До встречи на празднике!

БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК № 21 (3554) 24 мая 2018 г.

Фото из архива
редакции (2016 г.).

Оргкомитет праздника приглашает всех жителей города и его гостей 25 и 26 мая на праздник
«Культурные мосты Балтики». Зарубежные коллективы из Республики Беларусь, России,
Украины, а также эстонские группы из Рапла и Ида-Вирумаа, силламяэские артисты танцевальные ансамбли «Сувенир», «Антре», вокальный ансамбль «Русичи», ансамбль украинского
землячества «Водограй», ансамбль барабанщиков «Улья», инструментальный семейный квартет
Хадзараговых из музыкальной школы сплетут на празднике красивейший многоцветный
«венок» из песен, танцев, музыки.
25 мая до вечернего концерта в Центре культуры зарубежные гости праздника выступят
также в учебных заведениях города: украинские коллективы - в Эстонской основной школе, белорусский – в Силламяэской гимназии, великолукский (Россия) – в школе «Ваналинна». Все мероприятия праздника бесплатные для посещения.
Силламяэсцы всегда достойно принимают гостей на своей земле. Надеемся, что и в этот раз
гости почувствуют наше искреннее радушие, гостеприимство, разнесут по своим странам и
городам добрую славу о Силламяэ, в котором живут открытые для дружбы и сотрудничества
люди. С праздником!
Оргкомитет праздника

25 и 26 мая – Международный фестиваль славянских культур
«Культурные мосты Балтики».

Программа:
25 мая в 17.00 в Центре культуры – концерт гостей из Республики Беларусь, России, Украины.
26 мая:
12.00 – открытие праздника на городской площади.
12.30 – шествие участников праздника.
13.00 в спорткомплексе – гала-концерт гостей из Республики Беларусь, России, Украины, Эстонии и
творческих коллективов Силламяэ.
Вход на концерты бесплатный.
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Дела молодёжные

Настрой на оптимизм с нотками
пессимизма

В День Европы, который приходится на 9 мая, учащиеся Силламяэ и округи решили
провести «застолье». Состоялся семинар в рамках программы «Erasmus+» на тему
«Будущее ЕС и национальная идентичность». В нём приняли участие школьники и
гимназисты, а инициаторами стали общереспубликанская молодёжная неполитическая
организация «Открытая Республика» («Avatud Vabariik») и Молодёжный совет Силламяэ.

История вопроса и
текущий момент

День Европы. Есть у него
и другое название - День декларации Шумана. 9 мая 1950
года министр иностранных
дел Франции Роберт Шуман
издал меморандум, в котором
предлагал «создать Европейское объединение угля и стали,
чем ликвидировать вековые
споры между Францией и Германией и сделать таким образом войну между двумя государствами не только немыслимой, но и невозможной физически. То есть политическая
составляющая (государственная принадлежность Саара)
отодвигалась в сторону, а должен был быть решён очень
важный для Франции экономический вопрос - объединение лотарингский железной
руды с саарским углём. Так
было положено начало созданию в будущем ЕС.
Из-за политического характера праздника в этот день
проводятся образовательные
мероприятия о Европейском
союзе или в поддержку европейской интеграции.
Нынче ЕС переживает не
лучшие времена. Сначала Греция чуть не попала под дефолт,
и ради спасения единства
Союза страны, входящие в
него (в том числе и Эстония),
были вынуждены экстренно
«скинуться», чтобы спасти
греческую экономику. А совсем недавно Великобритания
путём референдума высказалась за выход из ЕС. Ну и
ещё один момент, который

нельзя не учитывать, - наплыв
беженцев и нелегальных мигрантов в Европейский союз
из стран Северной Африки,
Ближнего Востока и Южной
Азии. То есть кризисные ситуации в ЕС то и дело возникают.

Оставлю своё
мнение при себе

День Европы в учебных заведениях Силламяэ отмечается
не первый раз, но раньше это
было нечто «частное», а теперь «всеобщее» в масштабах
Ида-Вирумаа: были представлены все школы Силламяэ и
гимназия, ида-вирумааский
профцентр, учебные заведения
Йыхви, Тойла, Нарвы. Да и
уровень тех, с кем пришлось
молодым общаться, был высок. Экспертами в рабочих
группах стали экс-министр
иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд, руководитель йыхвиского представительства Эстонской торговопромышленной палаты Маргус Ильмъярв, научный сотрудник эстонского Института
внешней политики Пирет Куу-

зик, вице-мэр Силламяэ Алексей Степанов.
Переходя из одной аудиторию в другую, видел некую
скованность со стороны молодых. Два варианта: либо их
пригласили по «обязаловке»,
либо они слишком стеснительны. Но понемногу разговор становился всё более открытым и дискуссионным.
Обозначу несколько взаимосвязанных тем. Марина Кальюранд призывала молодых
ездить по миру, учиться там,
где им приглянется в ЕС, и
выражала надежду, что после
этого они вернутся на родину,
чтобы трудиться на её благо.
Маргус Ильмъярв обрисовал
экономический потенциал
Эстонии и Ида-Вирумаа, в
развитии которого нужны
светлые образованные головы
и умелые руки. В группе Алексея Степанова, где в паре с
ним работал специалист горуправы из отдела развития
Антон Макарьев, речь шла о
возможностях получения высшего образования и вариантах
развития Ида-Вирумаа на перспективу, с учётом того, что
сланцевая энергетика не вечна.
Там, где собеседником молодых была Пирет Куузик, разговор был о том, как не стать
«безродным» в нынешнем космополитическом мире.
Слушая вопросы молодых,
выделю практичность: их интересуют возможности зарабатывать побольше и то, какие
специальности в этом отношении перспективнее. Вернутся ли после получения об-

разования за границей нынешние юные в Эстонию? Почему в стране существует нехватка квалифицированных
специалистов и их приходится
«завозить» из-за рубежа (то
есть из государств, в ЕС не
входящих)? Перспективен ли
наш регион для тех, кто не
собирается работать и жить в
мегаполисах? Ну и т.д., и т.п.
Молодые были более пессимистичны в вопросах, старшие
более оптимистичны в ответах.

Что порадовало

Тут обойдусь одной фразой.
Маргус Ильмъярв на открытии мероприятия сказал так:
«Девятое мая - это знаменательная дата для Европейского
союза и для тех, кто отмечает
День Победы, общее - стремление через трудности к достижению мира».

Из итогов

Уберу банальности и «расшаркивание ножкой». Выберу
то, что могло бы стать точкой
или многоточием.
Мнение гимназиста Леонида Рыбакова: «Надо больше
делать обсуждений после выступлений, что более ценно,
чем просто слушать информацию».
«Это мой первый опыт работы со многими организациями. Рада, что всё хорошо
получилось, и наша гимназия
достойно приняла столько гостей. Спасибо Лиане Приске,
которая «кофейную паузу»
сделала нестандартной, Юлии
Захаровой, которая помогла
организовать работу в группе
и вести мероприятие, Сергею
Варанкину, который помог с
техническим оснащением», сказала одна из организаторов
форума преподаватель гимназии Елена Хлебова. Кроме неё
к делу приложили руки и мысли Артём Трохачев (председатель Молодёжного совета
Силламяэ), Ирина Капустина
(учитель истории и обществоведения школы «Каннука»).
Каждая группа представила
своё «резюме», то есть результат полученной информации и предмет для размышлений. Мыслей на перспективу было много.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Ярмарки краски, разноцветные
пляски…

Вокальный ансамбль «Русичи» отметил своё 20-летие «Ярмаркой» в Центре
культуры. Его гостем был на юбилее ансамбль народного танца «Сувенир».
Хотя словом «гость» назвать «Сувенир» не совсем правильно: на «Ярмарке»
он был равноценным партнёром, внёс в вокальное выступление танцевальный
задор, выложился на все сто, зарядил зал энергией и хорошим настроением.
У этих двух коллективов есть ещё один верный друг – театр «Другое небо».
Песни, танцы, театрализованные заставки – всё это в сотрудничестве позволило
сделать «Ярмарку» впечатляющим и очень зрелищным концертным мероприятием, оставившим яркие впечатления у зрителей.

