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С днём рождения, ПОБЕДА!
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Праздники
С днем рождения, Победа!
В ряду праздничных дат есть одна особенная, отличительная от других –
это День Победы, светлый, великий, многолюдный, добрый, трогательный
праздник, единящий людей и облагораживающий души людские. Он был,
есть и будет главным праздником в году, несмотря на то, что кому-то очень
хочется переписать историю, усомниться в величии Победы и победителей,
«украсть» подвиг. Помнит мир спасённый и суровые дни войны, и счастливые дни Победы.
К сожалению, участников Великой
Отечественной войны остаётся всё
меньше и меньше: возраст, раны берут
своё. По информации совета ветеранов,
непосредственных участников боёв и
всего-то осталось в нашем городе чуть
более 10 человек (1918-1926 годов рождения, то есть почти всем им за 90 лет
или около того). Не намного моложе их
блокадники и труженики тыла (вместе
их более 90 человек). В живых осталось 12 узников концлагерей, имеющих
российское удостоверение и взятых на
учёт советом ветеранов города. Всего,
кто приравнен к категории «ветеран»,
на сегодня в Силламяэ 131 человек.
Больше половины из них, несмотря на
жизнелюбие и жизнестойкость, не
выходят из дома. Да и тем, кто ещё на
своих ногах, всё сложнее и сложнее
становится в праздничный день, даже
собрав всю силу воли, пройти стройным шагом короткий отрезок пути от
центральной площади до площади к
памятнику Неизвестному солдату и к
монументу воинам-освободителям. В
следующий год надо будет обязательно
поставить на площади скамейки или
стулья, чтобы наши уважаемые ветераны могли слушать приветственные
речи сидя. А потом пригласить каждого
участника войны в персональную машину и подвезти, обеспечив им «зелёный свет», к месту дальнейшего празднества. Думаю, что владельцы личных
автомобилей не откажут в такой просьбе, если заботы об этом возьмёт на
себя, например, молодёжная организация.
Не далёк тот день, когда в силламяэской колонне пойдут лишь благодарные
потомки с портретами своих родных,
близких, друзей, ведь практически в
каждой семье есть «отметина» о тех

страшных днях: не вернулся с войны
дед, прадед, отец, муж, брат, сестра…
Каждая семья несет свою персональную память о войне.
9 мая вставшие в один ряд с ветеранами их дети, внуки и правнуки с портретами близких придали праздничной
колонне особую торжественность, создали особый настрой. В едином строю
шли и воины-афганцы, которых в городе 30 человек. Всё было достойно и
очень волнительно. Наверное, главный
организатор праздника – совет ветеранов – несколько перестраховался, опасаясь каких-либо инсинуаций, порочащих само событие и имеющих нежелательные последствия в будущем. Достаточно вспомнить, каким неприятным
эхом разнеслось, когда в прошлогоднем
празднике славянских культур одна из
групп гостей позволила себе выкрики
профашистского лозунга. Организатор
праздника 9 мая возложил на себя те
задачи, которые ему по силам и за решение которых он взял на себя ответственность. И слава богу, что нынешняя добрая акция «Бессмертного полка» имеет замечательный исход, что не
оказалось на площади ни мелких провокаторов, ни откровенных дураков,
которые могли омрачить настроение
ветеранов и горожан, вышедших в
такой светлый памятный день на площадь с открытой душой, добрым сердцем и с великой благодарностью к победителям, с преклонением перед их
подвигом.
Огромное количество тюльпанов,
роз, нарцисс, гвоздик, которые принесли горожане, взрослые и дети, для
ветеранов, охапки цветов в их руках,
140 победных шаров (70 были запущено учащимися СПУ в небо над городской площадью и столько же – после

митинга на Братской могиле в Синимяэ), звуки оркестра, разносившего над
городом военные мелодии, блеск орденов и медалей, слова искренней признательности за Победу, прозвучавшие
из уст председателя горсобрания Елены
Коршуновой, ведущего митинг Григория Растегаева, консула Генерального
консульства России в Нарве Любови
Забиняк, директора Силламяэского
профессионального училища, депутата
Инны Назаровой, «Журавли» в исполнении молодой солистки Анастасии
Даниленко, «Ты помнишь, Алёша,
дороги Смоленщины» - стихотворение,
проникновенно продекламированное
Айваром Арусоо, выступление жительницы города Маргариты Дервенёвой на
Братской могиле – всё оставило добрый
след в душах тех, кто разделил вместе с
сотнями горожан радость юбилейного
праздника. Невозможно было без
нахлынувших эмоций слушать выступление ветерана Александра Николаевича Мышцына, напомнившего некоторые эпизоды войны и обратившегося со
словами поздравления и благодарности
за внимание ко всем силламяэсцам. Он
пожелал, чтобы молодому поколению
никогда не довелось участвовать в кровопролитных войнах.
…Казалось, нескончаем был поток
желающих возложить цветы и венки на
Братской могиле. Утопали в цветах и
другие захоронения. Город достойно
отметил 70-ю годовщину Победы.
Низкий поклон живущим ветеранам!
Вечная память не вернувшимся с фронтов и ушедшим в мир иной в послевоенные годы! Вечная слава народупобедителю! Бесконечная благодарность всем, кто в 1941-1945 годах
отстоял мир на земле. Жаль, что берегут этот хрупкий мир далеко не все на
планете.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото на первой и второй
страницах автора
N.B.: О других мероприятиях, связанных с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, мы расскажем в следующем
номере газеты.
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Из официальных источников
Департамент окружающей среды
одобрил отчёт OÜ Jukonoil
OÜ Jukonoil представило в Департамент окружающей среды для одобрения отчёт
об оценке влияния на окружающую среду (KMH) ходатайства об условиях проектирования завода по рафинированию нефтепродуктов. Департамент окружающей среды вынес решение в конце апреля об одобрении этого отчёта, но
установил ряд требований по охране окружающей среды, которые должны быть
учтены при принятии решения о выдаче условий проектирования планируемой
деятельности.
Эти требования следующие (из решения
департамента «Одобрение отчёта об оценке
влияния на окружающую среду ходатайства
об условиях проектирования Силламяэского завода по рафинированию нефтепродуктов» - неофициальный перевод):
* В ходе проведенного Эстонским Центром исследований окружающей среды
(Eesti Keskkonnauuringute Keskus) мониторинга атмосферного воздуха выяснилось,
что в городе Силламяэ и в районе, расположенном южнее Силламяэ, превышены предельные значения, установленные в отношении пахучих веществ. В связи с этим все
заводские единицы хранения и погрузочноразгрузочные единицы, а также процесс
загрузки в танкеры должны быть обеспечены системами улавливания топливных
паров эффективностью 99%.
* Расположенный на территории Силламяэского порта завод по рафинированию
нефтепродуктов должен участвовать в работе силламяэской станции мониторинга и в
будущем – в работе станций мониторинга
атмосферного воздуха, которые будут строиться на территории города Силламяэ.
* Для обеспечения завода водой посредством принадлежащих другому предприятию систем водоснабжения и для отвода

сточных вод (технологические сточные
воды, ливневые воды и охлаждающая вода)
в канализационную систему другого предприятия с предприятием (которым на территории Силламяэского порта является AS Sillamäe SEJ) должен быть заключен договор
подсоединения. Таким образом, AS Sillamäe
SEJ должно изменить указанные в комплексном разрешении объемы водозабора и
сточных вод и представить в Департамент
охраны окружающей среды соответствующее ходатайство о внесении изменений в
комплексное экологическое разрешение.
* Для получения разрешения на деятельность (лицензии) необходимо подать в
Департамент технического надзора (Tehnilise Järelevalve Amet) ходатайство, при
составлении которого провести анализ технического уровня предприятия по обеспечению безопасности.
* Для определения вероятности возникновения эффекта домино необходимо совместно со Спасательным департаментом
составить общий анализ рисков, охватывающий весь Силламяэский порт.
* До запуска завода предприятие должно
составить и подать в Департамент окружающей среды ходатайство о комплексном
экологическом разрешении. К ходатайству

