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Президент призвал 
гимназистов учиться

Главным мероприяти-
ем в рамках этого часо-
вого визита стала встре-
ча с гимназистами, на 
которой президент поде-
лился некоторыми свои-
ми мыслями о текущих 
общественных пробле-
мах, а потом ответил на 
вопросы - часть их со-
брали заранее и озвучили 
педагоги, часть задали 
сами ребята. 
Карис говорил  об 

Украине, о том, что Эсто-
ния хоть и маленькое го-
сударство, но может мно-
гое, и о том, что одним 
из  источников  такой 
силы является хорошее 
образование. Образова-
нию  был посвящён  и 
один из вопросов: мол, 
русскоязычные дети тре-
вожатся - смогут ли по-
ступить в университе-
ты? 
По словам гостя, по-

ступление в университет 
- это всегда испытание, 
но можно получать об-
разование и в профес-
сиональных училищах, 
и в прикладной высшей 
школе. Да, есть проблема 

со знанием языка, но его 
можно подтянуть. А в 
общем, бояться ничего 
не стоит, если есть же-
лание поступить - по-
ступайте. 
В ответ на другой во-

прос - касательно воз-
можного роста цен на 
топливо и перспектив на 
следующую зиму - глава 
государства дал понять, 
что проблемы есть, но 
ситуация под контролем. 
У Кариса также по-

интересовались мнением 
относительно  средств 
массовой информации. 
«Я не думаю, что эстон-
ские медиа ведут пропа-
ганду», - сказал он, до-
бавив, что аудитория всё 
же должна быть критич-
ной, а для этого опять-
таки важна образован-
ность. 
Из более «лёгких» во-

просов можно выделить 
традиционный  для 
встреч с самыми разны-
ми «звёздами» - а кем 
вы хотели стать в дет-
стве? Оказалось… води-
телем автобуса. Впро-
чем, как и у всех людей, 

с годами интересы Алара 
Кариса изменились, так 
что в конце концов он 
стал учёным-биологом. 
Оценок на этом гим-

назическом «уроке» с 
участием президента 
Эстонии не ставили. Но 
вознаграждение для при-
нявших в нём участие 
школьников первое лицо 
всё-таки оставило: це-
лый ящик фруктов и сла-
достей. 

 
Наш корр. 

6 мая для Силламяэской гимназии теперь знаме-
нательная дата: в этот день учебное заведение в 
рамках своего ида-вируского визита посетил пре-
зидент Эстонии Алар Карис.
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«Сделаем!»
Не совсем массово, но всё же…

На призыв городской власти при-
нять участие в уборке откликнулись 
попечительское учреждение «Сюгис», 
дневной центр «Мерелайне», украин-
ское землячество «Водограй», моло-
дёжная организация ESN, городской 
музей, детские сады, школы, некото-
рые квартирные товарищества, другие 
организации, а также работники го-
руправления и группа депутатов, част-
ные лица, которые по собственной 
инициативе решили внести вклад в 
обустройство городской территории.  
По словам специалиста по окру-

жающей среде Алины Невент и спе-
циалиста по благоустройству Ларисы 
Лутсеп, всего собрано, по предвари-
тельным данным, более 300 мешков 
мусора. А сколько складировано шин, 
старых телевизоров, микроволновок 
и прочей электроники! Вычищены 
участки вдоль склона (глинта) на ули-
це Юрия Гагарина, в районе тропы 
здоровья,  лесочка напротив бывшей 
второй школы, вдоль дороги, ведущей 
от мостика на улице Валерия Чкалова 
к улице Льва Толстого, побережье на-
чиная от ротонды на бульваре Мере 
до бара «Ранна» и другие территории. 
Главное сейчас - вовремя отгрузить 
всё это бесхозное «богатство», обра-
зовавшееся благодаря «творениям» 
рук жителей города, на свалку, чтобы 
не раздувало ветром и не было рас-
потрошено животными.  Мэр города 
Тынис Калберг выразил признатель-
ность всем, кто участвовал в толоке 
и, благодаря общим усилиям сделал 
наш город чище и благоустроеннее. 
А если говорить о республике, то, 

по предварительным данным штаба 
«Сделаем!», в 1198 толоках приняли 
участие по меньшей мере 27 008 че-
ловек, среди которых было и много 
прибывших в Эстонию беженцев из 
Украины. Общими усилиями участ-
ники, помимо прочего, благоустроили 
277 водоёмов, создали 361 зону с лу-
говыми растениями и смастерили 99 
гостиниц для насекомых. Больше всего 
толок было проведено в Харьюмаа и 
Таллинне - в 303 толоках участвовало 
9005 человек. По числу жителей боль-
ше всего участников было на Сааре-
маа, где в 129 толоках участвовал 
2261 человек. В Ида-Вирумаа состоя-
лось 96 толок при участии 2847 че-
ловек.  

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Фото предоставлено  

организаторами толок 

После некоторого перерыва в мас-
совости субботников из-за корона-
вируса на сей раз толока прошла 
при более активном участии жителей 
города. 
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Из официальных источников
Новый совет спорткомплекса

В соответствии с Положе-
нием о деятельности спортком-
плекса, в нынешний состав вхо-
дят Дмитрий Летт - председа-
тель совета, представитель от 
комиссии горсобрания по делам 
молодёжи и спорту; Александр 
Бондарчук - заместитель пред-
седателя, представитель от де-
путатской комиссии по город-
скому хозяйству; Арно Касенийт 
- секретарь, представитель от 
Силламяэского союза школьно-
го спорта; Юрий Линк - пред-
ставитель от городского Управ-
ления; Елена Верзилова - пред-

ставитель от работников спор-
тивного комплекса. Дмитрий 
Летт и Александр Бондарчук и 
раньше входили в руководство 
совета. 
Как сказал Дмитрий Летт, в 

задачи Совета входит анализи-
рование и координирование дея-
тельности спорткомплекса по 
основным стратегическим на-
правлениям. Совет также вы-
рабатывает и предоставляет го-
родскому Управлению своё мне-
ние и оценку по таким вопро-
сам, как бюджет и программа 
развития спортивного комплек-

са, рассмотрение правил орга-
низации труда, вопросы услуг 
и цен спорткомплекса и по про-
чим. 
Впереди ожидается рекон-

струкция футбольного и легко-
атлетического стадиона, которая 
частично начнётся уже в этом 
году, а это очень важный момент 

не только для спорткомплекса, 
но и для развития всей город-
ской спортивной жизни на бу-
дущее. Как считает г-н Летт, 
все назначенные члены совета 
хорошо знают городскую спор-
тивную сферу и имеют нужный 
опыт.  

Наш корр. 

Консульства Эстонии в Петербурге и Пскове прекратили работу

Все удостоверяющие личность доку-
менты, оставшиеся в генеральном кон-
сульстве в Санкт-Петербурге и предста-
вительстве в Пскове, будут отправлены 
для выдачи в посольство Эстонии в Моск-
ве. Туда же будут отправлены все удо-

стоверяющие личность документы, вы-
данные генеральным консульством Эсто-
нии в Санкт-Петербурге или представи-
тельством в Пскове. Для получения до-
кумента необходимо заранее зарегистри-
роваться на приём к консулу. Для полу-

чения документа в Эстонии следует об-
ратиться с заявлением в Департамент по-
лиции и погранохраны. Все визовые за-
явления, поступившие до 25 апреля в 
Санкт-Петербурге и Пскове, будут рас-
смотрены, а паспорта с визовыми реше-
ниями будут возвращены в оговоренные 
сроки. 
Все визовые центры в Санкт-Петер-

бурге и Пскове продолжат работу, и до-
кументы на визу можно будет подавать 
туда на тех же условиях. 

 
По информации ERR 

С 1 июня сотрудники Нарвского 
бюро не будут принимать клиентов 
по вторникам и в Йыхви - по средам. 
В эти дни сотрудники бюро зани-
маются обработкой ходатайств, по-
данных через самообслуживание. 
Для подачи ходатайства о новом до-
кументе надо зайти на сайт iseteenin-
dus.politsei.ee. При наличии отве-
чающей требованиям фотографии, 

подписи и отпечатков пальцев в ин-
тернете ходатайство о документе 
можно подать за пару минут. «Если 
фотографии, подписи и отпечатков 
пальцев нет, то во все рабочие дни 
можно воспользоваться дигикиоском, 
а потом подать ходатайство в смарт-
фоне или компьютере», - сказала ру-
ководитель обслуживания клиентов 
Идаской префектуры Эвели Калью-
ла. 
Около половины всех ходатайств 

по всей Эстонии сейчас подаётся 
через самообслуживание, но в Ида-
Вирумаа этот показатель составляет 
всего 33% от общего количества хо-
датайств. Госпошлина при подаче 
ходатайства о документе гражданина 
Эстонии в самообслуживании на 
пять евро меньше.  
Кроме ID-карты и паспорта граж-

данина Эстонии в самообслуживании 
можно подать ходатайство о паспорте 
иностранца, карте вида на житель-
ство, активизировать mobiili-ID, по-
дать ходатайство о разрешении на 
оружие, digi-ID э-резидента и заре-
гистрировать кратковременную ра-
боту иностранца в Эстонии. 

По информации ERR 

В поддержку школьного 
питания 

Председатель парламентской группы Ивари Падар 
отметил, что в условиях роста цен организацию и фи-
нансирование школьного питания необходимо пере-
смотреть. «Мы хотим сохранить качественное питание 
в школах. В настоящий момент организацией школьного 
питания занимаются три министерства. Роль парла-
ментской комиссии - скоординировать сотрудничество 
между всеми, кто занимается школьным питанием, от 
фермеров до школьных столовых», - пояснил Падар и 
добавил, что в первую очередь депутатская группа 
хочет выслушать организации и людей, связанных с 
этой сферой. «Также следует пересмотреть порядок ор-
ганизации поставок и установить стандарты, оставив 
при этом достаточно гибкости для местных самоуправ-
лений. К сожалению, цены на продукты питания резко 
выросли, и государственных дотаций в размере одного 
евро на ребёнка недостаточно, чтобы обеспечить каче-
ственное питание», - признал он. 

По информации пресс-службы  
Рийгикогу 

Депутаты Рийгикогу сформировали группу в под-
держку школьного питания в Эстонии, цель которой 
- обеспечить доступность здорового питания в шко-
лах.

