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На новом месте. После переезда и до него
Итак, решено не рисковать, и парадного открытия нового центра в Силламяэ, где теперь база полицейских и
спасателей, не будет из-за пандемии. Поэтому предлагаем читателям «СВ» репортаж о центре в «рабочем режиме». И
тут перед автором встал вопрос о последовательности. Начать со встречи с руководителем проекта (она состоялась
раньше) или с полицейскими и спасателями (она прошла на минувшей неделе в новом здании)? Решил-таки начать с
экскурсии по новому центру: во-первых, внутрь из-за «ковида» посторонним вход воспрещён, во-вторых, вид снаружи
хотелось бы дополнить видами изнутри даже по той причине, что и в будущем силламяэский народ будет допущен
лишь на первый этаж, где помещения для допросов, выслушивания жалоб, где работают сотрудники отдела
криминального надзора Вируской тюрьмы и… Про «и» тоже скажу. Экскурсию для журналиста «СВ» проводили руководитель участковых полицейских Тарво Кайва и руководитель силламяэской команды спасателей Илья Андреев.
Благодарен пресс-службам Департамента полиции и пограничной охраны, Спасательного департамента, службы государственного имущества (RKAS), которые помогли организовать доступ на объект.

Привыкать и осваиваться
Автоматика ещё «доводилась до ума»,
поэтому, нажав в назначенное время на
клавишу домофона «полиция», ответа
не получил. Сунулся искать блокнот с
телефоном г-на Кайва, а затем тут же
дал себе по затылку: на входе вывешено
объявление с номерами телефонов участковых и их начальника. Это - для удобства посетителей. Оно же и в том, что с
начала и до конца рабочего дня узорчатые
ворота и калитка на подходе к полицейскому участку открыты. Позвонил, попросили подождать пять минут. Успею
выкурить сигарету, благо рядом скамейка
и спецурна для курящих.
Начало разговора - в помещении, которое я бы назвал конференц-залом, но
официально это учебный класс. Полицейские и спасатели уверенно сказали,
что переезд успешно завершён, осталось
лишь освоиться в новизне. Живут они
дружно под одной крышей, но, как всегда,
есть нюансы. В общем пользовании
служб автомойка, «грязная» и «чистая»
зоны, тренажёрный зал, баня и тот же
учебный класс. Это - первый этаж и
часть второго. А далее у представителей
департаментов разные э-ключи. У спасателей свои выездные ворота, у полицейских – свои.
В «грязной» зоне Тарво Кайва продемонстрировал систему помывки машин,
а Илья Андреев - систему загрузки в
стирку и чистку экипировки спасателей.
У спасателей большая кухня-столовая,
а за ней - комната отдыха с большим телевизионным экраном, рядышком - спальня на пару коек. У полицейских всё
скромнее, но уютная кухонька имеется.
Оно и понятно: спасатели дежурят круглосуточно, им комфорт нужнее.
Только не подумайте, что тревога застанет спасателей врасплох и разомлевшими у телевизора. Нормативы никто
не отменял, а спуск со второго этажа на
первый - по гладкоствольной трубе прямо
к пожарной машине.
(Окончание на 2-3-й стр.)
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На новом месте. После переезда и до него
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

«Мы себя чувствуем прекрасно по
сравнению с теми условиями, что были
в старом здании. Многое нам здесь ещё
предстоит освоить. Новое оборудование,
к которому предстоит привыкнуть и разобраться. Например, в «грязной зоне»,
где находится мойка для машин, всё понятно, а вот переход в «чистую»… Теоретически мы знаем, что вот дверца стиральной машины, в которую после возвращения с пожара отправляется грязная
одежда, рядом - мойка для касок и баллонов к дыхательным аппаратам. Всё
просто, но надо вызубрить инструкцию,
чтобы агрегаты не повредить. А они
очень дорогие. Далее - душ и переход в
«чистую» зону, где есть чистый комплект
одежды, сушилка для выстиранных «боёвок», устройство для заправки баллонов.
Этот комплекс - ноу-хау. В Эстонии
такого ещё не было, и, думаем, такая система теперь будет применяться на всех
других подобных объектах. В тренажёрном зале, возможно, понадобятся некоторые переделки: среди спасателей в
команде есть очень рослые мужчины, а
в зале перекладина для подтягивания на
такой высоте, что либо ноги подгибай,
либо головой в потолок стучи. Но это мелочи», - сказал Илья Андреев.
В депо для машин и другого спасательного оборудования светло и просторно. Если раньше лодки (морская и
для внутренних водоёмов), квадроцикл,
используемый для тушения лесных пожаров в труднодоступных местах, прицеп
с набором средств для ликвидации химических аварий находились в отдалённости от машин спасателей, то теперь
их на прицеп взять можно в считанные
секунды. Кстати, прицепляемый «химический набор» имеется в регионе всего
в двух командах (нашей и кохтла-ярвеской), всего же в Эстонии шесть команд
имеют подобное оборудование. К
счастью, и ситуации в стране, связанные
с ликвидацией серьёзных химаварий, большая редкость.
«Выезд напрямую на улицу Павлова это хороший вариант, который позволяет
сберечь секунды, важные в нашей работе.
Чтобы обезопасить пешеходов и автомобилистов, в тревожных случаях на воротах включаются проблесковые маячки.
С водителями мы специально провели
соответствующий инструктаж. Это касается и включения звукового сигнала,
чтобы без особой необходимости не беспокоить людей в близлежащих домах.
Если есть конкретная опасность для жизни - скажем, пострадавшие в автоаварии,
пожар большой сложности - это одно, а
если снять котёнка с дерева или вытащить
его из какого-то люка, то тут и маячков
не надо. Разный уровень ответственности.
Уличные сигнальные звуковые колонки
включаются в рабочее время силламяэсцев и в выходные дни», - сказал Илья
Андреев.
На площадке во дворе - вышка для
отработки навыков работы спасателей
при пожарах в высотных строениях, размечены дорожки для соревнующихся команд. Правда, стандартам пожарно-прикладного спорта этот «полигон» не соответствует, но для тренировок подходит
вполне.
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Спросил у руководителя спасательной
команды - что прихватили с собой в качестве «раритетов» из старого здания
«пожарки»? Награды. Они заняли стеллаж
на втором этаже в комнате отдыха.
Если техника спасателей находится в
депо, то патрульные машины полицейских
- на открытой площадке, но в случае
снегопадов их укроют под навесами. Полицейские кабинеты соответствуют всем
нынешним стандартам эргономики.
«Переехали мы быстро, компьютерную
систему наладили оперативно. Для нас
соседство со спасателями хорошо и тем,
что мы теперь работаем бок о бок. Добавлю также, что сотрудники отдела криминального надзора работают на первом
этаже, мы обитаем на втором», - пояснил
Тарво Кайва.
О том, чего пока нет. «Показываю пустующую комнату. Здесь будет пункт самообслуживания, подобный тому, что
уже имеется в Нарве. Для подачи заявлений о замене документов (паспорт,
ID-карта) здесь будет компьютер, образцы
заполнения заявлений, аппарат для фотографирования), то есть все условия
для отправки в Департамент полиции и
погранохраны заполненных бланков с
фото и дигитальной подписью. Но это
будет только в следующем году», - сказал
Тарво Кайва.
«Конечно, «ковид» помешал не только
официальному открытию центра, но и
знакомству с ним силламяэсцев. Но когда
вирусная ситуация изменится в лучшую
сторону, мы возобновим Дни открытых
дверей. Они, как подтвердил опыт, пользуются популярностью у взрослых и детей. А тут совсем новое здание. Интересно
же!» - добавил Илья Андреев.

