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Приближается час прощания с гимназией, училищем. Час грустный,
ведь вы расстаётесь с любимыми учителями, своими одноклассниками, и в то же время – час радостный, поскольку для каждого из вас открываются двери в большую и, надеемся, счастливую жизнь. Но помните, что вам придётся самостоятельно прокладывать свою дорогу, даже
если пойдете вслед за кем-то. Вы уже немало лет в пути, и выпускной
вечер для вас как перекресток, от которого начнется новый отсчёт – отсчёт километров-дней самостоятельной взрослой жизни. Пусть та дорога, которую вы выбрали, приведет вас к успеху! Конечно, в пути можно делать привалы, потому что устал, можно поплакать, потому что трудно. Но успех ближе от этого не станет. Поэтому – только вперед! Не сходите с маршрута!
Надеемся, что полученные вами знания не только помогут вам выдержать все жизненные испытания, окажутся востребованными, но и
станут для вас надёжной опорой, компасом в дальнейшем совершенствовании. Мы желаем вам как можно дольше сохранять в душе прекрасные ощущения молодости. Неиссякаемых вам физических и душевных сил, добра, благополучия и счастья! Хочется верить, что ваши
будущие успехи, трудолюбие, деловые качества, творческое отношение к делу, за которое вы возьмётесь, будут лучшей благодарностью вашим учителям и вашим родителям, которые все годы обучения были
рядом с вами, переживали за вас, помогали вам в трудные моменты, радовались вашим успехам, передавали вам свой жизненный опыт.
В добрый путь, выпускники 2016 года!

Летние каникулы

Стать командой
Трудовой лагерь при Открытом молодёжном
центре Силламяэ – это традиционно нестандартные решения в его проведении. И работа
не должна быть скучной, и отдых должен
запомниться чем-то таким, что ребятам ещё в
новинку.
Как говорит руководитель лагеря Игорь Малышев,
на первом этапе надо как можно быстрее добиться,
чтобы каждый почувствовал себя членом команды.
Это не так-то просто сделать, поскольку из 15 «лагерников» часть подростков знакома с правилами
центра, так как занимается в нём круглый год,
часть – «направленцы» от комиссии по делам несовершеннолетних, часть из тех, что пришёл «за компанию». В общем, публика, как говорится, разношёрстная по интересам и, кстати, по возрасту тоже.
Чтобы отрядная смычка прошла быстрее, были
осуществлены две идеи: ночёвка вне дома и «лазерная войнушка». И то, и другое осуществилось с
разным, но в целом положительным результатом.
Игра в лазерный «пиф-паф» сродни пейнтболу,
только без «клякс» на форме. В специальные шлемы встроены датчики, которые сообщают игроку о
попадании в него лазерной «пули». Азарт, умение
поддержать товарища, поблагодарить его за то, что
прикрыл в бою, - это уже путь к коллективизму. А
ночёвка в стенах центра – выяснение того, как ты готов уживаться с товарищами, насколько ты ленив
или, наоборот, трудолюбив, поскольку, порезвившись, надо всё привести в доме в порядок, пусть и
время уже далеко за полночь.
В лагере приветствуется инициатива. Разбившись
на тройки, молодёжь начинает рождать свои «грандиозные планы», которые затем выносятся на общеотрядный совет. Сорвался предложенный одной
из троек поход по историческим местам волости
Вайвара, его заменила восьмикилометровая прогулка
по Силламяэ.

Силламяэское городское Собрание
Силламяэское городское Управление
17 июня в 16.00 состоится шествие выпускников Силламяэского
профессионального училища по городу, в 17.00 – торжественное
мероприятие в училище.
21 июня в 15.00 – шествие выпускников Силламяэской гимназии
(от гимназии до Центра культуры), в 16.00 – торжественная церемония в Центре культуры.

(Продолжение на 2-й стр.)
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(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

«Я спросил: а что это даст?
Ведь с городом каждый знаком, а мне ответили: «Игорь,
мы все ходили по нему поодиночке, а теперь прогуляемся всей компанией». Возможно, в этой затее есть рациональное зерно: так ребятам
легче познакомиться, почувствовать, кто «хвастун», кто
«практик». Это потом и в работе поможет», - сказал Игорь
Малышев.
«Интересным выдался «социальный эксперимент», который мы провели со своими

друзьями из Пайде. Решили
проверить, насколько в ИдаВирумаа может «потеряться»
мальчик, не знающий русского языка. Площадкой для эксперимента стала Нарва. Доброжелательность и стремление
помочь «потеряшке» были искренними: тот, кто не очень хорошо знал эстонский, по телефону разыскивал знакомых,
которые помогли объясниться», - продолжил руководитель лагеря.
Побывали ребята в силламяэской «ратуше», забрались
под её шпиль, чтобы ос мотреть город с высоты, встретились с вице-мэром Ээви Па-

асмяэ.
«Если говорить о трудовой
части лагеря, то, как всегда, будем помогать в проведении
Яанова дня, в других городских мероприятиях. Покрасочные и прочие работы вы-

«Вывеска» - одна, части – разные
Городской лагерь отдыха школьников по времени своего действия краткосрочен –
всего две недели. Но даже из них некоторые ребята потеряли по два-три дня.
Как обычно, лагерь формировался по принципам –
для юных спортсменов и для
всех остальных. Первым отводится 170 мест, вторым – 30.
Трудно сказать, кто недоработал, но если через спортивные
клубы лагерный набор прошёл
без проблем, то некоторые места для «остальных» оказались на день открытия вакантными. Не было спроса?
Нет, как считают родители,
не хватало информации.
Начальник лагеря – Александр Городничев. Спортсмены «оккупировали» спорткомплекс «Калев», «остальные», где главным является
Вадим Орлов, базируются в
Эстонской основной школе.
Туда я сначала и заглянул при
подготовке этой статьи. Детскую компанию застал в
послеобеденное время. Настроение бодрое, отсутствие

скучающих лиц. На просьбу
об интервью семилетняя Арина Смородина поначалу
скромно отказалась, но потом
не только сама отвечала на
вопросы, но и привела с собой
подружку. «У нас весело. Даже
дождик не дал соскучиться. В
поход сходили на хутор «Орава». Далеко, но я не устала.
Там много интересного для
игр. Как кормят? Я всё съедаю.
Завтра поедем в Раквере. Тоже
здорово!», - сказала Арина.
«Мне в лагере хорошо, есть с
кем поиграть. Нравится рисовать на асфальте, мелки у
нас всегда есть. Очень интересной была поездка в приключенческий парк. Страшновато было на некоторых
препятствиях», - добавила Ангела Метс.
«Что мне не очень нравится, так это разобщённость нашего лагеря. Он вроде как

един, но пересекаемся мы со
спортсменами очень редко.
Всё же лагерь отдыха не должен быть зациклен только на
тренировках, хотелось бы
иметь общую культурную
программу. Нам предложили
провести общелагерный конкурс рисунков на асфальте,
но кроме нас в нём приняли
участие только две команды.
Попасть в бассейн не просто.
С утра там тренируются пловцы, а потом наступает время
других спортсменов. Нашему
«подразделению» достаются
плавательные крохи. Это информация к размышлению на
будущее. А в целом грех жаловаться, всё необходимое из
игрового и спортивного инвентаря у нас есть, поездками
тоже не обижены», - сказал Вадим Орлов.
Ну а как живёт другой
«клан» городского лагеря?

