Россияне исполнили свой гражданский долг
БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК № 12 (3545) 22 марта 2018 г.

Владимир Путин установил два исторических рекорда на нынешних президентских выборах в России: по проценту
полученных голосов и по их абсолютному количеству. Официальные данные будут опубликованы позднее. Но уже
сегодня известно, что Владимир Путин набрал 56 206 514, или почти 77%. В 2000 году Путин одержал победу,
получив 39 740 434 голоса, или 52,94%. На прошлых выборах в 2012 году он победил, получив 45 602 075 голосов,
или 63,6%.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин
занял второе место (11,79% голосов), на
третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский (5,66%). Четвертое место занимает выдвинутая “Гражданской
инициативой” Ксения Собчак (1,67% голосов избирателей). Затем следуют Григорий Явлинский (“Яблоко”) с 1,04% голосов. Борис Титов (Партия роста), Максим Сурайкин (“Коммунисты России”),
Сергей Бабурин (партия “Российский общенародный союз”) не преодолели однопроцентный барьер. Явка избирателей
составила, по предварительным данным,
67,4%.
На избирательных участках в Эстонии
проголосовали 28 077 граждан России, в
том числе в Таллинне и Тарту - 15 283
человека, в Нарве - 12 794 человека, то
есть явка составила рекордные для стран
Балтии 34 процента. Для сравнения: на
выборах Государственной думы в 2016
году в Эстонии проголосовали 10 493
российских граждан. На выборах президента в 2012 году проголосовало более
21 000 человек, хотя данные по 2012 году
почему-то в разных источниках называются разные.
Владимир Путин, по данным посольства России в Эстонии, набрал на нынешних выборах 94 % голосов: в Нарве
за него проголосовали 95,45% , в Таллинне
и Тарту - 92,5 %. На втором месте - Павел
Грудинин, который получил 1,77 % голосов. На третьем месте Владимир Жириновский -1,47%. За Ксению Собчак в Таллинне и Тарту проголосовали 164 человека,
или 0,2 % . Остальные кандидаты - Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей
Бабурин и Максим Сурайкин набрали от
0,5 до 0,8 % голосов.
Посол РФ в Эстонии Александр Петров
в преддверии выборов говорил, что в
настоящее время в Эстонии проживает
83 тысячи граждан РФ с правом голоса.
Российская диаспора Эстония входит в
пятерку крупнейших зарубежных диаспор
России, находится на четвертом месте.
Шесть лет назад на предыдущих выборах
имеющих право голоса было 118 тысяч.
Их численность, по словам посла, сократилось в основном по причинам естественной убыли, выезда из Эстонии или
получения гражданства иных государств.
На выборах 2018 года были открыты
девять избирательных участков: четыре

– в посольстве России в Таллинне, четыре
– в Генеральном консульстве в Нарве и
один в Тарту по месту нахождения консульского отдела российского посольства.
К голосованию допускались граждане
России, достигшие 18-летнего возраста.
Основной день голосования был, конечно, 18 марта, но 1270 российских
граждан, проживающих в Ида-Вирумаа
и Лэяне-Вирумаа, то есть находящихся
территориально в зоне обслуживания
Генконсульства России в Нарве, смогли
проголосовать в Генконсульстве досрочно,
17 марта. Немало и силламяэсцев воспользовались этой возможностью. Всего
в консульском округе насчитывается 38
тысяч человек, имеющих право голоса.
Представители участковых комиссий выезжали также на дом к ветеранам войны,
инвалидам, другим категориям граждан,
состояние здоровья которых не позволяет
добраться до помещений избирательных
участков.

17 и 18 марта контроль за доставкой
избирателей к месту голосования на заказанных генконсульством автобусах осуществляли руководители Союза российских граждан и пенсионеров Силламяэ,
добровольно возложив на себя эту обязанность.
Несмотря на то, что многим далеко не
сразу пришлось попасть на один из автобусов (их было три), которые отправлялись
из Силламяэ к месту голосования и обратно, что надо было выстоять огромную
очередь на улице, чтобы оказаться у избирательной урны, люди терпеливо ждали,
желая обязательно исполнить свой гражданский долг. Многие избиратели отправились на избирательный участок на
личном транспорте или на рейсовых автобусах.
Подготовила Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото БОРИСА СИНИЦОВА
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Дни городов и волостей

14-15 марта в Таллинне, в конференц-центре отеля «Виру», прошли XIV
Дни городов и волостей Эстонии. В них приняли участие и силламяэские
руководители Елена Коршунова, Тынис Калберг, Андрей Ионов, Эеви
Паасмяэ, Алексей Степанов, а также представители отделов горуправления.
В мероприятиях – лекциях, семинарах, панельных дискуссиях, встречах –
участвовали министры, представители разных департаментов, члены
Рийгкогу и другие официальные лица.

Нынешние дни войдут в историю тем,
что 27 февраля на общем собрании Союза
городов Эстонии впервые был образован
новый общегосударственный союз самоуправлений — Союз городов и волостей Эстонии (СГВЭ), объединяющий
72 местных самоуправления. В Союз
входит и силламяэское местное самоуправление. Организаторы Дней преследовали цель не только познакомить представителей городов и волостей друг с
другом и с министерскими чиновниками,
но и, прежде всего, обсудить после завершившейся административной реформы актуальные текущие проблемы, новые
задачи, перспективные направления работы, возможности укрепления сотрудничества, обеспечения населению Эстонии лучшего доступа к государственным
услугам т.д.
На открытии Дней выступили спикер
Рийгикогу Эйки Нестор, министр государственного управления Яак Ааб. Вицемэр столицы Калле Кландорф, приветствуя собравшихся от имени Таллинна,
отметил, что хотя Дни проходят в четырнадцатый раз, нынешние особые изза того, что представители местных самоуправлений впервые собрались одним
союзом. «Мы и раньше действовали совместно, мы и раньше образовывали
союзы, но никогда в истории нашего государства не было единой организации
местных самоуправлений”, - говорил он.
За последние годы произошло немало
важных событий. На сегодня в Эстонии
осталось только 79 самоуправлений,
уменьшилось число их депутатов и руководителей. А это автоматически означает повышение роли и ответственности
каждого из них. Г-н Кландорф убеждён,
что только что созданный Союз городов
и волостей Эстонии будет стоять на защите общих интересов и играть важную
роль в общении с разного рода государственными институтами.
Премьер-министр Юри Ратас в своём
выступлении на Днях городов и волостей
отметил что, один из приоритетов правительства - наделить окрепшие в результате административной реформы
местные самоуправления ещё большей
автономией при принятии решений. «Роль
и мера ответственности самоуправления,
образовавшегося в результате слияния
двух-трех, а то и всех семи или большего
количества самоуправлений, - это совершенно новый уровень, на который мы
должны выйти совместными усилиями»,
- отметил премьер-министр. По его словам, руководители новых самоуправлений

Яак Ааб.

Юри Ратас.
получили в ходе местных выборов мандат
организовывать на территории своих городов и волостей образовательную и
культурную деятельность, социальную
защиту и заботиться о всестороннем раз-
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витии местной жизни. И важно, чтобы
это делалось дальновидно и ответственно.
Премьер-министр заверил, что целью
правительства является дать городам и
волостям ещё больше свободы и ответственности при принятии решений по
вопросам местной жизни, чтобы они
могли целостно планировать развитие
региона и предлагать населению услуги
на наилучшем из возможных уровне.
Кроме прочего, правительство, по словам Ратаса, увеличило финансовую автономию и доходную базу самоуправлений. «В результате этих перемен местные
самоуправления в будущем смогут более
гибко использовать средства, исходя из
местных реалий и потребностей», - подчеркнул он. По его словам, в 2018-2021
году доходная база вырастет на 185 миллионов евро, к которым ежегодно будет
добавляться 4,3 миллиона на обучение
плаванию начинающих и на вспомогательные услуги.
Также правительство, как сказал г-н
Ратас, вместе с необходимым финансированием делегировало местным самоуправлениям и новые задачи. В этом
году правительство проанализирует, возможно ли передать местной власти ещё
ряд дополнительных функций. «При этом
важно также укреплять гражданское общество и привлекать к делу местное население», - сказал он.
Премьер-министр подчеркнул, что решение нашли многие проблемы: дополнительные средства были направлены
на вспомогательные услуги, на повышение зарплат преподавателей в детских
садах и на поддержку детской деятельности по интересам, также выросла дотация на школьные обеды. В своей речи
Ратас напомнил о намерении правительства вывести из столицы в регионы более
тысячи рабочих мест из государственного
сектора с целью смягчения неравномерного регионального развития.
…В рамках Дней в рабочих группах
обсуждались самые актуальные вопросы
организации местной жизни по разным
направлениям деятельности в разных
сферах.
Наш корр.
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C заседаний горуправления

