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Заключён договор на строительство  
нового здания Ваналиннаской школы

Работы начнутся в конце июня

Строительный проект нового здания 
школы был разработан на основе архи-
тектурной идеи «Üki kaki kommi», по-
ступившей от архитектурных бюро 
«Symptom Arhitekt OÜ» и «Lauder Ar-
chitects SIA». Основная архитектурная 
цель - строительство школьного ком-
плекса высокого уровня с дворовым 
пространством, которое будет сочетаться 
с городской застройкой Силламяэ. По-
мимо архитектуры здания и ландшафт-
ных решений, учтены функциональность 
школы, соответствие между внутренним 
и внешним пространством, а также сре-
да, которая способствует социальному 
взаимодействию в школе. 
В новой школе предусмотрены со-

временные и удобные условия для учё-
бы, занятий спортом и отдыха как внутри 
здания, так и во дворе. Здание школы 
будет состоять из трёх равных частей: 
центральный входной блок, спортивный 
и учебный блоки. Школа будет про-
сторной и в то же время уютной для 
обучающихся. Территория школы до-
вольно большая, что позволит разме-
стить на ней учебный двор, уличную 
площадку для мероприятий, сад, спор-
тивные площадки, парковки для авто-
мобилей и велосипедов, а также многие 
другие необходимые сооружения. 
Проект строительства новой школы 

один из самых дорогостоящих в Сил-
ламяэ. Финансирование проекта со сто-
роны структурного фонда больше, чем 
внешняя поддержка реконструкции буль-
вара Мере или строительства морского 
променада. Общая стоимость строи-
тельных работ составит 7744973 евро. 
Часть затрат покроется за счёт под-
держки европейского фонда в размере 
3,8 млн евро. Остальные расходы возь-

мёт на себя город. Новое школьное зда-
ние будет готово принять учеников в 
2022 году. 
Напомним, что в конкурсе на строи-

тельство здания школы «Ваналинна» 
участвовали шесть оферентов. Пред-
ложения двух конкурсантов были от-
клонены комиссией как не отвечающие 
требованиям, указанным в базовых до-
кументах по госпоставке. Предложение 
таллиннской фирмы «OÜ Nordlin Ehitus»  
было признано комиссией наиболее ус-
пешным, поддержано горуправлением, 
которое затем поддержало горсобрание 
на своём заседании 11 мая 2021 года, 
дав горуправлению разрешение на за-
ключение договора с этой фирмой на 
выполнение подряда. 

«У Силамяэского местного само-
управления не было опыта сотрудни-
чества с этой фирмой, однако есть на-
дежда, что она успешно справится с 
задачами и требованиями, зафиксиро-
ванными в договоре, тем более что у 
неё есть опыт строительства школьных 
зданий», - говорит вице-мэр Алексей 
Степанов. 
В фирме «Nordlin Ehitus» нам сказали, 

что, вероятнее всего, работы начнутся 
в конце июня, и подтвердили, что опыт 

строительства школьных зданий у неё 
большой, результат её работы можно 
видеть во многих местах Эстонии, сей-
час она, например, завершает строи-
тельство большого школьного здания в 
таллиннском районе Ласнамяэ. 
Для справки с сайта фирмы: «OÜ 

Nordlin Ehitus» совместно с дочерними 
предприятиями занимается генеральным 
подрядом по строительству и развитием 
жилищной недвижимости для населения. 
В течение девяти лет деятельности 
«OÜ Nordlin Ehitus» стало одним из ве-
дущих предприятий отрасли, удостоив-
шимся в 2020 году в ТОР строительных 
предприятий «Äripäev» заслуживающего 
внимания 12-го места. 

В зависимости от потребностей за-
казчиков фирма осуществляет как 
сложные и инновационные проекты, 
так и строительные работы малых 
объёмов, сосредотачиваясь на генпод-
ряде и руководстве проектами строи-
тельства. В качестве генподрядчика 
руководит всем строительным процес-
сом и отвечает за исполнение строи-
тельного проекта в целом. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото с сайта города 

Городское Управление заключило 
договор на строительство здания 
Ваналиннаской  школы с победите-
лем конкурса госпоставки «OÜ 
Nordlin Ehitus». Строители присту-
пят к возведению нового здания Ва-
налиннаской школы уже в ближай-
шее время.
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23 июня Эстония отмечает День победы под Вынну, а 24 июня – 
Яанов день. Эти дни, как правило, сливаются в один большой 
праздник, когда города Эстонии пустеют, а жители массово 
отправляются на природу, где устраивают пикники, отдыхают 
семьями, с друзьями, общаются. Желаем жителям города тёплых 
и солнечных праздничных дней, мира, добра и благополучия! С 
праздниками! 

Силламяэское городское Собрание 
Силламяэское городское Управление 

С праздниками! 

Июнь - пора ремонтов и цветов

Городское Управление продолжает 
поддерживать квартирные дома Силламяэ, 
исходя из  существующего Порядка ока-
зания этой поддержки. Из городского 
бюджета 2021 года квартирным товари-
ществам предусмотрена помощь на ре-
монтные работы и приведение домов в 
соответствие современным требованиям 
на общую сумму 80 тысяч евро. Как уже 
сообщалось в отчёте с заседания город-
ского Собрания, опубликованном в «СВ» 
3 июня, срок подачи ходатайств для по-
лучения поддержки из бюджета 2021 
года продлён: ходатайства в городское 
Управление квартирные товарищества 
могут представлять к 1 июля 2021 года.  
А что касается городской недвижи-

мости, то традиционно летний период 
используется для ямочного ремонта до-
рог. Он идёт полным ходом и, как сказал 
руководитель отдела городского хозяйства 
Юрий Петренко, запланирован почти на 
всех улицах, кроме Береговой, которая 
готовится к реконструкции (напомним, 
что первый её этап охватывает участок 
дороги от улицы Ивана Павлова до буль-
вара Мере). Все ямочные ремонты пла-
нируется завершить к концу июня. На 
их проведение из бюджета города выде-
лено более 45 тысяч евро.  

Из более затратных работ, конечно 
же, обращают на себя внимание «рас-
копки» у Центра культуры: идёт строи-
тельство парковки. Хорошо, говорят 
строители, что не обнаружились вновь 
останки из прежних захоронений, как 
это было при реконструкции улицы Кеск 
в 2019 году. Хотя работы по сооружению 
парковки ведутся вроде как быстрыми 
темпами, но, по информации  отдела го-
родского хозяйства, подрядчик попросил 
несколько отодвинуть срок их заверше-
ния, поскольку задерживается поставка 
труб для реконструкции теплотрассы на 
этом участке. Однако к середине октября 
работы обещают закончить. Как уже 
ранее сообщалось в «СВ», реконструкция 
предполагает строительство не только 
непосредственно парковки, но и ливневой 
канализации, ремонт теплотрассы, новое 
освещение, современное озеленение. Ра-
боты ведут выигравшие конкурс госпо-
ставки фирмы «N&V OÜ»  и  «Novaproff  
OÜ». 
В перечне летних работ, касающихся 

Центра культуры, значится также ремонт 
крыльца со стороны улицы Кеск, который 
скоро начнётся, и монтаж новых стендов 
для размещения афиш. Бетонное осно-
вание под установку стендов сделано. 
В ближайшее время должны поступить 
и сами стенды от фирмы-изготовителя. 
Предполагается, что они будут герме-
тично закрытыми, чтобы туда не по-
падала влага, по-новому будет решено 
их световое оформление. С точки зрения  
внешнего вида, они будут гармонично 
сочетаться с архитектурными особен-
ностями старой части города.  

Есть новость, касающаяся внутренней 
части здания Центра культуры. В течение 
недели проводилось техническое обслу-
живание главной люстры большого зала. 
Как сказал директор Центра культуры 
Владимир Высоцкий, в рамках его все 
лампы заменены на экономичные и яркие 
LED-светильники, проведено обслужи-
вание страховочного механизма подъ-
ёмной лебёдки люстры.  

…В ближайшие дни завершится по-
садка цветов на городских клумбах. Город 
к своему дню рождения прихорашивается.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Лето в городе активно используется 
для проведения ремонтных работ - и 
не только на городской недвижимо-
сти, но и в квартирных товарище-
ствах, которые приводят в порядок 
свои фасады, ремонтируют кровли 
и проводят другие работы. 
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На прошедших заседаниях гору-
правления рассмотрен ряд вопросов, 
проекты решений по которым пе-
реданы для дальнейшего обсуждения 
на  июньском заседании горсобрания. 
По другим вопросам приняты ре-
шения самим горуправлением. 