Ансамбль «Русичи» был создан по
инициативе бывшего председателя общества славянских культур Марии Фёдоровны Смолиной, которая, кстати, положила начало и славянским праздникам
в Силламяэ, постепенно «приросшим»
в названии словами «Культурные мосты
Балтики». Первым вдохновителем вокалистов была Мария Попова, под руководством которой ансамбль принимал
участие в телевизионной программе “Эх,
Семёновна!” на первом канале. Но вот
уже 16 лет руководит фольклорным ансамблем «Русичи» Ирина Дуброва, настоящий проповедник русских народных
традиций, русского народного творчества,

организатор ряда просвещенческих проектов для детей и взрослых. И почти
столько же поют в ансамбле его «ветераны» Галина Вяткина и Иван Пригожев,
в адрес которых в юбилейный для коллектива день было сказано немало хороших слов, как и в адрес самой Ирины
Дубровой, которая из-за своей скромности
даже некоторым своим поклонникам не
объявила заранее о юбилее, да и для
зрителей это оказалось сюрпризом.
Представители ансамбля «Ивушки»
из соседней волости, с которым «Русичи»
также давно сотрудничают, приветствуя
коллег по сцене, назвали каждую песню
«Русичей» жемчужиной, а выступление
вместе с «Сувениром» - красочным праздничным венком во всём его многоцветии.
Для «Сувенира» ансамбль «Русичи»,
можно сказать, - младший товарищ, поскольку разница в их творческом стаже
существенная. Однако это не мешает
дружбе коллективов, их творческим контактам и совместной работе над некоторыми тематическими программами. Вместе коллективы участвовали в международных фестивалях в Дании, Испании,
Финляндии, Швейцарии.
«Ярмарка» не обошлась без активных
действующих лиц – скоморохов, коробейников, ведущих, с ролью которых
прекрасно справились актёры театра
«Другое небо» Наталья и Алексей Борисовы и танцор «Сувенира» Антон Макарьев. А уж какая ярмарка без гармониста! Коллеги называют Константина
Фомичёва несравненным, обаятельным
и талантливым аккомпаниатором.
Влюблённых в песни, танцы, хорошую
музыку в этих коллективах много. Приходите на праздник 25 и 26 мая, и вы
вновь встретитесь с любимым «Сувениром», его высокопрофессиональными руководителями Натальей и Екатериной
Рассказовыми, ансамблем «Русичи» и
душой преданной песне Ириной Дубровой, другими участниками праздничного
действа, которое можно будет увидеть
не только в Центре культуры, в спорткомплексе «Калев», но и вне их стен.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

4

Силламяэский вестник

Культура

«Антре» - праздник
для зрителей

Танцы обладают особой магией. Их языком можно сказать так же много, как
и словами: о любви и горе, о нежности и разлуке, о времени года и о погоде, о
мире и о войне … Великая балерина Галина Уланова говорила: «Подобно
тому, как из букв складываются слова, а из слов – фразы, так из отдельных
движений складываются «слова» и «фразы» танца, составляющие поэзию
хореографического повествования». Танцевальных коллективов в Силламяэ
несколько. Каждый из них имеет своё лицо и способен удивлять, радовать
публику, нести особый заряд энергии. Сегодня разговор об «Антре».

Все годы работы коллектива наблюдаю
за его развитием и не устаю удивляться,
как из маленьких девчушек, которые, кажется, только научились ходить, можно
вырастить таких мастеров, как многие
старшие по возрасту танцоры, и какой
магией должен обладать танец, чтобы и
мамочки, влюбившись в него, объединились в группу танцующих. «Антре» это всегда праздник для зрителей, которые
готовы приходить на одну и ту же программу два дня подряд. При этом места
в зале Центра культуры заполняются
практически полностью. О чём это говорит? Думаю, об отношении к коллективу, его руководителю, об уважении к
многотрудной и результативной работе
Надежды Слюсаренко, о желании выразить признание танцорам своим присутствием на концерте, аплодисментами и
цветами. По личным наблюдениям могу
сказать в адрес хореографа только самые
добрые слова: талантливый умный педагог, не заносчива, самокритична, открыта для общения, для предложений,
безумно любит свою работу и своих подопечных – от мала до… (самому старшему в «Антре» под семьдесят). Тот, кто
был на недавнем концерте в Центре культуры, слышал от танцоров, родителей
публичные признания в любви руководителю и коллективу. Приведу в газете
несколько мнений, которые довелось послушать мне в личной беседе.

Диана МАЛИНИНА: Я танцую в
«Антре» почти 11 лет, пришла сюда, как
только открылась средняя группа. Эти
годы мне так много дали! Кроме танцевальных навыков танцы учат слушать
музыку, работать над пластикой тела.
«Антре» для меня, как большая семья. В
следующем учебном году я заканчиваю
обучение в гимназии, он для меня будет
выпускным. Не представляю своё расставание с коллективом и с Надеждой
Геннадьевной. Нравится подход руководителя к занятиям, отношение к нам,
умение создать в коллективе очень добрую атмосферу. Надежда Геннадьевна
любит свою работу, любит танцы и эту
любовь передаёт нам. Она очень хороший
человек. Люблю «Антре»! Очень люблю!
И люблю своего руководителя.
Елена ВЕРЗИЛОВА: В группу танцующих мамочек я пришла полтора года
назад, потому что очень нравилось, как
они танцуют, профессионализм Надежды
Слюсаренко как руководителя коллектива.
Здесь замечательная атмосфера, есть всё
и для души, и для тела. С удовольствием
хожу три раза в неделю на репетиции и
отдыхаю душой в приятной обстановке.
И вообще я не перестаю восхищаться
Надеждой. Надеюсь, что наш коллектив
будет существовать долго-долго и радовать публику.
Карина КУДРЯШОВА: С приходом в
«Антре» моя жизнь поменялась полностью. Не могу сказать, что я не имела

никакого отношения к танцам раньше:
занималась в «Анфасе» у Светланы Серебренниковой. Сначала привела в “Антре” дочку Полину. Тогда ей было 4 года.
И вот уже 6 лет она танцует. Когда
Полина была маленькой, я водила её на
репетиции. Как-то, ожидая детей после
занятия, мы, мамы, задались вопросом:
почему бы и нам не заняться танцами?
И вот уже четвёртый год танцуем. Чувствуем, как повысился наш уровень. Иногда Надежда нам что-то предлагает, а
мы в ответ: «Не-е-т, у нас не получится,
мы не сможем, это сложно». Но, оказывается, страшно только сначала, в итоге
всё получается. Танец нас объединил и
друг с другом, и с детьми. Коллектив
слаженный, дружный. Мы много времени
проводим вместе. Это так здорово!
Екатерина НАГОВИЦЫНА: В «Антре»
с трёх с половиной лет занимается моя
дочка. Поначалу казалось, что ничего не
умеет делать, но уже через полгода Надежда Геннадьевна вывела малышей на
сцену, и у них что-то получилось. Лиана
танцует уже два года. От лёгких движений
постепенно руководитель ведёт малышей
к сложным, к разным стилям, к элементам
гимнастики, акробатики… – за всем этим
стоит огромный труд руководителя. Конечно, и дети очень стараются. Лиана с
удовольствием бежит на репетиции, да
и я от них, «подглядывая», как дети танцуют, получаю огромное удовольствие.
Надежда - очень важный человек в жизни
детей, они её любят. Она бывает и строга,
и требовательна, но дети на неё никогда
не обижаются, потому что умеет найти
подход к каждому. Сын Мартин, ему 12
лет, тоже одно время ходил в «Антре».
Он называет Надежду «королевой журавлей» (так она классно солирует под
музыку «Журавли»!). Она открыта для
общения со всеми. Нередко и к нам, родителям, обращается, чтобы мы, услышав
красивую мелодию, предлагали её для
постановки танцев.
… А что уносят с концертов «Антре»
зрители? Наталья Морохова говорит, что
она собирается на концерты коллектива,
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как на праздник, поскольку уверена, что
получишь то, что ждёшь: радость, хорошее настроение, много положительных
эмоций. «Приятно, что Надежда берёт в
свой коллектив всех: больших и маленьких, худеньких и полненьких, умеющих
хоть что-то делать и совсем не танцующих. Она вселяет в них уверенность,
способна оценить каждого и помочь каждому постичь все секреты танца. И в
этом смысле она - педагог-психолог. Это
очень ценное качество у руководителя.
Очень приятно видеть, что в коллективе
есть преемственность, что Надежда вос-
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питывает помощников себе. И то, что
она танцует сама, - тоже хороший пример
для своих подопечных. А танцует она –
залюбуешься!», - говорит Наталья Морохова.
«На каждом концерте есть номера,
которые особо впечатляют, - делится впечатлениями Светлана Ушакова. - На нынешнем концерте след в душе оставил
танец, поставленный на музыку песни
«Чёрный ворон», а также танец, посвящённый маме. Удачно подобранная музыка, красивые костюмы, разный возрастной состав танцующих в таком боль-

В общественных организациях

Живём активно

Общество «Милосердие» как общественный орган в Силламяэ существует с
1989 года. 26 мая 2018 года в здании Силламяэской гимназии состоится
вечер по случаю его дня рождения. Хотя это не круглая дата, но для нас,
членов общества с ограниченными возможностями, каждый прожитый год
- «юбилейный». Хочу рассказать о некоторых делах, мероприятиях, которые
проходили под девизом «60-летие города» и «100-летие Эстонской республики».

