БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК № 23 (3460) 9 июня 2016 г.

«Завод живёт!»
- под таким названием на прошлой неделе в Центре культуры открылась выставка, посвящённая 70-летию созданного в 1946 году градообразующего предприятия «Комбинат N 7». Его многогранная история, которую творили многие силламяэсцы, ожила, благодаря фотографиям, документам, наградам, воспоминаниям и прочим экспонатам,
которыми поделились жители города, прежде всего имеющие или имевшие прямую связь с заводом.
40 человек откликнулись на
просьбу руководителя по связям с общественностью Агнес
Ааслайд поделиться домашними, теперь уже архивными, материалами. Все они на
открытии экспозиции получили благодарственные письма и юбилейные значки, изготовленные специально к 70-летию предприятия, из рук председателя правления АО «Моликорп Силмет» Дэвида
О’Брока. В своей приветственной речи он заметил, что
не многие эстонские предприятия могут похвалиться
своей жизнеспособностью в
течение семи десятилетий.
Г-н О’Брок поблагодарил за
труд всех, кто работал на предприятии ранее и продолжает
это делать в настоящее время.
Член правления завода
Александер Гурьянов вкратце
напомнил историю предприятия, особо подчеркнув, что
каждое поколение заводчан
способствовало его развитию,
сегодня оно считается в Европе да и во всём в мире одним
из самых высокотехнологичных производств. Особые слова благодарности он адресовал
тем, кто стоял у его истоков, и
выразил надежду на то, что все
вместе «будем отмечать и 80,
и 90 лет».
Зоя Зимина, принимая благодарственное письмо, с удовлетворением говорила о развитии завода и города, поже-

лала, чтобы всегда и всем в
любимом Силламяэ, где, как
она заметила, дорог каждый
кустик, была работа. С очень
тёплыми пожеланиями, наполненными любовью к городу, обратилась к участникам
мероприятия, а в их лице и ко
всем горожанам Людмила

Малкова: «Живи, мой город, и
торжествуй!», - закончила она
свою краткую речь, написанную на бумажке: значит, готовилась к событию, хотела поделиться своими эмоциями,
обдумывала каждое слово. «Я
восхищаюсь достижениями
завода, особенно в плане ка-

чества и производительности
труда», - сказал, принимая
благодарность из рук руководителя предприятия, Александр Бражник. Михаил Кафанов выразил удовлетворение тем, что на заводе трудится немало выпускников
Силламяэского профессионального училища, которому
он, ветеран атомной промышленности, отдал также много
лет.
После церемонии награждения люди долго не хотели
расходиться. Кто-то остался
посмотреть фильм, который
снят специально к юбилею
завода, кто-то задержался у
стендов и экспозиционных
тумб. Всё было небезынтересно! Юбилейный фильм,
кстати, начинался словами
«Работать здесь!». Хорошие
слова, ёмкие. Важно, чтобы
«здесь» всегда была работа,
чтобы предприятие, прошедшее через многие трудности,
не останавливалось в своё развитии, его история дополнялась новым поколением заводчан. Как сказала куратор
выставки Агнес Ааслайд, которая приложила много труда
к сбору экспонатов, все желающие могут посмотреть,
что получилось в результате
большой подготовительной
работы. Выставка открыта до
Дней города и моря.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Проекты
Не нравится, а деваться некуда
На прошлой неделе в актовом зале Эстонской основной школы прошла
информационная встреча представителей Департамента шоссейных дорог
(ДШД) и проектной фирмы «Selektor projekt» с садоводами товариществ
«Спутник» и «Дружба» на тему «канавы», по которому в скором времени
пойдёт силламяэский участок Таллиннского шоссе.

Обстановка и уровень
знания вопроса
Начальная стадия проекта пришлась на
2012 год. С того времени состоялось несколько встреч с заказчиком и исполнителем проекта с горожанами. Отчёты о
них публиковались на страницах «Силламяэского вестника». Были и другие
статьи на «шоссейную тему». Чтобы далеко не ходить, напомню о двух из них –
апрельских. В N 14 за этот год вопрос подробно осветил мэр Тынис Калберг, в N 17
автор этих строк подробно представил информацию с рабочего совещания по проекту, которое состоялось в горуправе.
Казалось бы, жаловаться на незнание
ситуации силламяэсцам грех. Однако,
как обычно, «незнаек» в зале хватало.
Правда, был в зале среди слушателей человек, который пытался показать своими
репликами, вопросами, что уж он-то лучше всех знает ситуацию, и постоянно перебивал выступающих, не давая дослушать ответы до конца.

Кое-кому не терпелось
Я не исключал, что такой сплав незнания со всезнанием может привести к
тому, что информационная встреча превратится в митинг. Слава богу, до этого не
дошло, хотя соблюдайся порядок, который
был принят в начале «форума» (краткие
доклады специалистов, а затем – ответы
на вопросы), он продолжался бы не два
с лишним часа, а гораздо меньше.
Перед тем, как идти дальше, упрощённо напомню: расширение трассы –
прерогатива государства, представителем которого является ДШД, муниципалитет может высказывать свои предложения и замечания (что и делалось в ходе
регулярных рабочих совещаний). Земля,
где будет вестись реконструкция, – государственная, хотя и находится в черте города. Все обязательные процедуры (а
некоторые и за рамками обязанностей,
как, скажем, публичное обсуждение эскизного проекта) ДШД провёл. То есть
всё по действующим законам.
Первого докладчика (от ДШД) вопросами начали перебивать сразу после начальных фраз. На помощь ему попытался прийти представитель проектной фирмы, но и у того голова закружилась: он
старается ответить на вопросы одного, но
в ответ вклинивается другой «спрашиватель», а затем и третий. В итоге получалась какая-то «каша».

И всё же давайте послушаем
Поверьте, трудно было уследить за ходом дебатов, так как они были “скачкообразными”: от одной темы - к другой,
к третьей и обратно. Всё же я выделил несколько конкретных вопросов с конкретными ответами.

Пропадёт вода
в колодцах или нет?
На некоторых участках «Спутника» это
весьма вероятно. Однако каким-то образом компенсировать этот уход воды (например, доставкой её в автоцистернах)
можно только, если колодцы официальные (занесены в соответствующий регистр). Таковых в СТ «Спутник» пятнадцать. Остальные (а их много) – «нелегальные», то есть не имеющие официальных документов, подтверждающих,
что бурение скважин, установку труб и
т.п. проводили лицензированные фирмы.
Выход: за оставшееся до строительства
время легализовать скважины, проведя ревизию и занеся в регистр.
Вопрос воды из скважин породил дополнительную дискуссию. Для чего вода
предназначается? Для полива. Но она же
подаётся на всё товарищество из реки. Насосы ломаются? Это вопрос к правлению
СТ. «А я хочу мыться по утрам, принимать душ, пить чай из колодезной воды»,
- возмутился один из участников встречи. На что Марина Боржицкая, член Общества охраны природы Силламяэ, заметила: «Вода из скважин не является
питьевой, мыться ею тоже не рекомендуется». Что касается того, что река Сытке порой пересыхает, то Марина Константиновна сказала: «В проект подачи
воды из реки закладывались 70 процентов от возможности водопользования.
Следовательно, водный резерв всегда
был и есть». Г-жа Боржицкая также напомнила садоводам, что неподалёку находится скважина «Силламяэ веэвярк», и
можно было бы в перспективе провести
переговоры с этим предприятием на
предмет прокладки трубопровода питьевой воды на «Спутник». Она также
предложила ДШП провести до начала
строительства бурение в двух-трёх проблемных местах «Спутника», чтобы
иметь чёткое представление о глубине залегания водных пластов. Представитель
Департамента сказал, что эта идея осуществима.
Можно ли избежать осушения колодцев за счёт наращивания длины труб в
скважинах? По мнению гидрогеолога,
это бесполезное занятие.

Будут ли при строительстве
«канавы» вестись взрывные
работы?
Этот вопрос г-жи Боржицкой связан с
тем, что рядом с местом работ находятся недавно реконструированная скважина АО «Силламяэ веэвярк» и водная
трасса, которые могут от взрывов пострадать. Ответ: способ ведения работ будет определять строительная компания.
Она (компания) пока не определена по
конкурсу. Возможно, фирма пойдёт методом снятия слоёв породы с помощью
специальной техники, возможно, частично будет применяться и способ подрыва. За тем, насколько правильно и качественно будут вестись работы, будет
надзирать фирма-фидик. Она уже выбрана
по конкурсу.