По мнению силламяэсцев…
Силламяэским городским Управлением в течение трёх недель, с 14 апреля по 5
мая, был проведен электронный опрос о том, удовлетворяет ли жителей города
количество магазинов в городе и их ассортимент. Предлагалось ответить на
шесть вопросов, касающихся существующих в городе торговых сетей, и обозначить свои потребности. Всего в опросе приняло участие около 1200 человек.
На вопрос: “В полной ли мере Вы можете удовлетворить свой потребительский спрос в магазинах города Силламяэ”, 95% ответили отрицательно. Среди
самых недостающих товаров жители
выделили одежду и обувь – 61%, также,
по мнению опрошенных, узкий ассортимент продуктов питания – 23%, предметов домашнего обихода. Бытовой техники
не хватает для 11% респондентов. Далее
выделены школьные принадлежности,
канцтовары – 3 %, бытовая химия, предметы для ухода за домом – 2%.
На вопрос о необходимости появления
в городе Силламяэ нового большого супермаркета с широким ассортиментом
товаров 91% опрошенных людей ответили положительно, 5% - против и 4% не
имеют по этому вопросу определенного
мнения.
У жителей города также спрашивали,
что для них является определяющим при
выборе магазина. 46% ответили, что

большой ассортимент товаров, 28% скидки, акции, ценовые показатели, 19%
ориентируются на качество продукции,
6% опрошенных считают важным близкое расположение магазина к месту проживания, 1% опрошенных указывает другие причины. В ходе подсчета результатов выяснилось, что 46% респондентов 24 раза в месяц выезжают за покупками в
другие города Эстонии; 23% ездят за
покупками в другие города чаще пяти раз
в месяц; 20% опрошенных отметили, что
совершают покупки в магазинах других
городов не реже одного раза в неделю,
9% - один раз в месяц и только 2% ответили, что никогда не выезжают за покупками за пределы города.
В Силламяэ располагаются магазины
нескольких торговых сетей. Участвовавшие в опросе ответили, что чаще всего
пользуются торговой сетью «Maxima»
(таких оказалось 73 %). 11% горожан чаще посещают «Сяэстумаркет», 9 % -

должен быть приложен план деятельности,
предусматривающий принятие оперативных мер в случае, если результаты замеров
построенной в Силламяэ станции мониторинга и станций мониторинга, которые будут построены в будущем, укажут на опасность превышения предельных значений
загрязнения атмосферного воздуха.
* Одним из этапов ходатайства о комплексном разрешении является определение источников загрязнения и их местонахождения на предприятии, а также определение других необходимых параметров.
* В проекте LHK, который прикладывается к ходатайству о комплексном разрешении, анализ результатов расчета рассеивания загрязняющих веществ должен быть
проведен в двух версиях:
- с учетом максимального количества
выбросов от планируемого завода и приняв
в качестве фоновых данные станции постоянного мониторинга, находящейся на границе территории Силламяэского порта;
- с учетом максимального количества
выбросов от планируемого завода и приняв
в качестве фоновых данных оценку совместного воздействия источников загрязнения всех предприятий, у которых есть обязанность иметь разрешение на загрязнение
и комплексное разрешение. При оценке
принять условием, что все источники загрязнения работают одновременно и с максимальной нагрузкой в соответствии с последней версией выданного экологического
разрешения.
(Полный текст неофициального перевода решения департамента «Одобрение
отчёта об оценке влияния на окружающую среду ходатайства об условиях проектирования Силламяэского завода по рафинированию нефтепродуктов» опубликован на городском сайте)

«Консум», 7 % используют другие магазины.
Председатель горсобрания Елена Коршунова считает, что опрос еще раз подтвердил: намерения развивателей построить большой торговый центр на территории нашего города – это не только
хорошая идея, но и необходимость, продиктованная в целом развитием его
инфраструктуры и в особенности - очевидной потребностью населения. «Наши
жители нуждаются в более широком
ассортименте товаров, и это особенно
ясно видно, когда встречаешь силламяэсцев в магазинах других городов», - говорит она.
Мэр Тынис Калберг проинформировал, что детальная планировка пустыря
по адресу: ул. Павлова, 1, где планируется строительство супермаркета «Максима
ХХ», снова отправлена уездному старейшине. Рекомендации, высказанные Андресом Ноормяги в процессе процедуры
надзора, учтены, проектировщики и развиватели, которые планируют строительство торгового центра на этом пустыре,
сделали соответствующие дополнения.
«Теперь мы ждем очередного решения,
чтобы вынести рассмотрение вопроса на
горсобрание», - отметил он.
Елена ИДРИСОВА,
советник горуправления по связям
с общественностью
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Дела молодёжные
Первое место – мылу и маскам
Для начала напомним, что такое ENTRUM. Это признанный на международном уровне конкурс молодежных предпринимательских идей и программа развития. Родился ENTRUM в 2010 году по инициативе концерна Eesti
Energia при поддержке Министерства экономики и коммуникации, а также
Торгово-промышленной палаты Эстонии. Цель - помочь молодым людям в
возрасте от 13 до 19 лет сформировать предприимчивый образ мышления и
вдохновить их на самостоятельное управление своей жизнью с помощью
менторской программы поддержки, бизнес-инкубаторов и местных самоуправлений.

В Силламяэском центре культуры 5
мая были объявлены лучшие стартапы
второго для Северо-Востока Эстонии
конкурса ENTRUM. В начале сезона в
программе развития стартовали почти 400 молодых людей из Ида- и ЛяэнеВирумаа, в финал пробились 110 человек из 30 разных стартапов. Больше
всего идей было представлено в сферах
информационных и коммуникационных технологий (17), социальной жизни (8) и из области инженерии, энергетики и сланца (5).
Главной премией (стартовой стипендией Eesti Energia в размере 3000 евро)
и титулом самых предприимчивых
школьников Эстонии 2015 года была
удостоена команда Viru Ilu, идея которой заключается в производстве из
синей глины Азери мыла и масок для
лица - ручной работы. «Разрабатывая
свой проект, команда дошла до реальных косметических изделий и произвела первые успешные продажи. В этом
стартапе имеется большой потенциал
для того, чтобы превратиться в успешное предприятие с реальными экспортными перспективами», – сказала руководитель ENTRUM Дарья Саар.
От Силламяэ в финальной части нынешнего конкурса, увы, оказался только
один молодой человек в окружении
трёх гимназисток из Нарвы. Команда в
составе Николая Копа трудилась над
проектом Eesti Keel - Lihtne! («Эстонский язык – простой»). Идея - помочь
людям (от детей до взрослых разного
возраста) в овладении эстонским языком и в расширении своего кругозора с
помощью интерактивных заданий.
Задаю несколько вопросов Николаю.
- Как формировалась рабочая группа?
- Сначала девушки были в одной ко-

манде, я – в другой. Потом моя команда распалась, и я остался один. Ментор Алексей Крылов заметил, что у нас
две совершенно одинаковые идеи, и
предложил объединиться. Девушки получили “программиста”, а я получил
художниц и составителей заданий.
Алексей сам программист, поэтому
направлял работу над проектом так,
чтобы мы не изобретали «велосипед»,
а делали бы его современную модель. У
меня в голове давно крутилась мысль о
создании сервиса в помощь тем, кто
учит языки. Сервис также призван
помочь ученикам подготовиться к
госэкзаменам по эстонскому языку.
Сейчас у нас имеется прототип, для
его развития нужны средства, поиском
которых мы сейчас занимаемся, а в
будущем мы планируем развивать наш
сайт, а также написать приложения
для мобильных устройств, т.е. для
смартфонов и планшетов.
- Откуда будете брать обучающие
программы?
- Практически весь контент, который сейчас задействован на сайте, наши наработки. Мы сами писали сочинения, а затем использовали их как
интерактивные диктанты. Одно из
заданий составила Маре Китсник. Мы
попросили у автора разрешение на его
размещение и получили согласие. В
дальнейшем планируем договариваться
с авторами учебных пособий о размещении их работ на нашем сервере, а
прибыль делить пополам. В прототипе
свыше 10 заданий. Дизайн сайта ещё не
адаптирован для маленьких экранов
мобильных устройств. Лучше смотреть с экрана FullHD. Наш проект не только система тестов, это ещё и
электронный учебник. Цель прототипа
показать идею и направление, в котором мы двигаемся. Собираемся, как и
наш ментор, продолжить работу над
проектом, но нуждаемся в финансировании.
…Как я понял из разговора с Николаем, сайт, по своей идее, «пересекается»
со знакомым многим gramota.ru, а чуть
позднее зашёл на ekl.try.ee (результат
труда команды по проекту Eesti Keel?
Lihtne!), чтобы посмотреть на первоначальный продукт. Теперь с чистой совестью могу рекомендовать заглянуть на
сайт тем, кто мог бы финансово поддержать развитие проекта.

