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Проекты
Какова вероятность строительства завода 

по производству магнитов?

- Скажите, пожалуйста, г-н Васну, 
в какой стадии реализация идеи строи-
тельства завода по производству маг-
нитов и где он будет размещён? 

- Сейчас идёт его проектирование. Где 
он будет строиться? Пока однозначно 
сказать не могу. Однако точно, что в 
Ида-Вирумаа, завод будет работать под 
нашим руководством. 

- Это новая страница в истории 
«Силмета»? 

- Нет, не совсем новая. Дело в том, 
что сырьё для магнитов здесь произво-
дится начиная с 70-х годов прошлого 
века. С неодимом, который используется 
в производстве магнитов, мы всегда 

имели дело. Наш продукт отгружается 
на завод, который находится в Таиланде, 
там изготавливается смесь неодима с 
другими компонентами, и она отправ-
ляется далее в Китай, где и производится 
95 процентов магнитов. Они затем по-
ставляются по всей Европе, которая по-
требляет этих магнитов 15 тысяч тонн в 
год. К 2030-2035 годам потребление их 
планируется довести до 25-30 тысяч 
тонн. Сегодня наш завод - один из круп-
нейших в мире обработчиков неодима и 
редкоземельных материалов. У нас есть 
опыт работы с неодимом, потому, как 
говорят, нам и карты в руки в производ-
стве магнитов. Неодимовые магниты - 
это чрезвычайно мощные магниты, они 
используются в разных отраслях про-
мышленности, в том числе в автомоби-
лестроении, в производстве ветряков и 
т. д.  Даже в современных дорогих фенах 
для сушки волос, в телефонах есть маг-
ниты. Конечно, нам понадобится больше 
сырья. Сегодня мы используем в месяц 

примерно 200 тонн сырья для производ-
ства редкоземельных материалов.  

- Для того, чтобы открыть новый 
завод, тех объёмов сырья, которыми 
располагает «Силмет» сегодня, вам же 
не хватит.  

- Конечно, не хватит. Для сравнения 
скажу: этого объёма сырья нам хватит 
на производство тысячи тонн магнитов. 
Конечно, это мизер. Сегодня сырьё мы 
завозим из Соликамска (Россия) и немного 
из США. Расширить приобретение его в 
Европе - вопрос времени. Сколько мы 
его должны будем закупать - зависит от 
объёмов производства магнитов. 

- На какой объём производства их 
рассчитываете? 

- Концерн «Neo Performance Materials» 
планирует  на первом этапе производить в 
Эстонии пять тысяч тонн магнитов в год. 

- Рынки сбыта магнитов известны, 
проанализированы? 

Говорят: хочешь рассмешить Бога - 
расскажи ему о своих планах. Воз-
можно, памятуя это изречение, а часто 
под предлогом соблюдения коммер-
ческой тайны руководители фирм не 
очень делятся с прессой своими пла-
нами. Тем более что они иногда ру-
шатся уже на стадии идеи или на 
первоначальном этапе, например, 
после обсуждения влияния объекта 
на окружающую среду. Наверняка 
силламяэсцы помнят, как много раз-
говоров было о строительстве в про-
мышленной зоне двух нефтеперера-
батывающих, а также цементного за-
водов. Помню, как в город приезжали 
производители колбас, которые хо-
тели построить за речкой Сытке 
завод по производству колбасных из-
делий и даже приходили на заседание 
горсобрания со своим продуктом, 
чтобы «задобрить» депутатов и по-
лучить разрешение на строительство, 
но после этого быстренько исчезли, 
не предприняв далее никаких шагов. 
Однако то, что концерн «Neo Perfor-
mance Materials», в который входит 
и «NPM Silmet OÜ», намеревается 
построить завод по производству маг-
нитов, уже не является секретом. Бо-
лее того, член правления предприятия 
Райво ВАСНУ уверен в этом, как он 
сказал, на 90 процентов. Интересуюсь 
у г-на Васну некоторыми подробно-
стями предстоящего новостроя.

(Окончание на 2-й стр.)
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Какова вероятность строительства завода 
по производству магнитов?

- Наше руководство, естественно, про-
вело и ведёт переговоры с конечными 
потребителями. Европе магниты нужны. 
Тем более в них потребность возрастает 
в связи с так называемым зелёным пере-
ходом.  

- Не зря в некоторых правитель-
ственных кругах положительно отзы-
ваются о решении концерна «Neo Per-
formance Materials» разместить про-
изводство магнитов в Эстонии, считая 
это, как говорит министр предприни-
мательства и инфотехнологий Андрес 
Сутть, отличной возможностью для 
наращивания объёмов производства 
и применения в Европе технологиче-
ских решений, увязанных с этим зе-
лёным поворотом. Кто будет инвести-
ровать строительство завода? 

- Большая часть инвестиций будет из 
кармана собственника нашего предприя-
тия - корпорации «Neo Performance Ma-
terials», а она, в свою очередь, рассчиты-
вает на поддержку ЕС, поскольку, как я 
уже говорил, Европа крайне заинтере-
сована в поставках магнитов извне Ки-
тая. 

- А не могут быть задействованы 
для этого производства ныне суще-
ствующие корпуса завода? 

- В своих ныне существующих кор-
пусах мы намерены расширять нынешнее 
производство, в том числе, кстати, зани-
маться вторичным использованием этих 
магнитов. У нас такая возможность есть.  

- Всё-таки вернусь к началу разго-
вора - о том, где завод будет строиться. 
Возможно ли его строительство в про-
мышленной зоне Силламяэ? 

- Это может быть и в Силламяэ, и не в 
Силламяэ, мы рассматриваем разные ва-
рианты площадок, но местом располо-
жения завода, как я уже говорил, точно 
будет Ида-Вирумаа, новое предприятие 
должно быть ближе к «Силмету». 

- Сколько рабочих мест в связи с 
новым заводом может быть создано? 

- Ориентироваться мы можем по заводу 
в Китае. Для производства пяти тысяч 
тонн магнитов число рабочих может до-
ходить и до тысячи человек. 

- Где же вы возьмёте столько людей? 
В числе их должны быть наверяка и 
специалисты высокой квалификации. 
К тому же и рабочих надо будет обучить 
новому делу. 

- Это вопрос. Но с обучением людей, 
думаю, справимся. Будут задействованы 
и ныне работающие на «Силмете» люди. 
У нас же есть специалисты. Но всё равно 
кадры - это одна из проблем. А основная 
проблема - жильё.  Даже те люди, которых 
мы приглашаем из-за пределов Эстонии, 
а они очень высокой квалификации, вы-
нуждены жить в Нарве. Мы пригласили 

двух россиян и одного специалиста из 
Казахстана. Это люди с учёными степе-
нями. Они высокооплачиваемые работ-
ники. Двое англичан, которые прибыли 
к нам, тоже живут в Нарве. Мы готовы 
принять на работу молодых специалистов 
из Тарту, Таллинна, работаем с универ-
ситетами, но в Силламяэ жить негде.  

- В Силламяэ немало квартир сда-
ётся в аренду и продаётся. 

- Эти квартиры для такого уровня спе-
циалистов, о которых я говорю, не под-
ходят. Они не хотят ютиться на кухне в 
два квадратных метра, а желают иметь 
хорошие современные квартиры в бла-
гоустроенных домах.  

- Значит, заводу надо думать о строи-
тельстве своего современного жилья. 

- Нет, это не правильная точка зрения, 
это не наша задача. Мы этим заниматься 
не будем. Это всё-таки должен быть ин-
терес города. Будут высокооплачиваемые 
специалисты жить здесь, значит, и налоги 
будут поступать в местный бюджет, и 
дети их пойдут в местные детские сады 
и в школы. Это будущее города. Напри-
мер, 80 процентов жилья в Хельсинки 
принадлежат муниципальным властям, 
и они с этого хорошо зарабатывают. Они 
же занимаются реновацией, ремонтом 
его. Я работал в Финляндии и знаю, что 
пригласить человека на работу из Хель-
синки в Котка труда не составляет, потому 
что этот работник легко найдёт здесь 
аналогичную хельсинкской квартиру. 

- У города нет стредств на строи-
тельство новых жилых домов, тем 
более что столько жилья пустует. 

- Из фонда справедливого перехода 
Евросоюз даёт Ида-Вирумаа 340 мил-
лионов евро. Надо смотреть, куда идут 
эти миллионы. Может, следует попро-
бовать вписаться в эту программу и на-
править часть средств на строительство 
жилья? Об этом мы нередко говорим 
представителям министерств, когда они 
бывают на нашем предприятии, - дайте 
средства на строительство жилья местным 
самоуправлениям. Направлять деньги на 
строительство в регионе велодорожек 
между посёлками, в которых люди не 
живут, резона нет. 

- Мечтая о будущем, вернёмся в на-
стоящее - к нынешнему состоянию 
«Силмета». Каково оно? Что Вас как 
его руководителя больше всего беспо-
коит? 

- Работа есть, сырьё есть, текучка кад-
ров не большая, заказов намного больше, 
чем можем произвести продукции, ра-
ботаем над расширением производства, 
его автоматизацией. Год заканчиваем не-
плохо, во всяком случае, лучше, чем про-
шлый. Заменили рабочую форму для ра-
ботников. Однако есть и то, что беспокоит: 
серьёзный рост стоимости электроэнер-
гии, а также сроки поставок сырья, ре-

агентов. Они удлинились значительно. 
Если раньше из Бразилии мы получали 
сырьё в течение 35 дней, то сейчас - на 
поставку уходит более 80.  