В мире действует Конвенция о правах
инвалидов. Она принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года. В настоящее время 160 государств и Евросоюз
участвуют в Конвенции. Людям с ограниченными возможностями стало уделяться
всё больше и больше внимания. Силламяэское общество «Милосердие» Факультативным советом Евросоюза отмечено в
числе лучших и получило благодарственное
письмо. Руководство города Силламяэ тоже
не оставляет наше общество без внимания,
отметив за работу Николая Дежина, Аллу
Брякину, Людмилу Твердову, Елену Лаар:
они получили в знак благодарности книгу
о городе Силламяэ “Как молоды мы были...”.
Особая благодарность от нас редакции газеты «Силламяэский вестник»: на многих
её страницах печатались статьи о мероприятиях общества, его ежедневной работе.
За все проведённые мероприятия спасибо
активу общества: все они направлены на
улучшение здоровья, хорошего настроения,
знакомство с достопримечательностями
страны, её историей, памятными местами,
бытом эстонцев, растительным и животным

миром. В общество приглашаются регулярно специалисты из Таллинна, Тарту врачи узких специальностей. Мы можем
обратиться к ним с проблемами слуха, суставов ног, рук, двигательной деятельности,
кардиологическими, ортопедическими и
другими. В обществе можно приобрести
слуховые аппараты, ортопедическую обувь,
стельки, гигиенические и другие средства.
Ежегодно из городского бюджета выделяются средства на оздоровительные мероприятия в плавательном бассейне. Пловцы-инвалиды не отказываются участвовать
в соревнованиях (в обществе можно познакомиться с полученными наградами).
Проводились беседы с врачами, психологами о важности занятий физкультурой и
спортом.
Прошлый год был богат на встречи со
многими кандидатами в депутаты в местное
самоуправление, с представителями различных партий. Поездки-экскурсии подтверждают осуществление наших целей.
Очень хорошие впечатления получили мы,
посещая замок Алатскиви, который ослепляет красотой усадьбы, природой, цветами,

шом коллективе - всё заслуживает внимания, уважения и признания. Чувствуется, что руководитель полностью отдаётся любимому делу, по-доброму относится как к малышам, так и к детям постарше, к взрослым. Очень довольна
концертом. Приятно, что в «Антре» есть
группа взрослых людей - независимо от
возраста и чинов. Как пример могу назвать директора Центра культуры Алевтину Ермакову. Можно, конечно, руководить культурой, не участвуя в какомто творческом коллективе непосредственно, а можно окунуться в неё глубже.
Танцы, мне кажется, позволяют это сделать».
…Не успели стихнуть аплодисменты
«Антре» на его сольном концерте, как
буквально через пару дней мы видели
его танцевальные номера на праздничном
мероприятии для ветеранов города 8 мая,
на акции «Бессмертный полк», на концерте вокальной группы «Явiр», на празднике, посвящённом Дню матери… В ближайшие дни мы увидим «Антре» на концерте «Культурные мосты Балтики». Коллектив востребован, а наличие в репертуаре танцев разнохарактерных по тематике и стилю позволяет ему стать
украшением любого мероприятия.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

растительным миром, знакомит с историческими связями с Россией, Финляндией,
Канадой. Экскурсия в Авинурме запомнилась посещением музея дерева, поездка в
Таллинн - ботанического сада, парка Кадриорг. Без эмоций и интересных впечатлений не остались и другие поездки. В Таллинне мы посетили зоопарк, в Конью - козью ферму, в Раквере - крепость, музей и
мясокомбинат.
Все поездки были разными. Несмотря
на то, что некоторые из них были дальними,
они не казались изнурительными: отводилось время для отдыха, везде мы подкреплялись очень вкусными и разнообразными
обедами. Возвращались домой, как правило,
в сопровождении музыки, пели и сами.
Увлечённо проходили и другие мероприятия в честь юбилея города и Эстонии.
Работник Силламяэского музея Ирина Замарина провела мастер-класс на тему изготовления символа нового года - собачек.
Встреча со священнослужителем Александровского собора Нарвы Владимиром Батухтиным прошла с песнопениями. В Центре культуры для детей была устроена новогодняя ёлка. С праздника они ушли радостные, довольные, с подарками. Не меньше детей радовались и мы, взрослые, при
получении продуктовых наборов. Спасибо
спонсорам и Николаю Дежину, которому
удалось их получить несколько раз. Без
поддержки руководства города Силламяэ,
спонсоров, работников общества и лично
Н.С. Дежина не было бы проведено столь
много интересных мероприятий и встреч.
Зинаида ВАРАКИНА,
член общества «Милосердие»
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Экология

Защита или охрана?

Идёт природоохранный месячник, в котором традиционно активно участвует
силламяэское отделение Общества охраны природы Эстонии (ООПС). Некоторые комментарии по теме даёт председатель ООПС Владимир Миротворцев.

- В последнее время мы чаще слышим от Вас слово «защита», а не «охрана», когда речь идёт об окружающей
среде. Чем это объясняется?
- Во все годы со дня создания общества
вопросы защиты воздуха, водных источников, здоровья горожан, обращения с
отходами и т.п. стояли на первом плане,
но наши активисты не забывали заботиться и о зелёном хозяйстве города и
Ида-Вирумаа, состоянии открытых водоёмов. В этом году тема месячника «Terve Eesti» («Здоровая Эстония»).
- И как тема воплощается на практике?
- В ходе встреч с молодёжью и взрослыми мы стараемся дать представление
о взаимовлиянии природы и человека.
Естественное движение улучшает физическое здоровье взрослых и детей. Природа оказывает положительное влияние
на интеллектуальное, эмоциональное,
социальное, духовное и физическое развитие. Природа снимает стресс: чем больше зелёного цвета и растений, тем больше

Разный подход

эффект. Природа улучшает познавательные способности, память и внимание, а
также предотвращает депрессию, тревожные расстройства и укрепляет социальные отношения.
Когда мы задумывали создание ландшафтного заповедника «Лангевоя» как
основы для городского Центра охраны
природы, то исходили из этих принципов.
Как отметили нарвские учителя, которые
привозят сюда детей, нахождение в течение 30 минут у наших «четырех дубов»
рядом с водопадом вызывает у детей
эмоциональное равновесие.
- Вы хотите сказать, что, если разместить школу в лесу, учебные показатели на порядок вырастут? И почему
всё же городской Центр не появился?
- Несколько лет назад был подготовлен
проект создания Центра и получения финансирования из госфондов. Не хватило
одного бала для получения денежной
поддержки. А по поводу размещения
школы в лесу, думаю, Вы недалеки от
истины. Жизнь в природе развивает дет-

ское творчество и способность к обучению. Новые идеи и способность видеть
целое развиваются в самой глубокой
части мозга в течение первых семи лет,
одновременно влияя на поведение и способность человека на протяжении всей
его жизни. Согласно исследованиям академика Ивана Павлова и финского учёного Матти Бергстрема, природа является
наилучшей средой для развития обучения
и творчества. Ни один камень, лист или
дерево точно не совпадают с другим. Но
даже без особого финансирования энтузиастам удаётся вести интересную работу.
Считаю, что великое дело делает педагог
Наталья Хрипунова в своей Школе природы.
- Обратил внимание, что члены Общества охраны природы за лето косят
траву в ландшафтном заповеднике
«Лангевоя» четыре-пять раз. Нужно
ли это? Ведь «дикость» природы тоже
привлекательна.
- Мы косим на ограниченном участке
с интенсивным посещением, так как есть
определённые требования. Но места покоса в заповеднике мы сочетаем с местным лугом (бело-голубая люцерна, белый
клевер), которые обеспечивают пищу и
среду обитания для насекомых, птиц и
животных.
Николай КЛОЧКОВ

Выставка фотографий Бориса Синицова в библиотеке
(бул. Виру) продлена до 8 июня. Так что есть ещё время
полюбоваться природными видами, попавшими не случайно в фокус фотоаппарата, а «выслеженные» порой
в результате долгих сидений в засадах.