В состав команды кроме Николая
входят Анна Малышева, Яаника Лангинен и Марина Лучка (Нарвский языковой лицей). «Мы хотели создать сайт
для изучающих эстонский язык, но у
нас не было программиста. И тогда наш
ментор предложил объединиться с
Колей. Благодаря ему наш проект удалось осуществить», - сказала Марина.
Хотя Николай и возражает, но девушки однозначно назвали его лидером
команды.
А вот что сказал «СВ» ментор Алексей Крылов (фирма - Grea Technology
OÜ).
- В наше время мало находится
бессребреников для «возни» с молодёжью…
- Знаете, общение с ребятами дало
мне положительный импульс, возможность вернуться в свою молодость.
- Детки нынче балованные, быстро
увлекающиеся и быстро остывающие, когда дело доходит до работы.
Не приходилось ли по ходу осуществления проекта, грубо говоря, кое-кому
давать «пинка»?
- Раза три очень хотелось это сделать, но, слава Богу, мне попались
неглупые ребята. Командная работа
требует ответственности не только
за свой участок, но и за всё, и за всех.
…Молодых людей, участвовавших в
конкурсе, отметил президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес: «Чем предприимчивей государство, тем мы все успешнее. ENTRUM дал многим молодым людям возможность укрепить уверенность в себе. Это помогло измениться нам всем!».
Николай КЛОЧКОВ
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В общественных организациях
Профсоюзы: борьба в
юбилейный год
Для многих людей 1 Мая остается Днём международной солидарности трудящихся. Казалось бы, солидарность, да еще и международная, вполне вписывается в усиленно насаждаемые глобализацию, интеграцию, политкорректность и прочую толерантность. Но, видимо, с трудящимися что-то не
задалось…
1 мая стал отмечаться как День солидарности по инициативе американских
трудящихся с 1890 года. Причиной послужили события 1886 года, известные
как «чикагская бойня». Тогда, в ходе демонстраций, погибли, по разным данным, до 50 рабочих. Но в «цитадели
демократии» об этом решили забыть, и
сегодня 1 мая в США отмечается как
«День благословения велосипедов».
Эстония по стопам «старшего брата»
все же не пошла, объявив первый майский день Праздником весны. Однако
профсоюзы, призванные защищать права трудящихся, об истинном значении
дня 1 Мая не забыли.
Александр СТАРЦЕВ (на снимке),
руководитель Ида-Вируского отдела
Центрального Союза профсоюзов Эстонии (ЦСПЭ), напомнил, что 1 Мая –
праздник не только профсоюзов, но и
социал-демократов. Именно они в своё
время устраивали «маёвки», имевшие
протестный характер. Но сегодня социал-демократы сидят в Рийгикогу и правительстве страны, своих маёвок не
проводят, хотя, по словам Старцева, на
мероприятиях профсоюзов, посвящённых этой дате, присутствуют всегда.
Руководитель профсоюзов Ида-Вирумаа объяснил, что публичные акции
специально на 1 мая не планировались,
так как и ЦСПЭ, и отраслевые профсоюзы проводят их постоянно. «Многие считают, что как раз 1 Мая нужно
митинговать и устраивать демонстрации. Однако жизнь изменилась, никто
никого гнать в колонны демонстрантов
не станет, а добровольно, по собственной инициативе, в весенний выходной
день сколь-нибудь значимое количество
людей без очень весомой причины
митинговать не придёт. Однако сами
работники профсоюза в этот день обязательно встречаются, общаются, обсуждают проблемы», - сказал Старцев.
В этом году ЦСПЭ пригласил всех
желающих на маёвку, которая состоялась в Таллинне. Для идавирумаасцев,
пожелавших поучаствовать в ней, были
заказаны автобусы.
Какие акции профсоюзы проводят
сегодня, что стоит на острие борьбы?
Как ни странно - здоровье людей, хотя
этим, казалось бы, должно заниматься
совсем другое ведомство. За что борется и против чего протестует ЦСПЭ,
говорит распространённая ими «Петиция о восстановлении выплаты компенсации за первые дни болезни». ЦСПЭ

передаст документ в Рийгикогу.
По словам Старцева, люди опасались подписывать петицию, поскольку
в ней надо было указать свои личные
данные. Причина – возможные «санкции» со стороны работодателей.
«Здесь большое поле для деятельности
профсоюзов. Не секрет, что наше законодательство защищает, скорее, работодателя, а не работника, а дело профсоюза – защита трудящихся. Надежда
на правительство невелика, оно, вопреки ожиданиям многих, не стало более
левым, то есть перемены «генерального
курса» ждать не приходится», - считает
Старцев.
Почти незамеченной общественностью прошла в этом году юбилейная
для ЦСПЭ дата: 12 апреля профсоюзам
Эстонии исполнилось 25 лет. В Таллинне дата торжественно отмечалась 16 апреля в отеле «Олимпия». Сейчас в продолжение юбилея по городам страны
проходит информационная акция, в ходе которой людям разъясняют преимущества членства в профессиональных
союзах.
Владимир САВРАСОВ, председатель профсоюза «Силмет», дополнил
своего коллегу.
- Владимир, в прошлом номере
«СВ» я уже писал о своей солидарности с профсоюзами Эстонии, поднявшими тему «больничных листов».
Правда, у меня мысль о несправедливости закона, по которому первые
три дня “больничного” человеку не
оплачивает ни работодатель, ни медкасса, протекала несколько по друго-

му руслу. Я исходил из того, что государство у нас бедное, предприниматели – тоже, а потому всерьёз говорить о несправедливости ни первое,
ни вторые не готовы, а потому «замахивался» только на бонусы. Скажем, человек пять лет не заикался о
том, что он не здоров. Причём все эти
годы медкасса получала в свою
копилку положенные отчисления.
Так почему бы, если такой человек
приболел, не платить ему с первого
дня «больничного» хотя бы не сто, а,
предположим, девяносто процентов?
- В этом есть резон, но имеются и
другие вопросы. Например, родители.
Маленького ребёнка, если он заболел,
одного не оставишь. Если «под рукой»
нет дедушек-бабушек, то «больничный» - удар по семейному бюджету.
Далее: при всех разговорах о равноправии женщины с детьми не очень «котируются» на рынке труда. И ещё к вопросу о равноправии: расчёт оплаты по
больничному листу производится сегодня исходя из средней заработной
платы работника за шесть месяцев.
Топ-менеджер и человек на «минималке» в таком случае разве в равных условиях? Социальная справедливость отсутствует, этого не затушуешь. Мама, у
которой зарплата невелика, получит,
если ребёнок заболеет, по больничному
куда меньше, чем мама с высоким окладом. Не спорю с тем, что высококлассный специалист может получать в разы
больше, чем неквалифицированный рабочий, но больничные по уходу за детьми – дело другое. Почему бы обеспеченным людям не проявить гражданскую солидарность, которая может выразиться в равном «тарифе» по оплате
больничных листов и родительской зарплате?
Напомню, что «бесплатные» три дня
по больничному листу родились в кризисный 2007 год. С тех пор Эстония
прошла через «экономический рост»,
но возврата к прежнему закону, но более доброму к людям, не состоялось.
Профсоюзы – внепартийная организация, поэтому поддержат любую законодательную инициативу, идущую во
благо трудящихся. Недавно на Тоомпеа
был митинг-пикет по поводу повышения акциза на топливо, который организовала Консервативная партия. Протест этот и нами принят положительно.
Акциз – скрытый вид налога, который,
как бы там кто в правительстве ни говорил, бьёт человека по карману. На
чём доставляется товар в магазины? На
автомашинах. Следовательно, продавцы вынуждены поднять цены. И в том
случае, если обещания правительственной коалиции о повышения зарплат и
по собий будут выполнены, акциз их
«съест», поскольку «потребительская
корзина» не подешевеет.
Николай КЛОЧКОВ
Виталий ШКОЛА
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Мнение
ОКАЗАНИЕ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ НЕ ПРИВИЛЕГИЯ,
А НЕОБХОДИМОСТЬ
Приходится снова возвращаться к болезненной теме
для многих жителей нашего города – оказание бесплатной
правовой помощи. Несмотря на то, что возможности получения правового консультирования через Интернет увеличились, большое количество горожан обращаются с просьбами организовать на местном уровне консультативную правовую помощь наподобие
бесплатных приёмов юристов в Нарве, Йыхви или Кохтла-Ярве.
Полностью соглашусь с ними, поскольку жить в современное время, не
зная или неправильно понимая законы,
- очень сложно. Законы же у нас издаются на государственном языке, и
зачастую они малопонятны самим эстонцам, не говоря уже о русскоязычных
жителях. Платить за юридические консультации может лишь малая часть
наших горожан, а проблемы правового
характера возникают почти в каждой
семье. К тому же, в отличие от других
городов северо-востока, в нашем городе нет ни одного адвокатского бюро
или присяжного адвоката, поэтому и
вынуждены жители мотаться к соседским практикующим юристам со своими «болячками».
Молодые активные люди ещё как-то
могут что-то «накопать» в Интернете
или получить правовую помощь через
сайт JURIST AITAB www.juristaitab.ee ,

