Главный аргумент реконструкции –
безопасность
По всей вероятности, в этом году для города Силламяэ наиболее
важным проектом станет реконструкция железнодорожного переезда. Для чего она нужна? Наиболее весомым основанием для
реконструкции является безопасность.
Силламяэс к и й
железнодорожный переезд не
отвечает требованиям и является опасным. Продольный
профиль дороги не соответствует нормативам, т.е. уклон
слишком большой, и поэтому
идущий со стороны, например,
Таллинна автомобиль в случае
плохих дорожных условий может не успеть избежать столкновения с поездом. Не отвечает требованиям и видимость
на перекрестке, поскольку расположенные рядом сооружения ограничивают водителям
обзор, поезд можно заметить
лишь тогда, когда он появится
непосредственно перед переездом. Места пересечения
шоссе с улицей Толстого и
дорогой, ведущей на садовые
участки, находятся слишком

близко от переезда, а это усложняет движение и вызывает заторы в тот момент, когда
движение из-за поезда закрыто. А когда в ожидании переезда на шоссе стоят две большие фуры, то для идущего со
стороны Вайвара автомобиля
поворот налево в сторону Таллинна становится невозможным.
В 2015 году частота движения на силламяэском участке
шоссе составила 8375 автомобилей в сутки – это среднегодовой показатель. Частота движения зависит от месяца, дня недели и времени, поэтому в так называемые пиковые часы движение на этом
участке по меркам Эстонии
очень интенсивное. Проектирование и реконструкция дорог проводятся с расчетом далекой перспективы, а прогноз

указывает на то, что интенсивность движения на шоссе
будет только расти. Усиливается движение и по железной
дороге, хотя уже сейчас по
ней в сторону порта в сутки
проходят 8 составов, и затем
они возвращаются обратно.
Согласно анализу рисков расположенных в порту терминалов, самым опасным местом в городе на сегодня является железнодорожный переезд, так как там высока вероятность крупной аварии, в
зоне воздействия которой может оказаться весь город. Следует отметить, что не проходит
и года, чтобы на этом перекрестке не случилось аварии
(еще больше аварий происходит на перекрестке с улицей
Павлова, но там хотя бы нет
опасности столкновения с
поездом).

Работы по проектированию
начались уже в 2012 году с разработки эскизного проекта.
Предпочтение было отдано
решению, согласно которому
железная дорога останется на
прежнем уровне, а шоссе через «канал» будет проходить
под железнодорожным виадуком. И хотя проектированием не были предусмотрены
публичные обсуждения, Департамент шоссейных дорог
пошел навстречу городскому
Управлению и организовал 18
марта 2013 года обсуждение
эскиза. В 2014 году эскиз был
уточнен и взят за основу для
составления дорожно-строительного проекта. 10 августа
2015 года было проведено публичное обсуждение проекта.
Была достигнута договоренность, что весной этого года
состоится обсуждение эскиза
детальной планировки, на котором будет представлено
проектировочное решение.
(Окончание на 4-й стр.)

Самым юным из силламяэсцев был четырнадцатилетний Иван Покровский, тренером которого
является его отец Антон. Парень занял первое меВ конце марта центр «Muskel-Sport» (Кохтла-Ярве) проводил соревнования сто в весовой категории до 59 кг, выжав 77,5 кг. Иван
по жиму штанги из положения лёжа. В этом кубковом турнире приняли показал лучший результат среди юношей и занял шеучастие и спортсмены из силламяэского атлетического клуба «Impuls». стое место в абсолютном зачёте. Среди юниоров лучшим спортсменом стал также представитель клуба
«Impuls» Леонид Люцкевич (до120 кг), а в общем
зачёте у него пятый результат. Сергей Киченков (до
74 кг) с результатом 147,5 кг победил в своей категории и стал третьим в «абсолюте». Уже титулованный спортсмен Сергей Зайцев (до 93 кг) в первом подходе поднял 190 кг, во втором подходе не
смог одолеть вес в 200 кг, а потом решил не рисковать и не тратить силы в преддверии чемпионата
Эстонии. Однако и начального веса было достаточно
для того, чтобы занять в своём разряде первое место и второе - в абсолютном зачёте. Ну а победителем в «абсолюте», как и в весовой категории до
105 кг, стал Александр Никифоров: он выжал
штангу в 227,5 кг.
На чемпионате Эстонии, который прошёл 2
апреля, Сергей Зайцев среди взрослых занял третье
место, а Леонид Люцкевич - первое среди юниоров
в своей весовой категории.
Николай КЛОЧКОВ

В абсолюте и преддверии
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Из официальных источников
Горсобрание решило…
На заседании городского Собрания 31 марта рассмотрено 10 вопросов,
касающихся разных сторон жизни города.
Всё течёт…
А что
меняется?
Заседание горсобрания началось
с информации о работе Силламяэской
ТЭЦ в нынешний
отопительный период. Её дали депутатам член правления предприятия Аго
Сильде и технический директор Аркадий Кислицын.
В преддверии сессии центристская
фракция горсобрания передала руководству ТЭЦ 18 вопросов, которые касались
разных сторон деятельности предприятия
- снижения температурного графика теплоносителя в январе и феврале этого года;
реконструкции сланцевых котлов; перспектив использования сланца и других видов топлива; планов по реновации городских теплосетей и т.д.
По теме работы ТЭЦ в последнее время в печати проходило несколько материалов. Напомню номера «Силламяэского вестника», в которых нашли отражение
проблемы теплоснабжения: газета N3 от
21 января - «Минус на улице, минус в теплоносителе»; N8 от 26 февраля - «О производителе тепла, сетевой услуге и прочем», «Тепло, которое не греет, или «добрые традиции»; N9 от 3 марта - «Исходя
из объективной реальности»; N11 от 17
марта - «Дела городские»; N 13 от 31 марта - «Древесная щепа для котлов ТЭЦ».
Вкратце обозначу некоторые моменты
из выступлений на сессии руководителей
ТЭЦ. Предприятие использует пять видов
топлива: биотопливо, сланец, газ, масло,
торф. Г-н Сильде отметил, что следующие
шаги по реновации сланцевых котлов могут быть предприняты после того, как на
предприятии проанализируют работу первых двух котлов, уже переведённых на биотопливо. Решение может быть принято в
течение года. Биотоплива как перспективного вида топлива в Эстонии, по словам г-на Сильде, хватит и для собственного
использования в стране, и для экспорта.
Первый и второй котлы ТЭЦ могут использовать разные виды топлива. Комбистанция, по его словам, находится в полном рабочем состоянии. Предстоящим
летом будет оценена эффективность её работы. Использование природного газа
останется на том же уровне, что и в настоящее время.
Говоря о перспективах, и г-н Сильде, и
г-н Кислицын отметили, что предполагается реновировать в 2016-2017 годах трассы в общей сложности протяжённостью
1,5 км: участки по улице Кеск (от моста до
Центра культуры), по улице Каяка (от перекрёстка улиц Кеск и Каяка до улицы Ран-

на), по улице Вески. Половина работ будет выполнена в этом году. Тепловые потери на трассе, по словам начальников
ТЭЦ, на уровне средних по стране. В
комментариях к ситуации в январе и феврале, когда произошло снижение показателей температурного графика теплоносителя, говорилось о том, что хотя и был
режим чрезвычайной ситуации, но процесс
был вполне управляемым, аварии не было,
в отопительный период не произошло ни
одного отключения от сети. Отвечая на вопрос о повышении стоимости тепла, участвовавшая в заседании горсобрания со
стороны ТЭЦ финансовый директор Елена Бойко сказала, что в этом году оно не
планируется.
Особой тревоги о состоянии оборудования и о возможных ситуациях, подобных
январско-февральской, в голосе руководителей ТЭЦ не чувствовалось, вроде бы
всё идёт своим чередом. Но их информация удовлетворила не всех и дала повод,
к примеру, депутату Гульнаре Сидоренко
заметить, что конкретные ответы не были
даны и что по-прежнему остаётся необходимость внести изменения в постановление городского Собрания, касающееся
определения района центрального отопления в Силламяэ, принятое ещё в 2006
году (оно опубликовано на Интернетстранице города). Председатель горсобрания Елена Коршунова обратила внимание представителей ТЭЦ на необходимость оперативного информирования о
внештатных ситуациях, которые случаются на ТЭЦ. Представители предприятия пообещали это делать всеми
имеющимися у него способами.

