
кретный перечень работ - только 
новый дорожный узел на пересече-
нии шоссе с улицей Павлова или 
данный дорожный узел вместе с 
шоссе от улицы Румянцева до вос-
точной границы города? Если же 
второй этап, в свою очередь, де-
лится ещё на этапы, то каковы их 
сроки? 

- Второй этап перестройки силла-
мяэского отрезка шоссе - это послед-
няя работа, которая необходима в 
рамках проекта повышения безопас-
ности участка дороги в Силламяэ 
(см. детальную планировку, выпол-
ненную силамяэской управой). То 
есть речь о последней работе, которую 
надо провести для этой цели. Основ-
ным является только строительство 
разноуровневого перекрёстка улицы 
Павлова и магистрали Таллинн-Нарва. 
Что же касается деления ещё на этапы, 
то второй этап уже был разделён на 
две части: первой было строительство 
сборной дороги от улицы Павлова 
до восточной границы города. 

- Почему эта работа вообще осу-
ществляется и почему именно сей-
час? Какая конкретно польза от 
неё как государству, так и городу? 

- На самом деле желание начать 
работу на объекте было даже раньше, 
сразу после окончания  первого этапа, 
или пересечения с железной дорогой 
Силламяэского порта. Но превраще-
ние перекрёстка на улице Павлова в 
разноуровневый требовало приобре-
тения дополнительных земель у част-
ных собственников, что означает дли-
тельные процедуры переговоров и 
оформления. Немало помех создала 
и затянувшаяcя ситуация 2020 года с 
COVID-19. 

Прямая выгода как для участников 
движения, так и для государства - то, 
что на данном перекрёстке опреде-

лённо станет меньше аварий. Пере-
крёсток по своей форме и интенсив-
ности таков, что там регулярно бывает 
много помятого железа. К счастью, 
мы до сих пор избегали ДТП с по-
гибшими, а скоро этот риск исчезнет. 
Движение в обоих направлениях ста-
нет более плавным, и едущие из го-
рода на шоссе не должны будут боль-
ше ждать перед главной дорогой. 

- Стоимость второго этапа пере-
стройки шоссе в Силламяэ - 4,3 
миллиона евро из госбюджета. Для 
каждого проекта актуален и вопрос 
окупаемости. Когда и каким обра-
зом затраты на силламяэский про-
ект себя оправдают? 

- Было бы очень циничным оце-
нивать жизни людей и безопасность 
дорожного движения денежной вы-
годой. Основная цель работ - улуч-
шить безопасность движения и уве-
личить его плавность, но, конечно 
же, более плавный трафик обеспечит 
и меньшие затраты времени и топлива, 
а сокращение дорожных происше-
ствий означает меньше счетов за ре-
монты и лечение. 

- Шоссе, где идёт реконструкция, 
останется двухполосным (как и 
после первого этапа реконструк-
ции). В то же время в Эстонии ак-
туальна тема создания трасс че-
тырёхполосных. Надо ли понимать 

так, что силламяэский участок ма-
гистрали никогда не будет четы-
рёхрядным или такая возможность 
не исключена? В последнем случае 
какие возможности для дальней-
шего расширения шоссе предусмот-
рены в нынешнем проекте? 

- В имеющееся положение вещей 
в Силламяэ было бы нереальным 
вместить шоссе типа 2+2 с подходя-
щими дорожными узлами. Из сего-
дняшнего решения, по которому шос-
се типа 1+1 с разноуровневыми до-
рожными развязками уже забирает 
достаточно много городского про-
странства, это хорошо видно. Созда-
ние магистрали 2+2 в районе Силла-
мяэ должно состояться согласно те-
матической планировке трассы Тал-
линн-Нарва, то есть в качестве объ-
езда. 

- В ходе перестройки в районе 
перекрёстка улицы Павлова и шос-
се создаётся довольно-таки замы-
словатый узел: три круговых пе-
рекрёстка над шоссе, более трудный 
доступ к автостанции, возможные 
пробки около автовокзала, силла-
мяэской «Максимы» и дома Кеск, 
63. Почему было выбрано такое 
странное решение? Какие у него 
есть плюсы? 

- Поскольку город сложился таким 
образом, пришлось шоссе там при-
спосабливать. Круговые перекрёстки 
выбраны потому, что их пропускная 
способность - самая лучшая. При ре-
шении «Главная дорога/уступи до-
рогу» на перекрёстках всегда есть 
одно направление, которое должно 
ожидать своей очереди за другим, и 
тогда пробки возникают быстрее.  

Проект прошёл аудит дорожной 
безопасности и в части сделанных в 
его рамках замечаний также откор-
ректирован. Конечно, во время строй-
ки надо следить за тем, чтобы орга-
низация движения подходила его 
участникам, и при необходимости 
тоже можно вносить коррективы, 
дабы движение было яснее. 

- Второй этап реконструкции 
силламяэского отрезка шоссе под-
разумевает на магистрали от ав-
тостанции в сторону Нарвы только 
одноуровневые переходы. Если весь 
проект обосновывается ожидаемым 
ростом плотности трафика, почему 
бы не построить на этом участке 
хотя бы один разноуровневый пе-

В текущем году силламяэсцы ощутят на себе влияние сразу двух крупных 
дорожно-строительных работ. Кроме перестройки перекрёстка около 
почты, о которой «СВ» уже рассказывал (см. номер от 11 марта, 
объявление о начале работ - в номере от 8 апреля) и которая ведётся по 
заказу местного самоуправления, в черте города вновь развернётся и 
большая стройплощадка на Таллиннском шоссе. Эту работу курирует 
уже государство. Что и почему делается на автомагистрали - на эти 
вопросы «Вестника» отвечает заведующий отделом содержания дорог 
восточного региона Транспортного департамента Анти ПАЛЬМИ.
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реход - подземный или мост - на-
пример, где-то в районе силламяэ-
ского профессионального учили-
ща? 

- Сейчас разноуровневые пересече-
ния есть на перекрёстке с железной 
дорогой порта и перекрёстке с улицей 
Румянцева. Разноуровневое пересече-
ние будет и на перекрёстке с улицей 
Павлова. Они покроют маршруты пе-
шеходов и велосипедистов в сторону 
садоводств и Вайвара. От автостанции 
в сторону Нарвы нет таких больших 
точек притяжения, генерирующих 
движение пешеходов и велосипеди-
стов, чтобы требовалось создание от-
дельного разноуровневого пересече-
ния дороги. 

- Сейчас в Силламяэ прямо на 
трассу и обратно можно проехать 
в семи местах (ул. Толстого, ул. 
Румянцева, ул. Павлова, дорога к 
Виру, 5а, проезд Кауба, ул. Геоло-
гическая, начало сборной дороги 
на восточной границе города). 
Сколько «ворот» для въезда-выезда 
напрямую по схеме «шоссе-город-
шоссе», то есть не через сборную 
дорогу, останется после перестрой-
ки шоссе? Где и когда это произой-
дёт? 