Переход на несколько
дней назад
Как уже было сказано, Кристьян Кукк,
руководитель проекта, встретился с
журналистом «СВ» ещё до переезда в
новое здании. Попросили его ответить
на следующие вопросы: использовался
ли при проектировании опыт других
подобных объектов? что по сравнению
с предыдущими внесло свои коррективы
в новый проект? вносились ли изменения в изначальный проект, чем это было
вызвано и насколько они были серьёзными? как учитывался при работе над
проектом сложившийся архитектурный
облик Силламяэ? довольны ли вы получившимся результатом или что-то
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сделали бы, начав всё сначала, иначе?
Встреча с г-ном Кукком состоялась
12 ноября. И вот что он рассказал:
- Есть определённые требования к
нежилым зданиям. Они - основа для проектирования. Конечно, учитывались те
наработки, которые имелись при строительстве объектов, подобных силламяэскому. Я бы назвал новый центр
домом сотрудничества, так как в нём
будут работать люди из двух департаментов. Как руководитель проекта я
участвовал в строительстве центра на
острове Кихну, так что опыт уже имелся. Ещё на стадии проектирования архитектурное бюро «Kuu Arhitektid» проводило согласования с муниципалитетом,
так что особых изменений в ходе строительства не было. Имелись пожелания
со стороны Спасательного департамента. В один комплекс были объединены
«грязная» и «чистая» зоны. Машины
моются, грязная одежда отправляется
в стирку, спасатели идут в душевую и
оттуда уже попадают в «чистую зону».
Это потребовало внести некоторые изменения в систему вентиляции. Мы пришли к общему мнению, что лучше внести
изменения в проект сейчас, а не через
лет пять, когда ситуация «созреет».
Выезд машин спасателей тоже решили сделать сразу на улицу Павлова,
чтобы можно быстрее реагировать на
вызовы. Для предупреждения горожан
установлены специальные осветительные

знаки оповещения. Это было пожелание
муниципалитета - обеспечить безопасность горожан. Чтобы его учесть, проводились специальные экспертизы, на
основе их и принималось окончательное
решение. Как вписать новое здание в
общий архитектурный облик Силламяэ
- задача, которая решалась, начиная с
эскизного проекта. Что было определено
изначально? Здание должно быть расположено фасадом параллельно домам
на противоположной стороне улицы
Ивана Павлова, должны остаться высокие деревья, включая фруктовые и
ягодные, там, где есть возможность, и
в то же время, чтобы они не мешали
пониманию того, что здесь действуют
полиция и спасатели. Здание должно
стать достопримечательностью Силламяэ на стыке старой части города и
микрорайона. Для этого использована и
игра светом, благодаря 16 светильникам.
На вышке для тренировок спасателей
сбоку тоже имеется световое оформление. Малые формы около здания позволяют избежать облика «казённого
строения». Полученным результатом
мы довольны.
Здание, как уже не раз писалось, энергосберегающее, с использованием солнечных батарей, которые обеспечивают
значительную часть электро- и теплопотребления, но, конечно, есть дополнительные системы. Их можно использовать в аварийных случаях. Необходимость в этом есть, чтобы обеспечить
работу автоматики, а её в здании много.
Если вдруг случится что-то в электросистеме, то включается электрогенератор, рассчитанный на 72 часа работы.
Чтобы не зависеть полностью от автоматики в кризисной ситуации, может
использоваться мануальное управление.
Комплексные тесты на проверку всех
систем жизнеобеспечения прошли, пока
все строители были на месте, можно
было сразу определить неполадки. Акт
сдачи-приёма объекта подписан. Естественно, за ходом работ следил строительный надзор со стороны заказчика.
Раз дано разрешение на перебазирование
полицейских и спасателей на новый объект, значит, всё в порядке.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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COVID-19

До 26 января запрещено продавать алкоголь ночью

Правительство приняло решение продлить действующий по всей стране
запрет на продажу алкогольных напитков в ночное время до 26 января
2021 года включительно.
Ограничение означает, что с 00.00 до
10.00 продажа алкоголя запрещена везде,
где алкоголь продается для потребления
на месте, например, в ресторанах, барах,

ночных клубах. Ограничение на продажу
алкоголя не действует на борту воздушного судна, используемого для международных пассажирских перевозок, в
охраняемой зоне ограниченного доступа
международного аэропорта и в пункте
продажи зала ожидания пассажирского
терминала международного порта после
прохождения ворот предпосадочного
контроля. Ограничение не распространяется также на проживающих в гости-

ницах при пользовании мини-барами и
во время завтрака.
При введении действующих по всей
стране ограничений на продажу алкоголя
правительство опирается на мнение как
Департамента здоровья, так и учёного
совета.
По информации
Коммуникационного бюро
правительства

О закупке вакцины от коронавируса
Члены правительства одобрили присоединение Эстонии к предварительному
соглашению о закупке вакцины Pfizer/BioNTech от COVID-19. Эстония закупает
эту вакцину в максимальном количестве, то есть на 30 000 человек, что
позволит покрыть потребности в вакцине групп риска. Количество закупаемой
вакцины оговорено в договоре.
«В настоящее время продажа вакцины
от COVID-19 не разрешена в Европейском
Союзе. Для распределения рисков нам
разумно присоединиться к соглашению о
предварительной закупке нескольких разных производителей вакцин, чтобы жители
Эстонии получили вакцину от COVID19 как можно скорее. Помимо соглашений
с фармацевтическими компаниями AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica NV, мы
также присоединяемся к соглашению с
Pfizer/BioNTech. Согласно договору, мы
можем закупить вакцину для 300 000 человек, что покроет потребности в вакцинах
групп риска», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Вакцина Pfizer/BioNTech была разработана с использованием технологии
мРНК и передана в Европейское агентство
по лекарственным средствам (EMA) для
оценки. Эксперты полагают, что вакцина
Pfizer/BioNTech от COVID-19 может стать

одной из первых вакцин, по поводу которой будет больше всего данных из исследований для того, чтобы оценить, может ли быть выдано фармацевтической
компании разрешение на продажу в Европейском Союзе.
Европейская комиссия также находится
на завершающей стадии переговоров с
фармацевтическими компаниями Curevac,
Moderna и Novavax. Все страны ЕС,
включая Эстонию, присоединились к соглашениям AstraZeneca и Janssen Pharmaceutica. Цель комиссии – обеспечить,
чтобы договоры о предварительной покупке охватывали вакцины, разработанные с использованием различных технологий и ряда производителей вакцин.
«Мы хотим обеспечить возможность
вакцинации по крайней мере 50% населения Эстонии, вакцинируя в первую
очередь группы риска. В долгосрочной
перспективе вакцина может быть предо-

ставлена бесплатно всем желающим.
Хотя разработка и выход на рынок вакцин
ускоряются, никаких уступок в ущерб
безопасности и эффективности вакцин
не делается. В Европейском Союзе действуют строгие требования, которым
должны соответствовать вакцины, а также
процессы, которые должны быть выполнены, прежде чем вакцина выйдет на
рынок», – говорит Танель Кийк.
AstraZeneca и BioNTech/Pfizer
пообещали выпустить вакцину к концу
2020 года, Janssen Pharmaceutica NV
(Johnson & Johnson), Curevac, Moderna и
Novavax – в первой половине 2021
года. Sanofi пообещала выпустить вакцину
на рынок к концу 2021 года. В настоящее
время выход на рынок зависит от результатов продолжающихся исследований.
Стоимость вакцин и стоимость договоров не публикуются. Эстония будет
обязана заплатить только после того,
когда вакцина выйдет на рынок и будет
доставлена в Эстонию.
По информации
Министерства социальных дел

Гимназисты Харьюмаа и Ида-Вирумаа
переводятся на дистанционное обучение
В связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусом в
школьной среде правительство вместе с Департаментом здоровья и Министерством образования и науки приняло решение о том, что учащихся гимназических ступеней школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа не позднее чем к 30
ноября следует перевести на дистанционное обучение.
“В последнее время заразилось много
именно молодых людей, поэтому в целях
ограничения распространения вируса мы
решили перевести гимназические ступени
двух уездов на дистанционное обучение, сказал исполняющий обязанности министра
образования и науки министр экономики
и коммуникаций Таави Аас. - Начинающаяся неделя станет переходным периодом,
когда школы могут подготовиться. Тем не
менее мы рекомендуем всем, для кого это
возможно, начать обучение дистанционно
уже со вторника, 24 ноября”.