После утверждения горсобранием
бюджета города на 2018 год многие
из рассматриваемых на заседании
горуправления вопросов касаются
так или иначе финансовых дел, по
которым исполнительный орган
власти должен принимать свои реАндрей ИОНОВ, шения.
городской
*Утверждены подбюджеты ряда подсекретарь
ведомственных горуправлению учреждений: спорткомплекса «Калев», городской библиотеки, редакции газеты «Силламяэский вестник»,
детских садов «Пяйксеке» и «Пяэсупеса», городской бухгалтерии, попечительских учреждений «Лоотус» и «Сюгис».
* Утверждена программа спортивных мероприятий на
первый квартал, под реализацию которой выделено 788 евро.
* Решено заключить договор финансирования с Союзом
российских граждан и пенсионеров о частичном покрытии
хозяйственных расходов. Сумма договора – 700 евро.
* Утверждён план госпоставок на 2018 год.
* Решено инициировать проведение конкурса госпоставки
о ремонтных работах в здании по адресу Калда,14 (Открытый
молодёжный центр).
* Подведены итоги конкурса госпоставки по страхованию
зданий, находящихся в муниципальной собственности, и заключить договор с его победителем - «AAS BTA Baltic Insurance
Company». Речь идёт о 21 здании. Сумма договора на 2018
год – 3 500 евро.

* Решено направить ходатайство в Центр инвестиций в
окружающую среду (KIK) о финансировании гидрологического
и биологического комплексного мониторинга реки Сытке.
Сумма ходатайства – 10 тысяч евро, общая стоимость проекта
– 26 тысяч евро.
* Утверждено Положение о кризисной комиссии города.
* По ходатайству акционерного общества «Eurochim Terminal
Sillamäe» решено дать разрешение на строительство зданий и
сооружений аммиачного терминала на территории порта.
* Решено выдать разрешение на эксплуатацию торгового
центра по адресу Виру, 5, и 5а (на месте бывшего открытого
рынка). Открытие центра состоится 22 марта.
* Утверждены тарифы на использование транспортных
средств городского Управления.
* Утверждён попечительский совет Силламяэской музыкальной школы в составе: Вера Тихонова, Араик Карапетян,
Людмила Ткаченко, Ирина Талько, Аида Ионова, Елена Сирош,
Валентина Сергеева.
* Выделены деньги:
- 1 000 евро детскому саду «Пяйксеке» в связи с его юбилеем
на приобретение двух ковров в музыкальный зал;
- 759 евро АО «МЕКЕ Силламяэ» на замену сантехники в
муниципальной квартире по адресу: ул. Каяка, 20 – 5;
- 677 евро на публикацию рекламы о городе в туристическом
справочнике «Отдых в Эстонии 2018»;
- 500 евро обществу «Милосердие» на организацию плавания
людей с недостатками здоровья в бассейне спорткомплекса
«Калев».

Если ты за рулём, то управляй

По данным проведённого в прошлом году исследования, в Эстонии по причине
посторонних занятий при управлении автомобилем ежедневно происходит в
среднем пять дорожно-транспортных происшествий, а 72% водителей в
течение последних 12 месяцев пользовались мобильным телефоном за рулём.

В этом году в Эстонии уже произошло
дорожно-транспортное происшествие со
смертельным исходом, одной из причин
которого стали посторонние занятия во
время управления автомобилем. «Посторонние занятия за рулём автомобиля убивают и будут убивать дальше, если люди
не поймут, насколько такие занятия опасны. Протирать во время езды стекла, настраивать зеркала, менять CD-диск или
заниматься ещё чем-нибудь подобным
небезопасно. Если водитель за рулём
занят не только управлением транспортным средством, это равносильно тому,
что он добровольно надевает на голову
мешок и едет вслепую», – сказала ведущий специалист по охране правопорядка
Департамента полиции и погранохраны
Сирле Лойго.
Проблема посторонних занятий за рулём является одной из приоритетных тем
программы безопасности дорожного движения. Тех, кто разговаривает во время

езды по мобильному телефону, по-прежнему много. Значительная часть водителей
умеет, как им кажется, оценивать, когда
пользоваться телефоном за рулём безопасно. Но надо всё-таки понимать реальность: научно доказано, что человек
не в состоянии одновременно и безошибочно делать два требующих внимания
дела. При этом 86% людей в роли пассажиров готовы вмешаться и попросить
водителя, занятого посторонним делом,
сосредоточиться на вождении.
При управлении транспортным средством следует стопроцентно сосредоточиться на дорожном движении, так как
посторонние занятия за рулём мешают
водителю одновременно на зрительном,
мануальном, когнитивном и слуховом
уровнях. «Например, при отправке сообщения взгляд водителя отвлекается от
дороги в среднем на пять секунд. За это
время автомобиль на разрешённой на
шоссе скорости проезжает 125 метров,

– поясняет эксперт отдела по профилактической работе Департамента шоссейных дорог Керли Талло. – Ситуация на
дороге может измениться за долю секунды
– впереди окажется неожиданное препятствие, выбежит животное или резко
затормозит едущий спереди автомобиль».
В принципе, опасность посторонних
занятий за рулём должны осознавать все
участники дорожного движения, при котором нам нужны все органы чувств.
Передвигаясь с музыкой в наушниках
или глядя в экран телефона, мы не слышим и не видим того, что происходит
вокруг. Поскольку для пешехода и велосипедиста наиболее опасным маневром
является пересечение проезжей части и
железнодорожных путей, следует заранее
убедиться в безопасности этого действия.
Кампания по безопасности дорожного движения Департамента шоссейных дорог «Если ты за рулём, то управляй» проводится с 12 марта по 9 апреля.
5 апреля в третий раз пройдёт «День
без мобильного телефона», цель которого – призвать участников дорожного
движения хотя бы в этот день отказаться от «мобильника» за рулём.
По информации Департамента
полиции и погранохраны
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В общественных организациях

Пока без особых взаимных
претензий

Горняки и энергетики - это категория нынешних и бывших тружеников
шахт, разрезов, электростанций для Силламяэ является на сегодня если не
определяющей, как раньше, то по-прежнему вполне значимой. Именно
поэтому «СВ» старается освещать происходящие в сланцедобывающей,
сланцеперерабатывающей и энергетической сферах события, пертурбации.
Сегодня мы представляем беседу нашего корреспондента с лидером Независимого профсоюза шахтёров и энергетиков (аббревиатура на эстонском
языке - KЕSA) Мариной Лукьяновой и членом правления Юрием Пригожевым.
Так как, отвечая на вопросы, профсоюзники дополняли друг друга, но в
целом были едины, то ответы будут «аккумулированными».

Структура и взносы

- Я заходил на сайт KЕSA, но мне
показалось, что в некоторых моментах
он устарел. Поэтому для начала расскажите, пожалуйста, о структуре организации.
- До 2011 года существовали несколько
профсоюзов - работников сланцедобывающей промышленности и работников
сланцевой энергетики. KЕSA – это результат слияния пяти юридических лиц:
профсоюзов Балтийской электростанции,
предприятия «Пылевкиви раудтеэ», карьера «Айду», шахты «Эстония», карьера
«Нарва». При создании нового юридического лица организации, входящие в
KESA, сохранили определённый уровень
самостоятельности, став отделениями
объединённого профсоюза.
Был закрыт разрез «Айду», «Пылевкиви раудтеэ» переименовали в «Предприятие логистики». Члены профсоюза
с разреза «Айду» вошли в состав других
отделений. Кроме того в KЕSA вступили
профсоюзы ряда небольших предприятий,
так или иначе связанных со сферой нашей

деятельности, и не только.
- Как формируется правление
KЕSA?
- В него входят главные доверенные
лица от каждого из отделений.
- Насколько велик профсоюзный
взнос?
- Один процент от заработной платы.
- Этого хватает на то, чтобы вести
работу не только организационно-бюрократическую, но и спортивную, культурную?
- Горняки и энергетики получают зарплату для Ида-Вирумаа нормальную. Поэтому удаётся поддерживать различные
начинания. Основная часть профсоюзных
взносов остаётся на местах, чтобы отделения могли распоряжаться средствами
на своё усмотрение.
- Вы можете уверенно сказать, что
профсоюзные уполномоченные на местах грамотные и деятельные люди?
- Все избранные доверенные лица
профсоюза должны быть такими. Случаются накладки, как в любом коллективе,

но нет такого, чтобы возникало полное
непонимание между лидерами и рядовыми членами.