Городское Управление утвердило новый состав и членов 
Совета спортивного комплекса «Калев» на ближайшие 4 
года. На первом заседании Совета в начале мая было 
выбрано его руководство и обсуждены основные текущие 
моменты деятельности спорткомплекса.

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и представительство в 
Пскове закрылись с 5 мая. Граждане Эстонии могут обращаться за консульскими 
услугами или помощью в эстонское посольство в Москве. За консульской 
помощью можно также обращаться в загранпредставительство другого госу-
дарства-члена ЕС в Санкт-Петербурге, сообщило Министерство иностранных 
дел Эстонии.

С 1 июня бюро обслуживания 
Департамента полиции и по-
гранохраны (ДПП) Нарвы и 
Йыхви будут принимать кли-
ентов четыре раза в неделю с 9 
до 17 часов. Во все рабочие дни 
можно будет использовать на-
ходящиеся в залах облуживания 
дигикиоски, после чего можно 
подать ходатайство о новом до-
кументе в самообслуживании. 

Клиентов будут 
принимать 
четыре раза  
в неделю
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Наука
Делай, что должно, и будь, что будет

Учредителями общества сто лет назад 
были крупные российские учёные, волею 
судеб оказавшиеся в Эстонии: генерал-
лейтенант, видный участник организации 
и формирования вооружённых сил Эстон-
ской Республики Алексей Байов, пред-
ставители технической интеллигенции 
Георгий Гейнрихс и профессор Владимир 
Рогожников, профессора медицины Алек-
сандр Поппен и Сергей Острогорский, 
правовед Фёдор Корсаков и один из ос-
новоположников эстонской цивилистики 
Игорь Тютрюмов, профессор экономики, 
один из основоположников экономиче-
ского образования в Эстонии Юрий Фи-
липпов, поэт, писатель, преподаватель 
Сергей Штейн. Многим из них, а также 
тем, кто внёс существенный вклад в раз-
витие экономики, культуры, образования, 
права, градостроительства в Эстонии в 
последние десятилетия посвящён сборник 
статей «Вместе - к процветанию», из-
данный на русском и эстонском языках 
под редакцией докторов экономических 
наук, профессоров Ханона Барабанера и 
Александра Лукьянова и хорошо оформ-
ленный Ксенией и Владиславом Стани-
шевскими. 
РАО на этапе своего становления ста-

вило две главные цели: сохранить в Эсто-
нии пространство и среду русского языка, 
культуры и науки, способствовать ин-
теллектуальному развитию русскоязычной 
части населения, добиваться и обеспечи-
вать достойное представительство этой 
части населения в общественных, муни-

ципальных и государственных структурах 
страны; активно способствовать, исполь-
зуя свой интеллектуальный потенциал и 
жизненный опыт, формированию и ста-
новлению Эстонии как современного де-
мократического, динамичного и успеш-
ного государства. 
Наибольшей заслугой группы инициа-

торов создания общества была органи-
зация в 1922 году в Таллинне Русских 
высших политехнических курсов - собст-
венно, единственного русскоязычного 
высшего учебного заведения в первой 
Эстонской Республике. В 1935 году они 
были переименованы в Частный поли-
технический институт, который действо-
вал до 1940 года. 
Ежегодные дни русского просвещения, 

создание русского народного универси-
тета, празднование важных юбилейных 
дат русской истории, культуры, литера-
туры, науки, лекции, доклады, выступ-
ления приезжих учёных - все эти на-
правления в работе были характерны для 
деятельности общества в течение всех 
ста лет своей истории. Представляя сбор-
ник, Ханон Барабанер говорил о том, 
что в построении независимой Эстонии, 
современного эстонского государства 
большую роль сыграли позиция и дей-
ствия русской (русскоговорящей) интел-
лигенции и, прежде всего, членов РАО. 
«Русские учёные и специалисты, члены 
Русского академического общества при-
нимали активное участие (особенно в 
первое десятилетие Эстонской Респуб-
лики) в выработке основ формирования 
Эстонии как парламентской республики, 
в обосновании системы разделения вла-
стей - законодательной, исполнительной, 
судебной, в обосновании администра-
тивно-территориального районирования 
страны на основе учёта как природных, 
так и социально-экономических факторов, 
- говорил г-н Барабанер. - Активное уча-

стие русские специалисты принимали в 
выработке основ финансовой и денежной 
систем страны, содержательных и про-
цессуальных основ судопроизводства. 
Члены РАО, русские военные специали-
сты внесли заметный вклад в выработку 
оборонной доктрины страны и системы 
подготовки командного состава эстонской 
армии». 
О большой созидательной работе рус-

ских учёных и специалистов громко за-
говорили в 2016-2020 годах прежде всего 
сами члены общества, памятуя о заслугах 
своих предшественников. До этого не-
сколько умалялись их заслуги перед 
эстонским государством. Именно в эти 
годы было издано четыре сборника статей 
(три - на русском, один - на эстонском) и 
сборник нынешний. Во всех рассказы-
валось о деятельности РАО, подвижниках, 
учёных, внёсших достойный вклад во 
все сферы жизни общества. Издав по-
следний сборник, Русское академическое 
общество продолжает работу по восста-
новлению исторической правды о роли 
русской интеллигенции в построении и 
развитии эстонской государственности.  
Ещё один сборник, который был пред-

ставлен на майской встрече в Тойла, на-
зывается «Сегодня и завтра - размышле-
ния о развитии Эстонии». В сборнике 
представлены взгляды и позиции членов 
РАО на возможное и желательное эколо-
го-социально-экономическое развитие 
Эстонии в ближайшие 15-20 лет. В сбор-
нике содержится несколько статей Ханона 
Барабанера, в том числе и в соавторстве 
с коллегами, а также Александра Лукь-
янова, горного инженера-электрика, об-
щественного деятеля, кандидата техни-
ческих наук Виктора Андреева, социолога, 
политика, директора Центра информации 
по правам человека Алексея Семёнова, 
магистра истории культуры Татьяны Чер-
вовой.  
Кстати, презентация первых сборников, 

как и этих двух, состоялась тоже в Ида-
Вирумаа, в частности в библиотеке Сил-
ламяэ. Почему такое пристальное вни-
мание членов правления РАО и его пред-
седателя Ханона Барабанера к нашему 
региону? Конечно же, не только потому, 
что производственная, научная и внед-
ренческая деятельность Барабанера на-
чиналась в Ида-Вирумаа, а, прежде всего, 
потому, что наш регион - это промыш-
ленное сердце Эстонии, что энергетика, 
горнодобывающая промышленность, до-
мостроение начинались именно здесь, 
что регион - кузница кадров технической 
интеллигенции, которая сказала своё ве-
ское слово в науке Эстонии. 
Говоря о роли русской интеллигенции 

во всех сферах жизни общества и наме-
тившейся тенденции негативного отно-
шения к ней в ряде стран, в том числе и 
в Эстонии, Ханон Барабанер говорил о 
том, что «мы здесь не примаки», что 

Cвоё очередное заседание правление 
Русского академического общества 
(РАО) провело на выезде: оно состоя-
лось 5 мая в Тойла и было посвящено 
презентации двух изданий этого об-
щества. Оба увидели свет к его 100-
летию.
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эстонское государство «создано с нашим 
участием и с нашей помощью», что Эсто-
ния «была и остаётся домом для 30 про-
центов русскоговорящего населения». 
«Без нас сильной Эстонии не могло и не 
может быть. Мы должны занимать то 
место, которое определила нам история», 
- уверенно говорил учёный. Изданные 
РАО книги - это своего рода напоминание 
об этой истории. 
Ханон Барабанер сделал своеобразную 

таблицу «полей», в которых действует 
РАО, и с сожалением констатировал, что 
в образовательном поле вытесняется рус-
ский язык, что в рабочем поле ужесточены 
языковые требования к поступающим 
на работу, в культурном поле Союз куль-
турных просветительных и благотвори-
тельных обществ постепенно превраща-
ется в союз художественных коллективов, 
в «два притопа, три прихлопа», сужается 
и политическое поле. Всё это требует 
серьёзного внимания, анализа, взвешен-
ных оценок.  
С мнением Ханона Барабанера согла-

сились и другие участники мероприятия, 
особенно выразив сожаление о том, что 
в Русское академическое общество не 
вливается молодёжь, что остро стоит де-
мографическая проблема, что профес-
сионализм кадров падает. И всё серьёзнее 
стоит вопрос о повышении квалификации 
кадров на родном языке, подготовка ко-
торых в учреждениях и на предприятиях 
свелась к нулю. Эту ситуацию, по мнению 
Ханона Барабанера, можно было бы по-
править формированием системы допол-
нительного образования, повышения ква-

лификации и профессиональной подго-
товки на русском языке в таких областях, 
в первую очередь, как экономика, инже-
нерия. Это было бы значимым вкладом 
Русского академического общества в раз-
витие Эстонии на современном этапе. 
Эту идею участники заседания Виктор 

Андреев, Сергей Чекрыжов, Борис На-
умов, Николай Куташов,Татьяна Червова 
и другие поддержали. Хотя г-жа Червова 
задалась вопросом: позволят ли создать 
такую структуру? На что Ханон Бараба-
нер ответил фразой, приписываемой древ-
неримскому императору Марку Аврелию 
и часто употребляемой Львом Толстым: 
«Делай, что должно, и будь, что будет». 

Если бы смириться с тем, что есть, и не 
предпринимать никаких шагов, то не 
было бы и этих сборников (членам РАО 
очень хочется, чтобы с ними познако-
мился широкий круг читателей, в том 
числе молодёжь), не было бы и этого 
разговора, который состоялся на заседа-
нии правлении, не было бы и никаких 
идей, реализация которых может сослу-
жить добрую службу во имя призыва, 
вынесенного в название одного из пред-
ставленных сборников - «Вместе - к про-
цветанию». 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

Как работает пункт сбора помощи для беженцев?

Пункт и принимает вещи, и раздаёт 
их, и по обоим вопросам сюда обра-
щаются жители не только Силламяэ, но 
и других мест Ида-Вирумаа, подтвердила 
«СВ» координатор пункта Татьяна Лаба. 
На вопрос о динамике этих процессов 
она ответила, что число сдающих за пе-
риод с конца марта немного уменьшилось, 
из получающих помощь часть вернулась 
обратно на Украину, но в последнее 
время появились новые переселенцы. 