полним на территории Открытого молодёжного центра. В скором времени надеемся
получить задание от отдела городского хозяйства муниципалитета», - сказал Игорь Малышев.
«Можно, конечно, дискутировать на тему «спорт и остальные». Но не стоит забывать,
что юные спортсмены должны
поддерживать форму под руководством тренеров. Поэтому
и отряды здесь формировались по спортивным интересам: футболисты, легкоатлеты,
баскетболисты, пловцы, борцы, шахматисты. Естественно,
после тренировок ребятам хочется отдохнуть по своему
вкусу: поиграть в теннис или
настольные игры, просто посидеть или полежать в сторонке, поговорить в своей компании о том, о сём. Заставлять
кого-то участвовать в общелагерных мероприятиях у нас
нет права. Например, всех
пригласили на праздник, который устроили баскетболисты. Было любопытно, но когда футболисты пригласили
на футбольную встречу, то
встречено это было без особого желания», - сказал Александр Городничев.
Николай КЛОЧКОВ
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Праздники
«Море есть,
море останется,
море должно
быть»
2016 год в Эстонии объявлен Годом морской культуры, поэтому и праздник национальных культур «Культурные мосты
Балтии» был посвящён морю. Девизом праздника была выбрана фраза из известной эстонской песни «Морской праздник» (“Merepidu”) – «Море есть, море останется, море должно быть» («Meri on, meri jääb, meri olema peab»). Исполнительница и автор этой песни Вирве Кёстер, больше известная
как Кихну Вирве, со своим ансамблем открыла гала-концерт
праздника. В празднике приняли участие более 300 танцоров
и певцов, из них 80 приезжали в Силламяэ из городов Бровары
(Украина), Великие Луки (Россия) и Мстиславль (Белоруссия).
За три праздничных дня зрители побывали на концерте зарубежный гостей, на торжественном открытии праздника, шествии и гала-концерте, смогли посмотреть выставки национальных культурных обществ города и фотовыставку о городах,
прибывших на праздник.
Оргкомитет праздника сердечно благодарит всех, кто помог в проведении и организации праздника, особенно Силламяэский молодёжный центр по интересам «Улей» и лично Юрия Романова, а также национально-культурные общества города. Слова признательности адресуем организациям,
фирмам, учреждениям образования:
• Sillamäe Linnavalitsus.
• Sillamäe Sadam.
• Kultuuriministeerium.
• Hasartmängumaksu Nõukogu.
• Eesti Kultuurkapital.
• Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.
• Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
• Intergratsiooni- ja Migratsiooni Sihtasutus Meie inimesed.
• Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei.
• Sillamäe Kultuurikeskus.
• Sillamäe Spordikompleks Kalev.
• MTÜ Sillamäe Vene Kultuuriselts.
• MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi.
• MTÜ Sillamäe Eesti Selts.
• MTÜ Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa.
• Sillamäe Muusikakool.
• Sillamäe Vanalinna Kool.
• Sillamäe Kutsekool.
• OÜ Mannavaht.
• OÜ Positivus.
• Kafe de Paris.
• F&B Drive
• Sillamäeski Vestnik.
• MTÜ Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon
ESN.
• AS Askju.
• Estgregor OÜ.
Оргкомитет
XXI Международного праздника
«Культурные мосты Балтии»
в Силламяэ

Дни города и моря
Компания “Еврохим»
и терминал «Еврохим»
представляют «Город 312»

С 1-го по 3-е июля в Силламяэ пройдут
Дни города и моря.
1 июля в 18.00 в Силламяэском Центре культуры состоится
концерт коллектива “Klaaspärlimäng Sinfonietta», на котором
публика сможет насладиться музыкой из известных кинофильмов.
2 июля - самый насыщенный день праздника. В городском
парке расположатся детские аттракционы, состоятся игры, будет играть духовой оркестр, пройдут спортивные соревнования. В течение дня состоится игра- ориентирование, победители которой будут награждены во время вечернего концерта. Праздничное шествие приведёт публику на берег моря,
где состоятся торжественное открытие праздника и концерт,
на котором кроме коллективов из города Силламяэ выступит
известный певец Артём Савиций (Таллинн). А в 21.30 на городской лестнице состоится концерт известной группы из России «Город 312». Её представляют и оплачивают компания
«Еврохим» и терминал «Еврохим».
3 июля на территории спортивного комплекса можно будет стать участником или зрителем большого количества спортивных соревнований. На площадке перед спортивным комплексом впервые пройдет ориентирование в лабиринте, а на
парковке - фигурное вождение на машинах.
В течение трёх дней на улице Кеск будет работать ярмарка.
29 июня в официальный день рождения города. Силламяэская музыкальная школа сделает городу музыкальный подарок: в 14.30 с балкона здания Силламяэского городского
Управления будет звучать музыка, а в 15.00 в Центре культуры состоится чествования новорожденных.
Праздник состоится при поддержке городского Управления, Силламяэского порта и терминала «EuroСhem».
Следите за рекламой! Подробная программа праздника
опубликована на сайте www.sillamae.ee а также в канун праздника будет опубликована в «СВ».
Надежда СКАЧКО,
главный специалист отдела образования
и культуры горуправления
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Сотрудничество
Силламяэ показался гостям раем
Девять дней гостили в Силламяэ три творческих коллектива из российского города Великие Луки – хореографический ансамбль «Белые росы», ансамбль мажореток «Золотые
погоны» и театр ростовых кукол «Маскарад». Подробно о них я рассказывала в преддверии праздника «Культурные мосты Балтии» (смотрите «СВ» от 5 мая). Вместе с руководителями Дома культуры, при котором они действуют, их было 29 человек. Великолукские артисты очень украсили и шествие, и гала-концерт, потому как в составе этой единой творческой команды были необычные артисты - мажоретки и куклы.
Но не только в празднике приняли участие россияне.

29 мая, в воскресенье, они
дали сольный концерт в Центре культуры. Восторгам зрителей от их выступления не
было предела. Все последующие дни российские гости
были участниками мероприятий, которые организовывал
молодёжный центр по интересам «Улей». Когда программа их пребывания в Силламяэ
подошла к завершению и они
«паковали чемоданы» перед
отправкой домой, я пообщалась с руководителем Дома
культуры Великих Лук Ольгой
Сергеевой и её заместителем
Татьяной Семёновой, возглавлявшими большую делегацию артистов. На мой вопрос о том, как им здесь гостилось, дуэтом ответили:
«Прекрасно!». А далее, дополняя друг друга, они, переполненные положительными
эмоциями, рассказывали: «Мы
в течение года вели переговоры с «Ульем» по поводу нашего участия в его мероприятиях в конце мая - начале июня
и с удовольствием приняли
предложение выступить и на
празднике «Культурные мосты Балтии» - вот такое приятное совпадение. Было, конечно, трудно «вырваться» на
столь продолжительный срок,
но нас всё-таки отпустили,
кроме одиннадцатиклассников, у которых в этот период
были выпускные экзамены. В

Силламяэ попасть очень хотелось, поскольку мы участвовали ранее дважды в танцевальном фестивале «Stilivisioon» и сохранили в душе самые
яркие впечатления от встреч на
эстонской земле. Нынешний
фестиваль «Культурные мосты Балтии» оставил у нас
тоже неизгладимые впечатления. Приятно было познакомиться и пообщаться с белорусским и украинским коллективами, которые тоже были
гостями праздника. Очень впечатлило шествие и то, как
встречали нас люди на обочине, особенно дети. Отношение
людей – это бесценно! Мы
чувствовали себя, как дома.
Непредсказуемой для нас была
одна из встреч в «Улье». Это

был вечер знакомства, где много было разных развлечений, в
числе которых было любопытное задание: хозяева должны были рассказать о нашем
городе, а мы – о Силламяэ.
Приятно удивились, как много силламяэсцы знают о Великих Луках. Причём эта информация была подана в форме рэпа. И всё это было настолько интересно и искренне!
Складывалось впечатление,
что мы знакомы друг с другом
давным-давно. Нам очень
нравится ваш город – чистый,
зелёный, ухоженный, гостеприимный, ни в какое сравнение не идёт, к примеру, с соседним Кохтла-Ярве, где нам
тоже довелось выступать в
рамках его Дня города. Нам кажется, что если есть рай на
земле, то это город Силламяэ.
Мы уже третий раз здесь, но
приедем и в четвёртый, и в пятый, и в седьмой, и в восьмой,
если пригласите. В Силламяэ
очень приятно выступать: нигде так не встречают и не воспринимают артистов, как в вашем городе. Была ситуация:
после концерта в Центре культуры за кулисы пришла женщина и стала нас благодарить
за выступление - обнимала,
хвалила, такие добрые слова
говорила! Это было очень трогательно! Наших ребят это
сильно удивило! Мы очень