Работодатель и профсоюз

- Все отделения KESA действуют в
подразделениях компании «Eesti Energia», но в Ида-Вирумаа её представляет
«Enefit Kaevandused». Как складываются отношения профсоюза с работодателем? Какие спорные моменты
возникают, как достигается консенсус?
- Отношения на текущий момент нормальные, доверительные. В прошлом
году проходил переговорный процесс по
ряду вопросов. Чтобы принимать решения, нужна информация. Её нам руководители «Enefit» донесли в большом объёме. Она касалась и настоящего, и перспектив на будущее. Сегодня работодатель
не ставит профсоюзу «палки в колёса».
- Горные и энергетические технологии постоянно совершенствуются.
В управлении ими всё большую роль
играет компьютеризация, автоматизация и т.п. В итоге оптимизации процессов добычи сланца, его переработки,
использования для производства электроэнергии происходит сокращение
численности работников. Следовательно, часть их отправляется на «биржу
труда». Однако, как я слышал от горняков, не всегда оптимизация оправдана. Может ли профсоюз вмешаться
в таких случаях?
- Если мы видим, что решение работодателя не вполне обоснованно, то даём
ему об этом знать. Нас информируют о
том, что, скажем, приобретена новая горная техника, на обслуживание которой
не нужно будет столько обслуживающего
персонала, как раньше. Или сообщается,
что реструктуризация, намеченная работодателем, экономически выгодна. Если
не находим чёткого и конкретного обоснования для сокращения работников,
то начинается серьёзный переговорный
процесс.
С первого января службу ремонта экскаваторов карьера «Нарва» перевели в
«Enefit Solutions» под «пилотный проект».
Как это скажется на условиях труда, насколько эффективна такая оптимизация?
Эти вопросы мы поставили перед работодателем. Нам ответили, что если проект
себя не оправдает, то службу вернут обратно в «Enefit Kaevandused».
Сокращения, которые предприятия
производят, затрагивают, в первую очередь, людей пенсионного возраста, других
же высвобождающихся работников при
наличии вакансий направляют в иные
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подразделения предприятия. Последние
серьёзные сокращения прошли в 2015
году. Тогда была ужасная экономическая
ситуация в сланцевой отрасли. Сейчас
положение выправилось, как нас информировало руководство «Enefit Kaevandused», пока предпосылок для каких-то
новых сокращений нет, но всё будет зависеть от состояния мировой экономики.

Профруководство и массы

- «Естественная убыль» работников
на предприятиях - неотъемлемая часть
нынешнего этапа индустриального капитализма и технического прогресса.
Но человек порой толкует изменения,
происходящие не в его пользу, как
личную обиду. В связи с этим вопрос:
влияние профсоюза на трудовые массы
падает или укрепляется? То есть не
бегут ли от союза профсоюзники, посчитав, что овчинка (профвзносы) выделки не стоит?
- На наш взгляд (он подтверждается
статистикой), имеется рост рядов профсоюза. Нет никакого массового выхода.
Да, хотелось бы, чтобы не так медленно
шло «приращивание». Много работаем
на участках, объясняем людям, что возникающие проблемы надо озвучивать.
Без этого нельзя их анализировать, нельзя
обозначать аргументированно перед работодателем темы для переговоров, искать
пути решения задачи. Работодатель, если
спорные вопросы поставлены на обсуждение, должен доказать резонность мер,
которые он предпринимает. Если доводы
имеют доказательную базу, то нет смысла
заниматься «оппозиционным бравированием», а если нет, то мы будем отстаивать точку зрения наших членов
профсоюза. В любом случае на местах
люди должны видеть, что проблема не
осталась без внимания, что они получили
ответ.
- Самый консервативный круг, который, с моей точки зрения, старается
обходить профсоюз стороной, – люди,
находящиеся поблизости или неподалёку от главного руководства. Если я
не прав, то поправьте.
- Вопрос сложный. Как понимаете,
высшее руководство в профсоюз не вступает. Управленцы, близкие к руководству,
были вынуждены уйти от нас во времена,
когда отношения между работодателем
и профсоюзом были особо острыми.
Объяснять - почему - надо? Ладно, не
будем. Но это не означает, что те, кто
находится в промежутке между «верхами»
и средним звеном, нас не понимают и не
поддерживают.
- Сколько членов профсоюза на-
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считывает на сегодня KESA?
- Если говорить об «Enefit Kaevandused», то это свыше 1200 человек, а всего
– чуть более 1600.
- KESA входит в Центральный союз
профсоюзов Эстонии. Если говорить
об Ида-Вирумаа, то горняки и энергетики – это солидно, но так ли на самом
деле, если говорить об общей ситуации?
Насколько в ЦСПЭ прислушиваются
к мнению профсоюзов Северо-Востока
страны?
- Чтобы добиться результата в интересах всех трудящихся, мы должны иметь
солидарность. И тут не важно, кто больше,
кто меньше. Недавно была забастовка
работников мясокомбината в Раквере.
Мы высказались в их поддержку. Были
протестные акции учителей, медработников, основные требования которых
тоже были поддержаны. И голос Северо-Востока в принятии решений ЦСПЭ
звучал и звучит весомо.

В поисках правды и защиты

- Профсоюз не только напрямую,
но и опосредованно имеет взаимоотношения с работодателем. Под «опосредованно» имею в виду Трудовую инспекцию, Инспекцию по охране труда,
Кассу по безработице. Как это выглядит
на практике?
- Человек обращается к своему доверенному лицу или напрямую в правление
с возникшей проблемой. Мы её изучаем,
если видим, что, действительно, нужна
помощь, то начинается диалог с работодателем. В большинстве случаев находится компромиссное решение, но если
консенсуса достичь не удалось, то готовы
представлять интересы работника в Трудовой инспекции через комиссию по трудовым спорам. Правда, таких случаев
не так уж и много за последние годы.
По новому закону об индивидуальных
трудовых спорах, председатель комиссии
может выносить решение по ряду вопросов сам, не собирая общий состав.
Трудовая инспекция имеет квалифицированных юристов, у которых мы всегда
можем получить нужную консультацию,
формулировки для оформления ответа
на запрос. Также мы обращаемся в Министерство социальных дел с запросами
об уточнении или пояснении того или
иного пункта закона о трудовом договоре,
по которому у нас произошли разногласия
с работодателем.
С сотрудниками Кассы по безработице
мы встречаемся как минимум два раза в
год. Нам предоставляется информация
по проектам, которые действуют и которые могут помочь людям, попадающим

под сокращение, не выпасть из ритма
трудовой жизни.

С другой точки зрения

На вопрос о взаимоотношениях между профсоюзом и работодателем ответил корреспонденту «СВ» и председатель правления «Enefit Kaevandused»
Валерий Абрамов.
«Оцениваю сотрудничество с профсоюзом как продуктивное. Сложные вопросы означают необходимость более
длительного диалога. В случае заинтересованности обеих сторон можно найти
решение любой серьезной проблемы. До
сих пор обе стороны были заинтересованы, и совместно решено множество
вопросов, в том числе и сложных.
У работодателя и профсоюза довольно
много общих точек соприкосновения и
общих целей. В повышении эффективности, например, заинтересованы обе
стороны, ведь увеличение эффективности
способствует сохранению рабочих мест.
Только конкурентоспособное предприятие
может сохранить штат сотрудников и
развиваться. Поэтому во всех мерах, направленных на повышение эффективности, заинтересованы и руководство предприятий концерна «Eesti Energia», и его
работники. Кроме того работодатель и
профсоюз ратуют за обеспечение безопасности труда на производстве. Мы
ждём более активного сотрудничества с
профсоюзом по этому важному вопросу.
Почему «прослойка» (те работники,
которые работают в управлении) практически не представлена в профсоюзных
рядах? Никакого указания «сверху» на
сей счёт не было. Профсоюз - организация, вступление или выход из которой добровольное решение каждого работника».
Вопросы задавал
Николай КЛОЧКОВ
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Образование

В школах проверяют цифровую
грамотность учеников

В минувший понедельник в школах стартовал пилотный проект уровневых
работ на тему цифровой грамотности, в котором примут участие более 1400
учащихся выпускных классов основных школ и гимназий.