- Дорога, ведущая к Виру, 5а, по-
мешает строительству дорожного узла 
и закрывается. Перекрёсток с улицей 
Кауба мы сможем закрыть также не 
позже, чем к окончанию объекта. 
Точного графика закрытий сейчас 
нет. 

- Оценки влияния на окружаю-
щую среду (ОВОС) проекта пере-
стройки силламяэского отрезка 
шоссе не было, по крайней мере, в 
традиционном объёме. Вероятно, 
однако, возникновение в период 
стройки проблем или неудобств, 
связанных с шумом, пылью, и дру-
гих, в том числе не исключена и 
проблема с диктионемовым слан-
цем в ходе земляных работ. Как 

все риски и неудобства учитывают-
ся и разрешаются? 

- Проведена предварительная эко-
логическая оценка, которая сказала, 
что ОВОС не нужен. Производство 
по документу велось вместе с про-
изводством по разрешению на до-
рожное строительство.  

Негативными влияниями строи-
тельного периода являются помехи, 
которые неизбежно сопутствуют 
стройке, в том числе временный рост 
уровней загрязнённости воздуха, 
шума и вибрации на территориях, 
граничащих со стройплощадкой; 
ограничения и реорганизация дви-
жения транспорта и пешеходов; частое 
движение строительного транспорта 
и тому подобное. Это негатив вре-
менный и краткосрочный, он закан-
чивается с готовностью объекта.  

- Вырубка деревьев в связи с 
проектом - источник тревог многих 
горожан… Почему эта рубка дошла 
даже до дамбы реки Сытке, ведь 
это примерно в полукилометре к 
западу от будущего виадука на ули-
це Павлова? Предусмотрена ли в 
ходе проекта также посадка де-
ревьев и кустарников для компен-
сации рубки? В каком объёме, ка-
ких деревьев, где и когда? 

- Трасса дороги начнёт плавно от-
клоняться к югу практически от тон-
неля на улице Румянцева. Имеющиеся 
деревья нельзя оставлять слишком 
близко к новой трассе, чтобы обес-
печить участникам движения без-
опасность, например, в случае ДТП 
со съездом с дороги. 

В данный момент посадка ни одного 
дерева взамен не предусмотрена. 

- В проекте реконструкции шоссе 
можно увидеть среди прочего и 
«доступ к водохранилищу» - строи-
тельство какой-то дороги через лес 
от шоссе Силламяэ-Вайвара. Что 
это за дорога? Речь тоже идёт о 
вырубке и асфальтировании? 

- Поскольку вследствие строитель-
ных работ утрачивается доступ уча-
стков на Таллиннском шоссе, 8, 8а и 
12 к трассе Таллинн-Нарва, то пред-
усматривается улучшение пригодно-
сти для проезда другого пути. Имею-
щаяся дорога не расширяется, и в 
этой связи нет планов рубить де-
ревья. 

- Недалеко от планируемого но-
вого перекрёстка Таллиннского 
шоссе с улицей Павлова, южнее, 
находится газовая станция. Как бу-
дет обеспечен подход к этому объ-
екту в ходе строительства и по 
окончании проекта? 

- Доступ во время строительства 
должен обеспечить строитель. По 
окончании стройки останется съезд 
с рампы. 

- Какие временные изменения в 
дорожном движении будут в Сил-
ламяэ в ходе строительных работ? 

- О точных ограничениях мы со-
общим дополнительно, и конечно, 
стоит следить за порталом http://tark-
tee.mnt.ee Точно будет одно закрытие 
дороги: в период с 12 апреля по 1 ав-
густа 2021 года закрывается госу-
дарственная дорога 13106 Силламяэ-
Вийвиконна и участникам движения 
следует использовать для поездок в 
сторону Вийвиконна или Вайвара го-
сударственную дорогу 13141 Силла-
мяэ-Вайвара (дорога между «Спут-
ником» и «Дружбой», мимо Лангевоя. 
- Прим. ред.). 

- Когда обновлённое шоссе будет 
готово, каков срок гарантии на 
него? 

- Обычный гарантийный срок на 
строительные работы Транспортного 
департамента - пять лет. 

 
Интервью взял  

Алексей СТАРКОВ 
Фото автора,  

презентационный материал 
взят из проекта 

Автостанция

Дорога на Вайвара

Павлова



6 Силламяэский вестник

Разное

Мы узнали. На наш вопрос по поводу 
обращения г-жи Ермошкиной руково-
дитель отдела городского хозяйства 
Юрий Петренко ответил, что деревья, 
о которых идёт речь, выбракованы денд-
рологами (тополиный участок находится 
с левой стороны по Калда при спуске с 
улицы Кеск по улице Владимира Мая-
ковского). Те деревья, которые помечены 
красными линиями, стали представлять 
опасность, поскольку при сильном ветре 
их может вырвать с корнем, ветки их 
постоянно ломаются, падают, что тоже 

представляет опасность. К тому же 
сердцевина ряда из них, по исследова-
ниям специалистов, гнилая. Как говорит 
г-н Петренко, когда-то на этом месте 
был сквер. Возможно, в перспективе 
его можно будет восстановить. Тем бо-
лее что там уже есть маленькая детская 
площадка. 

Срок сноса деревьев, по словам Юрия 
Петренко, пока не определён.  

Наш корр. 

Концерт  
над пограничной рекой

30 апреля, в Международный день джаза, эстонский 
и российский музыканты - Яак Соояэр и Алексей 
Круглов - дадут совместный концерт по разные 
стороны государственной границы. 

Каждый из музыкантов во время концерта будет 
находиться на территории своей страны друг напротив 
друга. Круглов - на Колодезной башне Ивангородской 
крепости, а Соояэр - в полубастионе «Спес» Нарвской 
крепости, сообщили rus.err.ee в посольстве Эстонии в 
Москве, которое поддерживает данное мероприятие. 

Начало концерта в 15:00. Выступление будет запи-
сываться на видео, а зрителями смогут стать все, кто 
живет и находится вблизи двух крепостей. Встреча 
музыкантов над Нарвой – символ того, что даже в 
условиях пандемии, когда физическое передвижение 
между странами практически невозможно, между 
людьми нет границ. 

Шесть миллионов - чтобы вернуть 
детям интерес к учёбе

Согласно дополнительному бюджету, который сейчас находится на 
рассмотрении в Рийгикогу, на организацию лагерей летом выделят 6 
млн евро. Предполагается, что участие в них смогут принять не менее 
50000 детей. После утверждения соответствующего постановления в 
правительстве ходатайствовать о пособии на проведение лагерей 
смогут различные организации. «По законопроекту круг претендентов 
будет широким - общеобразовательные школы, местные самоуправления, 
профтехи, кружки по интересам, университеты, молодёжные органи-
зации и НКО», - перечислила в интервью ERR Пыльд. 