- Дело в коронавирусе? 
- И в этом тоже. Но более всего - в ло-

гистике, которая никуда не годится, рань-
ше такого никогда не было. Контейнеры 
не можем получить из Роттердама уже 
несколько недель: судно стоит в порту в 
очередь на отправку. И нет ясности, когда 
оно придёт в наш порт. Приведу один 
маленький пример. Для новых специа-
листов, о которых я говорил, отремон-
тировали помещения под офисы, чтобы 
они были ближе к производству. Заказали 
мебель (самую обычную из обычных ка-
талогов) ещё в середине октября. Нам 
говорят, что изготовят в феврале 2022-
го… 

- Поскольку мои основные вопросы 
были связаны с новым заводом, то 
ещё раз уточню: насколько Вы увере-
ны, что идея будет реализована, ведь 
пока всё как будто в начальной стадии 
решения - где завод будет строиться, 
каков размер инвестиций, можно ли 
стопроцентно надеяться на финасовую 
поддержку ЕС, какой объём производ-
ства магнитов будет…  

- Основания для уверенности есть. Я 
уверен в его строительстве на 90 про-
центов. Уверен и в том, что будет рас-
ширяться ныне действующее производ-
ство. 

- В завершение нашей беседы хочу 
спросить о 630 тоннах радиоактивных 
остатков, которые уже давно должны 
бы покинуть территорию «Силмета» 
и о которых длительное время ведётся 
так много разговоров: на какой стадии 
решение проблемы в настоящее вре-
мя? 

- Мы вышли на финишную прямую. 
В ближайшее время финиш состоится. 
Все согласования, разрешения получены, 
как и решение американской стороны о 
приёме остатков «силметовского» про-
изводства. Весь их объём прошедшим 
летом мы переупаковали в новую тару - 
в закупленные нами в Германии бочки и 
уже начали грузить их в контейнеры, ко-
торые закупили ещё весной. Но, посколь-
ку Евросоюз ограничивает вывоз радио-
активных отходов, ждём разрешения на 
отгрузку контейнеров на корабль. В этом 
году завершить её полностью не удастся, 
это произойдёт, скорее всего, в начале 
следующего года. Тогда и поставим в 
этой проблеме точку. Одна головная боль 
пройдёт. 

- Спасибо за ответы на вопросы. 
Пусть причин для головной боли будет 
как можно меньше! 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото Андреса ЛУГА

(Начало на 1-й стр.)
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С заседания горсобрания
Продолжается формирование городской власти

Организационные вопросы 
 
Продолжается формирование рабо-

чих органов местного самоуправления. 
Выбраны председатели ряда комиссий 
горсобрания и их заместители. В руко-
водство комиссий были выдвинуты по 
три кандидатуры: в комиссию по развитию 
- Игорь Малышев, Михаил Соколов, Гуль-
нара Сидоренко; в комиссию по город-
скому хозяйству - Александр Бондарчук, 
Александр Быстряк, Игорь Сухаруков; в 
комиссию по культуре и образованию -
Владимир Высоцкий, Юрий Никитин, 
Елена Бугрова; в финансовую комиссию 
- Андрей Жога, Ирина Турбина, Дмитрий 
Кожемяченко. Избранными стали те, кто 
набрал в ходе тайного голосования наи-
большее число голосов. Таким образом, 
председателем комиссии по развитию из-
бран Игорь Малышев, его заместителем 
- Михаил Соколов; председателем комис-
сии по городскому хозяйству - Александр 
Бондарчук, его заместителем - Александр 
Быстряк; председателем комиссии по об-
разованию и культуре - Владимир Вы-
соцкий, его заместителем - Юрий Ники-
тин; председателем финансовой комиссии 
- Андрей Жога, его заместителем - Ирина 
Турбина. Руководителей остальных ко-
миссий предполагается избрать на сле-
дующем заседании горсобрания. 
Утверждён по предложению мэра го-

рода Тыниса Калберга численный со-
став и структура горуправления: мэр, 
два вице-мэра и один член. Исходя из 
утверждённого количества, в состав го-
руправы вошли кроме Тыниса Калберга 
Татьяна Иванова, Алексей Степанов -
вице-мэры и Андрей Биров. Гульнара 
Сидоренко от имени фракции социал-де-
мократов предлагала расширить состав 
горуправы до семи человек, введя в неё 
представителей крупных работодателей. 
Однако фракция центристов это предло-
жение не поддержала, а мэр отметил, что 
с предприятиями горуправление и так 
тесно сотрудничает, вводить в состав го-
руправы представителей разных структур 
нет необходимости, тем более что их мож-
но было выбрать в законодательный орган 
власти в ходе состоявшихся 17 октября 
выборов, в которых в качестве кандидатов 
в депутаты горсобрания имели возмож-
ность участвовать представители любого 
предприятия, учреждения.  

 
О конкурсах госпоставок 

 
Городскому Управлению разрешено 

провести конкурс госпоставки на ока-
зание ему комплексной услуги в период 
с 1 января по 31 декабря 2022 года. В 
комплексную услугу входят обеспечение 

безопасности здания горуправления в 
течение рабочего дня одним сотрудником 
охранной фирмы, а также с помощью 
технических средств круглосуточное 
обеспечение в работоспособном состоя-
нии охранной и пожарной сигнализаций. 
Охранная услуга распространяется также 
на гаражи горуправления (техническая 
охрана) и на здание по адресу Валерия 
Чкалова,1а (обслуживание пожарной сиг-
нализации), где находятся городская бух-
галтерия и редакция газеты. Ориенти-
ровочная стоимость услуги - 22 тысячи 
евро (без НсО).  
Горуправе разрешено провести так-

же конкурс госпоставки на услугу в 
2022-2024 годах по сбору опасных от-
ходов, образующихся в пункте их сбора 
на улице Льва Толстого, L2. Кроме 
того, раз в квартал эти отходы насе-
ление также сдаёт на специально за-
казанную для их сбора машину. Пред-
полагаемая стоимость договора - 60 тысяч 
евро (без НсО). 

Один из вопросов в повестке дня ка-
сался принятого 30 сентября 2021 года 
решения по проведёнию конкурса гос-
поставки на приобретение продуктов пи-
тания для всех детских садов города. 
Конкурс горуправлением был проведён. 
Свои предложения к указанному в его 
условиях сроку представили по первой 
части закупок (рыбно-мясные продукты 
и яйца) три фирмы, по второй части за-
купок (прочие продукты питания и на-
питки) - также три фирмы. Лучшим пред-
ложением, соответствующим условиям 
конкурса, в первой части признано пред-
ложение «Aktsiaselts Kaupmees & Ko», 
во второй части - «OÜ Piima Hulgi». 
Предложения других фирм в обеих частях 
проведения закупок были по стоимости 
услуг выше, чем названных фирм. Однако 
всё равно общая сумма лучших предло-
жений превышала расчётную на 1939,58 
евро. Горуправление считает предложения 
приемлемыми, отражающими текущий 
уровень цен. Горсобрание разрешило 
горуправлению объявить конкурс ус-
пешным и заключить с фирмами-по-
бедителями договоры: с «Aktsiaselts 
Kaupmees & Ko» на сумму 40 610,37 
евро (с НсО), с «OÜ Piima Hulgi» - на 
сумму 111 717,12 евро (с НсО).  

Все решения, касающиеся конкурсов 
госпоставок, приняты единогласно. На 
заседании присутствовали 20 депута-
тов.  

 
О праве личного пользования 

 
Приняты три решения, устанавли-

вающие право личного пользования го-
родской недвижимостью в отношении 
«VKG Elektrivõrgud». Речь идёт о необхо-
димости прокладки этой фирмой подземных 
кабельных линий по ряду адресов на улице 
Ранна в рамках реализации проекта ре-
конструкции уличного освещения. Решения 
приняты в общественных интересах. 

О реконструкции улицы  
Михаила Румянцева 

 
Горуправа подготовила проект рекон-

струкции улицы Михаила Румянцева для 
последующего представления ходатайства 
в Департамент транспорта в надежде на 
финансовую поддержку проекта. Улица 
Михаила Румянцева уже давно выполняет 
транзитные функции и нуждается в полной 
реконструкции. Дорожное покрытие амор-
тизировано и не заменялось с момента 
постройки дороги, ремонт проводился 
только частично - по сути, латались дырки 
в асфальте. В предыдущие годы в связи с 
реконструкцией Таллиннского шоссе и 
строительством двухуровневой транспорт-
ной развязки большая часть движения 
была направлена в том числе и по улице 
Михаила Румянцева, что негативно ска-
залось на дорожном покрытии. К тому 
же улица нуждается в новых решениях 
по оборудованию перекрёстков и перехо-
дов. Предполагается, что реконструкция 
охватит всю улицу начиная от Таллинн-
ского шоссе и до улицы Кеск, будет также 
реконструирован перекрёсток улиц Ру-
мянцева и Валерия Чкалова, модернизи-
рованы инженерные сети и построена 
ливневая канализация. Что касается улич-
ного освещения, то реконструкция его 
ведётся за счёт другого проекта, о котором 
сообщалось ранее. Необходимость рекон-
струкции этой улицы заложена в Про-
грамме развития города на 2021-2025 
годы. От имени фракции центристов Дмит-
рий Летт поддержал предложение гору-
правы, подчеркнув важность реконструк-
ции именно этой улицы как транзитной.  
Решено ходатайствовать перед Де-

партаментом транспорта о поддержке 
реконструкции улицы Михаила Румян-
цева в сумме 900 тысяч евро (c НсО) и 
обеспечить самофинансирование про-
екта из бюджета 2022 года в случае 
удовлетворения ходатайства.  