Где и как будет
утилизироваться
диктионемовый сланец?
«Вы ещё до начала работ должны
были определить место складирования
этого радиоактивного материала», - это
одна из обвинительных реплик всезнающего участника встречи. Попытки объяснить ему, что вопросы утилизации –
обязанность (по закону) фирмы, которая
будет вести строительство, ни к чему не
привели. Г-жа гидрогеолог сказала, что
диктионемовый сланец не может быть использован при подсыпке дороги из-за
своей непригодности по физическим характеристикам, а представитель ДШП
указал, что опыт работы с диктионемовой
породой имеется, ближайший и недавний
пример – утилизация её при строительстве в порту Силламяэ.
Рекомендация г-жи Боржицкой, обращённая к ДШД и горожанам, была
практической: она попросила всех обращать внимание на грунт, снятый во время строительства «канавы», и если в
нём обнаружатся вкрапления диктионемового сланца, сразу бить тревогу.
По информации проектировщиков,
всего при строительстве будет «добыто»
около 100 тыс. кубометров грунта, из них
только пять процентов придётся на сланец. Известняк будет использоваться на
отсыпке трассы.

Как люди будут попадать из
города в сторону
«Спутника» и обратно?
Строительство должно начаться через
два месяца, а завершиться через год. Неудобства будут. Решение о «переправе» –
за строителями. Они обязаны обеспечить
решение проблемы, хотя, не исключено,
что путь к «Спутнику» и «Дружбе» может удлиниться.
Николай КЛОЧКОВ
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Из официальных источников
C заседаний горуправления

Андрей ИОНОВ,
городской
секретарь

На последних заседаниях горуправления был рассмотрен ряд
вопросов, проекты документов
по которым были переданы для
дальнейшего обсуждения на заседании горсобрания. О принятых горсобранием решениях
смотрите информацию в предыдущем номере газеты. По другим вопросам, обсуждённым на
заседании горуправления, решения приняты им самим.

* Подведены итоги конкурсов госпоставок, и решено
заключить договоры подряда:
- с OÜ „Scandec Ehitus“ о реконструкции первого этажа здания Силламяэской гимназии, где разместится библиотека. На конкурс поступило 8 предложений. Успешным было признано предложение указанной фирмы.
Сумма договора – 325 303 евро. Работы планируется провести в течение лета;
- c AS «EVIKO» об установке эвакуационной лестницы в здании Силламяэского музея. Сумма договора - 5 796
евро.
* Решено провести конкурсы госпоставок:
- по ремонту дорог города – от шоссе в районе профессионального училища и торгового центра «Plaza»
(ул.Кауба); улицы Павлова (от почты до перекрёстка с улицей Юрия Гагарина);
- по заключению договора о взятии кредита.
* Согласовано проведение мероприятий:
- шествия выпускников Силламяэского профессионального училища, которое намечено на 17 июня в 16.00;
- молодёжного центра по интересам «Улей» 23 июня в
рамках празднования Яанова дня в Приморском парке с
14.00 до 18.00;
- Сил обороны, организации «Кайтселийт», союзников
по НАТО, полиции, погранохраны, Спасательного департамента. Мероприятие связано с демонстрацией тех-

ники и вооружения. Оно состоится у спорткомплекса 11
июня с 11.30 до 15.30. Рекламу смотрите на 22-й странице
этого номера газеты.
* Решено организовать:
- с 6-го по 17-е июня городской лагерь. На покрытие расходов, связанных с его организацией, выделено спорткомплексу «Калев» 7 102 евро;
- проектные лагеря: с 27-го июня по 10 июля – на базе
Силламяэской гимназии, с 6-го июня по 5-е июля – на базе
ESN. Гимназии на организацию лагеря выделяется 1 777
евро, ESN – 1 964 евро.
* Решено объявить конкурс на замещение должности
директора детского сада «Пяэсупеса».
* Утверждены подбюджеты детского сада «Пяэсупеса»
и «Яаниуссике», а также отчёт музыкальной школы по выполнению её программы развития за 2015 год.
* Решено предоставить в аренду MTÜ «Sotsiaalse Kohanemise tugikeskus» свободные площади (112,7 кв. м) в
здании по ул. Гелогическая,18 (бывший детский сад
«Хелепунасед пурьед») сроком на 5 лет для занятий с
людьми трудоспособного возраста, имеющими недостатки. Все коммунальные расходы оплачивает сам арендатор.
* Выделены средства:
- 50 евро - КТ «Виру, 20» на покрытие расходов, связанных с обучением;
- 47 евро - КТ «Виру, 19» и 100 евро - КТ “Геологическая, 8/1”, на покрытие расходов, связанных с учреждением
квартирных товариществ;
- 419 евро - КТ «Виру, 37б» на ремонт тротуара;
- 2 200 евро АО «Силламяэ веэвярк» на покрытие расходов, связанных с проведением строительной экспертизы
железобетонных и металлических конструкций дамбы на
реке Сытке;
- 600 евро на подготовку и издание спецвыпуска в рамках месячника охраны окружающей среды;
- 1 000 евро – на покрытие расходов, связанных с приёмом лучших учащихся города.

Вопросы земельные
По вопросу муниципализации земли даёт пояснения мэр города Тынис КАЛБЕРГ.
- В 2016 году город хочет
муниципализировать все свободные земли, муниципализация которых возможна по закону. Зачастую «городской землей» считают все земельные
участки, расположенные на
территории города. На деле
же в городе зарегистрировано
около 1 400 кадастровых единиц площадью примерно 900
гектаров. Таким образом, около 77% земли принадлежит
разным собственникам и 23%

территории города в земельном кадастре не зарегистрировано (эта земля продолжает
оставаться собственностью государства). Интересно, что, по
данным Википедии, площадь
Силламяэ - 10,54 км2, а фактически же она составляет
около 12 гектаров за счет отсыпанной в море территории и
изменений границ с волостью
Тойла.
Примерно 10% земли, зарегистрированной в земель-

ном кадастре, находится в
собственности города Силламяэ, около 8% принадлежит
государству, остальная – в
частной собственности. По
целевому назначению больше
всего в Силламяэ зарегистрировано производственной земли – 602 гектара, жилой земли
– 126 гектаров, а земли с другим целевым назначением еще
меньше. Доля земельного налога в доходах от налогов составляет примерно 1,2% (око-

ло 83 000 евро), подавляющая часть этой суммы приходится на участки производственной земли в промышленном районе.
Земля, которую город хочет
муниципализировать, является землей, на которой расположены дороги и улицы, и
землей общего пользования
(парки, детские площадки и
т.п.). В ходе муниципализации город получит эту землю
бесплатно.
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Образование
Всё хорошо, что хорошо
начинается и хорошо кончается
Для Силламяэской гимназии нынешний выпуск четвёртый. Провожая в
большую жизнь своих выпускников, в учебном заведении ждут новое пополнение. В преддверии очередного набора в 10-й класс мы беседует с директором гимназии Арно КАСЕНИЙТОМ.
- Процесс становления гимназии, думаю, закончился. Она доказала свою
жизнеспособность. Какую характеристику Вы, г-н Касенийт, дали бы сегодняшней гимназии?
- Все годы разные как по качественному
набору учеников в 10-й класс, так и по выпускам. В течение этих четырёх лет здание
гимназии обновилось дважды, то есть
проведена двухэтапная серьёзная реконструкция, и сегодня обучение ведётся в
очень качественных учебных помещениях,
хорошо оборудованных, с хорошей техникой, с хорошими лабораториями и т.д. Говоря об учебной деятельности, я имею в
виду два момента. Первый: ученики, которые завершают обучение в 12 классе в
этом году, пришли к нам в десятый класс
и прошли полный цикл гимназического
обучения в наших стенах. В первые два
года мы выпускали учеников, которые начинали гимназическое обучение ещё в основных школах города. Второй момент:
стабилизировался и стал постоянным основной педагогический состав. Меняются
только преподаватели отдельных курсов.
- Что удалось по сравнению, скажем,
с первым годом работы гимназии усовершенствовать, откорректировать?
- Меня радует то, что каждый раз перед
началом нового учебного года у нас есть все
основания говорить о том, что довольны набором в 10-й класс. В 2015-2016-й учебный
год мы вступили, приняв в 10-й класс 47
выпускников основных школ. Это больше,
чем их было в предыдущие два года. Проанализирован, уточнён и откорректирован порядок набора по направлениям, по
которым мы предлагаем обучение. В течение трёх первых лет мы ориентировали их
на обучение по одному из трёх направлений, в нынешнем учебном году дали возможность обучаться и без выбора направления, то есть по обычной обязательной
гимназической учебной программе. Кроме
того, накопленный опыт работы привёл нас
к необходимости совершенствовать и сами
направления. В этом году внутри направлений созданы поднаправления: в реальном
- экономическое и инженерное; в гуманитарном - социальное (история, обществоведение, право и т.д.) и языковое. В направлении «природа и окружающая среда»
выделили поднаправление «медицина и
здоровье». Несколько поменялся и подход
к распределению учащихся по классам: мы
поняли, что сильным ученикам надо дать
возможность учиться с такими же сильными, у кого мотивация в обучении примерно равная. Эти ребята хотят участвовать

