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В венке крепкой дружбы любой цветок
важен и мил
Мероприятия праздника славянских культур «Культурные мосты Балтии»
начались в минувшую пятницу и продолжались до воскресенья включительно.

Зарубежные гости прибыли
в четверг. Пятница до вечернего концерта для участников
самодеятельности была в основном репетиционным днём,
а для официальных лиц – представителей городов Бровары
(Украина), Мстиславль (Республика Беларусь) и Великие
Луки (Россия) – экскурсионноознакомительной. Вечерняя
программа для официальных
гостей началась с традиционной посадки вместе с городским руководством Силламяэ
каштана на бульваре Виру перед зданием гимназии, но
вначале они пожелали посмотреть саму гимназию. Впечатления, судя по отзывам,
остались самые хорошие, как,
впрочем, и от детского сада
«Руккилилль», «Улья», православной церкви, музея, порта,
где им довелось побывать, а
также от экскурсии по городу,
которую провёл Александр
Пополитов. По многим объектам гостей сопровождала
вице-мэр Ээви Паасмяэ. Кста-

ти, в рамках праздника гостям-артистам была предоставлена возможность не только отлично отработать свои
концертные программы, но и
побывать в Таллинне и Тарту,
дети посетили боулинг в Нарве.
Вечерний пятничный концерт зарубежных гостей оставил очень яркие впечатления.
Артисты достойно представили свои страны на нашем
празднике, показали высокий
профессиональный уровень.
У каждого из коллективов свой
неповторимый художественный облик, свой музыкальный, песенный и пластический язык. А зрители, вдохновившись их выступлением, не
жалели аплодисментов, эмоций, хвалили артистов, наслаждаясь концертными номерами. И в зале, и на сцене
царила атмосфера радушия,
прекрасного настроения. Ведущие концерта Юрий Романов (он же автор сценариев
пятничного и субботнего кон-

цертов) и Михаил Кулик, представляя коллективы, давали
краткую информацию о городах, из которых они прибыли,
а на экран были выведены фотоснимки их достопримечательностей. Сцена была украшена полотнищами в национальных тонах четырёх государств – Республики Беларусь,
России, Украины и Эстонии.
Очень зрелищно были представлены в момент открытия
концерта все его участникиколлективы, а когда они, выйдя на сцену, исполнили на
эстонском языке песню «Meri
on, meri jääb, meri olema peab“,
ставшую гимном праздника,
зал захлестнули эмоции: «Надо
же, гости выучили текст на
эстонском языке!». Открою
секрет для публики: слова и
ноты им были высланы заранее, и, надо сказать, белорусы,
украинцы и россияне очень
ответственно отнеслись к
просьбе выучить песню для
совместного исполнения. Вот
что делает культура! Не зря её

считают универсальным способом «возделывания», «обработки» самого человека.
Эмоциональной праздничной атмосфере способствовали и мини-выставки силламяэских национальных обществ – белорусского, русского, украинского, эстонского,
которые располагались в вестибюле Центра культуры, а в
фойе перед концертом всех
встречал музыкой оркестр народных инструментов музыкальной школы.
Со сцены к гостям праздника и зрителям обратилась с
приветственным словом председатель горсобрания и председатель оргкомитета праздника Елена Коршунова. Но
официально она открыла
праздник в субботу, призвав
«сплести венок балтийский из
танцев, звонких песен, культур, по духу близких, которым мир не тесен». В этот
день всеми цветами радуги
засияла городская площадь.
(Продолжение на 3-й стр.)
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С заседания горсобрания
Принят второй дополнительный бюджет,
решены другие вопросы
Горсобрание, состоявшееся 31 мая этого года, рассмотрело 10 вопросов,
внесённых в повестку дня.
На конкурс госпоставки по оказанию
услуги
береговой
охраны Силламяэ в
течение 2016-2018 годов, объявленный горуправлением в апреле, подали предложения две фирмы OÜ «Articard» и AS G4S. Их предложения
оказалась выше стоимости, которую Силламяэское городское Собрание определило своим решением 25 февраля 2016
года. Согласно Положению о городе Силламяэ, в этом случае решение о признании предложения успешным и разрешении на заключение договора принимает
городское Собрание.
Горсобрание разрешило признать
успешным предложение, поданное по
госпоставке OÜ «Articard» стоимостью
55 680 евро (в т.ч. НсО) и уполномочило вице-мэра Александра Канева заключить с этой фирмой соответствующий трёхгодичный договор. Руководителю отдела городского хозяйства
горуправления Юрию Петренко предписано организовать его заключение и выполнение, осуществлять контроль, подписывать акты приёмки-передачи и нести ответственность за выполнение договора. Как отметил мэр города Тынис
Калберг, информируя депутатов по этому
вопросу, условия практически те же, что
и были зафиксированы в предыдущем договоре на этот вид услуг.
Принят второй дополнительный
бюджет города Силламяэ на 2016 год.
Доходы от хозяйственной деятельности
увеличились на 6 752 евро, получаемые
целевые дотации – на 19 712 евро, прочие – на 5 404 евро. В целом доходы основной деятельности возросли на 31 868
евро. Расходы основной деятельности
увеличились на 42 304 евро. Как отметила
вице-мэр Татьяна Иванова, докладывая по
этому вопросу, средства направляются на
решение острых вопросов. В пояснительной записке, подготовленной ею,
дана подробная роспись расходов по
сферам деятельности, то есть показано,
где они увеличиваются и на какие цели
идут, где снижаются и за счёт чего. Результат основной деятельности уменьшился на 10 436 евро. Однако внесённые
изменения в инвестиционную деятельность (расходы в этой части бюджета сократились на такую же сумму) позволи-

ли бюджет сбалансировать.
Внесены изменения в решение городского Собрания от 31 марта 2016
года «Отчуждение недвижимости Виру,
5а, за плату в порядке принятия решения и приобретение части недвижимости Виру, 5». Сделано, по сути, техническое уточнение: площадь 775 кв.м изменена на площадь 513 кв.м.
Решено представить предложение
Вайвараскому волостному Собранию
об изменении административных границ. Как отметил г-н Калберг, границы
были сделаны по старым картам. Случается, что большая часть земельного участка расположена на территории города, а
совсем небольшой его кусочек – на территории волости. Как, к примеру, произошло с улицей Геологической. В течение двух месяцев волость должна выразить своё мнение по поводу предложения
города, а затем будут сделаны следующие
шаги в решении вопроса.
Продолжается муниципализация
земли. В связи с этим горсобрание
приняло два решения. Одно касалось
обращения с ходатайством к уездному
старейшине о муниципализации земли
ещё по 23 адресам. Другое «земельное»
решение было связано с таким же ходатайством, но речь в нём шла не только о
муниципализации земли, но и об определении адресов и целевого назначения
земельных участков. Таких участков 20,
все они находятся в общественном пользовании.
Принято постановление «Попечительское пособие попечителю ребёнка,
имеющего недостаток здоровья, и условия и порядок использования средств
попечительского пособия, финансируемого из государственного бюджета».
Попечительским пособием попечителю ребёнка, имеющего недостаток здоровья, является ежемесячное социальное
пособие на попечение нуждающегося в
нём ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. О
пособии может ходатайствовать один из
родителей ребёнка, имеющего тяжелую
или глубокую степень недостатка здоровья, или один из его приёмных родителей, его опекун, или лицо, опекающее
ребёнка на основании договора о попечительской семье. Он должен быть
жителем города Силламяэ и фактически
проживать с этим ребёнком по одному ад-