На вернисаж пришли учащиеся третьих классов школы
«Каннука», потом по просьбе преподавателя художественного
творчества силламяэского отделения профцентра Борис Николаевич провёл дополнительную «лекцию». В чём отличие?
«Для младшеклассников нужно больше позитива, не хочется
говорить об охоте (это для 12+), а больше о том, как вести
себя на природе, как, наблюдая, не нарушать мир обитания
птиц, зверей, лягушек, стрекоз, бабочек и т.д. С ребятнёй говоришь более эмоционально, выстраивая загадочную линию.
Вместе думаем, вместе отвечаем. С учащимися профцентра
был другой разговор, он касался больше техники фотографии,
композиции, цвета. Зверюшка и зверюшка, но как «поймать»

её в кадр так, чтобы она предстала во всей своей красе. Фотографируешь знакомую кошку или обычного воробья. Что тут
нового? Но если есть терпение, умение выбрать ракурс, подсветку, то получается такое, что раскрывает характер животного
или птицы. Насколько опасна фотоохота? Тоже серьёзная
тема. Скажем, если лось закладывает уши, то это признак
агрессии, он сейчас пойдёт на тебя своими рогами. Ох, рассказывать можно много и долго», - подвёл «выставочный
итог» Борис Синицов. Но будет и продолжение. Сейчас мы
публикуем чёрно-белые снимки, которые не могут соревноваться
с цветными, но по завершении месячника охраны опубликуем
те фотки… Стоп: это пока секрет. Нынче же отправляем читателей на выставку в библиотеку. Кстати сказать, на вернисаже
в качестве дополнений к выступлению «докладчика» прозвучали
мини-речи других «заинтересованных лиц» - хранителя музея
Силламяэ Александра Пополитова, путешественника и экскурсовода Энна Кяйса, эколога Владимира Миротворцева,
библиотекаря Елены Невской.
Николай КЛОЧКОВ
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Собеседник
Судьба критика от и до

С человеком, у которого в жизни было всё - от трудного детства до звания
Героя социалистического труда, от безденежья до достатка, от одной любви до
другой, от работы под землёй до заседания на «самой верхушке», состоялась
встреча в силламяэском дневном центре «Мерелайне». Эндель Паап – отрытый
человек. Зная его достаточно давно, по ходу встречи «подкидывал» темы для
обсуждения, чтобы собравшиеся могли представить гостя в разных ипостасях.

Детство и корова

Начал разговор с «мерелайнесцами»
товарищ Паап, как обращались ранее, или
господин, как принято обращаться в нынешнее время, с рассказа своей биографии,
а под конец доложил, какую положительную роль сыграла в его жизни цифра 13.
«В сентябре этого года мне стукнет 80
лет. Прожито немало, пережито - тоже.
Хутор, где жили мои родители, - из бедняцких. С пяти лет был пастухом овец,
коров у более зажиточных хозяев. Научился плести корзины, на которые оказался спрос. Таким образом заработал
себе на тетрадки для школы. Окончил семилетку. Что дальше? Поблизости – ветеринарный техникум, но для того, чтобы
в него поступить, нужно было иметь 14
лет жизни, а мне до этого трёх дней не
хватало. Мама убедила директора, что
три дня можно как-то обойти. Договорились, что меня допустят к экзаменам.
Сдал. Получил специальность «ветеринарный фельдшер». Серьёзную проверку
знаний получил на нашей корове, которая
проглотила какую-то кость. Не буду вдаваться в подробности, но обычно в таких
случаях корову забивали, а я, чтобы спасти
её, решился на операцию, которая прошла
успешно», - такова предыстория к вступлению во взрослую жизнь Энделя Паапа.

Армия, гармонь и жена

Пришла повестка из военкомата, фельдшер, выросший там, где русский язык
преподавался только в школе и разговорный – большая редкость, попал в подразделение, где были русские, украинцы, белорусы, а Эндель – единственный эстонец.
«Поневоле я замкнулся. Меня за молчуна
или дурачка считали. Были два момента,
которые поменяли моё отношение к сослуживцам и их - ко мне. Однажды какой-то «старик» прижал меня к стенке и

начал за что-то делать выговор. Я стерпел.
На следующий день всё повторилось. Тут
я не выдержал. До армии занимался борьбой. И бросил «приставалу» несколько
раз так, что у него отбило охоту со мной
связываться. А потом увидел в «каптёрке»
музыкальный инструмент в футляре. Оказалось - это гармонь. У меня уже был музыкальный опыт, попросил дать поиграть.
Думаю: с чего начать, кругом ведь русские,
им эстонские национальные мотивы, может, и не интересны. Поскольку в ходу
были песни из кинофильмов, с них пошёл
наигрыш. Скоро вокруг меня уселись парни, с которыми служил, начали подпевать.
Так «лёд» в нашем общении и поломался.
И русский язык благодаря парням я выучил. А доучивала меня первая жена. Она
русская, красавица-учитель. И как преподаватель строга была, воспитывала.
Может, я оказался «трудновоспитуемым».
Но прожили мы с ней вместе долго. Вторая
жена (опять же русская) тоже за шкирку
держит, но не на жёстком поводке.

Деньги под землёй и
политика наверху

«Вернулся из армии. Опять в ветеринары? На 140 рублей семью не прокормишь. Пошёл в шахтёры, лопатой поработал немало, благо сил хватало, а потом
меня на другой участок «передвинули»,
механизированный. Руководитель шахты,
узнав о моих спортивных достижениях
(а тогда соревнования между горняцкими
коллективами были престижными), «решил вопрос». Но это – личное. А вот общественное… Вам лучше стало жить при
капитализме? Я же считаю, что социалистическая система была лучшей для
людей. Маленький пример. Я зарабатывал
640 рублей в месяц, путёвка в санаторий
«Тойла» на три недели – 22,5 рубля. А,
скажем так, для «подсобников» и ветеранов «Эстонсланца» путёвки выдавались
бесплатно. Сейчас, если брать в процентном соотношении бывшие и нынешние
зарплаты и стоимость «курсовок» в тот
же санаторий, это только на неделю», сказал Эндель Паап.
Кстати, зная, сколько хлопот стоило
строительство шахтёрского санатория,
поинтересовался и о других хлопотах.
Дело в том, что, получив звание Героя
соцтруда, будучи членом ЦК Компартии
Эстонии, членом Верховного Совета ЭССР,
членом Верховного Совета СССР и (с
1986 года) председателем профсоюзного
комитета «Эстонсланца», товарищ Паап
вместе с должностями и регалиями по-
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лучил и новый уровень ответственности.
«Ногой двери в кабинеты высоких начальников никогда не открывал, но и в
критике не стеснялся. Было дело: надо
было решать для горняков квартирный
вопрос. Получили добро на строительство
двух многоэтажек в Йыхви, но в Таллинне
решили, что для столицы дома нужнее, и
деньги забрали. Приезжает в Кохтла-Ярве
первый секретарь ЦК КПЭ товарищ Вайно.
Выступает. Я тоже выступил. Про дома
сказал и про кое-что ещё. Потом, как мне
передавали, товарищ Вайно поинтересовался, кто Паапу пишет такие выступления. Начальство оправдывалось: он (то
есть я) сам доклады готовит. И, правда,
никогда никто за меня не работал ни под
землёй, ни наверху, что входило в мои
обязанности - исполнял сам досконально
и не бюрократически. А по кабинетам
«высоких людей» пришлось походить,
«пробивая» то одно, то другое нужное
для горняков дело», - сказал на встрече в
«Мерелайне» г-н Паап.
«Так уж вышло, что стал из пастуха
господином. Но мои убеждения это не
поколебало. По-прежнему считаю, что
распад СССР – ошибка, по-прежнему
считаю, что вступление Эстонии в НАТО
– тоже ошибка. Скажите, зачем готовиться
к войне с Россией, когда она и не собирается на нас нападать? Зачем мы «роем
рвы» на границе экономической и политической? Вопросы «зачем?» могу продолжать и продолжать. Это, кстати, я и
делал, пытаясь образумить некоторых политиков, когда стал в 1999 году депутатом
Рийгикогу. И ещё об одном, но важном.
Рабочего человека перестали замечать.
Кто-то скажет: кому были нужны в советские времена знаки «Победитель соцсоревнования», грамоты? А это – не
мелочь для человека знать, что твой вклад
в общий труд коллектива отмечен», сказал собеседник «мерелайнесцев».
Вообще-то за такие «зачем?», которые
Эндель Паап задавал походя, рядовым
человеком может заинтересоваться КаПо,
но товарищу-господину Паапу вряд ли
грозит преследование за инакомыслие. И
биография, и звание Почётного гражданина Йыхви, и ценящие его ветераны (не
только горняцкие), поскольку Эндель много лет работал в пенсионерских организациях Эстонии в целом, и Йыхви в частности, не позволяет это сделать желающим
“приструнить” его.