в олимпиадах, у них есть желание поступить в вузы на отделения, где конкуренция
выше. Мы убедились, что по некоторым
предметам необходимо деление на группы.
Например, в языковой группе теперь учитываем, обучался ли молодой человек в
классах АСЕ или он прошёл в основной
школе только обычную учебную программу. Эти усовершенствованные нами
подходы сохранятся и в предстоящем учебном году.
- Вы по-прежнему придерживаетесь
той позиции, что учиться в гимназии
имеет право каждый выпускник основной школы, если у него есть к этому
стремление, желание, то есть не устраиваете никаких конкурсов при наборе?
- Совершенно верно. Я считаю этот
принцип правильным. Конкурсов при наборе мы не устраиваем. Конкуренция у нас
есть только внутри гимназии между группами. Наш подход такой: все ученики хорошие, но у кого-то выше стремление получить как можно больше знаний за три
гимназических года, и наша задача эту возможность человеку дать.
- Преподавательский состав готов к
разного рода усовершенствованиям и
новшествам?
- Основных преподавателей по основным
направлениям у нас хватает, к курсам мы
можем привлекать (и делаем это) сторонних специалистов.
- Нынешним выпуском гимназии Вы
удовлетворены? С Вашей точки зрения, как подготовлены молодые люди к
«самостоятельному плаванию»?
- За три года обучения мы предоставляем
нашим учащимся разные возможности
проявить себя, получить какие-то жизненные азы. Я имею в виду, естественно,
не только предметное обучение. Хотя основная цель гимназии – это подготовить
учащихся к дальнейшему обучению в вузах, где они получат образование по специальности. Исходя из этой цели, мы стремимся к тому, чтобы молодой человек, по-

кинув стены гимназии, мог самостоятельно справляться с самим собой: решать
свои проблемы, находить выход из положения и т.д. Поэтому мы уделяем большое
внимание внеклассной деятельности. Конечно, я не могу сказать, что наши выпускники готовы к жизни полностью, для
этого они должны пройти как минимум студенчество, к которому мы их готовим.
- В ближайшие дни покинут стены
своих школ выпускники девятых классов. Какими словами Вы хотели бы их
напутствовать как директор старшей общеобразовательной ступени – гимназии?
- Во-первых, я желаю им успешного
окончания основной школы. Во-вторых, пожелал бы им принять обдуманное решение,
что делать дальше, куда идти, где учиться.
Этот выбор должен быть осознанным.
Главное – ответить на вопрос: хочу ли я сразу получить профессию и для этого выберу обучение в профессиональном училище,
или я нацелен на высшее образование и для
этого должен пройти гимназическую ступень. Конечно, на этом этапе важны и родительские советы, но выбор молодой человек должен сделать всё-таки сам, а не
папа с мамой за него. Если этот выбор сделан осознанно, то и мотивация к обучению
выше. Учиться в гимназии не столь просто,
но я - за гимназическое обучение. В течение трёх лет есть возможность хорошо подумать о своём будущем, ведь за эти годы
молодой человек становится более зрелым,
получает больше информации, расширяет
круг общения. С точки зрения выбора непосредственно гимназии, то и его человек
должен сделать сам, всё взвесив, хорошо
обдумав. Не хочу никого заманивать, дескать, идите к нам, не хочу обещать золотые
горы, но как патриот Силламяэ и своей гимназии хотел бы видеть выпускников 9-х
классов у нас, в своём родном городе.
Наша гимназия предоставляет все условия
для качественной учёбы, и я не вижу различий в этом с другими гимназиями, кроме одного - не надо тратить время, энергию
и средства на поездки в другие города. 80
процентов наших выпускников идут в
вузы. Кроме того, основные школы города и гимназия – одна образовательная система, несмотря на то, что мы находимся
в разных зданиях. Мы сотрудничаем и
работаем в интересах силламяэских учеников. У нас хорошие отношения с другими
городскими структурами – с Центром
культуры, «Ульем», музыкальной школой,
спортивным комплексом, то есть с теми, которые так же, как и мы, способствуют развитию молодёжи. Наши учащиеся принимают активное участие в жизни города, и
в этом смысле он им становится ближе и
дороже. И сама гимназия проводит немало мероприятий с участием городских учреждений и жителей. Всё это, уверен, говорит в пользу нашей гимназии.
- Успешного дальнейшего пути выпускникам гимназии! Хорошего и нацеленного на получение качественных
знаний нового набора десятиклассников!
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Культура
«Сувенир» - это всегда подарок
У Силламяэ есть несколько «визитных карточек», предъявить которые можно с чувством достоинства не только гостям самого города, Эстонии, но и зарубежья. Одна из
таких «карточек» - «Сувенир». Не знаю, кому обязан ансамбль народного танца
своим названием, но оно – не в бровь, а в глаз, поскольку очень точно выражает суть:
для зрителей выступление этого ансамбля – всегда праздник, подарок, СУВЕНИР,
который они уносят в виде прекрасных впечатлений.
В этом году ансамбль под
руководством его талантливого, вдохновенного мастера
хореографии Натальи Рассказовой дал несколько сольных
концертов с большой программой. Один из них был
посвящён Дню независимости Эстонии и полностью состоял из эстонских танцев, которых в репертуаре коллектива много, их танцуют все его
группы. Другой концерт был
дан в канун Дня матери, назывался «Сувенир» для мамы»
и включал немало красивых
разнохарактерных танцев разных народов. Его вполне можно было бы считать отчётным
концертом, как это делают
другие коллективы Центра
культуры, но Наталья Яковлевна не приемлет это слово,
поскольку каждый выход к
зрителям это, по сути своей,
отчёт о том, чему каждая группа научилась, что она умеет.
Мне, кстати, такой подход гораздо симпатичнее, поскольку
от обрушившегося на публику
весеннего отчётного танцевально-песенного «половодья»
она (публика) просто устаёт,
теряет интерес к концертам.
Градус ожидания встречи с
творческими коллективами к
концу отчётного периода снижается. И артисты чаще всего
в этом не виноваты. К тому же
отчётов уже почти нигде и не
проводят, находят другие формы общения с публикой, более
современные, живые. Каждый
выход артиста на сцену - это
своеобразный диалог со зрителями, который должен устанавливаться в ходе каждого
вступления, а не только во
время отчётного концерта.
Но вернусь к «Сувениру».
Его третий концерт в этом
году на родной сцене был вообще музыкально-хореографическим спектаклем, сценаристом которого была Екатерина Рассказова, которая тоже
давно, несмотря на свою молодость, завоевала общественное признание как хореограф. Программа называлась «Было это давным-дав-