Решение принято единогласно. 
 

Изменён пункт решения 
 

25 апреля 2019 года было принято 
постановление «Порядок адаптации 
жилых помещений под нужды людей с 
ограниченными возможностями». В это 
постановление внесено изменение: за-
менены слова «Министерство финансов» 
на слова «исполняющая организация».  

 
…В начале заседания горсобрания было 

объявлено, что переизбранного на про-
шлой неделе мэром Тыниса Калберга в 
составе горсобрания заменила его коллега 
по Центристской партии Ирина Турбина. 
Приоритетное право стать депутатом Сил-
ламяэского горсобрания вместо Калберга 
было у центриста Антона Макарьева, но 
он предпочёл остаться работать в гору-
правлении на посту советника по разви-
тию.  

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

На состоявшемся в минув-
ший вторник, 30 ноября, 

заседании горсобрания рассмотрены 
11 вопросов.
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Продолжение темы
В копилку общих идей

Что следовало бы сделать для пре-
ображения Силламяэ? Навести порядок 
со старыми кварталами, возродить их 
архитектурную ценность при поддержке 
государства и этим предотвратить их 
дальнейшее разрушение. Хотелось бы, 
чтобы эти работы проводились без за-
тяжных проволочек во времени. Цент-
ральная улица Михаила Румянцева за-
служивает своего возрождения в первую 
очередь, а удалённые от центра улицы 
(Каяка, Владимира Маяковского и т. д.) 
могут встать во вторую. Определиться с 
приоритетами - прерогатива горуправ-
ления. Также надо объединить неравно-
душных творческих людей, которые могут 
внести что-то новое в архитектурный 
облик города. Всё должно быть грамотно 
организовано. Ради успеха в преображе-
нии города нужно всего-то ничего - силь-
ное стремление, трудолюбие, бескорыстие 
и умение преодолевать трудности.  

В обращении, опубликованном в «СВ»  
11 ноября, в числе прочих вопросов был 
задан и такой: «Каким вы хотите видеть 
район улицы Сытке?» (бывшей улицы 
Матросова). Его можно бы превратить в 
торговую улицу, где можно было бы при-
купить что-то для души, прогуляться, 
зайти в кафе с хорошим интерьером, от-
ведать здесь, например, наваристой ухи 
(мы же живём у моря, на берегу реки), 
попробовать десерты, различные сорта 
чая и выпить чашечку ароматного кофе. 
Неплохо было бы, чтобы по вечерам в 
кафе звучала музыка, стоял рояль или 
пианино, а музыканты исполняли бы лю-
бимые и модные джазовые композиции. 

Иногда здесь можно было бы устраивать 
светомузыкальное шоу для молодёжи. 
Сейчас в мире очень много любителей 
спа-отдыха. Поэтому можно было бы по-
строить сауну или баню, после которой 
улучшаются кровообращение и обмен 
веществ, а также становится стройнее 
фигура. А почему бы не быть здесь чаю 
с имбирём перед парной? Тогда бы не 
только местные жители, но и приезжие 
ощущали, что они здесь дорогие и же-
ланные гости.  

Торговая улица должна выглядеть ярко 
и радостно. Можно соорудить какой-то 
арт-объект в виде статуи (например, па-
русника, дельфина), весёлого фонтана, 
объявив конкурс на лучший проект.  Для 
позитивного настроя пусть здесь высту-
пают уличные музыканты. Некоторых из 
них слушаешь с удовольствием! На этой 
улице можно было бы организовывать 
выставки цветов наших садоводов и ма-
стеров-флористов, устраивать различные 
конкурсы и т. д. Уместны были бы мно-
гочисленные вечеринки, другие массовые 
мероприятия. 

Не так давно в Силламяэ была про-
изведена масштабная реконструкция за-
хламлённого и запущенного берега на-
шего залива. Построили замечательный 
променад для развития прибрежной зоны, 
после чего этот район стал самым ожив-
лённым местом в городе. Отсюда откры-
вается великолепный вид на море - глав-
ную достопримечательность Силламяэ. 
Здесь расположены современные спорт-
площадки. Хорошо, что они активно 
функционируют, востребованы местными 

спортсменами и физкультурниками, но 
здесь можно было бы организовывать и 
соревнования. Возможно, здесь должен 
быть какой-то организатор, который вы-
полнял бы и другие обязанности, напри-
мер, выдавал напрокат велосипеды, лыжи, 
санки, который бы следил за порядком. 
Для выполнения этих обязанностей  мож-
но было бы построить небольшой до-
мик-офис.  

Хорошо бы построить в городе парк с 
современными аттракционами для детей, 
так называемый мир развлечений, кото-
рый всегда вызывает восторг у ребят и 
привлекает гостей. А будущий яхт-клуб 
мог бы организовывать яхтенные регаты 
местного и даже республиканского уров-
ня, а также развивать другие виды водного 
спорта.  

Практически всё, что мы так любим, 
отдыхая в Европе и других местах, - 
пляжи, шум базаров, гастрономический 
рай, выгодный шопинг, можно сделать 
и у нас. И пусть не пугает никого про-
хладный эстонский климат, ведь у каж-
дого свои представления о красоте и от-
дыхе.  

Ещё хотелось бы сказать, что, развивая 
потребительскую сферу, власть не должна 
забывать о привлечении инвесторов в 
город для организации промышленных 
парков с рабочими местами и создании 
качественной городской среды. Пожелаем 
нашему Силламяэ попутного ветра и ни-
когда не опускать паруса! 

 
Наталья СААКЯН 

В редакцию продолжают поступать предложения, идеи в ответ на обращение горуправления к жителям поучаствовать 
в разработке новой общей планировки города. Обращение было опубликовано в «СВ» 11 ноября, а также на сайте 
города. Напомним: мыслями о том, каким силламяэсцы хотят видеть свой город в будущем, где и что предлагается по-
строить, усовершенствовать, что более ценно в городе и как эти ценности сохранить, можно поделиться до 6 декабря. 
Не забывайте также, что на городском сайте sillamae.ee (составление новой общей планировки города - город 
Силламяэ) размещена карта, на которой можно отметить свою идею в виде точки, линии и добавить к ней описание. 

Галина КРОТОВА: 
- Когда гуляешь по мор-

скому променаду, то в ка-
кой-то момент становятся 
видны огромные ёмкости в 
порту. И создаётся впечат-
ление, что они совсем рядом 
и вот-вот спустятся к морю. 
Не вдохновляют! Хорошо 
бы их зрительно прикрыть 
как-нибудь, хотя бы частич-
но. Это могли бы быть либо 

инсталляция, либо построй-
ка, либо высокое озеленение 
(безусловно, не на терри-
тории порта). Наверняка 
есть какое-нибудь опти-
мальное решение.  Какими 
будут постройки и соору-
жения на территории пред-
полагаемого яхтенного пор-
та? Если они будут разме-
щены на берегу между пор-
товыми ёмкостями и про-

менадом, может, помогут 
сгладить впечатление? Од-
ним словом, что-нибудь сде-
лать бы стоило. 
Людмила ГОРОХОВА: 
- Для улучшения город-

ской среды предлагаю де-
монтировать старый ржа-
вый и портящий вид города 
забор на улице Калда, около 
зданий библиотеки и мо-
лодёжного центра. Из-за 

большого количества транс-
порта предлагаю сделать 
пешеходную зону около по-
ликлиники на Каяка, 9 (в 
продолжение дорожки к 
пандусу). Также необходи-
мо установить около поли-
клиники скамейки. На их 
отсутствие обращают вни-
мание пенсионеры, больные 
люди, которые ожидают 
транспорт.  

Силламяэ с французским шармом 

О променаде и заборах 
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Мнения горожан о новом генплане города обобщила Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото Антона МАКАРЬЕВА

Практически все молодые люди, пред-
лагая свои идеи, обращали внимание на 
необходимость ремонта бывшего кино-
театра «Родина» с последующим исполь-
зованием его также под кинотеатр, воз-
можно, под боулинг, развлекательный 
центр, под игровой зал с компьютерами, 
для встреч, приёмов и т. д. Сегодняшнее 
состояние здания молодёжь заботит. При-
чём каждый второй из 25 опрошенных 
молодых людей как раз приведение в 
порядок бывшего кинотеатра видит в ка-
честве приоритетной задачи в деятель-
ности по улучшению городского про-
странства. 