В Министерстве образования не берутся судить, скольким ученикам 
нужны лагеря и как именно они будут организованы, - право решать 
оставляют за организациями. По словам Пыльд, организаторы лагерей 
не обязаны фокусироваться на восполнении пробелов в учебе, так как 
в короткие сроки сделать это всё равно не получится: «Мы не считаем, 
что там должна вестись лишь учебная деятельность. Деятельность 
могла бы быть направлена на интерес к учёбе, поддержку мотивации». 
Она отметила, что сейчас все надеются на возвращение к привычной 
жизни осенью, но не исключено, что детям придётся учиться само-
стоятельно. «При самостоятельном обучении трудно найти мотивацию. 
Таких проблем в школах хватает. Цель лагерей - собрать детей и 
вернуть им радость и интерес к учёбе», - повторила представитель 
министерства. 

Средства на проведение мотивационных лагерей государство 
выделяет впервые. 

 Туристов всё меньше  
и меньше

Туристический поток в Ида-Вирумаа в феврале 
этого года сократился на 56% по сравнению с тем 
же периодом прошлого года. 

Всего в феврале гостиницы региона приняли 8079 
туристов, из которых 7811 были жителями Эстонии, 
выясняется из данных Департамента статистики. В 
феврале 2020 года услугами ида-вируских предприятий 
по размещению воспользовались свыше 18 тысяч че-
ловек, из которых примерно 6000 были иностранцами. 

Жительница города Асия Ермош-
кина обратилась в редакцию «Сил-
ламяэского вестника» с письмом, 
в котором она пишет: «Вы знаете 
тополиную аллею на улице Калда 
(Подгорная). Уже красной краской 
помечены деревья, видимо, на спил. 
Неужели это возможно? Если они 
представляют опасность, можно 
ведь просто спилить кроны, а став-
шаяся часть даст пышную крону 
и не будет опасна. Пожалуйста, 
узнайте у специалистов, что они 
намерены делать, и можно ли вос-
препятствовать этому варварству». 

Цель проведения лагерей для 50000 учеников общеобразова-
тельных школ заключается не в восполнении пробелов в обучении, 
а в восстановлении у детей интереса и радости от учёбы, сообщила 
заведующая отделом дошкольного и общего образования Мини-
стерства образования Лийна Пыльд.

И снова о деревьях

По сообщениям ERR 
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Правопорядок

Во время поездки нельзя забывать 
об осторожности и внимательности. Как 
только велосипедист теряет бдитель-
ность, ДТП не заставляет себя ждать. 
По словам ведущего чиновника по охра-
не правопорядка Департамента полиции 
и погранохраны Сирле Лойго, в этом 
сезоне уже были столкновения автомо-
билей и велосипедов, а также случаи с 
неудачно упавшими самокатчиками или 
мотоциклистами. 

Чаще всего опасные ситуации с лёгким 
двухколесным транспортом возникают 
при пересечении проезжей части. «Хотя 
закон о дорожном движении позволяет 
велосипедисту пересекать проезжую 
часть, не спешиваясь, у него нет в этом 
случае преимущества перед автомоби-
листом. Так как скорость велосипедов и 
самокатов выше скорости движения пе-
шеходов, они могут появиться на пере-
крестке неожиданно для водителя. По-
этому важно, чтобы водители, самокат-
чики и велосипедисты снижали при при-
ближении к перекрёстку скорость и убеж-
дались, что другие участники дорожного 
движения их заметили и одинаково по-
нимают ситуацию на дороге», - сказала 
майор Лойго. 

Приближающиеся и обгоняющие нас 
транспортные средства можно заметить 
лишь тогда, когда мы на самом деле об-
ращаем внимание на происходящее во-

круг. Посторонние занятия при езде на 
велосипеде не менее опасны, чем при 
управлении автомобилем. 

Прежде чем выехать на двухколёсном 
транспорте на дорогу, надо проверить 
его техническое состояние, а также на-
личие средств защиты. Мотоциклистам 
Лойго советует дождаться ещё более тёп-
лой погоды, так как езда на летней резине 
ещё может быть довольно опасной. 

Что касается самокатов и велосипедов, 
полиция советует надевать шлем людям 
всех возрастов, чтобы защитить себя от 
тяжких травм, хотя по закону в возрасте 
старше 16 лет шлем не является обяза-
тельным. Сирле Лойго напоминает также, 
что самокат предназначен для перевоза 
одного человека, управлять двухколёсным 
транспортом, как и автомобилем, следует 
только трезвыми. 

За первые три месяца этого года по 
всей Эстонии в ДТП пострадало 11 ве-
лосипедистов, два пользователя элек-
тросамокатов и два мотоциклиста. За 
тот же период прошлого года постра-
дало 32 велосипедиста и 12 мотоцик-
листов.  

Банковские мошенники активизировались

По словам руководителя криминального 
бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, 
в феврале сообщений о мошенниках, ко-
торые представляются сотрудниками банка, 
стало меньше, но сейчас они стали вновь 
проявлять активность. «На какое-то время 
мошенники сместили фокус на другие стра-
ны. Это может быть связано с тем, что жи-
тели Эстонии лучше проинформированы 
о схеме, и такой обман уже не очень уда-
ётся», - сказал  Райнет Юузе. 

Если раньше мошенники пытались зво-
нить с номеров, похожих на номер линии 
поддержки клиентов банка, то теперь звонки 
поступают с номеров с кодами разных 
стран или вообще с закрытых номеров, 
которые не высвечиваются. 

«Отвечая на звонок с чужого номера, 
надо быть внимательным и сохранять кри-
тическое мышление вне зависимости от 
того, что вам говорят. Если мошенник со-
общает, что на вашем счету происходят 
сомнительные сделки, положите трубку и 
зайдите сами на свой счёт, не передавая 
никаких данных звонящему, либо сами по-
звоните в свой банк», - рекомендует со-
трудник полиции. 

Мошенники всяческими способами пы-
таются получить доступ к вашему банков-
скому счёту и для этого у человека могут 
спросить или попросить подтвердить при-
знак пользователя интернет-банка или лич-
ный код. После этого они просят ввести 
пароли Smart-ID. Мошенник поясняет, что 

это необходимо для восстановления без-
опасности счёта, а на самом деле таким 
способом они заходят на счёт человека и 
переводят оттуда деньги на подконтрольные 
им счета. Такая схема начала распростра-
няться в июле 2020 года. В прошлом году 
из-за этого мошенничества в полицию об-
ратилось 193 человека, которые понесли 
ущерб на общую сумму более 624000 евро. 
В январе полиция зарегистрировала ещё 
50 таких преступлений, общая сумма ущер-
ба - более 239000 евро.  