По словам министра образования и
науки Майлис Репс, инфотехнологии
прочно вошли в нашу жизнь. “Мы соприкасаемся с ними ежедневно на работе
и в свободное время. Жизнь наших детей
очень отличается от нашего детства, и
зачастую в том, что касается цифровых
устройств, они разбираются куда лучше
нас, - сказала Репс. - Уровневая работа
позволит нам узнать наверняка, каковы
цифровые навыки наших учащихся, и
при необходимости мы предложим решения для того, чтобы поддержать их
развитие. Наша цель - чтобы наши дети
в качестве граждан успешно ориентировались в информационном обществе и
обладали цифровыми навыками, способствующими росту их конкурентоспособности на рынке труда”.
Цифровая компетентность - это одна
из общих компетенций, развитие и приобретение которых поддерживается как
внепредметно в рамках общего образования, так и в деятельности по интересам.
Если раньше под ИТ-навыками подразумевалось в первую очередь умение
пользоваться компьютером, то с 2014
года цифровая компетентность внесена

в государственную программу и является
значительно более широким понятием.
В неё входят пять областей навыков: поиск информации в интернете и умение
критически оценивать её источники; безопасность в контексте здоровья, защиты
персональных данных и окружающей
среды; умение создавать цифровые материалы различного содержания (например, фото, видео, текст) вместе с темой
авторского права; общение в цифровой
среде (в том числе сетевой этикет);
умения решать проблемы с техническим
обеспечением, а также выбирать правильные устройства или программы.
Очень важной темой является безопасность, в её рамках рассматриваются проблемы кибербуллинга и виртуальных
следов. Использование цифровых
устройств на уроках постепенно становится все более обыденным делом и
также предполагает, что учащиеся обладают определенными навыками.
Педагоги и работодатели придают всё
большую значимость формированию общих компетенций. Цифровая грамотность
является компетенцией, ответственность
за развитие которой лежит не только на

Сотрудничество
В клубе дебатов

10-11 марта в Таллиннском техническом университете уже в четвертый раз
прошел «Таллиннский открытый кубок» - крупнейший в странах Балтии
русскоязычный турнир по парламентским дебатам. Победу в турнире
одержали дебатеры из Москвы, а лучшая из эстонских команд достигла полуфинала.
Соревнования, собравшие в стенах
Таллиннского технического университета
40 команд из Эстонии, России, Украины
и Беларуси, прошли в дружеской обстановке, где нашлось место как аргументированным спорам, так и продуктивному
обмену опытом. В финальной игре турнира, где обсуждалось, должна ли католическая церковь отказаться от принципа
безошибочности Папы Римского, победу
одержали гости из Москвы – Анна Литовченко и Мария Нурмухаметова. Лучшим спикером турнира стал петербуржец
Виктор Леденев.
Вмешались в конкуренцию за награды
турнира и местные дебатеры: таллиннская
команда в составе Полины Глатенок и
Владислава Лушина достигла полуфинала, а Владислав ещё и удостоился 3-

го места в индивидуальном зачёте соревнований.
По словам главного организатора «Таллиннского открытого кубка – 2018», руководителя русскоязычного клуба дебатов
ТТУ Виктории Муске, проведение турнира чрезвычайно важно для развития
местного движения дебатов. «Мы очень
рады и гордимся тем, что можем проводить подобный турнир. Это уникальная
возможность для наших ребят сыграть с
лучшими русскоязычными спикерами из
разных стран на родном языке и получить
опыт игры на крупном турнире с сильной
конкуренцией», - отметила Виктория
Муске.
Дебаты - это состязание, подразумевающее дискуссию на актуальную тему
с наличием четких правил. Участники
обсуждают спорные темы, по которым

школьных учителях. Дети пользуются
цифровыми устройствами и путешествуют по виртуальному миру в первую
очередь в свободное время, поэтому и
родители ответственны за то, чтобы направить детей по верному пути.
Уровневая работа на тему цифровой
грамотности в этом году тестируется в
пилотном режиме - в исследовании примут участие 1400 учеников, проведёт
уровневую работу ЦУ «Innove». За уровневые работы оценок не ставят, их задача
- получить обратную связь, на основании
которой государство и школы смогут
лучше планировать учебную работу и
оценить, как происходит приобретение
компетенций. Школам также будет предоставлена сводная информация об уровне цифровой грамотности их учащихся.
Результаты станут известны в мае этого
года.
Целевое учреждение «Innove» «разработало модели цифровой грамотности,
на которые школы могут ориентироваться
в планировании учебной деятельности
по развитию цифровой грамотности, а
также учебные материалы, способствующие приобретению цифровой компетенции по разным предметам. Большая часть
основных школ Эстонии также провела
оценку собственных действий, направленных на развитие цифровых навыков
учащихся, и составила планы на будущее.
Елена ЗЕМСКОВА, специалист
отдела коммуникаций Министерства
образования и науки

нет и не может быть единой точки зрения.
Темы затрагивают самые различные области знания: от актуальных общественно-политических до «вечных» морально-философских проблем. Дебаты проходят по определённому регламенту: есть
две стороны - «за» и «против», определённый порядок выступлений и роли
спикеров, а также объективный судья,
который решает, кто лучше объяснил
свою позицию.
От обычных дискуссионных клубов
этот клуб отличаются тем, что участники
отстаивают не свою личную позицию, а
ту, которая выпала им по жребию, – так
формируется умение беспристрастно
анализировать события, опираясь лишь
на логику, а не на субъективные суждения.
«Таллиннский открытый кубок – 2018»
был организован Клубом дебатов ТТУ.
Турнир поддержали Эстонское общество
дебатов, Таллиннский департамент по
делам молодёжи и спорта, Таллиннский
технический университет и студенческий
совет ТТУ.
По сообщению
Эстонского общества дебатов
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Правовая помощь

К юристам можно обратиться
бесплатно

Одной из тем, которые были предложены Коммуникационным бюро правительства на брифинге для ида-вирумааских журналистов, была тема бесплатной и на льготных условиях юридической помощи жителям Эстонии.
Разговор шёл и о том, какие возможности в этой области существуют в ИдаВирумаа, и почему они недостаточно используются. Вниманию работников
местных газет, радио и телевидения было предложено выступление представителя «Eesti Õigusbüroo OÜ» Яны Кауп.

Действительно, люди во многих случаях не знают о существующих возможностях. Нередко силдамяэсцы звонят в
редакцию с просьбой посоветовать, куда
обратиться по какому-то юридическому
вопросу. Возможно, информация, которая
сегодня публикуется, будет полезна населению. «Eesti Õigusbüroo OÜ» оказывает помощь первого уровня в 15 городах
Эстонии. Ближайшее к Силламяэ – бюро
в Нарве (Таллиннское шоссе, 8-1). Во
всех бюро Эстонии работают 30 юристов.
В 2017 году поддержка правовой помощи
составила 563 250 евро (проект начался
с середины апреля), в следующие годы
она запланирована в размере 767 тысяч
евро. Через «Eesti Õigusbüroo OÜ», которое работает в сотрудничестве с Министерством юстиции, бесплатную и на
льготных условиях правовую помощь
могут получить все проживающие в
Эстонии физические лица, чей средний
брутто доход ниже, чем 1,5 публикуемого
Департаментом статистики среднего брутто дохода (т.е. ниже 1 801 евро). Для получения правовой помощи требуется заключить договор и заплатить пять евро
в качестве платы собственного участия.
Клиент, заключивший договор, вправе
получить в общей сложности 15 часов
юридических консультаций в год, из которых 2 часа – полностью бесплатно, 3
часа – за 50% платы (вторые 50% платит

В социальной сфере

государство) и 10 часов – по 40 евро за
час.
Правовая помощь оказывается физическим лицам почти по всем юридическим вопросам и во всех формах: консультация по телефону, на месте в конторе, посредством интернета, посредством электронной переписки, путем составления документов (договора, заявления, ходатайства, ответы на письма),
представления в учреждениях и судах.
Исключение составляет лишь ряд областей, в которых помощь не оказывается.
Это вопросы заключения; вопросы, связанные с ходатайством о международной
защите; с предпринимательством (кроме
начала предпринимательской деятельности и вопросов предпринимателя-физического лица); с налоговыми спорами
предпринимателя-физического лица.
Юридическое бюро не даёт также консультаций подозреваемым и обвиняемым
в уголовном судебном производстве, не
занимается вопросами, по которым по
закону судебные исполнители обязаны
разъяснять участникам производства их
права и обязанности.
За 9 месяцев прошлого года «Eesti
Õigusbüroo OÜ» обслужило 6045 клиентов, то есть по 671 в среднем в месяц.
Из 1500 клиентов, которые в ходе общения в бюро ответили на вопросы удовлетворённости услугой, 80% остались

Нужны добровольцы

Государство объявило поставку, в рамках которой оно опробует более активное
вовлечение добровольцев в систему попечительства. Цель поставки – с помощью
добровольцев поддержать пожилых и других совершеннолетних людей с особыми
потребностями, нуждающихся в посторонней помощи или поддержке, чтобы
справляться с повседневной жизнью.

