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СилламяэСилламяэ   
помнит!помнит!

Праздник создали сами люди! К памятникам и 
могилам в этот день пришли сотни жителей города 
- по зову сердца, с благодарностью и почтением к 
ветеранам войны. И это было куда ценнее и значимее, 
чем прийти по приглашению. Праздник, как и в 
прежние годы, объединил старых и малых. В течение 
всего дня народ шёл, ехал на машинах, на велоси-
педах, чтобы возложить цветы к памятным захоро-
нениям и поклониться тем, кому не довелось празд-
новать 76-ю годовщину Победы, доказав тем самым, 
что праздник был, есть и будет. Забыть - значит 
предать. Силламяэ не забыл! Силламяэ помнит о 
Победе и дорожит миром, завоёванным миллионами 
жизней.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Никто никого 9 мая из-за коронавируса не при-
глашал на официальные мероприятия (их и не 
было) по случаю праздничной даты. Но если 
память есть, то особых приглашений и не тре-
буется, да и много слов не надо.
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Фотофакты
Завершая выполнение обязательств по контрактам

На прошлой неделе работы были завер-
шены посадками травы на газонах, но акт 
сдачи-приёмки объекта ещё не был подписан.  
Строителям оставалось доделать «мелочи», 
но важные для горожан. Уже прозвучал зво-
нок в редакцию: «А поручни на новой лест-
нице будут?» Успокаиваем тревожащихся: 
поручни входят в лестничную часть общего 
проекта. 
Когда поставят последнюю протокольную 

точку, что силламяэсцы получат? Безопасную 
пешеходную зону с соответствующим озе-
ленением, два пешеходных перехода с осве-
щением, отремонтированные и вновь сде-
ланные пандусы на лестницах и дополни-
тельную лестницу (там где в минувшую 
пятницу ещё поручней не было) в районе 
дома N 35 по улице имени первого космо-
навта, парковочные «карманы» на ней для 
машин. Стоит напомнить, что всё это стало 
возможным благодаря выделению средств 
из госбюджета в рамках поддержки эконо-
мики регионов, общая стоимость проекта 
около 250 тысяч евро. 
Уже за муниципальные средства будут 

установлены две новые урны, а для отдыха 
(всё-таки не только с глинтовой горы при-
ходится спускаться в сторону тропы здоровья, 
но и подниматься) запланированы две ска-
мейки. 

Николай КЛОЧКОВ

COVID-19
Вакцинация - на рабочем месте

При принятии решения учитывался уровень распространения 
коронавируса в регионе, охват вакцинацией к настоящему мо-
менту и обратная связь работодателей. Вакцинация будет до-
ступна на предприятиях, которые расположены в Ида-Вируском 
уезде, а большая часть их работников не может работать уда-
лённо (производство, порты, логистика, сфера обслуживания, 
сельское хозяйство и т. п.). Кроме того, на предприятии должно 
работать не менее 20 человек. В виде исключения вакцинация 
возможна на предприятиях, которые не находятся в Ида-Ви-
румаа, но большая часть работников которых проживают в 
Ида-Вируском уезде. 
Помимо работников, вакцинация будет предложена взрослым 

членам их семей. Иммунизация будет проводиться непосред-
ственно на рабочем месте фирмами «OÜ Corrigo» и «S Sil-
marõõm OÜ» по договору с Больничной кассой. 
Работодатели должны сообщать о желании провести вак-

цинацию своих работников на адрес электронной почты 
madis.kallas@haigekassa.ee 

«Поскольку сейчас важно быстро повысить долю вакцини-

рованных именно в Ида-Вирумаа, мы после консультаций с 
предприятиями решили открыть там иммунизацию для всех 
возрастных групп раньше планировавшегося срока», - про-
комментировал решение руководитель рабочей группы Марек 
Сеэр. 
Он добавил, что темпы и очередность иммунизации будут 

зависеть от поставок вакцин и возможностей фирм, которые 
будут делать прививки. 
В Ида-Вирумаа по состоянию на начало этой недели  как 

минимум одну дозу вакцины получили 22% взрослого населения 
при среднем показателе по Эстонии 33%. При этом уровень 
заражения вирусом в уезде выше среднего по стране: двухне-
дельная кумулятивная заболеваемость составляет 544 случая 
на 100000 жителей при общем показателе по Эстонии 357. 

 
По сообщению Министерства социальных дел 

Мы писали о работах в городском парке, 
которые остались недоделанными в ми-
нувшем году. Но они несравнимы с ак-
тивностью строителей на улице Юрия 
Гагарина до пересечения её с улицей 
Геологической. Там тоже подрядная фир-
ма «N&V» довыполняла свои обязатель-
ства по контракту.

- такое решение было принято рабочей группой по орга-
низации вакцинации.

Как дела в Силламяэ? 
В Силламяэ по состоянию на 11 мая коронавирус 
был диагностирован у  9 человек. Для сравнения, на 
10 мая заболевание установили у 10 человек, на 7 
мая - у 13 человек.
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С заседания горсобрания
О строительстве школы «Ваналинна»  

и парковке у Центра культуры

Время не ждёт 
 
Решением Силламяэского городского 

Собрания № 144 от 25 февраля 2021 года 
Силламяэскому городскому Управлению 
было дано разрешение на проведение про-
цедуры госпоставок с целью строительства 
здания школы «Ваналинна», оснащения 
его оборудованием и приобретения мебели, 
а также заказа услуги надзора собственника 
за строительными работами. Предпола-
гаемая стоимость договоров поставки по 
позициям выглядела так: строительство 
здания школы «Ваналинна» - 6159000 евро 
(без НсО), оснащение здания оборудова-
нием и приобретение мебели - 735000 евро 
(без НсО), заказ услуги надзора собствен-
ника за строительными работами - 40000 
евро (без НсО). 
Горуправление провело процедуру гос-

поставки. К сроку, указанному в базовых 
документах госпоставки, свои предложения 
в регистр внесли следующие оференты 
(стоимость указана без НсО): 

- «OÜ Nordlin Ehitus» в сумме 6454144,33 
евро; 

- «AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg» в 
сумме 7122500,05 евро; 

- совместные оференты «AS Tartu Ehitus» 
и «Revin Grupp OÜ» в сумме 6757124,94 
евро; 

- «Haart Ehitus OÜ» в сумме 6655905,43 
евро; 

- «AS Megaron-E» в сумме 7200220,47 
евро; 

- «AS EVIKO» в сумме 7430330,00 евро. 
30 апреля 2021 года комиссия по гос-

поставке своим решением о признании 
соответствия предложений отклонила пред-
ложения «AS Megaron-E» и «AS EVIKO» 
на том основании, что они не отвечают 
требованиям, указанным в базовых доку-
ментах по госпоставке. Наиболее соответ-
ствующим из признанных предложений 
оказалось предложение «OÜ Nordlin Ehitus» 
в сумме 7744973,20 (вместе с НсО). По-
данное предложение превышает предпо-
лагаемую стоимость договора поставки 
на 354940,92 евро (вместе с НсО). 

Согласно «Положению о городе Сил-
ламяэ», если стоимость признанного ус-
пешным предложения превышает предпо-
лагаемую стоимость госпоставки, то го-
руправлению требуется в этом случае по-
лучить разрешение горсобрания для при-
знания предложения успешным и на за-
ключение договора поставки.  
Силламяэское городское Собрание по-

считало приемлемым предложение «OÜ 
Nordlin Ehitus», несмотря на превышение 
стоимости, поскольку оно отражает сего-
дняшний уровень цен на строительном 
рынке. 