- В день в среднем сюда приходят 
три-четыре семьи, которым мы помогаем, 
- сказала Лаба. 
Что из помощи больше востребовано 

по состоянию на начало мая, что мень-
ше? 
По словам координатора, пункт осо-

бенно нуждается в таких вещах, как жен-
ская весенне-летняя обувь 37-41-го раз-
меров, женская весенне-летняя одежда 
больших размеров, одежда и обувь для 
подростков, гигиенические товары, пам-

персы, развивающие игрушки, бытовая 
химия, продукты с длительным сроком 
хранения; можно приносить и безрецеп-
турные лекарства с действительным сро-
ком годности. С другой стороны, в данный 
момент неактуальны зимние одежда и 
обувь, женская одежда маленького раз-
мера, подушки и одеяла. 

- Приносить можно и новое, и бывшее 
в употреблении, главное - в хорошем со-

стоянии и чистое, - добавила Татьяна. 
Пункт сейчас работает в будние дни с 

15 до 18 часов, в субботу - с 9 до 12 
часов. Координатор подтвердила, что гу-
манитарная точка готовится переехать в 
другие помещения и, вероятно, это про-
изойдёт ещё в мае, но куда именно - 
будет известно чуть позже. 

 
Наш корр.  

Пункт сбора гуманитарной помощи 
для беженцев с Украины, созданный 
Силламяэской гимназией и украин-
ским землячеством «Водограй», дей-
ствует в стенах учебного заведения 
уже полтора месяца, но в недалёком 
будущем сменит адрес.



6 Силламяэский вестник

Культура
В  ритмах  танцев

Наверняка 29 апреля и 5 мая цветочные 
магазины города обеспечили выручку от 
продажи цветов в несколько раз больше 
обычного. Танцоров ансамбля «Антре» и 
их руководителя Надежду Слюсаренко 
не только искупали в аплодисментах, но 
и «завалили» цветами в завершении кон-
цертных программ. 
Первая концертная программа, про-

должавшаяся почти два часа, называлась 
«В ритме танца» и представляла собой 
выступление всех групп коллектива, в ко-
тором танцуют малыши от 2,5 лет до… 
А вот тут возраст не ограничен. Программа 
была столь яркой, насыщенной, эмоцио-
нальной и впечатляющей, что зал то и 
дело взрывался аплодисментами. Удачно 
подобранная музыка, соответствующая 
возрасту исполнителей, наряднейшие ко-
стюмы, пластика и грациозность старших 
девушек, старание и милая непосред-
ственность малышей-солнышек, настрое-
ние, с которым выходили к публике тан-
цоры, использование танцевального рек-
визита - всё сложилось в этой программе. 
Вызывает удивление, как удаётся Надежде 
Слюсаренко справляться с таким большим 
разновозрастным коллективом, в котором 
занимаются более ста человек! Сколько 
надо терпения, таланта, мастерства, эмо-
ционального напряжения, волнения, от-
ветственности, чтобы всё получилось, 
чтобы, в конце концов, испытать радость 
и удовлетворение от того, что всё не зря, 
не напрасно! И как же удалось подготовить 
столь насыщенную и разнообразную про-
грамму в период запретов на массовый 
сбор, ограничений, «дистанционных уро-
ков»! Любовью к детям, к танцам, к хо-
рошей музыке, серьёзным отношением к 
делу, которому служишь, буквально про-
питана работа руководителя, поэтому и 
приносит такие добрые плоды.  
Символично, что первый концерт кол-

лектива, 29 апреля, проходил во Всемир-
ный день танца, который посвящён всем 
известным человечеству танцевальным 
стилям. И в этот день свой профессио-
нальный праздник ежегодно отмечают 
танцоры театров оперы и балета, совре-
менные танцевальные группы, ансамбли 
бального и народного танцев, брейкдан-
серы, реггетонщики… По замыслу учре-
дителей, Международный день танца при-
зван объединить все направления танца, 
стать поводом для чествования этой формы 
искусства, её способности преодолевать 
все политические, культурные и этниче-
ские границы, возможности объединять 
людей во имя дружбы и мира, позволяя 
им говорить на одном языке - языке тела. 
Этот язык и стал главным итогом про-
шедшего концерта. 

В завершении программы, приветствуя 
коллектив и его руководителя и обращаясь 
к переполненному зрителями залу, ди-
ректор молодёжного центра по интересам 
«Улей» Наталья Ермакова говорила: «Се-
годня вновь нас объединила любовь к за-
мечательному хореографическому кол-
лективу «Антре», и мы вновь наслажда-
лись прекраснейшим и красивейшим ис-
кусством - искусством танца. Каждый но-
мер - это красочный спектакль, напол-
ненный чувствами и интонациями. Каж-
дый номер в исполнении ансамбля - это 
виртуозное мастерство, пластика и арти-
стизм. И всё это достигается под руко-
водством учителя танцев и руководителя 
коллектива Надежды Слюсаренко». За 
добросовестный труд в сфере образования 
по интересам и плодотворную педагоги-
ческую деятельность; за высокое про-
фессиональное мастерство и значительный 
вклад в развитие творческого хореогра-
фического потенциала детей и молодёжи; 
за активную концертную и фестивальную 
деятельность руководитель СМЦИ «Улей» 
отметила Надежду благодарственным 
письмом, а весь состав хореографического 
коллектива «Антре» искренне поблаго-
дарила за преданность выбранному увле-
чению, за стремление познавать новое и 
достигать победы. Поблагодарил «Улей» 
и тех, кому пришла выпускная пора. За 
добросовестное отношение к творческому 
процессу, за целеустремлённость, рабо-
тоспособность, энтузиазм и самоотдачу, 
за вдохновение и радость творчества от-
мечены выпускницы коллектива Марта 
Белова, Лита Гаушайте, Полина Хауки. 
Сюрпризом для выпускниц стал видео-
клип, который вкратце напомнил девушкам 
и всему коллективу о творческом процессе. 
Получился красивый яркий праздник тан-
ца, который подарил зрителям весь кол-
лектив ансамбля. 
Не менее ярким был и второй концерт. 

Он назывался «С танцем по жизни» - 
именно так строят свой семейный мир 

мамы детей-танцоров, которые и состав-
ляют костяк этой взрослой группы - «18+». 
Правда, в концерте в качестве подарка 
мамам участвовали с единичными номе-
рами и другие группы «Антре». Но не 
только это был концерт мам: неизменным 
участником программ стал в коллективе 
единственный мужчина - Борис Ермаков. 
Несмотря на свой возраст (ему за 70), он 
ещё так может тряхнуть стариной - на за-
висть молодым! Не зря за популяризацию 
танцевального искусства, за преданность 
«Антре с момента становления группы 
«18+» он отмечен администрацией «Улья» 
благодарственным письмом, как и Фаина 
Поляк и Алла Ярошук. Они живут в рит-
мах танца много лет, поражая других 
своим упорством, трудолюбием, органи-
зованностью и, безусловно, любовью к 
танцам.  
Танцевальный коллектив «18+» доказал 

в очередной раз, что у танцев не суще-
ствует возраста, у его исполнителей есть 
только желание, энтузиазм, преданность 
этому яркому искусству и стремлеиие 
жить заботами коллектива. И вновь, как 
и на первом концерте, много красивых 
слов было сказано в адрес руководителя. 
И снова было много цветов и аплодис-
ментов. Они прозвучали и в адрес тех, 
кто помогал сделать эти концерты эф-
фектным зрелищем: швеи Ольги Серге-
евой, операторов Максима Ермакова, Ген-
надия Тылюкова, Дмитрия Борисова.  
Как сказала Наталья Ермакова, в оче-

редной раз благодаря ансамбль и Надежду 
Слюсаренко за праздник танца, за годы 
жизни и деятельности были у коллектива 
и тернии, и звёзды. Не всё и не всегда, 
может быть, было так, как хотелось бы, 
но успех и счастье этого ансамбля в ис-
кренности и теплоте, а также в союзе 
единомышленников и любви зрителей. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото на 16-й странице газеты  

В танце - сила и страсть, 
Да и сердцу есть тоже отрада. 
Кто узнал его власть, 
Объяснять тому много не надо! 
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Экономика
Эстония и Россия: 
пенсионный вопрос

По прогнозам Налогово-таможенного 
департамента, в этом году должно было 
быть подано 800 000 деклараций о дохо-
дах, но во вторник, когда срок подачи 
вышел, деклараций оказалось меньше на 
70 000. Подобная пропорция наблюдается 
все последние годы. Одна из причин в 
том, что не все жители Эстонии еще по-
лучили свои доходы, например, из-за гра-
ницы.  
Сколько миллионов евро переплачен-

ного налога государство успело вернуть 
плательщикам? «По состоянию на 3 мая 
государство выплатило 201 млн евро. Мы 
прогнозируем, что общая сумма выплат 

составит 218-219 млн евро. Средняя сумма 
возврата составила 390 евро, а самая 
большая - 13 000 евро», - рассказала пред-
ставитель Налогово-таможенного депар-
тамента Анника Оя. Одной из причин 
крупных возвратов является многодет-
ность и высокие доходы семьи. Но не 
все налогоплательщики рады возврату, 
некоторые сами должны доплатить госу-
дарству. «В этом году мы прогнозируем, 
что Налоговому департаменту вернётся 
92 млн евро. Обычная, скажем, средняя 
сумма составляет 1300 евро, а самая боль-
шая сумма в этом году, которую следует 
заплатить в казну, - 1,7 млн евро», - до-
бавила представитель НТД. За этим слу-
чаем, поясняет Оя, скорее всего, стоит 
продажа дорогой недвижимости, с которой 
следует уплатить налог. Кстати, налоговые 
поступления от частных лиц выросли как 
с аренды недвижимости, так и с заработков 
на криптовалюте. 

«Криптовалюта, которой раньше не 
было, также разного типа инвестирование. 
Интерес людей к этому резко возрос. Это 
те заработки, которые заметно бросились 
в глаза в этом году, по сравнению с пре-
дыдущими. Люди задекларировали 31 
млн евро от сделок с криптовалютой, 
таких было около 1200 человек», - говорит 
Оя. Интерес к инвестициям и криптова-
люте налоговики объясняют возмож-
ностью снять свои пенсионные накопления 
и самому заняться инвестированием. 