подружились с «Ульем». Ваша
газета писала о том, что
«Улей» тоже приезжал к нам в
гости. Для нас и, думаем, для
«Улья» это приятное и полезное сотрудничество», - говорили мои собеседницы.
За девять дней гости из Великих Лук участвовали во многих мероприятиях: кроме концерта гостей, который проходил 27 мая, шествия и галаконцерта 28 мая, их сольного
концерта 29 мая, они дали четыре спектакля, участвовали в
программе «Улья», посвящённой Международному дню защиты детей, в мастер-классе,
выступили с программой в
Кохтла-Ярве. И, конечно, познавали Эстонию: посетили
боулинг в Нарве, СПА в Тойла, Пюхтицкий монастырь,
были на экскурсии в Таллинне и дали там два представления в учебных заведениях. Естественно, были общие мероприятия с творческими коллективами «Улья». Породнились, договорились о дальнейших контактах. Ждать новой встречи осталось недолго:
в конце августа делегация
«Улья» почти из 40 человек поедет в Великие Луки и примет
участие в мероприятиях, посвящённых 850-летию этого
города: покажет театральное
представление «Легенды Старого Тоомаса», даст свой концерт танцевальный ансамбль
«Антре», выступит инструментальная группа «Weekend“,
барабанщики примут участие
в конкурсе барабанщиков и
мажореток, Владимир Ермаков
приглашён в состав его жюри.
Великолучане, вернувшись
на родину, в социальных сетях
разместили отзывы о своей
поездке в Силламяэ. Вот что
пишут в одном из них в адрес
«Улья»: «От пребывания в
Силламяэ все в восторге. Получилось насыщенно, познавательно, по-доброму, дружелюбно. Спасибо всей вашей
команде. С нетерпением будем
ждать вашего приезда в Великие Луки». «Их оценка была
лучшей реакцией на наши мероприятия. Усилия, которые
мы прилагали для того, чтобы
всё получилось, были не зря.
И это самое главное!», - подвёл краткий итог пребывания
российских гостей в Силламяэ
руководитель отдела культурной и молодёжной деятельности «Улья» Юрий Романов.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Охрана окружающей среды
Что показал мониторинг?
Обязательным условием для Силламяэ после санирования бывшей городской свалки является обеспечение
мониторинга о процессах, происходящих под «саркофагом». Для этого был
объявлен конкурс, который выиграла
фирма «Ээсти кесконнакурингуте кескус». Отчёт о проведённых работах
вкратце для «СВ» прокомментировала
специалист по окружающей среде отдела городского хозяйства Вероника
ГРЕЗЕВА.
- Мониторинг проводится два раза в
год. Имеется несколько пробоотборников

по разным показателям. Основные параметры, которые определяются, - это качество воды и содержание газа, вырабатывающегося в результате процессов
разложения/гниения. Замеры делаются в
трёх биопрудах, куда собираются поверхностные воды. По периметру площадки имеются колодцы для наблюдения
за грунтовыми водами. Главный колодец
находится на вершине «саркофага», который позволяет брать пробы грунтовых
вод и тех, что просачиваются на поверхность. Результаты мониторинга поступают в Департамент окружающей среды,
который анализирует их и даёт, если

Запахи по-прежнему «достают»
По информации Инспекции окружающей среды, которую запросила
силламяэская горуправа, с ноября 2015
года и до 1 мая 2016-го горожане 135 раз
обращались по телефону Инспекции
1313 с жалобами на промышленную
вонь. Рекордное количество обращений
пришлось на 14-16 ноября (14) и 11 февраля (11).
Мы уже сообщали, что в начале 2015
года по заказу Инспекции было проведено
исследование (исполнитель – Центр исследований окружающей среды) по оценке качества атмосферного воздуха в Вайвара и Силламяэ. Оно в очередной раз
подтвердило, что основные неприятные
запахи (около 80 процентов) связаны с
деятельностью завода сланцевых масел
концерна «Eesti Energia», расположенного
в Аувере, и терминала «Alexela» в порту
Силламяэ.
По данным станции постоянного мониторинга, в промышленной зоне наше-

Не поленитесь
позвонить
Время от времени на территории
Силламяэ обнаруживаются трупы животных. Надо ли объяснять, какую
угрозу могут представлять разлагающиеся под жарким солнцем тела для
здоровья людей?
«Недавно на берегу залива напротив
дома N 12 по улице Ранна был обнаружен
мертвый тюленёнок, а на водопаде Лангевоя – труп собаки. Хорошо, что горожане своевременно сообщили о погибших
животных. Отдел городского хозяйства
оперативно вызвал специалистов по захоронению. Однако были случаи, когда
тела лежат по многу дней в пределах видимости горожан, но сообщений об этом
нет. Поэтому, пользуясь случаем, я прошу
силламяэсцев при обнаружении павших
животных сразу звонить мне (тел. 392
5731) или в отдел городского хозяйства»,
- сказала специалист-эколог Вероника
Грезева.

го города превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ
в атмосферном воздухе – редкость.
«Напомню, что каждый горожанин
при желании может посмотреть данные
мониторинга в режиме реального времени. На графике отражается не только
текущее состояние атмосферного воздуха, но и цветом обозначается уровень
выбросов от очень хорошего до плохого.
За полгода были немногочисленные разовые кратковременные всплески по превышению ПДК, но долговременные, которые могли бы отразиться на здоровье
людей, отсутствуют», - сказала специалист-эколог горуправления Вероника
Грезева.
Однако нюхать и «безвредную вонь»
никому не хочется. Наиболее чувствительно запахи ощущаются в зимние месяцы, когда ветер дует с юга или юго-востока.
Напомним, что в мае прошлого года

есть необходимость, свои рекомендации.
Пока никаких тревожных вопросов не
возникало. Никаких вредных веществ с
превышением действующих норм с бывшей свалки в окружающую среду не поступает. Поскольку вода уходит в реку
Сытке, то, естественно, к ней самое пристальное внимание. Никакого влияния
свалки на качество воды не обнаружено.
По газу тоже нет проблем: в двух колодцах содержание совсем низкое, в
третьем - чуть выше, но тоже ниже норматива. Это говорит о том, что нет угрозы возникновения пожара под землёй.
Мониторинг проводится с учётом природных сезонов. Сравнивается качество
воды в полноводный период и в «сухой».
Инспекция сделала “Alexela” предписание для сокращения количества пахучих
веществ. Руководство терминала составило программу действий, однако она не
апробирована Департаментом окружающей среды, поскольку предложенные
меры департамент считает недостаточными. В планах Инспекции совместно с
Центром исследований окружающей среды провести более тщательный мониторинг воздуха на терминале.
Что касается завода сланцевых масел, то там проведена реновация на старой установке «Enefit», что позволило
значительно сократить количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в
атмосферу. Из-за финансовых трудностей
возникли осложнения с реконструкцией
другого производства. В то же время в
“Eesti Energia” пообещали приобрести метеорологическую модель. Она позволит
определить ареал распространения загрязняющих веществ. Кроме того, в 2017
году планируется появление станции постоянного мониторинга.