Первого апреля полиция завела уголов-
ное дело в связи с тем, что 40-летней жен-
щине из Силламяэ позвонили неизвестные 
и сообщили о том, что кто-то якобы пыта-
ется перевести её деньги на другой счёт. 
Чтобы обезопасить банковский счёт, лже-
работники банка попросили жертву ввести 
свои Smart-ID-коды, что женщина и сделала, 
после чего с её счета пропало около 11235 
евро. 

Тремя днями позже полиция завела ещё 
одно уголовное дело в связи с тем, что 30 
марта 34-летнему мужчине из Силламяэ 
позвонила женщина, представившаяся ра-
ботником банка, и сообщила о подозри-
тельной активности на банковском счету 
мужчины. По просьбе звонившей, мужчина 
ввёл свои Smart-ID-пароли и лишился 1900 
евро. 

Подходы мошенников разные, например, 
предлагается очень выгодное инвестиро-
вание без рисков. Подобные предложения 
необязательно поступают по телефону, мо-
шенники используют рекламу в социальных 
сетях и на «YouTube» и пытаются доказать 
с помощью постановочных примеров и 
подставных лиц, что деньги можно зара-
ботать без особых усилий. Звонящий может 
представиться работником банка, финан-
совым консультантом, работником отдела 

безопасности и т. д. и сообщить, что кто-
то пытается перевести деньги человека на 
неизвестный счёт или с финансами чело-
века что-то не в порядке, после чего пред-
лагает свою помощь. Предлагается помощь 
и в возврате средств, которые человек по-
терял в результате предыдущего мошен-
ничества.  

Соискателю работы предоставляется 
удалённая работа сомнительного содержа-
ния. Мошенник публикует объявление сам 
или связывается с соискателем работы. С 
человеком связывается покупатель, который 
предлагает совершить покупку через де-
позитный счёт. На э-почту или телефон 
приходит письмо или СМС, в котором со-
общается о необходимости обновления 
сертификатов Smart-ID, о выигрыше в ло-
терею или розыгрыше, в которых человек 
не участвовал. Внутри письма или сообще-
ния может содержаться ссылка на под-
дельный сайт, на котором будет предложено 
ввести пароль или данные банковской кар-
ты. Если человек сделает это, мошенник 
может получить доступ к денежным сред-
ствам и перевести их на другой счёт. Со-
общения и письма посылаются с неофи-
циальных и поддельных телефонных но-
меров и почтовых ящиков. 

Не загружайте по просьбе незнакомцев 
в компьютер программы, позволяющие 
управлять вашим компьютером дистан-
ционно, например, «TeamViewer» или 
«AnyDesk». Не передавайте посторонним 
людям данные с банковских карт, пароли 
Smart-ID, информацию с других докумен-
тов, удостоверяющих личность, а также 
фотографии кредитных карт и тому по-
добное. 

Больше информации о безопасности в 
Интернете:  

https://itvaatlik.ee/eraisik/ru/.

По информации Департамента полиции и погранохраны

С хорошей весенней погодой на до-
рогах появилось больше велосипе-
дистов, мотоциклистов и пешеходов, 
использующих самокаты. Полиция 
просит водителей обращать внимание 
на двухколесные транспортные сред-
ства, которые могут приблизиться 
к автомобилю быстро и даже неза-
метно.

Вновь активизировались звонящие жи-
телям Эстонии мошенники, которые 
представляются сотрудниками банка 
и пытаются выманить деньги. Полиция 
призывает людей, которым может по-
ступить такой звонок, к осторожности.

Обращайте внимание  
на двухколёсный транспорт



8 Силламяэский вестник

Здравоохранение
Стресс и информационный поток  

негативно влияют на здоровье детей

Важна поддержка родителей 
 
О душевном здоровье детей говорят 

как никогда много. Стресс, который ис-
пытывают дети из-за коронавируса, уси-
ливается огромным информационным 
потоком и нестабильностью в мире. Как 
утверждают школьные медсёстры, под-
держка родителей и семьи при форми-
ровании душевного здоровья имеет очень 
важное значение. 

Сейчас общераспространённой являет-
ся та точка зрения, что нынешние дети 
испытывают больше душевных проблем, 
нежели предыдущие поколения. Одна 
причина заключается в том, что сегодня 
душевные расстройства диагностируются 
лучше, чем несколько десятков лет назад. 
«Я полагаю, что нынешние родители 
осведомлены куда лучше. Они больше 
читают, они больше обучаются, также 
есть множество инфоканалов, и темы 
душевного здоровья всё более актуальны, 
поэтому родители и их дети всё чаще 
признают наличие проблем, расстройств, 
переживаний. Меньше чувства стыда и 
больше смелости, чтобы открыть себя и 
обратиться к специалистам», - находит 
Элис Синг Сунар, которая помимо работы 
школьной медсестрой также трудится и 
сестрой душевного здоровья. 

По её словам, COVID ещё более углу-
бил психологические проблемы детей и 
молодёжи. «Изоляция часто провоцирует 
чувство одиночества и беспокойные мыс-
ли, и, разумеется, нынешние ограничения 
и возникающее напряжение также вносят 
свой вклад в появление различных зави-
симостей, будь то зависимость от смарт-
устройств, алкоголя или других веществ», 
- говорит г-жа Сунар. Как она утверждает, 
текущая кризисная ситуация особенно 
плохо сказывается на подростках, которые 
и так ранимы и уязвимы по причине воз-
растных изменений.  

 
Ночные кошмары  

и расстройства питания 
 
С какими же душевными проблемами 

борются учащиеся? Школьная медсестра 
Таллиннской средней музыкальной школы 
и школы Пяэскюла Инга Раудсепп рас-
сказывает о некоторых таких проблемах: 
«Это касается младшеклассников, страхи 
которых часто порождаются видеоиграми 
или фильмами ужасов. Вот тут и вы-
ясняется, что ребёнок увидел что-то в 

телевизоре или в Интернете и это начи-
нает тяготить. Даже если речь идёт просто 
о мультиках». 

Элис Синг Сунар перечисляет целый 
ряд разных проблем, которые беспокоят 
детей в последнее время: «Расстройства 
сна, переутомление, панические атаки, 
депрессия и расстройства питания. В 
школе начиная с осени я вижу все больше 
молодых людей, которые выглядят тре-
вожнее, чем обычно, и часто у таких 
учеников проблемы со сном, поэтому 
они переутомлены и понуры. У детей 
есть симптомы депрессии, и также есть 
те, которые пытаются контролировать 
напряжение, которое свойственно под-
ростковому возрасту, с помощью пита-
ния». Как подтверждает школьная мед-
сестра, среди учащихся есть как те, кто 
ограничивает себя в питании, так и те, 
кто, напротив, переедает. «Ограничение 
питания даёт ощущение, что у человека 
что-то находится под контролем и в его 
власти. Переедание также даёт на какое-
то время удовлетворение и хорошее ощу-
щение. После очередной дозы еды воз-
никает чувство сожаления и самообви-
нения, что часто доводит до рвоты», - 
говорит Элис Синг Сунар. 