Про счастливое число

«Тринадцать – это для меня число
счастливое. 13 сентября родился, в 13 лет
поступил в техникум, 13 лет проработал
в шахтёрском профсоюзе, играю на 13ти инструментах. Есть ещё несколько немаловажных для меня событий, связанных
с этим числом», - говорит Эндель Паап.
Вопросов к «докладчику» хватало, и
ни один (будь то даже про кошек или
уход за хуторским участком) не остался
без ответа.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Культура

Венок из песен славянских народов

В преддверии праздника славянских культур «Культурные мосты Балтики» выступление
ансамбля украинской песни «Явiр» оказалось как нельзя кстати: был «сплетён» красивейший венок из украинских, белорусских и русских песен.

В социальной сфере

Для детей и родителей

В течение четырех лет государство выделит 4,4 миллиона
евро на предназначенную для родителей программу «Невероятные годы» и на многомерную семейную терапию, чтобы
в большем объёме поддержать детей и семьи. Соответствующее
соглашение было достигнуто на переговорах по стратегии
государственного бюджета.

«Проведенные в Эстонии исследования подтверждают, что
обе программы эффективны и помогают повышать благополучие
детей и семей при помощи развития родительских навыков, –
сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Чем лучше
люди умеют справляться с различными ситуациями, которые
встречаются в семьях с детьми, тем меньше стресса и тем лучше
отношения друг с другом. Сильные семьи – один из залогов того,
чтоб в Эстонии рождалось больше детей и они росли бы счастливыми и здоровыми».
При помощи запланированных дополнительных средств в государственной бюджетной стратегии можно будет привлечь вдвое
больше родителей детей в возрасте 2-8 лет и местных самоуправлений к участию в программе «Невероятные годы», а также увеличить финансирование программы в Ида-Вирумаа. Многомерную
семейную терапию смогут непрерывно получать до 200 детей в
год.
Цель программы «Невероятные годы» – помочь родителям в

В репертуаре коллектива
много красивых произведений
– мелодичных, лиричных, как
«Мамина любовь», патриотичных, пронизанных любовью к Украине, как «мир огромен и прекрасен, но всех
милее нам родимый дом», задорных, как «А я чернява, гарна, кучерява» или «Чарка на
посошок», героических, как
«День Победы», которую поют
не только те, кто «порохом
промах», а все, кому дорога
память о светлом и радостном
дне 9 мая 1945-го, кто языком
песни говорит о мире, призывает к миру. С первыми аккордами этой песни зал встал,
аплодируя исполнителям, самой песне и светлому празднику Победы.
Лев Липкин как руководитель коллектива и солист (часто люди называют его уважительно талантливым «певцом из народа») выбирает и
для ансамблевого исполнения,
и для сольного песни содержательные, трогающие душу,
задевающие струны сердца, а
потому и воспринимает публика выступление всегда очень
хорошо. Несмотря на то, что
на недавнем концерте нас, зри-

телей, было немного, но аплодировали мы и за себя, и за
отсутствовавших. Песни были
«сдобрены» тёплыми словами
ведущей концертную программу Людмилы Сидоренко. А
сцену украшали национальные
украинские атрибуты - рушники, подсолнухи, цветы. Она
выглядела нарядно, как и костюмы певцов. Дополнением
к песенному творчеству стало
творчество танцевальное: ансамбль «Антре» «разбавил»
программу двумя танцами.
Всё было душевно, трогательно, эмоционально, пробуждало
добрые чувства.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

развитии полезных приёмов, при помощи которых можно предотвращать проблемы с поведением детей и справляться с ними, а
также создавать между родителем и ребёнком отношения, которые
безопасны и поддерживают его развитие. В ходе исследований
выяснилось, что благодаря программе у детей улучшаются навыки
решения проблем, самовыражения и самоутверждения, отношения
со сверстниками, повышается успеваемость. Программа внедрялась
примерно в 30 странах. Это международная система обучения,
которая поспособствовала сокращению проблем с поведением
детей во многих странах.
Многомерная семейная терапия (MDFT) – опирающаяся на
доказательную базу программа, в отношении которой было
доказано и в Эстонии, что она более чем вдвое сокращает риски,
способствующие развитию проблем ребёнка с поведением. Программа MDFT направлена на детей и молодёжь в возрасте 11-18
лет с серьезными проблемами и различной необходимостью в
помощи. У терапии четыре акцента: ребёнок/молодой человек,
родитель, семья и среда за пределами семьи. Терапия длится на
протяжении длительного времени, одной семьёй занимаются в
среднем 4-6 месяцев, встречи проходят еженедельно. Программа
предполагает устойчивые изменения в семьях, при помощи
которых можно заложить фундамент для изменения поведения и
отвести внимание от проблем. В программу MDFT молодёжь направляет суд, прокурор, работники пробации, полиция или местное
самоуправление, если подросток не достиг возраста 14 лет.
Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, советник по связям
с общественностью Министерства социальных дел
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Порядок оказания социальных услуг

Постановление вводится на основании пункта 5 части 1 статьи 22 «Закона о местном самоуправлении» и
части 1 статьи14 «Закона о социальном обеспечении».
§ 1. Общие положения
(1) Постановлением устанавливается порядок оказания социальных услуг в городе Силламяэ.
(2) Социальные услуги (в дальнейшем – услуга или услуги)
оказываются лицам, местом жительства которых по данным
регистра народонаселения Эстонии является город Силламяэ.
Неотложная помощь оказывается также лицам, кто по данным
регистра народонаселения не является жителем города Силламяэ, но на момент возникновения необходимости в помощи
находится на административной территории города Силламяэ.
(3) Цель оказания социальных услуг – поддержка самостоятельного решения проблем повседневной жизни, работы и
активного участия в общественной жизни, одновременно
обеспечивая профилактику возникновения или ухудшения
социальных проблем на уровне отдельного лица, семьи и
общества.
(4) Оказание социальных услуг организует отдел социального
обеспечения (в дальнейшем – социальный отдел) Силламяэского городского Управления (в дальнейшем – городское
Управление).
(5) Социальные услуги финансируются за счет средств, выделенных из госбюджета в бюджет города Силламяэ, из
средств бюджета города Силламяэ, а также за счёт средств
самого лица, получающего услугу, или за счет самофинансирования лиц, имеющих обязанность по его содержанию.
Учет выделенных на социальные услуги средств ведёт социальный отдел.
(6) Социальные услуги оказываются, исходя из оценки необходимости в помощи и при согласии нуждающегося в ней
лица.
§ 2. Оценка необходимости в помощи
(1) При оценке необходимости в помощи исходят из статьи
15 «Закона о социальном обеспечении» (в дальнейшем
SHS).
(2) Социальный отдел вправе для оценки необходимости в
помощи потребовать от ходатайствующего нужные и разрешённые данные и справки.
(3) Социальный отдел вправе при необходимости делать
для получения информации запросы через систему STAR
или другие инфосистемы.
(4) Служащие социального отдела при необходимости посещают нуждающееся в социальной услуге лицо на дому или
в месте его пребывания для дополнительной оценки его возможностей справляться с проблемами повседневной жизни
и степени его потребности в помощи или уходе, а также для
определения наиболее подходящей для него услуги.
(5) Если лицо для улучшения возможности самостоятельного
решения проблем повседневной жизни нуждается в длительной
и разносторонней помощи, то в этом случае используется
принцип управления ситуацией. По письменному согласию
лица в инфосистеме STAR составляется ситуационный план.
В дальнейшем при предоставлении возможности получать
услуги исходят из действующего ситуационного плана и проведённого хотя бы раз в год периодического промежуточного
оценивания.
§ 3. Ходатайство и назначение социальных услуг
(1) Для получения социальных услуг в социальный отдел подается ходатайство, в котором указывается:
1) имя и фамилия ходатайствующего, дата его рождения