но…» (обряды, традиции, легенды, поверия, предшествующие празднику Ивана
Купалы в Древней Руси) и
была несколько лет назад показана силламяэсцам в качестве вузовской дипломной работы Екатерины. Она создавала её в 2008 году, основываясь на фольклорном материале. Танцоры, занятые в
программе, предложили её повторить. В создании цельной,
красиво оформленной и посвоему уникальной композиции участвовали также фольклорный ансамбль «Русичи»
под управлением Ирины Дубровой и театр «Другое небо»
под управлением Владимира
Вайкерта. А для лучшего понимания сюжета зрителям был
предложен бумажный вариант программы с текстовыми
пояснениями некоторых обрядовых терминов. Показанная в преддверии праздника
«Культурные мосты Балтии»,
который по традиции проводится в дни славянских просветителей, проповедников
христианства Кирилла и Мефодия, программа была как
нельзя кстати, хорошо «вписалась» в зародившуюся в начале 90-х годов прошлого столетию идею проведения в Силламяэ праздников культуры
славянских народов.
В «Сувенире» сегодня 4
группы. Есть ещё и пятая,
своего рода «дочерний» коллектив ансамбля - «Танцклуб»,

где занимаются люди в возрасте, причём делают это с
удовольствием и с благодарностью Наталье Яковлевне за
возможность вспомнить что-то
из молодости или, наоборот,
научиться новому, начиная с
азов. «Люди желают общаться, им хочется танцевать. И,
правда, чем им заниматься,
например, в осенне-зимний
период? У некоторых есть хотя
бы летнее увлечение – сад-огород, а у кого-то и его нет. Да,
для меня это большая нагрузка. Но я не могу отказать им в
желании танцевать, даже если
они это делают просто для
себя. Но и от публичных выступлений «Танцклуб» не отказывается, участвует в концертах «Сувенира». Недавно,
например, был в Азери на Дне
танцев, в прошлом году эта
группа участвовала также в
уездном празднике. Они молодцы!», - говорит Наталья
Яковлевна.
Екатерина Рассказова кроме
того, что является ассистентом
руководителя «Сувенира», ставит танцы и танцует сама, ведёт группу восточного танца
«Habibi». Дружный дуэт хореографов – матери и дочери
- и их большой творческий
коллектив постоянно дополняют летопись города новыми
красивыми страницами. «Сувенир» знают не только в Эстонии, тем более что он бессменный участник всеэстонских Праздников танца, раз-

ных фестивалей, но и за границей. И не просто знают понаслышке: «Сувенир» сумел
заявить о себе во многих европейских странах высоким
уровнем исполнительского искусства и даже личным обаянием танцоров. Например, в
преддверии фестиваля в
Швейцарии несколько лет назад улицы города украшали
афиши с портретом Екатерины
Рассказовой.
Много эпитетов и образных
сравнений можно привести
для характеристики «Сувенира». Как, к примеру, обойдёшь вниманием тот факт, что
в каждой группе ансамбля,
кроме взрослой женской, есть
молодые люди, мальчишки.
Их трудно привлечь к занятиям танцами, но ещё сложнее
увлечь, удержать, привить им
любовь к сцене. Наталье и
Екатерине Рассказовым это
удаётся. «Если прикипят, то
надолго, - говорит Наталья
Яковлевна, а в ответ на мой вопрос, чем она берёт их, пожимает плечами, дескать, понятия не имею. Хотя на этот вопрос я наверняка могу ответить и сама: авторитетом, любовью, умением «зацепить»,
объяснить, что откуда пошло,
как связано с народными традициями, красотой костюмов,
которые Наталья разрабатывает и шьёт сама для каждого
танца и для каждого танцора.
Одним словом, высоким профессионализмом, то есть высоким уровнем мастерства,
который включает в числе
прочего и желание всё время
искать что-то новое, серьёзно
заниматься изучением истории искусств народов, танцы
которых Рассказовы ставят.
Этот «букет» качеств руководителя и ближайшей помощницы как раз и является составляющими частями «визитной карточки» «Сувенира».
…Женская группа коллектива едет в ближайшие дни на
республиканский женский
праздник в Йыгева. Солидное
мероприятие! Но и группа выглядит очень солидно по качеству исполнения. Успехов! А
в целом коллективу – дальнейших достижений, которые
будут вновь вписаны в летопись самого ансамбля и города в целом, дополнят яркими
штрихами его портрет.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Военная тема
Перед «дембелем»
Пресс-служба Северного оборонительного округа Сил
обороны Эстонии предложила журналистам Ида-Вирумаа встретиться с военнослужащими Вирумааского пехотного батальона (дислоцируется в Йыхви), у которых
заканчивался срок службы. На предложение откликнулись лишь «Силламяэский вестник» и «Инфопресс». Собеседниками нашими стали трое бойцов. Двое из них (Артур Макаров и Виктор Аксёнов) родом из Кохтла-Ярве,
один (Виктор Кузнецов) – из Силламяэ. Все парни с хорошим чувством юмора, поэтому и беседа наша была неформальной.

Без особого восторга
Артуру и одному Виктору –
25 лет, другому Виктору - 24
года. То есть в армию их «сорвали», когда на гражданке
жизнь наладилась. Аксёнов и
Кузнецов работали, Макаров
окончил университет в Англии
и вернулся в Эстонию для
того, чтобы найти себе место.
И тут бац – призыв. Настроение, соответственно, так себе.
Однако в военный быт они
«вписались» быстро, тем более
что парни не из «дохликов»,
физической силы и выносливости хватало, к тому же коммуникабельные.

«Конечно, были ребята, которым было трудно на первых
порах оторваться от дома, товарищей. Но хандра быстро
прошла, даже тихони поняли,
что рядом с ними «товарищи
по несчастью». Коллектив сложился быстро», - сказал Виктор Аксёнов. «Мы можем иногда подначить друг друга, но
когда кому-то трудно становится, в беде не бросаем», добавил Артур Макаров.

В начале пути
Вот как наши собеседники
вспоминали подъём по первой
ночной учебной тревоге: «Пе-

реполох спросонья был страшный. Кто-то чуть не в одних
трусах из казармы выбежал.
Сейчас об этом вспоминать
смешно, но что было, то было.
А когда нам сказали, что в
темноте предстоит найти и
выполнить задания на шести
контрольных пунктах, весёлого было мало. Причём
команда должна была прийти
к финишу в полном составе. А
у нас боец накануне на баскетболе ногу подвернул. Вот и
приходилось его в пути «подтаскивать» по очереди. Но дошли».
Труднее всего было ребятам, которые в «цивильные
времена» вели сидячий образ
жизни. «Идём в первый поход.
Дистанция три километра с неполной нагрузкой. Видим, парень прошёл метров шестьсот
- и баста. А двигаться вперёд
надо. Забрали у него все тяжести, выдвинули вперёд, чтобы подстроиться под его темп.
Потом таких тренировочных
походов было много», - рассказал Виктор Аксёнов.
Трудность «умственная» слабое знание эстонского языка. Оба Виктора когда-то его
учили, но позабыли. Артур
только «подзабыл». Если к
командам можно быстро приспособиться, то изучать «матчасть» и прочее по книгам на
эстонском – задача ещё та.
Разногласия между эстонцами
и эстонскими русскими если и
случались, то только курьёзного характера - из-за языкового недопонимания. «Если
говорить о языке, то армия
мне дала возможность подтянуть его. Когда ты «варишься»
в основном в эстоноязычной
среде, то волей-неволей восстанавливаешь былые знания
и получаешь новый словарный
запас. У каждого была своя
языковая база, кто-то вообще
ничего не понимал, а сейчас у
них есть как минимум возможность общаться на бытовом уровне. Мне же «подтяжка» даёт дополнительную возможность для конкуренции на
рынке труда», - сказал Артур.
Как рассказывали бойцы,
немного напрягало то, что ими
командуют «пацаны», пришедшие на службу со школьной скамьи, но в 19 лет уже
приобщённые к сержантским
званиям. «Мы же и возрастом
постарше, и в жизни успели
кое-что повидать кроме казармы», - сказал Виктор Аксёнов. «Пришлось ломать в

себе некоторые стереотипы.
На гражданке, если ты получаешь какое-то задание от начальника, которое кажется неправильным, можешь с руководством поспорить, приводя аргументы. В армии приказ
есть приказ, хоть он и может
показаться алогичным. Тут
приходится доверять командиру, который, возможно, видит обстановку шире, чем рядовой», - сказал Артур Макаров.
Как дался переход из «отдельно взятой квартиры» в казарму, где в отделении приходилось жить скученно? Ни у
кого из наших собеседников в
этом плане проблем не было.
Виктор, который футболист,
привык к тому, что на тренировки собирается двадцать
разнохарактерных людей. У
Виктора, который портовик,
большая семья, так что дело
привычное. У Артура есть
опыт жизни в «общаге». Он
считает одним из плюсов армии как раз возможность расширить круг знакомств, друзей. Даже разный образовательный уровень и знание языка не становились препятствием к общению, так как в
свободное время есть возможность найти нужный контакт в играх (теннис, бильярд,
баскетбол, футбол и т.п.).