*По итогам конкурса госпоставки 
решено заключить договор подряда 
с фирмой «N&V» о ямочном ремонте 
дорожного покрытия улиц города в 
летний сезон этого года. Сумма дого-

вора - 45360 евро. С этой же фирмой решено заключить договор 
о восстановлении и ремонте дорожного и тротуарного покрытия 
улицы Сытке. Сумма договора - 56480 евро. 

* Даны разрешения: 
- на реконструкцию улицы Ранна, а также ливневой канализации 

и освещения в районе этой улицы; 
- на эксплуатацию здания по адресу Тервисе, 2, после 

установки  пожарной сигнализации  (по ходатайству ЦУ «Сил-
ламяэская больница»); 

- на реконструкцию бульвара Виру;  
- на таксоизвоз ряду физических лиц. 
* Решено организовать конкурс госпоставки на проекти-

рование и строительство киосков на морском променаде. 
* Внесены изменения в инвестиционную программу 2021 года.  

* Подведены итоги конкурса госпоставки, и решено за-
ключить договор с «OÜ Imperia» по ремонту уличной лестницы 
здания Центра культуры. Сумма договора - 22680 евро. 

* По итогам конкурса госпоставки решено заключить до-
говор с «OÜ P.P. Ehitusjärelevalve» по заказу услуги экспертизы 
проектировочных работ по благоустройству территории Сил-
лаяэского музея. Сумма договора - 4968 евро. 

* Внесены изменения в названия ряда автобусных остановок 
города. 

* Решено заключить договор с недоходным охотничьим об-
ществом «Вийвиконна» об аренде здания по адресу Тервисе, 
14, на период до 2029 года. Ежемесячная сумма аренды - 50 
евро. 

* Выделены средства: 
- 1609 евро спортивному клубу «Калев» и 5808 евро фут-

больному клубу «Дина» на организацию и проведение городского 
лагеря с 14 июня по 29 июня. Финансовое участие родителей - 
60 евро за ребёнка, внесённого в регистр жителей Силламяэ, и 
110 евро - за иногороднего ребёнка; 

- 3840 евро АО «МЕКЕ Силламяэ» на ремонт ветровых 
ящиков на здании римско-католической церкви (ул. Ранна, 
20). 

* Решено увеличить количество детей в группах детского 
сада «Пяйксеке». 

* Согласовано проведение шествия выпускников Силла-
мяэской гимназии. Оно состоится 18 июня. 

С заседаний горуправления

Андрей ИОНОВ, 
городской 
секретарь

Из официальных источников

Справки, которые невозможно подде-
лать, обеспечат более безопасное пере-
движение по Европейскому Союзу в бу-
дущем. Цифровая система справок в Ев-
ропейском Союзе начнёт работу в полном 
объёме с июля. 
На портале пациента можно создать 

три новые справки: справку, которая под-
тверждает прохождение вакцинации, справ-
ку о том, что вы переболели COVID-19, 
или справку об отрицательном результате 
теста на коронавирус. «Более полумил-
лиона жителей Эстонии частично или пол-
ностью вакцинированы от COVID-19, и 
это число растёт на десятки тысяч каждую 
неделю. Кроме того, у нас более 100000 
человек, которые переболели COVID-19. 
Новые справки COVID-19 сделают поездки 
и участие в крупных мероприятиях в Эсто-
нии проще и безопаснее», - сказал министр 
здоровья и труда Танель Кийк. 

 «Эстония начнёт полностью пользо-
ваться решением, которое будет действовать 
по всему ЕС, то есть примет три разные 
справки: справку, которая подтверждает 
прохождение вакцинации, справку о том, 
что вы переболели COVID-19, или справку 
об отрицательном результате теста на ко-
ронавирус. В настоящее время все три 
справки используются лишь в нескольких 
странах. К 1 июля постепенно все страны 
начнут ими пользоваться», - пояснила ди-
ректор Центра инфосистем здоровья и 
благополучия Катрин Рейнхольд. 

Ранее установленные государственные 
справки о вакцинации по-прежнему дей-
ствительны и останутся на портале паци-
ента. Кроме того, в июне будет создана 
справка, соответствующая требованиям 
Европейского Союза. «Поскольку в первые 
дни может возникнуть большой интерес 
к созданию справки, мы просим вас делать 
это только при необходимости. Прежде 
всего, они предназначены для использо-
вания при пересечении границы», - доба-
вила Катрин Рейнхольд. 
Цифровая справка COVID-19 ЕС не яв-

ляется паспортом или проездным доку-
ментом, а также не является предвари-
тельным условием для пересечения гра-
ницы, но может, например, предоставлять 
освобождение от самоизоляции в зависи-
мости от требований в стране назначения. 
Путешествуя, всегда учитывайте требо-
вания страны назначения, дополнительная 
информация на сайте Министерства ино-
странных дел (на эстонском языке): 
https://reisitargalt.vm.ee/ 
Недавно  правительство одобрило пред-

ложения министра предпринимательства 
и информационных технологий Андреса 
Суття о государственном использовании 
справки COVID-19. «Использование циф-
ровой справки даёт предпринимателям 
больше свободы предлагать свою деятель-
ность и услуги большему количеству людей 
и гарантирует, что ослабление ограничений 
не приведёт к новой волне заражения», - 

сказал министр Андрес Сутт. «В целях 
обеспечения инфекционной безопасности 
всех участников с 14 июня участвовать в 
мероприятиях в закрытых помещениях 
смогут до 3000 человек и на улице - до 
9000 человек в календарный день без до-
полнительного лимита посещаемости», - 
добавил Сутт. 
Обеспечение инфекционной безопас-

ности означает, что на мероприятии могут 
быть только те люди, которые или пере-
болели COVID-19, или полностью вакци-
нированы, или переболели и получили 
одну дозу вакцины, у которых за 72 часа 
был получен негативный результат теста 
или которые прошли на месте тестирование 
и получили негативный результат. Если у 
человека нет цифровой справки или он не 
хочет её использовать, организатор должен 
обеспечить возможность проведения экс-
пресс-тестов на антигены на месте. 
Как и текущую справку об иммуниза-

ции, все три справки можно создать и за-
грузить на портале пациента. Справку 
можно использовать как на смарт-устрой-
стве, так и распечатать (на эстонском язы-
ке): https://kontroll.digilugu.ee/ 

 По распоряжению правительства Эсто-
нии вакцинированные люди могут быть 
освобождены от обязанности самоизоляции 
в течение одного года после завершения 
курса вакцинации, когда они въезжают в 
Эстонию или если они контактировали с 
инфицированным. Освобождение от изо-
ляции для переболевших COVID-19 дей-
ствительно в течение шести месяцев с 
даты выздоровления. 
Вопросы и ответы о цифровых справках: 

https://kkk.kriis.ee/ru 
  

Анна ТИСЛЕР-ЛАВРЕНТЬЕВ,  
советник по связям  
с общественностью  

Министерства социальных дел 

В Эстонии с прошлой недели введены новые цифровые справки о COVID-19 в 
соответствии со стандартом Европейского Союза. В дополнение к справке имму-
низации жители Эстонии также смогут создавать на портале пациента справку о 
прохождении и отрицательном результате теста.

Можно создать цифровую ковид-
справку на портале пациента
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Городское хозяйство
О событиях прошедших и будущих

Перед общими собраниями 
 
Безусловно, этот период запомнился 

нам да и всем жителям города панде-
мийными событиями, сопутствующими 
COVID-19. Пришлось принимать новые 
правила и приспосабливаться к ограниче-
ниям как в обычной, так и в производ-
ственной деятельности. Как показала 
практика, проведение общих собраний 
без их созыва (так называемые письмен-
ные собрания) в большинстве случаев 
не является надёжной альтернативой оч-
ного общего собрания. Очень сложно на 
небольшом формате бумаги разъяснить 
всевозможные детали и нюансы той или 
иной работы, тех или иных действий то-
варищества. У клиентов возникает слиш-
ком много вопросов, на которые формат 
письменного общения не позволяет опе-
ративно ответить. Только совместное за-
седание всех заинтересованных лиц и 
всестороннее обсуждение мнений и пред-
ложений сособственников позволяют при-
нять (или не принять) решение, которое 
устроит большинство.  
К сожалению, текущий хозяйственный 

год начался с ограничительных мер, и 
только с начала июня появилась возмож-
ность проведения стандартного общего 
собрания. Безусловно, для нас сейчас на-
чинается очень напряжённая пора орга-
низации и проведения общих собраний 
квартирных товариществ, находящихся 
под нашим управлением.  
Зимой этого года во всех жилых домах 

под нашим управлением был проведён 
письменный опрос. Одним из вопросов 
было определение перечня работ в жилом 
доме по их приоритетности. Для каждого 
дома мы подготовили предложения по 
проведению первоочередных работ, ори-
ентируясь на их мнение и учитывая ре-
альное состояние самого дома. 