Большинством голосов горсобрание 
решило разрешить горуправлению при-
знать успешным предложение «OÜ 
Nordlin Ehitus» по госпоставке «Строи-
тельство нового здания Силламяэской 
школы «Ваналинна» стоимостью 
7744973,20 (вместе с НсО) и заключить 
с оферентом договор подряда на выпол-
нение строительных работ. 

 
Внесены изменения в решение  

 
Решением горсобрания от 30 марта 2021 

года было дано разрешение горуправлению 
на признание успешным предложения со-
вместных оферентов «N&V OÜ» и «No-
vaproff OÜ» по госпоставке «Строительство 
парковки Силламяэского Центра культуры» 
стоимостью 639485,23 евро (вместе с НсО) 
и на заключение с ними договора постав-
ки. 
Поскольку госпоставка была разделена 

на две части, то по каждой из них заклю-
чается отдельный договор. Исходя из этого, 
горуправление 22 апреля 2021 года выдало 
распоряжение № 274 заключить с совмест-
ными оферентами «N&V OÜ» и «Novaproff 
OÜ» следующие договоры подряда: 

- на благоустройство территории Сил-
ламяэского Центра культуры и строитель-
ство парковочной площадки стоимостью 
538030,62 евро (вместе с НсО); 

- на реконструкцию теплотрассы под 
парковкой Центра культуры стоимостью 
101454,61 евро (вместе с НсО).  

Согласно проекту договора поставки, 
заказчик обязуется оплатить подрядчику 
непредвиденные работы в рамках рекон-
струкции теплотрассы, проходящей под 
парковкой Центра культуры, в размере до 
5% от стоимости договора. Вместе с тем в 
базовых документах по госпоставке не 
было указано требование расчёта стоимости 
непредвиденных работ. Поэтому в пред-
ложении совместных оферентов не ука-
зывалась стоимость их по той части гос-
поставки, которая касается реконструкции 
теплотрассы.  
Поскольку стоимость реконструкции 

теплотрассы составляет 101454,61 евро, 
то сумма стоимости непредвиденных работ 
(то есть закладывается своего рода резерв, 
который может потребоваться, а может, 
нужды в нём и не будет) - до 5072,73 евро, 
или 5% от стоимости соответствующей 
части госпоставки. Таким образом, стои-
мость заключаемого договора подряда по 
реконструкции теплотрассы увеличивается 
до 106527,34 евро (вместе с НсО), а общая 
итоговая стоимость по двум договорам со-
ставляет в этом случае 644557,96 евро.  
На вопрос Гульнары Сидоренко о том, 

велись ли переговоры с ТЭЦ, чтобы часть 
финансовых затрат по реконструкции теп-
лотрассы предприятие взяло на себя, до-
кладчик вице-мэр Алексей Степанов объ-
яснил, что в том случае, когда город вме-
шивается в коммуникации, он сам несёт и 
расходы по этим работам. На вопрос Олега 
Култаева о том, закладывается ли какой-
то резерв на тот случай, если во время 
земляных работ вновь обнаружатся останки 
захоронений, вице-мэр сказал, что в составе 
комиссии есть археолог, работы должны 
вестись под его наблюдением и если об-
наружатся останки, то схема расчётов будет 
такой же, как и в случае с улицей Кеск. 
Пока занести какой-то резерв средств на 
эти цели нереально.  

Городское Собрание большинством 
голосов решило внести изменения в 
пункт 1 решения горсобрания от 30 мар-
та 2021 года: слова «стоимостью 
639485,23 евро заменить словами «стои-
мостью 644557,96 евро». Суммы указаны 
вместе с НсО.  

 
Подготовила  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

11 мая состоялось внеочередное заседание горсобрание (с исполь-
зованием платформы ZOOM), рассмотревшее два вопроса. Один 
был связан со строительством здания школы «Ваналинна», другой 
- с предстоящей реконструкцией площадки у Центра культуры. 

Владимир Миротворцев не-
сколько лет назад официально 
ушёл на пенсию с поста глав-

ного эколога в мэрии Силла-
мяэ, однако его мнение по-
прежнему пользуется популяр-
ностью в нашем городе и ре-
гионе. 
В Силламяэ за время его 

деятельности многое прохо-
дило впервые и вызывало за-
висть у других природоохран-
ных организаций. Многие ра-
боты привели к практическим 

результатам. 
В 2018 году Владимир Ми-

ротворцев был отмечен титу-
лом «Почётный гражданин го-
рода Силламяэ». 
Лауреатами серебряного 

знака министерства за вклад 
в охрану природы в этом году 
стали в общей сложности 
шесть человек. 

Наш корр. 

Владимир Миротворцев стал обладателем серебряной медали
Силламяэский эколог Вла-
димир Миротворцев стал 
обладателем серебряной 
медали, выдаваемой Ми-
нистерством окружающей 
среды.



4 Силламяэский вестник

«Сделаем! 2+2» 
Посевная и уборочная одновременно

Несмотря на то, что то-
лока в этом году про-

ходит «по-семейному» каран-
тинно, в ней уже поучаство-
вали десятки тысяч людей. По 
данным организаторов на 2 
мая, состоялись по меньшей 
мере 2404 толоки. И тут упо-
мянуты только те, что были 
зарегистрированы. Про коли-
чество тех, которые офици-
альную сторону дела обошли 
стороной, но фактически со-
стоялись, сказать трудно. 
Как уже сообщалось, акцент 

в этом году был сделан на «за-
мечать и беречь окружающее 
нас биоразнообразие». В ре-
зультате создано 792 цветоч-
ных лужайки, изготовлено 455 
ящиков для компоста и 443 
гостиницы для насекомых. 

«То, с каким рвением и ра-
достью люди по всей Эстонии 
своими руками создавали и 
улучшали мир вокруг себя, 
наполняет сердце радостью. 
Поступившие в штаб оргко-
манды «Сделаем!» фотогра-
фии и обратная связь говорят 
о том, что День полезных дел 
стал мультивитамином, кото-
рый дал каждому человеку то, 
что было необходимо для хо-
рошего самочувствия, - ра-
дость от совместной работы, 
движение на свежем воздухе, 
чувство локтя, множество по-
ложительных эмоций и мно-
гое-многое другое, что нужно 
каждому из нас», - сказал ру-
ководитель «Сделаем! 2+2» 
Тармо Тюйр. По его мнению, 
если подсчитать количество 
созданных лужаек с полевыми 
цветами, ящиков для компоста 
и гостиниц для насекомых, 
можно быть уверенными - у 
насекомых будет хорошее лето.  
Больше всего толок нане-

сено на карту «Сделаем! 2+2» 
в Харьюмаа (709), на втором 
месте в общем зачёте Тартумаа 
(226), далее следуют Пярнумаа 
(205), Ляэне-Вирумаа (173), 
Сааремаа (150), Вильяндимаа 
(143), Рапламаа (127), Вырумаа 

(110), Ляэнемаа (107), Ида-
Вирумаа (105), Ярвамаа (91), 
Йыгевамаа (90), Валгамаа (77), 
Пылвамаа (68), Хийумаа (21). 
Если говорить об Ида-Виру-
маа, то у нас появились 34 лу-
жайки, сооружены 32 компост-
ных ящика и 17 гостиниц для 
насекомых, остальные толоки 
связаны с уборкой террито-
рий. 
Силламяэсцы в этот раз 