Часть юношей и девушек обращает 
внимание на дальнейшее развитие про-
менада. По их мнению, необходимо от-
крыть там небольшие кафе, где можно 
было бы выпить чашечку кофе или чая, 
перекусить. И вообще в городе, отмечают 
они, не хватает маленьких и уютных 
кафе, где было бы приятно провести вре-
мя. Плохо, отмечают 16-17-летние ребята, 
что отсутствуют они и в больших торго-
вых центрах. Матвей САЙКОНЕН гово-
рит в связи с этим и о необходимости 
иметь в городе детское кафе. Эвели МЕТ-
СО считает, что на месте разрушающейся 
казармы можно бы построить развлека-
тельный центр с боулингом, магазином, 

баром и т. д. Многие из опрашиваемых 
говорили о строительстве торгового цент-
ра, где можно было бы приобретать одеж-
ду, обувь и другие промышленные товары 
(продовольственных магазинов в городе 
хватает). Местом его расположения не-
которые молодые люди также видят тер-
риторию казармы, которую давно пора 
снести. Перечисленные выше предложе-
ния в той или иной редакции были вы-
сказаны Дарьей ПЛОТНИКОВОЙ, Ели-
заветой КИРСАНОВОЙ, Варей ВАСИЛЬ-
ЕВОЙ, Александрой ЕГОРОВОЙ, Свет-
ланой КЕМОВОЙ, Дарьей ЗУЕВОЙ, 
Александром ПЯТЕРИКОВЫМ, Екате-
риной ГРУЗДЕВОЙ, Викторией НОВИ-
КОВОЙ, Дмитрием КАРПОВЫМ, Или-
ной МОРОЗОВОЙ, Александрой ВОЛ-
КОВОЙ и другими молодыми людьми.   

Илона НИКИТИНА, Кристина СО-
ЛОМАХИНА, Юлия КОЖЕМЯЧЕНКО, 
Алина ЦЫРКУН, Кристина ЯКОВЛЕВА 
мечтают об открытии в городе ресторана 
быстрого питания «Макдональдс» и ор-
ганизации услуги доставки еды на дом - 
«болт фуд». Причём, как считает Илона, 
в связи с внедрением названной услуги 
у молодых людей появилась бы возмож-
ность легальной подработки в качестве 
курьера.  

Ряд предложений касался берёзовой 
рощи. Молодёжь подаёт идею создания 
там тропы здоровья, оборудования хо-
роших спусков к воде. Анастасия КА-
РИНА вообще полагает, что берёзовая 
роща нуждается в полной реконструк-
ции. 

Многих молодых людей заботит от-
сутствие в городе площадок для выгула 
собак, хорошего круглогодичного катка, 
а Станислав ЗУБКОВ говорит не только 
о ледовом холле, но и о развитии вело-

дорожек,  создании лучших условий для 
катания на самокатах, скейтбордах и 
внедрении услуги выдачи их напрокат.  
Варя ВАСИЛЬЕВА хотела бы, чтобы пе-
ред школой была полянка со столиками 
и скамейками, чтобы ученики могли, на-
пример, пообедать на свежем воздухе. У 
моря, в местах купания она предлагает 
установить столики, скамейки и разде-
валки, городской парк украсить цветоч-
ными композициями. Дмитрий КАРПОВ 
и Мартин НАГОВИЦЫН хотят, чтобы 
рядом со строящейся Ваналиннаской 
школой была оборудована баскетбольная 
площадка. 

Немало среди опрашиваемых тех, кто 
обращал внимание на приведение в по-
рядок жилых домов, на утепление их, на 
продолжение озеленения города (пред-
лагают больше сажать деревьев, кустар-
ников). 

А вот Николь ТИХОНОВА уверена, 
что всё нужно начинать с людей. «По-
стройки постройками, но люди остаются 
вандалами. Ничто так не красит город, 
как люди, в нём живущие. Люди, давайте 
начнём меняться к лучшему!» - призывает 
Николь.  

Что порадовало?  Множество хороших 
и полезных идей. Мы, взрослые, не столь 
часто обращаемся к молодёжи с просьбой 
поделиться публично мыслями о том, что 
её волнует, каким она хочет видеть свой 
город, что ей не хватает для своего раз-
вития, общения, развлечений. И как при-
ятно осознавать, что её, как показывает 
опрос, заботит не только собственное бла-
гополучие, но и желание видеть свой род-
ной город лучше, благоустроеннее, ком-
фортнее. Благодарю девятиклассников Ва-
налиннаской школы за их доброе отно-
шение к городу, за  активную жизненную 
позицию, а их учителя русского языка и 
литературы Надежду Викторовну Гри-
горьеву - за проведённый среди них опрос. 

О том, как обустроить наш общий 
дом - Силламяэ, что хотелось бы ви-
деть в городе в будущем, редакция 
решила спросить у молодёжи, ведь 
именно ей предстоит продолжать 
дело своих родителей, бабушек и де-
душек по строительству и развитию 
города, по созданию комфортной 
среды. 

По мнению молодёжи…
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Листая памяти страницы
Против течения

- Владимир Алексеевич, что из сде-
ланного с Вашим участием за эти че-
тыре с половиной десятилетия Вы бы 
поставили на самое первое место по 
значимости? 

- Когда союзный главк в 1974 году, 
после ординатуры, направлял меня сюда, 
то ставил задачи создать независимую 
квалифицированную государственную 
лабораторию и наладить охрану природы, 
в первую очередь прекратить сбросы с 
хвостохранилища в море. Между прочим, 
уже тогда в эстонской прессе были ка-
кие-то критические статьи на эту тему, 
подталкивавшие главк к действиям.  

С 70-х годов на силламяэском заводе 
внедрялась новая технология переработки 
урановых концентратов, что способство-
вало увеличению сбросов, но мы целе-
направленно двинулись по пути их со-
кращения. Сделали на хвостах оборотное 
водоснабжение, прекратили сбросы ТЭЦ 
в залив, стали использовать фракции 
сланцевой золы для связывания радио-
активных остатков, благодаря чему в на-
чале 80-х радиоактивные сбросы в залив 
прекратились. В мою бытность предсе-
дателем комиссии завкома по экологии, 
в середине 80-х, в СССР вышел закон 
об охране природы, а на предприятии 
был разработан комплексный план, по 
которому государство финансировало за-
крытие хвостохранилища к 2000 году, 
чему способствовало также прекращение 
производства окиси-закиси урана в 1990 
году.  

В начале 90-х произошли известные 
события, и для сохранения преемствен-
ности природоохранных мер все эколо-
гические наработки мне удалось передать 
заинтересованным чиновникам Эстонии. 
Чтобы привлечь теперь уже европейские 
финансовые источники, краски иногда 
приходилось и сгущать, теперь об этом 
можно сказать… 

- То есть риски хвостохранилища 
преувеличить? 

- Мы просто знали, как подать те или 
иные объективные цифры. Всё делалось 
для того, чтобы в период политических 

перемен этот проект не забыли. Евро-
пейцы приезжали, убеждались: да, объект 
на самом берегу, риски есть. И в конце 
концов хвостохранилище в 2004 году 
полностью закрыли.  

Вот этот объект, наверное, могу назвать 
одним из самых значимых в своей работе, 
и в масштабах не только города, но и 
Центральной и Восточной Европы. В 
Европе подобных 29, и некоторые до 
сих пор полностью не закрыты. 

- Вы работали в системе охраны 
здоровья и природы как в советское, 
так и в постсоветское время. Когда, 
по-вашему, система лучше заботилась 
об экологии и здоровье? 

- На силламяэском заводе я был, по 
сути, навязанным со стороны государства 
«надзирателем». В Москве ясно дали 
понять, что ждут от меня неприглаженных 
отчётов о реальном состоянии дел. Не 
секрет уж теперь, что на предприятии 
была система «двух журналов» - для 
проверяющих и для себя. И урановое, и 
лопаритовое, и производство ткани Пет-
рянова - везде требовалась защита здо-
ровья работников. И наша государствен-
ная промышленно-санитарная служба, 
когда мы встали на ноги, везде совала 
нос. Спецпитание для рабочих? Мы по-
стоянно контролировали и спецменю, и 
качество продуктов. Чистота в цехах? 
Мы требовали, чтобы дезактивировали 
всё до норм, ставили прибор, и если за-
грязненность оставалась выше норма-
тивной - заставляли мыть заново; под-
бирались специальные детергенты. При-
ходилось сражаться с огромным про-
ектно-конструкторским бюро, чтобы не 
прикрывали проекты секретностью, а 
предоставляли нам все расчёты по эф-
фективности вентиляции, иначе работы 
не согласовывал. У меня ведь все не-
обходимые допуски имелись. В общем, 
всячески надо было добиваться, чтобы 
на заводе не было профессиональных 
заболеваний. 

- Это удавалось?  
- Удавалось. У нас была единственная 

в Эстонии биофизическая лаборатория, 
и мы стали брать на исследования био-
материалы умерших работников завода. 
Это началось в середине 70-х, и за всё 
время исследований превышение кон-
центраций урана-238 в критических ор-
ганах обнаружили только у троих. Ре-
зультаты аналогичного исследования 
мочи институтом биофизики в 50-х годах: 
более девяноста человек. 

- То есть Вы жить спокойно пред-
приятию не давали? 

- Почему меня и остерегались там. 
Но у меня был козырь - упомянутая ла-
боратория, которую создал с помощью 
главка. В спорных ситуациях направлял 
на место своих квалифицированных спе-
циалистов, и если показатели загрязнений 
были выше, чем у лаборатории заводской, 
то давались предписания либо вопрос 
ставился так: мы вызываем экспертов 
или, коллеги, приближайтесь к правде. 

Последний директор завода в советское 
время Плотников поначалу про меня го-
ворил: «Да кто он такой, чтобы...» Когда 
я не согласовал проект нового здания 
для переработки 36 тысяч тонн лопари-
тового концентрата в год, он поехал в 
главк сам, с уговорами. Прямо с вокзала 
залетает ко мне в лабораторию: «Смот-
ри!!!» Смотрю: сначала написано «со-
гласовано», а дальше - «при условии вы-
полнения замечаний зав. ПСЛ Миро-
творцева». А директор-то думал, что по-
бедителем вернулся… (смеётся) 

- Так всё-таки когда система лучше 
заботилась о людях и природе? 