ресу и не работать из-за осуществления
попечения над ребёнком.
В принятом по этому вопросу постановлении определяются порядок ходатайствования о пособии, как и кем оценивается необходимость в попечении,
процедура назначения, выплаты пособия,
ведение учёта и другие необходимые
шаги. Прежнее постановление Силламяэского горсобрания от 29 мая 2014 года
признано утратившим силу.
Принято ещё одно постановление социальной направленности, проект которого так же, как и предыдущего постановления, прокомментировала вице-мэр
Ээви Паасмяэ, - «Условия и порядок
оказания услуг на дому». В этом документе определены виды и перечень услуг
на дому, лица, имеющие право на их получение, порядок работы с ходатайством
и другие необходимые требования, касающиеся этого вида услуг.
Горсобрание приняло протокольное решение, которое касается определения будущей судьбы «Sihtasutus Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus». Государство предлагает объединить это учреждение, которое в своё время было создано Министерством социальных дел и
Силламяэским городским Управлением,
с Вильяндиской больницей, входящей в
сеть больниц Эстонии и помогающей
наркозависимым людям. Это предложение государства – предмет для переговоров. Для участия в них горсобрание делегировало депутатов Андрея Жогу и
Монику Феофанову.
Председатель социальной комиссии горсобрания Вера Тихонова выступила с отчётом о работе руководимой ею комиссии. Она доложила коллегам о составе своей комиссии, о том, что
за прошедшее время работы этого созыва горсобрания проведено 17 заседаний,
на которых рассматривались социальные вопросы разной направленности,
бюджет города, социальная программа, а
также письма и обращения жителей. Информация принята к сведению.
Более подробно с принятыми горсобранием документами можно познакомиться на Интернет-странице города.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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В венке крепкой дружбы любой цветок
важен и мил
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

К зарубежным гостям присоединились местные коллективы. К участникам праздника и жителям города обратились со словами добрых пожеланий мэр города Тынис
Калберг, председатель Силламяэского русского общества
культуры Татьяна Осепцова,
председатель «Круглого стола
национальных обществ» при
уездном старейшине Александр Дусман. Национальные
костюмы, музыка, приподнятое настроение, благословение участников праздника православным священником протоиереем Владимиром, хлебсоль на расшитых полотенцах, музыка духового оркестра, великолукские мажоретки, возглавившие колонну шествующих,
детсадовцы,
школьники, которые пришли
на праздник вместе с педагогами, украсив площадь, а затем
и колонну разнообразными
праздничными атрибутами, –
всё это звало горожан на
праздник, к месту основного
действа – в спорткомплекс.
Участники праздника, а за
ними и жители города прошли
по главной улице большой нарядной колонной. Мой коллега из Нарвы, пробегая с фотоаппаратом мимо меня, бросил
на ходу: «Такого нигде нет,
только в Силламяэ. Здорово!»
И правда, всё было здорово,
масштабно, зрелищно.
Красивейшим действом, созданным хореографом «Сувенира» Натальей Рассказовой,
открылся гала-концерт: «плетёнка» в цветовой гамме
стран-участниц праздника
была, казалось, выверена до
сантиметра. Она символизи-

ровала дух единения не только культур славянских и эстонского народов, но и наилучшим образом украшала праздничное действо, вызывала в
душах артистов и зрителей
чувство сопричастности, единения. В концерте приняли
участие все заявленные ранее
коллективы (они были названы в предыдущем номере
«Силламяэского вестника» на
первой странице). Сам концерт включал разножанровые
номера, и почти каждый публика сопровождала овациями.
Участие в праздничной программе маленького коллектива из Кихну придало ей некую
экзотику.
Праздник внёс живую бодрящую струю в городские будни. Если спросить любого горожанина, в каком городе он
хотел бы жить – в сером, скучном и унылом или в творческом современном, вариантов
в ответах, думаю, не будет.
Любой город, независимо от
его размеров, географического расположения, количества
населения, экономической ситуации, национальных, языковых и прочих особенностей,
хочет стать городом-брендом,
иметь свое лицо, собственные традиции, уникальные
праздники. Силламяэ в этом
смысле не исключение.
Оргкомитет праздника с благодарностью говорит обо всех,
кто работал на общую идею
праздника: разрабатывал и
проводил в жизнь сценарии
концертов, встречал и провожал гостей, устраивал для них
экскурсии, изготавливал афиши, приглашения, другие
праздничные атрибуты, обеспечивал световое и звуковое
оформление сценических пло-

щадок, кормил гостей, принимал их на ночлег, продавал
билеты, приложил руки к оборудованию «уголков» национальных обществ, следил за
порядком и поддерживал его,
решал массу других больших
и маленьких организационных вопросов, а также помогал
финансово. И, конечно, о зрителях, понимающих, что никакой бренд города не может
существовать независимо от
жителей, поддерживающих
его имидж как города гостеприимного, хлебосольного, открытого, дружелюбного, обихоженного. Думаю, что названия фирм, организаций, уч-

реждений, участвовавших в
подготовке и проведении
праздника, ещё прозвучат на
страницах нашей газеты.
...Белорусские и украинские
гости уже вернулись домой и
шлют благодарственные отзывы за прекрасно проведённые дни в нашем городе. Великолукская делегация ещё
гостит в Силламяэ: она участвует в мероприятиях, которые в эти дни проводит
«Улей». Но к этой теме мы ещё
вернемся.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото с праздника
смотрите также на
24-й стр.