 
О том, что сделано 

 
А теперь непосредственно о проде-

ланной работе и планах предприятия.  
В 2021 году мы оставляем без изме-

нения наш комплексный тариф на со-
держание жилого фонда в домах под на-
шим управлением. За последнее время 
была проделана большая работа по со-
кращению затрат по всем направлениям 

производственной деятельности пред-
приятия, начиная от структурных сокра-
щений и заканчивая пересмотром дого-
воров на услуги. Считаем, что при ны-
нешнем количестве наших квартирных 
товариществ действующий тариф на дан-
ный момент является оптимальным, поз-
воляет сохранить работоспособную струк-
туру обслуживания, расширить количе-
ство работ и инвестировать в качество 
оказываемых услуг. К нашему тарифу 
уже приблизились и другие квартирные 
товарищества города, а некоторые утвер-
ждают на своих собраниях даже и повы-
ше. Мы уже не лидеры в этом плане, и 
тенденции последних лет в установлении 
тарифа обслуживания в квартирных то-
вариществах указывают на достаточно 
распространённое увеличение тарифа на 
содержание жилого дома.  
За последние 1,5 года у нас произошли 

существенные подвижки в структуре 
предприятия. Поменялись руководитель 
технической службы и административный 
руководитель, обновился состав бухгал-
терии. Появился специалист по работе с 
клиентами, сфера деятельности которого 
заключается в работе с нашими аренда-
торами муниципального жилья, долж-
никами предприятия и квартирных то-
вариществ. В начале июня мы проводили 
на заслуженный отдых нашего домоуправа 
со стажем Елену Дремкову. На её место 
к нам пришёл новый работник - помощ-
ник домоуправа. Мы надеемся, что он 
достойно подхватит эстафету и поможет 
нам выйти на более высокий уровень 
управления и общения с нашими клиен-
тами.  

 
О важном звене  

в развитии предприятия 
 
И самое главное для нас событие, к 

чему мы подходили в последнее время и 
о чём говорили ещё в прошлом году, - 
это приход на работу мастера строитель-
ного сектора, который начнёт формиро-
вать строительную группу предприятия 
сначала из числа наших работников, а в 
дальнейшем сформирует строительную 
бригаду с возможным дополнительным 
набором специалистов со стороны. Ор-
ганизацию строительного подразделения 
мы считаем очень важным звеном раз-

вития муниципального предприятия, это 
позволит нам взять под свой контроль 
ряд строительных работ, которые на се-
годняшний день и мы, и городские струк-
туры заказывают извне. Осенью прошлого 
года мы уже проводили своими силами 
косметические и некоторые другие мелкие 
ремонтные работы внутри и по фасаду 
зданий. Этой весной погода помешала 
нам в широком объёме это делать, но 
вот подсыпку асфальтовой крошкой ям 
во дворах домов под нашим управлением 
мы в прошлом году провели и этим летом 
также её планируем. Особый интерес и 
желание у нас есть относительно орга-
низации парковочных мест, строительства 
малых парковок и расширения проезжей 
части дорог на придомовых территориях. 
Опросы жителей города показывают, что 
многих беспокоит отсутствие достаточной 
и удобной парковки для личного авто-
транспорта. 

 
Улучшая условия  
работы служб 

 
С каждым годом растёт интерес и, со-

ответственно, количество заключённых 
договоров по нашей аварийно-диспет-
черской службе, которая работает в ре-
жиме 7/24. Раньше диспетчеры выезжали 
на вызовы на собственном транспорте, 
сейчас мы приобрели в лизинг для них 
новый двухместный минивэн. Также в 
лизинг для строительно-уборочного сек-
тора приобрели 5-местный минивэн. Весь 
этот транспорт в совокупности с ранее 
приобретёнными и выкупленными из ли-
зинга в этом году двумя микроавтобусами 
полностью решает наши задачи по транс-
портировке персонала и материалов в 
пределах города. 

Прошло уже почти 1,5 года с того момента, когда мы познакомили с новым 
руководителем муниципального предприятия «MEKE SILLAMÄE AS». За 
это время произошло много запоминающихся событий как в жизни государства 
и города, так и в жизни каждого человека. Чем запомнился этот период для 
муниципального предприятия? на чём намерено сосредоточиться предприятие 
в ближайшее время и в будущем? С этими вопросами мы обратились к его 
руководителю - Александру БЫСТРЯКУ.
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С покупкой, опять же в лизинг, мно-
гофункционального коммунального мини-
трактора «KUBOTA» мы полностью ре-
шили на сегодняшний момент вопрос о 
механизированном покосе травы на на-
ших закреплённых и договорных терри-
ториях, и лишь погодные условия могут 
сейчас повлиять на выполнение работ 
по нашему графику. С помощью этого 
небольшого и очень маневренного трак-
тора мы также разрешили проблему убор-
ки снега в зимний период в местах, за-
груженных припаркованным транспор-
том. 
Серьёзные инвестиции были сделаны 

в обновление и пополнение инструмен-
тального парка технической службы, и 
на данный момент наши специалисты 
могут проводить работы на инженерных 
сетях с любым материалом, который ис-
пользуется на этих сетях. Единственный 
наш минус заключается в том, что всё 
растущая потребность в мелком, а зача-
стую и аварийном ремонте инженерных 
сетей городского домохозяйства в целом 
не позволяет нам взять на подряд крупные 
проекты реновации сетей водо- и тепло-
снабжения. Оставить без помощи в ре-
монте, даже мелкого характера, своих 
клиентов мы не можем, при этом пре-
красно понимаем, что день на день не 
приходится: бывают сумасшедшие дни 
по количеству аварийных ремонтов, а 
бывают и пустые. К сожалению, крупные 
проекты суеты не любят, но мы, без-
условно, присматриваемся к существен-
ным проектам, однако это планы нашего 
будущего, надеемся, не столь далёкого. 
В своей повседневной работе мы сле-

дим за современными тенденциями в 
производственной сфере и много времени 
и средств направляем на улучшение усло-
вий труда и отдыха наших работников. 
Каждый наш работник может еженедель-
но пользоваться бассейном, весной для 
всех приобрели комплекс витаминов для 
поддержания иммунитета, чаще стали 
обновлять орудия труда, приобретаем 
новые комплекты более удобной в работе 
спецодежды, обеспечили всем нуждаю-
щимся прививку от клещевого энцефа-
лита. На второе полугодие перед советом 
предприятия мы будем ходатайствовать 
о повышении работникам предприятия 
заработной платы с минимальной до 600 
евро. Некоторым может показаться, что 
это пустяк и 16 евро - не деньги, но для 
нашего предприятия это принципиально 
важное решение, которое надо будет ещё 
отработать. Оно касается 28 работни-
ков. 