или личный код;
2) услуга, о которой ходатайствуют;
3) контактные данные ходатайствующего (почтовый адрес,
э-почта, номер телефона);
4) при необходимости – данные о составе семьи и доходах;
5) при необходимости – дополнительные данные и документы;
6) дата составления ходатайства и подпись ходатайствующего.
(2) Ходатайство подаётся в свободной форме. Социальный
отдел в помощь ходатайствующим может составить образец.
Устные обращения служащий социального отдела регистрирует
в инфосистеме STAR.
(3) Решение о назначении социальной услуги социальная
комиссия городского управления принимает не позднее 10
рабочих дней с момента подачи ходатайства и необходимых
дополнительных документов, если настоящим постановлением
не предусмотрено другое.
(4) Если лицо, нуждающееся в социальной услуге, или его
законный представитель способны сами оплатить услуги и
им не нужна помощь местного самоуправления, то они обращаются непосредственно к лицу, оказывающему услуги.
(5) В решении о назначении социальной услуги указывается:
1) вид назначенной услуги;
2) действия, оказываемые в рамках услуги;
3) лицо, оказывающее услугу;
4) объём и период времени оказания услуги;
5) в случае отказа в назначении услуги – причина этого.
(6) Если социальная услуга оказывается вне пределов города
Силламяэ, то ходатайствующий и социальный отдел совместно
осуществляют выбор лица, оказывающего услугу.
(7) Ходатайствующего о социальной услуге и лицо, оказывающее услугу, оповещают о принятом решении письменно
или иным договорённым способом.
(8) В случае оказания общих услуг вне дома нуждающееся в
ней лицо помещают в учреждение по оказанию таких услуг
распоряжением городского Управления.
(9) В случае необходимости в сотрудничестве с лицом, получающим услугу, и лицом, услугу оказывающим, составляется
административный акт или административный договор относительно оказания услуги, в котором определяются действия,
исходящие из степени нуждаемости в посторонней помощи.
§ 4. Стоимость услуг
(1) За оказание услуги может взиматься плата. Размер платы
зависит от объёма и стоимости услуги, а также от материального положения получающего услугу лица и его семьи.
Размер взимаемой платы не может оказаться препятствием
для получения услуги.
(2) Размер платы за социальные услуги, которые оказывает
учреждение социального попечения «Сюгис», устанавливает
городское Управление. Плата за социальные услуги, которые
оказывают другие лица, производится, согласно заключенному
с таким лицом договору.
§ 5. Приостановление или прекращение оказания услуги
Оказание услуги приостанавливается или прекращается,
если:
1) получатель услуги ходатайствует о её приостановлении
или прекращении;
(Окончание на 18 -19 -й стр.)
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(Окончание. Начало на 17-й стр.)

2) возникнут приведенные в статьях 18 и 19 «Закона об
общей части социального кодекса» обстоятельства, на основании которых право лица на получение услуги приостанавливается или прекращается.
§ 6. Перечень социальных услуг
(1) Социальные услуги, которые оказывает или оказание которых организует город Силламяэ:
1) услуга на дому;
2) общая услуга по уходу, оказываемая вне дома;
3) услуга опорного лица;
4) попечение над совершеннолетним лицом;
5) услуга личного помощника;
6) услуга ночлежного дома;
7) услуга приюта;
8) услуга социального транспорта;
9) услуга долгового консультирования;
10) услуга по присмотру за детьми.
(2) Оказание услуги патроната и последующего попечения, а
также услуги предоставления жилого помещения урегулированы другими правовыми актами Силламяэского городского
Собрания.
§ 7. Услуга на дому
(1) Цель оказания услуги на дому – обеспечение совершеннолетнему лицу самостоятельного и безопасного умения
справляться с повседневными делами в домашних условиях,
одновременно поддерживая и улучшая качество его жизни.
(2) В рамках оказания услуги на дому лицу оказывается
помощь в действиях, которые оно не может выполнять без
посторонней помощи по причинам, связанным с состоянием
его здоровья, дееспособностью или жизненной средой,
однако при этом необходимых для проживания в домашних
условиях (например, растопка, приготовление пищи, уборка
жилого помещения, приведение в порядок одежды, а также
покупка продуктов и хозяйственных принадлежностей и
прочие дела вне жилого помещения).
(3) На административной территории города Силламяэ оказанием услуг на дому занимается попечительское учреждение
«Сюгис».
(4) Право на бесплатное получение услуги на дому имеют
лица, которые по данным регистра народонаселения являются
жителями города Силламяэ и которые нуждаются в помощи
для совершения действий, необходимых в повседневной
жизни:
1) у которых нет по закону обязанных содержать их лиц, и
чьи собственные материальные возможности недостаточны
для того, чтобы самостоятельно справиться с проблемами
повседневной жизни и обеспечить себе необходимый уход;
2) у кого есть по закону обязанные содержать их лица, но
чьи собственные материальные возможности и материальные возможности лиц, обязанных, согласно закону, их
содержать, недостаточны для того, чтобы самостоятельно
справиться с проблемами повседневной жизни и обеспечить
себе необходимый уход.
(5) Платную услугу на дому имеют право получить:
1) лица, которые по данным регистра народонаселения
являются жителями города Силламяэ и у которых есть по
закону обязанное содержать их лицо, и материальные
возможности этого лица достаточны для самостоятельного
решения проблем повседневной жизни опекаемого и обеспечения ему необходимого ухода;
2) лица, которые по данным регистра народонаселения не
являются жителями города Силламяэ, но фактически в
Силламяэ проживают.
(6) Для оказания бесплатных услуг на дому руководитель
социального отдела от имени городского Управления, а
также оказывающее услуги лицо и получатель услуг заключают трёхсторонний договор, в котором, среди прочего, определяются действия, исходящие из степени нуждаемости в