Дефицит работников вынуждает 
работодателей повышать зарплату

Согласно последним результатам опро-
са работодателей, проведённого в марте 
и апреле 2022 года агентством по иссле-
дованию зарплат и порталом трудо-
устройства «CVKeskus.ee», только одна 
десятая часть (10%) работодателей не 
изменила основную заработную плату 
сотрудникам и не планирует этого де-
лать. 
Прошлой весной вдвое меньше рабо-

тодателей повысили основную зарплату 
работникам, или только около трети 
(34%). До кризиса в области здравоохра-
нения весной 2019 года таких работода-
телей также было меньше - чуть более 
половины (59%) опрошенных организа-
ций. 

«В этом году можно заметить, что 
повышение заработной платы затрагивает 
всех работников и находится в пределах 
9-10%, что больше, чем в предыдущие 
годы», - описала результаты исследования 
руководитель агентства по исследованию 
зарплат Кадри Сеэдер. В ближайшие 
полгода более трети (34%) работодателей 
планируют повысить основную заработ-
ную плату своим работникам.  
За последние пять лет не так много 

работодателей планировали повышение 
зарплаты сотрудников весной на бли-
жайшие месяцы: самый высокий пока-
затель был весной 2019 года, когда они 
собирались повысить заработную плату 
на 27%. Зарплата обычно изменяется в 
начале года, а таких организаций, где 
она изменяется в плановом порядке в 
течение остальной части года, меньше. 
В половине организаций планируемое 

повышение зарплат коснётся всех ра-
ботников. Больше насчитывается таких 
организаций, которые намерены повысить 
заработную плату квалифицированным 
работникам, в том числе водителям, ме-
ханизаторам и специалистам. Прогно-
зируемый рост заработной платы обычно 
находится в пределах 5-6%, но чаще в 
пределах 9-10% для квалифицированных 
работников, специалистов высшей ква-
лификации и просто специалистов.  

«Работодатели вынуждены менять ос-
новную заработную плату из-за ситуации 
на рынке труда и нехватки необходимых 
работников. Также в 2019 году, до кризиса 
в области здравоохранения, дефицит ра-
бочей силы был основным фактором, 
влияющим на заработную плату», - от-
метил руководитель по маркетингу 
«CVKeskus.ee» Генри Аувяэрт. Он до-
бавил, что в первом квартале этого года 
было опубликовано на 73% больше ва-
кансий, чем в прошлом году, поэтому 
конкуренция за поиск подходящего ра-
ботника теперь значительно возросла. 

По информации ERR 

«Сегодня ищут решения, как можно со-
вершить выплаты, предусмотренные со-
глашением. В связи с этим ведётся со-
трудничество с Пенсионным фондом РФ», 
- сказала ERR руководитель отдела транс-
граничной социальной защиты Мини-
стерства социальных дел Лейли Ээлно. 
Она пояснила, что между Эстонией и 

Россией заключён договор о сотрудниче-
стве в области пенсионного страхования, 
который регулирует взаимную выплату 
пенсий. Платежи производятся ежеквар-
тально между соответствующими учреж-
дениями обеих стран. Департамент соци-
ального страхования Эстонии выплачивает 
пенсию проживающим в России пенсио-
нерам, получающим эстонскую пенсию, 
ежеквартально перечисляя общую сумму 
в Пенсионный фонд России и отправляя 
список лиц с пояснением, кому какую сум-
му надо выплатить. То же самое делает 
Пенсионный фонд РФ.  
По словам Ээлно, с выплатами за первый 

квартал проблем не было. Срок выплат за 
второй квартал - конец мая. «Выплаты за 
второй квартал под вопросом. Из России 
можно отправлять деньги в Эстонию только 
через те банки, в отношении которых Ев-
росоюз и США не ввели санкций. Банки, 
действующие в Эстонии, могут совершать 
сделки только с теми российскими банками, 
на которые не распространяются санкции», 
- сказала она. Ээлно не уточнила, препят-
ствуют ли санкции существующим пла-
тежным схемам.  
На вопрос, не может ли случиться, что 

из-за санкций российские пенсионные 
деньги не дойдут до Эстонии, и о людях 
должно будет позаботиться эстонское го-
сударство, представитель Министерства 
социальных дел ответила, что право на 
прожиточное пособие есть у всех жителей 
Эстонии. «Всё зависит от других доходов 
людей. Многие из них работали в Эстонии, 
поэтому у них есть право и на эстонскую 
пенсию. Если у них не хватает средств на 
проживание, то у всех жителей Эстонии, 
нуждающихся в помощи, есть равные 
права на прожиточное пособие», - сказала 
Ээлно. 
Российские военные пенсионеры не 

подпадают под действие пенсионного до-
говора между двумя странами, они полу-
чают деньги по другому межгосударст-
венному договору напрямую на свой счёт, 
и выплаты не осуществляются через Де-
партамент социального страхования. 
В выходные дни «Коммерсантъ» со-

общил, что живущие за границей россияне, 
которым не выплачивают пенсию из-за 
санкций, смогут получить её на рублевый 
счёт в российском банке. Соответствующее 
постановление подписал председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин. 

Окончательный срок подачи деклараций 
о доходах физических лиц - 2 мая. По 
данным Налогово-таможенного депар-
тамента (НТД), примерно 10% имевших 
доход в прошлом году так и не отчита-
лись о своём заработке. Сумма пере-
плаченного подоходного налога, которую 
государство вернуло людям, составила 
около 200 млн евро, а вот сами граждане 
недоплатили государству чуть более 90 
млн.

За последние шесть месяцев 72% ра-
ботодателей в Эстонии повысили ос-
новную зарплату своим работникам, 
а 34% планируют сделать это в бли-
жайшие месяцы.

Эстония вместе с Пенсионным фондом 
России ищут возможности, как, несмотря 
на санкции, выплатить пенсии пенсионе-
рам, проживающим в другой стране.

Государству 
недоплачено более 
90 миллионов евро
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Мнение
Как говорил Юрий Лотман, культура 

начинается с запретов

- Российским певцам Фи-
липпу Киркорову и Полине 
Гагариной запретили въезд 
в Эстонию на пять лет. Ранее 
Министерство культуры 
Эстонии не стало продле-
вать культурную программу 
с Россией. Таким образом, 
культурный обмен постави-
ли на длительную паузу. 
Справедливо ли перекла-
дывать ответственность за 
войну на деятелей культу-
ры? 

- Справедливо или нет, 
трудно ответить. Киркоров и 
Гагарина - это шоу-бизнес, 
это поп-культура, есть интер-
нет, и зритель с этими арти-
стами не расстанется. Гораздо 
больше переживаний у орга-
низаторов концертов, потому 
что я предполагаю, какие там 
могут быть последствия. Серь-
ёзнее запрет на другую куль-
туру, науку, литературный об-
мен, на какие-то театральные 
постановки, например, на ту 
же «Золотую маску» и так да-
лее. Но всё это уже было в 
мировой истории. Как говорил 
Юрий Лотман, культура на-
чинается с запретов. 

- Например, Полина Га-
гарина в самый разгар вой-
ны выступает в Лужниках 
на концерте, посвящённом 
аннексии Крыма. Возможно 
ли было после этого ее вы-
ступление в Таллинне, на-
пример, этой осенью? 

- Вы знаете, очень много в 
мировой литературе примеров, 
когда героями сюжетов ста-
новятся артисты, музыканты, 
и мы сталкиваемся с тем, ка-
кие они: для кого-то - бестол-
ковые, для кого-то - легко-
мысленные. Невозможно под 
каждый голос подвести уро-
вень, например, Муслима Ма-
гомаева, уровень мышления, 
воспитания и так далее. Я не 
знаю, не могу про неё сказать. 
Я даже, к сожалению, не могу 
сейчас какую-то её песню на-
петь. Милая девушка, которая 
поёт красивые песни, но, на-

верное, плохо, что её не будет 
здесь. То, что она говорила 
или где-то выступала - знаете, 
тогда нужно вместо того, что-
бы заниматься культурой, из-
учать буквально каждый ша-
жочек, личную жизнь. Я не 
понимаю, нужно это или нет. 

- Столичная мэрия обра-
тилась к правительству с 
призывом создать список 
нежелательных артистов, 
чтобы потом уже решать, 
кто может въехать, кто нет. 
В МВД заявили, что они бу-
дут решать, кто приедет, кто 
нет. А вот премьер-министр 
Кая Каллас в недавнем ин-
тервью «Радио 4» заявила, 
что она против того, чтобы 
правительство каждый раз 
указывало, кого пускать, а 
кого нет, у организаторов 
концертов должен быть не-
кий моральный компас. Как 
этот моральный компас мог 
бы работать? 

- Всё было в мировой ис-
тории: нам диктовали, кого 
можно читать, кого нельзя. 
Понимаете, настоящая куль-
тура - запрещай её или не за-
прещай, хороший был писа-
тель человек или нет - если 
это настоящая культура и она 
нужна потомкам, ты хоть ка-
кой железный занавес не 
ставь, она как растение, как 
ручеёк пробьётся и останется 
потомкам. Мы сейчас ничего 
не понимаем. Если артист пло-
хой, зрители проголосуют и 
на второй раз уже не пойдут. 
По-моему, это была всегда по-
нятная ситуация. А что, пра-
вительство обязательно долж-
но всё это так близко к сердцу 
принимать? Мне кажется, зри-
тель не дурак. 

- Какие культурные ме-
роприятия в ближайшее вре-
мя можно забыть? 

- Конечно, самое большое 
огорчение, что у нас не будет 
«Золотой маски», потому что 
это все-таки элитная культура. 
Мы забываем, что артисты, 
которые участвуют в спектак-

лях «Золотой маски», равно 
зрителя своего получат там, 
на территории своей страны. 
А мы недополучим хорошей 
театральной культуры. Мы с 
вами знаем, что и эстонская 
аудитория, и русскоязычная 
аудитория с удовольствием 
покупали билеты на спектакли 
«Золотой маски». 
Что касается «Славянского 

венка», хочу сообщить и вам, 
и зрителям, что мы обсуждали 
с Игорем Ермаковым, и он 
сообщил приятную новость: 
«Славянский венок» будет. Да, 
хороших коллективов из Бе-
лоруссии, из России не будет. 
Но у нас же есть соседи. Мо-
жет, наступило время позна-
комиться друг с другом и при-
гласить их. 

- И когда он состоится? 
- В следующем году. Но и 

в этом году тоже проекты есть, 
никто не остановился. 