Переход на дистанционное обучение
должен состояться в период с 24 по 27
ноября. Начиная с 30 ноября во всех
школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа обучение в гимназической ступени должно
проходить дистанционно. Соответствующее распоряжение Департамента здоровья
и Министерства образования и науки
оформлено 23 ноября, и сначала дистанционное обучение продлится до 10 января.
Департамент здоровья и Министерство
образования и науки обещали всем шко-

лам и содержателям школ Харьюмаа и
Ида-Вирумаа отправить дополнительную
информацию в начале этой недели.
*Ответы на часто встречающиеся вопросы в сфере образования можно
найти на сайте Министерства образования
и науки. В случае возникновения вопросов
можно позвонить по телефонам 5690
0353 и 5690 0340 (по рабочим дням с 9
до 17 часов) или написать на адрес электронной почты - info@hm.ee
*С вопросами о распространении коронавируса и мерах по его предотвращению можно позвонить по телефону 1247.
Елена ЗЕМСКОВА,
Министерство образования
и науки
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Из-за пандемии отменялись
как свадьбы, так и разводы
По данным отдела действий, связанных с народонаселением, в сентябре в
Эстонии зарегистрировано рождение 1209 детей, в том числе 558 девочек и
651 мальчика.
Родилось 17 пар двойняшек – шесть
пар мальчиков, четыре пары девочек и
семь смешанных пар. В Таллинне зарегистрировано 412 рождений, в Харьюмаа
- 172, на Хийумаа – 7, в Ида-Вирумаа –
89, Йыгевамаа – 28, Ярвамаа – 21, Ляэнемаа – 23, Ляэне-Вирумаа – 65, Пылвамаа – 18, Пярнумаа – 60, Рапламаа – 23,
на Сааремаа – 28, в Тартумаа – 173, Валгамаа – 20, Вильяндимаа – 43 и в Вырумаа
– 27. Самыми популярными именами в
сентябре были: для девочек – Оливия
(10), Миа и Саара (по 9), Адеэле, Алиса,
Эмма и София (по 6). Мальчиков чаще
всего нарекали такими именами, как Робин (9), Александр, Карл, Кристофер,
Себастиан (по 8) и Роберт (7).
В сентябре было заключено 499 браков
- 57 нотариусом и 30 священником. Расторгнуто 272 брака, из них 47 нотариусом.
В сентябре зарегистрировано 1280 смертей. «За девять месяцев этого года заключено на 300 с лишним браков меньше,
чем за тот же период прошлого года. В
то же время и разводов было на 100
меньше. Хотя в последние годы налицо
тенденция сокращения числа разводов,
всё же можно сказать, что свою роль тут
сыграло и чрезвычайное положение, введённое в связи со вспышкой коронавируса.
Мы видим, что отсроченные из-за чрез-

вычайной ситуации семейные события
нередко откладываются навсегда. В случае
брака это объяснимо, но вот отмена
значительного числа разводов – это уже
сюрприз. Надеюсь, что первоначально
запланированные и расстроенные наступлением вируса свадьбы в ближайшие
годы всё-таки состоятся. Я также очень
надеюсь на то, что пандемия и вызванный
ею рост безработицы не заставят молодёжь отказаться от возможности прибавления в семье. Я вношу в правительство
поправку к закону, которая поможет потерявшим работу родителям сохранить
родительское пособие в размере прежней
зарплаты и внушит им чувство уверенности в завтрашнем дне на все последующие годы. Цель изменения в законе
– чтобы молодые семьи не страдали ещё
долгие годы от экономических последствий распространения коронавируса и
не откладывали рождение ребёнка по
причине сокращений на работе», - сказала
министр народонаселения Рийна Солман.
В сентябре новое имя было присвоено
155 жителям – 99 женщинам и 56 мужчинам, в том числе 45 получили новое
имя, 93 – новую фамилию, а 17 человек
– и имя, и фамилию. Имя и его смена является очень личной и зачастую эмоциональной темой. Проект нового закона об

В случае самоизоляции
можно оформить карантинный лист
Человек, которому в Департаменте здоровья рекомендовали находиться в самоизоляции из-за тесного контакта с носителем коронавируса, может оформить
так называемый карантинный лист. О такой возможности не знают многие
работники и работодатели.
Весной трудности возникли как у работников, так и у работодателей – после
близкого контакта с носителем вируса
человек должен был соблюдать самоизоляцию, но семейный врач не имел права
выписывать ему больничный. Одни брали
отпуск, вторые работали дистанционно,
а третьим пребывание дома оплачивал
работодатель.
С момента окончания чрезвычайного
положения, с 18 мая, в случае близкого
контакта можно оформлять подвид больничного листа – так называемый карантинный. Многие работодатели не в курсе
такой возможности. Такой лист семейные
врачи смогли начать выписывать после
подписания административного акта со
стороны правительства. Эта возможность
действовала с 18 мая по 1 июля и действует
с 16 июля, когда правительство подписало
соответствующее распоряжение.
В случае оформления карантинного
листа действуют такие же условия, как

и при оформлении больничного: первые
три дня самоизоляции не оплачиваются.
С четвертого дня его начинает компенсировать работодатель, а с девятого –
Больничная касса. Ставка компенсации
составляет 70% от заработной платы. С
мая по ноябрь семейные врачи оформили
3658 карантинных листов. "Сейчас это

именах, представленный правительству,
вновь привлёк повышенное внимание к
этой теме. Но статистические данные
свидетельствуют о том, что у большинства
жителей Эстонии всё же не возникло
желания поменять имя или фамилию.
Новые имена берутся при заключении
брака и разводе, даются новорождённым.
Смена уже имеющегося имени, с точки
зрения закона, является намного более
исключительным событием, и в новой
редакции закона круг лиц, имеющих
право это сделать, будет расширен», сказала Рийна Солман.
В прошлом году за тот же период
было зарегистрировано 1226 рождений,
1177 смертей и 575 браков, 234 развода
и 134 смены имён.
Керсти РИНГМЕТС,
отдел коммуникаций МВД

P.S. В Силламяэ за 10 месяцев этого
года картина народонаселения выглядит так: число прибывших в город
и зарегистрированных в регистре –
228, число убывших из города - 250.
Как видим, число покинувших Силламяэ превышает на 22 человека число прибывших сюда. Детей с начала
года родилось 49, умерло за это время
людей разного возраста – 175. На 1
января 2020 года в городе было зарегистрировано 12 579 жителей.
делается только в случае COVID-19. В
случае других инфекционных заболеваний врач выписывает обычный больничный", – пояснила член правления
Больничной кассы Пилле Банхард.
Если больничный лист действует до
выздоровления, то карантинный – две
недели. Порядок компенсации больничного вскоре изменится: чтобы люди не
приходили на работу больными, планируется выплачивать компенсацию со второго дня. Это распространится и на карантинный лист. Это значит, что после
вступления изменений в силу со второго
по пятый день карантина компенсацию
будет выплачивать работодатель, а с шестого – Больничная касса.
По информации ERR
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В горуправлении
В ответ на обращения
В октябре в городское Управление поступило два коллективных обращения.
Поскольку подписавшихся было много, то ответ решено дать через газету
«Силламяэский вестник».
Первое обращение касается установки
перед домом на Каяка, 15, «лежачего полицейского». Горуправление совместно с
полицией осуществляет мониторинг мест
опасных, с точки зрения дорожного движения. Каждый год осенью горуправление
и полиция проводят объезд города, в ходе
которого отдельно фиксируются проблемы
на пешеходных переходах и в других местах перехода дороги. Зафиксированным
проблемам ищем и находим решение.
Жители города, наверное, заметили, что
ежегодно обновляется разметка на пешеходных переходах, многие из них уже
освещены. Также на многих переходах
для удобства пешеходов и велосипедистов
установлен пониженный бордюрный камень. На новых пешеходных переходах
уложена рельефная (с тактильной разметкой) тротуарная плитка для тех, у кого
есть проблемы со зрением. Принимаются
и другие решения по обеспечению требуемой безопасности.
Такая работа ведётся постоянно, при
этом обязательно учитываются нормы
проектирования, поскольку решения, касающиеся дорожного движения, невозможно принимать на основании так называемого «народного голосования»: при
оценке проблемы исходим не из количества собранных под обращением подписей, а из реальной ситуации и из того,
насколько решение соответствует нормативам. Ежегодный план деятельности,
в который городское Управление включает
наиболее важные объекты (с точки зрения
дорожной безопасности), составляется
с учётом средств, предусмотренных бюджетом на содержание дорог. Задача заключается в том, чтобы использовать
эти средства на улучшение ситуации в
наиболее проблемных местах, где интенсивность движения является наибольшей, где опасность наиболее высока.
Проблема, поднятая авторами обращения
по поводу «лежачего полицейского» в
районе дома 15 по улице Каяка, принята
к сведению и будет оцениваться вместе
с полицией, занимающейся вопросами
безопасности дорожного движения.
Подчеркну ещё раз, что при строительстве дорог и поиске решений организации дорожного движения нужно исходить из действующих нормативов по
обеспечению его безопасности. Дороги
города и его окрестностей должны представлять собой единое целое, и это нужно
обязательно учитывать на всех этапах
проектирования любой улицы. Проще
говоря, сеть городских улиц представляет
собой единую систему, где они выполняют различные функции, например, магистральные улицы обеспечивают соединение между собой различных частей
города, а подъездные улицы с меньшей