О трудностях
в дороге
После «курса молодого бойца» предстоял экзаменационный марш-бросок на тридцать
километров с полной выкладкой. На себе каждому предстояло нести в общей сложности чуть менее 50 кг. Посередине пути для «отдыха»
надо было вырыть окоп. Это,
по мнению собеседников,
было самое сложное испытание.
После трёх месяцев общей
подготовки компания наших
собеседников начала специализироваться в разных сферах.
В итоге Виктор Кузнецов – помощник гранатомётчика, Артур Макаров – пулемётчик, а
Виктор Аксёнов и вовсе имеет непереводимую на русский
язык военную специальность.
Буквальный же перевод – «недоснайпер». Как мы поняли,
есть снайперы, которые «особая каста», но есть в каждом
боевом подразделении люди,
умеющие использовать обыч-
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ную автоматическую винтовку, но с оптическим прицелом.
А вот что рассказали собеседники об участии в недавних учениях «Весенний
шторм». Напомним, что в них
было задействовано около 6
тысяч военных из Эстонии,
Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Германии, Нидерландов, Великобритании, Канады
и США. «Интересно было.
Почти две недели в лесу. Хотелось «повоевать» с представителями других армий,
чтобы сравнить подготовку.
Не удалось особо побегать, а
жаль. Наше подразделение в
оборону поставили. Пару раз
сталкивались с американцами
и британцами. Получили задание, заняли позицию, ждём,
чтобы встретить, а бриты провели обходной манёвр, зашли
к нам в тыл, причём настолько тихо, что мы оказались под
дулами их автоматов, когда
нас разделяло метра три. Для
меня это было шоком, когда у
себя за спиной обнаружил
«вражеского» солдата. Для
нас это был опыт, которым
надо овладевать, – и в тактике, и в бесшумности передвижения», - прокомментировал
ситуацию Артур Макаров.
Легче ли служить, если дом
«под рукой»? Как сказали бойцы, когда ты в части, неважно,
близок дом или нет: некогда об
этом думать, поскольку здесь
другая жизнь, другой дом – армейский. Парни сочувствовали тартусцам, так как автобусы туда ходят редко, а потому
значительная часть увольнительной или отпуска тратится
на то, чтобы добраться до
дома и вовремя вернуться в
часть.

Обеды армейские,
обеды домашние
Как бы сытно, калорийно и
разнообразно не кормили парней в батальонной столовой
(во время учений обед в окопы приходит «не по расписанию», а то и вовсе доводится
«жить всухомятку»), но домашняя кухня им ближе. Пожалуй, только Виктору Аксёнову на гражданке придётся с
питанием посложнее, так как
он живёт один. А другого Виктора и Артура обещали кормить вкуснятиной их девушки,
которые, по словам парней, хорошие кулинарки.
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Хохмы батальонного
городка
О чём будут вспоминать через год демобилизованные
бойцы? Общее мнение – о самом смешном, которое в момент события смешным не
казалось. Одно из таких событий произошло во время
«Весеннего шторма». За всю
компанию об этом эпизоде отчитался Виктор Аксёнов:
«Идём по маршруту. Перед
нами речушка. Надо попасть
на другой берег. Делать нечего, преодолеваем препятствие
кто по бёдра, а кто и по пояс в
воде. Перебрались. Двигаемся
дальше, по дороге одежда и
обувь чуть подсохли. И тут
ещё одна переправа. Думаешь: за что нам это? Опять вымокли, а потом по дороге подсохли. Повоевали. Нас «убили». Поступил приказ выйти
на дорогу - и «по машинам!».
Двинулись и напоролись на
болото. Проваливались по колено, но это ещё полбеды. Попался участок вообще с трудом проходимый. И общее
наше веселье было связано с
тем, что по горло в грязи искупались наши сержанты, а
мы обошлись «малыми потерями». Конечно, мы помогли
начальству выбраться, но видеть людей, облепленных с
ног до головы болотной грязью… Тут невольно засмеёшься».
Виктор Кузнецов рассказал
о другом «приколе», тренировочном: «Задача – прополз-

ти под колючей проволокой.
Тех, кто по состоянию здоровья не мог участвовать в выполнении учебного задания,
собрали отдельно – на «музыкальное занятие». Мы ползаем, а ребята поют, надрываются рядом с нами. Такой
смех разбирал, что чуть под
проволокой не застрял!».
Своеобразная воспитывающая шутка в борьбе за здоровый образ жизни. Артур не курит, а оба Виктора балуются.
Так вот в курилке есть традиция: окурок надо отправить
щелчком в урну. Кто промахнулся, тот должен 15 раз отжаться.

Что за порогом?
«Вернусь на работу в порт.
Там, по закону, за мной должны сохранить рабочее место.
Однако даже такой короткий
срок службы – 8 месяцев – выбивает из гражданской колеи.
Теперь предстоит в неё снова
въезжать», - сказал Виктор
Кузнецов. На своё рабочее место вернётся и Виктор Аксёнов. У него одна из задач –
спортивная: хочется обратно в
футбол, но восьмимесячная
вынужденная «дисквалификация» может сказаться на качестве игры. У Артура Макарова, который тоже увлечён
футболом, с формой проблем
нет, его из батальона отпускали на игры йыхвиского «Локомотива» (вторая лига чемпионата Эстонии), если это
не шло вразрез с боевой под-

готовкой, зато ему предстоит
искать рабочее место. Правда,
как сказал Артур, в свободное
время он прочитал немало
нужной литературы по бизнесу, в котором и хочет отыскать
себе «нишу».
Одно из главных беспокойств того и другого Виктора – кредиты. Напомним, что
только учебные замораживаются на время прохождения службы. По жилищному (а
Кузнецов незадолго до призыва купил квартиру) сумма
«невозврата» тоже остаётся
прежней, а вот проценты каждый месяц плати без разговоров. У Аксёнова кредит «на
приобретение». Тут уж банк
действует без всяких оговорок.
Вот и приходится из невысокого солдатского жалования
рядового срочной службы отдавать банку оговорённый договором ежемесячный платёж. В общем, говорят парни,
где-то правительство законодательно недоработало.
Что может пригодиться из
армейской службы в гражданской жизни? И вновь коллективный ответ: новые
друзья и умение выжить в
лесу, имея при себе спички,
банку тушёнки, нож (желательно) и верёвку (особенно в
зимнее время).
…Артура Макарова и Виктора Кузнецова после «дембеля» ждут их девушки, Виктор Аксёнов пока свободен.
Это намёк женскому полу.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Мир увлечений
Научился сам – научи другого
Интерес к брейк-дансу в молодёжной среде то растёт, то падает. Во многом это
зависит от смены моды. Ничего удивительного тут нет. Правда, у тех, кто пожил, вызывает усмешку желание молодого поколения доказать, что оно открывает новое, хотя это чаще всего давно забытое старое. Скажем, нынешние лабутены, криперы и т.п. (обувь) на толстенной подошве не очень отличаются от «платформы» 30-х годов прошлого века. Брейк тоже не новинка
нашей эпохи. Для любопытствующих: в Интернете на сайте smotri.com/video
можно познакомиться с «русскими корнями» брейк-данса. Однако, если у молодых есть интерес не к праздному времяпрепровождению, а к занятиям, которые развивают в добрую сторону, остаётся только радоваться.
Никита ПОЛИЩУК, несмотря на свою молодость, уже известный в Эстонии
(и не только в ней) брейк-дансер, к тому же и тренер в этом виде танца. Об
увлечении и тренерской работе Никиты наше интервью с ним.
- «Вас приветствует сообщество «No
Fear Family»! Команда, известная под
нынешним названием, была создана в
2007 году. Точную дату формирования
никто не помнит» - эту информацию я
нашёл на страничке команды «В Контакте». А Вы, Никита, когда в состав
«No Fear Family» вошли?
- Почти с самого начала создания
команды. Брейком начал заниматься в 11
лет. Как-то друг позвал на тренировку,
сходил за компанию да так и пристал надолго к этому делу. На сегодня я больше
тренер (уже четвёртый год работаю с
младшей группой), чем активный танцор,
но в выступлениях команды, в турнирах
принимаю участие.
- А теперь о Вашей личной биографии…
- Родился в 1997 году в Силламяэ, где
и живу до сих пор. Окончил основную
школу, поступил учиться в Ида-Вирумааский профессиональный центр на отделение электриков, сейчас готовлюсь к
экзаменам и защите дипломной работы.
Помимо этого, прохожу разные специальные курсы. Собираюсь получить высшее образование, планирую поступить в
Нарвский колледж Тартуского университета на специальность «молодёжный
работник». С деятельностью в этой сфере мне хочется связать свою жизнь.
- Среднее образование (имею в виду
оценки), полученное в профцентре,
позволяет Вам рассчитывать на поступление в колледж?
- Да. Я учусь неплохо, средний балл у
меня приличный. Два вступительных экзамена надо будет сдавать – по эстонскому языку и по профпригодности. Конечно, мало практики в общении на эстонском, но мы стараемся язык учить так,
чтобы потом в колледже не было особых
трудностей. Английский? Пока нет проблем.
- Возраст брейк-дансеров, с которыми Вы сейчас занимаетесь?
- От семи до двенадцати лет, но на занятия приходят и пятилетние, для которых
в основе упражнений – разминка, физподготовка, растяжка плюс уроки дисциплины. Есть в нашей группе и ребята,
которым уже пятнадцать. Тренируется вся