посторонней помощи и позволяющие обеспечить получателю
услуг способность самостоятельно справляться с повседневными делами в домашних условиях.
(7) Если лицо, нуждающееся в услуге на дому, или его
законный представитель желают ходатайствовать об участии
города Силламяэ в оплате этой услуги, то в социальный
отдел подаётся ходатайство.
(8) Для принятия решения об оказании услуг на дому после
поступления ходатайства проводится домашний визит, в
ходе которого даётся оценка нуждаемости ходатайствующего
в помощи.
§ 8. Общая услуга по уходу, оказываемая вне дома
(1) Цель оказания общей услуги по уходу вне дома – обеспечение безопасной среды и способности самостоятельно
справляться с повседневными делами совершеннолетнему
лицу, которое временно или постоянно не способно самостоятельно справляться с повседневными делами по причинам,
связанным с состоянием здоровья, дееспособностью или
жизненной средой.
(2) Назначить общую услугу по уходу, оказываемую вне
дома, можно тому лицу, у кого нет имеющего обязанность по
его содержанию лица или же это лицо по веским причинам
не может полностью или частично выполнять возложенные
на него законом обязанности. Общая услуга по уходу, оказываемая вне дома, назначается распоряжением городского
Управления.
(3) Для оказания вне дома общей услуги по уходу оказывающее
эту услугу лицо в сотрудничестве с получающим услугу
лицом, а при необходимости – с его близким составляют
план ухода в соответствии с требованиями статьи 21 SHS.
(4) В административном акте или административном договоре
определяются также финансовые обязанности сторон по
оплате общей услуги по уходу, оказываемой вне дома.
(5) Если нуждающееся в услуге лицо или его законный представитель желают ходатайствовать об участии города Силламяэ в оплате этой услуги, то в социальный отдел подается
ходатайство.
(6) При выборе лица, оказывающего услугу, по возможности
учитывается желание самого нуждающегося в уходе лица и
его близких. Замена оказывающего услугу лица производится
на основании мотивированного ходатайства получателя этой
услуги, его законного представителя или самого лица, эту
услугу оказывающего.
§ 9. Услуга опорного лица
(1) Цель оказания услуги опорного лица – поддержка способности самостоятельно справляться с повседневными делами в ситуациях, где лицо в значительной степени нуждается
в посторонней помощи при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей ввиду проблем социального, материального или психологического характера либо проблем со
здоровьем. Посторонняя помощь заключается в руководстве,
мотивации и в развитии большей самостоятельности и собственной ответственности.
(2) Услугу опорного лица оказывают согласно необходимости
– дома у нуждающегося в помощи и/или вне дома.
(3) На административной территории города Силламяэ оказанием услуги опорного лица занимается попечительское
учреждение «Сюгис».
(4) Для оказания услуги опорного лица руководитель социального отдела от имени городского Управления, а также
оказывающее услугу лицо и получатель услуги составляют
соответствующий административный акт или административный договор, в котором определяются действия, исходящие
из степени нуждаемости в посторонней помощи.
(5) Услуга опорного лица для её получателя бесплатна.
§ 10. Попечение над совершеннолетним лицом
(1) Цель оказания услуги попечения над совершеннолетним
лицом – организация попечения над совершеннолетним
лицом, которое в связи с психическим или физическим недостатком нуждается в помощи при осуществлении своих
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прав и исполнении обязанностей.
(2) Попечение осуществляет лицо, назначенное социальным
отделом.
§ 11. Услуга личного помощника
(1) Цель оказания услуги личного помощника – повышение
способности совершеннолетних лиц, нуждающихся в физической посторонней помощи вследствие инвалидности в
значении части 1 статьи 2 «Закона о социальных пособиях
для людей с инвалидностью», самостоятельно справляться
с повседневными делами и участвовать во всех сферах
жизни, снижая тем самым нагрузку по уходу, лежащую на
его законных опекунах.
(2) При оказании услуг получающему ее лицу оказывается
помощь в действиях, при выполнении которых это лицо
ввиду инвалидности нуждается в физической посторонней
помощи. Личный помощник помогает лицу в выполнении повседневных действий (например, при передвижениях, приготовлении и приёме пищи, одевании, гигиенических процедурах, работах по хозяйству и прочих действиях, при выполнении которых лицо нуждается в руководстве или посторонней помощи).
(3) Согласно части 3 статьи 28 SHS, получатель услуги
вправе сам выбрать лицо, непосредственно оказывающее
услуги.
(4) Конкретные рабочие обязанности и время работы личного
помощника определяются в административном акте или административном договоре, который заключается между получателем услуги, личным помощником и социальным отделом.
(5) В административном акте или административном договоре
определяются также финансовые обязанности сторон по
оплате услуги личного помощника.
(6) На административной территории города Силламяэ организацией оказания услуги личного помощника занимается
попечительское учреждение «Сюгис».
§ 12. Услуга ночлежного дома
(1) Цель оказания услуги ночлежного дома – обеспечить
возможность временного ночлега для совершеннолетнего
лица, которое не способно найти себе ночлег. Во временном
месте для ночлега лицу должно быть обеспечено койкоместо, возможность помыться и безопасные условия пребывания.
(2) Услуга ночлежного дома организуется ежедневно, и её
оказывают нуждающемуся лицу до тех пор, пока, с учетом
его ситуации, ему возможно оказывать другие социальные
услуги или до тех пор, пока он не сможет справляться самостоятельно.
(3) Для получения услуги ночлежного дома не требуется подавать ходатайство, указанное в статье 3 настоящего постановления. Для получения услуги нуждающееся в ней лицо
обращается напрямую к тому, кто эту услугу оказывает, и
оказывающее услугу лицо, в свою очередь, представляет в
социальный отдел данные о получателе услуги.
(4) Услугу ночлежного дома обеспечивает социальный отдел.
(5) Услуга ночлежного дома бесплатна для её получателя.
Оказавшее услугу лицо выставляет счёт, который оплачивается
на основании распоряжения городского Управления.
§ 13. Услуга приюта
(1) Цель оказания услуги приюта – обеспечение возможности
временного жилья, безопасных условий пребывания и первой
помощи. В рамках первой помощи следует при необходимости
обеспечить оказание кризисной помощи, которая позволит
лицу восстановить психическое равновесие и способность к
действиям в условиях повседневной жизни, а также проинформировать лицо о прочих возможностях получения помощи. В зависимости от возраста и потребностей лица ему
также обеспечивается соответствующий уход и развитие.
(2) Услугу оказывают в период, необходимый для обеспечения
безопасности и организации дальнейшей жизни. Услуга доступна для следующих категорий лиц:
1) дети, которые нуждаются в помощи вследствие недостаточности попечения и ухода за ними, что подвергает
опасности их жизнь, здоровье или развитие;
2) совершеннолетние лица, которые нуждаются в безопасной
среде.
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(3) Для получения услуги приюта не требуется подавать ходатайство, указанное в статье 3 настоящего постановления.
Для получения услуги нуждающееся в ней лицо обращается
напрямую к тому, кто эту услугу оказывает, и оказывающее
услугу лицо, в свою очередь, представляет в социальный
отдел данные о получателе услуги.
(4) Услугу приюта обеспечивает социальный отдел.
(5) Услуга приюта бесплатна для её получателя. Оказавшее
услугу лицо выставляет счёт, который оплачивается на основании распоряжения городского Управления.
§ 14. Услуга социального транспорта
(1) Цель оказания услуги социального транспорта – предоставление лицу, имеющему инвалидность в значении части
1 статьи 2 «Закона о социальных пособиях по инвалидности»,
и ввиду инвалидности неспособному пользоваться личным
или общественным транспортом, возможность использовать
соответствующее его потребностям транспортное средство
для поездок на работу или в учебное заведение либо для
пользования общественными услугами.
(2) Организацией оказания услуги социального транспорта
занимается попечительское учреждение «Сюгис».
(3) Услугу социального транспорта может оказывать учреждение, подведомственное Силламяэскому городскому Управлению, или на основании договора иное лицо.
(4) Лицу, получающему услугу на дому, услугу социального
транспорта для поездок в медицинские учреждения или
другие учреждения оказывает попечительское учреждение
«Сюгис».
(5) За услугу социального транспорта с получателя услуги
взимается плата. Получатель услуги оплачивает её лицу,
эту услугу оказавшему, на основании счёта.
(6) Если лицо, нуждающееся в услуге социального транспорта,
или его законный представитель желают ходатайствовать
об участии города Силламяэ в оплате этой услуги, то в социальный отдел подается ходатайство.
§ 15. Услуга долгового консультирования
(1) Цель услуги долгового консультирования – содействие
лицу в выяснении его материального положения, ведении
переговоров с кредитором и удовлетворении требований, а
также в исключении образования новых задолженностей посредством улучшения способности лица самостоятельно
справляться с повседневной жизнью и в решении прочих
проблем, связанных с долгами.
(2) Организацией услуги долгового консультирования занимается социальный отдел. С лицом, оказывающим услугу,
заключается договор на один бюджетный год.
(3) Право на получение услуги долгового консультирования
имеют все жители города Силламяэ вне зависимости от размера их доходов и социального положения.
(4) Услуга долгового консультирования бесплатна для её получателя.
§ 16. Услуга по присмотру за детьми
(1) Цель оказания услуги по присмотру за детьми – способствовать лицу, воспитывающему ребёнка, в решении проблем
повседневной жизни или в работе или же уменьшить нагрузку
по уходу, связанную с наличием у ребёнка особых потребностей.
(2) В случае наличия у ребёнка недостатка здоровья степень
необходимости в услуге по присмотру оценивается, исходя
из особых потребностей ребёнка.
(3) Для ребёнка, которому степень недостатка не установлена,
услуга по присмотру может быть оказана лишь в случае,
если нет возможности получить место в детском саду.
(4) Если воспитывающее ребёнка лицо может само оплачивать
услугу присмотра за детьми, то оно обращается непосредственно к тому, кто эту услугу оказывает. Если же требуется
помощь города Силламяэ по оплате услуги, то необходимо
обратиться в социальный отдел с ходатайством, в котором
обосновать необходимость в помощи.
§ 17. Прикладные положения
Признать утратившим силу постановление Силламяэского
городского Собрания № 59 от 31 мая 2016 года «Условия и
порядок оказания услуги на дому» (RT IV, 04.06.2016, 2).
Елена Коршунова
председатель городского Собрания
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Спорт

Есть медальный результат

В Таллинне прошёл Кубок Балтии по тхэквондо, в котором
приняли участие около 300 спортсменом из Белоруссии, России, Украины и Эстонии.

Соревнования проводился по пяти дисциплинам: туль (формальные комплексы движений), спарринг (поединки), самооборона,
разбивание и специальная прыжковая техника. В разных категориях
силламяэские спортсмены из клуба «KWON» показали хорошие
результаты: Инга Палу («золото» и «серебро»), Кирилл Тарасов
(«серебро»), Иван Баранков («серебро»), Савелий Черняк («бронза»), Максим Юхкам (две серебряные награды), Никита Моисеев,
Кристина Макарова, Илья Орлов («золото»), Арсений Смирнов
(две высших награды), Давид Боага и Степан Максимов («серебро»), Максим Гарчев («бронза»). В командном спарринге в
возрастной группе 11-13 лет первое место завоевала сборная,
составленная из юных спортсменов двух клубов Ида-Вирумаа «KWON» и «Tekken» (из силламяэсцев в команде были Никита
Моисеев, Максим Юхкам, Владимир Беляев, Дамир Комаров).
В этой же дисциплине у ребят 9-10 лет в составе сборной
«бронза» у Амира Мугала, Савелия Черняка, Сергея Пехаленко
и Давида Боага.