 «Современные дети очень чувстви-
тельны в отношении распространённой 
в мире позиции по защите животных, 
поэтому они выбирают веганство. Чаще 
всего я вижу это среди девочек 7-8-х 
классов. Так что свою роль в этом играет 
и известное влияние ровесников, и не 
всегда речь идёт именно о проблемах 
душевного здоровья», - считает Инга Ра-
удсепп. 

 
Ребёнку нужна  

настоящая жизнь 
 
У каждого человека, в том числе и у 

детей, в жизни бывают плохие дни и 
трудные периоды. «Основными призна-
ками, которые указывают на то, что уже 
нужно искать помощи, могут, например, 
быть односложные ответы, проблемы с 
концентрацией внимания, изменения ап-
петита и привычек в питании, вспышки 
ярости и гнева, частые приступы плача, 
подавленность, тревожность, самопо-
вреждение (селфхарм), ухудшение ги-
гиены, трудности в обучении», - пере-
числяет Элис Синг Сунар. 

Причины душевных расстройств могут 
быть различны, но в одном убеждены 

обе школьные медсестры - поддержка 
семьи и стабильная среда роста имеют 
для молодых людей решающее значение. 
Школьная медсестра Инга Раудсепп при-
держивается мнения, что в действитель-
ности причина не в детях, - их душевное 
здоровье ухудшается, потому что жизнь 
становится всё менее стабильной и люди 
всё больше занимаются своими собст-
венными потребностями. Она советует: 
«Не всегда при упадке настроения нужно 
бежать к психологу. Сходите просто в 
лес или на болото, поговорите с кем-то, 
сделайте что-то всей семьёй». 

«Мы часто спрашиваем на бегу у своих 
детей: “Ну, как дела?” без того, чтобы 
углубиться в ответы ребёнка, - дополняет 
Элис Синг Сунар. - Такие так называемые 
закрытые вопросы не дают нам доста-
точно информации. Родителям стоит за-
давать скорее открытые вопросы, напри-
мер: “Расскажи мне об этом подробнее” 
- и если он рассказывает, тогда нужно 
слушать и проявлять интерес». 

 
Как же поступать? 

 
Но если кажется, что своих сил уже 

не хватает для помощи ребёнку, то на-
ступает время искать помощи. «Первый 
контакт в таком случае может быть со 
школьным психологом, - советует Рауд-
сепп. - Но нередко дети попадают и в ка-
бинет школьной медсестры. Приходят 
вначале с головной болью или болями в 
животе, и тогда выясняется, что за этим 
стоят или ущемления в школе, конфликт 
с одноклассниками, или переживания за 
домашних». 

Для тех детей, кому диагностировали 
проблемы душевного здоровья или ду-
шевное заболевание, чрезвычайно важны 
продолжающаяся поддержка семьи и по-
нимание со стороны близких. «Родителям 
точно нельзя использовать такие выра-
жения: “будь спокойнее, не будь таким 
тревожным/нервным”, “мысли позитив-
нее, и всё будет в порядке”, “прекращай 
и возьми себя в руки”», - пытается до-
стучаться Элис Синг Сунар до взрослых. 
«Мы можем говорить такие вещи не-
обдуманно, и поэтому ребёнок чувствует 
себя еще хуже - он считает, что родитель 
не понимает его, и в результате он за-
крывается ещё больше. Также медик про-
сит родителей обращать внимание и на 
своё душевное состояние. «Родитель - 
это тоже человек со своим душевным 
здоровьем, поэтому и ему может потре-
боваться профессиональная помощь и 
поддержка». Медсестра советует загля-
дывать на страничку www.peaasi.ee, где 
среди прочего предлагают консультиро-
вание как детям, так и взрослым. 

 
По информации  

«SA Tallinna Koolitervishoid» 

В предыдущем номере нашей газеты в интервью силламяэской школьной 
медсестры Марины Угловской шла речь о прививках детей, видах их забо-
левания и некоторых других проблемах, связанных с детством и здоровьем 
школьников. Сегодня статья на другую тему, но тоже связанную со здоровьем 
детей. Школьные медсестры «SA Tallinna Koolitervishoid» Элис Синг Сунар 
и Инга Раудсепп делятся своими размышлениями о психических проблемах 
ребёнка и его изменившемся поведении.
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Спорт
Физкультура 
 

«Sillsport» предлагает готовиться 

Велосипедисты частенько спраши-
вают, как получать больше удовольствия 
от велопрогулок, а не мучиться в не-
удобной позе и не страдать от натираний 
и болезненных ощущений в области 
таза и в паху. Попробуем дать несколько 
практических советов. Одной из причин 
быстрой усталости и болезненных ощу-
щений является неправильная регули-
ровка сидения по высоте и наклону. 
Чтобы честно сжигать 300 ккал за час, 
нужно подобрать его так, чтобы пяткой 
чуть-чуть согнутой ноги можно было 
достать до педали в самом нижнем её 
положении. При этом верхней поверх-
ностью носка можно прикоснуться к 
нижней поверхности этой же педали. 
Опустите одну педаль в нижнее поло-
жение, поставьте на неё пятку и выпря-
мите ногу. И установите седло так, чтобы 
это положение ноги сохранялось и тогда, 
когда вы сидите. Иначе при езде ноги 
не будут выпрямляться до конца, не 
смогут отдыхать и будут болеть. А вот 
во время самого катания давите на педаль 
не пяткой, а самым началом ступни. 

Обратите внимание на посадку. Для 

похудения полезнее, когда она прибли-
жена к спортивной: руль низко, почти 
на уровне седла, спина расположена 
практически параллельно земле, чтобы 
уменьшить сопротивление ветра. 

В идеале седло должно устанавли-
ваться строго горизонтально поверхности 
земли плюс-минус несколько милли-
метров вверх-вниз, так, чтобы было 
удобно. Расстояние между носком си-
дения и выносом руля - это расстояние 
от локтя до кончика вытянутого среднего 
пальца. Уприте локоть в край передней 
части седла, вытяните руку с прямыми 
пальцами в сторону руля, установите 
руль так, чтобы кончики пальцев нахо-
дились на середине выноса. 

Надеемся, что эти советы помогут 
многим велосипедистам получить ис-
тинное удовольствие от велопрогулок. 