«Социальные работники каждодневно выполняют и такие задачи, которые не предполагают профильного образования и для выполнения которых можно воспользоваться
помощью сообщества, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Добровольцы
не заменят социального работника, но часто
могут оказать необходимую помощь, которая
может не быть обеспечена услугами местного
самоуправления. Вовлечение местной общины
и большее внимание к её членам позволят
пожилому человеку или человеку с недугом
дольше жить у себя дома и упредят попадание
в дом попечения. Зачастую предотвращению
больших проблем может помочь и наличие
партнера для беседы».

Участники конкурса поставки должны
представить министерству своё видение организации работы добровольцев в системе
попечительства. Поставка разделена по регионам - Северная Эстония и Южная Эстония,
и на каждую часть можно подать одну заявку.
С победителями будет заключен двухлетний
договор, в течение которого они в сотрудничестве с местными управлениями и оказывающими услуги попечения учреждениями
вовлекут добровольцев в оказание помощи
пожилым и людям с особыми потребностями.
«Мы хотим развивать и вовлечение пожилых в добровольческую деятельность, –
сказала министр Ива. - Потенциал и преиму-
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довольны обслуживанием, 5% недовольны и 15% не моги оценить уровень удовлетворённости.
Г-жа Кауп привела для журналистов
и другую статистику. На этих 6045 клиентов ушло более 8 тысяч часов правовой
помощи, или в среднем по 1,5 часа на
клиента. Кто эти клиенты? 25% – русскоговорящие, 75% - эстоноязычные. За
правовой помощью обращаются больше
женщины – 65%. Треть обращений связана с семейным правом, треть – с обязательственным правом. Больше всего
клиентов у «Eesti Õigusbüroo OÜ» из
Таллинна и Тарту. Самому пожилому из
обратившихся в юридическое бюро было
87 лет, в основном возраст обращающихся
в филиалы бюро – от 30 до 60 лет.
Если конкретно говорить о нашем регионе, то в бюро, которое находится в
Нарве, обратились в 2017 году 456 человек. Силламяэсцы, по словам г-жи
Кауп, обращаются в бюро крайне редко.
Основные темы обращений - семейное
право (алименты, раздел имущества, опёка); наследственное право (вопросы, cвязанные с наследством); задолженность
(споры с кредиторами, инкассо-фирмами);
трудовые споры (зарплата, рабочее время,
расторжение трудовых договоров); общение с местными самоуправлениями.
Чтобы облегчить поиск бюро для силламяэсцев, подскажу телефон по которому
можно обращаться, - 688 0400. Зарегистрироваться на приём в юридическое
бюро можно через Интернет:
www.juristaitab.ee/ ru
…Обращаю также внимание, что скоро
продолжит бесплатный приём юрист в
Силламяэ. Средства на эти бесплатные
для жителей города приёмы выделяет
местное самоуправление из городского
бюджета. Следите за рекламой в «Силламяэском вестнике», где будут опубликованы числа, часы и место приёма.
Лидия ТОЛМАЧЁВА

щества пожилых эстоноземельцев остаются
неиспользованными, поэтому одно из условий
поставки – вовлечение пожилых в число добровольцев по меньшей мере в объеме 10%».
Согласно отчету Всемирного банка, долгосрочный уход и в будущем продолжит зависеть от вклада ухаживающих за близкими
людей, поэтому опирающаяся на сообщество
поддержка служит крайне важным дополнением государственной системы попечительства.
Согласно результатам проведенного в 2013
году центром политических исследований
«Praxis» исследования, добровольцы активнее
всего в сфере защиты окружающей среды,
сохранения природы и щадящего развития, а
также принимают участие в хуторском движении и развитии сельской жизни. В социальную сферу прежде мало вовлекали добровольцев, поскольку отсутствует общая практика их вовлечения и применения.
Иван ЛАВРЕНТЬЕВ,
советник по связям
с общественностью
Министерства социальных дел
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Награды

Презентовали себя достойно!

В лучшем концертном зале латвийской столицы, в Доме Конгрессов, c 9-го
по 11-е марта прошла VII Международная танцевальная Олимпиада, которая
принесла аж 7 наград танцевальному коллективу нашего города - группе
эстрадного танца «Анфас- new line» под руководством Татьяны Кайялайнен.

Состязаться пришлось с сильными
коллективами, среди которых были победители всемирных и региональных
конкурсов, например, чемпион мира немецкая балетная школа «Ballet Master
Schule». Олимпиада считается престижным танцевальным соревнованием. Её
высокий уровень отмечен «UNESCO»:
фестиваль и его организатора - агентство
“Арабеск” включили в список «UNESCO
CID» (The International Dance Council),
куда входят самые известные танцевальные институции из 170 стран мира.
В борьбе за олимпийские золотую,
серебрянную и бронзовую медали участвовали ансамбли из Белоруссии, Германии, России (Москвы и Санкт-Петербурга), Польши, Армении, Латвии и Эстонии. 33 коллектива представили более
200 композиций в десяти номинациях классика, неоклассика, сценический и
стилизованный фольклор, шоу, поп, спорт,
эстрада, экспериментальный жанр и “контент” (самовыражение через свободную
пластику). Только от солистов на Олимпиаду было заявлено 53 вариации. Жюри
Олимпиады состояло из специалистов в
области хореографии: заслуженных работников культуры, ведущих педагогов
учебных заведений, артистов балета, балетмейстеров и хореографов. В жюри
входил, например, представитель итальянской международной компания «So
Danca Italia», которая поддерживает танцевальные фестивали по всему миру.
Успешному проведению Олимпиады
способствовали Рижская дума, Министерство культуры Латвии и Ассоциация
профессионального балета Латвии.
Итак, с чем вернулись домой силламяэские танцоры? Три первых места, в

том числе одно – за сольное выступление
Селины Цветковой, одно второе место
и три - третьих. То есть коллектив «ан-

фасовцев» достойно презентовал себя в
Риге. И Олимпиада в целом, считают её
участники, достигла своих целей: предоставила великолепную возможность
обмена опытом между коллективами, руководителями и педагогами, выявила и
поддержала наиболее талантливых и перспективных детей и ансамбли, способствовала развитию межнациональных,
межрегиональных, международных связей, пропаганде различных жанров хореографического искусства.
Удовлетворена результатом Татьяна
Кайялайнен, довольны дети и их родители. Вот что написали от их имени в
письме в газету Екатерина Шушкевич:
«Родители участников коллектива выражают огромную благодарность руководителю кружка Татьяне Кайялайнен за
кропотливую работу с детьми, за настойчивость в достижении поставленных
целей. Ваша работа помогает творчески
развиваться и идти нашим детям только
вперёд!».
Поздравляем ансамбль и его руководителя с высокими результатами. А всех,
кто желает познакомиться с творчеством
танцоров, «Анфас- new line» приглашает
на свой юбилейный концерт в Центр
культуры 24 марта в 16 часов.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото представлено танцевальным
коллективом

В клубах по интересам
Силламяэский вестник

Пятилетка оказалась плодотворной

Говорят, как корабль назовёшь, так он и поплывёт. Клуб по интересам (официальное
его название - дневной центр), возглавляемый Терезой Печниковой, придумал для себя
очень символичное название – «Феникс».