эта разновозрастная компания бок о бок,
но никакого дискомфорта нет.
- Вы «зациклились» на брейке или
пробуете другие виды танцев?
- Мне интересен стиль «хауз». Это такое более спокойное, в отличие от брейка, направление, но зато можно придумать
больше новых движений. Что-то из них
можно потом позаимствовать и для брейка.
- Команды «No Fear Family» принимают участие в республиканских и
международных соревнованиях. Кто
готовит сценарную и танцевальную
программы для выступлений?
- Постановка танцев входит в мои
обязанности как тренера. Естественно,
«напрягают мозги» и опытные ребята.
Есть Интернет, через который мы отсматриваем лучшие новинки, которые
изобрели ведущие мировые брейк-дансеры. Думаем, как развить ту или иную
танцевальную идею.
- Самое-самое, что на текущий момент можно назвать своим личным достижением?
- В жизни каждого человека, на мой
взгляд, это «самое-самое» в каждом возрасте своё. Из ближайших достижений то,
что я рискнул стать «играющим тренером». Мне было тогда пятнадцать лет.
Приходят родители с детьми, чтобы с тренером познакомиться, а перед ними появляется не солидный человек, а какой-то

паренёк. Много сил пришлось приложить, чтобы в меня поверили. А для этого нужен был результат не только тренировочный, но и турнирный. И когда мы в
Кохтла-Ярве на традиционных соревнованиях «Noorte batl» выступили успешно,
то не только родителей ребят убедил, но
и сам убедился, что я – не «самозванец».
Ещё один памятный момент – второе место в чемпионате стран Прибалтики и России. Там в финале мне пришлось соревноваться с будущим победителем турнира, профессионалом. И для победы мне не
хватило всего чуть-чуть. Однако и тогда
говорил и сейчас повторю: даже «побатлиться» с таким опытным танцором возможность выпадает не каждому. Тогда и
вся наша команда выступила достойно, заняв второе место.
- В какой стадии брейк сегодня: на
пике интереса молодёжи, в стадии
стагнации или спада?
- Период спада брейка в Эстонии, на
мой взгляд, уже прошёл. Начинается поступательное движение вперёд. Молодое
поколение выходит на очень серьёзный
уровень. Двенадцатилетние сейчас исполняют такое, что мы в свои 16-18 считали чем-то запредельным. Думаю, через
три-четыре года эстонские команды заявят
о себе.
Николай КЛОЧКОВ
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Мнение
«Спутник» - это товарищество,
а не «поле чудес»
Около года прошло, как мы с Сергеем Зубовым стали членами правления садоводческого товарищества «Спутник», объединяющего более 1100 участков. За это время я
пришел к твердому убеждению, что в управлении товариществом надо наводить
порядок.
В нашем правлении пять
человек, но фактически - трое,
которых можно назвать «старой гвардией», потому что в
правление они входят уже длительное время (М. Соколов, М.
Верзилов и В. Сдвигов), работают, мало считаясь и с нашим мнением и с утвержденной сметой «Спутника». Иногда кажется, что у них давно
принят какой-то свой план,
который они шаг за шагом и
реализуют. Эффективность
этого плана, однако, вызывает
вопросы.
Одна из актуальных проблем «Спутника» - борьба с
кражами. Что сделано правлением за несколько лет? Вбухано не менее 10 тысяч евро в
оборудование КПП на въезде,
где есть теперь и пол с подогревом, и телевизор, и микроволновка. Вдобавок регулярно
усовершенствуется система
видеонаблюдения. Только вот
воровства это не остановило,
и нынче весной теплицу утащили буквально перед носом
у КПП. А недавно М. Верзилов предлагал купить для
охранников новые печку и
чайник. Мы с Сергеем были
против: не хватит ли ради комфорта сжигать на КПП общественную электроэнергию?
Эффекта от нынешней охраны
мало, она, например, не может
досмотреть подозрительный
транспорт, вся ее работа –
поднимать шлагбаум по пропускам. Не разумнее ли заменить ее услугой профессиональной мобильной охраны,
которая осматривала бы территорию, могла остановить,
вызвать полицию? Во сколько
реально обходится нам сегодняшняя охрана? Мы с Зубовым сделали такой запрос М.
Верзилову, но ответа не получили. На борьбу с ворами
должно работать и ограждение
территории. У нас из этого
сделали «потемкинскую де-

ревню», т. е. отремонтировали
в прошлом году за 4000 евро
140 метров забора в районе
КПП, а остальные лазейки как
были, так и остались. Ну да,
все делается постепенно, скажут сторонники правления.
Только когда таким темпом
залатают последнюю дырку, то
в ранее построенном заборе
будут уже новые дыры. Кстати, о пропусках для членов СТ.
Принимая смету, мы даем добро и на канцелярские расходы,
а потом почему-то опять платим по 20 центов за распечатанный на принтере пропуск.
Два принтера, один из которых
предназначен именно для пропусков, были куплены в начале этого года. При этом год назад приобретен большой принтер для бухгалтерии. Что, у нас
бумаги размножаются миллионными тиражами? Любопытно, что в смете 2015 года
на приобретение оргтехники
было предусмотрено…0 евро!
Вода… Ещё одна актуальная тема. В недавнем «СВ» в
статье М. Соколова, где он
пишет о том, что мы с Сергеем «вводим в заблуждение» садоводов и горожан, сообщается о 100 метрах новых пластиковых труб. Сколько ни
изучал я смету (финансовый
план) «Спутника» на 2015 год,
ничего про эти трубы не нашёл. А другого плана на момент проведения этих работ
(начало 2016 г.) и не было. Вот
ещё аналогичные примеры.
Осенью 2015 года правление
купило автоприцеп якобы перевозить трубы. Прицеп старый и маленький, явно для
этой цели неподходящий.
Мало того, в годовом плане
ничего не говорится об этой
покупке, и “пропускали” ее через правление уже задним числом. Та же история была и с
приобретением бетономешалки. На правлении М. Верзилов доказывает, что бето-