были не так активны, как 
обычно. Возможно, сказыва-
ется отсутствие координатора 
на месте. Самодеятельные 
команды взрослых и юноше-
ства выбирали себе какой-то 
городской участок для при-
борки (например, между су-
пермаркетами «Coop» и «Max-
ima XX»), детсадовцы труди-
лись на своей территории. «К 
дню полезных дел «Сделаем! 
2+2» мы работу не приурочи-
вали. Это наши обычные ве-
сенние хлопоты, когда с гра-
бельками и игрушечными тач-
ками к взрослым присоеди-
няются ребята, они же помо-
гали в посадке цветов», - ска-
зала директор детского сада 
«Руккилилль» Вера Тихонова. 
«К высадке цветов мы гото-
вимся весной всегда. Решили 
ещё заменить на туи старые 
колючие кустарники. Но это 
не те деревца, которые по тра-
диции выпускная группа са-

жает. Та посадка (на память о 
весёлых праздниках и нескуч-
ных учебных буднях) ещё впе-
реди. Благодаря тому, что за-
регистрировали свою толоку 
в «Сделаем! 2+2» (спасибо, 
что редакция напомнила), мы 
получили, как и обещали ор-
ганизаторы, семена луговых 
трав и цветов. Будет интересно 
наблюдать, как природа ода-
рила нас естественной, а не 
парниковой красотой», - ска-
зала завуч детского сада 
«Пяйксеке» Татьяна Тукано-
ва. 
Кстати, среди предложений 

организаторов толоки было и 
такое: понаблюдайте за пер-

воцветами. И оно не осталось 
без отклика. «Поскольку День 
полезных дел поощряет ини-
циативу, то мы устроили ещё 
одну уличную кухню для ро-
левых игр. Это даёт возмож-
ность детям работать на улице 
с природными материалами: 
песком, листьями, травой», - 
отметила директор детского 
сада «Пяэсупеса» Маарика 
Приске. 
А вот что рассказала «СВ» 

уездный координатор толоки 
Марью Уусталу: «В Дне по-
лезных дел приняли участие 
жители всех восьми само-
управлений Ида-Вирумаа. 
Наиболее активной была во-
лость Алутагузе. Весенняя 
уборка мусора по-прежнему 
остаётся самой популярной, 
но также были устроены гряд-
ки для луговых цветов и ящики 
для компоста. Региональные 
координаторы делились ин-
формацией о ходе работ. При 
необходимости напоминали, 
что каждый участник кампа-
нии по техническому обслу-
живанию несёт ответствен-
ность за вывоз мусора, покуп-
ку рабочих перчаток, мешков 
для мусора и т. д. Мы реко-
мендовали людям обратиться 
за помощью в местные органы 
власти. Часто местные само-
управления предлагают по-
мощь в уборке земель волости 

Первое мая - только офи-
циально старт Дня по-
лезных дел «Сделаем! 
2+2» («Teeme Ära»). На 
самом деле всё началось 
раньше и завершится не 
10 мая. Каждый выбира-
ет время, когда ему спод-
ручнее к общему делу 
присоединиться.
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или города, в вывозе мусора, некоторые 
даже выдают мешки для него и перчат-
ки». 
От силламяэсцев я слышал, что если 

бы наша горуправа предложила какие-то 
территории для участия в толоке при обя-
зательности условия 2+2, то вышли бы 
потрудиться с семьёй и друзьями. А пе-
ребегать дорогу дворникам или фирмам, 
которые за чистоту в городе отвечают, - 
зачем? Самоуправление решило иначе. 
«В Силламяэ были определены проблем-
ные точки, которые по договору с городом 
будет чистить «МЕКЕ Силламяэ». Мусора 
достаточно много, в том числе и около 
садоводческого товарищества «Спутник». 
Раньше садоводы сами весной проводили 
уборку, но при нынешних ограничениях 
коллективный выход на толоку невозмо-
жен», - объяснила ситуацию муниципаль-
ный специалист по экологии Алина Не-
вент. 
И в заключение. Один из лозунгов ак-

ции: «Призываем всех жителей Эстонии 
этой весной организовать свой личный 
День полезных дел в семейном кругу». 
Официально от Силламяэ зарегистриро-
вано три толоки. Поддержали «Сделаем! 
2+2» Фонд природы Эстонии, сельское 
движение «Родной край» («Kodukant») и 
сформированная ими сеть. Партнёры - 
фонд Целевой капитал гражданского об-
щества, Форум активных граждан, «Sigrid 
Rausing Trust», «Зелёный тигр», НКО 
«Peaasjad», «Apotheka», «Bauhof», «LHV 
Noortepank», «Vizeum», «Tele2» и дру-
гие. 

«Низкий поклон всем тем жителям 
Эстонии, которые решили участвовать в 
Дне полезных дел вместе с близкими 
людьми и внесли свой вклад в благосо-
стояние окружающей среды с соблюде-
нием мер предосторожности и действую-
щих в стране ограничений», - сказал 
Тармо Тюйр. 

Николай КЛОЧКОВ 
Фото автора, а также предоставлено 

«Teeme Ära» и детскими  
садами города

…Мы сообщали, что ещё в апреле толоку провела молодёжь центра 
ESN, но мусор вывезти оказалось проблемой. Как сообщил «СВ» 
Игорь Малышев, в горуправе сказали, что ответственность за мусо-
ровывоз лежит на организаторе толоки, что решать вопрос надо 
самим. Инициатива по-прежнему наказуема? 
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Мнения
«Жемчужина» или  

«не хотелось бы развести руками»?

Из доклада координатора 
  
«Зелёный поворот» - это глобальный 

процесс, который идёт уже годы и первым 
шагом которого в Эстонии можно считать 
присоединение к Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата в 1994 году. 
Парижское соглашение ставит целью 
остановить глобальное потепление на 
уровне максимум +2°С к концу века. 
Для этого необходимо добиться так на-
зываемой «климатической нейтрально-
сти». Исходя из Парижского соглашения, 
страны устанавливают для себя крайние 
сроки для достижения нейтральности, 
например, Китай - 2060 год, многие дру-
гие, например, Япония, Южная Корея и 
ЕС (коллегиально) - 2050 год.  
В 2017 году выбросы нетто парнико-

вых газов в Эстонии составляли около 
19 млн тонн в год. Достижение клима-
тической нейтральности (на уровне стра-
ны) означает, что в 2050 году мы можем 
позволить себе выбрасывать максимум 
2,25 млн тонн парниковых газов в год. 
В случае Эстонии основной загряз-

нитель - сланцевый сектор. Процесс пе-
рехода оказывает ощутимое влияние 
практически на все сферы жизни в ре-
гионе: занятость, доступность рабочих 
мест, возможности карьерного роста и 
обучения; социальная защищённость и 
удовлетворённость, интеграция; решения 
о миграции на местном уровне; состояние 
окружающей среды и здоровье населе-
ния; цены на электроэнергию и тепло; 
надёжность энергоснабжения; бюджет 
местных органов власти в регионе и, 
следовательно, общественные услуги и 
региональное развитие; репутация ре-
гиона среди местного населения и насе-
ления Эстонии. 
Цель созданного ЕС фонда справед-

ливого перехода - помочь регионам и 
людям в преодолении социальных, тру-
довых, экономических и экологических 
последствий, связанных с климатиче-
скими целями ЕС на 2030 год и перехо-
дом к климатической нейтральности к 

2050 году. Механизм справедливого пе-
рехода состоит из трёх столпов: 

 - Фонд справедливого перехода, объём 
фонда в случае Эстонии составляет при-
мерно 340 млн евро + техническая по-
мощь. 