Вопрос - ответ
Редакция газеты продолжает публикацию материалов под рубрикой «Вопрос-ответ». Предлагаем вам до 7 июня включительно задать вопросы по проблемам образования в городе вице-мэру Ээви ПААСМЯЭ и председателю комиссии по образованию и культуре Силламяэского горсобрания Юрию НИКИТИНУ. Вопросы могут касаться как сегодняшнего состояния образования, так и его перспектив. Вопросы с указанием своих контактных данных (имени, фамилии и номера телефона или адреса) до указанного срока можно передать в редакцию любым из способов:
- по телефонам 397 1093, 397 4586.
- в бумажном виде принести непосредственно в редакцию (ул.Валерия Чкалова, 1а, центральный вход, второй этаж, левое
крыло, второй кабинет) или использовать редакционный почтовый ящик (он размещён в вестибюле здания на двери перед лестницей, ведущей на второй этаж, на нём указано «Силламяэский вестник»);
- по электронной почте – silvest@estpak.ee
Ответы на вопросы будут опубликованы в газете. Ждём ваших вопросов.
С уважением, редакция газеты «Силламяэский вестник»
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В социальной сфере
Важно поверить в себя
Завершился пилотный проект “Трудовой тренинг», организованный силламяэским бюро
Кассы по безработице совместно с городским Управлением Силламяэ. Его итоги подводят руководитель бюро Инга Пильдер, руководитель проекта Надежда Канева и консультант по карьере Юлия Кантемирова. Все трое утверждают, что результат превзошёл ожидания и был во всех отношениях положительным.
Как говорит Инга Пильдер,
услугу трудового тренинга
Касса предлагает давно, но в
этом году решили «пропустить» через него тех людей,
которые стоят на учёте в Кассе и получают в социальной
службе города пособие на проживание, - в этом особенность
этого тренинга. В Силламяэ он
был первым такого рода. Цель
виделась в том, чтобы участники проекта могли принести
какую-то пользу своему родному городу и почувствовали,
что они не остались на обочине жизни, могут что-то сделать своими руками. Группа
была сформирована бюро Кассы совместно с отделом социального попечительства Силламяэского горуправления и
состояла из 12 горожан разного возраста. Они как участники трудового тренинга получали стипендию – 3,84 евро
в день, им оплачивались транспортные расходы (от места
жительства до места работы)
из расчёта 10 центов за километр, и для них был бесплатным обед. Руководитель проекта был выбран по конкурсу.
Им стала Надежда Канева.
Инга Пильдер довольна выбором, поскольку, говорит она,
Надежда знает город, его «узкие места», умеет работать с
людьми и хороший организатор, она нашла подход к каждому занятому в тренинге.
Один из участников отреагировал на вопрос о тренинге
так: «Надежда мне нравится
больше, чем я сам себе». Как
говорит Юлия Кантемирова,
такой авторитет у этой категории людей, которые давно
числятся в безработных, заслужить не столь просто, они
абы кому подчиняться не будут.
Базой для теоретических
занятий горуправа определила
Открытый молодёжный центр
на Калда,14. На этих занятиях, продолжавшихся в течение 10 дней, по информации
руководителя проекта, его
участники учились искать работу на порталах по трудоустройству, вели беседы на

психологические, этические,
законодательные темы, «проштудировали» Конституцию
Эстонии и т.д.
Вторая часть трудового тренинга – это непосредственно
практическая работа продолжительностью 20 дней. По
предложению горуправы в качестве фронта работ были
определены четыре участка:
территория «Силламяэ Хоолдекоду», где предстояло произвести капитальную чистку
зарослей, спилить некоторые
деревья; детский сад «Руккилилль», где нужно было выполнить ряд работ на прогулочных площадках и заняться
весенним озеленением; детский сад «Яаниуссике», где
планировалось провести ремонт тамбура; городские территории, которые нуждались в
весенней уборке. Орудия труда (рабочие инструменты, перчатки, бензиновую пилу, граб-

ли и т.д.) были предоставлены
специалистом горуправления
по озеленению.
Что касается «Яаниуссике», то планы реализовать не
удалось, так как заболела
участница проекта-строитель,
которая должна была отвечать
за ремонтные работы, а без
специалиста (заменить её никто не мог) нельзя было допустить к ним остальных в её
бригаде.
Как говорит Надежда Канева, не всё поначалу шло
гладко, но в конечном итоге
сделано немало. Выполнен
большой объём работ на территории «Хоолдекоду». Сейчас она просто преобразилась.
Руководитель этого учреждения Моника Феофанова хвалит
участников проекта за добросовестное отношение к работе, говорит, что люди делали
всё почти профессионально.
«Я очень довольна этой бри-

гадой. Если удастся осуществить идею, то в августе или
сентябре приглашу одного из
этих рабочих, Александра
Самсонова, чтобы он провел
занятия для наших клиентов и
научил их обращаться хотя
бы с ручной пилой. У нас есть
объекты, требующие приложения сил. Я поддерживаю
такие проекты обеими руками.
Убедилась, что некоторые безработные, несмотря на то, что
давно попали в эту категорию, не утратили трудовые
навыки и могут быть полезны
обществу. Мы искренне поблагодарили их за труд, а в качестве презентов подарили им
подушки, которые были изготовлены руками наших клиентов», - говорит Моника Феофанова.
Для одного из тех, кто попал в команду по уборке мусора на территории города,
такой тренинг стал своего рода
уроком, потому как, собрав в
мусорные мешки большое количество использованных
шприцов, бытовых и прочих
отходов, убрав захламлённые
нерадивыми жителями уголки
парков, дворов, он решил, что
сам никогда не будет бросать
даже окурки мимо урны. Надежда Канева рассказывает,
что бригада уборщиков не раз
была свидетелем, когда собранный ею мусор был кем-то
вывален из мешков, а мешкам
«были приделаны ноги», или
когда через какое-то время на
убранной территории опять
«складировался» всякий хлам.
Труд пошёл насмарку, и от
этого было обидно. Это тоже
стало воспитательным моментом: потрудившись, люди
постепенно прониклись пониманием, что нужно ценить
то, что сделано руками других.
Надежда уверена, что, возмущаясь деяниями равнодушных горожан, некоторые участники трудового тренинга стали совсем иначе смотреть на
кое-какие вещи. Приятно
было, когда жильцы домов на
улице Ранна хвалили команду
за качественную уборку.
Конечно, не все одинаково
отнеслись к трудовой «повинности». Руководитель детского сада «Руккилилль» Вера
Тихонова выделила в бригаде,
которая была «приписана» к её
учреждению, только одного
человека. «Пожалуй, похвалю мужчину, по профессии
токаря, умеющего, естествен-
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но, обращаться с металлом. Он
был поставлен на очистку от
старой краски металлических
конструкций на уличной площадке детсада. Вместе с нашим сотрудником он их и покрасил. Как положительный
момент отмечу, что руководитель проекта ежедневно
контролировала ход работ.
Трудовые тренинги, конечно,
нужны. Но хочется, чтобы попадали в такие группы люди,
которые желают быть полезными, могут и хотят трудиться», - говорит руководитель дошкольного учреждения.
Самое главное, считают организаторы проекта, что некоторые безработные, для которых Касса по безработице
стала чуть ли не постоянным
местом «прописки», проверили себя и свои силы и поверили в себя. Несмотря на то,
что только один из них в процессе трудового тренинга нашёл работу, а остальные продолжают стоять на учёте в
Кассе, некоторые после тренинга стали смотреть на мир
не так скептически, у них появилась мотивация найти работу. «И мы, - говорит Инга
Пильдер, - пытаемся держать
их на этой волне».
Что говорят о трудовом тренинге сами его участники.
Приведу мнение Максима
Боржицкого: «Потрудились,
сделали полезное дело для города, для учреждения. Нашу
«бригаду лесорубов» (так нас
называли) руководство «Хоолдекоду» похвалило за проделанную работу. Мы старались - и учреждению приятно.
Думаю, что такие тренинги
надо проводить». «Было полезно поработать в коллективе. Мне понравилось. Если
бы представилась возможность пройти ещё раз такой же
трудовой тренинг, не отказался бы. Надо их проводить для
безработных, чтобы мы не

оставались в этой жизни в
стороне», - говорит Василий
Кулешов.
Кстати, в рамках проекта
участникам трудового тренинга представилась возможность посетить эстонский пар-
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ламент, что тоже было воспринято ими как положительный момент. Как рассказывает Надежда Канева, экскурсия
по зданию парламента была
интересной, можно было присутствовать на части заседания