- Раньше с учётом такого производства, 
как в Силламяэ, было всё-таки больше 
надзора и заботы о работниках. В плане 
и питания, и льгот, и жилья, и решения 
социальных вопросов. Впрочем, Эстония 
вообще жила лучше Рязанской области, 
откуда я родом. Сейчас до меня жалобы 
доходят, что заботы о рабочем человеке 
даже на основном производстве стало 
меньше. 

С экологией дела в Силламяэ за сорок 
семь лет, конечно, стали лучше. Многое 

Он не строил Силламяэ с нуля, но, 
прибыв в город 47 лет назад, оста-
вил в его биографии след, сопоста-
вимый со вкладом первостроителей, 
прежде всего потому, что работал 
над улучшением окружающей сре-
ды силламяэсцев. И далеко не все-
гда в этих вопросах «прогибался под 
изменчивый мир». В ноябре почёт-
ный гражданин Силламяэ, лидер го-
родской организации Общества 
охраны природы, в прошлом госу-
дарственный промышленно-сани-
тарный врач и городской эколог 
Владимир МИРОТВОРЦЕВ отме-
тил своё 75-летие.
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было сделано и до меня, что-то сделано 
мной или с моим участием. Плохо, что 
лабораторию нашу уникальную загубили. 
В начале 90-х санслужба уже независимой 
Эстонии рекомендовала её сохранить, а 
потом выяснилось, что в лаборатории 
нет ни одного говорящего по-эстонски… 
В результате когда стал городским эко-
логом, то остался уже без лабораторной 
базы. Выручали накопленные знания, 
опыт, кое-какие связи с государственными 
службами и бывшими коллегами, так 
что мне и сейчас лапшу на уши не наве-
шаешь. Но лабораторию жалко… Есть 
теперь, правда, хорошее предприятие 
«Экосил», однако они работают по прин-
ципу «заплатите - и мы проведём вам 
исследование».  

- Складывается впечатление, что 
Вы часто идёте «по краю» или «против 
течения». Понятно, что одно время у 
Вас было подкрепление в виде главного 
управления министерства, но потом-
то столь мощной поддержки не стало. 
А Вы всё равно не утихомирились. 
Почему? 

- Не знаю. Может, просто профессио-
нально занимался и занимаюсь делом, 
которому учился и которое по душе, или 
характер дурацкий?  

- Может, Вы просто «мистер Нет» 
по жизни?  

- Даже чтобы просто «придраться», 
надо соображать и в технологии, и в 
биофизике, и в токсикологии, и в массе 
других дисциплин, а главное, знать за-
конодательство. Тут спасибо за получен-
ное полвека назад фундаментальное об-
разование. А ещё помогало то, что я ни-
когда не рвался к власти, и терять в этом 
смысле мне было нечего. В советские 
годы были три попытки затащить меня 
в партию, но помнил слова отца: «Пока 
есть возможность - не вступай». Одна 
из таких попыток случилась уже на вто-
ром году моей работы в Силламяэ. Я за-
крыл электросварочный цех, где при 
сварке было 900-кратное превышение 
нормативов (там смог стоял!) и одно-

временно не подписал акт приёмки по-
строенного здания. Меня вызывает пер-
вый секретарь горкома и начинает «вос-
питывать». В ответ ссылаюсь на поста-
новление ЦК и Совмина о недоделках. 
Не договорились. В тот же день приходит 
ко мне секретарь партячейки медиков, 
суёт бланки заявления и говорит, что 
уже и рекомендующие меня в партию 
есть. Спрашиваю: «Витя, а чего первый-
то тебе про меня сказал?» «Сказал, что 
надо принять в партию и выдрать как 
следует», - отвечает. (смеётся) Ну я эти 
бланки в дальний ящик стола и убрал...  

- Приходилось ли за годы работы 
идти на компромиссы, о которых потом 
жалели? 

- Менять цифры в отчётах своей лабо-
ратории, чтобы понравиться кому-то, - та-
кого не было. Когда в конце 90-х была ис-
тория с планами строить в Силламяэ центр 
обработки опасных отходов, я эти планы 
поддержал. Ко мне в кабинет с пистолетом 
прибегали, дома окна выбили… Я до сих 
пор от своей позиции не отказался, но 
тогда остался в явном меньшинстве. Уже 
в новом веке однажды воспользовались 
моим отпуском и оформили через управу 
разрешение увеличить на треть мощности 
одного предприятия с высокой степенью 
экологического риска. Выхожу из отпуска, 
интересуюсь у руководства: «а где расчё-
ты?» «Ну, потом будут». Но дело-то уже 
сделано, разрешение дано. 

В 2012-2014 годах возникли сомни-
тельные планы построить в Силламяэ 
аж два нефтеперерабатывающих завода 
(НПЗ), и тогда же искусственно обост-
рились проблемы с отходным хозяйством 
в городе, в том числе исключили из 
плана строительство станции бытовых 
отходов, уже поддержанной Центром 
экологических инвестиций (KIK). Моё 
мнение о недостоверности оценки влия-
ния НПЗ городская власть не разделила. 
Вот на этом этапе я ушёл в отставку. 
Продолжил борьбу... НПЗ в городе не 
появились.  

- Почему силламяэское отделение 

Общества охраны природы до сих пор 
не уподобилось десяткам НКО-пусты-
шек, а работало достаточно нефор-
мально? 

- А оно работало неформально? 
- Пять с плюсом я ему не поставлю, 

но, наблюдая за его деятельностью в 
«портовые» годы, могу сказать, что 
твёрдую четвёрку оно заслуживает. 
Поверьте, это уже немало. 

- Наверное, секрет в том, что называется 
«подбор, расстановка и подготовка кадров». 
Если бы я всюду один выступал, было бы 
некрасиво и неубедительно. Но у нас в 
активе есть люди, которые могут быть 
полезны в разных ситуациях. Один так 
же хорошо знает дела производственные, 
другой может сказать слово как человек 
рабочий, кто-то с подрастающим поколе-
нием связан, кто-то владеет лабораторными 
данными, у кого-то есть авторитет как у 
защитника городской флоры и фауны и т. 
д. Тех, на кого можно опереться, пока, к 
счастью, немало: Марина Боржицкая, Ва-
дим Орлов (ныне председатель отделения), 
Любовь Игнатенко, Борис Липкин, Любовь 
Загамула, Леонид Шутиков, Анна Шлой, 
Марина Янссен, Наталья Хрипунова, Вик-
тор Апухтин, Сергей Прошин, Алексей 
Борисов и другие. 

- И каковы перспективы у вашей 
организации? 

- Думаю, она сохранится, но придётся 
ей труднее. Сейчас сильно влияет ковид, 
мы из-за него даже не провели массово 
традиционный весенний субботник, хотя 
всегда по республике лидировали в акции 
«Сделаем!». Влияет и недостаток моло-
дёжи. Но не это главное. В обществе 
должен быть активный человек, который, 
как я в 1986-2014 годах, имел бы хороший 
доступ и интерес к планам развития го-
рода и региона, чтобы общество имело 
актуальную информацию и могло опе-
ративно вмешиваться. Второй проблемой 
является способность организации по-
лучать какие-то деньги, участвуя в про-
ектах.  

В разные годы по инициативе  
или с участием  

Владимира Миротворцева  
в Силламяэ было сделано: 

 
* Снижение и прекращение сбросов с хранилища ра-

диоактивных хвостов. Подготовка к закрытию опасного 
объекта. 

* Первый в Эстонии мобильный мониторинг загрязнений 
воздуха, пробы для которого отбирались под «факелом» 
выбросов.  

* Установка первых электрофильтров на ТЭЦ. 
* Прекращение сбросов ТЭЦ в залив, строительство 

золоотвала ТЭЦ с оборотным движением сточных вод. 
* Первый в Прибалтике биологический мониторинг 

(детальный анализ здоровья) жителей. 
* Разработка программы устойчивого развития «Sillamäe 

Agenda 21». 
* В городе создана первая в Эстонии муниципальная 

система сбора проблемных и опасных отходов. 
* Разработаны и внедрены первые городская программа 

и правила по отходам. 

* Разработан и внедрён первый в Эстонии муници-
пальный мониторинг загрязнений воздуха. Позже - раз-
работана программа постоянного мониторинга воздуха 
в городе. 

* Благодаря настойчивости общества охраны природы 
был отодвинут на более безопасное расстояние от го-
родских кварталов порт. Общество также стало катали-
затором неформального общественного обсуждения пла-
нов развития порта и города. 

* Настойчивость зелёных помогла появлению в городе 
двух станций мониторинга влияния порта и предприятий 
на атмосферу. 

* Силламяэское общество охраны природы активно 
участвовало в обсуждении планов развития маслозаводов 
«Энефит», в результате они были подкреплены допол-
нительными мерами по защите воздуха. 

* Полигон бытовых отходов Силламяэ, построенный в 
1979 году, закрыт и санирован. 

* Предпринят комплекс мер по защите жителей сил-
ламяэских домов от радона. 

* Превращён в ландшафтный заповедник водопад 
Лангевоя на южной окраине Силламяэ.  

* В городе регулярно проводятся весенние субботники.