 
О домике отходов, променаде  

и вандализме 
 В конце 2020 года был успешно реа-

лизован план реорганизации работы так 
называемого домика отходов на улице 
Льва Толстого, частью которого была 
установка ограждения и видеонаблюде-

ния. До этого площадка с контейнерами 
под строительный и смешанный мусор 
буквально заваливалась горой мусора, 
и, как показывала практика, значительную 
часть мусора на площадку везли жители 
соседних городов. После упорядочивания 
и осуществления контроля за привозя-
щими отходы домашнего хозяйства, то 
есть приёма их только от жителей, заре-
гистрированных в нашем городе, коли-
чество крупногабаритного и строитель-
ного мусора снизилось в 1,5-2 раза по 
сравнению с аналогичными периодами 
прошлых лет. Осталось городскому 
Управлению ввести электронную систему 
доступа на территорию, поскольку ны-
нешняя бумажная волокита, которая вво-
дилась как временная мера, не соответ-
ствует сегодняшним реалиям современ-
ного э-государства. Исходя из информа-
ции о том, что государственные фонды, 
ответственные за развитие отходного хо-
зяйства, пока не поддержали строитель-
ство станции отходов на улице Тёэстузе, 
можно смело предположить, что до нор-
мального сортировочного пункта в городе  
путь длинный и тернистый. Следова-
тельно, надо довести пункт на улице 
Льва Толстого до логического завершения: 
установить контроль за сдачей отходов 
с помощью электронных средств. 
Ближайшие два года наше предприятие 

будет обслуживать территорию морского 
променада. Для этого мы участвовали в 
конкурсе госпоставок, и наше предло-
жение было признано наиболее успеш-
ным для города. В реальности в нашей 
республике подобного сооружения на 
морском берегу нет ни в одном городе, и 
даже нарвский речной променад вряд ли 
может тягаться с нашим променадом по 
красоте. Единственный плюс Нарвы за-
ключается в том, что их променад начи-
нается с речного причала, которого у нас 
нет, но уже имеются некоторые мысли у 
руководителей городского и промыш-
ленного секторов о возможном его про-
ектировании. Это дела далёкие, а мы как 
обслуживающая организация призываем 
наших горожан и гостей города с уваже-
нием и пониманием относиться к труду 
наших работников, беречь и сохранять в 
работоспособности все те конструкции, 
которые украшают наш променад. Бук-
вально за то время, когда готовил эту 
статью, только за одни сутки были сбро-
шены на склон и в реку два бетонных 
«ежа», весом под 130 кг каждый, по-
вреждена тротуарная плитка и ограждение 
мангала, а также выдернута лента под-
светки деревянного настила. Весь этот 
перечень повреждений направлен муни-
ципалитету как собственнику объекта 
для дальнейшего принятия решений по 
восстановлению разрушений.  
В связи с этим мы большие надежды 

связываем с контролем и расследованием 
компетентными работниками городского 
Управления случаев вандализма и вре-
дительства, которые будут фиксировать 

камеры видеонаблюдения, установленные 
не только на променаде, но и на домике 
отходов на улице Льва Толстого, а также 
на трёх площадках сбора смешанного 
бытового мусора на территории города. 

 
Клиенты могут  
не волноваться 

 
Хотелось бы дать некоторые пояснения 

по поводу летнего покоса травы на за-
креплённых территориях. Мы всегда име-
ем объективные трудности с проведением 
первого покоса, поскольку начинаем его 
тогда, когда трава уже достигает высоты 
10-15 см и мы физически не можем од-
новременно косить траву на всей терри-
тории. По нашему графику один цикл 
покоса занимает у нас время от 3 до 4 
недель в зависимости от погодных усло-
вий, а за весь летний период с мая по 
октябрь мы проводим как минимум 4 
цикла. Если посмотреть на жалобы и 
претензии к нам по покосу, то основная 
масса их как раз приходится на время 
проведения первого покоса в мае-начале 
июня, когда трава и сорняки после зимы 
интенсивно растут. В дальнейшем си-
туация нормализуется. В этом году мы 
начали покос 17 мая, и первый цикл за-
кончили 9 июня. Кстати, по нашим на-
блюдениям, к этому дню не все ещё 
квартирные товарищества привели в по-
рядок свои территории. Наши клиенты 
могут не волноваться: свои обязательства 
по сезонному скашиванию травы и её 
уборке мы выполним, только просим не-
много потерпеть некоторых наших кли-
ентов пару недель в начале сезона. 

 
Говоря о перспективах 

 
Как бы то ни было, но мы с опреде-

лённой уверенностью смотрим на пер-
спективы развития и укрепления нашего 
предприятия на городском рынке услуг 
по управлению и обслуживанию жилого 
фонда. И эта уверенность базируется на 
комплексности наших услуг и поступа-
тельном движении предприятия в освое-
нии новых, перспективных, не зависящих 
напрямую от услуг управляющего, на-
правлений коммунального обслуживания. 
Структурные изменения, которые мы 
реализовали, позволяют нашим домо-
управам больше времени уделять непо-
средственно общению с клиентами и бо-
лее внимательно вникать в насущные 
проблемы жителей конкретных домов, 
тем самым повышая их доверие к нашему 
управлению и обслуживанию. В этой 
статье мы не затрагивали тему обслужи-
вания муниципального сектора жилья, 
Надеюсь, после летних отпусков мы вер-
нёмся к теме работы муниципального 
предприятия и поговорим об этом на-
правлении нашей деятельности.   

 
Александр БЫСТРЯК
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В школах по интересам
По жизни  
- с песней  
и музыкой

Каждый из них прошёл свой путь по-
стижения сложного и увлекательного 
мира искусства. Для кого-то это станет 
началом профессии, а кто-то просто будет 
радовать своим творчеством близких и 
друзей. Для каждого выпускника этот 
день стал особым и памятным в жизни, 
ведь именно в музыкальной школе он 
получил свой первый документ об обра-
зовании - свидетельство об окончании 
этой школы. 
На праздничной церемонии были 

вручены также грамоты и благодарности 
за отличные успехи в учёбе и активную 

концертную деятельность, сказано много 
добрых слов в адрес школы и педагогов, 
сыграны любимые произведения выпуск-
ников. 
Мы желаем нашим выпускникам 

идти по жизни с песней, чтобы му-

зыка помогала во всём, а в душе 
звучали только мажорные нотки! 

 
Владимир ВЫСОЦКИЙ,  
директор Силламяэской  

музыкальной школы 

Защита дипломов в «Улье» состоялась!

В этот раз в просторном лекционном 
зале было не столь много гостей и роди-
телей учеников по известной причине 
мирового масштаба. Это обстоятельство, 
однако, не испортило присущую данному 
мероприятию торжественность. У «за-
щищающихся», несмотря на лёгкое вол-
нение, было отличное настроение и же-
лание произвести благоприятное впечат-
ление на «нападающих», то есть на вы-
пускную экзаменационную комиссию: 
рассказать о проделанной работе, ответить 
на вопросы директора СМЦИ Натальи 
Ермаковой, завуча Эрнста Буйволова, 
педагогов отделения Семёна Красулина, 
Игоря Лукьянова и руководителя дип-
ломной работы Ирины Лиминой. Все 
девять выпускниц успешно справились 
с представлением своих картин и по-
яснительных записок к ним.  
Работы, совершенно разные по сю-

жетам и по используемым цветам красок, 
были по достоинству оценены членами 
комиссии: семь из девяти получили оцен-
ку «отлично» и две - «хорошо». В адрес 
всех девушек (до последнего курса ни 
один молодой человек не дотянул) про-
звучали добрые слова педагогов, дирек-
тора и завуча. Выпускницы получили 

удостоверения об окончании отделения, 
цветы, сувениры и благодарственные 
письма.  
Дипломные работы же остались в на-

шем центре, их ждёт интересная выста-
вочная жизнь. Следите за объявлениями 
и вы сможете эти картины увидеть своими 
глазами. Вероятно, особенно интересно 
это будет тем, кто рисует или ещё только 
планирует этим заняться. Кстати, такие 
планы вполне осуществимы. 25 и 26 ав-
густа в 12 часов на четвёртом этаже шко-
лы «Каннука» пройдут вступительные 
испытания для желающих поступить на 

отделение изобразительного искусства 
СМЦИ «Улей». Возраст поступающих -  
10 лет и старше. Необходимо подойти в 
установленное время и выполнить ри-
сунок, для которого предоставляется всё 
необходимое. Напомним: обучение на 
отделении длится 4 года. Ученики осваи-
вают навыки создания рисунка с исполь-
зованием различных техник, изучают ис-
торию искусства, живопись, скульптуру, 
участвуют в конкурсах и выставках.   

 
Эрнст БУЙВОЛОВ,  
завуч СМЦИ «Улей» 

5 июня в Силламяэской музыкальной 
школе прошли выпускной концерт 
и торжественная церемония вручения 
дипломов. В этом году школу окон-
чили 9 учащихся.

На отделении изобразительного ис-
кусства Силламяэского молодёжного 
центра по интересам «Улей» 4 июня, 
как и сообщалось ранее, прошла за-
щита дипломных работ выпускни-
ков.
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Вы спрашивали…
Вакцины снижают 
вероятность тяжёлого 
протекания болезни

Зачем делать прививку  
от COVID-19? 