Принят дополнительный
бюджет
Комментируя проект первого в этом
году дополнительного бюджета, вице-мэр
Татьяна Иванова отметила, что произошли
изменения в доходной части: доходы от основной деятельности по статье «Подоходный налог с физического лица» уменьшаются на 1 183 евро, а доходы от хозяйственной деятельности возрастают на
11 119 евро. В основном рост этого вида
доходов произошёл за счёт увеличения дохода Центра культуры, который получил
целевым назначением 7 960 евро от АО
«Моликорп Силмет» за проведение его
юбилейного мероприятия, 2 500 евро по
договору от рекламы и 713 евро от продажи билетов на концерт Псковского русского народного хора. Получаемые целевые дотации в целом увеличиваются на
103 697 евро. Несколько возросли смешанные (прочие) доходы. В целом доходы основной деятельности увеличились на 116 582 евро. Расходы основной

деятельности возросли на 95 442 евро.
В пояснительной записке к проекту дополнительного бюджета все изменения в
расходной части были указаны по каждому учреждению, которого они касались.
Результат основной деятельности увеличивается на 21 140 евро. На эту же
сумму возрастает инвестиционная деятельность. Бюджет города сбалансирован.
Все пояснения к проекту дополнительного бюджета можно увидеть на городской
Интернет-странице. Депутатам о них подробно доложила г-жа Иванова. Финансовая комиссия, возглавляемая Андреем
Жога, поддержала проект дополнительного
бюджета. Он принят большинством голосов.

О кредите и госпоставке
Горсобрание разрешило горуправлению взять кредит по целевому назначению – для реновации первого этажа гимназии, где предполагается разместить
библиотеку. Сумма кредита – 225 000
евро.
Депутаты дали также разрешение на
проведение конкурса госпоставки на
предоставление услуги по внедрению системы электронных счетов, на которую переходит государство: Министерство финансов обязало местные самоуправления
работать по этой системе с 1 июля 2016
года. С победителем конкурса будет заключен договор на период с 1 мая 2016
года по 31 декабря 2017 года. Предварительная стоимость госпоставки 19 800
евро.

О детальной планировке
9 марта 2016 года АО “Vallikraavi Kinnisvara” представило Силламяэскому городскому Управлению для принятия детальную планировку территории, расположенной между улицами Л.Толстого, 2a,
Л.Толстого и Н.Некрасова.
Согласно общей планировке города
Силламяэ, основным целевым назначением землепользования планируемой территории является земля под застройку
зданий малой этажности и земля под озеленение. Детальная планировка предусматривает изменение основного решения
общей планировки в части целесообразности землепользования. Предлагается
изменить целевое назначение с земли
под застройку малой этажности на производственную землю. Необходимость
перепланировки на данном участке связана
с тем, что собственник расположенного на
соседней недвижимости предприятия
(речь идёт о предприятии «Аквафор»)
заинтересован в расширении своей производственной деятельности, а именно - в
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строительстве складского и логистического центра. С точки зрения логистики и
защиты окружающей среды, это место расположения является наилучшим выбором (транспортное сообщение между производством и складированием сведено до
минимума). Выбор оправдан и тем, что
территория планировки уже более 12 лет
не использовалась по целевому назначению, земельный участок не застроен, не
благоустроен, зарос кустарником, находившиеся там здания снесены.
Поскольку детальная планировка содержит предложение об изменении общей
планировки города Силламяэ, то Силламяэское городское Управление на основании статьи 17 «Закона о планировании», действовавшего до 1 июля 2015 года, представило детальную планировку
уезда Ида-Вирумаа для определения необходимости согласования её с другими
местными самоуправлениями или государственными учреждениями. В письме от
22 февраля 2016 года старейшина ответил,
что не считает нужным назначать дополнительные согласования по детальной
планировке территории между улицами
Л.Толстого, 2а, Л.Толстого и Н.Некрасова.
Городское Собрание решило принять детальную планировку территории, расположенной между улицами
Л.Толстого, 2a, Л.Толстого и Н.Некрасова. Условием установления детальной
планировки территории, расположенной
между указанными выше улицами, является соглашение о том, что при муниципализации земли под улицей Н.Некрасова
развиватель обязан приобрести эту землю
у города или в качестве альтернативы построить со стороны этой улицы подъездную дорогу к планируемой территории в
соответствии с планировкой, организовать
содержание и ремонт этой дороги. Публичную демонстрацию территории, расположенной между указанными улицами, решено провести с 22 апреля по
20 мая 2016 года в Силламяэском городском Управлении по адресу Кеск, 27, и в
Силламяэской городской центральной
библиотеке по адресу Калда, 12. Публичное обсуждение детальной планировки территории решением горсобания
предписывается провести 31 мая 2016
года в 14.00 в Силламяэском город-

3

ском Управлении по адресу Кеск, 27 (кабинет 207).

О недвижимости
на бульваре Виру
Городское Собрание решило произвести в пользу OÜ «Aragats» отчуждение
в порядке принятия решения за плату,
соответствующую обычной стоимости,
находящейся в Силламяэ недвижимости
Виру, 5а, и приобрести у OÜ Aragats часть
недвижимости Виру, 5, размером 775 кв.м.
Определена стоимость продажи недвижимости Виру, 5a, в размере 21 470,89
евро, при этом принято во внимание, что
за участок земли недвижимости Виру, 5,
город паевому товариществу «Aragats»
денег не платит. Для совершения сделок
предполагается заключить договор о вещном праве. В решении по этому вопросу
указано, на каких условиях осуществляется
сделка. В числе условий названы, к примеру, дороги Виру, 5, и Виру, 5а, которые
определены как дороги публичного пользования. Состояние их должно соответствовать установленным государством и
городом требованиям к ним. Собственник
недвижимости Виру, 5, обязан спроектировать и построить за свой счет, не получая за это от города компенсации, все подъездные дороги от земельного участка
Виру, 5, до существующих улиц. Собственник недвижимости Виру, 5а, обязан
также спроектировать и построить за свой
счет, не получая за это от города компенсации, все подъездные дороги от земельного участка Виру, 5а, до существующих
улиц. В решении зафиксировано также, что
парковка на недвижимостях Виру, 5, и
Виру, 5а, предусмотрена для публичного
пользования, за это плата не берется.
Так как дороги на Виру, 5, и Виру, 5а,
предусмотрены для общего пользования,
у каждого есть право круглосуточного
передвижения и пешком, и на автомобиле,
и на велосипеде, в т.ч. на транспорте, необходимом для поддержания порядка.
Обязанность по содержанию в порядке
этих дорог лежит на каждом следующем
собственнике недвижимостей без получения за это платы от города. Состояние
указанных дорог должно соответствовать
установленным государством и городом
требованиям, а также строительному

проекту. Предусмотрены в решении и
другие обязанности собственника недвижимости Виру, 5a, касающиеся движения
транспорта. Напомню, что на земельных
участках, о которых идёт речь, OÜ „Aragats“ предполагает строительство многофункционального коммерческого и торгового центра. Подробный комментарий к
проекту решения по этому вопросу дал
вице-мэр Александр Канев.
Мэр города уполномочен подписать
договор о вещном праве на условиях, которые оговорены в решении.