 (Окончание на 8-й стр.)
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Против течения
- Одна точка зрения гласит, что 

Силламяэ хорошеет, развивается, у 
него светлые перспективы. Но есть и 
люди, которые считают, что это раз-
витие часто противоречит экологии 
или вообще никакого развития нет. У 
Вас какое мнение? 

- Частично уже ответил, но если ме-
рить критериями увеличения количества 
жителей и рабочих мест, то приходится 
признать, что устойчивое развитие слабое. 
Несколько лет назад город не получил 
600 рабочих мест, потому что новое про-
изводство «Аквафора» могло бы появить-
ся у нас, а ушло в Нарву. В городе был 
институт, а сейчас даже профтехучилище 
больше не «силламяэское». Неразумно 
отказались от строительства окружной 
дороги. Молодёжь уезжает. Необходимо 
создание высокотехнологичных рабочих 
мест. 

- Вы упомянули перспективы си-
стемы отходного хозяйства в городе. 
Как думаете, здесь всё устаканилось, 
бесконтейнерная система сохранится 
и Вас уже больше ничто не тревожит? 

- Как не тревожит?! Посмотрите мои 
интервью на странице общества! Меня 
тревожит, что у наших с бывшим мэром 
Айном Кивиоргом планов развития от-
ходного хозяйства нет преемственности. 
Появилась странная программа с пятью 
вариантами сбора отходов, странные до-
мики отходов по городу, которые на-
столько маленькие, что территория вокруг 
неизбежно становится свалкой, и никакие 
видеокамеры тут не помогут. Сбор от-
ходов многокамерными машинами не 
планируется. Нормальной станции от-
ходов нет. 

Большинство жителей высказалось за 
бесконтейнерную систему! Но если уж 
вы хотите ввести в городе повсеместно 
контейнеры, то начинать надо с какого-
то опытного участка, на примере которого 
показать народу, как это будет дёшево и 
удобно. Написать небольшой проект в 
KIK, взять три-четыре дома - и вперёд. 
Людям всё нужно «разжевать», чем, кста-
ти, наше общество много лет занималось, 
выпуская различные инфоматериалы.  

Пока не утверждены даже новые пра-
вила отходного хозяйства. Всё остано-
вилось на том, что есть пять вариантов 
сбора отходов. Но в правилах никакой 
вариативности быть не должно, там надо 

выбрать что-то конкретное. Вот этот вы-
бор новой власти и предстоит. 

- Что ждёт Силламяэ в свете «зелё-
ного перехода», о котором сейчас столь-
ко разговоров? 

- Если говорить о ТЭЦ, то они молод-
цы, за последние годы хорошо подгото-
вились, и с точки зрения СО2, думаю, к 
ним придираться особо не станут. Но 
отопление - пусть не сегодня, а позже - 
всё равно подорожает, как и электро-
энергия, которая уже подскочила в цене.  

«Основная причина глобального по-
тепления - выбросы углекислого газа, 
поэтому срочно необходимы справедли-
вый переход и зелёный поворот» - считаю 
это утверждение абракадаброй! В Глазго 
даже про метан не забыли. По-моему, 
тут просто происки магнатов, заинтере-
сованных в торговле очередными кво-
тами! Как будто мы живём на Марсе, а 
не на планете Земля, где больше 75 про-
центов поверхности - вода. В действи-
тельности основной парниковый газ у 
нас на планете - это водяные пары, их 
вклад в парниковый эффект 70 процентов, 
а углекислого газа - только 20. Смена 
периодов потепления и похолодания на 
Земле, считаю, идёт по т. н. горизон-
тальной неравномерной спирали, а при-
чин этой неравномерности тысячи, и от 
человечества они пока зависят в меньшей 
степени. 

 
Интервью взял  

Алексей СТАРКОВ 
Фото автора и из архивов  

В. Миротворцева 

(Начало на 6-7-й стр.)

Актив силламяэского отделения общества охраны природы  
на мероприятии в Лангевоя. 

Внучка  
о дедушке 
 
Екатерина Миро-

творцева, извест-
ная спортсменка, 
гимназистка: 

 
- Как я понимаю 

вклад дедушки в исто-
рию Силламяэ? Он 
очень многое сделал 
для города, хотя осу-
ществил, наверное, не 
все свои идеи. Напри-
мер, в том, что в Сил-
ламяэ уже много лет 
действует сбор отходов 
не в контейнеры, а на 
машину, и на улицах 

нет мусора, а во дворах 
не стоит запах, есть его 
заслуга. Знаю, что он 
защищал окружающую 
среду, когда шло раз-
витие порта и могло 
появиться ещё больше 
объектов, выделяющих 
вредные газы. 

С выбором профес-
сии я пока не опреде-
лилась, но окружающая 
среда меня интересует. 

Эти вопросы мы часто 
обсуждаем и даже спо-
рим. Дед считает, что 
от извержения вулканов 
раньше выбросов было 
больше, чем от дея-
тельности человека, я 
же думаю, что и чело-
век своим потреблени-
ем сейчас очень сильно 
влияет на среду. 

Учусь у дедушки де-
лать всё вовремя. Он 
выполняет свои обе-
щания и не отклады-
вает дела в долгий 
ящик. Ещё один его 
урок можно сформули-
ровать так: надо стре-
миться к лучшему, но 
не переусердствовать.
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В дошкольных учреждениях
«Василёк» цветёт зимой и летом  

уже тридцать лет

- Тридцатилетний юбилей нашего лю-
бимого «Василька» был, действительно,  
отмечен скромно. Коронавирусная си-
туация диктует ограничения. А как бы 
нам хотелось пригласить на него роди-
телей детей, которые сегодня ходят в 
«Руккилилль», тех, кто был его воспи-
танниками в прошлом, тех, кто с ребятами 
работал, а сейчас на пенсии. Да и строи-
телей мы бы пригласили. История «до-
василькового» периода нами тоже не за-
быта, бережно хранима.  

Юбилей, как для любого человека, 
так и для коллектива, - это время подве-
дения промежуточного итога. Что сде-
лано, что предстоит сделать, как сделать 
лучше? У меня на столе фотографии, 
которые свидетельствуют, что пять, де-
сять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять 

лет назад мы могли юбилейные для дет-
ского сада годы отмечать громко, собирать 
за праздничным столом в большом пре-
красном зале всех, кому «Василёк» лю-
бим, дорог, памятен, готовили концертные 
номера, с которыми на суд публики вы-
ходили ребята. Это праздники не ради 
даты, а ради того, чтобы добрый настрой 
передавался окружающим. 

И даже в сложный для всех период 
праздник состоялся. Для ребят были экс-
курсии по всему зданию, включая кухню, 
где для них готовили вкусненькое, и с 
рассказами об истории детского сада. 
Сами занятия в группах были тоже не 
совсем обычными. Песенки звучали, пе-
рекликаясь, поскольку общие концерты 
сейчас проводить нельзя. Была выставка 
рисунков «Мой любимый детский сад». 
Это на память о том, что они ходили не 
в абстрактное ДДУ (детское дошкольное 
учреждение), а именно в детский сад 
«Руккилилль». 

Для взрослого коллектива был оформ-
лен «исторический» фотостенд: как всё 
начиналось, как развивалось… Многое 
из прошлого может сегодня вызвать 
улыбку или недоумение, ностальгию или 
подсказку, как разнообразить любое дело, 
если оно на общее благо. Детям достались 
конфеты. Взрослые обошлись без них, 
но никто не сетовал, что, мол, юбилей 
так не отмечают. Уже для понимания 
важности праздника хватало более празд-
ничной одежды и утреннего приветствия 
сотрудников: «С юбилеем!» Надеюсь, 
что к следующей юбилейной дате ника-
ких подвохов от «короны» или ещё от 
чего-то не будет, удастся собраться и по-
сидеть за столом без защитных масок. 

А пока хочу через «Силламяэский 

вестник» передать наилучшие пожелания 
всем, кто работал у нас, проводил здесь 
свои детские годы в учебных трудах и 
веселье. Я очень ценю всех, кто работает 
в детском саду сейчас, тех, кто на заслу-
женном отдыхе. Интересно, что за по-
следние десять лет у нас не было кадро-
вой текучки. Никто не «хлопал дверью». 
Люди уходили от нас либо на пенсию, 
либо в связи с переменой места житель-
ства. Но есть две проблемы на перспек-
тиву. Невеликие зарплаты у учителей, 
их помощников не прельщают молодых 
специалистов для работы в детском саду. 
В поисках лучшей жизни из города уезжа-
ет молодёжь. А это и отток потенциаль-
ных родителей. 

Те, кто работает в «Васильке» нынче, 
очень, скажу так, философски относятся 
к житейским перипетиям, им нравится 
их любимое дело - и это главное. Без 
любви к делу, которому служишь, нет 
удовольствия от жизни, а есть её скука. 
Это очень ценно и относится ко всем 
работникам детского сада «Руккилилль». 
О себе скажу, что, пройдя разные этапы 
работы с детьми и 16 лет назад став ру-
ководителем «Василька», никогда не 
скучала. И, честно говоря, я и сейчас не 
представляю себя на пенсии вне детса-
довских хлопот,  без дела, которое знаю 
и люблю. Пусть даже переживаешь труд-
ные моменты, как говорится, негатив, 
но его помогают  преодолевать положи-
тельные эмоции детей и взаимопонима-
ние с коллегами. И авралы, и плановые 
ремонты с «переселением» групп, и мно-
гое другое, через что мы прошли, не от-
били желания трудиться.   