но зачастую и там ответы даются короткие и без дополнительных разъяснений и комментариев. Пожилым же
людям, не владеющим хорошо компьютером, ориентироваться в правовом
поле намного сложнее. И именно они
попадают сегодня под категорию наиболее незащищённых и обделённых
правовой информацией людей. А ведь
вопросы, на которые люди хотят получить ответы, затрагивают важные моменты их повседневной жизни, будь то
вопросы по долговым требованиям
или семейным отношениям, переоформление собственности или наследования, вопросы жилого фонда и коммунальной сферы и т.д.
Периодически городское Управление организовывало раньше бесплатные консультации юриста, проводилиcь в городе и приёмы правовых специалистов Союза юристов в рамках

всеэстонского проекта правовых аптек.
Но, как я знаю, финансирование проектов оказания правовой помощи на русском языке Министерством юстиции
приостановлено, и в ближайшее время
мы вряд ли сможем рассчитывать на
финансовую поддержку от государства
для организации в городе правового
консультирования. А количество вопросов, с которыми обращаются люди в
правовую комиссию и к депутатам,
растёт. И в большинстве случаев именно от того, что горожане не имеют возможности получить хотя бы первичную
качественную консультацию юриста
непосредственно на месте, в самом
городе.
По закону местное самоуправление
не обязано заниматься организацией
правового или юридического консультирования, но, на мой взгляд, правовая
помощь является сегодня не привилегией, а необходимостью для многих
наших горожан. Считаю, что городская
власть могла бы проявить при этом
добровольную инициативу и организовать всё-таки для жителей города бесплатные приёмы юриста и постоянное
правовое консультирование. Уверен,
что такое начинание помогло бы многим семьям и людям, ведь зачастую они
больше слышат о своих обязанностях, а
не о законных правах и возможностях.
Дмитрий ЛЕТТ,
председатель правовой комиссии
городского Собрания

Ждем, что строители управятся в срок
Силламяэское профессиональное училище было открыто в 1981 году.
Капитальный ремонт c тех пор не делался. Но, чтобы соответствовать действующим нормам, помещения ремонтировались на каникулах за свой
счет. Приводили в порядок кабинеты, классы, крышу. Всегда хотелось сделать лучше, но не хватало денег.
В 2008 году Европейский фонд регионального развития выделил средства
на ремонт училища. На первом этапе часть денег была израсходована на
реконструкцию мастерских и столовой. Последующие годы ждали, когда
выделят деньги на учебные помещения, и не верили в чудо в связи с экономическими проблемами в Эстонии.
Однако чудо свершилось. Состоялся
тендер «Реновация и расширение учебного корпуса СПУ», в котором приняли
участие восемь строительных фирм.
Победителем в конкурсе стала таллиннская строительная фирма «Fund Ehitus».
Она ремонтировала такие крупные
объекты, как Национальный музей Эстонии в Тарту, объединенное здание министерств Эстонской Республики в Таллинне. А самым первым крупным заданием,
где строители приобрели много опыта,
по словам представителя фирмы, была
именно реновация мастерских и столовой нашего училища.
Проектированием реконструкции занималась фирма «Amhold», архитектором здания является Вейко Валге.
6 мая директор СПУ Инна Назарова и
Эйки Румп, генеральный директор «Fund
Ehitus», подписали договор о начале реконструкции училища. В торжественной

атмосфере в присутствии администрации
и учащихся директор вручила Эйки
Румпу символический кирпич и кельму,
пожелав успешно начать реконструкцию,
соблюдать техническую безопасность, а
также песочные часы, чтобы не нарушался график работы. По словам Инны Назаровой, строительные работы должны
завершиться в декабре 2015 года. Корпус
будет реконструирован, также будут
построены необходимые для обслуживания училища трассы и подходы, ограждение училищного стадиона с освещенными и находящимися под видеонаблюдением воротами для пешеходов и
машин.
Наше училище уже подготовилось к
тому, что часть нынешнего и часть следующего учебных годов придется сочетать учебный процесс и ремонт, оставаясь в родных стенах и никуда не переезжая. Конечно, занятия в училище бу-

дут продолжаться и параллельно с ремонтом, благо училищный комплекс
большой. Для временных классов оборудованы помещения в общежитии и
мастерских СПУ, где ремонты были проведены несколько лет назад. Продуманы
также вопросы питания студентов и
логистика их передвижения по зданию.
Надеемся, что исполнители, они же
наши друзья, не подведут! Все студенты,
особенно первого курса, мечтают, что последующие годы учебы пройдут в суперсовременных аудиториях, и она станет
ещё более успешной.
Ангелина ХОЗЯИНОВА,
первокурсница кафедры
инфотехнологии СПУ
Фото Бориса СИНИЦОВА
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Культура
Было время танцевать!
Четыре насыщенных мероприятиями дня. Более 550 участников, в том числе 165 из российских городов Великие Луки, Псков, Кингисепп, Всеволожск, 278 –из уезда ( Кохтла-Ярве, Нарвы, Йыхви) и 115 – силламяэских.
Три мастер-класса для участников, два из них провели псковские хореографы Алёна и Радик Тагировы (по стрейчингу и танцам на пилоне) и один силламяэский руководитель «ульевского» кружка “Drummers of the World“
Владимир Ермаков. 14 танцев, которые показали гости в день открытия
фестиваля 30 апреля в Центре культуры и 76 танцев - на гала-концерте в
спорткомплексе с участием всех 29 коллективов танцевального праздника,
состоявшегося 1 мая. Множество стилей и направлений - эстрадный, народный, восточные танцы, степ, брейк-данс, хип-хоп, спортивная аэробика,
локинг, неоклассика… Были даже такие показательные номера, как танцы
на пилоне, на кольце и на полотне. Интерактивный спектакль театра
ростовых кукол «Маскарад» из города Великие Луки, который собрал в
один из фестивальных дней полный зал Центра культуры. Танцевальноразвлекательная программа, подготовленная работниками «Улья» специально для участников фестиваля. Экскурсии для российских гостей в Таллинн, Раквере, Тойла, по Силламяэ и в его музей… И всё это „Stiilivisioon
2015“ - фестиваль танцевальных стилей.
За перечисленным выше стоит напряженный труд организатора – команды
молодёжного центра по интересам
«Улей». Я не ошиблась, назвав коллектив командой. Трудно было не заметить, что все фестивальные дни был занят практически каждый работник
«Улья» - от уборщицы и вахтёра до директора. Эта команда отлично справилась с возложенными на себя самими
же задачами, показала чёткость, ответственность, обязательность в работе,
продемонстрировала сплочённость, которая необходима, когда берёшься за
большое и трудоёмкое дело. Зрителю,
конечно, не видна та часть работы, которую по привычке мы называем закулисной жизнью. В данном случае эта
жизнь включает в себя массу организационных моментов, без которых не
может состояться такой массовый зрелищный праздник. Заботы начинаются
задолго до него. Отправная точка - выработка положения о фестивале и регистрация участников. А затем… А затем
надо неоднократно связаться по телефону или Интернету с ними, чтобы
уточнить какие-то детали, встретить и
разместить их, решить вопросы питания, продумать, чем их занять в свободное от репетиций и выступлений время,
разработать сценарий, составить программы каждого мероприятия, оформить концертные площадки, подготовить призы для участников, обеспечить
порядок на празднике … При этом приходится «выкручиваться» из-за недостатка финансовых средств. В данном
случае фестиваль поддержали горуправление и фонд, формируемый от
азартных игр. Но эти деньги далеко не
полностью покрывают затраты, которые требуются на проведение праздника. И тут уж, действительно, уместно
слово «выкручиваться».