Наш клуб также проводит пешие по-
ходы, которые помогают восстановить 
нормальное артериальное давление, сни-
зить вес и уровень холестерина. Скан-
динавская ходьба - аэробное упражнение, 
являющееся основой хорошего самочув-
ствия. Она является универсальным сред-
ством в профилактике различных забо-
леваний, высокой работоспособности и, 
следовательно, отличного настроения. 
Самое главное - для этого достаточно 
вашего желания и пары специальных 
палок. Это самый безопасный и простой 
способ физических упражнений, позво-
ляющий войти в форму и сбросить из-
быточный вес. Наш совет: делайте всё 
плавно, расслабленно, избегайте резких 
и быстрых движений. Не занимайтесь 
через силу, ходьба с палками должна 
доставлять удовольствие. Занимайтесь 
регулярно. Нагрузка может быть неболь-
шой, по 30-40 минут ходьбы.  

В мае-июне совместно с нарва-йы-
эсуускими любителями ходьбы готовится 
пеший поход «Дружба» по маршруту 
Силламяэ - Нарва-Йыэсуу - Силламяэ.  

 
Александр ГУЩИН,  

клуб «Sillsport» 

Физическая активность - важней-
ший элемент жизнедеятельности че-
ловека. Мышцы нуждаются в работе 
- иначе они дряхлеют. С приходом 
тёплых дней всё больше велосипе-
дистов появляется на улице. Неко-
торые из них уже попробовали свои 
силы в велопоходах, которые орга-
низует клуб «Sillsport».

Награды  
Сегодня?  
Возможно 

Все итоги уже подвели - от Олимпий-
ского комитета Эстонии и республиканских 
союзов спорта до Союза спорта Ида-Ви-
румаа. А Силламяэ… Непонятную ситуа-
цию породила не только эпидемия, но и 
позиция спорткомплекса и главного спе-
циалиста муниципалитета по культуре и 
спорту Юрия Линка. Руководство «Калева» 
ссылается на то, что горуправа хочет сде-
лать торжественное мероприятие, а потому 
отодвигает сроки его проведения. Спе-
циалист муниципалитета говорит, что дело 
за спорткомплексом. 

На неоднократное предложение «СВ» 
опубликовать списки лучших, а награды 
вручать по мере возможности, ответ был 
отрицательным. Когда в беседе с г-ном 
Линком я поинтересовался, а не получится 
ли так, что имена лучших 2020 года объявят 
одновременно с именами тех, кто лучшими 
станет в этом году, поскольку неизвестно, 
как будут развиваться события с корона-
вирусом, специалист ответил: «А почему 
бы и нет?» Конечно, это шутка, хотя про-
звучала она как-то тяжеловато. Однако, 
не исключаю, мой вопрос поторопил дело 
с наградами. Мероприятие назначили на 
15 апреля, хотя локдаун объявлен до 25 
числа этого месяца. Возможно, найдено 
какое-то нетривиальное решение. Посмот-
рим, как оно реализуется. 

Николай КЛОЧКОВ 

Любопытная ситуация сложилась во-
круг награждения лучших спортсме-
нов, тренеров, клубов Силламяэ по 
итогам 2020 года. Уже середина апреля 
2021-го, а объявлены лучшие будут 
только сегодня. Возможно. Уверенность 
будет, когда это случится.

Футбол  
Дальше пройти  
не удалось 

Третья полуфинальная игра с «Ares Se-
curity» (Тарту), проходившая в Нарве, за-
вершилась победой гостей со счётом 4:1. 
Первый тайм был за нарвитянами - 1:0 
(мяч забил Андрей Горнев). А в начале 
второй двадцатиминутки последовал ав-
тогол Эрика Григорьева. Нельзя сказать, 
что он надломил хозяев площадки, но тар-
тусцы почувствовали себя увереннее, что 
и сказалось на итоговом результате. 

В финале «Ares Security» встретится с 
победителем регулярного чемпионата 
командой «Smsraha» (Виймси). 

Наш корр. 

Команда «Narva United» закончила 
выступление в плей-офф чемпионата 
Эстонии по футзалу.
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Горуправление извещает
Городское Управление Силламяэ 

объявляет об отчуждении незасе-
лённых жилых помещений на от-
крытом письменном аукционе (тен-
дере): 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Калда, 22, квартира № 
24, однокомнатная, общая площадь 31,9 
м², стартовая цена – 4 060  евро (на 
01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Keск, 39A, квартира № 
49, двухкомнатная, общая площадь 48,9 
м², стартовая цена – 7 140 евро (на 
01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Кооли, 5, квартира №15, 
двухкомнатная, общая площадь 48,6 м², 
стартовая цена 7 070 евро (на 01.03.2021 
долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Ранна, 27, квартира № 
14, двухкомнатная, общей площадью 39,9 
м², стартовая цена 5 110 евро (на 
01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Ранна, 39, квартира № 
23, двухкомнатная, общей площадью 41,1 
м² стартовая цена 6 020 евро (на 
01.03.2021 долгов нет); 

- квартирная собственность по адресу: 
г. Силламяэ, ул. Валерия Чкалова, 13, 
квартира № 10, двухкомнатная, общая 
площадь 43,8 м², стартовая цена 6 370 
евро (на 01.03.2021 долгов нет). 

Стартовая цена не включает долги. 
Незаселённые жилые помещения от-

чуждаются без предварительного ремон-
та, независимо от технического состояния 
жилища и его оборудования. 

 
Основные условия отчуждения жилых 

помещений: 
- цена продажи оплачивается только 

банковским перечислением до подписа-
ния договора купли-продажи или в случае 

получения жилищной ссуды с целью 
приобретения объекта продажи на усло-
виях кредитной организации, рассрочка 
платежа не применяется; 

- покупатель обязан оплатить задол-
женность (долги) по приобретаемой квар-
тирной собственности; 

- расходы, связанные с нотариальным 
удостоверением договора купли-продажи 
и уплатой государственной пошлины за 
внесение изменений в крепостной книге, 
несёт покупатель; 

- взнос за участие - 32 евро за каждую 
квартирную собственность (возврату не 
подлежит); 

- размер залога (депозита) - 10% от 
начальной продажной цены каждого объ-
екта продажи; 

- каждый участник тендера может по-
дать предложение на одну или несколько 
квартирных собственностей. Если заявка 
подаётся на более чем одну квартирную 
собственность, цена должна быть указана 
по каждой квартирной собственности 
отдельно, а плата за участие и залог (де-
позит) должна быть внесена за каждую 
квартирную собственность. Победитель 
аукциона будет определяться отдельно 
по каждой квартирной собственности на 
основании максимальной предложенной 
цены. 

 
Письменный аукцион состоится 3 мая 

2021 года в 09:00 в здании городского 
Управления Силламяэ по адресу: ул. 
Keск, 27. 