Детский сад, существовавший с 
1963 года, начиная с 1988 года про-
ходил процесс реновации, и после 
неё был передан строителями пер-
соналу и ребятам 29 октября 1991 
года уже под именем «Василёк» 
(«Руккилилль»). В коронавирусные 
времена юбилеи отмечаются скром-
но или вообще проходят незаме-
ченными - не до того, дескать. Хотя, 
на мой взгляд, не стоит впадать в 
хандру, и праздники должны иметь 
место не только по госкалендарю. 
Поэтому для истории Силламяэ 
записал наш разговор с нынешним 
директором детсада Верой ТИХО-
НОВОЙ. Свои вопросы опускаю, 
оставляю её прямую речь.

(Окончание на 23-й стр.)
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Из официальных источников

Зажглась свеча  
первого адвента

В минувшее воскресенье, 
28 ноября, мэр города Тынис 
Калберг, председатель гор-
собрания Валерий Абрамо-
вич и священнослужитель 
римско-католической церкви 
Силламяэ Гржегорж Сень-
ковский зажгли первую свечу 
адвента. В этот же день за-
жглись и огни городской ёлки 
и засверкали огоньками на-
земные объёмные украшения 
около неё.   

Городские руководители по-
приветствовали силламяэсцев 
и пожелали им, несмотря на 

все трудности, связанные с рас-
пространением коронавируса, 
сохранить в душе бодрость, 
оптимизм, веру в лучшее, 
счастливого ожидания люби-
мых всеми праздников - Рож-
дества и Нового года, мира и 
благополучия. На традицион-
ном мероприятии выступили 
ансамбль народного танца «Су-
венир», вокальные ансамбли 
«Лыоке», «Русичи» и «Явир». 
Добавили красок празднику 
гномики из театра «Другое 
небо». 

Наш корр. 

Датчик угарного газа 
обязателен

Угарный газ - незаметный враг, от последствий которого 
поможет уберечь только раннее его обнаружение. К сожале-
нию, каждый год случается несколько несчастий, когда угар-
ный газ уносит жизни людей. Опасности, связанные с 
угарным газом, не стоит недооценивать, и меньшее, что 
каждый может сделать для себя и своих близких, - это уста-
новить дома датчик угарного газа. «Так как угарный газ не 
имеет запаха, цвета и вкуса, без специального датчика его 
не распознать. Кроме этого, этот газ очень ядовит - он 
усыпляет жертву и лишает её возможности самостоятельно 
выйти из комнаты», - объяснила руководитель отдела слежения 
за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе. 

В этом году от угарного газа пострадали по меньшей 
мере 44 человека, в половине случаев из-за поломки в ото-
пительной системе или неправильного её использования.  

Правильное место для установки датчика угарного газа 
зависит от многих факторов - от типа отопительной системы, 
планировки комнат, системы вентиляции, окружающего про-
странства и от того, где чаще всего в доме люди проводят 
время. При установке датчика нужно обязательно следовать 
руководству по эксплуатации устройства. Как и у всех дат-
чиков, у датчика угарного газа есть срок годности, за которым 
нужно следить. Тогда можно быть уверенным, что он рабочий. 
Устаревший прибор нужно заменить. 

Если датчик сработал, нужно как можно быстрее покинуть 
помещение и выйти на свежий воздух. Выходя из комнаты, 
нужно открыть окна и заслонки отопительной системы. 
Если вы почувствуете себя плохо или симптомы отравления 
усилятся, нужно незамедлительно позвонить по номеру 112. 

Спасательный департамент каждый день проводит до-
машние консультации, чтобы предотвратить несчастные слу-
чаи. В этом году было проконсультировано 9500 домов с 
печным отоплением, датчик угарного газа был лишь в 35% 
из них. Так как приближаются праздники, самое время пред-
ложить своим друзьям и близким в качестве подарка датчик 
угарного газа, который может спасти им жизнь. 

По информации Спасательного департамента 

С января 2022 года датчик угарного газа станет обяза-
тельным в домах, где есть камин, дровяная печь, плита 
или котёл.



19Силламяэский вестник

Разное

Любые соревнования в период коронавирусных ограниче-
ний - это хорошо для спортсменов. Тренировки тренировками, 
но ведь надо проверять свою готовность в состязаниях. 

Открытое первенство Кохтла-Ярве дало такую возможность 
силламяэским «калевцам». В своих возрастных категориях 
многие из них заняли первые места. Алексей Демидович отли-
чился в беге на 50 и 1000 метров, Артём Дячук - в спортивной 
ходьбе, Андрей Артамонов - в толкании ядра и спортивной 
ходьбе, Андрей Малиновский и Степан Большаков - в прыжках 
в высоту, Григорий Великанов - в прыжках в длину, Алина 
Ионова - в беге и прыжках в длину, Сайна Мамедова - в беге, 
Алина Демидович, Полина Егорова - в спортивной ходьбе, 
Оливиа Олейник - в прыжках в высоту, Дарина Чудакова - в 
прыжках в длину. 

Соревновательный сезон под крышей для легкоатлетов только 
начинается, турнир помог в плавном в него «вкатывании».  

Минувшая суббота была в футболе насыщенной, но был 
повод для радости и разочарований. 

К огорчению болельщиков, в высшей футзальной лиге команда 
«NPM Silmet» уступила «Smsraha» (Виймси) - 2:10 на своей 
площадке. Голы у «силметовцев» забил Александр Дубыкин. 
Очередная неудача постигла команду «Sillamäe Alexela». Играя 
на выезде против «Kohila», наша команда ещё держалась в 
первом тайме (3:3), но на большее её не хватило. Итоговый ре-
зультат - 6:3 в пользу хозяев. У «алекселовцев» голы забили 
Елисей Захаров и Дмитрий Гусев, ещё один мяч - автогол 
игрока «Kohila». Для «NPM Silmet» потеря трёх очков не столь 
тревожна, как для «Sillamäe Alexela». В пяти турах «алекселовцы» 
даже одного очка добыть не смогли. У них второе место с конца 
в турнирной таблице.      

Как уже сообщалось, ида вирумааская команда «Alliance» 
(первая лига «В») добилась права на переходные игры, чтобы 
перейти в лигу рангом выше. Соперник на «переходе» - команда 
«Pärnu». Первую игру с ней «альянсовцы» проводили дома и 
одержали уверенную победу - 4:1. Что бросилось в глаза - 
умелое использование хозяевами стандартных положений. Голы 
у команды «Alliance» забили  Юри Соуза Лима Леллис (2), Гри-
горий Мицук, Михаил Орлов. Кстати, гол Орлова стал украшением 
матча: в результате быстрой контратаки Михаил протащил мяч 
до ворот соперника, финтом обманул защитника и завершил 
всё классным ударом. 

В очередном розыгрыше кубка Эстонии по футзалу примут 
участие 16 команд. В первом раунде нас ждёт дерби: «Narva 
United-2» будет принимать «NPM Silmet». 

Как сообщил портал ERR, Таллиннская городская управа 
выразила благодарность и наградила пловчиху Энели Ефи-
мову, уроженку Силламяэ, а ныне жительницу столицы, и 
её тренера за успешное выступление на чемпионате Евро-
пы. 

«Участие в титульных соревнованиях среди взрослых - 
важный шаг в карьере каждого молодого спортсмена, а завоёванная 
серебряная медаль делает это событие ещё более весомым. Я 
верю, что у Энели Ефимовой впереди ещё множество титульных 
соревнований, а медаль чемпионата Европы вдохновит на новые 
цели», - сказал вице-мэр Вадим Белобровцев. 

Таллинн премирует Энели Ефимову 2800 евро, а её тренера 
Хенри Хейна - 1200 евро. 

Лёгкая атлетика 

«Вкатываются» в сезон 

Футбол 
Потеря очков  

и «переходный период» 

Премия за Европу 

Подготовил Николай КЛОЧКОВ

Центр культуры 
11 декабря в 15.00  - «Сказочный переполох» - фантазия 

по мотивам сказок из сборника Матиаса Иоганна Эйзена. В 
основе сюжета две истории: «Замарашка» и «Король грибов». 
Режиссёр Дамир Салимзянов (Нарва, «Vaba lava»). Цена 
билета - 8 евро. 

18 декабря в 16.00 - «Смехосмотр», концерт-комикс, На-
талья Коростелёва, лауреат конкурса артистов эстрады «Под 
крышами Санкт-Петербурга», II Московского конкурса ар-
тистов юмористических жанров «Кубок юмора» в номинации 
«Писатель-сатирик». 

 
Городская библиотека 

Виру, 26 
 11 декабря в 13.00 - музыкальная школа города пред-

ставляет Рождественский концерт. Вход свободный. 
До 7 января - выставка прикладных изделий «Craft Kalei-

doscope»: валяние, шерстяные вещи, изделия из дерева и 
фанеры, декупаж. Авторы: Светлана Мурашева, Николай и 
Ирина Орловы. 

 
Городской музей 

С 4 декабря по 29 января открыты выставки «Зимним 
вечером»:  посвящённая народному творчеству Ида-Вирумаа,  
работ художников. 