Другие вопросы
Горсобрание делегировало городскому Управлению выполнение обязанностей, возложенных на местные самоуправления Законом о социальном попечении и Законом об общей части Социального кодекса. На основании Закона о социальном попечении изменён или признан
недействительным ряд постановлений, то
есть приведены в соответствие с этим законом ранее принятые документы, касающиеся социального попечения.
Предоставлены полномочия специалисту отдела землеустройства и строительства в части определения земельных участков, необходимых для строительства, а также земельных участков для
приватизации по преимущественному праву.
Решено заключить договор о сотрудничестве между администрацией городского округа Шуя Ивановской области Российской Федерации и городским Управлением Силламяэ. Сотрудничество предполагается осуществлять в
пределах имеющихся полномочий в таких
областях, как образование, концертно-театральная, экскурсионно-туристическая
деятельность, общественные организации, средства массовой информации. Подписать договор уполномочена председатель
горсобрания Елена Коршунова. Возможно, подписание состоится в рамках праздника «Культурные мосты Балтии», который
намечен на конец мая, поскольку планируется приезд из этого города официальной делегации. В настоящее время уже
установилось сотрудничество между библиотеками, музеями Силламяэ и Шуи.
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Общегородской субботник состоится 7 мая!
В рамках республиканского проекта «Сделаем!» в Силламяэ 7 мая состоится общегородской субботник «Talgud
2016». Городское Управление призывает всех желающих принять участие в традиционном городском мероприятии!
Общий сбор состоится 7 мая в 10.00 у здания спортивного комплекса «Калев». Все участники субботника будут
снабжены перчатками, мешками для мусора. Просим заранее сообщить о своем намерении участвовать в облагораживании городской среды. Заявки принимаются до 30 апреля.
Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно у координатора «Толока 2016», специалиста по окружающей среде Вероники Грезевой, тел. 392 5731, э-почта veronika.grezeva@sillamae.ee и у специалиста
по благоустройству Ларисы Лутсеп, тел. 392 5738, э-почта lutsep@sillamae.ee
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Главный аргумент реконструкции –
безопасность
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Привлечение общественности ещё на стадии технического проекта было организовано
не столько для того, чтобы каждый мог высказать проектировщику поучение или же предложить удобное только для самого себя решение, а чтобы
информировать общественность и, в свою очередь, получить от нее информацию об
обстоятельствах, которые могут
повлиять на выбранное решение. Проектированием и проведением необходимых для этого исследований занимаются
все же профильные специалисты, и невозможно всенародным опросом или голосованием «диктовать» им, к примеру,
толщину конструкций.
Проектом предусмотрена реконструкция существующего
шоссе, то есть речь не идет о
проектировании шоссе первого класса, в отношении которого предъявляются повышенные требования, в том числе наличие двух полос движения в
обоих направлениях, а между
самими направлениями должна
быть разделительная полоса,
скорость движения 90 км/час
(летом 110 км/час). Проект же
предусматривает одну полосу
движения в каждом направлении, ширина дорожного полотна 9 м (на некоторых участках меньше ныне существующего), а скорость движения до
70 км/час. Поскольку уклон
железной дороги изменить
очень сложно, а железнодорожный мост со своей массивной насыпью и крутыми откосами никак не вписался бы в городскую среду, то остановились на варианте, согласно которому шоссе проходит под
железнодорожным виадуком,
а для движения автомобилей в
сторону улицы Толстого, в садовые товарищества и в порт
предусмотрены еще два виадука. Продумано также безопасное передвижение пешеходов и велосипедистов.
Давайте вспомним, что для
города главный интерес состоял в том, чтобы через него не
проходило шоссе первого класса, иначе в случае потенциального роста транзитного движения город подвергался бы
различным негативным воздействиям. Так как дорожный
узел железнодорожного виадука будет построен с полосами
движения 1+1, то и в будущем

шоссе первого класса в городе
не будет, потому как невозможно, чтобы перед виадуком
и после него было четырёхполосное шоссе первого класса, а
около железной дороги возникло бы «бутылочное горло» с
полосами движения 1+1. Жители города выражали опасения, что движение усложнится
и для них дорога на садовые
участки станет длиннее. И этот
путь станет длиннее в зависимости от уровней дорожного
узла, но это удлинение будет
минимальным. Сохранится возможность попасть на садовые
участки и со стороны Вайвара.
При реконструкции шоссе
нельзя концентрироваться только на вопросах садового товарищества, ведь проект касается всего города и всех, кто
пользуется главным международным шоссе на маршрутах
Таллинн-Нарва, Тарту-Нарва,
Йыхви-Нарва и т.д. Существует договоренность, что Департамент шоссейных дорог отремонтирует и другие перекрестки на существующей трассе.
Шоссе в значительной степени используется как внутригородская транспортная дорога.
Чтобы движение по шоссе
было безопасным и бесперебойным, «местное движение»
должно быть отделено от движения по главной дороге. Поэтому при реконструкции шоссе для жителей города наиболее
важным окажется то, каким образом будут соединены между
собой разные районы города, в
том числе для передвижения
пешком и на велосипедах. Нам
придется принять то, что безопасное движение по шоссе означает, что для внутригородского транспорта (для проезда
из одной части города в другую) шоссе окажется не всегда
удобным. И все же главное - это
безопасность, ведь даже при сегодняшней интенсивности движения много аварий происходит как раз в местах пересечения с шоссе. С целью защиты
интересов города достигнута
договоренность о том, что Департамент шоссейных дорог
построит «сборную дорогу» и
велосипедную дорожку вдоль
Таллиннского шоссе между
улицей Павлова и восточной
границей города. По существу
это означает, что Департамент
шоссейных дорог дал свое согласие на строительство городской улицы, которая для обеспечения безопасности будет

объединять существующие из
микрорайона выезды на главное
шоссе. Выезд на главное шоссе запланирован с улицы Павлова и с улицы Геологическая, а в дальнейшем и с перспективной улицы вдоль восточной границы города. Департамент шоссейных дорог
согласен построить и велосипедную дорожку. Это для города чрезвычайно важно, поскольку этот участок дороги
проходит параллельно «сборной дороге», и станет возможным передвижение пешком или
на велосипеде из микрорайона
в центр города и на садовые
участки, а также из города в
сторону Синимяэ. В перспективе этот отрезок станет частью
окружающей город велосипедной дорожки (около 8 км), позволит пешеходам и велосипедистам передвигаться безопасно и создаст хорошие возможности для оздоровительного
спорта.
Помимо технических вопросов, с реализацией проекта связаны и вопросы окружающей
среды, шум, загрязнение воздуха и другие. Из них наиболее
важным в данном случае может
оказаться вопрос, связанный с
грунтовыми водами в районе
садового товарищества, то есть
в какой степени котлован повлияет на понижение уровня
грунтовых вод в садовом товариществе. Этот вопрос возник
еще на стадии составления
эскиза и был впервые зафиксирован на состоявшемся 18
марта 2013 года публичном обсуждении. В ходе проектирования были выполнены геологические и гидрологические
исследования.
Согласно исследованиям, при
реконструкции шоссе глубина
котлована может составить максимально 9,8 м, и он затронет
несколько водоносных слоев.
Влияние котлована на водопользование скажется только в
отношении западной территории от реки Сытке. Основной
приток грунтовых вод в котлован будет из ордовикского слоя
грунтовых вод (известняк).
Фильтрационная способность
известняка изменчива, и поэтому точный прогноз количества воды невозможен, но в
зону влияния (регион с пониженным уровнем воды называют депрессионной воронкой)
попадают 14 скважин, в двух из
них уровень воды предположительно понизится на 0,3-1,4
метра. Скважины, использую-