 
Тендерное предложение должно быть 

отправлено в городское Управление Сил-
ламяэ по почте к 3 мая 2021 года не 
позднее 8:55 по адресу: ул. Keск, 27, г. 
Силламяэ 40231, или по электронной 
почте: linnavalitsus@sillamae.ee Предло-
жение должно быть в запечатанном кон-
верте с пометкой на конверте «отчуждение 
незаселённых жилых помещений». 

Предложение должно включать: 
1) имя и место жительства или ме-

стонахождение участника тендера, а 
также личный идентификационный код 
или регистрационный код; 

2) согласие на участие в аукционе на 
объявленных условиях; 

3) документы об уплате залога (депо-
зита); 

4) сумма предложения, выраженная 
словами; 

5) подпись подателя предложения; 
6) документ, подтверждающий пол-

номочия представителя. 
 
К предложению участники должны 

приложить следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего 

личность, для юридических лиц - копия 
карточки коммерческого регистра; 

2) копии платежных поручений, под-
тверждающих перечисление платы за 
участие и залога (депозита) на расчётный 
счёт Силламяэского городского Управ-
ления EE772200001120046943 Swedbank 
или EE0510552021647003 в банке SEB. 

Залог (депозит) включён в продажную 
цену квартиры. Залог будет возвращен 
остальным участникам в течение трех 
рабочих дней после подтверждения ре-
зультатов аукциона городским Управле-
нием Силламяэ. 

 
Договор купли-продажи заключается 

с победителем аукциона в течение одного 
месяца с момента объявления распоря-
жения городского Управления Силламяэ, 
подтверждающего результаты аукциона. 
Если договор купли-продажи не заклю-
чён, городское Управление объявляет 
процедуру аукциона закрытой. 

 
Информация об условиях проведения 

аукциона незаселённых жилых помеще-
ниях по тел. 392 5712. 

Для осмотра объекта продажи обра-
щайтесь в AS MEKE SILLAMÄE, ул. 
Ранна, 3, или тел. 397 1279. 

Об открытом письменном аукционе

Силламяэское горуправление сообщает, что решением Сил-
ламяэского горсобрания  № 150 от 30 марта 2021 года «Ини-
циирование общей планировки города Силламяэ и стратеги-
ческой оценки влияния на окружающую среду и разрешение 
на проведение госпоставки» инициировали составление общей 
планировки города Силламяэ и стратегической оценки влияния 
на окружающую среду. 

Цель составления общей планировки – в результате прове-
дённого в соответствии с законом производства найти решение 
задач общей планировки, указанных в части 1 статьи 75 
«Закона о планировании», а также создать посредством про-
странственного планирования предпосылки для формирования 

учитывающего потребности и интересы членов общества, де-
мократического, долгосрочного, сбалансированного простран-
ственного развития, землепользования, качественной среды 
жизни и строительства, способствуя экологичному и эконо-
мически, культурно и социально стабильному развитию.  

Также решением № 150 признали утратившим силу решение 
Силламяэского городского Собрания № 121 от 28 апреля 2016 
года «Инициирование общей планировки города Силламяэ и 
стратегической оценки влияния на окружающую среду и раз-
решение на проведение госпоставки». 

С решением Силламяэского горсобрания  № 150 от от 30 
марта 2021 года можно ознакомиться в Силламяэском город-
ском Управлении и на домашней странице города Силламяэ 
www.sillamae.ee. 

Сообщение

Благодарим! 
 
На предложение редакции дать название 

к снимку, опубликованному в первоапрельском 
номере «Силламяэского вестника» на 24-й 
странице, откликнулись несколько человек. 
Наиболее удачными редакция посчитала под-
писи  Ирины Сахаровой - «Посидим, поохаем» 
и Валентины Ерофеевой  - «Посидим рядком, 

поговорим ладком». Приглашаем их в редак-
цию за презентами и благодарим их, а также 
Ларису Павлову, Альберта Тощева, Евдокию 
Малышеву, Валентину Гусакову за участие. 
Кстати, некоторые авторы увязали подпись к 
снимку с нынешней ситуацией - пандемией.  
В частности, 92-летняя Евдокия Малышева, 
активная читательница нашей газеты, под-
писала четырёхстишием: 

Пенсионеры на скамейке 
Сели воздухом дышать.  
Не дай бог, ковид наступит – 
Кого тогда им обвинять? 
  
А Лариса Павлова озаглавила снимок так: 

«Никакая пандемия не страшна, на скамейке 
заняли места». 

Наш корр. 
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В знак памяти о творце!В знак памяти о творце!

Его прекрасные работы 
украшают интерьеры мно-
гих силламяэских квартир. 
И не только силламяэских: 
известно, что их активно 
приобретали ценители твор-
чества Александра Петро-
вича из Нарвы, Йыхви, Той-
ла, Таллинна… А сколько 
работ «уехало» за рубежи 
Эстонии! При этом у неко-
торых частников их по 6-
11.  

А сколько за годы актив-
ного творчества сказано и 
написано об Александре 
Пополитове! Но куда боль-
ше о нём ещё и не сказано, 
и не написано, ведь иногда 
мы считаем, что живёт че-
ловек, что-то делает, творит, 
создаёт, радует других,  объ-
ясняет, рассказывает, делит-
ся тем, что умеет и может 
сам, - это вроде бы так и 
должно быть. Так-то оно 
так! Но почему-то ценить 
всё это мы начинаем тогда, 
когда человека уже нет, ко-
гда он ушёл в мир иной, 
оставив о себе добрую па-
мять, воспоминания о встре-
чах, беседах, о совместных 
делах, событиях.  И, конеч-
но, память - это его работы, 
экспонаты, им собранные 
и представленные на общее 
обозрение.  

Он бы мог ещё многое 
сделать в этой жизни: воз-
раст позволял. Но… Судьба 
распорядилась так, чтобы 
теперь это делали его близ-
кие, друзья, коллеги. Вот 
поэтому всячески можно и 
нужно поддержать хорошую 
идею группы инициативных 
людей, которые объедини-
лись под крышей музея Сил-

ламяэ с целью выпуска ху-
дожественного альбома, по-
свящённого жизни и твор-
честву Александра  Петро-
вича Пополитова, личности 
многогранной, талантливой, 
красивой, умной, жизнелю-
бивой - творца.  