При этом всегда хочется, чтобы гости уехали удовлетворёнными, почувствовав гостеприимство, подлинное
радушие, оценив красоту маленького
города и хорошую организацию праздника. До сих пор это удавалось, потому
как многие коллективы, побыв здесь
однажды, вновь хотят сюда вернуться.
Руководитель кингисеппского коллектива «Ритмикс», поделившись своими
впечатлениями от фестиваля, говорила,
что ребята постоянно спрашивали её,
поедут ли они в очередной раз на «Stiilivisioon» в Силламяэ, ждали встреч с
друзьями, с нашим городом, готовились
к ним.
Добрая слава о фестивале танцевальных стилей так широко разнеслась, что,
например, вместе с псковскими ансамблями, которые неоднократно бывали
здесь, приехали и другие коллективы:
впервые участвовали в празднике народный хореографический ансамбль
эстрадного танца «Сувенир» (не путать
с силламяэским «Сувениром»), детский
образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» и данс-клуб «Аиша». Для великолужского коллектива
мажореток «Золотые погоны» и всеволожского образцового хореографического ансамбля «Надежда» это тоже
было первое посещение Силламяэ и,
будем надеяться, не последнее, потому
как с сильными в профессиональном
плане танцевальными группами мы,
зрители, всегда рады вновь встретиться.
Впрочем, слабых коллективов, которые бы не хотелось видеть в будущем
на наших праздниках, не было. Зрители
тепло принимали и провожали каждый
ансамбль. Все вместе они сумели создать прекрасную праздничную атмосферу, сделать фестиваль ярким и впечатляющим. Многие зрители в день

гала-концерта не покинули трибуны до
завершения программы, хотя длилась
она почти пять часов.
Открывала и закрывала фестиваль
председатель горсобрания Елена Коршунова, искренне поблагодарив участников за праздник, который они устроили в нашем городе, особенно российские коллективы, которые нашли
возможность приехать в Силламяэ и
порадовать своим искусством танца.
На открытии фестиваля с приветственными словами к его участникам и публике обратились также депутат Рийгикогу Валерий Корб и консул Генерального консульства России в Нарве Любовь Забиняк. Фестивальные награды
вместе с г-жой Коршуновой вручала
вице-мэр Ээви Паасмяэ.
Директор «Улья» Наталья Ермакова,
подводя кратко итог четвёртому фестивалю, поблагодарила, прежде всего,
свой коллектив за чёткую и умелую
работу и, конечно, всех танцоров, принявших в нём участие. «Радует, что у
нас появились новые друзья, завязались новые контакты, что на фестивале
выступили разноплановые коллективы,
- говорит она. - Нам есть чему учиться
друг у друга. Наш фестиваль - это не
конкурс, мы к нему относимся как к
празднику танца, который позволяет
раскрыться талантам исполнителей,
показать свою работу хореографам. Все
коллективы были сильными, в основном молодёжными. Огорчает только то,
что в ансамблях очень мало мужчин,
юношей». Наталья Ивановна выразила
признательность всем, кто помогал или
содействовал в проведении праздника:
горуправлению, спорткомплексу «Калев», Центру культуры, Силламяэскому
профессиональному училищу, школе
«Ваналинна» и конкретно – поварам
столовой, фирме «Gregor», местным
средствам массовой информации.
«Stiilivisioon» стал визитной карточкой города. Проведённый четыре года
подряд, он доказал свою жизнеспособность и востребованность и вполне
может иметь статус важного городского
мероприятия, над организацией которого мог бы трудиться не только
«Улей», но и расширенный оргкомитет,
как это бывает при проведении дня
рождения города, славянского праздника или других значимых событий в
жизни Силламяэ. К тому же, как показывает практика, чем выше статус
мероприятия, тем больше надежд на
спонсорскую помощь и на поддержку
фондов. А «Stiilivisioon», как видим,
приобрёл уже уровень международного. Почему бы ему и не стать достойным городским праздником, а не только мероприятием конкретного учреждения?
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фоторепортаж с праздника танцевальных стилей смотрите на 24-й
странице.
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Образование
Каждый день был особенным
С 20-го по 24-е апреля в Силламяэской эстонской
основной школе прошла Неделя здоровья, в рамках
которой состоялось много увлекательных и поучительных мероприятий. Целью данной недели было привлечение внимания к здоровому и активному образу жизни
среди учеников нашей школы и пропаганда его.
Каждый день был особенным. Наша неделя здоровья
началась зажигательной аэробикой для всех классов, организаторами которой были ученицы 8-9-х классов. Отличный
старт, не так ли?
Второй день недели здоровья был посвящен важным
вопросам и проблемам переходного возраста. Именно о
них рассказал в дружеской и
конфиденциальной атмосфере
работник молодежного кабинета поликлиники г. Йыхви.
Утро среды началось с физкультурной минутки в начальных классах, которую организовали и провели ученицы 4го класса. Ребята зарядились
энергией на весь день! В среду
же стартовала школьная кампания фруктов и овощей. У

учеников была возможность в
течение нескольких дней
наслаждаться свежими вкусными фруктами и овощами,
которые подавались во время
обеда. Помимо дегустации, в
этот же день прошла викторина, в ходе которой проверялось, насколько хорошо ученики разбираются во фруктах
и овощах. Ребята признались,
что викторина оказалась не
такой уж и легкой. Если, скажем, банан и ананас можно
было без особого труда угадать, то вот обнаружить брюкву, кольраби или сельдерей
оказалось не так-то просто.
Победители с 1-го по 9-й классы были награждены дипломами и вкусными полезными
призами.
В четверг наша школьная

семья отправилась активно
проводить время на свежем
воздухе. Учитель физкультуры
Евгений Игнатьев подготовил
серию спортивных игр около
моря. Ученики проходили препятствия и выполняли задания, справляясь то по одному,
то все вместе. Самыми сложными оказались 50 прыжков
со скакалкой всем классом.
Приятно уставшие, полные
эмоций и впечатлений отпра-

вились домой.
В пятницу ученицы 6-7-х
классов подготовили активные переменки для начальных
классов! Для детей были организованы различные эстафеты
и задания, с которыми они
успешно справились.
Будьте здоровы!
Ирина АНТОНОВА,
руководитель по внеклассной деятельности

Правила, которые надо знать каждому
Каждый из нас подтвердит, что самое главное – это
здоровье и жизнь ребенка. С того момента, как ребенок
начинает ходить, он подвержен различным опасностям.
Ещё большей опасности он подвергается на дорогах и
улицах города.