щие ордовик-кембрийский водоносный комплекс, расположены вне зоны воздействия.
Для водоснабжения города используется кембро-вендский
водоносный горизонт, который
расположен на глубине, и котлован на него не повлияет.
Водоснабжение садовых товариществ официально осуществляется из плотинного водохранилища Сытке. Что касается воды, которая берется из
реки Сытке, то в результате
проекта ничего не изменится;
грунтовые воды, которые попадут в котлован, будут самотеком также направлены в реку
Сытке. Колодцы в садовых товариществах, которые наполняются за счет грунтовых вод
(местный водозабор), под влияние предположительно не попадают. Уровень воды в неофициальных скважинах, расположенных на территории садовых товариществ и наполняющихся за счет ордовикского водоносного слоя, понизится примерно на 4 м в скважинах
на расстоянии 50-100 м от котлована, если расположены дальше – в меньшей степени. Если
в садовом товариществе такие
неофициальные колодцы имеются, то о них следовало бы сообщить при первой возможности, потому что для строительства скважины необходимо разрешение с целью защиты водоносного слоя. По результатам
выполненных в ходе проектирования исследований предусмотрены меры по снижению
влияния котлована на гидрологический режим.
Совершенно очевидно, что
шоссе нуждается в реконструкции, интенсивность движения растет, и необходимо
обеспечить безопасность движения. Для повышения безопасности проходящего через
город транспорта устанавливаются ограничения в местах,
где городские улицы соединяются с шоссе. Вместе с тем
будут построены новая сборная
дорога и велосипедная дорожка, места для пересечения пешеходами шоссе, чтобы не приходилось использовать его для
внутригородского передвижения, а само пересечение шоссе
было бы безопасным. Последняя версия проекта размещена
на городском сайте для ознакомления.
Тынис КАЛБЕРГ,
мэр города Силламяэ
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Образование
Язык обеспечивает связь времён
Сто школьников и учащихся СПУ приняли участие в городской олимпиаде по русскому языку, которую уже в течение девяти лет проводит Силламяэское русское общество
культуры.
Подготовка к олимпиаде процесс длительный и не столь
простой, как может показаться
на первый взгляд: надо подобрать задания для каждой возрастной группы с учётом
школьных учебных программ,
размножить материалы, собрать заявки, подобрать состав
проверяющих работы, проанализировать выполненные задания, обобщить, определить лучших, подготовить призы, грамоты, вручить их и т.д. Большую часть организационных
забот берёт на себя председатель русского общества Татьяна Осепцова, ведь именно по её
инициативе зародилась в городе традиция проведения олимпиады, ставящая цель способствовать повышению познавательного интереса подрастающего поколения, молодёжи к
русскому языку, воспитанию у
них любви к нему, желания
вдумчиво и бережно относиться к слову, развивать творческие
способности.
В первое десятилетие после
распада Советского Союза наблюдалось снижение числа
знающих русский язык. За то
время количество говорящих
на русском сократилось на 50
млн. человек, и наметилась тенденция оскудения общей языковой культуры, в частности
разговорной речи молодого поколения. Но в настоящее время,
отмечают учёные, лингвисты,
исследователи, интерес к русскому языку вновь возрастает,
всё больше становится желающих изучать его, пользоваться
им в общении. А уж те, для кого
русский язык является родным,
должны считать делом чести
способствовать его сохранению, развитию и тем более хорошо знать его самим, бережно
им пользоваться.
Устроители олимпиады не
сводят свою задачу только к
определению уровня языковых
знаний. Прежде всего, есть желание выявить среди участников наиболее способных, поощрить их стремление к расширению знаний. Это особенно
важно в настоящее время, когда количество учебных часов на
изучение русского языка в школах уменьшилось по сравнению с тем, как это было 25-30
лет назад, сократился интерес к

чтению, появилось много новых
источников распространения
языка, таких, как Интернеткоммуникации, где, к сожалению, мало внимания уделяется
грамотности текстов, особенно
в разного рода комментариях
допускается большое количество ошибок. В Эстонии к тому
же идёт форсированный перевод русских школ на эстонский
язык обучения, и конечная цель
реформы сводится к прекращению преподавания на русском языке в гимназическом
звене. То есть учителю приходится работать в иных условиях обучения детей русскому
языку, а задача перед ним стоит
прежняя - сделать всё возможное, чтобы молодое поколение,
покидая стены школы, не только не утратило свой родной
язык, но и вышло в большую
жизнь грамотным. Русский язык
для его носителей - это не только язык культуры и науки, это
связь с прошлым, с историей народа, он бережёт его опыт и передаёт его от поколения к поколению. Это язык родителей,
наших предков, которых мы не
вправе забывать. Это язык великих русских писателей, именами которых каждый русский
человек не может не гордиться.
Язык обеспечивает связь времён. Впрочем, о значении русского языка пишут объёмные
научные труды, так что не буду
стремиться к тому, чтобы уместить всё в один абзац. Важно,
чтобы и без наставления
И.С.Тургенева беречь наш язык,
наш прекрасный русский язык
и обращаться с ним почти-

тельно, молодёжь умом и сердцем понимала, что по отношению каждого человека к своему
языку можно судить не только
о его культурном уровне, но и о
его гражданской ценности.
Вернусь к олимпиаде. Жюри,
оценивающее работы, отметило,
что многие дети справились с
заданиями неплохо, хотя максимальных баллов никто не набрал. В итоге результат таков (в
скобках названы фамилии учителей):
- в группе третьеклассников
первое и второе места никто не
занял, третье место у Илины
Морозовой и Александры Волковой (Валентина Ерофеева), у
Аллана Гитт (Людмила Салмиянова). Все трое учащихся из
Ваналиннаской школы;
- в группе четвероклассников и пятиклассников первое место у учеников школы
«Каннука» Александра Потапова и Дианы Соколовой (Светлана Суслова) и у Яны Кюланурк (Наталья Фролова); второе
место – у Алины Пустенко (Наталья Фролова) из школы «Каннука» и Варвары Пудовкиной
(Алла Дмитриева) из школы
«Ваналинна»; третье место у
учащихся школы «Ваналинна»
Артура Вылу (Надежда Григорьева) и Анастасии Медведевой (Алла Дмитриева), а также
у Никиты Гапочка (Юлия Кузнецова) из школы «Каннука»;
- в группе учащихся 6-х и 7х классов первое место заняла
Ксения Беликова (Надежда Григорьева) из школы «Ваналинна»; второе – Екатерина Миротворцева (Наталья Фролова)