- Кредитная схема справедливого пе-
рехода для частного бизнеса в рамках 
InvestEU - инвестиции в устойчивую 
инфраструктуру, развитие, инновации и 
дигитализацию, обеспечение доступа к 
финансированию для малых и средних 
предприятий.  

- Кредитная схема и поддержка об-
щественного сектора. В контексте Эсто-
нии целевым регионом является Ида-
Вирумаа. 
Сферы поддержки (в сокращённом 

виде): инвестиции в малые и средние 
предприятия, создание новых предприя-
тий, исследования и инновации, восста-
новление и очистка от загрязнения зе-
мель, переподготовка работников, опре-
делённые инвестиции в социальную сфе-
ру и т. д. Поддержка крупных предприя-
тий с целью снижения выбросов ими 
парниковых газов возможна, если это 
необходимо для реализации плана пе-
рехода. Не разрешается инвестировать 
в производство, переработку, распреде-
ление, хранение или сжигание ископае-
мого топлива, табачную продукцию. 
В 2020 году (весна-лето) состоялся 

сбор идей. Министерства представили 
предложения по обновлению госпро-
граммы Ида-Вирумаа, прошёл процесс 
обновления стратегии развития уезда, 
были созданы руководящий комитет и 
региональная платформа, состоялись 
первые встречи, семинары, запущены 
исследования о последствиях и перспек-
тивах перехода. Было достигнуто согла-
шение о стратегической структуре и 
процессе составления плана справедли-
вого перехода. Осенью-зимой 2020 года 
были разработаны предварительные 
предложения по распределению средств 
справедливого перехода, рассмотрены 
поступившие предложения совместно с 

министерствами и руководителями ко-
митетов, проведена первая неформальная 
встреча с Европейской Комиссией. В 
этом году идёт разработка мер поддерж-
ки, пересмотр предложений по распре-
делению средств справедливого пере-
хода. 
На основании решения кабинета пра-

вительства ресурсы фонда справедливого 
перехода распределяются между двумя 
основными направлениями: разнообраз-
ное и умное развитие бизнеса (на эти 
цели направляется 273 млн евро, 80% 
от объёма фонда) и привлекательная 
среда обитания (66,74 млн евро, 20% от 
объёма фонда). В первом направлении 
153 млн евро предназначены на инве-
стиционную поддержку предприятий в 
Ида-Вирумаа, 50 млн - на поддержку 
повышения наукоёмкости предприни-
мательства, 25 млн - на услуги по под-
держке диверсификации экономики, 15 
млн - на поддержку малого бизнеса, 5 
млн - на мобильность кадров и поддержку 
перепрофилирования работников слан-
цевого сектора, 25 млн - на увеличение 
объёмов программ повышения квали-
фикации, разработку и запуск учебных 
программ на уровне высшего и профес-
сионально-технического образования. 
Во втором направлении 66,74 млн 

евро предусмотрены на отключение цент-
рализованного теплоснабжения от го-
рючего сланца, 10 млн - на решение 
экологических проблем, связанных с до-
бычей и переработкой сланца, а также 
снижение ущерба здоровью, 5 млн - на 
развитие социальных и медицинских 
услуг, поддерживающих социальные из-
менения, 15 млн – на инвестиции мест-
ных самоуправлений, в том числе в со-
циальную сферу, в повышение энер-
гоэффективности зданий, в транспорт и 
т. д., 16,74 млн - на поддержку регио-
нальных инициатив по справедливому 
переходу. 

 
Справедливый переход  

как перепутье 
 
Ещё ранее г-н Сергеев говорил, что с 

учётом других фондов у Ида-Вирумаа 
есть возможность получить около мил-
лиарда евро. Но хватит ли и его, чтобы 
регион пережил «зелёный переворот»? 
Для затравки пофилософствую. Воз-

можно, не буду оригинален, но, на мой 
взгляд, наш мир соткан, как лоскутное 
одеяло, из противоречивости желаний 
и возможностей, противоположных ин-
тересов (глобальных и частных). Причём 
это одеяло постоянно перекраивается. 
Это не пазлы, складывая которые можно 
составить наконец-то заданную картинку. 
Ида-Вирумаа - молекула, с точки зрения 

За последнее время на Ида-Вирумаа обращено серьёзное внимание в 
связи с концом сланцевой эры и «зелёным поворотом». Чтобы этот 
процесс прошёл менее болезненно для региона, в ход идёт так назы-
ваемый справедливый переход. Мне довелось писать на эту тему, но, 
чтобы в будущем не объяснять «азы», всё-таки к ним вернёмся. К 
этому подвигают два апрельских широкомасштабных для нас меро-
приятия - правительственный брифинг для средств массовой инфор-
мации и «Дни справедливого перехода в Ида-Вирумаа». Будем исходить 
из того, что региону предстоит пройти через испытания более серьёзные, 
чем коронавирус. О том, как об этом мыслят люди, начиная от прези-
дента до меня (дистанция большая, не спорю), ниже, а пока обратимся 
к «азам», которые пояснял не в первый раз Иван Сергеев, координатор 
подготовки плана справедливого перехода при Министерстве финансов. 
Начну с текста его выступления на брифинге.
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глобальности. Будущее этой «молекулы» 
сейчас под вопросом, несмотря на бод-
рость духа государственного руководства 
и обещанные вливания донорских 
средств. Далее постараюсь объяснить -  
почему, исходя из правительственного 
брифинга и «Дней справедливого пере-
хода в Ида-Вирумаа», на которых при-
сутствовал в видеоварианте.  
Начну с начальства. «Дни» открывал 

министр государственного управления 
Яак Ааб. Однако меня заинтересовало 
больше выступление президента ЭР. 
Г-жа Кальюлайд говорила ярко, упирая 
на то, что решение по закрытию слан-
цевой энергетики продиктовано «кли-
матической нейтральностью» и дирек-
тивами Евросоюза и призвала идави-
румаасцев это понять раз и навсегда, 
готовить себя к переменам, учиться и 
переучиваться, чтобы соответствовать 
грядущим переменам. В итоге же пе-
ремен, надеется президент, Ида-Виру-
маа может стать жемчужиной Балтий-
ского моря, а зарплата здесь будет не 
ниже, чем в Харьюмаа. 
Некоторое расхождение в мыслях пре-

зидента и министра мне увиделось в 
том, что г-жа Кальюлайд говорила о не-
обходимости чётко разграничить, что 
есть что, и заниматься каждой из проблем 
Ида-Вирумаа по отдельности, а г-н Ааб 
говорил о комплексном подходе. По-
следнее мне более понятно, так как от-
дельные части механизма никогда сами 
по себе не обеспечат его работу. В чём 
права президент в определённой степени, 
так в том, что государство окрепло и, 
следовательно, такой тяжкой ситуации, 
которая была во времена закрытия нарв-
ского «Кренгольма», не будет. Харди 
Мурула от имени Союза местных само-
управлений Ида-Вирумаа заверил, что 
все будут стараться, чтобы к концу спра-
ведливого перехода всё получилось хо-
рошо и чтобы не нужно было разводить 
руками. 
В ходе «Дней» выступали разные 