Но если наши дети с раннего детства будут знать способы и
правила поведения в сложившейся обстановке, уметь принять
верные решения, то наверняка всегда смогут избежать
серьезных опасностей на дороге и останутся невредимыми. В
связи с этим 24 апреля на территории детского сада «Helepunased Purjed» состоялось открытое мероприятие для старших
детей всех дошкольных учреждений нашего города по теме:
«Безопасное дорожное движение и обучение детей эстонскому
языку через совместную деятельность» .
Наш детский сад «Helepunased Purjed» уже много лет
работает по направлению «Обучение детей дошкольного
возраста правилам безопасного движения на дорогах и улицах
города». По этой теме учителями разработаны учебные программы для каждого возраста детей, по сещающих детсад. они
стараются давать детям знания по безопасному дорожному
движению также и на эстонском языке. И это можно было
увидеть на ярком открытом мероприятии для детей из детских
садов нашего города. Дети старшей группы «Lepatriinud»

показали сценку на эстонском языке «Как возник светофор».
Они рассказывали стихи и пели песни на неродном языке,
танцевали под эстонскую музыку. Все дети, пришедшие к нам в
детский сад в гости, понимали эстонский язык и с удовольствием участвовали вместе с артистами в играх и викторинах,
проводимых на эстонском языке. Ярко украшенная территория
детского сада и звучащая музыка создавали прекрасное настроение у ребят и привлекали их к участию в самых разнообразных подвижных и интеллектуальных играх по безопасному
дорожному движению. Ведь только через игру ребенок учится,
понимает, познает, приобретает знания и развивается. Даже
ясная и теплая погода способствовала этому. Друзья главного
героя праздника Светофора Лягушка, Зайчишка, Поросенок и
Лисичка проводили с ребятами веселые и познавательные игры.
Это придавало детям еще больший интерес к мероприятию.
Но как бы этого ни хотелось разыгравшейся ребятне и
учителям, кульминация праздника всегда наступает. Так и здесь.
Дети снова собрались около сцены, удобно устроились после
активного движения на скамеечках и вновь сосредоточили свое
внимание. А так как на мероприятии присутствовали гости из
полиции и даже успешно поучаствовали в различных играх
вместе с детьми, то слово взяла инспектор по дорожному движению и поблагодарила всех за такое полезное познавательное
мероприятие. Все ребята получили сладкий приз – конфеты от
представителей полиции. Светофор наградил детвору почетной
грамотой за участие и поощрил шоколадками.
С хорошим настроением, с незабываемыми впечатлениями и
положительными эмоциями дети разошлись и разъехались по
своим детским садам, а мы надеемся, что полезные знания
останутся навсегда у них в памяти.
Нам, учителям, хочется дать нашим детям больше и больше
знаний, привить им умения и навыки в этой области, поэтому
мы постоянно ищем, придумываем и разрабатываем что-то
новое и интересное для них, будем и в дальнейшем продолжать
работать по этому направлению. Пусть наше будущее поколение
будет знающим и умеющим соблюдать правила безопасности
всегда и везде.
Наталья БАСЕНКО, педагог
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Из истории города
Пройдёмся по залам, заглянем
в запасники
(Продолжение. Начало в N 46 за 2014 г., в NN 1,3,8, 12 за 2015 г.)

Очередная беседа с хранителем музея Силламяэ Александром Пополитовым состоялась у самой, пожалуй, известной экспозиции – жилой комнаты
времён 40-50-х годов прошлого века. Несмотря на относительно долгое её
существование в музее, в ней то и дело появляются новые предметы. Один
из них – футбольный мяч… Передаю слово Александру.
- Идея экспозиции родилась не сразу.
Когда умерла моя мама, на память о ней
я сохранил ряд вещей. Самая габаритная – сервант. С мебелью в послевоенные годы было туго, в основном – «самодел», сервант тогда относился к
предметам роскоши. Потом понемногу
стали появляться другие обиходные
предметы того времени. Кровать я нашёл на улице Подгорной в развалинах
сарая у финского домика. А раз появилось ложе, то нужно было искать матрац, подушки, одеяло, покрывало…
Однажды мне попалась в руки фотография, сделанная в одной из силламяэских комнат в 50-е годы, на которой
был обзор предметов, отражавших быт
того времени. Снимок стал основой для
композиции. Конечно, в экспозиции нет
досконального повторения, запечатлённого на фото, присутствуют многие
знаковые вещи того времени. У каждой
есть своя история.
Ковёр на стене – своего рода знак
внешнего домашнего благополучия.
Для начала отмечу, что стены в те годы
были без обоев. Стенную «обнажённость» люди старались прикрыть репродукциями картин в багетовых рамках, фотографиями. Настоящий ковёр –
дефицит из дефицитов, да и по карману
был не всем. Женские умелые руки возмещали пробелы в торговле и домашнем бюджете через вязание и вышивку.
Братский Китай в то время «подбросил» в СССР нитки мулине. На катушках был, как теперь принято говорить,
логотип с поднятым вверх большим
пальцем: мол, высшего качества товар.
И тогда в Силламяэ начался бум вышивки болгарским крестом, образцы
рисунков в основном поставляли журналы «Работница» и «Крестьянка». Тот
ниточный ковёр, что задействован в
экспозиции, музею передала Иванова,
которая была в своё время заведующей
библиотекой. От трудолюбия мастерицы, которая колдовала над этим ковром,
можно обалдеть.
Репродукции. Помимо своего утилитарного назначения привнести в жильё
цветовое разнообразие, было и другое –
художественное воспитание людей.
Сегодня можно смеяться над подобным
подходом к культурному образованию
советских людей, но ведь картины Васнецова, Шишкина, Крамского, Айва-

зовского многие впервые увидели
именно на репродукциях. В продолжение темы. Культуру в массы несли и
места, где собиралось значительное количество людей, - вокзалы, фойе кинотеатров, заведения общепита. Я, например, с «Тремя богатырями» и «Девятым
валом» познакомился на железнодорожном вокзале в Нарве.
Фильмоскоп – радость наших детских дней. Найден на помойке. Уникальность образца в его «кондовой»
металлоконструкции. А вот и коробочка с диафильмом «Братец Иванушка и
сестрица Алёнушка», изготовленным
Ленинградским опытным электротехническим заводом, согласно ГОСТу от
1955 года. Цена – 30 копеек. Фильмоскоп был семейным объединителем.
Крутить ленту детям доверялось только
под чутким руководством пап и мам,
экран – белая стена или белая простыня
на ней, белая дверь. После ужина «за
хорошее поведение» назначался общий
домашний «киносеанс». Но кто из детей не обходил запретов взрослых? Я
помню, как днём, когда родителей не
было дома, мы заползали под кровать (в
комнате-то светло!) и смотрели там
кадры, которые дарил «волшебный
фонарь» - фильмоскоп.
Футбольный мяч тех времён – итог
долгих поисков. Вот он! Сделан из
«кирзы», как тогда говорили, резиновую камеру внутри накачивали велосипедным насосом, который тоже не
сразу найдёшь, шнуровка на месте соединения оболочки и внутренности –
лента из бычьей кожи. Если во время
игры мяч попадал в голову со стороны
«застёжки», то ой-ё-ёй. И всё же он был
в те годы пределом мечтаний любого
пацана. Мяч нам подарил хороший знакомый Юрий Гусев, заставив меня на
старости лет подпрыгнуть от удовольствия.

И ещё о взрослых и детях. Всё лучшее - известно кому по не менее известному лозунгу. Убаюкать младенца
можно и на груди, а вот для его прогулки требуется транспорт. Коляска, которая стоит при входе в комнату 40-50-х
годов в музее, досталась также из развалин на улице Подгорной. Тогда ещё
«Спутника» не было, а потому в качестве транспортного средства для доставки полезного и нужного на садовые
участки и обратно никто коляску не
считал. По дизайну этот экземпляр детского транспорта напоминает автомашину «Победа». У коляски низкая посадка, чтобы человечек, даже выпав из
неё, не пострадал, и ещё нюанс – перекидная ручка управления. Это удобство
для ленивых взрослых: они могли
отправить коляску в обратном направлении, не разворачивая её.
… В следующей нашей беседе с хранителем музея мы поговорим о «номенклатурном наборе» прошедших
времён в одежде и прочем.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора

18

Силламяэский вестник

Городское хозяйство
Силламяэ «почистил
пёрышки»
Если придерживаться официальной статистики, то в Дне полезных дел,
который по традиции проходит в первую майскую субботу, в Эстонии приняло участие 43026 человек, в Ида-Вирумаа, как мы уже сообщали, - 3464. В
нашем уезде толок было 102.

А теперь про Силламяэ. Официально
зарегистрированных толок - 16, число
участников – свыше 800. Если заняться
арифметикой, то станет ясно: наш город
внёс очень большой вклад в акцию Teeme Ära («Сделаем!») в уезде. Не будем
забывать и то, что не все заявили о проведении толоки (например, квартирные
товарищества), а провели их «подпольно», следовательно, число участников
Дня полезных дел в Силламяэ ещё больше.
Как сказала корреспонденту «СВ»
специалист отдела городского хозяйства
муниципалитета и один из координаторов акции Лариса Лутсеп, помимо городской территории, силламяэсцы «прихватили» и часть земли волости Вайвара.
Так, группа безработных изъявила желание почистить берега «лебяжьего озера»,
а члены Общества охраны природы совместно с учащимися Силламяэского
профессионального училища по традиции занимались чисткой каньона водопада Лангевоя и благоустройством места
отдыха около него.