из школы «Каннука» и Евгения
Сирош (Елена Сирош) из школы «Ваналинна»; третье – Арина Якушева (Елена Сирош) из
школы «Ваналинна»;
- в группе учащихся 8-х и 9х классов третье место заняли
Дарья Бажулина и Владислав
Виртонен (Надежда Григорьева)
из школы «Ваналинна» и АннаКатерина Иванова (Наира Саргсян) из школы «Каннука»;
- в группе первокурсников
СПУ и учащихся 10-11-х классов гимназии второе место у
Татьяны Елькиной (Зинаида
Пономарёва) – СПУ, Татьяны
Ратиловской и Андрея Морозова (Ольга Большакова) – гимназия; третье – у Анны Никифоровой (Ольга Большакова) гимназия;
- в группе учащихся 2-го и
3-го курсов СПУ и 12-классников гимназии третье место у Евгения Виноградова (Наталья Михайлова), Алексея Васильева, Алексея Растрёпина
(Зинаида Пономарёва) – СПУ
и Леонида Люцкевича (Ольга
Большакова) – гимназия.
В олимпиаде участвовали
также учащиеся Эстонской основной школы. В группе 6-7х классов третье место у
Анны-Марии Пильдер (Елена
Сергеева); в группе 8-9-х классов второе место у Кирилла Губаль (Елена Сергеева).
Члены правления Силламяэского русского общества культуры наградили победителей и
поблагодарили их учителей за
активную поддержку в проведении олимпиады, а также за то,
что, проявив интерес к ней, нашли время, несмотря на выходной день, проводить своих
учащихся на олимпиаду, которая уже не первый год проходит
при содействии администрации Эстонской основной школы
в стенах этого учебного заведения.
Старшим по возрасту ребятам
(гимназистам, учащимся СПУ)
наряду с выполнением заданий
по морфологии, синтаксису,
предлагалось в целях проверки
владения средствами выразительности языка, умения логически мыслить, аргументировать свою позицию написать
небольшое сочинение на тему
«Что такое счастье?». Я с большим интересом познакомилась
с мыслями молодых людей и
позволю себе привести некоторые фрагменты из их работ в одном из следующих номеров газеты.
Лидия ТОЛМАЧЁВА,
член жюри олимпиады
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Сотрудничество
В гостях у коллег
С 12 по 16 марта 2016 года специалисты и педагоги СМЦИ «Улей» проходили обучение на курсах повышения квалификации, проводимых Псковским
областным колледжем искусств имени Н.А.Римского-Корсакова. Целью
данной поездки cтало участие в совместных культурно-образовательных
мероприятиях, посвященных традиционным народным праздникам, сравнительный анализ общего и различий в русских и эстонских обрядах и традициях.

Программа дней включала научнопрактическую конференцию «Зимние
праздники народного календаря в обрядовой культуре», которая проходила на
базе Областного центра народного творчества; народное гуляние «Прощай, Масленица» в Изборске; мастер-классы и
практические показы по направлениям хореографии, театра и декоративно-при-

кладного искусства в колледже искусств;
знакомство с работой Городского молодежного центра и Детской художественной школы. Свободное от занятий время
было посвящено знакомству с исторической и культурной составляющей псковской земли.
За небольшой отрезок времени мы
познакомились с одними из древнейших

Второй выпуск музыкальной
академии
24 марта завершила свою работу творческая мастерская под названием
“Музыкальная экспресс-академия”, которую СМЦИ “Улей” провёл во второй раз.
В течение четырёх дней 16 участников,
педагоги и учащиеся музыкальных школ
из разных городов Ида-Вирумаа, совершенствовали свои навыки игры на ударных инструментах. Приятно было вновь
принимать гостей из г. Орша (Белоруссия),
которые впервые побывали в нашем городе
в 2015 году, когда участвовали в конкурсе-фестивале барабанщиков “Trummaania”.
Вели уникальные мастер-классы педагог первой категории по классу ударных
инструментов Санкт-Петербургской Детской школы искусств №19, артист барабанного шоу «Simpledrums» Владислав Си-

неглазов и преподаватель Санкт-Петербургской Детской школы искусств имени
Е.А.Мравинского, руководитель барабанщиц университета МЧС “Формула ритма”,
автор сборника “От начала до традиционных рудиментальных пьес для малого
барабана”, победитель конкурса “Педагогические надежды Санкт-Петербурга 2015” Мария Степанова. Проводимые
ими занятия - это прекрасная возможность
научиться играть на ударных инструментах качественнее, так как были рассмотрены особенности приемов игры и постановки рук. Исполнительское искусство на ударных инструментах требует от

городов России: Псковом и Изборском, а
также Псково-Печерским мужским монастырем. Большую часть своей истории
Изборск и Псков находились на западных
рубежах русских земель и являлись приграничными городами. При первом впечатлении города кажутся заброшенными,
полуразвалившимися. При дальнейшем
знакомстве с ними открывается совершенно другая картина. Величественные
памятники архитектуры, прекрасные пейзажные просторы и сильный дух народа
– почитание своих предков и сохранение
традиций.
Побывав на выступлении оркестра
«Геликон» под управлением Александра
Роора в большом концертном зале Псковской областной филармонии, мы восхищались мастерством юных музыкантов.
Все исполнители являются воспитанниками Псковского детского дома.
Педагогическая деятельность требует
постоянного пополнения знаний и
развития профессиональных навыков,
духовного развития личности. Грамотные
преподаватели курсов хорошо справились
с поставленной задачей. Практические
показы и занятия, проводимые И.А Фёдоровой, Л.Я Масленниковой, К.А.Зининым, В.Б.Семеновым, просто потрясли
участников обучающего курса. Организаторы и другие люди, кто принимал
нас, приложили все усилия для того,
чтобы обучение прошло в доброжелательной обстановке и у всех остались
только положительные впечатления от
совместной работы. Наша делегация
выражает благодарность принимающей
стороне в лице директора Псковского
областного колледжа искусств имени
Н.А.Римского-Корсакова Зинаиды Николаевны Ивановой и заместителя директора колледжа Зои Борисовны Королёвой.
Наталья ЕРМАКОВА,
директор СМЦИ «Улей»
барабанщика определенных навыков и
мастерства. Необходимо хорошо владеть
палочками, быть способными их контролировать и в любой ситуации - думать.
Нужно выполнять несложные упражнения
для кистей рук и пальцев. Этими и многими другими приёмами педагоги, проводившие мастер-классы, делились со
слушателями “академии”. Главное — постоянные тренировки и желание подняться до высот известных барабанщиков.
Для участников проекта “Музыкальная
экспресс-академия” была организована
насыщенная программа отдыха, в которой
было место как интерактивным развлечениям, так и отдыху в сауне.
СМЦИ “Улей” благодарит фонды «Hasartmängumaksu Nõukogu» и «Eesti Kultuurkapital» за финансовую поддержку и надеется, что уже в следующем году “выпускников академии” можно будет увидеть
на фестивале “Trummaania”.
Наталья ЕРМАКОВА,
директор СМЦИ «Улей»
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Дела молодёжные
Насилие как социальное явление
Департамент полиции и погранохраны организовал на
базе Открытого молодежного центра для школьных работников Силламяэ инфодень на тему насилия. Департамент представлял молодежный полицейский Андрей
Яровой. Лектором выступила Инна Бахлинова из Центра помощи жертвам насилия Департамента социального
страхования. Во встрече приняли участие представители почти всех учебных заведений не только города Силламяэ, но и Синимяэ. Участниками встречи были также представители городского Управления, работники Открытого молодежного центра, психологи организации
«Sos Lasteküla».
Целью мероприятия было
ознакомить социальных, школьных и молодежных работников
с видами и признаками насилия.
На встрече речь шла о психическом, физическом, сексуальном, экономическом насилии, а
также о жестоком обращении.
Примеры из опыты службы полиции и Социального департамента, конечно же, без разглашения личных данных и прочих
подробностей, помогли присутствовавшим правильно
идентифицировать виды насилия в реальной жизни. Организаторам встречи было адресовано много вопросов, которые
требуют прояснения и являются актуальными для школьных
работников города в данный
момент. Были и дискуссии по
проблемам, не связанным напрямую с основной темой
встречи, например, о непосе-

щении школьных занятий, в
том числе по причине родительской безответственности.
Случаи семейного насилия,
в которых участниками являются дети, находятся под особым
контролем социальной службы города и полиции. А.Яровой
рассказал, что как раз недавно
в Силламяэ проходил совместный рейд в семьи, которые находятся под контролем. Что касается семейного насилия, то,
по данным статистики, количество зарегистрированных
случаев возрастает, так, например, в 2011 году их было зарегистрировано 1939, а в 2015 –
2997… Внимание уделили и
тем проблемам, с которыми
сталкиваются специалисты, работающие с жертвами насилия.
Это уже не первое мероприятие, которое Нарвская пре-