(в тот день депутаты обсуждали административную реформу и закон о сожительстве), а также пообщаться с
Валерием Корбом, Игорем
Грязиным.
В рамках проекта было также запланировано посещение
трёх предприятий. Руководитель проекта выбрала для этого «Аквафор» как развивающуюся современную фирму,
«Силламяэ веэвярк», где многое сделано в ходе реконструкции водопроводной и канализационной сетей города,
Силламяэское профессиональное училище, которое
серьёзно обновлено в процессе двух этапов реконструкции. Везде участников тренинга встречали доброжелательно, провели для них экскурсии, дали много интересной и полезной информации.
Что касается последней, то,
как заметила Юлия Кантемирова, безработные (хотя и не
только они), общаясь в своей
среде, зачастую живут слухами, дескать, всё равно никуда
не устроиться, рабочих мест не
хватает. У них уже выработался устойчивый и упрощённый взгляд на некоторые
жизненные ситуации. Очень
сложно эти стереотипы разбивать. И чем больше будет
информации из первоисточников, от людей, которые владеют ею в силу своей профессиональной деятельности,
тем меньше мифов будет рождаться в головах тех, кто оказался в силу разных причин в
трудном положении. Нельзя
исключать, что и у работодателей при личном знакомстве
с безработными некоторое
предубеждение о том, что с
ними дело лучше не иметь, может развеяться.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Образование
Слово об учителе
Учитель Ваналиннаской школы Ольга Ивановна Савина
обладает педагогическим даром, умением найти индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Сильным ученикам она даёт дополнительные задания, беря материал из школьных олимпиад. При этом делает это так, чтобы ребёнок выполнял задания не по принуждению, а с большим желанием, с энтузиазмом. С менее подготовленными учениками занимается отдельно, стараясь заинтересовать их.
Много внимания Ольга Ивановна уделяет внеучебной работе. За
четыре года было проведено немало интересных экскурсий для класса, к которым она всегда тщательно готовилась, даже своих родственников подключала. На экскурсиях она была не только как со-

Главный выход –
в гимназию,
запасной – на шею
родителей
Хочется сказать спасибо Ваналиннаской
школе за приглашение на последний звонок 9-х классов.

Полтора часа прошли в атмосфере праздника. Каждый девятый класс порадовал
своим выступлением. Они все были разными, но очень интересными. Трогательно ребята простились со своими классными руководителями. Выступление учителей было
на очень высоком уровне, сделало бы честь
любой команде на любом конкурсе. Приятна
была атмосфера праздника: творческая, дружелюбная, шуточная, веселая. Порадовало и
оригинальное напутствие выпускникам от
классных руководителей: «Главный выход в гимназию, а запасной - на шею родителей»
Спасибо за трогательный и душевный праздник. До встречи в гимназии!
Арно КАСЕНИЙТ,
директор гимназии
На снимке: директор гимназии Арно Касенийт с директором Ваналиннаской школы Ириной Лю и учителем Еленой Хлебовой.

провождающая, но и как профессиональный экскурсовод. Класс
активно участвовал в школьных и городских мероприятиях. Ольга Ивановна тратила много личного времени для подготовки ребятишек к конкурсам, старалась привлечь к участию всех учеников, давая даже застенчивым, нерешительным детям небольшие
роли. Ребята нередко занимали призовые места в конкурсах и получали награды. Она замечала способности учеников, о которых
даже родители порой не догадывались, и развивала их. Только благодаря Ольге Ивановне наш ребёнок научился прекрасно читать
стихи.
Дети пришли в первый класс разношёрстными колючими ежатами. За четыре года она сумела создать дружный коллектив, в котором дети стараются поддержать друг друга, помочь друг другу.
Желаем Ольге Ивановне дальнейших успехов на её нелёгком творческом пути, именно ТВОРЧЕСКОМ, потому что она не просто педагог, а педагог-творец.
Семья КЛИМЕНКО

По туристической тропе
19 мая ученики 10а и 10б классов Силламяэской гимназии провели учебный день
на Вайвараской туристической тропе.
Ребята должны были написать впечатления о своей местности на эстонском
языке. Перед походом выслушали инструкцию, поняли задачи и двинулись по
тропе. Первую остановку сделали на месте
высадки 14 февраля 1944 года мерекюлаского десанта. Можно было воочию убедиться, как труден был этот маршрут. Вторая остановка была в необычном месте. Несколько тысяч лет назад ледник поднял
слои земли и выставил их «напоказ». Учитель географии Юлия Захарова по этой морене показала слои нашей земли. Потом мы
остановились на месте высадки десанта в
Утрии 19 января 1919 года. Здесь ребята
поднялись наверх по удобному пути по реке
- и успех этого десанта стал понятней. Следующая остановка была в Муммассаару, где
восстановлены линия окопов и бункера. Но
комары прервали рассказ и выгнали нас на
берег моря.
Ребята были внимательными, многое
заметили по пути: заросшие окопы, засыпанные выходы таинственных подземных
ходов, следы разрушенных рыбацких деревушек, старые надписи на камнях. Приятно было идти всем вместе, помогать
друг другу. Прошли весь путь по трудному морскому берегу, по камням и песку в

хорошем темпе. Нашли много интересных
камушков. Ребята проявляли любознательность, задавали много вопросов, помогали руководителю. За желание помочь
спасибо Никите Хрущеву, Эрику Борисенко. Порадовали своей наблюдательностью Настя Пономаренко и Артем Трохачев. Ребята нашли следы ледника и трех
войн, памятники.
Вот что вкратце говорят они сами о походе:
- шли по песку и камням, это было
очень тяжело;
- учитель Елена рассказывала захватывающую историю;
- узнал много нового, интересного, полезного;
- здорово, что можно было провести
время на природе и больше пообщаться с
одноклассниками;
- была усталость, но всё-таки очень понравилось.
Надеюсь, что и в будущем ребята захотят узнать о родном крае как можно больше. Спасибо за поддержку Галине Шутиковой и Юлии Захаровой.
Елена ХЛЕБОВА,
организатор похода
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В комиссиях горсобрания
Из шести вопросов – два
«собачьих»
На минувшей неделе состоялось заседание правовой комиссии (председатель
– Дмитрий Летт), в котором приняли участие также председатель горсобрания Елена Коршунова и председатель комиссии по социальным вопросам
Вера Тихонова. Мы пока оставим в стороне вопрос повестки дня, касающийся Программы развития города Силламяэ (свои предложения по ней готовятся в каждой из депутатских комиссий), а остановимся на вопросах текущих.

Если помощь нужна,
то почему её нет?
Осенью прошлого года комиссия обсуждала вопрос о том, как организовать
правовую помощь для горожан. Время
идёт, деньги на это в городском бюджете
заложены, а известий о том, кто и как это
будет делать, нет. Именно поэтому г-н
Летт предложил вернуться к вопросу
вновь.
По информации горуправления, сейчас
готовится конкурсная документация для
фирм, которые могли бы качественно
осуществлять правовую помощь силламяэсцам. Если всё пройдёт без сбоев, то
с сентября юристы начнут осуществлять
бесплатные приёмы для горожан. Есть у
них в этом потребность? Как считает г-н
Летт, да. Об этом говорит опыт организации муниципалитетом подобной услуги. Денис Ишкин, член комиссии, отметил, что при составлении договора с
фирмой, которая выиграет конкурс, будет
пункт о том, что, если на приёмы люди не
пойдут, через два-три месяца соглашение
можно и расторгнуть, дабы не тратить городские деньги зазря.