Сказать, что кому-то из участников
толоки достался лёгкий, а кому-то, наоборот, трудный участок, не берусь. Легко
никому не было. Вряд ли кто из «трудовиков» не высказал слов негодования по
поводу тех, кто захламляет природу. Но
тут следует сделать оговорку: сомневаюсь, что среди негодующих не было
людей, которые сами приложили руки к
захламлению (в большей или меньшей
степени).
Отдельная тема – территория бывшего 13-го посёлка (там на «мусорных
завалах» трудились клиенты наркореабилитационного центра) и участок вдоль
троп, ведущих от дамбы к садоводческим товариществам «Спутник» и «Дружба» (он достался эстонской школе). Каждый год одна и та же история: втихаря
люди устраивают здесь и стихийные
свалки, и просто, походя, забрасывают в
кусты пакеты с мусором. Когда трава
высокая, когда деревья зелены, то загаженность не так бросается в глаза, но
ранней весной или осенью, когда трава
пожухла, деревья сбросили листья, кар-

тина становится до жути неприглядной.
Надо отдать должное «спутниковцам», которые подчищали свои и чужие
«огрехи» не только на территории товарищества, но и в прилегающих к ней
«дебрях и кущах».
Ряд членов центристской фракции
горсобрания и сотрудники мэрии работали на уборке в Приморском парке, коллектив и клиенты Центра по уходу за
людьми с психическими отклонениями
взяли на себя территорию около больницы. Навели порядок в своих владениях
члены гаражных товариществ «Бенуар»
и «Береговая», сотрудники фирмы
«Памир».
Со всех точек зрения, самым неудобным и травмоопасным участком является глинт около улицы Юрия Гагарина.
И это же место – излюбленное для
недругов природы. Банки-склянки, которые здесь имеются в большом количестве, – мелочь, есть вещи покрупнее унитазы, диваны, матрасы, холодильники… Глинт «взяли на себя» работники
фирмы N&V. Пока ещё нет окончательных данных по количеству вывезенного
мусора, но только глинт «дал» более
двух тонн.
Следует отметить оперативность АО
«МЕКЕ Силламяэ», которое быстро
организовало вывоз мешков с собранным хламом и крупногабаритных вещей.
«Нужно поблагодарить учебные заведения города, Открытый молодёжный
центр, все предприятия, учреждения,
товарищества, которые провели толоки.
Сделано большое дело», - сказал ещё
один координатор акции Владимир
Миротворцев.
А вот слова руководителя Teeme Ära,
члена правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйра: «После общения по
телефону с организаторами толок наш
штаб накрыло облако прекрасных эмоций, а ведь это лишь малая часть общей
радости, которую помогает испытать
проводимый каждую весну общереспубликанский День полезных дел! Мы от
всего сердца благодарим участников,
организаторов и спонсоров толок и
желаем сил и удачи в улучшении жизни
в милом сердцу крае!».
Николай КЛОЧКОВ
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Спорт
Шахматы

Лёгкая атлетика

На турнире в Кохтла-Ярве

По традиции

Турнир был посвящен памяти знаменитого
эстонского шахматиста Лембита Олля, уроженца Кохтла-Ярве. Он прошёл в воскресный
день, 26 апреля.
Согласно положению о турнире, была подготовлена и отправлена заявка на участников от нашего
клуба. В неё были отобраны занимающиеся в
нашем клубе дети. В числе заявленных была и Екатерина Колесова, но в семье ей нашлось более важное дело, и она не смогла выступить на кохтлаярвеском турнире, хотя наверняка заняла бы там
высокое место. Отмечу, что пятеро наших ребят не
затерялись среди семидесяти участников, которые
были разгруппированы на четыре турнира в соответствии с их квалификацией и возрастом. В таблицу главного турнира вошёл 21 шахматист высокой квалификации без ограничения возраста. Каждый участник сыграл семь партий. После упорнейшей борьбы во главе турнирной таблицы расположилась четверка игроков, набравших по 4,5 очка.
По дополнительному показателю нашему Роману
Орлову достался третий приз. В турнире «В» среди
двадцати шести участников зачет велся раздельно
среди юношей, девушек и детей младшего возраста. В этом турнире, как и в турнире «С», дистанция была более короткой, чем в турнире «А», только в пять туров. В турнире «В» Марк Губаль,
набрав 4 очка, занял третье место, а среди младших
детей третий приз был вручен Каролине Бобковой.
В турнире «С» играли дети 2007 года рождения
и младше. Девочки (их было 9) сыграли свой турнир. Наша Марта Панова, набрав 4 очка, завоевала
второй приз. В турнире мальчиков (их было 14)
наш самый молодой игрок Максим Бондарчук
занял четвертое место, набрав 3 очка. Хочу похвалить наших детей за добротную игру на таком
солидном соревновании, как турнир памяти Лембита Олля.
Несколько слов о подведении итогов чемпионатов города, которые прошли в январе – апреле.
Шахматисты собрались 28 апреля в своем клубе.
Отличившиеся на чемпионатах были награждены
медалями и призами. Заключительной частью этой
встречи стал блицтурнир, первые три места в котором заняли Илья Сирош, Роман Орлов и Виктор
Родкин.
Виктор МЕШКОВ

Силламяэский клуб «Калев» провёл традиционные
соревнования
по
кроссу
«Майский бег».
Самые юные участники (от
четырёх до семи лет) успешно
одолели дистанцию в 200 метров, победителей в этой группе
не выявляли, поскольку награды был достоин каждый.
Среди мальчиков в беге на
полторы тысячи метров первенствовал Михаил Титов, а среди
девочек – Екатерина Миротворцева. На главной дистанции (6,3 км) первое место у мужчин занял Вячеслав
Кошелев, второе - Денис Кошелев и третье – нарвитянин Денис Владимиров. У женщин призовая тройка выглядит так: Юлия Булина, Сайна Мамедова, Милена Суслова.

Футбол

Тартусцы разгромлены
дважды
Спустя неделю силламяэский «Калев» во
второй раз обыграл «Таммеку» в «Премиум
лиге». Первомай наша команда на своём поле
отметила четырьмя безответными голами в
ворота тартусцев, а 8-го мая забила на выезде
аж пять мячей.
Первый – на счету Дениса Тяпкина, который
точным ударом завершил подачу с углового. Ярослав Квасов забил второй. Правда, судя по телекартинке, он находился в офсайде. Третий и
четвёртый голы опять же на счету Квасова, и оба
они были организованы в результате атак по правому краю. В конце матча был назначен пенальти
в ворота «Таммеку», который точно пробил
Андрей Сидоренков.
Наш корр.