интенсивностью движения обеспечивают
доступ к месту жительства (непосредственно к недвижимости). Исходя из назначения улицы и интенсивности движения, государством разработаны нормативы, которые обеспечивают оптимальное решение. К слову сказать, использование термина «лежачий полицейский» не совсем корректно, речь, скорее всего, идет о пороге, то есть возвышении на проезжей части. Да, этот порог
является препятствием, заставляя автомобили снижать скорость. Но насколько
необходимо устанавливать на дороге
такое искусственное препятствие (искусственную неровность), или же можно
использовать другие способы для принудительного снижения скорости, или,
например, будет достаточно улучшить
зону видимости на этом участке дороги,
ввести запрет на парковку (чтобы дети
смогли увидеть автомобили, а водители
– пешеходов) – ответ на эти вопросы,
чтобы принять оптимальное решение по
указанной в обращении проблеме, должен
найти проектировщик.
Второе обращение касается автобусного движения. Многие жители обращались с просьбой, чтобы автобус маршрута N 34 обслуживал и улицу Ранна.
Прежде всего, нужно отметить, что вопрос организации транспорта в так называемой нижней части города не является новым, в последнее время он регулярно обсуждался в городском Управлении и на заседаниях комиссий по городскому хозяйству и по развитию, в
том числе в связи с проводимыми в
городе реконструкциями и ремонтом улицы Ранна. Актуальность этой темы подтверждается и настоящим обращением,
подписанным жителями города.
Автобусное движение в Силламяэ осуществляется на основе договора об оказании государственных услуг и исходя
из средств, предусмотренных для этой
цели в бюджете города Силламяэ. Договор

подписан с фирмой AS Atko Bussiliinid
на три года (с 1.02.2019 до 31.01.2022).
В случае изменения автобусного маршрута необходимо будет предусмотреть
карманы для заезда, платформы и автобусные павильоны. Городское Управление
заключило договор на проектирование
реконструкции улицы Ранна. В ходе проектирования возможно будет определить
и места для автобусных остановок. Также
следует вновь проанализировать действительную потребность в автобусной
линии, график движения, потенциальное
число пассажиров и т.д. На данный момент проезд по городской линии является
для жителей Силламяэ бесплатным. Это
ни в коем случае не исключает возможности появления новых маршрутов, необходимо лишь определить, будут ли
они также бесплатными для всех, не
придётся ли для введения их уменьшить
количество уже действующих, какова
должна быть их приоритетность, какие
дополнительные финансовые вложения
необходимы.
Сообщаю также жителям города, что
всегда есть возможность передать свои
предложения самим непосредственно в
городское Управление, не используя для
этих целей оппозиционных депутатов.
Такой возможностью пользуются многие
силламяэсцы. К тому же для состоящих
в оппозиции членов городского Собрания
передача писем (обращений) жителей
города в горуправление не должна быть
единственной деятельностью: им и самим
следовало бы искать решение вопросов,
которые поднимают горожане. Надеемся,
что жители города смогут получить и от
этих членов горсобрания обстоятельные
ответы на то, каким образом они планируют решать поднятые в обращениях
вопросы. Как уже неоднократно отмечалось, если бы данные члены городского
Собрания участвовали в заседаниях профильных депутатских комиссий, то они
были бы в курсе обсуждаемых вопросов,
это позволило бы им донести до жителей
города информацию о том, что решением
этой проблемы в горуправлении и в комиссиях уже занимаются.
С уважением,
Тынис КАЛБЕРГ,
мэр города
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Культура
Видел цель и верил в себя
О Николае Васильевиче Соловье и при жизни, и после его ухода в мир иной
сказано и написано немало, но ничего более полного, объёмного, чем книга
Андрея Бабина «Если ты русский… Жизнь и дело Николая Соловья», издано
никогда не было и вряд ли кто-то ещё возьмётся за такой труд, результат которого оформлен более чем на 550 страницах. Но дело даже не в объёме, а в
богатстве содержания.
Сошлюсь на мнение автора, отражённое в предисловии к изданию, увидевшему свет в этом году: «А кто такой
Соловей? Время неумолимо, и с каждым
годом становится всё больше людей,
которые спросят, по крайней мере, мысленно, услышав или увидев где-то это
имя. Например, на обложке этой книги.
Среди тех же, кто в курсе, о ком идёт
речь, вероятно, найдутся те, кто продлит этот вопрос: а кто такой Соловей,
что про него надо писать 500 с лишним
страниц? Да и что можно про него написать на пятистах с лишним страницах? Николай Васильевич Соловей был
выдающимся деятелем русской культуры
в Эстонии и просто незаурядной личностью – таково содержание нашего
повествования, если его ужать до одного
предложения. Конечно, содержание произведения несколько шире, чем описание
биографии одного отдельно взятого человека. Наряду с главным героем на
страницах книги фигурируют сотни других людей. И наших предшественников,
и наших современников. Повествование
неслучайно названо нашим. И это предисловие, по справедливости, надо бы
назвать «от одного из соавторов». Того,
роль которого, в сущности, состояла в
том, чтобы попытаться составить
сколько-нибудь внятный и последовательный рассказ на основании громадного
массива исходного материала. На самом
деле это коллективное повествование.
Десятки людей в Эстонии и России внесли тот или иной вклад в его создание:
устные рассказы, письменные материалы, фото, видео (к слову, в книге около
900 иллюстраций), просто конкретная
разовая практическая помощь».
Я и себя могу отнести к числу тех,
кто поначалу удивился замыслу Андрея
Бабина заняться этой книгой. Когда он
позвонил в нашу редакцию с желанием
что-то уточнить по праздникам славянской культуры в городе, получить какие-то наводки, поинтересовался, кто
может поделиться фотографиями и некоторыми мыслями о Соловье, я, честно
говоря, не могла и подумать, что в результате сбора информации может получиться что-то объёмное, новое и содержательное. А теперь, когда получила
от Андрея эту книгу в подарок, листаю,
читаю её и аплодирую автору в знак
признания за проделанную многогранную
работу и, конечно, тем, кто макетировал,
верстал, оформлял издание. Солидно получилось!
«Попытаться составить…». Очень