Сланцевая зола на полях
Концерн «Eesti Energia» в сотрудничестве с Сельскохозяйственным университетом и владельцами крупных хуторов основательно исследовали влияние сланцевой золы на почву. Результаты исследований подтверждают, что мелиорант из сланцевой золы помогает растениям получать питательные элементы с поверхности почвы, уменьшает риск заражения растений и замедляет
рост мха.
Содержащиеся в сгоревшем сланце питательные элементы, помимо обогащения
полевой почвы и выращивания лесных саженцев, подходят для растущих на торфяной почве растений и для ускорения роста саженцев новогодних елей.
Агроном находящегося в южной части Эстонии хутора Каска-Луйга Марек Круусла отметил, что положительное влияние сланцевой золы отразилось и на урожае,
полученном с его 80-гектарного поля.
По сравнению с другими мелиорантами преимуществом сланцевой золы является
высокое содержание кальциевых карбонатов, которые помогают быстрее нейтрализовать уровень pH земли и обогатить её микроэлементами. Помимо этого, преимуществом сланцевой золы является и её сухость, мелкозернистость, хорошая растворимость и высокое содержание питательных веществ. Благодаря быстрому действию мелиоранта и его низкому расходу на гектар земли, применение его в сельском хозяйстве позволяет сэкономить расходы на удобрение почвы.
Повторное использование сланцевой золы помогает повысить ценность сланца
и использовать побочные продукты, образующиеся при производстве энергии, более эффективным и экологичным образом.
Подготовил Николай КЛОЧКОВ
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Образование
Хочешь учиться – учись!
Эта статья о нестационарном образовании, прежде всего, для тех, кто по каким-либо причинам не смог получить аттестат о среднем образовании. Возможно, жизненные обстоятельства заставляют вспоминать об
ошибках молодости и об упущенном времени, так безжалостно растраченном когда-то.
Как правило, вопрос об образовании возникает при составление CV с целью
устроиться на работу, или при
желании получить более высокооплачиваемую должность,
требующую как минимум
среднего образования, или об
этом спросят при заполнении
банковских документов и т.д.
Могу поспорить - не каждый
готов сознаться, что не смог
окончить среднюю школу. Нестационарное образование
подразумевает не совсем стан-

дартное обучение. Посещение сведено до необходимого
минимума, но достаточно для
получения учебного материала. Есть возможность выполнять и сдавать задания в электронном виде.
Исходя из личного опыта,
соглашусь, что трудно принять решение и изменить свой
размеренный жизненный цикл
ради учёбы. Думаю, что многим стыдно вернуться в школу и сесть за парту с учениками вдвое младше вас, но это

того стоит. Во-первых, вы
должны понимать, что, кроме
Вас, никому нет до этого дела.
Во-вторых, в зрелом возрасте
ваше восприятие учёбы иное,
более осознанное. Теперь учитель воспринимается как друг,
приятель. Замечательный педагогический коллектив всегда
старается помочь и с пониманием относится к тому, что, помимо учёбы, есть у Вас работа, семья, которой тоже необходимо уделять внимание в
свободное время. В-третьих,
система образования и программа изменились.
Что самое интересное и необычное для меня? Приобретение новых знаний и сопоставление их с полученными
ранее меняет мое мировоззрение. Я думаю, хватит агитации, так как человеку, нуждающемуся в документе об

образовании, дающем некое
спокойствие в дальнейшем,
достаточно и этой информации.
Итак, подведём итоги. Посещая два-три раза в неделю
гимназию в течение трёх лет
(всё зависит от Ваших способностей и желания сделать
это быстрее) можно получить
аттестат о среднем образовании. Вы узнаете много нового
и познакомитесь с интересными людьми. К тому же учёба даст толчок к саморазвитию. А главное, новые знания
позволят качественно изменить жизнь Ваших близких и
собственную.
Алексей ЦАРЁВ,
учащийся нестационарного отделения
Силламяэской
гимназии

Логопедические викторины
В течение мая в школе «Каннука» для четвертых классов прошли логопедические викторины на тему «Животные и птицы Эстонии».
Задания были самые разнообразные: на слуховое и визуальное
восприятия, на чёткое произношение, на проверку уровня развития фонематического слуха и речи. Викторина подвела итог
логопедической работы в школе за прошедший учебный год. Все
классы справились с заданиями и показали хорошие результаты.
Ребята и учителя остались довольны своими успехами. В конце викторины все получили сладкие призы. Проходила она в
доброжелательной и весёлой обстановке.
Благодарю за помощь в организации и проведении проекта
администрацию школы, педагогов Галину Дёмину, Юлию
Кузнецову, Светлану Суслову, Елену Давудову и руководителя
по проектам Аиду Ионову.
Юлия ЕВСТИГНЕЕВА, логопед школы «Каннука»

До свидания, детский сад!
Вот и наступил долгожданный выпускной. Нарядные и
красивые, веселые и счастливые дети собрались в
актовом зале. Мамы и папы, бабушки и дедушки,
работники детского сада - все пришли проводить их в
новую жизнь.
Ведущими торжественного вечера были дети. Они показали сценку “Страна нехочухи”, продемонстрировали, как умеют
собирать портфель, пели, танцевали и не давали грустить родителям. Ну а детские мечты, говорят, сбываются, вот и представили себя девочки в образе стюардессы, артистки и даже президента.
А на глазах у родителей наворачивались слезы, потому что
это был наш последний праздник в стенах любимого детского сада. На прощание детям подарили подарки от детского сада.
Это были красочные альбомы, диплом и папка с рисунками. В
завершение вечера прозвучала песня в исполнении детей и мам
“Детский сад в нашем городе родном”. Все родители детей
группы “Рäkapikk” выражают благодарность педагогам Надежде
Рагозиной, Галине Логвиновой, Людмиле Жуйковой, а также
музыкальному руководителю Елене Деркач. Мы благодарим ад-

министрацию детского сада «Руккилилль» за доброту и заботу о наших детях.
От имени родителей группы “Päkapikk”
Светлана КЛЮШНЕВА
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Сотрудничество
Морская Ассамблея заседала
в Котка
О том, что следующее заседание Морской Ассамблеи Финского залива будет
проходить в июне 2016 года в финском городе Котка, было объявлено уже в
ноябре 2015-го на заседании Ассамблеи в Силламяэ. Общая цель Морской
Ассамблеи – расширение и развитие сотрудничества Эстонии, Финляндии и
России в области морской истории, морского туризма, морских фестивалей
и совместных проектов в зоне Финского залива.
Ассамблея в Котка состоялась. От
Эстонии в этом морском форуме принимали участие шесть человек, трое из
них представляли Силламяэ – руководитель отдела развития горуправления Алексей Степанов, его коллега Антон Макарьев, а также руководитель АО «Силпорт Киннисвара» Тынис Сеэсмаа. Работники горуправления поделились впечатлениями от проведённого международного мероприятия, ответив на некоторые вопросы.
Чем заседание Ассамблеи в Котка отличалось от ноябрьского заседания в
Силламяэ? Мои собеседники говорят,
что в организационном плане она была на
день больше, чем в Силламяэ, поскольку
каждый второй раз собирается управляющая группа, которая занимается подведением итогов заседаний предыдущих
Ассамблей и планированием следующих. В Силламяэ эта группа не заседала.
Ещё одно отличие от силламяэского заседания было в том, что в Котка практическая часть семинара была посвящена
более всего проекту «30 миль», о котором
говорилось рядом докладчиков на заседании Ассамблеи в нашем городе. Напомню: проект «30 миль» начался в сентябре 2015 года, в нём принимают участие
12 малых портов – шесть финских и
шесть эстонских, в том числе малые порты Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Силламяэ в
этом проекте не участвует, поскольку у
нас пока нет такого порта. Проект предусматривает создание через каждые 30
миль малого порта с присущими ему
инфраструктурой и услугами, то есть
отвечающего требованиям гостевого порта. На заседании в Котка разговор был уже
более конкретным: какая страна на каких
направлениях работы сосредоточится.
Было полезно, считают и Алексей, и
Антон, получить дополнительную ин-

формацию, новые идеи, участвовать в общих мероприятиях. А вообще, если говорить о малых портах, то в Эстонии, по
словам Алексея Степанова, получается какой-то замкнутый круг: здесь мало владельцев яхт или малых судов, а если они
и есть, то инфраструктура портов чаще
всего не соответствует условиям: к примеру, нет возможности обеспечивать их
сохранность и т.д. С другой стороны, поскольку пользователей этих услуг не
столь много, развитие малых портов изза этого стопорится.
Российский коллега, рассказывали мои
собеседники, сделал небольшой анализ:
сколько потребуется средств, если все пожелания по развитию яхтенного, морского
туризма реализовать. Суммы огромные.
Таких финансовых ресурсов у России сегодня нет, как нет и координирующего органа, который бы этими вопросами занимался. Финляндия в этом смысле продвинулась вперёд. Там много малых портов с развитой инфраструктурой и с неплохой сетью предоставляемых ими
услуг. Участники Ассамблеи могли в
этом убедиться, побывав в нескольких малых портах.
Антон Макарьев особо выделил в нашем разговоре тему молодёжного образования. В качестве примера привёл
Нарвский клуб юных моряков, который
активно поддерживает Санкт-Петербургский государственный университет
речного и морского флота. В Силламяэ
мог бы быть создан филиал этого клуба.
В конечном итоге всё, что служит идее
развития Финского залива и морского туризма, должно приносить пользу людям,
живущим на его берегах, отвечать запросам общества. Стоит задуматься над
тем, говорили специалисты горуправления, чтобы в Силламяэ постепенно внедрять формы работы, направленные на