номешалка нам очень нужна,
поскольку собираемся ремонтировать клуб. Я выясняю,
что в годовой смете её нет, и
голосую против, выхожу с заседания…, а бетономешалка,
оказывается, уже куплена.
Прямо не покупка, а приз на
«Поле чудес»! Не имея одобрения общего собрания, М.
Верзилов в 2015 году пытался
построить ветку водопровода
до конторы СТ из сангородка.
Нам с Зубовым удалось эту
тему «зарубить». Вопрос не
столь актуален, и если уж решать его, то с привлечением
арендаторов здания правления. Не проясненной осталась
и другая «водная» тема: кто ответит за «перерасход за поливочную воду…2243 евро из-за
несвоевременного оформления лицензии и договора» (цитирую по протоколу правления
от 24.10.2015 года) старым
правлением? Если посмотреть
движение денег на счетах
«Спутника», то видно, например, что только на одном из
них за два года оборот равен
шестизначной сумме. А что
зримое сделано для развития
товарищества за это время?
140 метров забора и 100 метров труб. Возникает мысль,
что наша беда – это слишком
большая доля постоянных расходов, т. е. затрат на текущие
зарплаты и латание дыр и
слишком малая доля инвестиций в будущее. Или эти инвестиции непонятно как проводятся? Мы, например, предлагаем пересмотреть политику зарплат в СТ. Можно сократить бухгалтера, завхоза и
секретаря на зимнее время,
когда на «Спутнике» мало народа, вменить дополнительные обязанности оплачиваемому и не шибко занятому
работнику насосной станции,
уйти от привязки к государственной минималке, которая
каждый год растет и тянет

наши расходы за собой. Пока
большинство правления нас
не слышит. Сложившийся
стиль управления «Спутником» какой-то полуанархический. Вдумайтесь: на дворе
июнь, а мы только собираемся на общее собрание, чтобы
утвердить бюджет на текущий год!!! Да половина этого
бюджета уже потрачена, и нас
вынуждают лишь согласиться
с этим. И проекта этого бюджета большинство не видело.
Представьте, что город Силламяэ тянул бы со своим бюджетом до лета… Пора переходить к другой системе.
1.Бюджет СТ на очередной
год должен приниматься общим собранием в ноябре-декабре предыдущего. В случае
его непринятия в этот срок в
уставе должен быть оговорен
жесткий порядок расходования средств лишь на экстренные нужды.
2.Перед общим собранием
до членов товарищества должны доводиться не только повестка, но и проект бюджета со
списком конкретных работ
следующего года. Хватит прятаться за общие формулировки, под которые задним числом можно подогнать что угодно.
3.В структуре бюджета
«Спутника» надо создать целевые фонды (фонд водоснабжения, фонд дорог, фонд
охраны, фонд благоустройства и пр.), чтобы сбор средств
и расходование стали прозрачными.
4.Собрание должно проводиться не менее чем через 14
дней после объявления о нём,
как определено в нашем уставе, а не через семь, как пытаются уверить старые члены
правления (право на больший
срок нам дает ст. 20, ч. 5 закона о некоммерческих организациях).
Дорогие садоводы, давайте
относиться к нашему общему
дому серьезнее, тогда «Спутник» будет процветать. А надеяться, что «все как-нибудь
образуется», - это уподобиться сказочному герою, который надеялся на волшебное
«поле чудес».
Василий КАРНАУХОВ,
член правления
СТ «Спутник»
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Спорт
Плавание

Все стили в гости к нам

Как мы уже сообщали, местом проведения финала республиканского турнира «Ласте карикас» («Детский кубок»)
Союз плавания Эстонии выбрал Силламяэ. Честь попасть на заключительный
этап турнира завоевали лучшие юные
спортсмены страны. Возраст участников
– от 8 до 11 лет.

Тренерский состав, технический персонал спорткомплекса «Калев» сделали всё,
чтобы ребятам было комфортно соревноваться. На трибунах было немало болельщиков, которые активно поддерживали
спортсменов. Силламяэцам, естественно,
обеспечили наиболее бодрое «боление»
родственники спортсменов, одноклассники,
старшие коллеги по плавательному клубу.
Все плавательные стили на турнире
были представлены. Успех сопутствовал нашим девочкам (на снимке) – Энели Ефимовой и Николь Тихоновой (обе 2006 г.р.).
Энели, установив свой личный рекорд, победила на дистанции 50 метров брассом. У
Николь две медали – «золото» на 50 и 200
м вольным стилем. По результатам, показанным на двух дистанциях, Тихонова оказалась лучшей в своей возрастной группе,
ей вручен кубок.
С победительницами «Ласте карикас» я
встретился после соревнований. Энели
Ефимова ещё недавно ходила в бассейн просто поплавать. В этом году решила прове-

Лёгкая атлетика

рить себя не в качестве физкультурницы, а
спортсменки. «Хотелось попробовать чтото новенькое», - говорит она. Успехи, как видим, имеются. Тренировки Энели не скучны, на требовательность тренера не жалуется. Спорт не мешает ей успешно учиться в школе: учебный год она закончила на
пятёрки. Приплюсуйте к этому ещё и «отлично» по итогам занятий в классе по
углублённому изучению английского языка.
Николь в бассейн привёл… сколиоз.
Как признаётся девочка, это стало результатом «горбления» у компьютера. Плавая в
свободном режиме, Николь привлекла внимание тренера, который предложил записаться в клуб. За два плавательных спортивных сезона Николь «обросла» медалями
и кубками. Наиболее удачно она выступает, когда плывёт кролем, но любимый стиль
– дельфин. Победы и призовые места на соревнованиях – итог тренировок. «Начала
больше работать ногами, вытягиваться. У
нас занятия не только на воде, но и на тренажёрах. Тренироваться не скучно», - сказала Николь Тихонова.
Николай КЛОЧКОВ

Гимнастика

Эстафета – дело командное
В Тарту прошло первенство Эстонии по эстафетному бегу. В нём
приняли участие спортсмены от молодёжи и юниоров до класса «В».
Силламяэский клуб «Калев» представлял команды во всех категориях.
Соревнования, входящие в титульный список Эстонского легкоатлетического союза, - это возможность не только себя показать, но и заработать очки в клубную «копилку» - это важно, так как по итогам года, исходя из очкового запаса, союз будет выделять средства на поддержку клубов.
«Наибольшего успеха добились наши юниоры, занявшие третье место
в беге 4х1500 метров. В команду входили Кирилл Титов, Влад Павлюк,
Илья Волосатов и Марат Уразаев», - сказал тренер Евгений Терентьев.
Из других недавних соревнований, в которых участвовали силламяэские легкоатлеты, следует выделить Матч Прибалтики по спортивной ходьбе. Он проходил в Швеции. В составе сборной Эстонии были двое наших
«калевцев» - чемпион страны Влад Павлюк и Екатерина Миротворцева.
Влад занял на турнире второе место, а Екатерина – четвёртое.
В прошлые выходные состоялся «Променадный бег» по маршруту Йыхви - Кохтла-Ярве. Силламяэский кроссмен Денис Кошелев на основной
дистанции занял третье место, Вячеслав Кошелев первенствовал среди
ветеранов.
Николай КЛОЧКОВ

Шахматы

В младшей группе
31 мая тренер Людмила Кафанова подвела итоги очередного
учебно-спортивного сезона в младшей группе детей, занимающихся
шахматами в нашем клубе.
В итоговом турнире борьбу вели девять юных шахматистов. Первые
три места завоевали Сергей Пехаленко, Марк Бойцов и Алиса Лебедянцева. В течение учебно-спортивного года в группе проводились тренировочные турниры, конкурсы решения шахматных задач и викторины. В
каждом из видов учебной программы удачнее других стали Никита Смирнов, Евгений Никифоров и Сергей Пехаленко. По окончании турнира состоялось награждение самых юных воспитанников нашего клуба. Они получили дипломы, памятные сувениры и шоколадные медали.
Виктор МЕШКОВ