люди и вроде даже как дискутировали. 
Мне понравился вопрос из «зала»: готов 
ли Евросоюз отказаться от нефти? Участ-
ники обсуждения не почувствовали по-
доплёки, а потому их ответы сводились 
к чему-то ни о чём. Только Ильмар Рааг 
(эссеист, киносценарист и режиссёр) 
«просёк», в чём суть вопроса: нефтедо-
быча для окружающей среды не менее 
вредна, чем та же сланцевая энергетика. 
Но пока продуктам из нефти замена 
только подыскивается. 
Интересно (и грустно) было слушать 

о том, что сланец может стать не только 
топливом для электростанций и про-
изводства сланцевого масла, но и сырьём 
для добычи из него важных для нынеш-
ней электроники элементов. Мол, на-
учные силы надо на это направить. Оч-
нулись? А когда закрывали Институт 
сланца и филиал Института горного дела 
им. А. Скочинского с их наработками, 
то о чём думали? Ладно, это прошлое, 
как и то, что сланцевый газ шёл с 7 но-
ября 1948 года по магистрали из Кохт-

ла-Ярве в Ленинград, не говоря уж об 
Эстонии. Чтобы сланцевое масло было 
востребовано на рынке и далее, нужно 
снижать содержание в нём серы. Это 
возможно («СВ» об этом писал, беседуя 
со специалистами и руководителями 
предприятий) при двух условиях: строи-
тельство завода по рафинированию и 
общей ежегодной добыче сланца не 
менее миллиона тонн. Без поддержки 
государства проект неосуществим. При 
этом интерес имеет в этом даже концерн 
«Ээсти Энергия», контрольный пакет 
акций которого в руках государства. 
Парадоксы возникали во время об-

суждений. Говорилось, что, с одной сто-
роны, в Ида-Вирумаа есть возможности 
получать нужное профессиональное об-
разование, включая вузовское, а с другой 
стороны - что у нас этих возможностей 
нет. «Другая сторона», вероятно, не удо-
сужилась даже перед своим выступле-
нием заглянуть в Интернет. Или вот пас-
саж: «Мы хотели организовать в Нарве 
большой фестиваль, но для его участ-
ников не нашлось достаточно мест в го-
стиницах для проживания». Теперь пред-
положим: Нарва строит многоэтажный 
отель, чтобы фестивальных гостей вме-
стить, а потом что она будет делать с 
этим отелем? Озвучен был и такой во-
прос: почему все деньги «справедливого 
перехода» достанутся только Ида-Ви-
румаа? Не комментирую. 
Самое главное и больное - рабочие 

места. Если удастся сохранить и вывести 
на новый уровень производство слан-
цевого масла, то добыча ископаемого, 
пусть и не в былых объёмах, сохранится. 
А высвобождаемой рабсиле куда девать-
ся? Учиться, учиться, учиться и переоб-
учаться. Это правильно и хорошо по за-
мыслу, но, даже пройдя переобучение, 
где найти работу? Надо ли напоминать, 
что и сейчас безработица в уезде одна 
из самых высоких в Эстонии. Малый 
бизнес? Опять же один из реалистов в 
ходе «Дней...» дал справку для тех, кто 
не знаком с основами политэкономии: 
малый бизнес возникает как декоратив-

ные посадки вокруг большого объекта. 
Задача - заниматься тем, что для «ги-
гантов» мелочь, но нужная. Кто придёт 
на смену сланцедобывающим и сланце-
перерабатывающим предприятиям? Могу 
ошибаться, но надежды на то, что в Ида-
Вирумаа вольётся что-то инвестиционно 
серьёзное из-за рубежа, у меня нет. По-
чему? С Россией у Эстонии, скажем так, 
осложнения в отношениях. В ЕС и США 
всегда искали за рубежом дешёвую ра-
бочую силу. Было время, когда и Эстония 
её поставляла. Нынче уже не то. 
Бесспорно, в Ида-Вирумаа есть опре-

делённые предпосылки для появления 
новых небольших предприятий или фи-
лиалов крупных. Промышленные парки 
в Нарве, Йыхви и Кохтла-Ярве (пере-
числяю в порядке их готовности) имеют 
площадки для этого, а рабочие руки най-
дутся. Но вот станут ли промпарки маг-
нитом, который перетянет столичный 
регион? 
В общем, справедливый переход - 

это перепутье. Сворачивая со сланцевого 
пути на другой, трудно загадывать, куда 
он приведёт. Может, довериться словам 
премьер-министра Каи Каллас? Она уже 
после «Дней...» побывала в Ида-Вирумаа. 
На встрече с предпринимателями и 
профсоюзными лидерами г-жа Каллас, 
в частности, сказала, что в результате 
перехода вырастет благосостояние жи-
телей Ида-Вирумаа и улучшится каче-
ство воздуха в регионе, план справед-
ливого перехода поможет появлению 
дополнительно 2000-5000 новых рабочих 
мест. «Согласно плану справедливого 
перехода, эти рабочие места должны 
быть созданы примерно за 10 лет до 
полного отказа от сланца, который пра-
вительство поставило своей целью», - 
сказала премьер-министр. Она назвала 
и основные направления развития: ав-
томатизация и цифровизация промыш-
ленности, зелёные технологии и воз-
обновляемая энергия. 

 
Николай КЛОЧКОВ 
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Культура и образование
Москву-Нуази-ле-Гран-Вильнюс-Силламяэ 

объединил поэт Серебряного века

В 2015 году и был подписан протокол 
намерений о сотрудничестве Силламяэ 
и Шуи в области культуры. От имени 
нашего города подпись под ним поста-
вила тогдашний вице-мэр  г-жа Паасмяэ. 
Через пару лет уже в рамках подписан-
ного соглашения был второй визит сил-
ламяэсцев в Шую - опять же  для участиях 
в мероприятиях, посвящённых поэту, в 
церемонии открытия ему памятника. Не 
раз в Силламяэ гостили шуяне, которые 
выступали здесь с докладами на Баль-
монтовских чтениях.  
Пока, как видим, сотрудничество 

ограничивается обменом делегациями, 
совместным участием в тех событиях, 
которые связаны именно с Бальмонтом. 
Развитию контактов существенно поме-
шал коронавирус. Однако и в этот период 
городская библиотека и русское общество 

культуры с нашей стороны и Литера-
турно-краеведческий музей Константина 
Бальмонта и школа в Шуе, где поэт учил-
ся, при любой возможности стараются 
эту связь не прерывать и живут надеждой, 
что вновь наступят хорошие времена 
для встреч и совместных мероприятий. 
В конце прошлого года представители 
библиотеки и русского общества культуры 
выступили с докладами на видеоконфе-
ренции, организованной шуянами.  
Недавнее послание из Шуи в силла-