морское образование. В рамках Морской
Ассамблеи в Котка прошла встреча с
представителями регионального университета прикладных наук, в котором создана хорошая база для получения образования по морским специальностям.
Этот опыт можно было позаимствовать.
Почему бы, используя возможности финских коллег, не подумать над созданием
нечто подобного и в нашем профессиональном училище или не использовать
для этого базу Нарвского клуба моряков?
– задаются вопросом Алексей и Антон.
Что касается паромного сообщения
Силламяэ-Котка, о чём не раз шла речь на
разных форумах, в том числе и на заседании Морской Ассамблеи в Силламяэ, то
перед форумом в Котка уездный старейшина Андрес Ноормяги, который также
был его участником, обратился к финскому министру окружающей среды Киммо Тииликайнену по поводу перспективного проекта «Европейский туристический маршрут» (от Северного Ледовитого океана до Южной Индии). Он пишет,
что для реализации проекта на этом
маршруте нет лишь небольшого морского участка протяжённостью 100 км, проходящего через Финский залив от Котка
до Силламяэ. Всё остальное на этом
маршруте уже готово. «Создание паромного сообщения Котка-Силламяэ является
крайне необходимым и важным для развития в регионе (Восточная Финляндия
и Восточная Эстония) как грузовых, так
и пассажирских перевозок, удовлетворяющих туристические и коммерческие
потребности и создающие новые возможности» - говорится в письме г-на Ноормяги. Он выражает надежду на открытие паромного сообщения к лету
2017 года и призывает к тесному взаимодействию в этом направлении финскую
сторону. «Просим Вас при составлении
планов на ближайшую перспективу помнить об этом и, по возможности, поддержать своими решениями деятельность
нашего проекта» - говорится в письме старейшины.
Если этот проект всё-таки состоится,
он будет хорошим вкладом и в развитие
отношений внутри Морской Ассамблеи,
и в реализацию её планов.
Следующее заседание Ассамблеи запланировано на начало октября в СанктПетербурге.
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Уточнение
В последней части статьи «Из шести вопросов – два собачьи» («СВ» о т 2 июня), где речь идёт об общей планировке города, принятой в 2002 году, говорится о том, что г-н Култаев обратился в уездное Управление с ходатайством о признании действующей
общей планировки недействительной. После публикации статьи в «СВ», подготовленной журналистом на основании изложенного на заседании правовой комиссии, где была озвучена эта информация, а затем до публикации ещё раз уточнена у докладчиков, редактору газеты поступило письмо г-на Култаева, в котором он уточняет: «Письмо (имеется в виду ходатайство в уездное
Управление – ред. ) подписано не мной. Единственная моя причастность к этому – отправлено с моего адреса, так как у подписанта не оказалось считывателя ID карты. Но я не являюсь автором ходатайства, я даже не подписывал подписной лист.
В ходатайстве стоит адрес электронной почты автора ходатайства, и мне непонятна причина, по которой уездный старейшина
отправил письмо мне».
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В садоводческих товариществах
Не всё спокойно в
“королевстве» под названием
«Спутник»
Состоявшееся на прошлой неделе в Центре культуры собрание делегатов садоводческого товарищества «Спутник» началось как-то сумбурно, без делового настроя на его проведение. Таким же было и его окончание.

Когда в товарищах согласья
нет…
Часть делегатов вообще поставила
под сомнение легитимность собрания, поскольку не согласилась с мнением председателя товарищества, что для кворума
(при этом он сослался на консультацию
нотариуса) достаточно 157 человек, а
зарегистрировалось 260. Раздрай случился и при выборе председателя собрания - ведущего. И далее всю его атмосферу я бы охарактеризовала как успокоительно-обличительную - такой антонимический ряд показался мне более
точным для определения того, что происходило на собрании. Ни для кого не секрет, что согласия ни среди членов товарищества, ни в самом правлении, избранном садоводами, зачастую нет. За
подтверждением сказанному далеко ходить не надо: появившиеся в последнее
время разного рода информация, телеинтервью на частных сайтах свидетельствуют о том, что «не всё спокойно в датском королевстве» под названием «Спутник». Об этом же говорит и статья одного из членов правления товарищества в
предыдущем номере “СВ”.

Часть первая –
успокоительная
Собрание было отчётным. С отчётом
выступил председатель правления Ми-

хаил Верзилов. Строил он своё выступление в основном на статистике. Одним
из доводов улучшения работы председатель называл сокращающуюся сумму
долга «перед своим бюджетом». Доходная
часть бюджета, формируемая за счёт сбора членских взносов (поступило 69 972
евро), сумм за неотработанные часы на общественных работах (2 822 евро), прочих
(769 евро) вылилась в итог 73 563 евро.
Приплюсуем к этой сумме 10 444 евро, полученные товариществом от сдачи в аренду помещений. К тому же ежегодно общий бюджет пополняется за счёт целевых
взносов. Так что в целом «Спутник» не
столь уж и беден.
Как доложил народу председатель

правления, по ряду статей бюджет товарищества превышен, по ряду – есть экономия. Например, сэкономлены расходы,
то есть фактически они были меньше запланированных, направляемые на ремонт оборудования, на транспорт, на выплату вознаграждения учётчикам и бригадирам, административные. Возросли по
отношению к плану «мусорные» расходы
(затрачено на вывоз отходов хозяйствования на 1391 евро больше, чем было
предусмотрено сметой), но при этом они
значительно сократились по отношению
к году предыдущему. В борьбе с мусором
явно есть подвижки в положительную сторону. Отмечен перерасход средств на ремонт зданий и сооружений (больше на 551
евро). Дороже, чем было запланировано,
обошлось товариществу содержание
КПП, как пояснил председатель, это произошло из-за установки выдеонаблюдения. Но эти затраты всё-таки не столь существенны, как может показаться на первый взгляд: в смете 2015 года было заложено 616 евро на содержание контрольно-пропускного пункта, а фактические затраты составили 1060 евро. Перерасходованы средства, направляемые на
водоснабжение. Долги по членским взносам на 1 января 2016 года составили
38 835 евро. Все эти цифры прозвучали
из уст председателя правления. В качестве
положительного момента г-н Верзилов отметил то, что есть необходимая сумма для
реновации электросетей в этом году, есть
небольшой остаток целевых средств, направляемых на ремонт дорог.
В перечне работ, которые выполнены
в 2015 году, г-н Верзилов назвал появление шлагбаума на въезде на территорию
товарищества и её обустройство, установку водостоков на административном
здании, восстановление стены и крыши
здания, где находится КПП, и оборудование самого контрольно-пропускного
пункта, завоз грунта для ремонта дорог,
ремонт асфальтового покрытия дорог,
по которым движется общественный автобус, вырубку кустов вокруг забора, замену ряда металлических труб, укладку
на 100 метрах пластиковых труб и т.д.
Отвечая на вопросы участников собрания о бюджете, Михаил Верзилов пояснил, что «общая смета получилась в
плюсе из-за того, что мы сдаём наши здания в аренду». Вновь звучали вопросы о
содержании КПП, о значительных расходах на зарплату, о недостатке поливочной воды в некоторых бригадах и
другие, ставшие уже традиционными.
Не отличались особой новизной и предложения, которые вносятся почти на каждом собрании, например, о том, чтобы сократить рабочий день администрации в
зимнее время, нанять фирму для ведения
бухгалтерского учёта и делопроизводства – это, по подсчётам некоторых членов товарищества, обошлось бы куда де(Окончание на 17-й стр.)
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шевле, чем содержание бухгалтера и делопроизводителя.
В целом отчёт председателя можно назвать «успокоительным», дескать, хотя и
много нерешённых проблем, но не всё так
плохо, как кому-то представляется. Из
зала то и дело звучали реплики недовольства тем, что смета доходов и расходов товарищества не была предоставлена делегатам заранее, что на слух цифры воспринимаются с трудом и не позволяют объективно оценить результат
работы. Столь же трудно обсуждать и принимать решения по плану финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год, поскольку его делегаты даже в руках не держали.