Изменения в Порядок
и деньги на проектирование
Не в правилах газеты откликаться на
анонимки, но из одной из них приведу
полстроки: «Может, уже нужно ставить
таблички или знаки, запрещающие выгул
животных…». Эту тему и рассматривали
на правовой комиссии. Но сначала был
другой вопрос: «Изменение Порядка содержания собак и кошек в г.Силламяэ».
Кардинальных перемен не будет, но в
статье пятой появится конкретизация.
Если там ранее говорилось о запрете выгула собак общими фразами, то теперь
предлагается не только чётко определить запретные зоны, но и обозначить запрет знаками, чтобы у нарушителей Порядка не было «отмазки», мол, откуда мне
знать, что здесь с собакой гулять нельзя.
Как пояснил на заседании г-н Летт, идея

такая пришла из обращений в комиссию
как рядовых горожан, так и депутата
Игоря Сухарукова. Также он добавил, что
комиссия по городскому хозяйству (председатель – Александр Быстряк) поддерживает эту инициативу. Такой подход
облегчит работу специалиста по надзору
(«муниципального полицейского») при
наложении штрафных санкций.
Правовая комиссия предлагает в Порядке более конкретно уточнить запретные для выгула собак места: на территориях всех школьных и дошкольных учреждений, школ по интересам, на спортивных и детских игровых площадках.
Предлагается также установить на них
специальные единой формы информационные таблички о запрете. Согласовывать их установку нужно будет с отделом городского хозяйства муниципалитета. Г-жа Тихонова задала вопросы о
том, кто запрещающие таблички должен
будет заказывать и устанавливать, во
сколько это обойдётся? Айли Авамери,
представитель полиции в комиссии, считает, что если учреждения города заинтересованы в соблюдении на своей
территории чистоты, то могут на знаки
сами потратиться.
Был вопрос о том, может ли фотография, запечатлевшая нарушителя Порядка,
служить «доказательной базой»? Да, если
на ней указана дата и время съёмки. Желательно сфотографировать так, чтобы
было видно лицо собаковода-нарушителя, после чего можно передавать фотографию с информацией о нарушении
«муниципальному полицейскому».
Далее комиссия перешла к «долгоиграющей теме» - появлению в городе специальной площадки для выгула и дрессировки собак. Как сообщил заведующий
муниципальным отделом развития Алексей Степанов, подготовлено исходное задание для условий на проектирование. На
само проектирование нужны деньги ориентировочно 6-7 тысяч евро. Если
они будут выделены, то можно проводить
конкурс среди проектировщиков. В какую
сумму обойдётся строительство площадки? На этот вопрос ответить трудно.

Скажем, одна из самых дешёвых в Таллинне обошлась в 20 тысяч евро.
Но, как я понял, есть ещё одна «закавыка» - где строить площадку? Первоначально рассматривались три места (Приморский парк, «пьяная роща», участок за
Таллиннским шоссе), но в связи с предстоящей реконструкцией основной трассы их осталось два. Г-жа Авамери предложила, чтобы потом у горожан не было
неудовольствия (не там площадку сделали), провести опрос силламяэсцев. Эта
идея нашла в комиссии поддержку.

Требование отменить
не поддержано
На комиссии была заслушана информация председателя комиссии и правового советника горуправы Дениса Ишкина
по вопросу, касающемуся общей планировки города, принятой в 2002 году. Дело
в том, что депутат г-н Култаев задавал на
апрельском заседании горсобрания вопрос
докладчикам по этой планировке. Он
спрашивал, значит ли, что общая планировка недействительна, если в 2002 году
она не была в соответствии с действующим на тот момент законом передана
уездному старейшине под надзор. На
что мэр города Тынис Калберг пояснил,
что административный акт действует до
тех пор, пока он не отменен, а отменить
его могут либо суд, либо тот, кто его принимал. Очевидно, не удовлетворившись
пояснением, г-н Култаев обратился в
уездное Управление с ходатайством о
признании действующей общей планировки недействительной. Оно, со своей
стороны, сделало («для профилактики»)
запрос в Министерство финансов. В итоге уезд дал ответ г-ну Култаеву, в котором
подтвердил действие общей планировки
Силламяэ.
Кстати, кроме этого, за эти годы были
проведены процедуры по четырём большим детальным планировкам (изменяющим общую), контроль над которыми
осуществляло уездное Управление. И ни
разу надзорный орган не ставил действующую общую планировку Силламяэ под сомнение.
Но, может, все неправы, а «требователь» прав? Г-н Ишкин пояснил порядок
утверждения общей планировки. После
публичного её обсуждения и внесения изменений с учётом мнения горожан планировка утверждается городским Собранием и направляется в уезд для осуществления надзора. У несогласных с планировкой есть 30 дней, чтобы обжаловать
её. Никто этого в 2002 году не сделал.
Николай КЛОЧКОВ
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Культура
Айболит пришёл в гости
к детям
2 июня детская группа театра “Другое небо» в десятый раз покажет свой
востребованный маленькими и взрослыми зрителями спектакль «Про доктора Айболита, его зверей и его друзей». В этот день зрителями станут учащиеся школы «Каннука». А до этого постановку посмотрели детские сады,
школьники из «Ваналинна», жители города.

Премьера спектакля состоялась в марте. Режиссёр Владимир Вайкерт нашёл
столь удачные решения, что всю сказку
Корнея Ивановича Чуковского сумел «переложить» в 40-минутный сценарий, тогда как, к примеру, мультфильм, созданный режиссёром Давидом Черкасским,
был в семи сериях: «Доктор Айболит и его
звери», «Бармалей и морские пираты»,
«Варвара - злая сестра Айболита», «Коварный план Бармалея», «Айболит спешит на помощь», «Крокодил и солнце»,
«Спасибо, доктор!». Правда, каждая серия

продолжалась не более 10 минут. Владимир Вайкерт талантливо уложил содержание сказки в единое действо. Получилось весело, всё понятно по сюжету, вызывало, представьте себе, интерес даже у
людей взрослых. Я, к примеру, посмотрела спектакль с удовольствием. А уж про
детишек и говорить нечего: они переживали за доктора, спешащего на помощь к
зверятам к берегам далёкой Африки, преодолевая препятствия, помогали ему советами, хвалили его, радовались появлению зверей, аплодисментами благода-

Музыка листопада
В Центральной городской библиотеке состоялось фантастическое событие
смены времён года. Из бурно развивающейся черёмухово-соловьиной весны в Силламяэ мы перенеслись в «музыку листопада».
Этому способствовали гости: таллиннский поэт, бард Александр Извольский и тартуская певица Людмила Месропян, уже не раз выступавшая и очень
полюбившаяся в нашем городе. Она призналась, что сама поёт сейчас редко, но активно занимается организацией Тартуского международного фестиваля авторской песни, очередное проведение которого планируется с 7-го по 9-е октября
этого года. Фестиваль полюбился и традиционным участникам, и руководству
Тарту, и жителям многих городов Эстонии
и зарубежья до самой Америки. Его почётными участниками были такие зна-