фектура организует совместно
с Cилламяэским открытым молодежным центром. В конце
февраля в Нарвской школе Паю
состоялось образовательно –
мотивационное мероприятие,
которое было направлено на
взаимодействие представителей полиции и молодежи Силламяэ и Нарвы. В тот день, помимо танцев и пения, которые
ребята совместно разучили и
показали, проводились психологические игры и коммуникативный тренинг. Ведущими мероприятия были специалисты
из Открытого молодежного центра.
Решением для более эффективной работы в социальной
сфере города могут стать так называемые круглые столы. В Нарве уже существует такая практика. Совместные обсуждения
представителей школ, городского социального отдела, Де-

Наша и заграничная экологичность
Молодёжный центр по интересам «Улей» продолжает участие в международном проекте «Экология юной души», цель которого, напомним, привлечь внимание к экологии, собственному здоровью и физическому развитию человека. Проект подразумевает проведение различного вида экологических акций и обучения молодых людей. В начале марта команда, состоящая из двух учащихся вузов, одного гимназиста, одного учащегося Силламяэского профессионального училища во главе с руководителем проекта
Михаилом Куликом, побывала в Словении. Подробности о поездке в рассказе Михаила.
- Городок Лютомер, в котором мы остановились, небольшой, расположен в Помурском регионе. Поездка в Словению третий, завершающий, этап проекта, а
начали мы в сентябре 2015-го. Теперь
нам предстоит пройти ещё через два рабочих месяца – апрель и май, а в июне - финал, когда мы в Силламяэ будем принимать
группы молодых людей из Болгарии и Словении, наших партнёров по проекту.
В Лютомере мы провели анализ сделанного, а потом исследовали сферы, в которых не нарушается экологическая обстановка, а где - наоборот. Побывали в гончарной мастерской, где используется природный материал. Одно из практических

заданий для участников – найти неприродный мусор. С трудом насобирали за несколько часов литра три «небрежных отходов человеческой деятельности». Город очень чистый.
Важной частью поездки были споры о
том, как публично отстаивать свою идею,
точку зрения, оперируя фактами, без ссылок на эмоции. Тема: защита окружающей
среды. Как поступать, чтобы убедить в необходимости этой работы соседей по дому,
соучеников, товарищей? Необходим запас
весомых аргументов.
Своего рода подспорьем стала возможность посмотреть, как проходят споры на Молодёжном чемпионате по деба-

партамента полиции и погранохраны, комиссии по делам несовершеннолетних могут принести больше пользы и расширить информированность по
проблемам в социальной сфере.
В данный момент специалисты Силламяэского Открытого
молодежного центра разрабатывают программу работы с
детьми группы риска, которая
будет направлена на профилактику молодежной преступности и снижение рецидивов
среди детей и подростков. Несмотря на то, что программа находится в стадии разработки,
имея опыт работы с данной категорией молодежи, центр уже
занимается поиском возможностей для её реализации, ищет
единомышленников и выстраивает сеть сотрудничества.
Ирина АНТОНОВА

там, который тогда проводился в Словении.
Там темы были очень разные. Нам важно
было познакомиться с тем, чему уже научились «молодые политики» из Европы и
Америки. Мы наблюдали их в процессе
подготовки и в ходе слушаний. В своём же,
более узком, кругу у нас были дебаты на
тему глобального потепления: действительно ли этот процесс происходит или мы
имеем дело с пустыми страхами? можно ли
противостоять катаклизмам, связанным с
«парниковым эффектом», борясь за или
против чего-то? Рабочим языком был английский. Да, языковой барьер трудно
преодолевать, но всё возможно, если есть
желание. Не идеального английского хватало для взаимопонимания.
О весенне-летних планах. Тема апреля
– «Зелёный образ жизни». Будем размышлять о том, как утилизировать мусор,
чтобы хлам не становился проблемой.
Одно из «ответвлений» для мыслительного
процесса - ограничение в использовании
пластика, полиэтиленовых пакетов в быту.
Постараемся определить список самых
вредных для природы компонентов, достающихся ей от человека. Подключимся
к традиционным субботникам. В мае продолжим курс экологического образования.
Подготовил Николай КЛОЧКОВ
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Мир увлечений
«На волнах любви»
- так назвали свой концерт-презентацию Алексей Деркач и Наталья Ермолина, пригласив своих друзей, коллег, знакомых, педагогов музыкальной
школы в один из мартовских вечеров в зал этой школы.

После 10-летнего перерыва Алексей вышел на сцену впервые в недавнем юбилейном концерте своей сестры Натальи и
был тепло встречен публикой: тогда брат
и сестра доставили зрителям немало
приятных минут своей музыкой и вокалом. На том концерте солировала в основном Наталья, на сей раз – Алексей как
автор музыки и аранжировщик. Прозвучали сольные инструментальные композиции и, конечно, произведения в дуэте с
сестрой: Алексей написал музыку ко
многим стихам Натальи. Всё, что зал
слушал, звучало лирично, пробуждало
нежные чувства. Представлялись кар-

тинки то легкого облачка, то спокойного
моря… Музыка приглашала прогуляться
по улицам Парижа, понежиться «на волнах любви» (концерт, кстати, так и назывался), окунуться в воспоминания о близких людях, о родном доме, звала на вечеринку потанцевать зажигательный
твист… Добрые слова, сказанные Алексеем в адрес своей матери и любимой
жены, подкреплялись такой же нежной и
волнительной музыкой, написанной в
честь них и для них. Одна из песен в исполнении Натальи была посвящена её коллеге Юрию Романову и называлась «Песенка мечтателя».

Часовая программа была разнообразной, интересной, на все возрасты и вкусы. Конец рабочей недели для тех, кто
пришёл на концерт, получился хорошим,
спокойным, публика покидала зал с прекрасным настроением, благодарила Алексея и Наталью за выступление, в котором
было много позитива и ни грамма скуки
или разочарования от услышанного и
увиденного. Хотя на меньшее зрители наверняка и не рассчитывали, ведь семья
Деркач очень музыкальная. С музыкой
связана супруга Алексея – Елена, их
дети и дочери Натальи. Как рассказывает Наталья Ермолина, дедушка Иван Бондарев хорошо играл на гармони, а бабушка Мария Деркач имела красивый голос и отлично пела. Так что Наталье
было от кого унаследовать свои вокальные данные. Она окончила Ленинградское
музыкальное
училище
имени
Н.А.Римского-Корсакова, педагог по вокалу, руководит группой «eXpromt» в
молодёжном центре по интересам «Улей».
Алексей окончил в своё время колледж
культуры в Питере и Северодонецкое
музыкальное училище, много лет был концертмейстером в Центре культуры, преподавал в музыкальной школе. Он играет на балалайке, домре, бас-гитаре, аккордеоне, баяне, синтезаторе, гармонике…
Музыка – его профессия и в то же время
– хобби, тем более теперь, когда основное
место работы совершенно не связано с его
музыкальным образованием: он дальнобойщик, но… с музыкальной душой. Пообещал и впредь встречаться с публикой,
а музыкальной школе как её благодарный
бывший ученик и бывший коллега подарил флешку с записями своей музыки.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

В Эстонской основной школе
День семьи и День родного языка
Первая половина марта в Эстонской основной школе была очень
насыщенной. Главные мероприятия – День семьи и День родного языка.
Принять участие в Дне семьи были
приглашены не только наши учащиеся со
своими родителями, но и воспитанники
эстонского детского сада «Pääsupesa».
Был подготовлен небольшой совместный концерт, а далее участники могли
сами распорядиться своим временем и выбрать себе занятие по душе на одном из
мастер-классов. Эстафеты, теннис, бадминтон составили активную часть программы, более спокойно провести время
можно было за изготовлением поделок
своими руками. Тогда же в школе проходила выставка изделий ручной работы, где
каждый мог приобрести приглянувшуюся ему вещицу. В течение всего меро-