Если вернуться в его историю, то выглядело это так: 14
лет назад г-жа Печникова стояла у истоков обустройства
дневного центра «Мерелайне»,
что располагается на бульваре
Мере, и долго затем работала
в нём. Но в один из моментов
в силу разных обстоятельств
ушла из этого центра. Те, кто
тогда начинал вместе с ней,
скучали по своим «посиделкам», по той бурной деятельности, которая здесь проводилась. Александра Гончарова,
например, вспоминает, как небольшая компания женщин
собиралась на квартире у Терезы Михайловны. А потом
их «приютил» в своих помещениях Союз защиты детей
(его руководителя Ирину Голикову искренне поблагодарили на пятилетии «Феникса»,
которое отмечалось на прошлой неделе).
Но это всё в прошлом. А
настоящее – это «Феникс»,
который под руководством Терезы Печниковой и, конечно,
при поддержке горуправления
и попечительского учреждения «Сюгис», структурным
подразделением которого он
является, как бы возродился,
как та бессмертная птица, в
составе тех, кто когда-то начинал свою деятельность в
«Мерелайне». Их имена были
названы на дне рождения клуба - это Галина Трофимова,
Александра и Николай Гончаровы, Евдокия Малышева.
Г-жа Печникова вручила им
почётные грамоты. А что касается «Мерелайне», так он
как жил, так и продолжает
это делать. Два клуба – не
конкуренты, хотя и делают,
по сути, одно и то же дело.
Клиентов хватает тому и другому. Тем более что расположение их удобно для посетителей: одни - в старой части
города, другой – в микрорайоне. В основном там и там
клиенты – люди пожилые, те,
кому интересно общаться друг
с другом, делать общие дела,
вместе отдыхать, рукодельничать, что-то придумывать новое, задействовав свои не выработанные до этого жизненные ресурсы, фантазию, неуспокоенность, коммуника-

бельность.
Феникс… Об этой птице существует ряд преданий. В одном из них говорится о том,
что во время 12-месячного
пребывания праведного Ноя
(Ноаха) в Ковчеге случился
потоп. Ной кормил находящихся там животных. Из всех
обитателей Ковчега только феникс лежал, скромно прикорнув в уголке, и на вопрос Ноя,
отчего он не требует себе
пищи, отвечал: «Я видел, как

много у тебя хлопот с другими, и не решился беспокоить
тебя». Тронутый этими словами Ной сказал: «Ты пожалел
моего труда, соболезнуя моим
огорчениям. Да пошлёт тебе
Всевышний жизнь вечную!».
Правда, силламяэский «Феникс», возродившийся благодаря желающим продолжать
встречи друг с другом и занятия, не претендует на вечность, но желает жить долго
и активно.
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Пять лет, по сути, младенчество. Но если посмотреть с
другой точки зрения, то есть
оценивая то, что сделано, пятилетка для «Феникса» оказалась вполне плодотворной.
Пять лет назад он получил и
благоустроил помещение в
здании детского сада «Хелепунасед пурьед» на улице Геологической. Затем, когда детсад закрылся, появилась возможность расширить помещения, что позволило значительно улучшить условия для
встреч, занятий и привлечь в
свои ряды новых клиентов.
Клуб окреп, устойчиво стоит
«на своих ногах», расправив
«крылья». Об этом говорилось
на маленьком торжественном
мероприятии в «Фениксе», которое как раз прошло по случаю его пятилетия.
Именинника поздравила руководитель попечительского
учреждения «Сюгис» Светлана Прокофьева, представители
других подразделений «Сюгиса» - соседи «Феникса».
Г-жа Прокофьева отдала должное руководителю «Феникса»,
поскольку считает, и в этом
её поддерживают посетители
клуба, что многое держится
на энтузиазме, творческом
вдохновении, трудолюбии и
ответственности г-жи Печниковой. Да и среди одноклубников немало людей с активной жизненной позицией,
творчески неуспокоенных, не
желающих «закрывать» себя
«на семь замков» в своих домашних стенах от общества.
Нынешние активисты «Феникса» Галина Ефремова, Вера
Гольдрина, Людмила Золина,
Тамара Харина, Анна Вылу,
Валентина Антонова, Светлана Сажина, Нина Вишнякова,
Ольга Петрашко отмечены
благодарственными письмами.
Поэтическими строками поздравили именинника Ирина
Молчанова, Вера Свечина и
Антонина Дышловая. Музыкальное приветствие адресовал клубу семейный инструментальный ансамбль Хадзараговых: он дал небольшой
концерт из знакомых музыкальных произведений. На
дружеской волне, в комфортной обстановке праздник продолжился за чашкой чая.
…«Феникс» вступил в новое
пятилетие с новыми планами
и идеями.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Мир увлечений

Не комсомолка,
но спортсменка, гимназистка
и просто красавица

Вы думаете, что интервью взять просто? Ну и думайте так, однако при
случае попробуйте эту «легкотню» на себе. Вызвать собеседника на откровенность – задача номер один, задача номер два – оформить беседу в удобочитаемом варианте. И третье: когда сталкиваешься с человеком интересным,
то возникает проблема, как эту интересность передать словами. Вот с такими
мыслями я и приступил к работе над интервью с Ангелой Мандель. Про её
спортивные достижения доводилось писать не раз, а встретиться, чтобы поговорить о жизни не только спортивной, – это впервые.

Случай на остановке

- Ангела, некоторые вопросы будут
с подвохами. И первый из них таков:
Вас без труда устроят в любой вуз
Эстонии только за рекорды в спортивной ходьбе, а Вы ещё и в гимназии
в учёбе в числе лучших. Стоит ли так
рвать «учебные жилы»?
- Я не хочу «по блату». У меня есть
цель связать жизнь с медициной и получить специальность «акушерка». Параллельно буду подавать заявление на получение специальности «фельдшер скорой помощи», если что-то с акушерством
не сложится.
- Среди моих близких родственников
и знакомых достаточно много людей,
связанных с медициной. Мне, гуманитарию, не дано понять, что их привлекло и чем привлекает Вас какоето акушерство, фельдшерство или
выше? Конечно, я не боюсь крови и
первую помощь оказать могу, но, побыв
однажды на вскрытии трупа, я во второй раз не ручаюсь за то, выдержит
ли мой организм те переживания. А
Вам через анатомический театр придётся проходить неоднократно. Вы готовы?
- Была одна ситуация на автобусной
остановке, когда пришлось на деле показывать некоторый опыт, полученный
на курсах по оказанию первой помощи
в «Кайтселийте» и в автошколе. Всё обошлось благополучно для «пациента».
После этого поняла, что готова всю жизнь
помогать больным людям. На «поверхности» это никак со спортом не связано,
но на «скорой» я бы работала, применяя
свои медицинские знания (их мне, конечно, ещё предстоит получить) и свою
спортивную закалку. А спорт… Понимаю,
что первый семестр, если поступлю в
вуз, будет сложным, придётся отвлечься
от спорта, но потом вернусь к тренировкам и соревнованиям. И буду выступать
за силламяэский «Калев», за клуб, который меня сделал спортсменкой.
- От детства до взрослости – путь
одновременно небольшой и длинный.
Давайте взглянем на него Вашими
глазами.
- Ходила в детский сад «Руккилилль».

Там было не скучно, много интересного.
Школа «Каннука». У нас был очень дружный класс, кто-то из него перешёл в силламяэскую гимназию, кто-то поступил в
другие учебные заведения, но даже с
теми, кто сейчас не совсем рядом, мы
общаемся как школьные друзья. В гимназии всё то же - без проблем, если говорить о новом коллективе: друг друга
мы и до того знали, хотя и учились в
разных школах. Гимназия, например,
свела меня с давней подругой, которая
училась в школе «Ваналинна», мы были
очень рады, что наша мечта учиться вместе осуществилась. Свободное время?
Оно у меня в основном в выходные. Успеваю и с друзьями погулять, и вторую
мою любимую бабушку навестить. Бабушки меня к самостоятельной жизни
подготовили всерьёз, научили готовить,
гладить и т.п., то есть всему тому, что
придётся уметь делать вдали от дома.
«Комп» не помню уже когда последний
раз включала, хватает «мобильника», в
котором имеется всё, что мне нужно, но
и с ним борюсь, чтобы не выбивал из
дневного графика. Новости Эстонии и
мира знаю… Весеннее солнце начало
проглядывать, значит, для «мобильника»
будет ещё меньше времени.