 
*Течение болезни непредсказуемо 

и может надолго отразиться на здоровье 
и качестве жизни как молодых, так и 
пожилых людей. 

*Все доступные вакцины в Эстонии 
сокращают количество серьёзных за-
болеваний и госпитализаций. Например, 
опыт Израиля и Великобритании по-
казывает, что количество серьёзных 
заболеваний сокращается более чем 
на 80%. 

*Вакцинация помогает смягчить 
ограничения. Например, сейчас вак-
цинированный не должен оставаться 
в изоляции после близкого контакта с 
заболевшим или пересечения границы 
в течение шести месяцев после про-
хождения курса вакцинации. Справка 
о вакцинации скоро будет предоставлять 
возможность, например, для более лёг-
кого путешествия и участия в крупных 
мероприятиях. 

*Вакцинация позволяет восстановить 
объём планового лечения в больницах. 
Другие проблемы со здоровьем никуда 
не делись. Люди будут быстрее полу-
чать необходимое лечение. 

*Каждый вакцинированный важен 
- так мы защищаем самых слабых, ко-
торых нельзя вакцинировать по со-
стоянию здоровья. Это могут быть 
наши родители, дети, друзья, знакомые 
или просто прохожие на улице. 

 
Как пройти вакцинацию? 

 
*Время вакцинации можно забро-

нировать в государственной э-регистра-
туре по адресу www.digilugu.ee или по-
звонив в регистратуру больницы или 
частного медицинского учреждения. 
Также зарегистрироваться на вакцина-
цию можно, позвонив на государствен-
ный информационный номер 1247 (семь 
дней в неделю с 8 до 20 часов). 

 
Кто может вакцинироваться? 

 
*Пройти вакцинацию могут все жи-

тели Эстонии от 16 лет.  
*Вакцинацию временно отклады-

вают, если у человека высокая темпе-
ратура, COVID-19 или он находился в 
тесном контакте с заболевшим. 

*Людям, которые переболели 
COVID-19, рекомендуется сделать од-
нократную прививку через шесть ме-
сяцев после выздоровления. 

 
Когда лучше всего делать  
прививку от COVID-19? 

 
*Мы рекомендуем проходить вак-

цинацию при первой возможности. Эф-
фективная защита наступает через две 
недели после введения второй дозы 
вакцины (вакциной от «Janssen» дела-
ется только один укол). Для того чтобы 
защититься осенью от последующих 
волн COVID-19, необходимо получить 
уколы уже летом.  

 
Что делать и учитывать  
перед вакцинацией? 

 
*Приходите на вакцинацию вовремя. 

Если вы не можете быть на месте, то 
сообщите об этом заранее. Это пред-
отвратит потерю дозы и ускорит вак-
цинацию людей. 

*На вакцинацию приходите в маске 
и только здоровыми.  

*При вакцинации наденьте удобную 
одежду. Вакцины от COVID-19 вводятся 
в плечо. 

*Имейте в виду, что медицинский 
работник должен будет наблюдать за 
вами на месте ещё в течение 15 минут 
после вакцинации на случай, если вы 
почувствуете недомогание после вак-
цинации. 

*Обратите внимание, что рекомен-
дуется интервал между вакцинацией 
от COVID-19 и другими вакцинами не 
менее 14 дней. 

 
Что следует учитывать  
после вакцинации? 

 
*После вакцинации могут возник-

нуть побочные эффекты. Наиболее ча-
стые лёгкие побочные эффекты после 
вакцинации от COVID-19 - это боль и 
отёк в месте укола, головная боль, по-
вышенная температура, недомогание, 
тошнота, боли в мышцах и суставах. 
Обычно симптомы проходят через не-
сколько дней. 

*Если после вакцинации у вас на-
блюдаются более серьёзные проблемы 
со здоровьем или проблемы сохра-
няются дольше трёх дней со дня вак-
цинации, то позвоните на короткий но-
мер семейных врачей 1220. 

 
Куда обращаться в случае  

вопросов по поводу вакцинации? 
 
*Ответы на многие вопросы можно 

найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru 
Найти ответы на вопросы помогут 

также специалисты информационного 
номера 1247.  

 
По информации Идаского  

регионального штаба 

Также она помогает предотвратить рас-
пространение заболевания, и это особенно 
важно для тех, кто по каким-либо причинам 
не может быть вакцинирован. Результативная 
работа по вакцинации за долгие годы привела 
к тому, что многие опасные болезни почти 
исчезли из Эстонии. 
Мир открыт, и инфекционные болезни 

не знают государственных границ. Мы ви-
дим это и сейчас, когда COVID-19 изменил 
ситуацию во всём мире. Одна из целей вак-
цинации - это развитие у населения так на-
зываемого общего, или популяционного, 
иммунитета. Это означает, что, если среди 
нас будет достаточно иммунных людей, па-
тогены не смогут снова начать распростра-
няться. 
Вакцинация необходима всегда, если 

польза от вакцинации перевешивает риски, 
связанные с отсутствием вакцинации, и рис-
ки, связанные с вакцинацией. Как и все ле-
карства, вакцины могут вызывать побочные 
эффекты, хотя они возникают не у всех. 
Вакцины не вызывают инфицирование че-
ловека инфекционным заболеванием, по-
скольку содержат только убитые или ослаб-
ленные патогены или частицы, которые не 
способны вызывать инфекционное заболе-
вание. 
Предотвратить заболевание всегда лучше 

и проще, чем переболеть. Вакцинация также 
является очень эффективным и безопасным 
способом уберечься от серьёзных послед-
ствий. В 2021 году вакцинация будет бес-
платной для всех жителей Эстонии, а также 
для тех, у кого нет медицинской страховки. 
Вакцинация добровольная. 
Сейчас одобрены четыре вакцины для 

использования в Эстонии и Европе. Все 
вакцины от COVID-19 одинаково безопасны, 
эффективны и высокого качества. При подаче 
заявки на ускоренное разрешение на продажу 
вакцины от COVID-19 не было сделано ни-
каких уступок в отношении эффективности 
или безопасности. Исследования, включая 
мониторинг безопасности вакцин, продол-
жаются и после получения разрешения на 
продажу. 
Вакцинация - это, вероятно, единственное 

возможное решение, которое позволит по-
ложить конец пандемии COVID-19 и вер-
нуться к нормальной жизни. Все вакцины, 
доступные в Эстонии, сокращают количество 
серьёзных заболеваний и госпитализаций. 
В Эстонии заболеваемость вакцинированных 
медицинских работников уже снизилась. 
Опыт Израиля и Великобритании показывает, 
что тяжёлая заболеваемость снижается более 
чем на 80%. 

Аркадий ПОПОВ,  
руководитель Ляэне-Таллиннской 

центральной больницы 

Несмотря на то, что на страницах 
«Силламяэского вестника» неодно-
кратно говорилось о значении вак-
цинации, были даны ответы на мно-
гие вопросы, связанные с этим про-
цессом, по просьбе Идаского регио-
нального штаба напоминаем неко-
торые прописные истины, которые 
должен знать сегодня каждый.

Вакцинация укрепляет иммунную систему 
и повышает готовность защищать орга-
низм при встрече с конкретным патогеном. 

И вновь  
о вакцинации
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Бизнес
Финиш - 2030 год

«В энергетическом секторе идут очень революционные из-
менения, которые теперь, наверное, уже никто не отрицает», 
- сказал Суттер. Он пояснил, что 70% потребляемой в ЕС 
энергии вырабатывается из ископаемого топлива, а в мире 
данный показатель превышает 80%. Одновременно происходит 
рост энергопотребления и населения. По словам Суттера, в 
основу стратегии постепенного отказа госкомпании от сланца 
положена энергетическая система, основанная на возобнов-
ляемой энергии, в которой добиться углеродной нейтральности 
дешевле и реалистичнее всего. «В стратегии учитываются 
существующие на сегодняшний день технологии», - добавил 
председатель правления «Eesti Energia». 
Компания собирается прекратить сжигание сланца в котлах 

электростанций уже к 2025 году, но до 2030 года продолжит 
выработку электроэнергии из полукоксового газа, возникающего 
как побочный продукт при производстве сланцевого масла. 