Часть вторая –
обличительная
Председатель ревизионной комиссии
Тамара Черникова нарисовала совсем
другую картину итогов хозяйствования в
2015 году. Её сообщение прозвучало резким диссонансом к отчёту председателя
правления. Процитирую некоторые пункты акта, который она огласила (проверка
финансово-хозяйственной деятельности
была осуществлена ревизионной комиссией со 2 марта по 18 мая с.г.):
- большая часть работ проведена без
решения общего собрания;
- не выполняется решение общего собрания о переходе на безналичные расчеты;
- не предоставлены ведомости по сбору денег за дежурство. На приход эти
деньги не берутся и по кассе не проводятся;
- не предоставлены ведомости по сбору денег наличными и приходные документы на них;
- не сходятся предоставленные данные
по обороту в кассе и данные выписок из
банков;
- представлены в качестве отчётных до-

кументов только оборотно-сальдовые ведомости без расшифровки статей доходов
и расходов. Представленные документы
не соответствуют фактическим данным в
смете;
- не отражены доходы и расходы по
электроэнергии;
- фактические расходы на поливочную
воду в сумме 11 069 евро 36 центов по
банковским выпискам не сходятся с 5 018
евро по смете фактических расходов;
- неудовлетворительно ведется работа
с должниками. По документам сумма
задолженности на 01.01.2016 г. составила 38 835 евро 36 центов;
- несоответствие в документах учета
поступающих от арендаторов средств: по
смете -10 444 евро, по оборотной ведомости – 26 607 евро 65 центов;
- не отрабатываются 40 часов в неделю по трудовому договору – рабочее
время председателя, бухгалтера, завхоза
и делопроизводителя - c вторника по
пятницу с 9 до 16 часов, в субботу - с 9
до 14 часов, обед и кофе паузы, итого 32
часа. Минимальную заработную плату
также получают сварщики и слесари.
Документы учета их рабочего времени не
предоставлены;
- деньги тратятся не на первоочередные
хозяйственные нужды. При этом не решены вопросы по крупногабаритному,
строительному мусору и стеклу, содержанию дорог, электросети и сети поливочной воды. Без решения общего собрания приобретались бетономешалка и
контейнер, устанавливались козырьки и
водосточные трубы, только одна установка забора - 4 744 евро 80 центов.
Значительные средства потрачены на содержание КПП и основных сооружений.
На коврики в КПП тратится 91 евро 32
цента в год. Деньги в сумме 98 евро 99
центов были потрачены на отлов кошек.
На зарплаты тратится более половины
членских взносов.
Всё это, подчеркну ещё раз, я процитировала из акта ревизионной комиссии, в которую входят кроме Тамары
Черниковой Наталья Кукушкина, Тамара
Намитова, Николай Малышев. На основании своей проверки комиссия предложила дать неудовлетворительную оценку работе председателя и правления и выразить им недоверие.
Некоторые делегаты выкрикивали в адрес проверяющих, дескать, «состряпали
грязь». То есть собрание продолжалось в
том же тоне и в той же атмосфере, что и
началось.

Как быть с «сором в избе»?
Заслушав два отчёта, в зале, конечно,

возникло недопонимание, как же всё-таки
обстоят дела на самом деле. «Кто врёт?»,
- спросил перед тем, как начали голосовать за оценку работы председателя и
правления, один из участников собрания.
Причём повторил свой вопрос дважды.
Ясно было, что никто ответ на него не
даст. Тут уж каждый должен определиться сам, кому он доверяет больше. Наверное, только независимый аудит мог бы
расставить точки над i. Но аудит, как известно,- дело затратное, вряд ли садоводы согласятся на то, чтобы собирать для
его проведения дополнительную сумму,
поскольку в бюджете она не предусмотрена.
Что утвердили, что не утвердили, за что
проголосовали, что вообще не было поставлено на голосование, хотя требовалось, – в этом бедламе, который творился на собрании, понять было совершенно невозможно, поэтому не беру на себя
ответственность говорить о конкретных
решениях собрания. Например, при обсуждении плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год спор вызвал
размер членского взноса: председатель
правления предлагал повысить его на 1
евро с сотки (тогда бы он составил 10 евро
вместо 9), но народ отклонил его предложение. В результате размер членского
взноса остался прежним – за него проголосовали. А за целевой взнос на реконструкцию электросетей? А за весь
план 2016 года? И таких «непоняток», как
говорят, вагон и маленькая тележка.
Наверняка кто-нибудь скажет, что не
стоит выносить «сор из избы», что всё,
что происходит в товариществе, – внутреннее дело самого товарищества. Не
могу согласиться с этим мнением, поскольку «спутниковские» порядки затрагивают интересы многих силламяэсцев, в том числе и мои как давнишнего садовода. А участков в товариществе 1 147,
и к владению каждым причастен не только тот, на чьё имя он приватизирован или
записан, но и члены его семьи, другие
родственники, для которых сад-огород
стал не только местом отдыха, но и отдушиной, трудовым «фронтом», с которого возвращаешься со своими огурцамипомидорами и прочими овощами, а также с ягодами, фруктами, картофелем и т.д.
Для многих садовый участок давно стал
подспорьем в питании и пополнением кошелька, особенно пенсионерского. Для
каждого члена товарищества его собственный надел из-за отчислений в общую казну становится всё более дорогим
удовольствием, потому садоводы и желают знать, куда идут средства, рационально ли деньги тратятся, эффективно ли
это большое хозяйство управляется. Похоже, «сора в избе» накопилось многовато, бороться с ним, как и с мусором, на
вывоз которого тратятся тысячи, надо
всем миром, начиная, конечно, с головы,
которой в данном случае являются правление и его председатель.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Из истории города
Наши годы, как птицы, летят...
С каждым годом их становится всё меньше. Имею в виду тех, кто первыми
или одними из первых приехал по распределению на строительство завода
в будущем городе Силламяэ. Людмила Егоровна Малкова – из поколения
«первопроходцев». Она, как и другие ветераны, откликнулась на призыв
АО “Моликорп Силмет” предоставить на выставку «Завод живёт!» документы из личного архива. Не всё, конечно, вошло в экспозицию. Но сами
документы и награды – это лишь дополнение, праздничная иллюстрация
трудовой и общественной жизни человека. Сама же трудовая дорога куда
сложнее – на ней шипов куда больше, чем роз. В разговоре, который у нас
состоялся с Людмилой Егоровной в редакции, мы постарались добавить
ещё один «пазл» в общую картину становления завода и его развитие. Вот
запись рассказа Малковой.
- Родилась я в деревне Волково Тульской области. У мамы нас было шестеро.
Чтобы немного «разгрузить» её, тётя (сестра отца) забрала меня в Ефремово.
Подрабатывать «за пайку» начала лет в
одиннадцать в пионерском лагере, что был
неподалёку от города: накрыть стол для
детей, помочь на кухне, при раздаче обеда, с уборкой после него, за всё бралась.
После семилетки поступила в 1947
году в ремесленное училище. Через два
года – выпуск по специальности «лаборант». Почему там готовили лаборантов? До войны основной отраслью промышленности была переработка картофеля и зерна в этиловый спирт, на котором работал завод по производству синтетического каучука.
Отбирать молодёжь для работы на какое-то новое производство приехал товарищ Костромин. Мы тогда ещё не знали
точно, куда едем, – таков был уровень секретности. Прибыли в Нарву, а оттуда на
маленьком автобусе нас повезли ещё
дальше. Мы всё выглядывали в окошко,
чтобы увидеть новые места. Ничего радостного: обгорелые во время боёв деревья и общая для послевоенных годов
картина запустения. Думалось, господи,
зачем мы здесь? В рабочем посёлке нас
поселили на улице Матросова в доме
N12. Я с двумя девушками жила в комнате
на первом этаже. Что касается трудового
места, то меня направили в центральную
заводскую лабораторию. Работала по шестому разряду, с каким и окончила ремесленное училище.
Поначалу было непривычно: на проходной стоят люди с автоматами, каждый
раз на входе и выходе надо предъявлять
не только пропуск (он был похож на нынешнюю ID-карту), но и сообщать свои
имя и фамилию.
Поступила на вечернее отделение в
Силламяэский горный техникум учиться
на технолога. Это и подвигло меня перейти в цех: там смены по шесть часов,
значит, можно выкроить два часа для занятий, да и по специальности будущей
мне это ближе. Но так было в теории, а
на практике… Пришла во второй цех, получила спецодежду, в комплект которой
входили резиновые сапоги. Приступив к
работе, сразу поняла, что без этих сапог
не обойтись. Автоматики на насосах не