Медали в шкафу

- Вы имеете много спортивных медалей, а гимназическую (золотую или
серебряную) к ним удастся добавить?
- Хотелось бы. Мне нравится добиваться результата. В спорте пока моё
лучшее достижение - участие в Кубке
Европы, в планах – выполнить норматив
для Чемпионата Европы, а учёба – тоже
«норматив», который хочется выполнить
также по полной программе. Трудно всё
совмещать, но если придётся выбирать
между спортом и учёбой, то выберу её.
А спорт… С ним я не «завязываю», он
всегда будет со мной по жизни.
- Откуда увлечённость лёгкой атлетикой? И почему в итоге главной
оказалась «шагистика» - так я про
себя порой называю спортивную ходьбу?
- В клуб я, можно сказать, сама себя
записала. И тут сказался характер. Если

я что-то затеяла, то стараюсь идти до
конца. Так было и с музыкальной школой,
и в спорте. Начинала, как и все, пробовать
себя в разных дисциплинах - бегала,
прыгала. Но потом появились приоритеты
– бег на средние и длинные дистанции,
включая кросс. Спасибо Евгению Семёновичу Терентьеву за то, что он много и
долго меня «гонял». Любопытно, что когда начала заниматься спортивной ходьбой, то одновременно улучшила и результаты в беге. Это, наверное, от того,
что там и там нужна выносливость. В
«шагистику» же меня завлёк известный
силламяэский спортсмен Айнар Вескус.
С ним мы по стадиону много километров
прошли на тренировках.
- Ваша домашняя комната вся обвешена медалями и обставлена кубками?
- Не люблю ничего лишнего, отвлекающего на рабочем столе или в комнате.
Нет, медали - не лишние, но пусть они в
шкафу хранятся. С кубками сложнее –
не удаётся упрятать их в шкафы. А
медали иногда достаю, но не для того,
чтобы их пересчитать, а чтобы повспоминать.

Двадцать четыре и восемь

- Кроме спорта и гимназии у Вас за
плечами музыкальная школа и нынешнее участие в джазовом и вокальном коллективах. Другому бы это было
не только «под завязку», но и сверх
неё. Как удаётся справляться с такими
нагрузками?
- Это - не нагрузки, а увлечение. Конечно, непросто всё вместить в дневной
график, но при желании возможно. Удаётся даже книги перед сном читать.
- Джаз и ансамбль «Синяя птица» разнохарактерные по музыкальной
сути темы.
- Не совсем так. Разница есть, но есть
и общее. Не случайно же мы некоторые
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вещи исполняем совместно. «Синяя птица» - это хоровое исполнение, джаз – и
коллектив, и соло.
- В джазовом репертуаре желательно
знание английского, в хоровом пении
к нему присоединяются эстонский и
русский. Отсюда языковой вопрос:
как удаётся «скакать» в голове, переходя с одного на другой?
- Проблема только с английским. Тут
я сначала должна понять вопрос, перевести его, а затем ответить. Что же касается русского и эстонского, то имею семейную «билингвистику»: с детства с
мамой говорю по-русски, а с папой –
по-эстонски. Порой в общем разговоре
с папой и мамой я без проблем переключаюсь с одного языка на другой,
даже не замечая, на каком языке общаюсь.
Английский язык для меня открылся
только в Силламяэской гимназии. До
этого я на нём неумело «мекала». Не думаю, что овладею им в совершенстве,
пока в голове, действительно, нужен перевод, но в реальной ситуации объясниться на английском смогу.
- В Силламяэской гимназии Вы выбрали для себя реальное направление…
- Для поступления в вуз, в который я
хочу попасть, нужны, кроме всего прочего, и хорошие математические знания.
- Возвращаемся к «совместительству»: как удавалось и удаётся выкраивать время для занятий спортом,
музыкой, не забывая про учёбу?
- Не Вы первый этот вопрос задаёте.
Но ответа у меня нет. Кто-то от одной
школы устаёт так, что сил нет, а кто-то
справляется с большими нагрузками. У
меня, честно говоря, был такой момент,
когда приходилось разрываться между
спортом и учёбой, думала, что не выдержу
и со спортом «завяжу». Даже «каникулы»
от спорта себе на месяц устроила, а
потом поняла, что если из дневного графика тренировки убрать, то свободного
времени больше почему-то не становится.
Конечно, можно побездельничать, но
продуктивно ли это? Если уметь правильно планировать своё время, то на
всё оно найдётся. В сутках больше двадцати четырёх часов, если не трепаться
по «мобильнику» и не развлекаться
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игрушками в «компе». Для меня главное
- вовремя лечь спать (обязательный сон
– 8 часов), чтобы утреннюю пробежку
не пропустить.

Путешествия, мечтания,
разочарования

- Вам удалось поездить в соревновательном варианте и по Эстонии, и
по Европе в целом. Какое место самое
красивое или событийное для Вас на
сейчас?
- Да я и не только на соревнования
ездила. С детства с мамой много путешествовала, правда, в основном по суше.
И жутко боялась самолётов. Хорошо,
что мне не сказали заранее, что на Кубок
Европы в Прагу придётся лететь, а то
бы я отказалась. Но раз уж так получилось… И второй полёт, в Болгарию, даже
с мамой был для меня шоком. А Чехия и
Болгария – удивительной красоты страны.
И в Эстонии тоже много прекрасных
мест. Что-то выделить однозначно не
могу.
- Как Вас приняли в сборной? С одной стороны, Вы со многими были
знакомы, пусть даже шапочно, а с другой – конкуренция, амбиции, которые
могут отражаться на личных отношениях?
- Мне кажется, что я со всеми могу
найти общий язык. Не чувствую себя
некомфортно в новой для себя среде. В
сборной же у меня было много знакомых
по турнирам. Да и участие в судействе
тоже со многими познакомило.
- Самое большое разочарование или
неприятное событие в Вашей ещё юной
жизни?
- Я как-то негатив не запоминаю.
Очень переживала, когда умерла одна
из моих бабушек, с которой мы были
близки. Если проигрываю на соревнованиях, бывает обидно. Но тренер не даёт
унывать, учит глядеть не назад, а вперёд.
И любое поражение даёт стимул для совершенствования.
- Поступление в вуз – отъезд из дома,
где Вы «на домашних харчах», а в
Таллинне придётся о себе самой заботиться.

Чемпион определился
Шахматы

В «Силламяэском вестнике» 1 марта была помещена информация о том,
что чемпионами среди женщин в чемпионате города по классическим шахматам стали Ольга Причетникова и среди детей - Марта Панова. Вопрос о
главных призёрах оставался открытым.

Рейн Мяндметс, Виктор Родкин и Роман Орлов финишировали, сыграв между собой вничью, выиграв при этом у
остальных участников чемпионата. Для
распределения главных призов чемпионата был проведён дополнительный турнир в быстрые шахматы (с регламентом
15 минут до конца партии). Первой партией в нём стала встреча между Рейном

Мяндметсом и Романом Орловом, в которой победил более опытный Рейн
Мяндметс. Во второй партии турнира
Рейн Мяндметс проиграл Виктору Родкину. Третья партия дополнительного
турнира, в которой встретились Роман
Орлов и Виктор Родкин, завершилась
победой молодого Романа Орлова. Получилось так, что дополнительный турнир

- При всей моей привязанности к Силламяэ не буду жалеть, что предстоит
уехать. Хочется многое повидать, многое
узнать. А наш город, как бы он не был
хорош, - это провинция. В столицах для
молодых больший размах в планах и их
реализации. Что касается самостоятельности, то я умею готовить (бабушка научила), так что на гамбургерах сидеть
не буду.

О деньгах в спорте

- Вы упомянули, что участвуете в
судействе на соревнованиях, которые
проходят в Эстонии. Это, как я понимаю, заработок, хоть и небольшой. А
вообще-то на спорте Вы много заработали?
- Кому как покажется. Самая моя большая денежная премия за победу – 500
евро. Судейство… Сначала спортивные
сумки за чемпионами носила, теперь
даже в состав секретариата вхожу. В судейской «сфере» с 2014 года. Почему
меня приглашают в судейский корпус?
На международных соревнованиях одного
эстонского языка мало, мне же легко
объясняться на русском, и чуть сложнее,
но в рамках компетенции, – на английском. Есть командировочные и оплата
за место проживания. Есть стипендия
от республиканского спортивного союза,
иногда получаю поддержку от Союза
местных самоуправлений Ида-Вирумаа.
Деньги невеликие, но на экипировку хватает, и семью в финансовые проблемы
не загоняю. А то, что папа и мама меня
всегда и денежно, и морально поддерживают в моих стремлениях, - это само
собой.
Беседовал Николай КЛОЧКОВ
P.S.
Из-за меня Ангела недоела свой обед
в гимназической столовой. Половину
яблока во время разговора так и продержала в руке. Когда же беседа закончилась,
то, достав ракетку для настольного тенниса, поспешила к столу в вестибюле
гимназии, а там уже другие с ракетками
стояли, и по столу шарик летал. Виноват.
Н.К.