 
Ветропарки и солнечная энергия 

 
По словам Суттера, смена приоритетов означает рост по-

требности в выработке возобновляемой энергии. Планы пред-
приятия поддержат новые парки ветрогенераторов в Тоотси и 
Пуртсе, а также в Литве и Финляндии. В Польше «Eesti 
Energia» инвестирует в солнечные электростанции. Морской 
ветропарк в Рижском заливе может начать работу до 2030 
года. «Морские ветропарки стали намного более конкуренто-
способными с точки зрения технологии. В Эстонии хорошие 
возможности для их строительства, - сказал Суттер. - С точки 
зрения реализации стратегии - из чего мы будем производить 
электричество через пять лет, - произошли резкие изменения. 
Скажем сегодня громко, что к 2045 году “Eesti Energia” станет 
нейтральной по углероду». 
Руководитель экологической службы госкомпании Хедди 

Клазен отметила, что путь к углеродной нейтральности лежит 
через строительство солнечных электростанций и ветропарков 
на суше и в море с созданием систем сохранения энергии, 
прекращением выработки электроэнергии из сланца и выпуском 
новых видов продукции химической промышленности из по-
бочных продуктов, возникающих при производстве сланцевого 
масла. 

«До 2025 года мы в основном будем заниматься заменой 
сланца в электростанциях альтернативными видами топлива, 
такими как полукоксовый газ, возникающий при производстве 
сланцевого масла, и возобновляемой энергией, к которой от-
носятся отходы деревообрабатывающей промышленности, - 
древесина, которую нельзя использовать в других целях, то 
есть отходы демонтажа и мебельного производства, един-
ственным вариантом использования которой является про-
изводство энергии. В действительности сюда входит и закрытие 
некоторых старых энергоблоков», - сказала Клазен. 
По её словам, к 2030 году «Eesti Energia» полностью пре-

кратит выработку электроэнергии из сланца. «Мы продолжим 
использовать полукоксовый газ от производства сланцевого 
масла для выработки электроэнергии, но прекратим это делать 
после 2030 года, когда мы найдём новое применение для по-
лукоксового газа. Сегодня мы работаем над тем, чтобы про-
изводить из полукоксового газа химикаты. Одной из возмож-
ностей является метанол, который широко используется в хи-
мической промышленности и, в частности, при производстве 

полимеров. К концу этого пути в 2035 году выбросы CO2 при 
производстве электроэнергии в “Eesti Energia” полностью 
прекратятся», - добавила Клазен. 
Электроэнергия в дальнейшем будет производиться ветро-

генераторами и солнечными электростанциями, и госкомпания 
планирует удвоить выработку электричества из возобновляемых 
источников уже к 2025 году. «Через десять лет мы будем 
готовы покрывать все потребности Эстонии в электричестве 
из источников возобновляемой энергии, причём удельный 
вес электроэнергии из возобновляемых источников вырастет 
у нас до 90%», - сказала Клазен. 

 
Преимущество при переработке пластика 

 
«Переработка сланца в сланцевое масло - это химический 

процесс, происходящий путём пиролиза, который предполагает 
нагрев сланца до высокой температуры. Смесь возникающих 
при этом газов конденсируется, в результате чего получаются 
как масло, так и бензин, а остающийся полукоксовый газ пе-
режигается на электричество», - пояснила руководитель эко-
логической службы «Eesti Energia». 
Цель госкомпании - заменить побочные продукты сланцевого 

производства другими промышленными отходами, например, 
автомобильными шинами или промышленной пластмассой. 
«Если говорить о деталях, то у нас на “Enefit Power” в Ида-
Вирумаа есть маслозаводы и более старого, и более нового 
поколения. Заводы старого поколения будут работать до 2040 
года. Мы добавим к сланцу шины, а из сланцевого масла и 
бензина будем производить сырьё для химической промыш-
ленности», - сказала Клазен. 
На новых маслозаводах сланец заменят промышленной 

пластмассой. Клазен пояснила, что в Эстонии накоплен 40-
летний опыт пиролиза горючего сланца, на основе которого 
можно будет производить и масло из пластика. «Будем про-
изводить масло не из сланца, а из пластика, из которого мы 
сможем выделить мономеры и дальше производить полимеры. 
Очень важно, что таким образом будет происходить вторичное 
использование пластика без падения качества сырья. Образно 
говоря, из йогуртового стаканчика [по этой технологии] можно 
будет произвести [такой же] йогуртовый стаканчик, потому 
что при обычной утилизации пластика путём плавления или 
измельчения его свойства ухудшаются. Из него один раз 
можно сделать пластиковый пакет, а уже на следующий раз 
он всё равно превратится только в отходы», - пояснила Клазен. 
«Наше преимущество в том, что у нас есть эта технология, 
которую нужно перенацелить. Другие [компании] пока только 
создают эту технологию», - добавила она. 

 
По информации ERR 

Государственная энергетическая компания «Eesti Energia» 
планирует к 2030 году полностью прекратить использо-
вание горючего сланца для выработки электроэнергии, 
используя в дальнейшем ископаемое сырьё только в 
своём дочернем предприятии химической промышлен-
ности «Enefit Power». Об этом заявил глава госкомпании 
Хандо Суттер на презентации нового плана действий 
«Eesti Energia».
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Правопорядок
Констатация факта:  

«По причине алкогольного опьянения…»

В ходе кампании специа-
листы дают практические со-
веты, как вести себя в крити-
ческой ситуации, когда близ-
кий человек хочет в нетрезвом 
виде сесть за руль или пойти 
купаться. Ежегодно пьяные 
водители становятся причиной 
более ста ДТП, в результате 
которых получают травмы или 
гибнут люди. В среднем по-
лиция задерживает 20 пьяных 
водителей в день, ежедневно 
приходят десятки сообщений 
о водителях, манера езды ко-
торых вызывает подозрение. 
В прошлом году увеличилось 
и количество несчастных слу-
чаев на воде, статистика за 
последние три года показы-
вает, что более половины уто-
нувших употребляли алкоголь. 

«Задерживая пьяных води-
телей, полицейские слышат 
всевозможные извинения и 
отговорки, объясняющие, по-
чему водители сели за руль в 
нетрезвом виде. Некоторые 
люди пытаются объяснить по-
лицейским, что они только 
что выпили кефир или вчера 
вечером выпили две бутылки 
пива. Есть и те, которые при-
знают, что из всех людей в 
компании они были самыми 
трезвыми и поэтому сели за 
руль, - приводит несколько 
примеров руководитель Цент-
ра надзора за дорожным дви-
жением Пыхьяской префек-
туры Департамента полиции 
и погранохраны Ханнес Кул-
ламяэ. - В таких ситуациях 
люди, которые находятся ря-
дом, могут продемонстриро-
вать свою силу воли, помешав 
пьяному сесть за руль, чтобы 
кажущаяся невинной поездка 
не превратилась в смертель-
ную гонку».  
По словам руководителя 

отдела превенции Спасатель-
ного департамента Виктора 
Саареметса, в прошлом году 
произошло наибольшее коли-
чество несчастных случаев на 

воде за весь период восста-
новления независимости Эсто-
нии. Алкогольное опьянение 
в комбинации с желанием ис-
купаться весьма опасно. Уве-
личилось и количество паде-
ний в воду, и основной при-
чиной снова был алкоголь. 

«По прошлогодним дан-
ным, все пожилые люди, уто-
нувшие во время купания, 
были трезвыми, а все утонув-
шие люди трудоспособного 
возраста были пьяны», - сказал 
Виктор Саареметс, уточнив, 
что число утопающих по всей 
Эстонии неуклонно растёт, 
причём люди погибают в лю-
бых водоёмах, будь то пруд, 
озеро, река, море или канал. 
За последние три года по 

вине пьяных водителей в ДТП 
погибало более десяти человек 
в год. Статистика показывает, 
что летом увеличивается ко-
личество ДТП, в которых во-
дитель находится в нетрезвом 
виде. 