менитые барды, как Юлий Ким, Вероника Долина и другие.
Фестиваль начинается с пения гимна,
автором слов которого является популярная в Эстонии поэтесса Вера Свечина, известная своим творчеством и среди
силламяэсцев. Музыку сочинил Сергей
Буданов. Двери фестиваля широко открыты не только для исполнителей стихов и музыки, но и для художников разных направлений и стилей. В предстоящем фестивале хотят участвовать как
никогда много художников. Зрительские
симпатии определят, кому из них достанется приз. Зрителем может стать любой

рили Крокодила, который проглотил Бармалея… Наблюдать за тем, как маленькие
зрители сопереживали, как захватило их
действо, было не менее любопытно, чем
следить за ходом спектакля. А это и есть
творческая удача режиссёра и артистов,
когда зал живёт тем, что происходит на
сцене: радуется, смеётся, огорчается,
комментирует… Всё естественно, ведь
дети - самые искренние зрители. И если
ребенок еще не знал до сих пор про все
приключения доктора Айболита и его друзей, то, посмотрев спектакль, ему, возможно, захочется прочитать полностью
произведение или попросить об этом родителей, возникнет желание полистать
книжку с богатыми иллюстрациями к
сказке. Юные артисты вполне успешно
справились с задачами, поставленными
перед ними режиссёром: хорошо играли,
прекрасно знали текст. Использование
элементов театра теней придало спектаклю особую привлекательность. Кстати, сами актёры в дни показа спектакля
были и звукорежиссёрами, и светооператорами, а до этого сами же изготовили
декорации, то есть прошли всю «рабочую
кухню» театра.
Всё получилось, ребята могут спокойно уходить на каникулы. Хотя, как говорит Владимир Вайкерт, каникулы для
них – понятие относительное: предстоит
ряд летних выступлений театра, дети заняты в сценарии ко Дню моря, над которым трудится сейчас их наставник. «Мне
очень нравится работать с детьми. У них
есть интерес к тому, что делают. Мне доставляет огромное удовольствие, когда я
вижу, как у них горят глаза. Их энтузиазм
зашкаливает, они за любое дело готовы
взяться. Это ли не радость для руководителя театра?!»,- говорит Владимир
Вайкерт. Конечно же, актёры из детской
группы будут задействованы и в подготовке к юбилею театра: осенью он отметит своё 70-летие.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Бориса СИНИЦОВА
зарегистрировавшийся. Активно содействуют процветанию фестиваля различные фонды и коммерческие структуры.
В подготовке фестиваля задействована вся
семья Людмилы и её многочисленные
друзья. Памяти одного из таких друзей силламяэсца Сергея Колесникова, добрейшей души человека, художника, ювелира, автора многих песен, прекрасного
исполнителя, и была посвящена эта встреча в библиотеке, на которой присутствовали его супруга, дочь и внук. Был показан фильм о нём, звучала одна из его песен.
Гости пели много собственных произведений. Людмила Месропян исполнила и немало сочинений своих любимых
авторов. От этой встречи, от замечательного концерта, будившего душу, мысли и
мечты, остались самые прекрасные воспоминания.
Ирина МОЛЧАНОВА
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В общественных организациях
Юрий Алексеевич Гагарин –
любимец ХХ века!
Объявленный Силламяэским Союзом российских граждан и пенсионеров седьмой
городской конкурс детского рисунка под названием «Ю. А. Гагарин – любимец ХХ
века!», который проходил с 12 января по 1 апреля 2016 года, успешно завершился. Он
был посвящен 55-й годовщине исторического полета в космос летчика-космонавта,
советского Человека Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года.
Географию участников конкурса мы не ограничивали,
поэтому свои рисунки прислали дети из соседних городов Ахтме, Кохтла-Ярве и
даже из столицы Эстонии Таллинна. Поступило 166 работ от
150 детей, в том числе 16 из
них представили по два рисунка. Были дети, которые
участвовали в конкурсах второй и третий раз. Многие конкурсанты создали талантливые
содержательные рисунки, нашли для этого время, несмотря на свою загруженность:
кто-то учится, кроме основной
школы, в школе музыкальной,
кто-то в классах углублённого
изучения английского языка,
занимается в кружках, спортивных секциях и т. д. Среди
5 –летних детей было 9 участников; среди 6-летних – 19
(два ребёнка были в возрасте
6,5 лет); 7- летних – 22; 8-летних – 12; 9- летних – 21; 10летних – 25; 11-летних – 10;
12-летних – 8; 13 -летних – 5;
14-летних – 9; 15-летних – 7;
16-летних – 1. Коллективные
работы создали семь шестилетних детей из детского сада
«Василёк» (группа «Рябинка») - «Первый полет» и 16 детей в возрасте до 7 лет из детского сада «Светлячок» –
«Космос планеты». За активное участие в конкурсе поощрительный приз присуждён детсаду «Солнышко».
Комиссия в составе учителя художественного отделения Силламяэского молодёжного центра по интересам
«Улей» Игоря Лукьянова
(председатель) и членов Л. П.
Кашновой, В. Н. Константиновой, Т. Н. Бельченковой подвела итоги конкурса.
Возрастная группа с 5 до
10 лет: первое место присуждено Ярославе Фомичевой (8 лет, школа «Ваналинна») за рисунок «Как хотелось бы мне в космос полететь»; второе - Диане Постниковой (10 лет, школа «Ваналинна») за рисунок «Первый» и Анастасии Рунке (10

лет, школа «Ваналинна») за
рисунок «Восток-1»; третье Илоне Никитиной (10 лет,
школа «Ваналинна») за рисунки «Первый полёт», «В
космос», Софии Орышкиной
(8 лет, г. Таллинн, школа № 53)
за рисунки «Космическое
трио», «Вперед, на Луну!»,
Дарье Сегида (10 лет, школа
«Ваналинна») за рисунок «Полёт в космос Ю. А. Гагарина»,
Софье Григорьевой (10 лет, г.
Кохтла-Ярве, ХСДТШ) за рисунки «Загадочный космос».
Поощрительные призы присуждены группе «Рябинка»
детского сада «Василёк» за
коллективный рисунок «Первый полет» и детскому саду
«Светлячок» за коллективный
рисунок «Космос». Поощрены
в этой возрастной группе 103
ребёнка.
Возрастная группа с 11
по 14 лет: особый приз присуждается Александре Дайнеко (14 лет, художественное