не выявил призёров чемпионата. Пришлось играть турнир с контролем времени
5 минут до конца партии. Первыми сыграли партию Роман Орлов с Рейном
Мяндметсом, в которой выиграл игравший белыми фигурами Роман Орлов. Во
второй партии турнира Рейн Мяндметс
выиграл у Виктора Родкина. Судьба призовых мест решилась в последнем поединке турнира, в котором Роман Орлов
выиграл у Виктора Родкина. Чемпионом
стал Роман Орлов, вторым призёром Рейн Мяндметс, и замкнул тройку призёров Виктор Родкин. Призёры чемпионата награждены медалями, дипломами
и призами.
Виктор МЕШКОВ
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Разное

Мысли вслух

Мартовский лёд
и собачьи «отходы»

Переходный период от зимы к лету в природе сравним с подростковыми «вспышками
характера»: порой тепло, порой холод.
Сначала был звонок в редакцию, а потом
моё «исследование» около детского сада «Пяйксеке». О чём говорил наш читатель? О заледенелых дорожках, по которым утрами родители
ведут ребятню в детсад. В 9.30 в минувший
понедельник решил проверить «сигнал». Действительно, со стороны ул. Юрия Гагарина
вдоль забора по одной из «троп» (летом она
более-менее проходима, несмотря на то, что
плитки с момента существования пешеходной
дорожки где-то поломаны, где-то вовсе отсутствуют) не рискнул идти, предпочтя оголившуюся под солнцем часть газона. Но и тут
требовалось соблюдать осторожность, пусть
не такую, как в горнолыжном спорте, но всё
же: приходилось вилять между «флажками» в
виде собачьих какашек.
Теперь попытаемся разобраться, кто виноват
и в чём. Начнём не со льда, а с «суши». Собак
винить не за что, их вывели на прогулку, они,
как говорится в армии, «перекурили и оправились», но вот хозяева, мягко говоря, люди невоспитанные. Когда они научатся прибирать
за своими подопечными? Вроде и закон того
требует, и гордость за то, что мы – европейцы,
присутствует. Собачьи «отходы» - признак
нашей принадлежности к европейской цивилизации?
Теперь о ледовой дорожке, не предназначенной для катания на коньках. Здесь мы вновь
сталкиваемся с результатом всеобщей квартирной приватизации. Не раз уже удивлялись тому,
как в приватизационные времена «нарезалась»
земля для домов. У кого-то её с гулькин нос, у
кого-то – бери, не хочу. В данном случае имеется
такой факт: территория, где проложена дорожка,
относится к дому, а не к детскому саду или к
муниципальной земле. Следовательно, спрос
и должен быть с квартирного товарищества,
которое обязано блюсти порядок. С муниципалитета в этом случае за недосмотр шибко не
спросишь, разве что специалисты по надзору
могут намекнуть КТ на штрафные санкции.
Но пока суд да дело, весна лёд растопит, и,
значит, говорить не о чём.
Читатель спросит: «А выводы?». Первый:
не ходите там, где скользко. Второй: заводя собаку, почитайте о том, как в Европе её принято
выгуливать, ну, скажем, брать с собой совочек
и пакет, чтобы собака не оставила своих фекалий
на елисейских полях или на газонах города.
Кстати, к сведению собаководов, и силламяэская
тропа здоровья от собачьих какашек не здоровеет, как газоны и тротуары не становятся краше.
Николай КЛОЧКОВ
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Наша афиша
Центр культуры

24 марта в 16.00 - юбилейный концерт группы эстрадного танца „Anfas
– new line”. Цена билета - 3 евро.
27 марта в 18.00 - Ян Максин – концерт русско-американского виолончелиста и композитора. Вход свободный.
5 апреля в 18.00 - отчётный концерт вокальной группы «eXpromt». Выступают: солисты группы «eXpromt», группа «Гротеск», группа «Фламинго»
(г. Нарва), Андрей Маркус (г. Нарва), группа «Город Мастеров» (г. Тарту).
Цена билета - 2 евро.
13 апреля в 18.00 - весенний концерт вокальной группы «Капель».
Цена билета - 3 евро.
20 апреля в 18.00 - юбилейный концерт студии «Этюд». Цена билета - 3
евро.

Музыкальная школа

24 марта в 11.00 - Уроки для детей “В музыку с радостью”.

Городской музей

До 12 мая открыта выставка к 100-летию Эстонии «Вещи века».

Городская библиотека

По адресу Калда, 12:
По 30 марта - выставка “Скрапбукинг - искусство для души” Представлена
Анастасией Соломахиной (СМЦИ “Улей”).
По адресу Виру, 26:
По 30 марта - выставка фотографий “Мой любимый город”. Автор
Вальдек Лутс.
24 марта в 13.30 - “Битвы Вселенных”: музыкально-поэтическое состязание. Свое творчество представляют Илья Масляков (Йыхви) и Ирина
Молчанова (Силламяэ).
28 марта в 15.00 - ретрокино по средам: “Жених с того света” (1958).

Театр «Другое небо»

24 марта в 12.00 в помещении театра (ул. Валерия Чкалова, 25) кукольный спектакль «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях» по
сказке А. С. Пушкина - совместный проект двух театров «ТриЛика»
(г. Москва) и «Провинция» ( г. Могилёв, Беларусь).
24 марта в 17.00 - спектакль молодёжной группы театра «А и Б сидели
на трубэ» по пьесе Д. Калинина «Кое-что о том самом и не только».
Цена билетов на спектакли - 3 евро. Билеты моно приобрести в кассе
ДК и в театре.

Спорткомплекс «Калев»

25 февраля в 12.00 - плавание, «Детский кубок». Бассейн.
25 февраля в 17.00 – баскетбол, первенство Эстонии, девушки, класс
U14. Малый зал.

Дневной центр «Мерелайне»

22 марта в 11.30 - «Скушай яблочко, скушай вишенку» (кусты и
деревья в твоём саду) – беседа Т. Черниковой.
28 марта в 11.30 – «Театр начинается с вешалки» - рассказ Е.Леппенен
об истории русского театра.

Украинское землячество «Водограй»

25 марта в 13.00 -мастер-класс по технике квиллинг - к 100-летию независимости Эстонии.
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Конкурс
Зима. И спячка торжествует

Возможно, мы ошиблись, возможно, кто-то не прочитал,
но в любом случае наш конкурс не задался. Но, может,
это зима загнала в спячку? В общем, на участие в фотографическом конкурсе «Времена года в Силламяэ» откликнулись четыре фотографа-любителя. А именно любителей «уловить мгновение» мы и приглашали поучаствовать.

Напомним суть затеи. В
музее Силламяэ много-много
старых фотографий, где город
представлен через своих жителей, будь это стройка или
лыжный поход, берега залива
или реки Сытке… Ну и так
далее. А что после нас останется, если мы не продолжим
дело фотографов былых времён? Конечно, профессионалы
снимали и будут снимать, но
на любительских фотографиях
порой видишь такое эмоциональное восприятие городской
и окрестной жизни, которое
через десятилетия будет вызывать воспоминания, восторг,
недоумение, удивление. «Пересылай всё, что есть, а мы
отберём», - слова Елены Горневой, которая в нашем музее
отвечает за архивирование
единиц хранения.
Сейчас, когда у многих есть
не только фотоаппарат как отдельный «гаджет», но и
встроенный в телефон, то даже
мимоходом многим подчас
удаётся уловить нюансы в отношениях природа-люди-городская среда. Просмотрите,
что вы скинули в свой «комп»,
отправили знакомым. И тогда
все вместе мы сможем что-то
добавить в фотолетопись Силламяэ.
Пока представляем, увы,
Михаил КУЛИК

небогатый улов на тему «Зима2018» и переходим к весенней
теме. Не откликнитесь – закончим это дело, и пусть в
музее будет от наших времён
только банальщина. А если
присоединитесь к идее, то
вместе можем найти такое,
что потомкам будет интересно
рассматривать.
Фотографии просьба присылать на э-адрес: kk52@bk.ru
или доставлять в редакцию
(ул. Валерия Чкалова, 1а, вто-

Анна-Ольга ЛУГА

рой этаж). Каждый может прислать не более трёх снимков,
которые он считает лучшими,

с указанием времени и места
фотографирования.
Редакция «СВ»
Светлана КОВАЛЬСКАЯ

Борис СИНИЦОВ