приятия было открыто небольшое кафе
для посетителей.
Это было 12 марта, а 14 марта в школе в более официальной обстановке прошел День родного языка. Во время торжественного акта был показан и совместный концерт учеников нашей школы
и воспитанников детского сада «Pääsupesa». Песни, стихотворения и презентации – всё это было посвящено в первую
очередь теме эстонского языка. В конце
мероприятия преподаватель Меэли Рябова
огласила результаты ежегодной викторины по родному языку. Те, кто справился
с ней лучше, удостоены похвальной грамоты.
Благодарим всех за активность и на-

деемся, что наши традиционные ежегодные весенние мероприятия будут собирать как можно большее количество желающих принять в них участие.
Елена СОЛАЕВА, руководитель
по интересам Sillamäe Eesti Põhikool
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Из истории города
Женщины могут всё!
В городской газете «Силламяэский вестник» публиковалось немало интересных материалов по истории города, которые содержали много любопытных фактов. Хочу поделиться своими воспоминаниями. История нашего города уникальна еще и тем, что до 1992 года здесь действовали, по сути, два
пенсионных законодательства: городской отдел социального обеспечения работал по законам СССР и Таллинна, пенсионная группа сланцехимического завода работала под руководством и по законам Москвы и министерства,
к которому предприятие принадлежало. В народе пенсионеров так и называли: “заводские “ и “городские“.
Наша пенсионная группа, которую мне
доверили возглавлять последние 10 лет ее
существования, была немногочисленной всего 3 человека: два бухгалтера - Зоя Васильевна Мансурова (ныне покойная) и Лилия Ивановна Гаврилова и руководитель.
Группа входила в структуру отдела кадров завода, но обладала широкими полномочиями. Мы имели все права назначать,
пересчитывать и выплачивать государственные пенсии. Таких групп в Союзе было
40, и находились они в тех городах, где
были родственные СХЗ предприятия. В
Прибалтике была одна такая группа - в Силламяэ.
Существовал единый Перечень производств, профессий и должностей, дающий
право на льготные пенсии по спискам №1
и № 2. Но был еще один Перечень, утвержденный особым приказом, которым мы и
руководствовались. С ревизией и контролем к нам приезжали коллеги из других пенсионных групп различных городов, ну а мы
ездили к ним с проверками и для обмена
опытом. Причём по особому распоряжению
мы назначали пенсии служащим войсковых
частей, которых мы в глаза не видели:
нам присылали только их документы. А мы
также по почте отсылали назад уже оформленные, сформированные в личное “пенсионное дело” документы.
Кроме того, нам приходилось высылать в различные города и села страны
справки о льготном стаже (определенной
формы с пометкой “принимать без встречной проверки”) бывшим работникам завода, которые по разным причинам сменили
место жительства.

Мы имели право назначать пенсии в повышенных размерах (154 руб.) и даже в повышенных максимальных размерах (176
руб.). Обычные пенсии (на общих основаниях) при хорошем заработке составляли
132 рубля (потолок).
Были случаи, когда “городским пенсионерам” делали перерасчет и добавляли
к пенсии по 5 рублей, и тогда “заводские“
приходили к нам “ разбираться”, а бывало
и наоборот: наши пенсионеры получали
надбавку, и мы разбирались с обидами
уже “городских”.
Но все закончилось осенью 1991года,
когда нашу делегацию во главе с директором завода Владимиром Павловичем Плотниковым пригласили в Таллинн и популярно объяснили наши права и обязанности. В декабре директор подписал приказ
о ликвидации пенсионной группы и передаче всех пенсионных дел в городской отдел социального обеспечения.
Таким образом, упаковав все личные
пенсионные дела, а их было немало, учитывая количество работников завода, и
сдав государственную печать, мы в январе
1992 года переехали в горсобес, которым
руководила тогда Людмила Артуровна Горбаченко.
Зоя Васильевна Мансурова уволилась на
пенсию, Лилии Ивановне Гавриловой предложили место бухгалтера в отделе, а мне возглавить новое направление - службу социальной помощи при горсобесе.
Почти два месяца служба состояла из одного человека, затем приняли на работу инспектором Татьяну Шкурат, потом нам
дали своего бухгалтера - Валентину Кузи-

ну ( к тому времени мы уже выплачивали
некоторые пособия, первые - чернобыльцам), а чуть позднее была принята старшим
инспектором Татьяна Федоренкова. Ей
была поручена самая трудная и трепетная
тема – дети, беспризорные, голодные, разного возраста, а также неблагополучные
семьи, трудные подростки.
Нас было четверо, но это была команда.
Мы не боялись трудностей, работали с азартом, смело брали ответственность на себя,
сталкиваясь с непредсказуемыми или незнакомыми ранее ситуациями. Сколько
личных социально-бытовых проблем жителей города прошли через наши сердца и
нервы! Еще не было Министерства социальных дел в Эстонии (оно создано в 1995
г.), не было социальных законов и инструкций, но мы начали с самых “больных”
вопросов, участвуя в создании сети социальных учреждений в городе (пансионат
для престарелых, детский дом, дневной
центр для больных детей, занимались летними лагерями отдыха).
Вспоминаю одно мероприятие накануне 1993 года. Решили провести вечер отдыха для пенсионеров. Договорились с
помещением (столовая №2), написали сценарий и испугались: “Вдруг никто не придет. Жителям города, слегка ошалевшим от
смены государственного строя, от разгула
криминала местного «разлива», было не до
развлечений. Да и помещение холодное,
неотапливаемое”. Но рискнули. И вечер
прошёл “на ура”. Гостей было около ста человек. Наши пенсионеры молодцы: оптимисты, дружные, веселые, грамотные. И не
такое переживали в своей жизни! С тех пор
такие вечера стали традицией. А в городе
была создана общественная организация Центр пенсионеров, первым председателем
которого была Нина Александровна Авсиевич (ныне покойная).
Хочу поздравить работниц городского
отдела социального попечительства со всеми весенними праздниками.. У них действительно трудная работа, поверьте мне.
Я желаю им иметь драгоценную способность понимать, сопереживать, помогать
всем нуждающимся. Здоровья вам, терпения и удачи. Женщины могут всё!
Галина ФЁДОРОВА

Новая встреча с любимым актером
У Рустема Галича, актера, мастера художественного слова,
педагога, основателя и руководителя «Театра музыки и поэзии» в Нью–Йорке, в Силламяэ уже есть свои поклонники.
Они появились после представленных на сцене Центра культуры спектакля «И рай открылся для любви…» по поэме
М.Ю. Лермонтова «Демон» и музыкально-поэтической композиции «Знакомый ваш Сергей Есенин».
И совсем скоро ценителей творчества актера ждет новая
встреча с полюбившимся исполнителем. На этот раз 13 апреля
в 19.00 в Центре культуры будет представлена музыкальнопоэтическая программа «Певцы Эстонии - Игорь Северянин
и Раймонд Валгре». Ее представят зрителям Рустем Галич и трио
«Senjo». Проект был создан в 2013 году нарвским Культурно-просветительским обществом «SOPHIA» к 100-летию эстонского композитора Раймонда Валгре. Сценическое действо представляет собой двуязычный комментируемый музыкально-поэтический
спектакль, где Рустем Галич читает стихи Северянина, а музыканты вокально-инструментального трио «Senjo» исполняют музыку Р.Валгре.
Если «Короля поэтов» Игоря Северянина представлять не надо,