- В Эстонию из России 
привозили немало антре-
призных постановок. Как 
эта деятельность теперь бу-
дет происходить? 

- Что-то будут привозить, 
но в каком виде, не могу ска-
зать. Стоит отметить, что 
антрепризы и концерты вы-
шеупомянутых певцов - это 
все-таки творческая инду-
стрия. Это не та культура, о 
которой нам бы с вами сего-
дня хотелось поговорить. 
Если она на какое-то время 
остановится, есть Интернет, 
мы мало что потеряем. Хо-
телось, чтобы не останавли-

валась другая культура. 
- Какая именно культу-

ра? 
- Мы начали с «Золотой 

маски». Но у нас же ещё много 
фестивалей здесь проходило. 
Чайковский каждые восемь 
минут звучит во всём мире, и 
он будет звучать на других 
фестивалях и конкурсах, а у 
нас не будет этого фестиваля 
(в Хаапсалу. - прим. ред.). У 
нас на Сааремаа опера не бу-
дет звучать. К нам не приедут 
(из России. - прим. ред.) этно-
коллективы на вильяндиский 
фестиваль. Вот это, честно 
говоря, больше всего огорча-
ет. 

- Как вам кажется, эта 
пауза на год или на более 
длительный срок? 

- Я не Бог. Мы всегда на-
деемся на лучшее. Сейчас бо-
лее быстрое время, поэтому 
хочется надеяться на лучшее. 

- Как известно, местные 
коллективы ездили на га-
строли в Россию, может 
быть, получали даже фи-
нансовую поддержку из Рос-
сии. Что теперь будет с 
ними? 

- Эта потеря взаимная, там 
не увидят наши достижения. 
А что было делать Игорю Се-
верянину (российский поэт, 
эмигрировавший из России в 
Эстонию в 1918 году. - прим. 
ред.), который остался закрыт 
от своей страны? Что было 
делать старообрядцам, которые 
остались закрыты здесь? Мы 
с вами получили то, что Севе-

Деятель культуры, соучредитель «Русского дома в Эсто-
нии» Марина ТЕЭ в передаче «Интервью недели» вы-
сказала сожаление, что многие культурные связи с Рос-
сией поставлены на долгую паузу. Тем не менее она уве-
рена, что местные творческие коллективы смогут заме-
нить выступления российских артистов.
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рянин, например, составил пер-
вую антологию эстонской поэ-
зии. Старообрядцы сохранили 
культуру, которая в России ис-
чезла.  
Можно долго перечислять 

имена людей, оказавшихся в 
изоляции от своей культуры. 
Надо работать. Как говорил 
мой отец - героем быть легко, 
попробуй каждый день тру-
диться. Эстония - уникальная 
страна: смотрите, хор Валерия 
Петрова больше 30 лет рабо-
тает, оркестр Игоря Ермакова, 
фольклорный ансамбль  «Бы-
лица»  Ирины Взварцевой, тал-
линнский хор «Радуга». Можно 
долго перечислять. Больше 30 
лет люди ходят на работу в 
банки, на стройку и два раза в 
неделю после работы приходят 
на репетиции. 

- А что изменилось для 
них теперь? 

- Насколько я общалась с 
ними, они абсолютно не по-
меняли свой настрой и даже 
стали больше сейчас плани-
ровать и готовиться, чтобы не 
потерять свой качественный 
уровень. 

- В конце февраля вы 
тоже ездили с выступления-
ми в Россию. Что у вас из-
менилось сейчас, спустя два 
месяца после того, как все 
изменилось? 

- Мы 24 февраля в Москве, 
в фонде «Русское зарубежье», 
представляли фильм о Давиде 
Самойлове (советский поэт, 
живший в Эстонии. - прим. 
ред.), который снимали вместе 
с ETV. Был полный зал. А 25 
февраля показывали на Арбате 
в Доме актёра спектакль «Мед-
ленное дыхание». Тоже был 
полный зал, и зрители отме-
тили высокий уровень наших 
актёров. 

- Не было ли желания в 
знак протеста покинуть Рос-
сию? 

- Наверное, не было, потому 
что очень тяжело готовилась 
поездка. Мы не знали, сможем 
ли мы обратно улететь. Когда 
мы вернулись, узнали, что 
фильм о Самойлове показы-
вали ещё раз. Со спектаклем 
«Медленное дыхание» при-
гласили в Нарву и попросили 
показать в Таллинне. Люди 
продолжают работать. 

- Культурные связи - это 
взаимный обмен опытом и 
поиск новых творческих ре-
шений. С вашей точки зре-
ния, после того, как стал 
опускаться новый железный 
занавес, что потеряла мест-
ная русская культура? 

- Когда мы только приехали 
из Москвы, нас пригласили, 
как и других деятелей куль-
туры, на встречу с министром. 
Была настороженность. Но 
первое, с чем он обратился к 
нам, - вы нам нужны, пожа-
луйста, продолжайте работать. 
Буквально на днях мы снова 
встретились с министром, где 
обсуждали нашу ответствен-
ность, что мы можем сделать 
для того, чтобы культура про-
должала жить. Когда «Тита-
ник» тонул, оркестр вышел 
играть. Вот наша задача играть 
так, чтобы «Титаник» не по-
тонул. 

- В нынешней ситуации 
нет ли у вас опасения, что 
местный зритель полностью 
откажется от посещения 
культурных мероприятий и 
уйдёт в своеобразную куль-
турную самоизоляцию? 

- Этот вопрос стоял всегда 
в культуре. Есть те, кто выхо-
дит на сцену и творит чудеса. 
А есть те, которые это орга-

низуют. Всё зависит от орга-
низаторов. Некоторые проекты 
за неделю собирают зрителей, 
либо не собирают вообще. 
Сейчас много интересных про-
ектов делается. И потом мы 
забываем, что культура не 
только в Таллинне концент-
рируется. 

- Может ли местная куль-
тура что-то выиграть от раз-
рыва связей с Россией, рас-
цвести по-новому, в том чис-
ле более тесно переплетаясь 
с другими культурами, на-
пример, с украинской? 

- С украинской культурой 
мы никогда не прекращали 
общение и сотрудничество. 
Мы, например, выпускаем 
аудиокурс сказок на русском 
языке. Хотим выпустить укра-
инский, белорусский отдельно. 
Хочется это делать, потому 
что там материал богатый. 
Кто выиграет? Выиграет тот, 
кто трудится, кто сохраняет 
доброту, любовь, трудолюбие. 

- Насколько активно жи-
тели Эстонии посещали кон-
церты именно местных кол-
лективов? 

- Я могу с гордостью сказать 
о двух проектах - симфониче-
ская сказка «Петя и волк» с 
Нарвским симфоническим ор-
кестром и спектакль-концерт 
«Несвятые святые». Оба про-
екта собрали полные залы зри-
телей. Я видела, как люди вы-
ходили со слезами на глазах. 
Это было до войны. Сейчас 
дело за организаторами. Их ре-
зультат будет виден по зритель-
ному залу. 

- То есть, несмотря на 
войну, публика всё равно бу-
дет ходить на концерты? 

- Не могу за публику отве-
чать. Я говорю за работу ор-
ганизаторов. Сейчас на Дне 

славянской письменности вы-
ступит оркестр Ермакова вме-
сте с другими фольклорными 
коллективами. В Нарве сейчас 
готовится проект «Край» («На-
рва рядом»). Организаторы 
сейчас больше волнуются, как 
зрителя не расстроить, как 
зрителю донести, сообщить о 
том, что мы идём дальше. 

- Из России в последнее 
время уезжает много твор-
ческих людей, которые не 
согласны с действиями вла-
стей и осуждают войну. По-
вашему, они могут найти 
себе занятие и реализовать 
себя в Европе, скажем, в 
Эстонии? 

- Смотря какие у них ам-
биции, я за них не могу отве-
чать. Понимаете, Александр 
Вертинский (российско-совет-
ский эстрадный артист, эмиг-
рировал в 1920 году. - прим. 
ред.), который не мечтал петь 
по ресторанам, остался в ис-
тории культуры. Ему не нра-
вилось петь в ресторанах, но 
для него главное было петь. 
Поэтому смотря какие амби-
ции. Когда хороший артист 
выйдет на сцену, мы забываем 
о его взглядах, нам это будет 
подарком, что он здесь про-
должает работать. Было бы 
здорово. 

- Подводя итог нашей бе-
седы, что ждёт русскую куль-
туру в Эстонии, выживет ли 
она? 

- Конечно, будем жить. 
Знаете, «когда-нибудь я с вами 
кану в мои минувшие года». 
Это говорил Давид Самойлов 
- поэт, который остался у нас 
здесь навсегда. 

 
Интервью  

Николая ЛОЩИНА  
на ERR 

Спорт 
Свои стены не помогли 
 
Команда «Sillamäe Alexela» завер-

шила футзальный сезон играми в плей-
офф и за пятое место в споре с «Narva 
United». Матчи состоялись на минув-
шей неделе. 
Первую встречу «алекселасцы» про-

водили на выезде и начали бодро, забив 
даа мяча к 4-й минуте. На перерыв ко-
манлы ушли при счёте 4:1 в пользу сил-
ламяэсцев. В рачале втрого тайма счёт 
стал 5:1. Ничто не предвещало беды, но 
хозяева бысто забили дважды, и тут на-
метился перелом. Да, «алекселасцы» тоже 
забили, но инициатива уже была у на-
рвитян. На 33-й минуте счёт стал равным 
- 6:6, а на 35-й благодаря автоголу хозяев 
площадки гости вновь вышли вперёд, од-
нако это им не помогло. Кроме того со-

стоялся и автогол «аклекселасцев». В кон-
цовке матча нарвитяне вырвали победу, 
причём точку в игре они поставили за 46 
секунд до финального свистка. Голы у 
«Sillamäe Alexela» забили Юрий Киданов 
(2), Игорь Дмитриев (2), Никита Соловьёв 
и Леонид Богданов.  
Во второй игре у силлаяэсцев был фак-

тор родных стен спорткомплекса «Калев». 
Увы, эффект этот не сработал. «Алексе-
ласцы» забили первыми, но после того, 
как гости отыгрались, дальше встеча про-
ходила под их диктовку. Игра завершилась 
со счётом 9:3 в пользу нарвитян. У сил-
ламяэсцев отличились Никита Соловьёв, 
Юрий Киданов, Игорь Дмитриев. 
О футболе на большом поле. Уездная 

команда «Alliance» в первой лиге дома 
уступила клубу «Laagri» (Харью) 0:3 и 
не намного опережает аутсайдеров тур-
нира. «Alliance U 21» и «Sillamäe Kalev» 
во второй лиге дружно проиграли: «аль-

янсовцы» - дома команде «Noorus-96» из 
Йыгева, «калевцы» - в гостях клубу 
«Tallinn».  