скромно сказал Андрей Бабин в предисловии о себе. Попытка – это огромный
труд, прежде всего, самого Андрея, который невозможно переоценить. Чтобы
досконально изучить биографию Николая
Васильевича Соловья, проследить его
подвижнический труд на благо русских
в Эстонии и самой Эстонии, перелопатить
не один десяток разных изданий – сборников статей, книг, журналов, газетных
публикаций (от «Силламяэского вестника» и республиканских газет до «Вечернего Ставрополя» или «Тюменской правды»), согласитесь, для этого надо хорошо
потрудиться, это огромная работа, которая
не может остаться незамеченной и не
вызвать восхищение трудолюбием, энтузиазмом и ответственностью автора.
В этой книге, кажется, есть всё: как жил
Николай Васильевич, как становилась
его личность, как он был участником
события, важнейшего для всего Русского
мира - первого Всегосударственного
слёта русских хоров и оркестров в Нарве,
как возрождал вместе со своими соратниками созданный Алексеем Карловичем
Янсоном в 1923 году Союз русских просветительных и благотворительных обществ Эстонии, как организовывал массовые зрелищные международные праздники в Эстонии «Славянский венок»,
как добывал средства на издание журнала
«Вышгород» (его называли в то время
«интеллигентно-русским журналом»),
как отстаивал открытие памятника Достоевскому в Таллинне или настаивал
на том, чтобы презентация «Эстонской
Пушкинианы» была проведена обязательно в почётном месте – в Ратуше и
т.д. Деятельность Соловья была столь

многогранной, что перечислить все её
слагаемые просто невозможно, обязательно что-то упустишь. Но Андрей Бабин, мне кажется, ничего не упустил.
Рассказ о Соловье – это и рассказ о
тех людях, которые играли в течение десятилетий ведущую роль не только в
жизни славянской общины, но и вообще
в культурной жизни страны, служению
которой Николай Васильевич отдал все
годы своей жизни. Это рассказ о руководителях национальных обществ, о дирижёрах, хормейстерах, хореографах,
творческих коллективах, всех тех, кто
жил рядом с ним теми же целями и
верил в него и в себя.
Несколько страниц в этой объёмной
книге отдано Силламяэ. Глава, посвящённая в том числе и нашему городу,
называется «Родной Северо-Восток».
Сколько добрых слов сказано в этой
главе об одной из единомышленниц Николая Васильевича – Марии Фёдоровне
Смолиной, о руководителе ансамбля народных танцев «Сувенир» Наталье Рассказовой и её коллективе, о наших праздниках славянских культур, которые затем
стали называться «Культурные мосты
Балтии», о деятельности нынешнего
правления русского общества культуры
под руководством Татьяны Николаевны
Осепцовой… Андрей Бабин даже «откопал» стихи кингисеппской поэтессы
Галины Бестужевой, посвящённые нашему празднику:
Сплетён венок балтийский
Из танцев, звонких песен,
Культур, по духу близких,
Которым мир не тесен.
Плыви, венок, качаясь,
Рекой длиною в жизнь.
Конца нет и начала,
А только даль и высь.
Спасибо, Силламяэ,
За праздник и любовь!
Ещё мы ближе стали
И жаждем встречи вновь.
А какие чудесные фотографии с силламяэских славянских праздников, предоставленные русским обществом культуры, дополнили тексты. Листаешь страницы книги и вновь видишь знакомые
лица в колонне шествующих на празднике, яркие костюмы, нашу «эксклюзивную» плетёнку, сотворённую танцорами из «Сувенира», символизирующую
переплетение культур славянских народов
и ставшую своеобразным хореографическим гимном праздника.
…Хорошая получилась книга! Памятник, отлитый в Слове. Спасибо «архитектору» Андрею Бабину и его помощникам в издании книги!
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Дела молодёжные

Владислав Виртонен в двадцатке лучших
предпринимателей Европы в возрасте до 20 лет
Почётного титула по итогам конкурса
„Hea Eeskuju 2020” Владислава Виртонена удостоила знаменитая компания TransferWise.

Хотя средства массовой информации
и организаторы конкурса называют Владислава нарвитянином, однако к Силламяэ он имеет не меньшее отношение,
чем к Нарве. В нашем городе он вырос,
здесь живёт и по сей день, получил основное образование в Силламяэской Ваналиннаской (основной) школе, где всегда
был в лидерах общественной деятельности, блестяще представлял на разных
конкурсах Силламяэскую музыкальную
школу, которую окончил по классу «аккордеон». Молодой, предприимчивый,
увлечённый, целеустремлённый, он «пробился» через конкурсное отборочное
сито и прошёл годичное обучение по
международной американской программе, рассчитанной на будущих лидеров.
Не раз становился героем публикаций в
«Силламяэском вестнике». Приятно, что
он всегда в любом деле (а добрых начинаний на его счету немало), за которое
берётся, остаётся на высоте, доводя его
до конца.

Предприятия приглашают
на видеоэкскурсию
Учащиеся выпускных классов основной школы и гимназисты могут
регистрироваться на «Карьерные путешествия KredEx», чтобы в ходе интерактивной экскурсии познакомиться с работой предприятий своего
уезда. Эта кампания, которая проходит уже шестой год, способствует
карьерным выборам молодых людей
и знакомит их с местными работодателями.
По словам руководителя отдела предпринимательства KredEx (он же и руководитель этой программы) Каарела Ауса,
в этом во многих смыслах особенном
году экскурсии состоятся в прямом эфире

по видеомосту, благодаря чему можно
привлечь больше школ и учащихся. «Мы
очень рады этому, потому что до этого,
учитывая как особенности предприятий,
так и специфику обычных экскурсий,
мы должны были ограничивать количество участвовавших молодых людей», сказал Аус.
Он говорит, что предыдущие годы и
прошедшие экскурсии показали, что учащиеся не знают о том, какие предприятия
работают в их регионах или же какие
карьерные перспективы они предлагают.
Поэтому молодёжь не видит для себя
реальных возможностей для трудоустройства в своём родном уезде.
«Карьерные путешествия KredEx»
пройдут с 26 ноября по 4 декабря. Свои
двери для молодёжи откроют пять пред-

Кулинарные мастер-классы ESN
Открытый молодёжный центр ESN
Силламяэ предоставил подросткам
и молодым людям возможность принять участие в кулинарных мастерклассах.
Для этого в молодёжном центре обустроили настоящую кухню с различными
атрибутами для совершенствования кулинарного мастерства. Программа обширная и разнообразная. Первый мастер-класс посвящён приготовлению домашних пельменей, знакомству c блюдами здорового питания.
Мастер-классы будут проводиться в

группах, насчитывающих не более 10
человек, чтобы работа была безопасной,
а полученные знания были усвоены в
полном объёме. Молодых кулинаров будут обучать Виктория Якубович и Маргарита Васина - настоящие профи своего
дела!
Возможность оснастить кухню для
мастер-классов появилась благодаря проекту Nopi Üles. Активисты Открытого
молодёжного центра в очередной раз
проявили инициативу и написали проект,
соответствующий всем правилам и критериям. Он набрал в «Фейсбуке» нужное
количество лайков, благодаря этому был
признан успешным. Финансирование

Да, сейчас он выпускник Нарвской
Ваналиннаской гимназии. Там, в гимназии, и в Нарве он также стал заметной
личностью как активный молодой человек, по инициативе и с участием которого
продвигаются полезные и интересные
идеи.
Владислав, завоевавший титул «Хороший
пример», получит приз в размере 1500 евро
от главного спонсора конкурса - Swedbank.
Конкурс признания молодёжи проводился
в этом году в тринадцатый раз.
Поздравляем Владислава со столь высокой наградой и желаем ему новых
творческих достижений и такой же молодой энергии и неуспокоенности, которая побуждает его к новым идеям и
их реализации. Молодец!
Кроме него как лауреата конкурса
финалистами стали 14 человек – учащиеся основных школ и гимназий Эстонии.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Роби ЗУТСА
приятий в различных местах Эстонии Magnetic MRO, Bauroc, Ouman Estonia,
Torm Metall и Waldchnep. Прямые
трансляции видеоэкскурсий вместе с
представителями предприятий посредством Zoom проведёт победитель седьмого сезона научной передачи «Rakett
69» Карл-Вильгельм Вальтер.
На экскурсию в своём и соседнем
уезде могут зарегистрироваться все школы региона по адресу:
www.kredex.ee/registreeri
За знакомство с предприятиями и организацию «путешествий» отвечает
KredEx. Это начинание финансирует
Европейский Союз через Фонд развития
региональной жизни. За предыдущие
пять лет в этой программе приняли
участие около 1250 молодых людей.
По информации SA Kredex
проекта позволило заказать мебель, оборудование и аксессуары для кулинарной
деятельности.
Благодаря проекту Nopi Üles, Министерству образования и науки, Департаменту образования, а также слаженной
работе молодых активистов и молодёжных работников ESN в Силламяэ появилась кухня, где кулинарии будут обучаться
подростки и молодёжь - от 7 до 26 лет.
Следите за информацией Открытого
молодёжного центра ESN на сайте
www.molodoi.ee, в сетях «Фейсбук»,
«ВКонтакте» и «Инстаграм». Участвуйте
в наших мастер-классах и мероприятиях!
Игорь МАЛЫШЕВ,
руководитель Открытого
молодёжного центра ESN
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Фотофакты