имелось, поэтому чуть какие неполадки,
пульпа выливалась не только в цех, но и
на улицу, чуть ли не до ТЭЦ добиралась.
Смену надо было сдавать, когда всё за собой «подчистишь». Вот и получалось, что
новая смена заступила, а мы ещё прибираемся. Какие уж тут два дополнительных
часа для учёбы!
Система передачи рабочих команд – через специальную переговорную трубу. Я
это освоила, когда стала бригадиром. Постучишь по трубе (вызываю, мол, на
связь), слышишь отклик, передаёшь задание, стараясь отчётливо говорить, чтобы не было недопонимания.

На заводе прошла через все цеха. Начала со второго, затем были шестой и пятый (здание 49).
Если говорить об общественной жизни... Была членом профсоюзного заводского комитета. Помню, как нас с Петром
Никаноровичем Печерицей избрали делегатами на съезд профсоюзов. Он проходил в Москве, жили мы в гостинице
«Украина». Она находится в самом начале Кутузовского проспекта. Это вторая «по
росту» московская «высотка» того времени, построенная в 1953-1957 годах.
Впечатления о съезде незабываемые.
После него нам не раз приходилось выступать в коллективах, чтобы довести до
людей задачи, которые съезд поставил перед трудящимися.
Довелось мне поработать с очень хорошим человеком – Фёдором Егоровичем
Грачёвым. Он не боялся ставить перед руководством завода острые вопросы. Когда
Грачёв возглавил завком, на меня возложили не простую обязанность – отвечать
за распределение путёвок в санатории,
дома отдыха. Хотя нашему предприятию
и грех было жаловаться на невнимание
(путёвок выделялось немало, исходя из
специфики производства), но всегда находились обиженные. Кому мы старались не отказывать, так тем, за кого хлопотали врачи. Не по блату, а исходя из результатов обследования пациентов.
В серьёзных случаях работников направляли в ленинградский институт, где
занимались лечением профзаболеваний.
Мне там тоже довелось «полежать». В качестве сопроводительного документа для
больных от нашего первого (секретного)
отдела давался запечатанный конверт,
который запрещалось открывать. Ну и ещё
напутствие, как всегда (едешь ли в гости,
в больницу, в санаторий и т.п.): никому
ничего не рассказывать про завод. Мы-то
молчим, а для ленинградцев институтская
больница – не секрет. Идут мимо и кричат: «Привет, атомщики!».
Члены завкома обязательно присутствовали на цеховых профсоюзных собраниях, чтобы знать, что заботит людей
на производстве и в городском быту. Завод и город тогда были в неразрывной
связке.
В подшефных у завода был совхоз в
Синимяэ, куда мы выезжали на посадку,
на прополку, на сбор урожая. Одно из самых памятных событий нашего поколения
– берёзовая роща. Она для меня до сих пор
родная, люблю там гулять. Вспоминаю,
как вместе с подружками и друзьями в
охотку, весело работали на посадке деревьев.
С завода я ушла рано – в 1980 году. Здоровье подкачало. Отпускать меня не хотели, а когда всё же пришла с обходным
листом, было сказано: «Передумаешь, в
любой момент тебя обратно возьмём».
Значит, я неплохо трудилась. После завода
работала в городском узле связи, кассиром
в аптеке, в одной из частных фирм.
Записал Николай КЛОЧКОВ
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Спорт
Теннис

Футбол

Курортное время
«Калева»

Взяли «серебро»
Игроки «малой ракетки» провели финальный тур командного чемпионата Эстонии по настольному теннису. Перед командой силламяэского спортклуба «Калев» была поставлена цель попасть в тройку призёров.
Шансы на это реально были: до последнего тура «калевцы» шли на четвёртом месте. И теннисисты «Калева» успешно справились с поставленной
задачей: победив в трёх последних играх, они завоевали «серебро» в
третьей лиге республиканского чемпионата. В составе команды сезона 20152016 г.г. выступали мастер спорта Дмитрий Летт, Константин Иванов, Юрий
Вотинов, Сергей Захаров, Денис Магранов и Александр Калинин. Они отыграли в этом сезоне лучше, чем в прошлом году. В прошлом сезоне теннисисты «Калева» были бронзовыми призёрами.
И ещё о теннисе. 3 июля в зале спортивного комплекса «Калев» в рамках
Дней города и моря пройдёт открытый чемпионат Силламяэ. Игры начнутся
в 10.00. Посоревноваться и просто поиграть смогут все любители настольного тенниса, от детей до ветеранов. Это приглашение для всех любителей
настольного тенниса.

Лёгкая атлетика

«Монастырский» кросс и
«энергетика»
Второй этап серийного кроссового соревнования состоялся в Куремяэ. Забег проходил вокруг Пюхтицкого монастыря.
У мужчин на дистанции 10 км лучшими в абсолютном зачете стали
Дмитрий Аристов из Кохтла-Ярве,
Вячеслав Кошелев (у него же лучшее
время среди выступавших в разряде
М-45) из Силламяэ и Дмитрий Николаев из Тойла. Силламяэсец Роман
Панов показал лучший результат в
разряде М-35.
В субботу состоялся «Нарвский
энергетический забег», который собрал, несмотря на ненастную погоду,
более 4 тысяч участников. На «короткой дистанции» в 7 км второе место у силламяэсца Дениса Кошелева.
Наш корр.
Фото Сергея СТЕПАНОВА

Стартовал Кубок Эстонии сезона 2016-2017. В
1/64 финала силламяэский «Калев» должен был
играть с командой «Роосу» из Вырумаа.
Соперник, который выпал нашим по жребию, выступает в четвёртой лиге. Возможно, явное неравенство сил или, может быть, какие-то другие
причины побудили «Роосу» отказаться от участия
в матче. Это означает, что команде засчитано техническое поражение: в графе, где фиксируется результат игры, у «Калева» - плюс, у «Роосу» - минус.
Отдохнув, благодаря не состоявшемуся кубковому матчу, наши отправились в курортный город
Пярну на встречу с тамошней городской командой.
«Калев» в этом сезоне «Премиум лиги» выступает, мягко говоря, не ахти, ну а пярнусцы ещё того
хуже – второе место от «хвоста» в турнирной таблице. То есть три очка наши должны были с курорта
привезти, а то было бы совсем совестно домой возвращаться.
Начали «калевцы» бодро. На 3-й минуте после
прохода по правому флангу прошла передача в
штрафную, и сразу два наших игрока могли завершить эпизод голом, но не удалось. На 7-й минуте
тренеры «Калева» вновь схватились за головы: как
можно не реализовывать такие моменты?! А потом
наступило затишье, даже сосны за футбольными воротами, казалось, погрузились в сон. Но так продолжалось недолго. Сначала удар «калевца» пришёлся в штангу, затем пярнусцы соорудили неплохую комбинацию. А на 38-й минуте состоялся
долгожданный гол «Калева». Все было сыграно, как
по нотам: в борьбе с соперником Денис Малов прорвался по правому флангу и сделал отличную передачу в штрафную на Виталиса Зилса. Счёт открыт! Под занавес первого тайма пярнусцы могли
отыграться, но подвела неточность. В начале второй сорокапятиминутки хозяева вновь напомнили
гостям, что курорт курортом, но и здесь бывают пасмурные дни. Атаки пярнусцев носили острый характер. Но наша защита была не плоха. Из «непоняток», которые может разъяснить только главный
судья матча: Максим Папонов получил жёлтую карточку «за симуляцию», которой, на мой взгляд, не
было. Имело место столкновение в штрафной площадке команды Пярну, после чего Папонов упал, но
пенальти он не выпрашивал. За шесть минут до конца основного времени красную карточку получил
Соловьёв. Это удаление напрягло силламяэсцев, но
на 88-й минуте вопрос о победителе был снят: Виталис Зилс перебросил мяч через вышедшего ему
навстречу вратаря, а вторым касанием отправил мяч
в ворота. 2:0, три очка, дубль Зилса.
На этом «курортная курсовка» для «Калева» закончилась. В следующем туре наша команда встречается на своём поле с одним из претендентов на
медали – столичной командой «Калью Нымме».
Интересная информация появилась на сайте
ERR: президент клуба Александр Стародубцев
планирует укрепить состав. “Мы пригласили на просмотр шесть игроков. Сейчас не хотел бы называть
фамилии, но речь идет о футболистах из России и
Украины. Помимо них есть интерес и к местным
футболистам”, - сказал г-н Стародубцев.
Николай КЛОЧКОВ
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Из официальных источников
На первом этапе – увещевания,
а дальше…
В четверг на прошлой неделе в Силламяэ прошла встреча представителей Идаского центра Спасательного департамента с руководством садовых товариществ «Дружба», «Ромашка» и «Спутник». А накануне аналогичное мероприятие состоялось в Нарве для представителей тамошних СТ. Проведение встреч – начало проекта по безопасности, где целевой группой являются садовые товарищества (СТ) Ида-Вирумаа.