 
Наш корр. 

 
Велопоходы с флагами 
 
Клуб «Sillsport» каждый год проводит 

велопоходы в День эстонского флага. 
Как мы знаем, официальной датой соз-
дания эстонского флага считается 4 июня 
1884 года, когда сине-черно-белый флаг 
освятили в Отепя на церемонии Эстон-
ского студенческого общества. В этом 
году тоже запланирован в этот день ве-
лопоход до Тойла. Прошу всех участников 
иметь с собой эстонский флаг. О времени 
и месте сбора сообщим на страницах 
«Силламяэского вестника». 

Александр ГУЩИН, клуб «Sillsport» 
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Linnavara üürile andmiseks  
kirjalik enampakkumine

Sillamäe Linnavalitsus korraldab kir-
jaliku enampakkumise linnavara 
üürilepingu alusel kasutusse andmiseks 

 
Prügila kinnistu osa pindalaga 8 297,75 

m2 ja kinnistul asuv ühekorruselise 
teenistus-olmehoone, pindala 100,3 m2 
(kasutusala) vastavalt lisas toodud 
asendiplaanile. 

Hoone kasutamise otstarve - büroo- ja 
administratiivhoone, teenindushoone, ker-
getööstushoone, muu tööstusharu toot-
mishoone; 

üüritasu algsuurus – 100,00 eurot 
kuus (ei sisalda tasu kommunaalteenuste 
eest); 

enampakkumise osavõtutasu – 32 eurot 
(ei tagastata); 

tagatisraha – 20 eurot. 
Nõudmised pakkujale: 
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik 

füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on 
õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle 
osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud. 

Enampakkumisest ei või osa võtta isik-
likult või esindaja kaudu: 

1) enampakkumise läbiviimisega seotud 
isikud (enampakkumise korraldajad, algh-
inna määrajad, isikud, kelle pädevusse ku-
ulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) 
ja nende abikaasad ning otseliinis sugu-
lased; 

2) riiklike ja kohalike maksude võlglased 
ning isikud, kellel on linna ees täitmata 
võlaõiguslikest lepingutest tulenevad ra-
halised kohustused. 

 
Üürilepingu põhitingimused: 
- üürilepingu kehtivusaeg – 10 aastat; 
- üüritasu – esimese kolme aasta jooksul 

alates üürilepingu sõlmimisest määratakse 
enampakkumise käigus, edaspidi üürilepingu 
kehtivuse ajal üüritasu suureneb mitte 
rohkem kui üks kord aastas 10 % eelmisel 
perioodil kehtinud üüritasust; 

- üürniku kohustustes on kinnistu 
hooldamisega seotud maksude ja kõrvalku-
lude tasumine (sh kommunaalkulud ja 
koormised) ning hoone kindlustus; 

- üürilepingu objekti hooldus ja remont 
üürniku vahendite arvelt, lepingu kehtivuse 
ajal ega lepingu tähtaegsel lõppemisel re-
monditööde kulud üürileandja ei hüvitata; 

- vara korrashoiu ja parendamise 
tingimused – vara korrashoiu kohustus ja 
parendamise õigus on üürnikul, parendusi 
on lubatud teha üürileandja eelneval kirja-
likul nõusolekul; 

- üürnik kohustub kasutama üüripinda 
heaperemehelikult ning täitma tuleohutust 
reguleerivaid õigusakte, samuti muid riigi 
asutuste poolt esitatavaid nõudeid ning 
omal kulul varustama üüripinna tulekustu-
tusvahenditega ja riigi asutuste poolt esi-
tatavate nõuete täitmiseks vajalike vahen-
ditega; 

- üüritasu, ja teiste kulude mitteõigeaegsel 
tasumisel maksab üürnik viivist 0,1 % 
päevas iga maksmisega viivitatud päeva 

eest tasumata summast lähtudes. 
Üürilepingu eritingimused: 
- tagada Sillamäe prügila korras-

tamistööde raames rajatud seiresüsteemi, 
prügila kattekihtide ja taristu (teed, kraavid) 
säilimine ning eesmärgipärane toimimine, 
selle kohustuse rikkumise eest näha ette 
leppetrahv summas 5 000 eurot iga fik-
seeritud juhul eraldi. 

 
Kirjalik enampakkumine toimub 30. 

mail 2022.a kell 11:00 Sillamäe Linnaval-
itsuse hoones aadressil Kesk tn 27.  

 
Pakkumine tuleb esitada 30. maiks 2022. 

a kell 10:55 Sillamäe Linnavalitsusele posti-
ga aadressile: Kesk tn 27, Sillamäe linn 
40231 või e-postiga 
linnavalitsus@sillamae.ee. Pakkumisel peab 
olema märgusõna „Prügila üürile and-
miseks kirjalik enampakkumine” kandvas 
kinnises ümbrikus. 

 
Kirjalik pakkumus peab sisaldama: 
1) vabas vormis avaldus pakkumisel os-

alemise soovist koos pakkuja rekvisiidiga 
(pakkuja nimetus/nimi, 
registrikood/isikukood või sünniaeg, aadress, 
telefon) ja nõusolek kasutusala kasutusse 
võtmiseks enampakkumiseks kehtestatud 
tingimustel, mis on tõendatud volitatud 
isiku allkirjaga; 

2) üürilepingu objekti kasutusotstarbe 

kirjeldust; 
3) sõnadega ja numbritega kirjutatud 

üüritasu pakkumus; 
4) panka ja arveldusarve numbrit, kuhu 

saab enampakkumise mittevõitnud osalejale 
tagatisraha tagastada; 

5) maksekorralduste koopiad, mis kin-
nitavad osavõtutasu ja tagatisraha ülekand-
mist Sillamäe Linnavalitsuse arveldusarvele 
EE772200001120046943 Swedbank või 
arveldusarvele EE051010552021647003 
SEB pangas. 

Pakkumisele lisatud dokumendid peavad 
olema nummerdatud ja allkirjastatud. 

Ümbrikute avamine toimub 30. mail 
2022.a kell 11:05 Sillamäe Linnavalitsuses, 
Kesk 27. 

Enampakkumise tulemused kinnitab Sil-
lamäe Linnavalitsus. Kirjaliku enampakku-
mise võitja poolt tasutud tagatisraha tasaar-
vestatakse üürilepingu sõlmimise korral 
lepingu alusel tasumisele kuuluvate sum-
madega. Teistele osavõtjatele tagastatakse 
tagatisraha 3 (kolme) tööpäeva jooksul 
pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist 
Sillamäe Linnavalitsuse poolt. 

Lisainfo saamiseks pöörduda Sillamäe 
Linnavalitsuse linnamajanduse osakonda 
Kesk 27 kab.106, telefon 3925712, e-post: 
aleksandr.pahhomov@sillamae.ee 

Kasutusala tutvumiseks leppida eelnevalt 
kokku telefonil 392 5712. 
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Рынок труда

По словам Хейкки Мяки, война, прежде всего, повлияла на 
деятельность работодателей. «У нас было подряд несколько 
кризисов, и война стала следующим в этом списке. Рост цен 
начался ещё до войны - увеличились как цены на энергию, 
так и стоимость сырья, и вторжение России в Украину, в свою 
очередь, привело к усилению этих обеих проблем», - конста-
тирует Мяки. По его словам, начались реструктуризации - те 
предприниматели, чьи производственные мощности находятся 
в любой из двух стран, участвующих в войне, теперь ищут 
возможности перевезти производство в другое место. «Кроме 
того, Китай является страной с всё более ухудшающейся пред-
принимательской средой, прежде всего, когда мы говорим о 
тамошней политике по части коронавируса. Полный локдаун 
в Шанхае уже противоречит здравому смыслу. Если Китай 
продолжит в том направлении, что каждый раз, когда кто-то 
лишь чихает и весь город закрывается, то привлекательность 
этого региона для предпринимательства будет под серьёзным 
ударом. Ведь просто неизвестно, можно ли вообще производить 
или будет ли доступно сырьё. В любом случае, направление, 
которое заметно в странах Европы, - это укорачивание цепей 
поставок. Невысокая цена сырья, получаемого из Китая, не 
имеет значения, если его доступность ограничена», - характе-
ризует Мяки превалирующие на сегодня тенденции. 
В результате войны уже в начале марта в Эстонию начали 

прибывать первые украинские беженцы, но их влияние на 
экономику и на местный рынок труда, по оценке руководителя 
«Finesta», сейчас ещё рано прогнозировать. «Рынок труда 
Эстонии нуждался в людях, но неизвестно, как долго украинцы, 
бегущие от военных действий, захотят остаться здесь. Многое 
зависит от ситуации в их родном местожительстве. В западной 
части Украины ситуации спокойнее, и туда уже возвращаются 
уехавшие. Возможно, люди, прибывшие с оккупированных 
территорий, останутся здесь дольше, и они, вероятно, заинте-
ресованы в интеграции на рынок труда». 

  
В промышленный сектор бурный поток  

работников не пришёл 
  
Промышленный сектор уже по прибытии первых военных 

беженцев заявил, что с удовольствием предоставит им работу. 
«Часть прибывших, конечно, там смогли получить работу,  
тем не менее не стоит ожидать большого смягчения ситуации 
с нехваткой рабочих рук. Если мы посмотрим на число при-
бывших в Эстонию военных беженцев - более 30 000 - то, как 
я уже сказал, часть из них вернулась в Украину. Во-вторых, 
мы должны помнить, что большое количество беженцев - это 
дети, ещё часть - пожилые люди, которые в лучшем случае 
могут работать с неполной нагрузкой, - поясняет руководитель 
предприятия арендной рабочей силы. - А трудоспособные - 
это, в основном, женщины. Многие из них с детьми, для 
которых необходимо место в детском саду или в школе. Пока 
его нет, родители тоже не могут идти на работу». 
Следует иметь в виду и то, что не у всех есть подходящие 

качества для работы на производстве, да и не у всех есть 
желание трудиться в этом секторе. По данным Хейкки Мяки, 
среди военных беженцев есть как те, кто находится в очень 
больших финансовых трудностях, так и те люди, у которых 
имелась определенная финансовая подушка. «Это означает, 

что если речь идёт о военном беженце из Украины, то он не 
всегда соглашается с первой попавшейся работой и готов тру-
диться за самую низкую плату», - подчеркивает Хейкки Мяки, 
по словам которого работы хватит как для эстоноземельцев, 
так и для украинцев. 