«На картину дорожного 
движения этим летом могут 
повлиять не только обычные 
поведенческие привычки, но 
и ослабление ограничений», 
- сказала эксперт отдела по 
превентивной работе Депар-
тамента транспорта Эстонии 
Лийс Сепп. 
Различные факторы риска, 

включая употребление алко-
голя, приводят к ДТП с чело-
веческими жертвами. По сло-
вам Лийс Сепп, алкоголь при-
даёт излишнюю уверенность 
в себе, снижает скорость ре-
акции водителя, ухудшает 
координацию, а также вос-
приятие скорости, времени и 
расстояния и способность их 
оценить. 
Несмотря на то, что в опро-

се, проведённом Департамен-
том транспорта в 2020 году, 
все респонденты оценили вож-
дение в нетрезвом виде как 
опасное, некоторые призна-
лись, что управляли автомо-

билем в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опья-
нения или находились в ма-
шине, которой управлял пья-
ный водитель. 
В рамках информационной 

кампании можно получить 
практические советы, как из-
бежать злоупотребления ал-
коголем в связи с праздниками 
и ослаблением ограничений, 
а также как замечать склон-
ность к рискованному пове-
дению - своему и тех, кто на-
ходится рядом. 

«Если к выходным вы ис-
пытываете желание рассла-
биться именно с алкоголем, 
постарайтесь в течение рабо-
чей недели делать перерывы 
на отдых. Это предотвратит 
накопление напряжения, ко-
торое может привести к рис-
кованному поведению, свя-
занному с употреблением ал-
коголя», - говорит клиниче-
ский психолог Анна-Кайса 
Ойдермаа. 
На странице кампании sel-

groog.ee она даёт три важных 
совета, как, отдыхая в компа-
нии, сохранить силу воли и 

предотвратить несчастный 
случай: 

1. Найдите своё «нет». 
Находясь в компании, за-

частую очень сложно сказать 
«нет», когда предлагают вы-
пить. Продумайте, как сказать 
«нет» убедительно, и прого-
ворите это заранее вслух. 

2. Договоритесь заранее. 
Заранее договоритесь с 

друзьями, как организовать 
безопасный праздник. Уберите 
ключи от машины. Решите, 
кто будет трезвым водителем. 
Договоритесь, что в пьяном 
виде купаться не пойдёте, а 
катание на лодке отложите на 
завтра. Решения, принятые на 
пьяную голову, могут дорого 
обойтись. 

3. Что делать, если дого-
ворённости не действуют? 
Иногда друзья и близкие 

боятся вмешаться, что-то ска-
зать или сделать, чтобы не 
испортить отношения. Пом-
ните, что сохранить жизнь 
друга важнее, чем избежать 
ссоры. Хорошие отношения 
можно сохранить только в том 
случае, когда вы можете убе-
речь от несчастья себя и дру-
гих. 

Маргит ПАЛЬМ, 
руководитель по связям  

с общественностью  
Департамента  
транспорта  

Этим летом Спасательный департамент совместно с Департаментом транспорта и Де-
партаментом полиции и погранохраны проводит совместную информационную кампанию 
«У тебя есть сила воли!», призывая людей замечать риски и реагировать на поведение, 
связанное с употреблением алкоголя, которое может привести к несчастным случаям. 
Кампания направлена на предупреждение ДТП и несчастных случаев на воде по 
причине алкогольного опьянения.
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Разное

Старинная 
техника пройдёт 
через Силламяэ 

20 июня
Начиная с 2000 года каждые 

пять лет Союз эстонских клубов 
старинной техники проводит 
«Большой проезд старинной тех-
ники». 2020 год стал исключением, 
когда в связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой в стране столь 
масштабное мероприятие при-
шлось отложить на год. 

C 19 по 23 июня 2021 года около 
200 ретроавтомобилей и мотоцик-
лов проедут по дорогам Эстонии 
более 1000 километров, останав-
ливаясь с выставками в различных 
городах. 
Выставка в Силламяэ - 20 июня 

с 10.30 до 11.30 на парковке спорт-
комплекса "Калев". 

О буйках безопасности

«Каждый год происходят несчастные случаи, при которых играют роковую роль пере-
оценка своих возможностей или нарушение здоровья. С целью предотвращения несчастных 
случаев на воде по причине усталости или нарушений здоровья в начале купального 
сезона будут установлены десятки спасательных буйков. Буйки оснащены ручками из 
противоскользящего материала, которые помогут купающемуся удержаться: устав, можно 
отдохнуть и поднакопить сил или выиграть время и продержаться до поступления 
помощи», - разъяснил эксперт отдела превенции Микко Виркала. 
Буйки спасения являются незаменимыми помощниками при нарушениях здоровья и 

усталости, а также при резком ухудшении погодных условий: за буёк спасения можно 
удержаться и при сильных волнах или ветре, пока условия для плаванья не улучшатся. 

«Просим обратить внимание, что буёк ни в коем случае не является эстафетной 
палочкой, доплывая до которой можно устраивать соревнования по плаванью или 
проверять свою выносливость. Это стоит обязательно объяснить и детям, у которых об-
острены любопытство и дух соревнования. Просим всех отдыхающих отнестись к 
буйкам как к спасателям жизней - буй сможет помочь оказавшемуся в беде только при 
условии, что он будет правильно установлен и не будет испорчен. Поэтому крайне 
важно, чтобы купающиеся не пытались изменить их местоположение, а также не 
повреждали их иным способом. Буйки установят эксперты своего дела, а от исправности 
буёв могут зависеть жизни», - подчеркнул Виркала. 
Выбор мест основан на оценке риска: буи устанавливаются в более опасных и 

глубоких местах купания, а также местах, где встречались трагические происшествия на 
воде. Установка буёв началась в начале июня и будет продолжена до конца этого месяца. 
В этом году в Эстонии, по состоянию на 8 июня, потеряли свои жизни в происшествиях 

на воде 20 человек, из них трое утонули в июне. 
По информации Спасательного департамента 

В июне Спасательный департамент установит по всей Эстонии в общественных 
местах для купания 60 буйков безопасности, благодаря которым уставшие купаю-
щиеся смогут передохнуть или при необходимости быть замеченным и выиграть 
время, пока поступит помощь.

В минувшую субботу на силламяэской тропе здоровья 
проводился открытый чемпионат Ида-Вирумаа в беге на 
10 километров. 
Медали вручались лучшим в различных возрастных кате-

гориях, а среди ветеранов победители определялись группах, 
начиная от 35+ вплоть до 80+. Среди мужчин быстрее всех 

преодолел дистанцию Дмитрий Аристов (Кохтла-Ярве), а у 
женщин - Кристель Валласте (волость Эльва, класс N40). 
Среди юных бегуний силламяэские спортсменки Юлия Киселёва 
и Эрика Бугрова в классе N18 показали первый и второй ре-
зультат соответственно. Среди ветеранов (группа 80+) отметим 
Владимира Малинова из Нарвы, который в свои 82 года 
показал на «десятке» время 1:06:24.  

 
Наш корр. 

Фото Бориса СИНИЦОВА 

Лёгкая атлетика 
 Соревновались стайеры 
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Культура
Мы слушали «Евгения Онегина»«Евгения Онегина»

Для Сергея Черкасова фраза «Пуш-
кин наше всё», высказанная ещё 

в 1859 году Аполлоном Григорьевым, не 
относится к числу расхожих, упоминаю-
щихся всуе. Для него, как и для русского 
поэта, литературного и театрального кри-
тика Григорьева, Пушкин - «глашатай 
великих истин и великих тайн жизни». 
Черкасов видит в нём воплощение всего 
самобытного, особенного, что есть в рус-
ском народе, что отличает его сознание 
и даже образ жизни от представителей 
других миров. 
Сергей Черкасов говорил на встрече в 

библиотеке, что он долго «подбирался к 
Пушкину», ведь кажется, что многое из 
его творчества знал наизусть ещё с дет-
ских лет, что вроде бы о нём уже всё 
сказано, написаны десятки монографий, 
по его произведениям поставлены сотни 
спектаклей… Это сейчас школьники про-
ходят, а точнее, «пробегают» русскую 
литературу галопом по Европам, а мы в 
годы своего ученичества знакомилось с 
Пушкиным основательно, в школе учили 
наизусть его стихи, главы из его стихо-
творных романов, зачитывались ими. То 
есть и для многих из нас Пушкин «свой» 
с детских лет.  
Мучаясь «на подступах к Пушкину», 

Черкасов обратился в своё время к из-
вестному русскому литературоведу, куль-
турологу и семиотику, академику акаде-
мии наук Эстонской ССР Юрию Лотману 
как одному из авторов биографии писателя 
и автору комментариев к «Евгению Оне-
гину» за советом: с чего начать? Юрий 
Михайлович посоветовал Сергею отно-
ситься к Пушкину не столь трепетно, 
более спокойно, принимать его как «ге-
ниального болтуна» (сам Пушкин не раз 
называл себя сочинителем анекдотов). 
без какого-либо панибратства, но в то 
же время как своего друга, к которому 
испытываешь величайшее уважение.  