Не запрещено, значит, разрешено?
Представьте: вы подходите к двери лифта, а на ней объявление: «Лифт в
аварийном состоянии». И на этом точка. Предупреждение есть, запрета на
пользование лифтом нет. Взрослый человек, вероятнее всего, предпочтёт
продолжить путь пешим ходом, а молодым риск только в кайф.
Лифтовый аналог объявления об аварийности можно увидеть на скейт-площадке у спорткомплекса. Родители в смущении, подросткам же оно только драйва
добавляет. «Некоторые элементы находятся в опасном для катания состоянии.
Мы подремонтировали, что смогли, однако этого мало. Сообщили об этом в
муниципалитет. Запрета на использование
площадки оттуда не поступило», - сказал
«СВ» директор спорткомплекса «Калев»
Николай Денисенков.
«Мы не видели письменного обраще-

Место парковки - тротуары

Если вы попробуете логически решить задачу о том, где и как разместить
обилие частных авто в городе, то можете зайти в тупик. Не сомневаюсь, что
найдутся «специалисты», которые ответ знают, только решение тут же
вызовет массу других вопросов.

В устье реки Сытке копали
В начале октября в «СВ» в очередной статье о ходе строительства променада
помимо прочего говорилось и о том, что строители взяли на себя бесплатную
для города нагрузку, почистив русло реки Сытке в её устье, но в пределах,
обозначенных проектом.
Продолжение последовало, но уже за
счёт средств силламяэского бюджета.
АО «Силламяэ веэвярк» получило разрешение от Департамента окружающей
среды и заключило договор с муниципалитетом, чтобы удалить скопившийся
ил и намываемый потоком речной и морской воды песок, забивающие устье реки.
Речной проток, ведущий в море, теперь
дышит свободнее, рыбакам легче выводить свои суда в залив из гаражей. Но
важно и то, что прочистка устья будет
способствовать берегоукреплению, проведённому при строительстве променада.
Ветер ведь может загонять воды залива

ния, но в любом случае скейт-площадка
находится в собственности спорткомплекса, его руководству и решать, насколько велик риск получить травму», проинформировали газету в отделе городского хозяйства.
Немного позднее руководитель спорткомплекса пояснил, что даже то, чтобы
аварийные объекты на площадке сломать
и утилизировать, стоит денег, а их в коронакризисный период взять неоткуда.
Однако неожиданно появился свет в
конце тоннеля. Есть вероятность, что
реновация скейт-площадки будет осуществлена на средства из очередного
фонда поддержки городских проектов.
Ликовать пока рано, а вот кататься
или не кататься сейчас? Понятно, что
осень, дожди, ветра. А вдруг выглянет
ясное солнышко? Подростки вновь на
площадку со своей роликовой техникой
потянутся…

Можно ли ставить на тротуарах
машины? Они стоят. Обоснование
автовладельцев: ставим на тротуары,
чтобы обеспечивать подъезд к зданиям спецтехники (медики, спасатели,
полиция и т.п.). Согласуют ли автовладельцы свои действия с пешеходами, для которых тротуары предназначены, по крайней мере, с теми,
кто живёт в прилегающих к тротуарам
домах? Или здесь «автомобильное
право» главенствует над «пешеходным»?
Ладно, сейчас осень, до сугробов
ещё дожить надо, но всё же прикинем,
как снегоуборочным машинам придётся работать при такой расстановке
сил.
У вас есть ответ?
чему, так как место очень привлекательное для прогулок горожан и приезжих,
для фотографирования у беседки (даже
в штормовой ветер). В спокойные же
дни можно запечатлеть на память и беседку с птицей.

в реку, и тогда на променаде реальны
мини-наводнения, которые совсем ни к

Николай КЛОЧКОВ, Фото автора, Бориса СИНИЦОВА и из архива редакции
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Валерия ЧКАЛОВА, 1а
У нас не тропики
В понедельник, 16 ноября, день выдался серым, дул
порывистый ветер, пронизывающий до костей, хотя и
был один градус тепла. Подходя ближе к автобусной
остановке «Сауна», услышала обрывок фразы кого-то
из числа дожидавшихся автобус маршрута N 34: „У нас,
что, тропики?”.
Тут до меня дошло, что они обсуждали новенький стеклянный
павильончик ожидания со скамеечкой на два места для
взрослых людей. Этот павильончик установили пару недель
назад на новом месте, сдвинув остановку от кинотеатра
«Родина» к жилому дому N 13 по Кеск. Это, на мой взгляд, не
самое удачное решение: стоял себе павильон у «Родины» и
никому не мешал, зачем его надо было двигать? Но главное,
малая архитектурная конструкция павильона не удобна для
людей: одна высокая задняя стенка без боковых стенок и над
ней козырёк не спасают ни от ветра, ни от дождя, ни от снега.
А ведь остановкой пользуются в основном люди старшего поколения, пенсионеры, инвалиды, у которых нет личного транспорта, мамы с детьми - спрос на эти остановки большой:
люди едут в поликлинику, в баню, по делам в общественные
организации, в частности в Союз российских граждан и пенсионеров, в редакцию газеты, в храм. Многим пожилым людям
приходится ждать автобус вне павильона, так как мест на скамеечке и под козырьком не хватает. Наверняка те, кто заказывал
и проектировал такие павильоны, представления не имеют,

какая категория людей будет ими пользоваться и много ли
таких ожидающих на остановках может быть.
Какое предложение? Либо вернуть прежние павильоны,
либо дополнить установленные павильоны боковыми стенками
и крышей-козырьком большего размера, чтобы это, действительно, было удобно людям. Надо постараться найти в местном
бюджете деньги на эти цели.
Л. П. ГЛАЗИЧ

Итог работы был удовлетворительным
В газете №41 от 5 ноября 2020 года
была напечатана статья «Спорный вопрос». И в этой статье было упомянуто
наше товарищество «Гагарина, 1» и что
мы, товарищество, остались в положении
бедняков. Данное выражение не соответствует действительности. Мы за время
работы в товариществе под управлением
Марины Большаковой накопили более
десяти тысяч евро на будущие запланированные ремонты, и был сделан большой
ремонт труб в теплоузле, который остановил постоянные аварийные работы. А
то, что касается отказа от её услуг, то
итог работы правления на общем собрании КТ собственниками квартир в товариществе был признан удовлетворительным. Поэтому в том, что она не прошла
в новое правление КТ, нет ничего ужасного. Это демократический процесс выбора людей, одни были в правлении,
пришли новые - это нормально. Каждый
человек может проявить свои способности. Крайне некрасиво выглядит упоминание Еленой Павловой бухгалтера товарищества Лианы Приске. Данный специалист работает более двадцати лет по
этой специальности и зарекомендовала
себя только с положительной стороны,
именно как опытный умный бухгалтер.
Она чётко придерживается норм Закона
о бухгалтерском учёте и принимаемых
на уровне города решений по тарифам
за оказываемые услуги. Работа бухгалтера
и правления была проверена аудиторской
фирмой и соответствовала законам Эстонской Республики и правовым актам мест-