Наш корр.
Фото Бориса СИНИЦОВА

Физкультура

Может быть, в последний раз
Номер телефона - 900 7777.
Цена звонка – 7 евро. Это
информация для тех, кто
пожелает сделать свой взнос
в пользу лечения детей в
Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре, в котором лечат детей с
травмами опорно-двигательного аппарата.
Чтобы поддержать своих
сверстников, эстонские школьники (с 5-го по 9–й классы) 7
мая приняли участие в общереспубликанской благотворительной эстафете Teatejooks,
проводившейся в десятый раз. В Силламяэ забеги (в них приняли участие
23 команды по восемь человек в каждой) проходили на бульваре Виру.
Организатором стал Союз школьного спорта. Каждый участник и волонтёры, помогавшие в проведении эстафеты, получили футболки с номером
телефона, указанным выше.
… «Профессионалов» от «любителей» отличить было не трудно. Те, кто
занимается в спортивных секциях, были собранными перед стартом и
настроены на победу, хотя никаких медалей она не сулила. Кроссовки тоже
выдавали «профи» с головой: знают ребята, какая «обувка» нужна для того
или иного покрытия. Бежать же предстояло по бетонным плиткам. Для
«физкультурников» главное - не победа, а участие в «тусовке». И я не вижу
в этом ничего плохого: не каждый день учащиеся всех силламяэских школ
массово встречаются.
…Кто-то спешил поделиться радостью («Мама, мы победили!»), кто-то
на дистанции вместо привычного бега выдавал балетные па. Весело было,
несмотря на крапающий дождь.
А теперь о пользе эстафеты. В Хаапсалу проходят реабилитацию дети,
которым резвость их сверстников недоступна, но им тоже хочется быть подвижными. А для восстановления опорно-двигательной системы нужны специальные тренажёры и т.п. На это и идут деньги, собранные во время
акции. Она длится не один день, а весь год. Именно поэтому известные в
Эстонии спортсмены Герд Кантер и Анна Ильющенко обратились перед
стартами к участникам эстафеты с просьбой чаще надевать футболки с
номером телефона, дабы напоминать окружающим: и сегодня можно стать
благотворителем!
Проведение эстафеты – дело довольно дорогостоящее, а время на дворе
– кризисное. Вот и спонсоров к организации её стало привлекать сложно.
Поэтому, как сказала «СВ» представитель Союза школьного спорта, не
исключено, что юбилейная эстафета станет последней.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Разное
Сообщение об оценке влияния на
окружающую среду
Составление детальной планировки земельного участка между
Tallinna mnt 1/3 и 1/4, Tallinna mnt 3/7 и Tööstuse 8 в Силламяэ (площадь планируемого участка примерно 6 га) инициировано решением
Силламяэского городского Собрания № 34/193-o от 31 мая 2005 года.
Целью детальной планировки является установление права застройки для строительства нового здания авто сервиса и здания парковки.
Детальной планировкой планируется изменить целевое использование земли, указанное в общей планировке города Силламяэ.
Инициатором детальной планировки и установливающим лицом
является Силламяэское горсобрание, организатором составления
детальной планировки является Силламяэское горуправление (Кеск,
27, Силламяэ, тел. 392 5700). Составителем детальной планировки
является Fie Peep Moorast, тел 5837 3248.
Решением Силламяэского городского Собрания № 69 от 28 апреля 2015 года «Отказ от инициирования составления стратегической оценки влияния на окружающую среду детальной планировки земельного участка между Tallinna mnt 1/3 и 1/4, Tallinna mnt 3/7
и Tööstuse 8 в Силламяэ» принято решение не инициировать составление стратегической оценки влияния на окружающую среду детальной планировки территории между Tallinna mnt 1/3 и 1/4, Tallinna mnt 3/7 и Tööstuse 8 в Силламяэ.
Департамент окружающей среды в своем письме от 15 декабря
2014 года № V 6-8/14/26296-2 выразил точку зрения, что, исходя из
имеющейся информации, инициирование составления стратегической оценки влияния на окружающую среду всей видимости не требуется.
Силламяэское городское Собрание считает, что при составлении
детальной планировки нет необходимости в проведении стратегической оценки воздействия на окружающую среду преимущественно по следующим основаниям:
1) детальная планировка не предполагает деятельности, оказывающей существенное влияние на окружающую среду;
2) исходя из условий окружающей среды и землепользования
планируемой территории и её окрестностей, предусмотренная планировкой деятельность автосервиса в данном месте не станет причиной существенного влияния на окружающую среду;
3) предусмотренная планировкой деятельность не окажет негативного влияния на способность окружающей среды к сопротивлению или же к восстановлению природных ресурсов;
4) планируемая территория останется в пределах промышленной
зоны;
5) предусмотренная детальной планировкой деятельность не
нане сет вреда здоровью людей, их благополучию, или имуществу,
или культурному наследию;
6) предусмотренная детальной планировкой деятельность не сопровождается возникновением в значительной степени тепла, излучения или запаха, небольшое световое загрязнение образуется от
внутреннего и внешнего освещения и от автомобильных фар; в ходе
строительства здания может возникнуть вибрация, также в связи со
строительными работами в большей, чем обычно, степени может
образоваться мусор, который в ходе строительства утилизируют,
согласно требованиям;
7) предложение об изменении детальной планировкой общей планировки города Силламяэ не вступает в противоречие с другими
стратегическими документами. Предусмотренная детальной планировкой деятельность согласуется с основным целевым назначением
предусмотренного общей планировкой города Силламяэ землепользования на соседних участках.
С решением Силламяэского городского Собрания № 69 от 28
апреля 2015 года можно ознакомиться в Силламяэском горуправлении в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до16.00, а также на домашней странице города Силламяэ www.sillamae.ee
Силламяэское городское Управление

AS Sillamäe Veevärk информирует:
С 00 часов 15.05.2015 года до 06.00 часов
15.05.2015 года будет производиться хлорирование и промывка магистральных трубопроводов питьевой воды старой части
города. При пользовании водой просим соблюдать осторожность и использовать для
питья только кипяченую воду.

Наша афиша
Центр культуры
17 мая в 15.00 - театрализованный концерт ансамбля народных
танцев «Сувенир» - «Свежий ветер в парусах». В концерте принимает участие театр «Другое небо». Цена билета в предварительной продаже 4 евро, в день концерта – 5 евро.
22 мая в 19.00 - гала-концерт. Выступают Диана Клас и Юри
Аарма. В программе лучшие французские мелодии и русские
романсы. Цена билета 5 евро, за столиком - 7 евро.
27 мая в 18.30 - концерт лауреатов и дипломантов XVI Международного конкурса исполнителей старинного русского романса им. Изабеллы Юрьевой. Цена билета 5 евро.

Городская библиотека
До 29 мая в филиале библиотеки (ул.Геологическая, 18)
открыта фотовыставка Владимира Горохова «Мой город».
Центральная библиотека (Калда 12).
До 31 мая в центральной библиотеке (ул. Калда,12) - выставка рисунков эстонского художника Эльмара Келля “Старая
Нарва”.
15 мая – Международный день семьи. Семейное мероприятие
«Рисуем вместе» для детей в возрасте до 12 лет и их родителей.
Подробнее – на сайте библиотеки.

Городской музей
15 мая в 16.00 – открытие выставки работ Александра Пополитова «Метаморфозы природы, или 7+1». Выставка работает по 13 июня.
16 мая с 18.00 до 22.00 – ночь музеев. Вход на мероприятия
бесплатный. Полная программа публикуется на сайте музея.

Молодёжный центр по интересам «Улей»
16 мая в 19.00 по адресу ул. В. Маяковского, 7, - Hip-Hope
Battle для любителей Hip-Hop&Rap субкультуры. Вход свободный.
До 22 мая - выставка прикладного творчества “Веснушки”.
До 22 мая - выставка шаманских бубнов “Matt”. Авторы: Анне
Прангель и Мэттью Митт (Пыльва).
26 мая в 12.00 - мастер-класс по игре на ударных инструментах
музыканта Cirque du Soleil Андре Бойда. Мастер-класс пройдет
по адресу ул. Валерия. Чкалова, 25. Вход свободный.

Театр «Другое небо»
23 мая в 12.00 и в 15.00 – спектакль Русского кукольного театра «Рыжий плутишка». Цена билета - 5 евро
24 мая в 12.00 и в 15.00 - спектакль Русского кукольного театра «Сказка о царе Салтане». Цена билета – 5 евро. Спектакли
проходят в помещении театра «Другое небо».

Спорткомплекс «Калев»
14 мая в 19.00 – баскетбол, товарищеский матч: «Калев» «Интро». Малый зал.
15 мая с 16.00, 16 мая с 12.00 – плавание, чемпионат ИдаВирумаа, бассейн.
15 мая в 19.00 – футбол, «Премиум лига»: «Калев» (Силламяэ)
– «Транс» (Нарва). Естественное поле.

День донора
Служба крови Кохтла-Ярве проводит очередной День
донора 19 мая 2015 года с 10.30 до 13.30 в ПОЛИКЛИНИКЕ
г. СИЛЛАМЯЭ (ул. Каяка, 9). Принять участие в этой благородной акции, которая направлена в адрес больных людей,
нуждающихся для спасения жизни в переливаниях крови,
могут все желающие в возрасте от 18 до 60 лет с весом свыше 50 кг. Отправляясь на донорский пункт, будьте сытыми.
Донор получает справку и набор продуктов на выбор.
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Культура
Было время танцевать!

Силламяэский вестник