 
Молодёжный центр по интересам «Улей» 

C 28 ноября началась серия мероприятий благотвори-
тельной акции «Твори добро», которая называется «Адвенты 
добрых начинаний». В рамках акции пройдут ярмарка, кон-
курсы, концерт. Следите за афишей на сайте «Улья» - ulei.ee 

 
Спорткомплекс «Калев» 

 4 декабря в 15.00 - футзал: Sillamäe Alexela-FC Jõgeva 
Wolves. Большой зал. 

 
Дневной центр «Мерелайне» 

11 декабря в 12.00 - уроки истории с Еленой Хлебовой. 
Тема: «Династия Романовых». 

Наша афиша 

С 1 декабря - зимняя резина!
В минувший понедельник в Пярну полиция проверила ис-

пользование водителями зимних шин, обнаружив, что многие 
из них, но не все, уже поменяли на своих транспортных сред-
ствах летнюю резину на зимнюю. В полиции напоминили, 
что использование зимней резины обязательно в Эстонии с 1 
декабря по 1 марта. 

Целью прошедшего рейда было именно напомнить тем, кто 
ещё не забронировал время на шиномонтаж, что лучше это сделать 
заранее, не откладывая замену покрышек на последнюю минуту. 
А таких водителей, которые предпочитают менять шины в 
последний момент, в стране по-прежнему достаточно. 

«1 декабря - крайний срок, к которому на всех транспортных 
средствах шины должны быть заменены на зимние. Но поскольку 
опасность видна уже сейчас - на дорогах снег и скользко, - то 
именно сейчас последняя возможность напомнить опаздывающим, 
что, будьте добры, отправляйтесь менять резину. Если человек не 
успевает это сделать, то разумнее предпочесть поездку на автобусе 
или такси. Лучше оказаться на месте, чем там, где вы точно не 
хотели бы оказаться», - сказал представитель Пярнуского отделения 
полиции Иво Хаав. 

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения 
полиции Юхан Эвонен сказал радионовостям ERR, что выпавший 
на выходных снег увеличил число ДТП. «В нынешних погодных 
условиях, когда на дорогах и снег, и слякоть, ездить на летней 
резине не допускается», - говорит Эвонен. По его словам, с 1 
декабря полиция начнёт проверять автомобили на наличие зимней 
резины.                                                          

По информации ERR 
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«Василёк» цветёт зимой и летом  
уже тридцать лет

Не сочтите за лесть, но городская 
власть, в ведении которой находится и 
наш детский сад, много сделала, чтобы 
«Василёк» не «увял». В Программе раз-
вития города записано, что даже при оп-
тимизации он сохранит своё изначальное 
назначение, то есть детский сад в старой 
части Силламяэ будет работать. Ориен-
тируясь на это, город делает капитало-
вложения в реконструкцию строения.      
В этом году была обновлена система 
спасательной сигнализации. Отремон-
тированы участки дороги, ведущей к 
детском саду. Идут работы по проекту 
замены уличного освещения, мы тоже 
находимся в зоне проектного внимания. 
Совместно с другими детскими садами 
города мы обратились с ходатайством 
об установке домофонов. Для чего? Ро-
дителям понадобилось забрать ребёнка 
пораньше, в детский сад из-за «короны» 
заходить нельзя, «экипировать» детку 
для выхода на улицу требуется время. 
Домофон - это «заказ» на подготовку ре-
бёнка к выходу и сопровождение его до 
выходной двери. Представьте, сколько 
времени требуется, чтобы одеть, напри-
мер, ребёнка в возрасте трёх лет. Бывает, 
что родители тоже не успевают ко вре-
мени приёма детей. Значит, и тут требу-
ется вызов сотрудника детского сада. 

Муниципалитет поддерживает и про-
екты по овладению сотрудниками эстон-
ским языком, благодаря чему детские 
сады получают то, что для этого нужно. 
Нет такого подхода, что вам дано задание 
учить, ну и крутитесь как хотите, хоть 
на пальцах обучайте. У нас хорошая 
учебная база, которая пополняется но-
винками каждый год. Не могу сказать, 
что чего-то нам катастрофически не хва-
тает. А на будущее мы коллективно обо-
значаем приоритеты в учебной и хозяй-
ственной работе. Прекрасно, что разре-

шили работать бассейну. Это такое увле-
кательное и каждый раз с нетерпением 
ожидаемое ребятами приключение! Хотя 
муниципалитет из экономии воды и элек-

тричества мог бы продлить «карантин». 
Так что грех жаловаться на невнимание 
к нашим нуждам. 

О чём мы мечтаем? Кому-то это по-
кажется наивностью, но всё же хочется, 
чтобы в Силламяэ рождалось столько 
детей, чтобы не болела голова от вы-
полнения плана по наполняемости 
групп. Плохо, когда мест в детских 
садах не хватало и выстраивалась оче-
редь, но и не лучше, когда мест хватает, 
а детей не хватает. Из воспоминаний (я 
всё-таки детсадовской работе отдала 
47 лет): в группе бывало по 32 ребёнка, 
шкафчиков для переодевания на всех 
не хватало, вешали одежду на крючках 
рядом. И ещё. Плохо, когда умирают 
горняцкие посёлки, но переезд жителей 
из Вийвиконна и Сиргала в общежитие 
на улицу Каяка в Силламяэ дал некото-

рый приток ребят в детский сад. Но 
это всё временно, а постоянство могут 
обеспечить не только хорошее благо-
устройство города, но и рабочие места 
на производстве. И променад хорош и 
нужен, и в целом вся инфраструктура 
неплоха. Приезжайте и поселяйтесь, 
тут и воздух, и вода, и природа - тал-
линнцы могут позавидовать. В ответ 
на приглашение можно услышать: «Всё 
это хорошо. А как насчёт работы?» 
Кстати, слышала от тех, кто перебрался 
в столицу, что там детские сады по 
многим показателям хуже силламяэских. 
А про «Руккилилль» ещё раз скажу: 
всё, что нужно детям и учителям для 
работы, у нас есть. 

 
Николай КЛОЧКОВ 
Фото предоставлено  

детским садом  
«Руккилилль» 

(Начало на 17-й стр.)
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В дошкольных учреждениях

В рамках оздоровительного проекта 
для детей проходило тематическое ме-
роприятие «Оранжевая неделя». Да, очень 
необычное и загадочное название, но 
зато необычайно интересные и познава-
тельные события прочувствовали малы-
ши. А связано было это недельное ме-
роприятие со здоровым образом жизни, 
с полезным питанием наших детей, а 
если точнее, то главная роль здесь при-
надлежала незаменимым овощам и фрук-
там. Давайте вспомним, какого цвета 
бывают наши самые необходимые и по-
лезные, вкусные и разноцветные, сочные 
и яркие овощи и фрукты. Конечно же, и 
красного, и жёлтого, и зелёного, и даже 
фиолетового! Но всё это ещё ждёт нас и 
наших детей впереди, и ребятки с этим 
ещё поиграют и поработают, а мы обя-
зательно напишем об этих дальнейших 
и познавательных событиях в нашем 
детском саду. 

А пока мы отдали предпочтение оран-
жевому цвету, а потому более подробно 
и с интересом расскажем о нашей зага-
дочной «Оранжевой неделе». О, этот яр-
кий, красивый оранжевый цвет! Он не 
только придаёт прекрасное настроение, 
но и даёт энергию и силу с помощью 
множества витаминов в тыкве, моркови, 
апельсине, хурме… Дети уже это твёрдо 
усвоили и даже неоднократно попробо-
вали во время приёмов пищи в детском 
саду. Было так вкусно, что, как выража-
лись ребята, пальчики оближешь. Из 
оранжевых полезных продуктов малыши 
вместе с учителями выполняли очень 
выразительные съедобные картинки, лю-
бовались ими, показывали родителям и 
детям из соседних групп. Очень яркие 
впечатления остались у ребяток от этих 
самых съедобных картинок. Представ-
ляете, их можно было ещё и съесть - с 
пользой для здоровья! Дети даже сами 
попробовали изготовить фруктовые и 
овощные салаты, а потом с аппетитом 
кушали их, наслаждались приятным вку-
сом и полезными витаминами. Отмечу, 
что знания малышей закреплялись в пре-
красных работах по рисованию, лепке и 
аппликации. 

Но и это ещё не всё! Как же без оран-
жевых вечеринок и развлечений?! Вот 
это здорово! Здесь дети наряжались в 
оранжевый цвет и веселились от души, 
показывая приобретённые за неделю зна-

ния. Они пели «оранжевые» песенки, 
рассказывали «оранжевые» стишки, тан-
цевали и загадывали «оранжевые» за-
гадки, играли в различные интеллекту-
альные и подвижные игры, слушали 
«оранжевые» сказки.  

Вот такая «Оранжевая неделя» полу-
чилась в детском саду «Jaaniussike» - 
яркая, забавная, интересная, познава-
тельная, незабываемая и, безусловно, 

полезная. С помощью разнообразных и 
познавательных мероприятий, подготов-
ленных учителями, ребята детского сада 
теперь уверенно и точно знают, насколько 
важны и необходимы нашему организму 
оранжевые фрукты и овощи. Пусть такая 
необычная, но очень интересная и по-
знавательная неделя будет продолжаться 
теперь долго-долго в здоровом сознании 
наших милых детей!  

 
Наталья БАСЕНКО,  
учитель детского сада  

«Jaaniussike» 
Снимки предоставлены  

детским садом 

Проектной деятельностью детский сад «Jaaniussike» занимается уже в течение 
многих лет. Это очень интересно и познавательно для ребят. 

«Оранжевая неделя»