Труд рождает красоту
«В спорткомплексе «Калев» прошёл весенний международный турнир по художественной гимнастике.
Поздравляем девочек и их тренера Нелли Окаманчук с
хорошими результатами в соревнованиях. Благодарим
за нелегкий труд и красоту выступлений!» - из письма
в редакцию от родителей и зрителей.
А теперь о самом турнире. В нём приняли участие свыше ста гимнасток в возрасте от 5 до 14 лет, которые представляли клубы Таллинна, Тарту, Нарвы, Силламяэ и российского Ивангорода.
Из силламяэских спортсменок призёрами в своих возрастных группах стали Полина Кудряшова, Александра Егорова и Мария Крайнюкова, Анастасия Митрофанова, Мария Свешникова и Алёна Степанова, Дарья Зуева, Кристина Королёва и Арина Окаманчук.
Сезон для наших гимнасток завершится соревнованиями, которые пройдут в Нарве и Финляндии.
Наш корр.
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Разное
Без помощи и поддержки
не остались
Трагедия, произошедшая в мае этого года, когда при пожаре
в одной из силламяэских квартир погибли мать и трёхлетняя девочка, ещё не забылась. Официальные и неофициальные лица сделали всё возможное, чтобы помочь семье
пострадавших.
На прошлой неделе в городском Управлении председатель горсобрания Елена Коршунова, мэр Тынис Калберг, вице-мэр Ээви
Паасмяэ, сотрудники социального отдела встретились с отцом и
бабушкой четырёх детей, которые остались живы. Речь шла о том,
какая помощь ещё нужна помимо той, что уже оказана. Как сказали представители семьи, на сегодня у них есть всё необходимое,
а самое главное – крыша над головой. Свою трёхкомнатную квартиру предоставил погорельцам житель Санкт-Петербурга. Сейчас
в ней начинается ремонт. Одеждой дети обеспечены, вопросов с
пропитанием нет. Есть стиральная машина и микроволновка.
«Мы очень благодарны муниципалитету и его социальной службе, АО «МЕКЕ Силламяэ» и его руководителю Галине Бурковой,
предпринимателям, представителям торговых сетей, которые помогли нам в трудную минуту. Особая благодарность простым людям, сделавшим частные пожертвования, обеспечивших нас на первых порах самым необходимым, одеждой и спальными принадлежностями. Помощь приходила не только от силламяэсцев.
Наша беда нашла отклик во многих местах Эстонии и за её пределами. Одного из наших детей пригласили пожить неделю в таллиннской семье. Старшую девочку, которая в этом году заканчивает девятый класс, также пригласили в столицу, чтобы вместе с
ней выбрать и приобрести нужную одежду. Младшие дети посещают детский сад, старший мальчик получил путёвку в лагерь отдыха. Есть и приглашение для всей семьи пройти реабилитацию
в доме отдыха на Чудском озере. Оперативно поданы заявления
на восстановление документов», - сказали представители пострадавшей семьи.
Был разговор и о том, как рациональнее использовать средства,
которые поступили на специально открытый городским Управлением банковский счёт: на нём аккумулируются денежные пожертвования для пострадавших. Семья сама определится с необходимыми приобретениями.
Наш корр.

СИЛЛАМЯЭСКОЕ ГОРУПРАВЛЕНИЕ,
действуя как назначенное судом учреждение опеки,
продаёт на публичных устных торгах (повторно)
квартирную собственность:
рег. номер 2857908, кадастровый признак 73501:010:0014, адрес: Силламяэ, ул.Кеск, дом 9, кв.38, однокомнатная квартира,
5-й этаж, 29,8м2.
Начальная цена торгов – 5 300 евро.
Плата за участие в торгах - 32 евро (не возвращается).
Гарантийная сумма - 10% от начальной цены жилого помещения.
Устные торги состоятся 17 июня 2016 года в 10.00 в здании Силламяэского горуправления по адресу: ул.Кеск, 27.
Условия торгов и перечень необходимых для участия в торгах документов опубликованы на веб-странице города
www.sillamae.ee
Для осмотра квартиры и за информацией об условиях продажи обращаться в Силламяэское горуправление (ул.Кеск, 27,
Силламяэ, каб.106, тел 392 5712, e-post: olga.ruina@sillamae.ee).

Уважаемые жители города!
Департамент защиты прав потребителей в течение лета
(июнь, июль, август) вести прием в городе Силламяэ не будет.
В случае необходимости можно обратиться за консультацией по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по телефону 620 1707 или
по понедельникам с 10.00 до 16.00 в Йыхви по адресу:
ул. Раквере, 17.

Силламяэская гимназия начинает
приём в 10-й класс
Предлагаем обучение по 4 направлениям:
• реальное направление;
• направление естественных наук и окружающей
среды;
• гуманитарное направление;
• обучение без направления, т.е.обычное обучение.
Необходимые документы для поступления:
• ходатайство от родителя;
• копия ИД карты/паспорта родителя и ученика;
• свидетельство об окончании 9-го класса вместе с
оценочными листами;
• 3 цветные фотографии (3х4)
• медицинский паспорт.
Также принимаем дополнительно в 11-й и 12-й классы и на
нестационарное отделение в 10-12 классы.
Принимаем документы с 13.06. по 30.06.2016 г. с 9.00 до 15.00
по адресу: бульвар Виру, 26.
Информация: kantselei@sillamaegymn.edu.ee, 392 9047,
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et

СООБЩЕНИЕ
С 22 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года состоялась публичная демонстрация детальной планировки территории,
расположенной между улицами Л.Толстого, 2a, Л.Толстого и
Н.Некрасова в городе Силламяэ. В ходе публичной демонстрации поступило одно письменное предложение: упразднить линию обязательной застройки со стороны улицы.
В отношении поступившего предложения Силламяэское
горуправление приняло позицию распоряжением № 308-k от
26 мая 2016 года.
Публичное обсуждение предложения, поступившего в ходе
публичной демонстрации и позиции Силламяэского горуправления состоялось 31 мая 2016 года. В результате публичного обсуждения решено учесть предложение, поступившее в ходе публичной демонстрации.
С представленным предложением и распоряжением Силламяэского горуправления № 308-k от 26 мая 2016 года можно
ознакомиться на домашней странице города Силламяэ по
адресу www.sillamae.ee

Общество «Милосердие» сообщает
Благодаря проекту, поддержанному Палатой инвалидов Эстонии и городским Управлением, есть возможность отправиться на экскурсию в Тарту. Планируется посещение музея авиации и музея сельского хозяйства. В программе - экскурсии, вкусный обед. Поездка состоится 29 июня. Отъезд в 9.00 от бассейна. Стоимость поездки для членов общества – 14 евро, для
сопровождающих – 16 евро.
Телефоны для справок: 392 4378 или 5669 5200.
Николай ДЕЖИН, председатель общества
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Повезло, так повезло

Спасибо «Улью», спасибо гостям из Великих Лук, спасибо детскому отделу городской библиотеки, Центру культуры,
футбольному клубу и спорткомплексу «Калев» и всем-всем,
кто приложил свои руки к тому, чтобы воплотить общую
идею – сделать праздник в честь Дня защиты детей радующим не только глаз, но и душу.
Раньше всех в праздничный день вступили юные футболисты, проводившие свой
турнир на искусственном поле
стадиона. Он продолжался
до позднего вечера.
Отличительной чертой сценария, который разворачивался около Центра культуры и в
его стенах, в этот раз стало неразрывное действие. Поясню.
Младшие дети посмотрели

спектакль «Новые приключения Чебурашки и Крокодила
Гены» театра ростовых кукол
из российского города Великие
Луки (сопереживание героям
пьесы можно было увидеть
на каждом личике) и, выйдя на
улицу, погрузились в мир игр,
конкурсов, песен и танцев,
подготовленных коллективом
“Улья». Причём дети попеременно были и исполнителями,

Любой ремонт пластиковых окон.
Замена стеклопакетов, уплотнителей,
добавление створок в глухую часть окна.
Приточные клапаны.
Тел. 5819 6196, OÜ Avlani, Aknad24.com

и зрителями, и вскрикивающей от восторга «оравой» на
батутах, и болельщиками, и соревнующимися, и читателями, и «объектами рисования».
Для тех, кто постарше, программа повторилась, только
спектакль был другой, «более взрослый» - «Летучий корабль» в постановке того же
великолукского театра.
Отмечу свою ошибку: думал, что затея библиотекарей
предложить ребятам на выбор списанную литературу не
найдёт особо спроса, но просчитался. К концу праздника
от книг и журналов на библиотечном прилавке практически ничего не осталось. Это
говорит о том, что предложенная литература была со-

пряжена с возрастом участников и отобрана не абы как,
а со вкусом. Популярностью
пользовалось фотографирование в огромной раме: за спинами снимающихся просматривались бульвар Мере и море.
В дополнение к общегородскому действу в детских садах «Яаниуссике» и «Пяйксеке» состоялись камерные
праздничные развлекательноигровые соревнования.
И ребятам, и взрослым, которые пришли на праздник, откровенно говоря, очень повезло.
Николай КЛОЧКОВ
Фотографии со Дня
защиты детей –
на 24-й странице

Натяжные потолки от ARTPRO!
Акция. Каждый 11-й метр бесплатно.
Большой выбор декоративных светильников.
Тел. 5819 6196. ARTPRO.EE
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