отделение Силламяэского молодёжного центра по интересам «Улей») за рисунок «Сказка стала былью». Первое место присуждено Марии Кашновой (11 лет, школа «Ваналинна») за рисунки «Человек
в космосе», «Портрет Ю. А.
Гагарина»; второе - Анастасии
Булатовой (12 лет, СМЦИ
«Улей», художественное отделение) за рисунок «56 лет
полёту Белки и Стрелки», Григорию Великанову (14 лет,
СМЦИ «Улей», художественное отделение) за рисунок «По
млечному пути» (холст на
раме); третье - Ольге Перевощиковой (11 лет, СМЦИ
«Улей», художественное отделение) за рисунок «Полёт
Юрия Гагарина», Полине Семёновой (12 лет, школа «Ваналинна») за рисунок «Взмыла…», Илье Стецкому (12 лет,
Ахтмеская школа искусств)
за рисунок «Земля в иллюминаторе…». Поощрительные

призы присуждёны ХСДТШ г.
Кохтла-Ярве за рисунки «Загадочный космос», а также
Ахтмеской школе искусств и
художественному отделению
Силламяэского молодёжного
центра по интересам «Улей» за
активное участие в конкурсе.
Поощрены в этой возрастной
категории 25 детей.
Возрастная группа с 15
по 18 лет: первое место присуждено Виолетте Ступниковой (15 лет, СМЦИ «Улей», художественное отделение) за
рисунок «Гагарин»; второе Александре Соломкиной (15
лет, школа «Ваналинна») за
рисунок «К звёздам», Михаилу Гришакову (15 лет, школа
«Ваналинна») за рисунок «Полёт успешный!»; третье - Диане Стиккел (15 лет, Ахтмеская
школа искусств) за рисунок
«Вид из иллюминатора…».
Поощрительные места присуждены трём конкурсантам.
Выражаем благодарность
за спонсорскую помощь Генеральному Консульству РФ в
Нарве за подарочные книги,
Cилламяэскому городскому
Управлению, Силламяэскому
обществу защиты детей, которым руководит Ирина Голикова, кафе «Крунк», Эсе
Лазаревне Шур, бывшей жительнице нашего города, второму председателю правления общественных организаций – Объединения пенсионеров, Союза российских
граждан, правозащитного
Центра Силламяэ в период по
октябрь 2003 года и многим
другим добрым и отзывчивым людям, любящим детей и
вдумчиво относящимся к подрастающему поколению. Оно
– будущее нашего города. Выставка рисунков будет смонтирована в августе в Центре
культуры, поскольку в данный моментам там нет свободного места.
Награждение победителей и участников конкурса
состоялось в Центре культуры 25 мая. Участников
конкурса приветствовали
председатель горсобрания
Силламяэ Елена Коршунова
и консул Генерального консульства РФ в Нарве Андрей
Сургаев.
Лидия Павловна
КАШНОВА,
председатель правления
Силламяэского Союза
российских граждан и
пенсионеров
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Спорт
Футбол

Шахматы

Возможны варианты.
Тренерские.
Что хорошо, то хорошо: после напряжённого кубкового финала в «Премиум лиге» силламяэскому «Калеву»
достался в 14-м туре аутсайдер из
аутсайдеров – раквереский «Тарвас»,
который до того сумел набрать всего
одно очко.
Даже на фоне эмоциональной и физической усталости «калевцы» должны
были победить. Однако первый удар в
створ ворот пришёлся на долю раквересцев. Полезную роль сыграл быстрый
гол Евгения Кабаева. У наших прошла
атака левым флангом, последовал перевод на правый фланг вблизи штрафной
«Тарваса», защитник хозяев зазевался,
мяч удачно срикошетил от груди игрока
«Калева» во вратарскую… Кабаеву ничего другого не оставалось, как открыть
счёт.
В «Тарвасе» играют дерзкие парни,
гол их не смутил. На 17-й минуте вратарю «Калева» Михаилу Стародубцеву
пришлось вытаскивать мяч из «девятки».
А через несколько секунд ему вновь пришлось выручать команду после опасного розыгрыша углового.
Вздохнуть с облегчением тренер «Калева» смог на 22-й минуте, когда Кабаев после заброса мяча в штрафную хозяев поля сумел выжать сто процентов из
момента. Есть «дубль»!
Сразу скажу, что у Евгения было по
ходу матча две возможности оформить
хет-трик, но в одном случае вратарь вовремя вышел из ворот и парировал сильный удар, а во втором, когда Кабаеву удалось освободиться от «висевшего на
плечах» защитника, удар пришёлся по
центру, и голкипер «Тарваса» не оплошал.
На перерыв команды ушли при счёте
2:0 в пользу гостей, а через несколько минут после начала второго тайма был забит ещё один гол: полузащитник «Калева» разрезающей передачей вывел
Александра Волкова один на один с
вратарём раквересцев, и наш игрок своего шанса не упустил.
А дальше, как всегда в последнее
время: прессинг «Калева» ослаб, защита начала проваливаться. В том, что
наша команда сыграла на ноль, «вина»
Стародубцева. Судите сами: на 58-й минуте Михаил совершает сэйв, отражая
коварный удар в нижний угол, на 83-й
после «зевка» своих защитников отбивает мяч после рандеву с игроком «Тарваса». Но на 85-й минуте Стародубцев
был бессилен, когда в сутолоке, создавшейся в штрафной, мяч, пометавшись,
полетел в пустые ворота. Выручил за-

щитник, вынесший мяч практически с
«ленточки».
Что же, три очка – это неплохо, но
только «калевцам» за победу над командой, замыкающей турнирную таблицу,
вряд ли стоит выдавать ордена и медали.
Отметим традицию «Калева» менять
тренеров весной или, в крайнем случае,
в июне. Вот и на матч с «Тарвасом» нашу
команду выводили Вадим Добижа и
Альгимантас Бряунис, которые в разны
годы стояли у руля главной команды,
были палочками-выручалочками и в
«переходных периодах». Отставку главного тренера Дениса Угарова было нетрудно предугадать. Победи «Калев» в
борьбе за кубок, Угаров имел бы шанс
продолжить работу в команде, а так…
Ждём нового главного. Может, тандем
Добижа-Бряунис доработает до конца сезона?
Сейчас в «Премиум лиге» небольшой
перерыв, связанный с играми сборной
страны. Ближайший матч после паузы
«Калев» проведёт на выезде в Пайде 9го июня.
За два тура до промежуточного финиша (завершения второго круга чемпионата) произошло чёткое разделение
на две пятёрки. В верхней части турнирной таблицы - столичные команды
«Левадия», «Инфонет», «Калью Нымме»,
«Флора» и тартуская «Таммека», в нижней - городская команда Пайде (единственная, кстати, «из низов», имеющая
положительный баланс забитых и пропущенных мячей), силламяэский «Калев», нарвский «Транс», городская команда Пярну и раквереский «Тарвас». На медали и попадание в еврокубки явно претендуют четыре первые команды из
первой пятёрки («Таммека» вряд ли составит им конкуренцию), кандидаты на
вылет тоже обозначились - Пярну и
«Тарвас». Ну а Пайде, Силламяэ и Нарве
остаётся роль «нарушителей спокойствия» в рядах лидеров: отбирая у них
очки, «середняки» будут лить воду на
мельницу других претендентов на медали.
А теперь посмотрим, как обстоят
дела у дубля «Калева», выступающего в
первой лиге, в группе «В». Пока наши
выступают неплохо, идут на четвёртом
месте. Правда, в очередном туре «Калев»
уступил «Таммеке», участвующей в чемпионате молодёжным составом (класс U21) - 1:3. Накануне игры у них было равное количество очков, а теперь тартусцы
вышли на чистое третье место.
Николай КЛОЧКОВ