 
В сфере торговли идёт оптимизация 

 
На торговый сектор больше всего повлиял приход нового 

игрока - «Lidl». «В какой-то степени это отразилось на общей 
картине, на рынке труда произошло движение персонала и 
увеличилось давление на рост заработной платы. У «Lidl» 
сейчас только 8 магазинов, поэтому масштабного влияния с 
этой долей рынка на всю Эстонию пока не произошло», - по-
лагает Мяки. 
Кроме того, работники «Lidl», по словам Мяки, имеют 

более широкий профиль обязанностей. «За более высокую 
зарплату требуется и более широкий уровень трудовых навыков 
- там работники должны работать на разных участках работы, 
чтобы процесс был максимально оптимальным, и люди нахо-
дятся именно там, где они нужны сейчас. Такая организация 
труда подходит не для всех работников». 
По оценке Мяки, в секторе торговли не ожидается массового 

прихода рабочей силы с Украины. «Обслуживание клиентов 
нуждается в знании местного языка, поэтому торговый сектор 
по-прежнему сталкивается с нехваткой рабочих рук. Для ком-
пенсации повышения заработной платы работодатели ищут 
возможность сэкономить расходы иным способом». Стратегии 
для этого различны, но если почти все действующие в Эстонии 
торговые сети перешли на использование касс самообслужи-
вания, то, насколько знает Мяки, «Lidl» не намерен идти этим 
путём.  

  
Сектор HoReCa все ещё живет в страхе  

перед коронавирусом 
  
Хороших новостей нет и для туристических предприятий, 

включая и область питания. «Сейчас вопрос персонала в этой 
сфере, возможно, даже более сложный, потому что это сектор 
с неопределённостью. На фоне войны мы склонны забывать, 
что коронавирус ещё не исчез, и его новые волны вновь могут 
привести к закрытию кафе-ресторанов и ограничениям для 
гостиниц, - поясняет Мяки. - Во время предыдущих закрытий 
работники HoReCa (сферы услуг) оставались без работы, и 
часть из них ушла из сектора. Они нашли новые специальности. 
Не хватает поваров, обслуживающего персонала, работников 
по уборке. Предприниматели, которые на какое-то время были 
вынуждены закрывать свои места, теперь должны заново вы-
страивать кадровую политику. Задачу затрудняет то обстоя-
тельство, что идёт общий поиск рабочей силы во многих 
областях, и пока COVID по-прежнему может широко распро-
страняться, сфера туризма и питания не кажутся надёжным 
выбором для людей». 
По утверждению Хейкки Мяки, по части прогноза сферы 

экономики и ситуации на рынке труда почти всё зависит от 
того, как быстро и каким образом разрешится ситуация в 
Украине. «Есть аналитики, которые прогнозируют, что второй 
квартал пройдёт в Эстонии и Европе в целом довольно хорошо. 
Но последствия войны постепенно достигают самые удалённые 
места, к чему добавляются всё более сложные отношения с 
Китаем. Я лично считаю, что возможны альтернативы как по 
части Китая, так и России. Нам нужна новая энергия, новые 
сырьевые источники, новые производства - так мы сформируем 
экономическую среду, на которую можно положиться и за ко-
торую не будет стыдно», - говорит Мяки. 

По информации предприятия  
по поиску персонала «Finesta» 

Исполнительный руководитель «Finesta» Хейкки Мяки 
подтверждает, что война, с одной стороны, оставляет 
свой след как на экономике, так и, исходя из этого, на 
рынке труда. «С другой стороны, мы очень далеки от 
ситуации, когда из-за прибытия украинцев рабочие 
места уже заканчиваются», - добавил он, характеризуя 
ситуацию на рынке труда в первом квартале текущего 
года.

Беженцы не оставили местных без работы
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«В последние два года мы сознательно 
решили производить меньше, чем потреб-
ляем, используя запасы в качестве буфера. 
Теперь мы снова будем производить больше 
в условиях краткосрочного спроса», - со-
общил председатель правления «Enefit 
Power» Андрес Вайнола. Работы в слан-
цевом секторе хватает, так как в 2025 году 

будет построен новый химический завод 
«Eesti Energia». 
Поскольку ресурсы имеющихся шахт в 

ближайшее десятилетие будут исчерпаны, 
планируется запуск трёх новых: «Эсто-
ния-2», «Оанду» и «Уус-Кивиыли». Две 
последние шахты «Eesti Energia» намерена 
запустить в сотрудничестве с «VKG». До 
этого также будет сделана третья попытка 
начать подземные разработки в Нарвском 
карьере, поскольку производство под землёй 
выгоднее, чем на поверхности. «Планируем, 
что в Нарве шахта заработает после 2026 
года. К этому времени наземные разработки 
себя исчерпают», - сказал Вайнола. 
Несмотря на повышение спроса на слан-

цевую электроэнергию, в ближайшие годы 
всё же наступит тот день, когда «Eesti En-
ergia» будет использовать сланец в основном 
для производства жидкого топлива и хи-
мических продуктов. Сейчас 60% сланца 
в «Eesti Energia» идёт на производство 
электроэнергии. 

Ищут рынок сбыта для золы

Судно «GOTLAND» в эти дни в Силла-
мяэском порту отгрузило первую пробную 
партию сланцевой золы. 4000 тонн груза 
отправятся в Скандинавию, где он станет 
сырьем для строительных материалов. 

«Мы знаем, что в Скандинавии закрыли 
очень много цементных заводов. Раньше 
производители использовали различные 
побочные продукты, теперь альтернатива 
нашлась и для нас. И мы надеемся, что 
таких перевозок и кораблей в Скандинавию 

будет ещё больше», - сказал председатель 
правления компании «Enefit Power» Андрес 
Вайнола. 
Выход на новый уровень, когда удастся 

реализовать сланцевую золу, означает не 
только выгоду от продаж продукта дея-
тельности концерна «Eesti Energia». Главным 
достижением будет то, что вредное воз-
действие на окружающую среду уменьшится 
и перестанут появляться новые золоотвалы. 
«За то, что мы сейчас складируем золу, мы 
платим около 3 евро за тонну. А сейчас мы 
её будем продавать. Это повысит нашу эф-
фективность и снизит воздействие на окру-
жающую среду», - объяснил Вайнола. 
Первая экспериментальная партия уже 

отгружена. При этом возможности «Eesti 
Energia» значительно выше, в год на элек-
тростанциях сланцевой золы производится 
до миллиона тонн. Сейчас стороны про-
изводят расчёт экономической целесооб-
разности поставок сланцевой золы в каче-
стве основы для строительных материа-
лов. 

Для людей с особыми  
психическими потребностями

«Для самоуправления са-
мое важное, чтобы каждый 
житель мог получить необхо-
димую поддержку рядом с 
домом. Услугу хоть и будет 
предлагать государство, мы 
сделаем всё, что в наших си-
лах, чтобы здание было по-
строено быстро», - сказала 
мэр Нарвы Катри Райк. 

«Нарва хоть и является 
одним из крупнейших го-

родов Эстонии, здесь ещё 
не предлагают круглосуточ-
ную услугу для людей с 
особыми психическими по-
требностями. В будущем та-
кие люди смогут жить в 
своем привычном городе, в 
квартирах, которые созданы 
специально для них», - со-
общил директор по недви-
жимости предприятия «AS 
Hoolekandeteenused» Карл 

Мянд (на фото). 
В доме будет пять квар-

тир. Каждая квартира рас-
считана на шесть человек. 
В доме будет круглосуточно 
дежурить персонал. 

На пути к цели

«В последние месяцы c многих сторон 
возникает вопрос, как война в Украине 
и энергетический кризис повлияют на 
процесс справедливого перехода, - го-
ворит министр государственного управ-
ления Яак Ааб. - Планы государства в 
этой области не изменились. Правда, 
из-за высоких цен на энергоносители и 
обеспечения энергетической безопасно-
сти сланцевые заводы работают и сего-
дня, но долгосрочный план по-прежнему 
заключается в поступательном движении 
к климатически нейтральной экономике. 
Сегодня мы должны обеспечить создание 
новых рабочих мест в Ида-Вирумаа в 
будущем за пределами сланцевого сек-
тора. В целом интерес к Ида-Вирумаа в 
последние месяцы вырос, потому что, 
хотя некоторые компании решили при-
остановить свои проекты в регионе на 
некоторое время, сразу же появились 
новые заинтересованные стороны». 
По словам координатора перехода 

Ивана Сергеева, окончательный вариант 
территориального плана справедливого 
перехода скоро будет готов для пред-
ставления в Еврокомиссию. «С самого 
начала мы очень тесно сотрудничали с 
Комиссией, и мы фактически являемся 
одной из первых европейских стран, 
представивших свой план перехода. Мы 
надеемся, что он будет утверждён осе-
нью», - сказал Сергеев. 
Поскольку график плотный, ожида-

ется, что некоторые из мер реализации 
Фонда справедливого перехода стартуют 
уже летом. «На данный момент мы ра-
ботаем над тем, чтобы быть в состоянии 
эффективно реализовывать программы 
в Ида-Вирумаа, чтобы регион полностью 
осознавал возможности, предлагаемые 
Европейским Союзом и государством», 
- отметил Сергеев. 
Фонд справедливого перехода является 

механизмом финансирования, созданным 
Европейским Союзом для поддержания 
экономики, населения и окружающей 
среды в тех регионах, которые сталки-
ваются с важными социально-экономи-
ческими проблемами в связи с дости-
жением целей Европейского Союза в 
области энергетики и климата к 2030 
году и климатической нейтральности к 
2050 году. 

Гейли ХЕЙНМАА,  
Министерство финансов 

Из-за повышения спроса на сланце-
вую электроэнергию запасы «Eesti 
Energia» менее чем за год сократились 
с 4 до 2 млн тонн. Чтобы их воспол-
нить, предприятие приступило к най-
му новых работников.