мяэскую библиотеку наглядно свиде-
тельствует, что этим связям не суждено 
исчезнуть. Шуйский музей оформил 
большой стенд в память о поэте, инфор-
мирующий о тех приметах времени, ко-
торые свидетельствуют, что имя поэта 
не забыто ни в России, ни во французском 
Нуази-ле-Гран, где он в эмиграции провёл 
последние годы жизни и где похоронен, 
ни в литовском Вильнюсе, где ему дово-
дилось бывать по своим литературным 
связям (известно, что Бальмонт сделал 
много переводов произведений литовских 
авторов на русский язык), ни в Силламяэ, 
где он написал своё лучшее детское про-
изведение «Фейные сказки». В Шуе 
много делают для пропаганды имени 
известного поэта. Литературно-краевед-
ческий музей Константина Бальмонта 
стал одним из центров духовной и ин-
теллектуальной жизни города. Раритет 
его экспозиций - коллекция, в которую 
входят уникальные мемориальные пред-
меты К. Д. Бальмонта и его родственни-
ков, прижизненные и современные из-
дания поэта, документы и другие мате-
риалы. Ежегодно музей выступает орга-
низатором местных и международных 
Бальмонтовских чтений, поэтического 

фестиваля-конкурса «Планета Констан-
тин Бальмонт», детского фестиваля поэ-
зии «Солнечный альф», участвует в про-
екте по изданию научно-популярного и 
литературно-художественного альманаха 
«Солнечная пряжа», в паре изданий ко-
торого был представлен и наш «Силла-
мяэский вестник», публикующий мате-
риалы, связанные с именем поэта. 
Я была в Шуе в составе первой сил-

ламяэской делегации. Мы убедились, 
как свято хранит шуйская земля всё, что 
связано с Бальмонтом, как много делают 
работники музея, учителя и дети в школе 
для изучения и пропаганды творчества 
поэта, с какой признательностью отно-
сятся ко всем, кому дорого это имя. 
Оформленный музеем стенд (смотрите 
23-ю страницу этого номера газеты) - 
малая толика из огромной работы в раз-
ных направлениях, которой занимаются 
его сотрудники в знак памяти о своём 
именитом земляке. Да и сам музей бук-
вально пропитан историей, тем более 
что он расположен в исторической части 
Шуи, на территории бывшего посада 
вблизи кремля. Здание музея - редкий 
для Шуи пример крупного общественного 
сооружения в неорусском стиле, в виде 
старинных палат, терема 17-го века. В 
его стенах легко почувствовать его уни-
кальность и неповторимость. Во всяком 
случае, такое впечатление сложилось у 
нас от его посещения шесть лет назад. 
Спасибо шуянам, что они всегда с боль-
шим уважением относятся к той работе, 
которую делают в знак памяти о поэте 
Силламяэская городская библиотека, 
Силламяэское русское общество культуры 
и наша газета.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА  

В Йыгевамаа в волости Пылтсамаа будут закрыты основная 
школа Адавере, детский сад-начальная школа Айду, школа Эску-
Камари, основная школа Лустивере и начальная школа Писисааре. 
Часть школ будет объединена с общей гимназией Пылтсамаа, а 
части детского сада - с детским садом волости Пылтсамаа. После 
объединения общая гимназия Пылтсамаа продолжит работу как ос-
новная школа и гимназия. Детский сад поселка Пуурманни «Siilipesa» 
будет объединён с усадебной школой Пуурманни, а усадебная школа 
останется под тем же названием, но после реорганизации из основной 
школы превратится в детсад-основную школу. 
В волости Ляэне-Нигула в Ляэнемаа прекращает деятельность 

Нываская школа. 
В волости Вильянди Вильяндимаа детский сад «Leie Sipelgapesa» 

будет объединён с основной школой Лейе, а школа Лейе продолжит 
работу как базовая школа детского сада. 
Группы детского сада Табивере в селе Маарья-Магдалина волости 

Тарту в Тартумаа будут присоединены к основной школе Маарья-

Магдалины имени Я. В. Вески, школа продолжит функционировать 
как основная школа-детский сад. 
Начальная школа Таммисте в волости Тори Пярнуского уезда 

также будет преобразована из основной в базовую школу с детским 
садом. К школе будет присоединён детский сад Таммисте. 
Общая гимназия Табасалу в волости Харку Харьюского уезда 

осенью закроет гимназическую ступень и продолжит работу в 
качестве основной школы под названием школы Табасалу. 
Детский сад-основная школа Калласте в волости Пейпсияэре 

Тартумаа перестаёт функционировать как отдельная школа и будет 
объединена с детским садом-основной школой Колкья. 
На Сааремаа перестанут работать как гимназии Курессаареская 

гимназия и Сааремааская общая гимназия, обе продолжат функ-
ционировать как основные школы, первая будет называться «Моло-
дёжная школа Курессааре», а вторая - «Образовательная школа Ку-
рессааре». 
Прекратит свою деятельность гимназия для взрослых в Рапла, а 

её учащиеся смогут продолжить образование в Центре профобра-
зования Кехтна. В волости Пыхья-Пурнумаа Пярнуского уезда за-
кроется детский сад-начальная школа Вахенурме. Школьная часть 
основной школы Ваянгу в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа будет 
слита с гимназией Тамсалу, а часть детского сада - с детским садом 
«Krõll» в Тамсалу. 
Осенью начнут работать две государственные гимназии: гимназия 

Табасалу и гимназия Сааремаа. 
По информации ERR 

Напомню: со старинным российским 
городом Шуя (основан в 1350 году) 
наш молодой город связывает, прежде 
всего, имя Бальмонта. Отправной 
точкой дружбы двух городов стал в 
2015 году визит силламяэской деле-
гации в Шую по приглашению её 
администрации. В состав делегации 
тогда входили представители рус-
ского общества культуры, городской 
библиотеки и городского музея. Шуя 
праздновала свой очередной день 
рождения, в рамках которого состоя-
лось несколько мероприятий, посвя-
щённых памяти поэта Серебряного 
века Константина Бальмонта, роди-
ной которого как раз и была шуйская 
земля. Силламяэсцы принимали ак-
тивное участие в этих мероприя-
тиях.

В начинающемся осенью новом учебном году закроются 
несколько школ, самая крупная реорганизация предстоит 
в волости Пылтсамаа Йыгеваского уезда.

Осенью в Эстонии  
закроется  ряд  школ
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Правопорядок
Клуб «Rotary» чествовал лучших 

По словам гендиректора Де-
партамента полиции и пограно-
храны Эльмара Вахера, признание 
работы молодых полицейских 
имеет важное значение и помогает 

созидать безопасное будущее 
Эстонии. За вклад в обеспечение 
безопасности отмечен и патруль-
ный полицейский Нарвского от-
деления полиции Ричард Тарту.