Как нам сообщили в му-
зее, памятный альбом в 
твёрдом переплёте плани-
руется издать на трёх язы-
ках - русском, эстонском, 
английском. В содержание 
будут включены биография, 
фотографии, иллюстрирую-

щие различные периоды 
жизни художника, подборка 
публикаций в СМИ, искус-
ствоведческий материал, 
посвящённый творчеству,  
иллюстрации декоративных 
авторских работ, которым 
будет отведено значитель-
ное место. Альбом плани-
руется выпустить к худо-
жественной выставке, по-
свящённой памяти Алек-
сандра Петровича, которая 
намечена на начало 2022 
года.  Работа над альбомом 
уже началась. Подобраны 

его оформитель, который 
разработает дизайн, кон-
цепцию издания, фотограф, 
который переснимет работы 
Александра Петровича, в 
том числе и те, что нахо-
дятся в частных руках, вер-
стальщики…  Конечно, впе-
реди ещё много дел, свя-
занных с изданием этого 
сборника-альбома. Сейчас 
проходит сбор средств для 
осуществления задуманно-
го. Общий бюджет около 
7500 евро. Альбом-книга 
планируется тиражом  1000 
экземпляров. 

Инициативная группа  
обращается ко всем, кто же-
лает участвовать в этой бла-
городной акции, с просьбой 
помочь. Это можно сделать  
двумя путями: 

1. Владельцы работ 
Александра Пополитова 
могут помочь в подготовке 
альбома, предоставив ра-
боты для фотосъёмки и 
дальнейшей публикации 
фотографий. Для этого 
надо связаться с директо-
ром музея Аалой Гитт по 
телефону +372 551 6487.  

2. Перевести деньги на 
счёт музея SEB 
EE331010220024958018 Sil-
lamäe Linnavalitsus, Muu-
seum. При перечислении 
денег обязательно напи-
сать в графе «Пояснение» 
слово «Popolitov». Когда 
альбом выйдет, каждый 
жертвователь получит ко-
личество экземпляров, 
кратное 15 евро в переве-
дённой сумме.   

 
Итак, клич брошен. Уве-

рена, у хорошего дела най-
дутся сторонники. Если кто-
то хочет поучаствовать в 
нём - зелёный свет! 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото работ  
из частных  
коллекций 

Творчество Александра 
Петровича Пополитова 
- это не только те ценно-
сти, которые выставле-
ны в залах Силламяэ-
ского городского музея, 
но и те, что хранятся в 
частных коллекциях. 
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Домики - для птиц,  
хорошее настроение - 

друг для друга

Моду на птичьи домики завёл ещё  
Пётр Первый. И эта добрая и полезная 
традиция радует нас уже более трёхсот 
лет. 

В нашей школе на уроках труда маль-
чики 8-х классов традиционно изготав-
ливают скворечники. Оказывается, для 
того, чтобы птицы поселились в домике, 
необходимо строго соблюсти некоторые 
условия, а не просто сколотить несколько 
досок в правильном порядке. Учитель 
труда Константин Васильевич Фомичёв 
учит ребят таким тонкостям, объясняя, 
что точные размеры дна скворечника 
должны быть 15 см на 15 см, отверстие 
летка - не более 35-38 мм, что изготав-
ливается птичий домик из необработан-
ной доски, что нельзя пропитывать го-
товое изделие химическими составами 
и покрывать краской, применять синте-
тический клей для сборки. Тонкостей в 
изготовлении скворечников много. Есть 
они даже в том, как их развешивать: го-
товые скворечники необходимо ориен-
тировать на юг или юго-восток, с не-
большим наклоном, иначе птицы не 
будут там селиться; прикреплять домик 
к дереву необходимо при помощи мягкой 
проволоки, а не приколачивать, чтобы 
сберечь дерево, тогда можно легко снять 
скворечник в следующем году, чтобы 
почистить; ни в коем случае не делать 
жердочку перед летком, чтобы хищные 
птицы не разоряли кладку и не таскали 
птенцов. 

До ухода школы на дистанционное 
обучение мальчики успели изготовить 
несколько скворечников, вот только по-
весить их не успели. А птицы уже ищут 
новые гнездовья, жалко было лишить 
их такого шанса. В чате одноклассников, 

где общаются выпускники силламяэской 
третьей школы 1983 года выпуска, Кон-
стантин Васильевич посетовал на то, 
что не с кем повесить скворечники, по-
скольку ученики на карантине. И Вяче-
слав Султанов выдвинул инициативу по-
весить птичьи домики своими силами! 

Взрослые люди, уже переболевшие 
коронавирусом, с радостью откликнулись 
на такое предложение. И в воскресный 
день с утра собрались у школы «Каннука» 
для того, чтобы развесить готовые скво-
речники. Не все желающие смогли по-
дойти: кто-то работал в это время, кто-
то нянчился с внуками, кто-то находился 
в другом городе. 

Вячеслав Султанов приехал на вы-
ходные из Таллинна, привёз большую 
лестницу и моток проволоки. Юлия Ку-
лёва и Людмила Церна подавали ин-
струменты, фотографировали и обес-
печивали моральную поддержку. А потом 
поделились впечатлениями от встречи и 
совместного доброго дела.  

«Вспомнилась школа, те далёкие ощу-
щения детства, когда субботники были, 
какие-то школьные задания… Всё те же 
девчонки, всё те же мальчишки. И в 
душе ничего не меняется!» - говорит 
Юлия Кулёва. «С Константином мы од-
ноклассники. И на его предложение раз-
весить скворечники я с удовольствием 
откликнулась. Когда мы утром встрети-
лись у школы, Константин рассказал все 
тонкости постройки и ухода за сквореч-
ником, это было мне очень интересно 
послушать, узнать. Думаю, что ребятам 
повезло в школе с таким знающим и 
увлечённым учителем. Жалею, что у 
моего сына в своё время не было такого 
учителя труда», - поделилась впечатле-
ниями Людмила Церна. «После встречи 
остались самые положительные ощуще-
ния. Встреча с одноклассниками и сде-
ланное совместное доброе дело дали 
чувство счастья и радости на душе», - 
говорит Вячеслав Султанов. 

Вот такое получилось совместное доб-
рое дело. А вокруг развешанных скво-
речников уже суетятся птицы, примеряют 
новое жильё, выясняют, чья это будет 
жилплощадь. Скоро там обязательно по-
явятся птенцы, вырастут, окрепнут и бу-
дут радовать нас своими песнями! 

Лада ФОМИЧЁВА,  
руководитель по интересам  

школы «Каннука» 

Мы всегда с нетерпением ждём окон-
чания зимы. Снег сошёл, и проклю-
нулись первые весенние цветы. И 
вот уже потянулись косяки пере-
лётных птиц. А в ветвях деревьев 
суетятся хлопотливые жильцы, вьют 
гнезда и славят весну. Городские 
пернатые устраивают своё жильё 
не только на деревьях, но и в ук-
ромных уголках домов, хозяйствен-
ных построек. Некоторые птицы 
селятся только в дуплах и не могут 
вывести потомство, если не находят 
подходящего места. И скворечник 
в этом случае является большим 
подспорьем.