ных самоуправлений. Изложенное Еленой Павловой основано на её эмоциях.
Решение правовой комиссии горсобрания больше напоминает гадание на
кофейной гуще: много упоминаний параграфов разных законов - может это, а
может то. А решение правовой комиссии
должно было бы звучать чётко: пришли
к заключению, что в компетенцию
правовой комиссии не входит надзор
за действиями правления квартирных
товариществ, а также дача правовых

оценок не поднадзорным комиссии органам самостоятельных юридических
лиц. Другим словом – обращайтесь в
суд.
Константин ИВАНОВ,
Марина КРУПИНА,
Николай САДИК,
Людмила ТКАЧЁВА,
Светлана БЕЛИКОВА,
Андрей БЕЛИКОВ

ОТ РЕДАКТОРА:
Что касается статьи «Спорный вопрос», на которую ссылаются авторы
публикуемого сегодня письма, то второй стороне конфликта, то есть г-же
Марине Большаковой, журналист предлагал высказать своё мнение в удобное
для неё время по поднятым членом правления товарищества «Виру, 18»
Еленой Павловой вопросам. Жаль, что г-жа Большакова не нашла возможности
встретиться с корреспондентом. К тому же в начале газетной публикации
«Спорный вопрос» содержится фраза «Хороша или плоха как управленец
Марина Большакова? Не нам судить, а членам КТ». И это касается не только
конкретного квартирного товарищества «Виру, 18» и конкретной личности. В
квартирных товариществах разногласия случаются часто. По поводу их немало
обращений в газету. Ответ на возникающие внутри товарищества острые проблемы следует искать, прежде всего, на общих собраниях своего товарищества.
Обращение в газету или публикации на частных сайтах, куда нередко
обращаются со своими заявлениями либо квартирособственники, либо члены
правлений, как правило, не решат внутренние противоречия, а усугубят их. А
уж если всё-таки невозможно в досудебном порядке разрешить спорный вопрос
и разойтись мирно, то прямая дорога спорящих сторон в суд, который является
инструментом для разрешения конфликта в цивилизованном обществе. Такой
совет дала в своём комментарии в публикации «Спорный вопрос» и правовая
комиссия, где рассматривался вопрос по КТ «Виру, 18», а конкретно – обращение
председателя правления этого КТ Виталия Волкова, отметив что «окончательное
решение может вынести только суд».
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Проекты
Начался снос здания школы
«Ваналинна»
На этой неделе начались интенсивные
работы по сносу здания Ваналиннаcкой
школы. Работы выполняет выигравшее конкурс госпоставки OÜ Eldostar.
Согласно договору, они должны завершиться 2 февраля 2021 года. Стоимость
работ определена суммой 70 140 евро.
В информационном сообщении горуправление напоминает, что старое здание
школы «Ваналинна» было построено более
полувека назад, в 1965 году. Изначально
оно было рассчитано на 1040 учеников, и
его площадь составляла 5300 кв.м. Новое
здание запланировано для обучения 380
школьников (по два параллельных класса
с 1-го по 9-й). Несмотря на большую площадь старого здания, в школе был маленький спортзал, не хватало места для внеклассной деятельности. Большая часть площади приходилась на коридоры. Старое
здание амортизировано и неэнергоэффективно (класс Е). Новое здание позволит
сэкономить на расходах на электричество,
вдвое сократить затраты на содержание
школы. Ещё одна важная причина для воплощения этого проекта в жизнь – изменившийся подход к обучению. Согласно
исследованиям, среда обучения влияет на
результаты учёбы и поведение школьников.
Современная школьная среда формирует
у учеников чувство сплочённости, располагает как к формальному, так и к неформальному общению, является удобной для
самостоятельной и совместной деятельности школьников. Также в школе должны
быть предусмотрены места для учёбы, занятий спортом, для отдыха как внутри здания, так и во дворе. Важное значение
имеют предметы интерьера и мебель, которые при надобности возможно было бы
переместить, помещения легко приспособить под различные виды деятельности.
Школа должна быть просторной и в то же
время уютной для обучающихся. Территория школы «Ваналинна» довольно большая и позволяет иметь пришкольный двор,
уличную площадку для мероприятий, спортивные площадки, парковки для автомо-

билей и велосипедов, а также многие другие
необходимые сооружения.
«Этот проект один из самых дорогостоящих в нашем городе. Финансирование
проекта строительства новой школы со
стороны структурного фонда больше, чем
внешняя поддержка реконструкции бульвара
Мере или строительства морского променада. По завершении строительства мы
ожидаем современное и удобное школьное
здание, которое будет энергоэффективно,
будет соответствовать современным условиям обучения. Оптимизация школьной
сети и повышение энергоэффективности
здания позволит направить сэкономленные
денежные средства на зарплату учителям,
руководителям школ и остальным работникам, что позитивно отразится на качестве
обучения», - говорит мэр Силламяэ Тынис
Калберг.
Архитектурный конкурс на проектирование нового здания школы, напомним,
был объявлен в октябре 2019 года. В январе
этого года он закончился. Победителем его
стала архитектурная идея „Üki kaki kommi“
от архитектурного бюро Symptom Arhitekt
OÜ ja Lauder Architects SIA. «Силламяэский
вестник» не раз информировал читателей,
почему именно эта идея нашла поддержку.
Она, по словам архитектора-планировщика
горуправления Анатолия Шпаковса, спокойная и ясная, структура здания и его
объём идеально вписываются во внутреннюю среду и масштаб ценной исторической
застройки жилых домов города Силламяэ.
Лаконичный язык дизайна и минималистские фасады элегантно контрастируют со
“сталинским” стилем застройки города
Силламяэ. Подробнее об архитектурной
идее победителя конкурса читайте в «СВ»
от 6 и 13 февраля 2020 года.
Как сообщает горуправление, сейчас на
основе архитектурной идеи победители
конкурса разрабатывают архитектурностроительный проект, который должен
быть готов в феврале 2021 года. После завершения проектирования начнётся строительство нового здания. Оно должно принять учеников в 2022 году.
Наш корр.
Фото Лидии ТОЛМАЧЁВОЙ

Наша афиша
Центр культуры
29 ноября в 15.30, на площадке у
Центра культуры - «В ожидании
Рождества». Зажжение первой свечи
Адвента и огней на городской ёлке.
1 декабря в 18.00 – второй музыкальный фестиваль Вирумаа. В программе произведения Бетховена,
Дебюсси, Римского-Корсакова, Рахманинова и других.

Городская библиотека
Виру, 26

28 ноября в 15.00 - встреча для тех,
кто увлечен искусством фотографии.
По 30 ноября - персональная выставка
картин «Золотая осень» преподавателя
школы искусств Кохтла-Ярве Ольги
Жарковой.
По 30 ноября - выставка украшений
ручной работы. Автор Ирина Мелякова.
По 31 декабря – выставка авторских
работ (куклы) Аллы Ежовой.

Спорткомплекс «Калев»
28 ноября в 12.00 - баскетбол: чемпионат Ида-Вирумаа, мужчины.
Малый зал.