Руководитель службы по борьбе с нар-
копреступлениями и организованной пре-
ступностью Ляэнеской префектуры Тармо 
Вярат сказал, что длившаяся более по-
лугода работа по поимке преступников 
привела к задержанию полицейскими в 
Таллинне на перекрестке Нарвского шос-
се и Козе теэ автомобиля «Toyota». Во 
время обыска машины на заднем сидении 
был обнаружен пакет для мусора чёрного 
цвета, в котором были четыре вакуумные 
упаковки с белым порошком. Экспресс-
тест показал, что это амфетамин, веще-
ства было более четырёх килограммов. 
Полицейские задержали находившихся 

в автомобиле мужчин 45, 49 и 30 лет в 
качестве подозреваемых во владении и 
обороте наркотиков в большом количе-
стве. Вечером того же дня полицейские 
задержали в Таллинне четвёртого подо-
зреваемого, 49-летнего мужчину, который 
также занимался оборотом наркотиков. 
У него дома в Пярну полицейские нашли 
примерно 20 граммов кокаина. По словам 
Вярата, у полиции была информация, 
что сеть преступников занималась по-
ставкой наркотиков, в основном из Ида-
Вирумаа, в Пярну. 
В то же время полицейские задержали 

ещё двух участников той же группы в 
Ида-Вирумаа - 41-летнего мужчину в 
Кохтла-Ярве и 38-летнего мужчину в На-
рве. Последнего из них уже наказывали 
за незаконный оборот наркотиков и рань-
ше. 
Руководитель службы по борьбе с нар-

копреступлениями и организованной пре-
ступностью Идаской префектуры Дмит-
рий Кабанов сказал, что залогом успеха 
этой операции стала оперативная и бы-
страя работа полиции. «Мы провели за-
держания одновременно в разных местах, 
чтобы преступники не успели обменяться 
между собой информацией. Этим мы 
разрушили цепочку, по которой сбывались 
наркотики в большом количестве», - ска-
зал Кабанов. 
Во время операции в Идаской пре-

фектуре у двух человек изъяли 11 кг ам-
фетамина. В общей сложности амфета-
мина хватило бы для наркоопьянения 

146000 человек, наркоторговцы зарабо-
тали бы с продажи наркотиков примерно 
380000 евро. 
По ходатайству прокуратуры под стра-

жу взяты пять человек. «В случае такого 
большого количества наркотиков есть 
основание полагать, что их деятельность 
была организована, поэтому прокуратура 
посчитала необходимым взятие подо-
зреваемых под стражу», - пояснила по-
мощник прокурора Ляэнеской окружной 
прокуратуры Теэли Мяги. Прокурор Ви-
руской окружной прокуратуры Мари 
Луук сказала, что в случае задержанных 
и находящихся под стражей в Ида-Ви-
румаа подозреваемых примечательно то, 
что оба они имели ранее длительные 
тюремные наказания. «Например, один 
был наказан ранее 5,5 годами лишения 
свободы, но это, к сожалению, не по-
влияло на его поведение. Уже через семь 
месяцев после освобождения он нашёл 
и восстановил преступные связи, по-
средством которых можно было получить 
наркотики в большом количестве, кило-
граммами. Также он нашёл и канал сбыта 
наркотиков», - сказала прокурор. 
За незаконный оборот наркотических 

средств в большом количестве в группе 
можно получить в наказание тюремное 
заключение сроком до 15 лет. Если будет 
доказано, что наркотики продавались с 
целью получить большой доход, макси-
мальным наказанием может быть по-
жизненное заключение. 

 
*** 
 
В ходе проведённой в Ида-Вирумаа 

полицейской операции стражи порядка 
задержали четырёх подозреваемых в обо-
роте наркотиков мужчин, у которых было 
найдено большое количество марихуаны, 
амфетамина и кокаина. 
По словам ведущего следователя Йых-

виского отделения полиции Маарьи Яани, 
полиция последовательно занимается 
уменьшением доступности наркотиков. 
«Полиция работает для того, чтобы об-
наружить и помешать деятельности лиц, 
которые производят наркотики, достав-
ляют их в различные регионы Эстонии 
и продают. Помимо этого, полиция об-
ращает особое внимание на наркодилеров 
так называемого «начального уровня», 
через которых наркотики попадают к ко-
нечным потребителям, в том числе и не-

совершеннолетним. Наша задача - снизить 
предложение наркотических веществ, 
чтобы потребителям было сложнее ку-
пить наркотики на улице», - сказала г-
жа Яани. 

18 апреля полицейские Йыхвиского 
отделения полиции с отрядом быстрого 
реагирования задержали в Кохтла-Ярве 
26-летнего мужчину, у которого было 
обнаружено 120 граммов кокаина и 190 
граммов марихуаны. Через несколько 
дней в ходе ещё одной полицейской опе-
рации в Кохтла-Ярве были задержаны 
подозреваемые в обороте наркотиков 
мужчины 34 и 49 лет, а также водитель, 
транспортирующий наркотики. В ходе 
обысков полицейскими было найдено 
более килограмма марихуаны и 400 грам-
мов амфетамина. Вируский уездный суд 
удовлетворил ходатайство прокуратуры: 
26-, 34- и 49-летний подозреваемые были 
взяты под стражу. 34-летний мужчина и 
ранее привлекался к ответственности за 
подобное деяние. В ходе двух задержаний 
полиция обнаружила также наличные 
на сумму 4559 евро, есть основания по-
лагать, что они были получены крими-
нальным путем. 
По словам ведущего следователя, про-

дажа наркотиков напрямую влияет на 
преступность в регионе, поскольку их 
потребители часто совершают кражи, 
представляют опасность для дорожного 
движения, управляя транспортными сред-
ствами в состоянии наркотического опья-
нения и совершают другие правонару-
шения. «При уменьшении доступа к 
наркотикам жизненная среда становится 
безопаснее для всех жителей. Каждый 
человек может помочь полиции в борьбе 
против наркотиков. Если у вас есть ин-
формация о их незаконном обороте, со-
общите об этом, написав на электронную 
почту ida.narkovihje@politsei.ee», - по-
советовала следователь. Она также от-
метила, что полиция реагирует на случаи 
оборота наркотиков решительно и боль-
шими силами. «Полиция постоянно со-
бирает информацию об обороте нарко-
тических средств, и деятельность дилера 
в один момент обязательно попадёт в 
поле зрения органов правопорядка. Рано 
или поздно занимающиеся продажей 
наркотиков и пытающиеся хорошо на-
житься на чужом здоровье преступники 
получают своё наказание», - добавила 
Яани.

В ходе масштабной операции поли-
цейские Ляэнеской и Идаской пре-
фектур задержали группу нарко-
торговцев.

«Rotary» премирует выдающихся молодых поли-
цейских и кинологов уже 21 год. Премию могут по-
лучить молодые стражи порядка со стажем работы 
до трёх лет или полицейский, начавший службу в 
полиции в качестве кинолога.

По информации Департамента полиции и погранохраны

Борьба с наркотиками
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Культура

Валерия Чкалова, 1а

«10 шагов  навстречу  культуре   
с Тартуским  музеем игрушек»

Проект включал в себя различные ин-
тересные задания для детей и родителей, 
направленные на знакомство с историей 
своей семьи, с культурными и природными 
объектами нашего города. Например, мож-
но было узнать у своих родителей, бабушек 
и дедушек, в какой детский сад они хо-
дили; сфотографироваться у любого го-
родского культурного учреждения и вы-
ложить фотографию в соцсетях; прогу-
ляться на берег моря и найти камни раз-
ного цвета и формы, чтобы составить 
свою коллекцию и т. д. 
Одно из заданий было направлено на 

знакомство с книжным фондом библиотеки. 
Предлагалось найти дома книги о музеях. 
Если таких не окажется, то прийти в биб-
лиотеку и взять книги по этой теме домой 
или посмотреть их в читальном зале. Дей-
ствительно, в фондах библиотеки есть бо-
гатое собрание книг по искусству и музеям 
мира, прекрасные издания с биографиями 
и картинами художников всех исторических 
периодов, альбомы, посвящённые различ-
ным направлениям в живописи и архитек-
туре.  
В библиотеке вы сможете найти лите-

ратуру, посвящённую музеям Эстонии; из-
дания, которые знакомят с фондами Сил-
ламяэского музея; книги краеведческого 
содержания, которые были изданы также 
благодаря непосредственному участию му-