Сланцевая зола, которая является от-
ходом сжигания в котлах Нарвских 
электростанций, может найти приме-
нение на рынке строительных мате-
риалов, испытывающем дефицит. Кон-
церн «Eesti Energia» отправил первую 
пробную партию в Скандинавию, где 
будут рассматривать применение золы 
в качестве такого сырья. Это также 
позволит решить вопрос сохранения 
окружающей среды в регионе.

В Нарве, по адресу: переулок Сепа, 1, к концу года 
построят квартиры для людей с особыми психиче-
скими потребностями.

Стратегический план Эстонии по до-
стижению климатической нейтраль-
ности к 2050 году продвигается впе-
рёд, несмотря на кризис, и подготовка 
к смягчению экономических, соци-
альных и экологических последствий 
сворачивания сланцевого сектора в 
Ида-Вирумаа и созданию новой эко-
номической структуры продолжается. 
В настоящее время идёт работа над 
территориальным планом справед-
ливого перехода, и ожидается, что в 
скором времени откроются первые 
раунды распределения пособий.

Планируется 
запуск трёх  
новых шахт

По информации ERR 

Ида-Вирумаа 
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Реклама, объявления

Все виды ремонта 
квартир от А до Я.   
Тел. 5803 8899.

Красивый и 
качественный 

ремонт 
квартир и  
ванных 
комнат.  

5558 7815  
 

Алексей

Предлагаем  
помощь при переездах 
по городу и по всей Эсто-
нии. Поможем уб рать ста-
рый хлам с чердаков, под-
валов, дач и утилизиро-
вать. Звонить в удобное 
для вас время.  

Тел. 5801 4449. 

N-CONSTRUCTION.EE 
Все виды крыш  
от А до Я  

по доступным ценам. 
Тел. 5803 8899. 

Натяжные 
потолки! 

 Быстрые сроки. 
Звоните.  

Тел. 5895 7503. 

Установка дверей 
и укладка 
ламината.  

Тел. 5803 8899.

Натяжные 
потолки.  

Тел. 5619 1502. 

Сантехнические 
работы. 

Заменим унитаз,  
смеситель, трубы.  
Грузоперевозки.  

Пенсионерам скидки. 
Тел. 5674 4782.

В цветочном магазине 
по адресу: бул. Виру, 6 

(оранжевый магазин)  
в продаже похоронные 

венки, корзины, 
искусственные цветы, 

пишем траурные ленты. 
Тел. 508 2874. 

Устанавливаем заборы из сварной сетки, 
устраиваем свайные фундаменты.  

Предложим лучшее решение для любого 
грунта. Не портим газоны.  
Помощь в комплектации.  

Тел. +372 553 1163, 5374 5900. 
e-mail: johvi@katuseabi.ee  
GPS: Takumetsa, Valjaaia 

Внутренняя отделка 
квартир:  

малярка, плитка, 
сантехника, 
электрика.  

Тел. 5817 7191.

Продаётся  
в Силламяэ 
куремяэский 

мёд!  
Тел. 5550 3667.

Скошу траву своим триммером.  
Тел. 5850 1968.

Продам 1-комнатную 
квартиру в Силламяэ по 
адресу: бул. Виру, 13, 5-й 
этаж. Требуется ремонт. 
Установлены стеклопаке-
ты. Продажа от хозяина.  

Тел. 5684 6565. 

Силламяэ. Строительные работы. 
Ремонт и установка душевых кабин,  

полотенцесушителя, стиральных машин. Ремонт 
ванных комнат, электрика, сантехника. Ремонт  

теплиц поликарбонатом. В продаже строительный 
песок в мешках. Грузоперевозки, есть грузчики. 

Тел .  5808  6819 .  
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Разное
Новая ванна за 2 часа 

 «ВАННА В ВАННУ» 
Ванна будет:  

100% новая, с антибактериальным по-
крытием, сохраняет тепло, не желтеет, 
износостойкая поверхность.  

Услуги сантехника.  
Тел. 5649 9916.

Срок службы 
20-25 лет

Центр культуры 
 
 21 мая в 17.00 - «Радость, 

привет!», концерт группы 
эстрадного танца «Анфас - 
новая линия». Цена билета - 
3 евро. 

 
Городская библиотека 

 
Виру, 26 

Открыты выставки 
«Творческие идеи необычных 
людей», на которой представ-
лены работы обитателей до-
мов попечения Силламяэ и 
Синимяэ, и «Народные узо-
ры» - эстонское рукоделие в 
национальных мотивах. 

10 мая в 13.00 - лекция в 
дневном центре «Феникс» - 
«История Пасхи». 

Калда, 12 
Открыта выставка дет-

ских рисунков (Силламяэ) 
«Космос и человек». 

По 14 мая открыты книж-
ные выставки «Моя дорогая 
мама» и  «Игорю Северянину 
135». 

14 мая в 11.00 - читаем и 
мастерим, «Лягушки» (ме-
роприятие для детей). 

  
 Городской музей 

 
До 22 июня открыта вы-

ставка картин Лии Кангур. 
 
Спорткомплекс «Калев 
  
14 мая в 12.00 - футбол: 

U12, SJK Dina-JK Narva Trans. 
Искусственное поле. 

14 мая в 13.00 - футбол: 
JK Kalev-Viimsi JK II. Ос-
новное поле. 

Наша афиша 

Автошкола «STALIKA». Курсы водителей новой группы 
категории В - 11 мая в 17.00, 14 мая в 14.00 (собрание).  
Адрес: ул. Владимира Маяковского, 12. Тел. 5593 1481. В 
Нарве на категории С - 21 мая в 10.00, СЕ - 14, 21 мая в 
10.00, D - 4 июня в 10.00. Тел. 5345 9383, 5593 1481. 
Оплата возможна частями.   

www.stalika.ee    e-mail: stalika1@gmail.com   
Автошкола является партнёром по «учебной карте» Кассы 
по безработице. https://www.tootukassa.ee/ru/uslugi/karera-
i-obuchenie/obuchenie-rabotnikov-rabotay-i-uchis 

Школа языков «Вестлея» проводит очередной 
набор в группы эстонского и английского языков 
различных уровней: от начального А1 до высшего 
уровня С1. Предлагаем интенсивные индивидуальные 
занятия с целью сдачи экзамена в осенние месяцы 
(сентябрь, октябрь). Обучение проводят ведущие спе-
циалисты. Сотрудничаем с предприятиями.  

Консультации по тел. 5551 4902.
МИНИ-

СКВАЖИНЫ 
Чистая вода  

на вашем участке!  
    Тел. 5558 5553. 

Продаётся приватизиро-
ванный садовый участок 
в кооперативе «Ромаш-
ка», № 147, 6 соток. На 
участке имеются дом и 
баня, требуется ремонт.  

Тел. 5394 6452. 

Й

Внимание:  
письменный аукцион 

Городское Управление Силламяэ организует пись-
менный аукцион на право пользования установлен-
ными на городском променаде павильонами на ос-
новании договора аренды. 

В аренду сдаются: 
1) Павильон № 1 - расположен в районе бульвара 

Мере и моста Робинзонов, площадь павильона 11,4 м2 и 
навес 15,8 м2. 

2) Павильон № 2 - расположен между подъездной 
дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пиво-
варни, площадь павильона 11,4 м2 и навес 15,8 м2. 

3) Павильон № 3 - расположен между подъездной 
дорогой к улице Вески и пешеходной дорожкой пиво-
варни, площадь павильона 11,4 м2 и навес 15,8 м2. 
Целью использования павильонов является предо-

ставление услуг или организация питания на промена-
де. 
Подробно с условиями проведения аукциона можно 

ознакомиться здесь: https://tinyurl.com/jjths3kp 

По информации ведомства, 
днём ранее, 10 мая, в страну 
въехали еще 375 жителей 
Украины, в том числе 67 де-

тей. Из них 206 сообщили, 
что рассматривают Эстонию 
в качестве транзитной стра-
ны. 
С 27 февраля эстонские 

власти зарегистрировали 
24367 заявлений о предостав-
лении временной защиты.  
Ранее в правительстве за-

являли, что страна готова раз-
местить до 50 000 украинских 
беженцев. 

 
ERR 

Число беженцев растёт
С 27 февраля Эстония при-
няла уже в общей сложно-
сти 37 039 украинских во-
енных беженцев. Такие 
данные в среду, 11 мая 
опубликовал Департамент 
полиции и пограничной 
охраны.
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В дошкольных учреждениях
Садоводов обеспечил рассадой... детсад

«В острый период коронавируса удава-
лось организовать традиционную Рожде-
ственскую ярмарку. Но вот ограничения 
сняты, и появилась возможность реализовать 
идею, эародившуюся в пандемийное время, 
- ярмарку весеннюю, где желающие могли 
приобрести рассаду овощей и цветов для 
сада-огорода. В подготовке к ярмарке уча-
ствовали взрослые и дети: начиная с февраля 
сеяли семена, пикировали рассаду, с любо-
вью и заботой ухаживали за саженцами. 
Даже малыши внесли свой вклад в общее 
дело. Среди обилия товаров ребёнок видит 
и продукт своей деятельности. Каждый 
чувствует радость, испытывает гордость от 
полученного результата», - сказала «СВ» 
завуч детского сада Татьяна Туканова. 

Помидоры, огурцы, шпинат, баклажаны, 
горький и сладкий перец, кабачки, базилик 
- это далеко не весь перечень овощных 
культур, которые удивляли покупателей на 
ярмарке. Радовало изобилие всевозможных 
комнатных и садовых цветов. Бархатцы, 
петуньи, астры, бальзамин и многое другое 
из того, что украшает и жильё, и клумбы. 
Это важное событие в жизни детского 

сада началось с яркого открытия, где дети 
показали свои таланты.  

«Ярмарка всегда привлекает большое 
количество родителей, гостей, вызывает 
много положительных эмоций у всех участ-
ников - детей и взрослых, создаёт радостное 
настроение накануне Дня матери, которое 
отмечается во второе воскресенье мая», - 
говорят в детском саду. 

 
Наш корр. 

Фото предоставлено  
детским садом «Пяйксеке» 

Всегда что-нибудь происходит впер-
вые. Вот и «Весенняя садовая яр-
марка» в детском саду «Пяйксеке», 
которая прошла в прошлый четверг, 
стала новинкой.
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