он известен, почитаем и любим как в России, так и в Эстонии, то
о Раймонде Валгре сегодня, как ни странно, знают гораздо
меньше даже на его родине. А в свое время (родился Валгре в 1913,
а закончил жизнь в 1949 году) он был одним из самых известных
композиторов страны. Его песни, такие, как «Сааремааский
вальс», стали воистину народными. Их исполнял в том числе и
Георг Отс, а мелодии Валгре вошли в один из альбомов всемирно известного гитариста Френсиса Гойя.
Добавим, что проект «Певцы Эстонии» был одобрен и поддержан Министерством культуры. Спектакль рассчитан не только на среднее и старшее поколения зрителей, но и на старших
школьников и гимназистов, поэтому очень хотелось бы видеть в
зале молодую публику, для которой спектакль мог бы стать прекрасным «внеклассным уроком», ведь творчество Северянина входит в образовательную программу.
Билеты уже продаются в кассе Центра культуры. Цена - 5
евро, для школьников и пенсионеров – 3 евро.
По сообщению культурно-просветительского
общества «SOPHIA»
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Спорт
Футбол

Нервы не выдержали или мастерства
не хватило?
Когда закончился период заявок, стало ясно, что в нынешнем сезоне перед
силламяэским «Калевом» серьёзных задач в «Премиум лиге» руководство клуба не ставит (ведущие игроки ушли из
команды). Это, во-первых, а во-вторых,
с самого начала стало ясно, что провальная линия у «калевцев» - оборонительная.
В пятом туре наши играли на выезде против тартуской «Таммека». На день встречи
команды в турнирной таблице находились
по соседству: хозяева - на пятом месте, гости – на шестом. «Таммека» опережала «Калев» на два очка.
Первые пятнадцать минут прошли в
позиционном противостоянии. Затем «Калев» за счёт активного прессинга передвинул игру на половину поля «Таммека», но
ничего серьёзного у ворот соперника соз-

дать не удалось. До 30-й минуты инициативой владели «калевцы», не давая тартусцам подходить близко к своей штрафной,
и потому защитники не очень и напрягались. А потом началось… Такое ощущение,
что, прессингуя, наши просто растеряли физические силы. Первый опасный подход
удался команде «Таммека» на 38-й минуте, на 39-й выручил вратарь Михаил Стародубцев, а на 42-й и он был бессилен спасти свою команду от гола: после розыгрыша штрафного защитники упустили игрока «Таммека», забившего в итоге мяч, находясь во вратарской площадке.
Предстояло отыгрываться, а тут в течение минуты Максим Папонов схлопотал
подряд две жёлтых карточки: за выговор
судье и за грубый приём. В итоге «жёлтые»
переросли в «красную». Удаление.
Второй тайм тартусцы начали атаками,

одну из которых Игорь Дударев прервал
подножкой. Удаление и, мало того, удар со
штрафного точен. Проигрываем 0:2. При таком счёте и имея против себя девятерых
«калевцев», «Таммека» почувствовала
себя вольготно, начала играть в короткий
пас, что приводило и без того нестройную
защиту «Калева» в замешательство. После
50-й минуты создалось ощущение, что
наши мечтают о том, чтобы поскорее прозвучал финальный свисток. Несколько раз
спасал Стародубцев, но и его подвиги оказались напрасными: третий мяч оказался в
воротах «Калева». На 72-й минуте Стародубцева (после очередного спасительного
сейва) заменил Эдуард Усиков. Только он
встал в «рамку», как тартусцы забили четвёртый гол. Потом «Таммека» несколько
раз «прощала» нашу команду, а то бы…
В апреле-мае у «Калева» («традиция
такая») принято менять главных тренеров, хотя не всё от них зависит. Посмотрим,
какие оргвыводы последуют этой весной.
Николай КЛОЧКОВ

Вышли в финал
На проведении соревнований силламяэский спорткомплекс «Калев», как говорится, собаку съел. Поэтому неудивительно, что именно его выбрали для проведения ида-вирумааского тура школьного фестиваля «Гол» («Värav») . Его
в совместном сотрудничестве организуют Эстонский футбольный союз (ЭФС), Эстонский союз школьного спорта
(ЭСШС) и Союз спорта Ида-Вирумаа. Поддержку оказало и
Силламяэское городское Управление.
Обучающие соревнования проводятся в рамках проекта «Футбол в школу», который действует уже второй год. Суть его – увлечь
младших школьников спортивной игрой, которая во многих
странах стоит на первом месте. По условиям соревнований в каждой команде должно быть шесть человек, из них не менее двух
девочек.
Шесть команд участвовали в группе учащихся первых-третьих
классов и пять - в группе четвёртых–пятых. У младших победителем стала команда нашей школы «Каннука», набравшая по сумме трёх соревнований 19 очков, на втором месте команда школы
«Ваналинна» - 15 очков, на третьем - ребята из «Ярвеской гимназии» (Кохтла-Ярве).
У тех, кто постарше, равное количество очков (по 13) набрали сразу две команды – из Ярвеской гимназии и школы «Ваналинна», но так как кохтлаярвесцы были лучше в комбинированном упражнении, то и первое место отдали им. На третьем месте
команда школы «Каннука». Однако даже второе место гаранти-

ровало «ваналиннасцам» участие в финальном этапе фестиваля,
который пройдет в столице Эстонии на этой неделе.
Николай КЛОЧКОВ

Шахматы

Отборочный тур

Для младших детей

В Кохтла-Ярве 18-20 марта прошел отборочный турнир к чемпионату Эстонии по классическим шахматам.
Возраст участников до 12 лет. Регламент на обдумывание
ходов – 1,5 часа. Семь туров по швейцарской системе. 62
мальчика и 19 девочек вышли на старт своих турниров. Одним из самых младших среди мальчиков был наш 8-летний Максим Бондарчук, который сумел набрать только 2
очка. Наша Марта Панова, набрав 4 очка из 7, сумела занять восьмое место, что позволило ей завоевать право на
участие в финальной части чемпионата Эстонии, который
пройдет в апреле.

В марте прошли чемпионаты Силламяэ среди детей в возрасте 8 и 10 лет, в которых участвовали 11 мальчиков и 6 девочек.
Среди 8-летних участников чемпионом стал Максим Бондарчук, набравший в шести сыгранных им партиях 5 очков. Отстав на одно очко,
второй приз завоевал Иван Кузьмич. Дмитрий Лутков стал третьим
призером. В десятилетней возрастной категории чемпионкой стала
Марта Панова, выигравшая все шесть партий. Второе место, набрав
четыре очка, заняла Каролина Бобкова. На пол-очка от нее отстал Роман Усов. Призеры в обоих турнирах награждены медалями и призами. Награждение проводил тренер Роман Ежов.
Виктор МЕШКОВ
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Женщинам посвящалось
Музыкальная школа продолжает свою просвещенческую миссию, пропагандируя лучшие образцы музыки населению. Добровольным помощником ей в этом деле стал клуб любителей музыки, созданный при вокальном ансамбле
«Лыоке» Центра культуры. Руководит клубом педагог школы Надежда Синёва.

Совместными усилиями и
был подготовлен недавний весенний лирический концерт
для женщин, который проходил в малом зале Центра культуры. В концерте приняли участие уже известные местной
публике ученики школы, которые неоднократно были лау-

реатами разных конкурсов,
такие, как Екатерина Чернышёва, которая в настоящее
время учится в музыкальном
училище им.Георга Отса, Регина Мышцына, Виктория Федина, Евгения Сирош (буквально накануне Женя вернулась с республиканского кон-

курса аккордеонистов победителем – заняла второе место
в своей возрастной группе), а
также учителя Инна Аникина,
Елена Сынкова, Надежда Синёва и, конечно, подрастающая
смена музыкантов – флейтистов, саксофонистов, пианистов. В их исполнении звуча-

ли популярная классическая и
старинная музыка, серенады,
сонаты, романсы, музыка танцевальная, то есть те произведения, которые созвучны
весне, солнцу, теплу, хорошему настроению.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