зея города. Часть этих книг представлена 
до конца мая на выставке в библиотеке по 
адресу Виру, 26. 
Поскольку навстречу культуре мы шагали 

с Тартуским музеем игрушек, то на выставке 
можно увидеть книги о значении игр и 
игрушек в культуре разных народов. Тех, 
кого тема очень заинтересует, ждут наши 
книжные полки. 
Это уже второй проект музея, в котором 

библиотека принимает участие в 2021 году. 
Первый - это музейная программа «Лед-
никовый период: путь валунов», которую 
вы можете посетить всей семьёй или клас-
сом и где можно узнать интересные факты 

о нашем крае. Например, о том, как и 
откуда появились огромные валуны, которые 
встречаются у нас повсеместно. В рамках 
этого проекта можно также посмотреть в 
библиотеке на широком экране мультфильм 
«Ледниковый период» и ответить на во-
просы викторины.  
А поскольку третий участник этой кам-

пании - музей Синимяэ, то и он предлагает 
всем участникам свои экскурсии на за-
данную тему. Эта программа будет также 
доступна до конца мая. Приглашаем по-
сетить музеи и библиотеку! 

 
Татьяна БОРИСОВА 

Одну женщину (назовём её 
Светланой, поскольку она не 
хочет называться подлинным 
именем, остерегаясь послед-
ствий, новой порции клеветы в 
свой адрес) подставил и оболгал 
её бывший коллега. Причём яко-
бы используя информацию, ко-
торой она когда-то с ним поде-
лилась сама. Только, понятное 
дело, расчётливый подлый кол-
лега всё перевернул, извратил 
и вынес в массы.  
Светлана ушла с той работы. 

А этот коллега не уйдёт и не 
раскается. Вместо этого он ещё 
подойдёт к ней, возьмёт под 
руку и будет расспрашивать, 
как у неё дела, улыбаться. Не 

ждите раскаяния от подлеца, а 
просто соберитесь с силами и 
при всех спросите, зачем чело-
век поступил так-то и так-то. 
Да, это для вас неприятно и 
трудно. Но стыда и совести у 
расчётливого предателя нет, он 
ведь боится только за свою ре-
путацию, хочет выглядеть хо-
рошим в глазах других, а вас 
выставить в чёрном свете. 
Если кто-то делает вам па-

кости, клевещет на вас, конеч-
но, надо защищаться всеми за-
конными способами: обращать-
ся в правоохранительные ор-
ганы, предавать публичной 
огласке поступки клеветника, 
пытаться побеседовать с че-

ловеком, который слишком да-
леко зашёл. Покушение на 
жизнь - незаконный способ. 
Но таких людей надо останав-
ливать, просить убрать ногу с 
вашей ноги или чемодан с ва-
шей головы, не разбивать и не 
таранить вашу машину, по-
скольку вам это неприятно и 
неудобно.  
Да, порой узнаёшь людей с 

новой стороны. Но и у клевет-
ников есть выбор: лучше оста-
новиться, проявить мужество и 
ответственность, как это делают 
сильные люди, а не погружаться 
во мрак, не сгущать его бес-
смыслицей, не терять энергию 
и не разрушать себя. Если жить 
дружно, то и проблемы будут 
решаться, как сложные примеры 
по математике. Жизнь наладит-
ся, ситуация изменится к луч-
шему, а обиды сплюньте через 
плечо и постучите по дереву - 
это своего рода древние защит-

ные действия. Если, например, 
замесить тесто и испечь хлеб, 
то это действие воссоединит 
людей. Главное - делать всё 
своевременно и осознанно. Бла-
годаря таким символическим 
действиям и, конечно, здравому 
уму можно многое изменить. 
Мы знаем, если судьба что-то 
отбирает - родных, близких, 
партнёров, друзей, утративших 
отношения, то взамен она даёт 
что-то другое. Поэтому нельзя 
жить прошлым, нужно просто 
хранить память о дорогом и 
ценном. Мы всё время будем 
что-то терять, и нужно иметь 
силу с этим жить без клеветы и 
сплетен. Тем более мужчина 
должен оставаться мужчиной в 
любой ситуации. Напомню сло-
ва древнего мыслителя и фи-
лософа Конфуция: «Уважать 
всякого человека, как самого 
себя, и поступать с ним, как 
мы желаем, чтобы с нами по-
ступали, - выше этого ничего 
нет». 

Наталья СААКЯН 

- к такому проекту присоединился 
музей Силламяэ и пригласил к со-
трудничеству городскую библиотеку. 

Если человек оклеветал вас, не надо ждать от него рас-
каяния, потому что он совершил эту подлость обдуманно, 
умышленно и с определённой целью. Это вы будете крас-
неть, бледнеть и стараться не смотреть на этого человека, 
а он же не будет испытывать никакого стеснения.

Когда вас очернили, постирайте бельё
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Москву-Нуази-ле-Гран-Вильнюс-Силламяэ 
объединил поэт Серебряного века(См. материал на стр. 8)

литературы.



24 Силламяэский вестник

pdf-версия газеты: www.sillamae.ee   ●   silvest@estpak.ee 
e-mail для рекламы: svestnik@hot.ee

Адрес 
редакции: 

 ул. Валерия 
Чкалова, 1а, 

40232  
Силламяэ

Телефоны: 
397 4586 - редактор 

392 4434 - журналисты 
 

Приём объявлений, рекламы 
в каб. № 2 

с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. 
Тел. 397 1093.

Газета отпечатана 
в типографии 

OÜ «Трюкикода Койт» 
Нарва, ул. Вакзали, 9. 

 
Тел. 357 3489.

Муниципальное учреждение 
Редакция “СИЛЛАМЯЭСКИЙ ВЕСТНИК” 

Газета выходит по четвергам. Редактор Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Точки зрения редакции и авторов публикуемых материалов могут 
не совпадать. Рукописи редакция не рецензирует и не возращает. 
За сведения в рекламных объявлениях отвечает податель рекламы.

Территория у Центра культуры 
скоро приобретёт новый облик

В рамках проекта благоустройства 
будет построена ведущая на парковку 
дорога, установлено освещение, про-
ложены электрический кабель и теп-
лотрасса, обеспечен отток дождевой 
воды. Сама парковка планируется 
как для легковых автомобилей, так 
и для автобусов. Также будут пред-
усмотрены места для велосипедов. 
Планируется установка боллардов 
для ограничения проезда автотранс-
порта и организации парковочного 
пространства. Вокруг здания будет 
проведено  озеленение, будут поса-
жены  новые деревья. Появятся новые 
скамейки, вазоны для цветов и другие 
элементы. 
Строительные работы будут про-

водить выигравшие конкурс госпо-
ставки «N&V OÜ» и «Novaproff  OÜ», 
надзор собственника за ходом работ 
осуществит «Insten Projekt OÜ». Об-
щая стоимость работ составит почти 
650000 евро. Работы планируется за-
вершить к осени текущего года.  
Как будет выглядеть обновлённая 

территория - видно на предлагаемых 
вашему вниманию иллюстрациях. 

Ольга ЭСКОР,  
специалист по информации и 
маркетингу горуправления  

В скором времени будет обновлена 
прилегающая к Центру культуры 
территория. Подготовительные 
работы начнутся в ближайшие 
дни. 