Командный
региональный
и клубный
чемпионаты
Открытый командный чемпионат
Ида-Вирумаа прошёл в Силламяэ 14
мая.
Борьбу вели восемь команд: наша, три
команды из Кохтла-Ярве, столько же из Нарвы и одна из Таллинна. Возраст участников – не более восьми лет. Состав команды – четыре мальчика и одна девочка. В
нашу команду входили Максим Бондарчук,
Артур Казимир, Дима Лутков, Иван Кузьмич и Даша Коломейцева. Каждый член
команды сыграл по 5 партий. Максим Бондарчук внёс в копилку команды 4 очка. На
пол-очка меньше у Даши, остальные игроки
набрали по 3 очка.
Команды по суммарным рейтингам игроков были разбиты на две группы. Команды, занявшие в групповых турнирах два
первых места, получали право играть в финальном турнире. Наши ребята это право
завоевали. Набрав в финале 4 очка, чемпионом стала первая команда Кохтла-Ярве.
Столько же очков набрала одна из команд
нарвитян, но поражение в матче с чемпионом не позволило ей подняться выше
второго места. На третьем месте расположилась наша команда, которую готовил к
чемпионату тренер Роман Ежов.
Ещё один чемпионат прошёл в клубе
в апреле-мае. В нём 17 мальчиков и девочек вели борьбу за звание чемпионов своего города. Среди ребят старше 8 лет чемпионкой стала Марта Панова, выигравшая
все 6 партий. Второе место у Каролины
Бобковой (4 очка), третье – у Романа Усова (3,5 очка). Среди детей 8 лет чемпионом
стал Максим Бондарчук (5 очков из 6). На
одно очко от него отстал Иван Кузьмич.
Дима Лутков, набрав на старте турнира два
очка из двух возможных, по болезни не
смог продолжать играть. Но, несмотря на
это, он стал третьим призёром.
При подведении итогов чемпионатов
призёрам были вручены медали и подарки.
Виктор МЕШКОВ

Лёгкая атлетика

Около озера
В Ульясте прошёл второй этап «Пюссиского серийного бега». Трасса по традиции пролегала по берегу тамошнего
озера.
Всего было 129 участников. Основная
дистанция – 7 км. На ней силламяэский
спортсмен Денис Кошелев занял второе место. На дистанции 3,5 км среди женщин
лучший результат показала Сайна Мамедова.
Наш корр.
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Для слабовидящих людей

Отныне Центр здорового зрения Эстонии (Eesti Nägemistervisekeskus) предлагает вспомогательные средства для слабовидящих людей и по государственной льготе. Вспомогательные средства, дотируемые государством, предназначены для cлабовидящих, острота зрения которых при использовании вспомогательных средств составляет менее трети от нормы.
Вспомогательные средства, дотируемые государством, можно получить
на основании карты личных вспомогательных средств. Ходатайства о
карте принимает с 1 января 2016
года Департамент социального страхования, и их можно подавать как в
электронном виде, так и по почте,
либо в центрах обслуживания клиентов по всей Эстонии. Для получения
личной карты на вспомогательное
средство у ходатайствующего должна быть действующая медицинская
справка или реабилитационный план.
Для получения вспомогательного
средства обладатель действующей
личной карты на вспомогательное
средство обращается напрямую к
предприятию, продающему или дающему в аренду вспомогательные средства. С этого года при выборе предприятия, продающего или дающего в
аренду вспомогательные средства,
больше не действуют уездные
ограничения, и человек может обратиться в любое выбранное им предприятие, с которым заключил договор
Департамент социального страхования. Центр здорового зрения Эстонии
является одним из таких предприятий,
куда теперь можно обратиться для
приобретения вспомогательных

средств для слабовидящих по государственной льготе.
Слабовидящим в Эстонии считается человек, острота зрения которого на лучше видящем глазу с использованием очков составляет менее
30 процентов, то есть 0,3, а также тот,
поле зрения которого менее 30 градусов. Нарушение зрения проявляется
в различных формах, от слабого зрения до полной слепоты. Тем не менее
оптические вспомогательные средства и зрительная гимнастика дают
возможность и слабовидящим заниматься многими видами деятельности,
требующими точности, а также работой на близком расстоянии.
Умеренным нарушением зрения
(острота зрения 0,3 – 0,1, границы
поля зрения менее 60 градусов) обладает человек, способный при ис-

пользовании
вспомогательных
средств читать с нормальной скоростью и с нормального расстояния. Человек с тяжелым нарушением зрения
(острота зрения 0,1 – 0,05, границы
поля зрения 20 - 10 градусов) способен читать и писать со вспомогательными средствами, однако делает это медленнее, чем зрячие люди.
Для третьей группы слабовидящих
(острота зрения 0,05 – 0,02, границы
поля зрения 10 – 5 градусов) чтение
и письмо малорезультативны, но эти
люди способны передвигаться в знакомой обстановке, используя вспомогательные средства для зрения и
другие органы чувств.
Центр здорового зрения Эстонии
(Eesti Nägemistervisekeskus) распределяет в качестве вспомогательных
средств для зрения оптические системы, световые фильтры и cтекла
для очков. Центр здорового зрения
Эстонии действует с осени 2013 года
в Раквере и Нарве. Центр основан
опытными оптометристами для того,
чтобы заботиться о здоровье зрения
людей всех возрастов, повышая тем
самым их качество жизни.
Пеэтер ХАЛЛИКАС,
ведущий оптометрист

Информацию о системе вспомогательных средств можно найти
на сайте www.sotsiaalkindlustusamet.ee, информацию о дефектах
зрения см. www.pimedateliit.ee
При возникновении дополнительных вопросов свяжитесь с нами
по телефону 356 0020 (Нарва, Кересе 6) или напишите нам
narva@silmatervis.ee
Смотрите также: www.silmatervis.ee

Уважаемые бывшие работники “Силмета”
и все жители города Силламяэ!
Приглашаем Вас, начиная с 3 июня, посетить выставку “Завод живет!”
в фойе силламяэского Центра культуры.
Экспозиция посвящена 70-летию многогранной истории Силламяэского
завода и рассказывает о вчерашнем и сегодняшнем дне предприятия.
Его история началась в 1946 году, когда был основан секретный завод
«Комбинат № 7» по переработке урана.
Выставка будет открыта до Дней моря и города.
NB! Первые 300 посетителей выставки получат в подарок значок, выпущенный ограниченным тиражом к 70-й годовщине предприятия.
Molycorp Silmet AS
На территории гимназии,
в районе «MAXIMA»,
по воскресеньям при наличии хорошей погоды с 11.00 до 18.30 работают платные детские аттракционы.

Натяжные потолки от ARTPRO!
Акция. Каждый 11-й метр бесплатно.
Большой выбор декоративных светильников.
Тел. 5819 6196. ARTPRO.EE
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В венке крепкой дружбы любой цветок
важен и мил
(Продолжение. Начало на 1-3-й стр.)