Спорт

Как говорится,
дожали
Спортивная жизнь течёт в общем коронавирусном русле. То отменяются,
то переносятся соревнования, имеющие место в республиканском или
уездном календаре. Большой футбол
ушёл в отпуск до следующего сезона.
Остаётся футзал.
На минувшей неделе из наших команд
на площадку выходила только команда
«Sillamäe Kalev» (первая лига). Соперник
- «Aruküla Radius». Игра была осторожной, со ставкой на ошибку соперника и
контратаки. На 9-й минуте счёт открыл
Дмитрий Гусев. Спустя недолгое время
гости отыгрались. Мяч, забитый Василием Куликом, вновь вывел «калевцев»
вперёд, однако на перерыв команды ушли
при счёте 2:2. В начале второго тайма
впереди уже гости. Удерживая нужный
им результат, они организовали крепкую
оборону. Прорвать её удалось лишь за
пять минут до завершения матча (отличился Максим Моисёнок). Когда табло
высветило, что до финального свистка
пять секунд, свой шанс использовал
Дмитрий Гусев. Дожали! Победа наших
- 4:3.
Николай КЛОЧКОВ
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Мир увлечений

Кем был Вана Тоомас?
Разговор о жизни арбалетчиков
Не каждый день встречаешься просто так за чашкой кофе
с чемпионом мира. И не где-нибудь в столицах, а в провинциальном посёлке Ору. Кстати, с чемпионом имели
общение многие силламяэсцы, только вот о его титуле не
догадывались. Если кому-то из горожан во время праздников, проводимых в городе, пришло в голову принять
участие в соревнованиях по метанию ножа, топора или
стрельбе из лука, то припомните, что проводил их высокий
мужчина довольно крупного сложения и в солидном возрасте. Припомнили? А теперь познакомимся поближе с
Меэлисом ПЯЛЛО. В ходе разговора я задавал лишь наводящие вопросы, поэтому их опускаю, оставляя только
«чемпионскую речь».
- Топоры, ножи, лук - это для меня лишь тема для привлечения
людей к работе нашего клуба, для пробуждения их интереса к
истории, которая, увы, обозначена и войнами. А вообще-то я
чемпион мира в таком виде спорта, как арбалет без прицелов,
по метанию же топоров и ножей на такой уровень ещё не
вышел. На республиканском уровне - да, пока лучший. Свой
мировой чемпионский титул мне придётся отстаивать в следующем году.
Арбалеты без прицелов в магазинах не продаются. Их мы
делаем сами - в этом и прелесть. Во времена Средневековья
арбалеты тоже прицелов не имели. Нужен острый глаз, твёрдая
рука и умная «чуйка» (голова), чтобы попасть в таком случае
в цель. Современные винтовки, автоматы с их прибамбасами
в виде, скажем, оптического прицела нам неинтересны, они
облегчают задачу - тут и новичок с ней справится. Арбалет
без прицела заставляет много тренироваться, чтобы, выйдя на
соревнования, не чувствовать себя неумёхой. Пусть любой
стрелковый чемпион, например, в стрельбе из винтовки после
неё возьмёт в руки мой арбалет… Если и попадёт в цель, то
только по счастливой случайности, а я из его винтовки - запросто.
Чтобы было понятнее, скажу так: есть арбалеты охотничьи,
спортивные, тяжёлые, фристайл, средневековые. Наш вид
спорта сориентирован на последние. Причём мы стреляем не
в тире, а на природе, перемещаясь вверх-вниз и наоборот,
мишень может быть установлена и на другом берегу водоёма.
То есть в расчёт приходится брать многое, в том числе и метеоусловия, и расстояние. Тир… Наушники, пороховая вонь, а
мы – на природе в средневековой одежде. Конечно, это спорт,
но в чистом виде - радость.
Никогда с арбалетом не ходил на охоту. В Эстонии четыре
арбалетных клуба, я - президент «Silex» («Кремень»), так вот
я против охоты не только с арбалетом, но и с луком. Знаю, что
лучники в Эстонии уже получили разрешение на охоту (мелкая
дичь). Арбалетчики категорически против этого. Отстрелом,
чтобы сохранить в должной пропорции популяцию дичи,
должны заниматься профессиональные охотники. Выйти с луком… Это уже развлечение, а не охота. Мне это не нравится.
Как в арбалетчики попал? Лет в четырнадцать увидел их в
каком-то фильме. Понятно, что в таком возрасте любой пацан
имел как минимум рогатку в кармане, пытался сделать лук
или копьё, - так уж мальчишки устроены. А метать камни на
точность! Я и сейчас от молодого поколения в этом не отстану.
Вернувшись из армии (там я был в роте почётного караула
Прибалтийского военного округа), узнал, что в Нарве люди
начали заниматься стрельбой из арбалета. Кстати, это в Советском Союзе была первая такая попытка. Мне затея понравилась. Но надо сказать, что к тому времени я был не «сырой»,
самостоятельно накопил кое-какой опыт. Если заглянете в тартуский музей олимпийского центра, то там увидите арбалет,
который я сделал в 1978 году. Прикол в том, что я влился в
среду тех, кто использовал арбалеты с прицелами и на опреде-

лённых дистанциях. Получил в Европе «бронзу», но скучно
стало. Надоела прицельная сверхточность. И тогда я занялся
арбалетами из старины.
На вопрос, откуда взялась присказка «попасть в яблочко»,
сразу же последует ответ: Вильгельм Телль и сын, на голове
которого стрелок должен был поразить стрелой яблоко (легенда).
Но в Эстонии есть свой Вильгельм Телль. Начну с того, что
меня часто иностранцы спрашивают, когда у нас арбалеты появились. Отвечаю: посмотрите на ратушу в Таллинне. Видите
- Вана Тоомас. Хотя он, согласно легенде, имел 16 лет от роду,
когда отличился. Каждый год в Средние века в Таллинне проходили соревнования «Стрельба в попугая», где юный Тоомас
победил. В награду за это его взяли на работу в Таллинне. До
старости он сторожил одни из городских ворот. Его знали все
горожане. Так что на ратушной башне мы имеем Тоомаса аналог Вильгельма. Только Тоомас был не лучником, а арбалетчиком.
Как любой спортивный клуб, мы стремимся популяризировать
свою деятельность. Учу детей, начиная с шести лет. Мы находимся в Йыхви. Пытались продвинуть своё увлечение и в
Силламяэ, но не совсем удачно. Детей мало, кружков и секций
много. Как сделать выбор родителям и детям? Надо «заболеть»,
как заболевают футболом, хоккеем, шахматами, боксом, плаванием и т.д. Кстати, я тоже много спортивных «болезней» перенёс из тех, что «до» и «тэ дэ». Но арбалетом «заболел»
всерьёз и надолго. И хочу, чтобы дети, занимающиеся в арбалетном кружке, тоже стали приверженцами этого вида спорта.
Чтобы сделать арбалет по руке и по душе, надо потрудиться.
Современный арбалет легче, поскольку не нужны тяжёлые
болты для натягивания тетивы, да и дистанции соревновательные
не настоль велики, чтобы поражать мишени за много-много
(Окончание на 24-й стр.)
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метров. Поэтому для его изготовления используются прочные
породы деревьев, а на замену тетиве из льна пришли современные материалы. Лён, как известно, в сырую погоду
теряет свою «ударную силу». Стрелы только из дерева,
оперение их тоже только натуральное - гусиное или индюшачье. Вид арбалета и одежда стрелка - под старину, что
является обязательным условием для соревнующихся. Оперение вырезается под тот стиль, который стрелок себе
выбрал. Для спускового крючка разрешается использовать
пластик, а не слоновую кость.
Когда я стал чемпионом мира и все наши хорошо выступили, то шведы, которые всегда были лидерами, впали в
шок: пришла какая-то «банда» и их обстреляла. Сослались
на то, что у нас был держатель стрелы, а у них - нет. Запретили его. Но шведы даже не представляют, что их ждёт.
Мы без держателя стали только лучше стрелять. Меня
радует не только личный титул, но и успех командный.
Ученица меня перестреляла на одном из соревнований. Радуюсь за неё как тренер.
Что хорошо в арбалетном спорте, так это «возрастной
ценз». Его просто-напросто нет. Начать можно без оглядки
на года и без стеснения, что ты новичок. Понравилось приступайте к тренировкам.
Средневековый арбалет как вид спорта в Эстонии становится популярным, но нас ещё не так много, как хотелось
бы. Мы договорились с клубами, которые занимаются в
этом направлении, что будем участвовать в различных общественных мероприятиях, перемежая стрельбу из арбалета,
лука с другими древними военными навыками - метанием
топора, ножей.
Я горжусь одной своей девчонкой, которая была совсем
неспортивной, грустной. Удалось её расшевелить, и сейчас
она среди женщин имеет третий-четвёртый показатель по
арбалету. Она счастлива, а я тем более.
Записал Николай КЛОЧКОВ
Фото из альбома клуба «Silex»
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