«Нас заставило заняться вопросом то, что в регионе есть
много СТ, где люди постоянно живут в течение лета и
осени, занимаются повседневными хозяйственными
делами, выращивают овощи и
фрукты, другие продукты садоводства, при необходимости
оттуда отправляются на работу. Многие обустроили в
садовых домиках печки, отопительные плиты и бани, и зачастую, переехав на лето в
садовые домики (их еще называют дачами), так и живут
там по полгода. И это можно
всячески приветствовать, если
соблюдаются правила безопасности. К сожалению, в
домиках СТ случаются пожары, в которых гибнут люди»,
- сказал перед началом знакомства с проектом представитель Идаского спасатель-

ного центра Майдо Нылвак.
Что было немаловажным
делом в ходе встреч, так это
определение контактных лиц
в СТ, с которыми представители Спасательного департамента будут в дальнейшем согласовывать мероприятия,
проводимые в рамках проекта.
Для начала руководству товариществ была представлена
статистика пожаров в садоводствах за 2012-2016 годы. За
силламяэским участком числятся семь, за СТ, расположенными в волости Вайвара,
– 11. Основными причинами
пожаров являются неисправность электропроводки и электроприборов, курение (особенно в нетрезвом виде, когда
люди не контролируют обстановку вокруг себя или просто
засыпают, не загасив сигаре-

Происшествия

ту), небрежное обращение с
открытым огнём. В результате страдают не только погорельцы, но и их ближайшие
соседи. Дополнительным фактором риска являются пустующие садовые домики. Последнее подтвердили и представители СТ: в дома, оставленные на длительное время
без присмотра, проникают
бомжи, наркоманы, которые
пожаробезопасностью не
обеспокоены. Большая часть
пожаров приходится на январь-февраль и август-сентябрь, а если говорить о днях
возгораний, то тут первенствуют суббота, воскресенье и
понедельник.
Далее пошла речь о том,
что должны знать руководители СТ и рядовые садоводы.
Первое – необходимость дымовых датчиков в садовом до-

мике. «Некоторые считают,
что датчики нужны только в
местах постоянного проживания. Однако это же требование относится и к садовым
домикам, поскольку они также входят в понятие жилой
площади», - пояснили спасатели.
Какие планы у Идаского
центра на это лето? Проект
подразумевает, что дома на
участках садоводов посетят
сотрудники Спасательного департамента и их помощники,
предварительно договорившись о времени визита с правлениями СТ. По программе
«Kodu tuleohutuks!» («Пожаробезопасный дом») будут
оценены общее состояние
строения, даны рекомендации
и советы. Штрафа на этом
этапе садоводам бояться не
надо, а подсказки по пожаробезопасности лишними ни для
кого не станут. На каждый
домик будет заполнена анкета,
в которой отразится то, что хозяевам следует сделать, дабы
обезопасить строение от пожара. Затем последуют инфодни для членов СТ, на которых спасатели будут вести
профилактические беседы и
отвечать на вопросы. А в конце летней поры будет проведена инспекция, чтобы проверить, насколько успешно
садоводы исполняют данные
ранее рекомендации. И вот
тут можно будет поплатиться
за отсутствие дымового датчика.
Как отметила представитель Идаского центра Ирина
Белик, встречи в Нарве и Силламяэ прошли весьма продуктивно, было много вопросов, садовым товариществам
переданы средства наглядной
агитации.
Николай КЛОЧКОВ

9 июня в Силламяэ на улице Михаила Румянцева, у первого магазина, произошло дорожно-транспортное происшествие
на пешеходном переходе: находясь за рулем автомобиля марки Volkswagen Golf, 31-летняя женщина сбила 79-летнюю. Пострадавшую доставили в больницу.
ххх
11 июня в 23.17 в Центр спасения поступило сообщение, что
в Силламяэ на улице Калда на третьем этаже пятиэтажного дома
горит квартира, и в ней находится человек. На место происшествия прибыла дежурная команда силламяэских спасателей. Они вошли в полную дыма квартиру и вынесли из нее
мужчину, пытавшегося самостоятельно потушить возгорание. Сотрудники «Скорой помощи» осмотрели пострадавшего, в помощи медиков он не нуждался.
На электрической плите была обнаружена старая одежда, которая и загорелась, огонь перекинулся на плиту и воздухоочиститель. В квартире не было дымового датчика
По информации ДПП и Службы спасения
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Силы обороны Эстонии организовали
в Силламяэ «Семейный день»
«Семейным» он назывался потому, что на смотровую площадку, где была выставлена военная техника, и на концерт
оркестра ждали всех желающих, от мала до велика, семьями. Однако программу мероприятия пришлось откорректировать из-за дождя, который шёл весь день: не состоялось выступление оркестра. Всё остальное шло по намеченному плану. Непогода некоторых силламяэсцев не смутила: они с интересом рассматривали военную технику,
«брались» за оружие, расспрашивали военных о «секретах»
управления «экспонатами».

“Мы проводим много занятий в Сиргала, где находится второй
по величине полигон в Эстонии. Мы очень часто проезжаем большими силами, много стреляем, шумим и прочее, но никогда не заезжали в город, не разговаривали с людьми, не показывали, что
у нас есть, какую технику мы используем. Мы хотим рассказать,
что мы такие же простые люди, как и жители этого города”, - сказал бригадный генерал, заместитель командующего Силами обороны Эстонии Артур Тиганик.
Свою технику, вооружение и оборудование представили Силы
обороны Эстонии, добровольческая организация «Кайтселийт»,
полиция, пограничная охрана, Спасательный департамент, а также участвующие в учениях «Saber Strike» американские военные.
Например, можно было познакомиться с бронетранспортёром Сил
обороны «Sisu XA-188» и прибывшими из Германии на учения
«Saber Strike» американскими бронетранспортёрами «Stryker». В
палатке погранохраны и таможни можно было увидеть конфискованные на границе вещи, среди которых были и косметика, и
обувь, и меха, и часы… В полицейской палатке желающие могли взять разную литературу, связанную с правоохраной, получить
календарики, отражатели, брелоки и т.д. У раздаточного стола солдатской кухни можно было попробовать солянку, выпить тёплый
морс.
Перед началом мероприятия участников «Семейного дня»-военных и жителей города приветствовали мэр Силламяэ Тынис Калберг и Артур Тиганик.
По окончании «Семейного дня» силламяэские болельщики футбола могли поболеть за свою любимую команду, которая сыграла с командой, состоящей из членов Кайтселийта», и выиграла со
счётом 6:0.
Наш корр.