…Итак, мы слушали в исполнении 
Черкасова главы из «Евгения Онегина». 
Когда читаешь «Онегина», остановиться 
невозможно, тем более, говорил актёр, 
это была его первая «послековидная» 
встреча с аудиторией, по которой он из-
рядно соскучился. А аудитория, кстати, 
была вполне подготовленной, знала не-
мало фактов из биографии поэта, тоже 
была готова читать что-то наизусть, петь 
вместе с Черкасовым романсы на стихи 

великого поэта. С первых минут в зале 
библиотеки установилась атмосфера со-
участия, интереса друг к другу. Сергей 
Николаевич не просто читал наизусть 
чуть ли не целые главы романа, он время 
от времени останавливался, комментируя 
отдельные стихотворные строки.  

…Расходиться не хотелось. Это была 
вторая встреча с Черкасовым в городской 
библиотеке. Первая состоялась в про-
шлом году, когда он представлял лите-
ратурно-музыкальную программу «Моя 
"Она"», составленную из ранних рас-
сказов А. П. Чехова и романсов 19-го 
века. Сейчас, как и тогда, всё было при-
ятно и познавательно, ведь Пушкина 
можно открывать для себя вечно, и всё 
равно каждый раз услышишь о нём чего-
то новое, интересное, которое дополнит 
любимый образ.  
К сольным выступлениям актёра Рус-

ского театра Эстонии Черкасова побудило 
огромное желание поделиться тем, что 
«внутри за жизнь накопилось». А нако-
пилось целое богатство: стихи, проза, 
романсы, которые он с удовольствием 
представляет аудитории на своих моно-
спектаклях. Расставаясь и в этот раз, мы 
просили приехать к нам с литературно-
музыкальными композициями по Бунину, 
Фету… 
Примечательно, что в России именно 

в день рождения позта отмечается Меж-
дународный День русского языка. Ме-
роприятия проходят по всему миру. В 
Москве с 2015 года ежегодно проводится 
книжный фестиваль «Красная площадь», 
который помогает молодым авторам пред-

ставлять свои издания. В этом году ли-
тературный фестиваль, запланированный 
на 3-6 июня, в связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией перенесён на две недели 
и пройдёт с 17 по 20 июня. Более 300 из-
дателей представят около 100 тысяч книг 
на 11 площадках форума. В рамках празд-
ника запланировано 500 событий. В пресс-
службе фестиваля подчеркнули, что важ-
но, чтобы литературный марафон «про-
шёл в благоприятной атмосфере и все 
желающие смогли выбрать интересные 
книги, встретиться с любимыми писате-
лями и поэтами, увидеть постановки по-
пулярных столичных театров и послушать 
звёздных исполнителей». 
Из российских регионов традиции 

праздника активно поддерживает Псков-
ская область, так как там находится му-
зей-заповедник «Михайловское», где ко-
гда-то Пушкин пребывал в длительной 
ссылке. Поэтические торжества, как со-
общают российские СМИ, здесь проводят 
с 1967 года. В течение многих лет Сил-
ламяэ имел особое отношение к музею-
заповеднику. Благодаря учителю бывшей 
школы «Астангу» Галине Шинкаренко и 
её коллегам ежегодно доброхоты этой 
школы совершали «марш-броски» в Пуш-
кинские Горы и не только дышали воз-
духом, наполненным поэзией великого 
мастера слова, но и помогали там в се-
зонных работах, ставили мини-инсцени-
ровки по произведениям Пушкина с при-
вязкой к его любимым местам. А сколько 
экскурсий в знаменитые пушкинские ме-
ста было организовано силламяэсцами!  

…Библиотека подарила на память о 
встрече Сергею Черкасову книгу «Летя-
щих душ полёт двойной», сборник, вклю-
чающий в себя своеобразный «роман в 
стихах» - поэтическую перекличку двух 
поэтов Серебряного века Константина 
Бальмонта и Мирры Лохвицкой. В одной 
из своих публичных лекций Бальмонт 
так оценивал роль Пушкина в литературе: 
«Пушкин был поистине солнцем русской 
поэзии, распространившим свои лучи на 
громадное расстояние и вызвавшим к 
жизни бесконечное количество больших 
и малых спутников. Он сосредоточил в 
себе свежесть молодой расы, наивную 
непосредственность и словоохотливость 
гениального здорового ребёнка, для ко-
торого всё ново, который на всё отзыва-
ется, в котором каждое соприкосновение 
с видимым миром будит целый строй 
мыслей, чувств и звуков». Подарок от 
библиотеки - своеобразный намёк Сергею 
Черкасову на то, чтобы одну из после-
дующих встреч (а они, уверены, обяза-
тельно будут) посвятить Бальмонту и по-
читать его стихи.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото автора 

Поводом для новой встречи с актё-
ром Русского драматического театра 
Эстонии Сергеем Черкасовым стал 
день рождения Александра Серге-
евича Пушкина: 6 июня ему испол-
нилось 222 года. Встреча в городской 
библиотеке состоялась в канун этой 
даты. 
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Его уже можно назвать традиционным, 
так как проходил он во второй раз. По-
мериться интеллектом на площадку вы-
шли пять команд, укомплектованные 
учениками 6-8-х классов основных школ 
города. В результате азартной упорной 
60-минутной игры победу одержала сбор-
ная эрудитов 6А и 6В классов школы 
«Каннука». Все участники были награж-
дены сладкими призами и небольшими 
памятными подарками, а в качестве бо-
нуса получили ещё и новые знания. 
Турнир состоялся благодаря финан-

совой поддержке Силламяэского город-
ского Управления. Кстати, почему он 
имеет такое странное название - «Без 
дураков»? Об этом вы можете спросить 
у его участников или узнать сами, придя 
в следующем году на третий турнир. 
Надеемся, что в 2022 году он пройдёт 
не при пустых трибунах, а со зрителя-
ми. 

 Юрий РОМАНОВ,  
руководитель отдела  

молодёжной и культурной  
деятельности 

Фото предоставлено «Ульем» 

Я сделала для детей небольшую пре-
зентацию о том, как писать сказки. Тема 
была выбрана неслучайно. Второклассники 
вместе с учителями участвуют в проекте 
и сами пишут сказки, которые потом будут 
изданы. Встреча получилась очень содер-
жательной, яркой и полезной. Ребята по-
лучили важные советы о том, как писать 
сказки. Спасибо работнику библиотеки 
Елене Невской за помощь в организации 
мероприятия. 
Также на встрече прошла презентация 

ещё не изданной моей книги «Мартышка 
Фрося учится делиться». Это детская добрая 
книга для самых маленьких и любозна-
тельных читателей. На каждой странице 
помимо понятного для ребёнка текста и 
красочных иллюстраций есть ещё неболь-
шие задания, которые способствуют раз-

витию ребёнка, - это и повторение цветов, 
и изучение фигур. У ребёнка воспитывается 
эмпатия, он сможет погладить расстроен-
ного попугая, посочувствовать ему. Самые 
смелые детки почистят зубы крокодилу - 
надо лишь включить воображение. Книга 
этому как раз способствует. 
В данный момент книга участвует как 

проект на платформе совместного финан-

сирования, где хорошие идеи получают 
поддержку, - https://www.hooandja.ee/ru/pro-
jekt/ahvipardik-frossja. Каждый желающий 
может поддержать автора и в подарок по-
лучить книгу «Мартышка Фрося учится 
делиться», когда она будет издана. Экзем-
пляры книг будут подарены в детские сады 
нашего города. Хороших книг много не 
бывает…  

 
Александра БОРОТЫНСКАЯ 

Фото предоставлено  
автором 

Без дураков прошёл 2 июня в СМЦИ «Улей» интеллектуальный 
турнир... Точнее, так: 2 июня в СМЦИ «Улей» прошёл интеллектуальный 
турнир «Без дураков».

Недавно прошла моя творческая 
встреча как автора детской книги 
«Однажды в тридевятом царстве» 
на тему «Как написать сказку?». 
Второклассники Ваналиннаской 
школы под руководством своих пе-
дагогов Елены Бармотиной и Юлии 
Отти прочитали сказку и пришли в 
библиотеку, чтобы пообщаться с ав-
тором. 

Без  дураков…

Как написать сказку?