Кубок без денежных очков

Конечно, для Силламяэ престижно принимать на своей
тропе здоровья соревнования на Кубок Эстонии по спортивной
ходьбе, но даже первое место, которое заняла команда нашего
легкоатлетического клуба «Калев», ничего кроме самого
кубка и морального удовлетворения не принесла.
Дело в том, что кубковое соревнование не даёт очков в
клубный «общегодовой зачёт», а именно он влияет на выделение
денег из бюджета спортивной федерации. «В турнире участвовали
ходоки всех возрастов – от взрослых до класса «С». Наша
команда опередила всех с огромным отрывом. Наиболее успешно
выступили Екатерина Миротворцева (она вновь выполнила норматив для участия в Чемпионате Европы), Ангела Мандель,
Артур Дячук, Анастасия Абина. Это - победители в своих возрастных группах, а в целом практически никто из наших спортсменов ниже третьего места не занял», - сказал тренер Евгений
Терентьев.

У каждого свои задачи

Если команда ФК «Силламяэ Калев» цель на сезон обозначила чётко и безоговорочно (выход в первую лигу чемпионата Эстонии), то у недавно появившегося клуба «Силламяэ», похоже, главное не победа, а участие в «северной
сетке» народной лиги.
Для серьёзной проверки сил и возможностей лучшего и не
было желать: в воскресенье к нам пожаловал лидер второй лиги
– «Джокер» из Раазику (есть такая волость в уезде Харьюмаа).
До этой встречи «калевцы» играли дважды «с позиции силы»
(силламяэсцы - в «вышке», а соперник - «где-то там»), но в относительно давние времена. В 2004-м был силламяэсцы учинили
разгром 10:1, а потом выиграли более скромно – 5:0. Тогда
команды играли в третьей лиге. Затем «Калев» взошёл высоко,
но вот теперь - падение, и вторая лига вновь свела харьюсцев и
силламяэсцев. Только в этот раз, так сказать, мимоходом “Джокер”
не обыграешь. Первый тайм и начало второго прошли в упорном
противостоянии, но гол Василия Кулика на 32-й минуте добавил
«калевцам» уверенности в своих силах. Но после перерыва
«Джокер» сумел отыграться. Интересно, что это только добавило
нашим игрового задора. Буквально в течение пяти минут Эрик
Анохин оформил дубль, а в компенсированное время отличился
Кирилл Новиков. 4:1, и «Калев» переместился на третью строку
в турнирной таблице.
Обзор подготовил Николай КЛОЧКОВ
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Наша афиша

25 и 26 мая – Международный фестиваль
славянских культур
«Культурные мосты Балтики».
(Программа праздника на 1-й странице газеты).

Центр культуры

24 мая в 18.00 - вечер вокальной музыки с Марией Мелаха.
Вход свободный.
2 июня в 17.00 – концертная программа «Время» танцевальной студии «Импульс». Цена билета - 3 евро.
7 июня в 18.00 - показ цикла документальных фильмов
“Солдаты Чернобыля”. Вход свободный.

Молодёжный центр по интересам «Улей»

1 июня с 10.00, на площадке около «Улья» - «Праздник
намечается – все просто закачаются»: конкурсы, соревнования, развлекательная программа.

Городская библиотека

По адресу Калда, 12:
По 31 мая - выставка рукоделия “С любовью бабушке”.
Автор Виктория Якубович.
По адресу Виру, 26:
30 мая в 15.00 - ретрокино по средам: «Дама с собачкой»
(1960 год).
По 8 июня - “Познать, чтобы сберечь!” - выставка фотографий природы Бориса Синицова.
По 8 июня - выставка черно-белых фотографий “Моя УстьНарва. Человек и море”. Фотограф Людмила Круглова
(Москва/Нарва-Йыэсуу).

Спорткомплекс «Калев»

31 мая в 19.00 – футбол: вторая лига, «ФК Калев» - «ФК
Нарва Транс». Основное поле.

1 июня – III Силламяэский лестничный забег

Забег пройдет с обновлённого бульвара Мере, вдоль берега
моря, по историческим лестницам и городскому парку.
Программа:
13.45-15.00 – регистрация (бул. Мере,2).
14.45 – молодёжный забег, 3 км.
15.30 – забег малышей - 100 м, детский забег - 400 м.
16.00 – концертная программа (бул. Мере).
16.30 – основной забег – 10 км и народный забег – 5 км.
16.55 – оздоровительный забег – 5 км.
17.30 – награждение (на лестнице, бул. Мере).
Предварительная регистрация – до 30 мая, до 22.00.
Дополнительная информация
http://siltrepijooksru.blogspot.com.ee/

6 июня премьер-министр Эстонии и
председатель Центристской партии Юри
Ратас встретится с жителями Силламяэ

Что удалось сделать правительству за полтора года своей
работы? Кто выиграл от налоговой реформы? Как будет
реформирована пенсионная система? Рынок труда Эстонии
сегодня и завтра? На эти и другие вопросы силламяэсцев
готов ответить Юри Ратас.
Встреча состоится 6 июня, в 18 часов, в Силламяэском
Центре культуры по адресу: ул. Кеск, 24.
Во встрече примет участие министр государственного
управления Янек Мяги.
Будет организован перевод.
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Гости праздника
«Культурные мосты Балтики»

Представляем ещё двух гостей праздника «Культурные мосты Балтики».

Любая душа празднику
рада

Российский город Великие Луки будет представлен большой группой артистов, в которую войдут вокальный
ансамбль «Традиция» под руководством Е.А.Савченко,
а также представители творческого объединения «Калейдоскоп» и творческого отдела «ГДК им. Ленина».

В народный коллектив - вокальный ансамбль «Традиция»
входят Анастасия Можекина, Алина Лабзова, Вероника Малых,
Ольга Шумкова, Анна Харченко, Яна Химица - все девушки
профессиональные вокалисты, которые мастерски исполняют
различный по содержанию и сложности репертуар, начиная с
обработок русских народных песен до различных песен патриотического содержания, песни военных лет. В репертуаре
коллектива насчитывается более 50 песен. Ансамбль “Традиция”
активно принимает участие во всех мероприятиях города Великие Луки. Стал известен в Псковской области и за её пределами. Он ведёт активную гастрольную деятельность, радует
слушателей искренней, чистой, родной, с прекрасной огромной
душой русской песней. Вместе с «Традицией» в концертной
программе примут участие и творческие работники отдела
«ГДК им. Ленина».
Творческое объединение “Калейдоскоп” – это объединение
мастеров различных направлений декоративно – прикладного

искусства, увлечённых общей идеей. Участники творческого
объединения имеют авторские коллекции своих произведений
по традиционным видам ремёсел и современному искусству,
которые представляют на городских, региональных, всероссийских, международных выставках. Деятельность объединения
проводится в нескольких направлениях, таких, как художественный текстиль, бисероплетение, живопись, художественная
роспись, вышивка, скрапбукинк, декупаж, валяние из шерсти,
вязание, вышивка. На праздник в Силламяэ великолуксцы
привезут также свою выставку работ и дадут мастер-класс.

Магия национального костюма

Гость фестиваля «Культурные мосты Балтики» - Валерия Левковская,
которая представит свою коллекцию этнографических костюмов из разных
регионов Украины.

Вот что она рассказала об истории создания коллекции: «Моё первое знакомство
с украинской вышиванкой состоялось, когда
свекровь подарила мне на свадьбу собственноручно вышитую ею в девичестве сорочку. Оказалось, что сорочка очень длинная
и отличается и цветами, и кроем, и узорами
от того, что привыкла видеть в самодеятельных коллективах. Я танцевала в ансамбле народного танца и видела украинские костюмы только в самодеятельности.
Вышиванка понравилась, хотела её носить,
но прочитала, что к сорочке надо подобрать
юбку и головной убор. Обратилась за помощью к своей бабушке: она нашла три
свои плахты (юбки) и подарила мне, моей
сестре и моей, тогда еще маленькой, доченьке.
Я одела плахту, сорочку, сделала венок,
для которого выбрала большие цветы ромашек, маков, васильков (такие венки были
в танцевальном коллективе), нашла ленты.
Впервые в таком виде пришла на вечер к
Дню независимости, всем очень понравилось. Но я чувствовала, что очень мало
знаю об украинском костюме. То, что показывала и рассказывала свекровь, было
очень интересно. Она вышивала, имела

много рушников, подзор.
А потом состоялось путешествие к родственникам в Житомирскую область – необыкновенная природа, песни… По возвращении в Киев пошла в музей Ивана
Гончара и навсегда утонула в красоте народных костюмов и традиций. Тем временем подросла дочь, стала изучать народоведение, учиться вышивать. Шаг за шагом
тема украинской культуры увлекла и её. В
нашем доме появились сорочки центральных регионов Украины, корсетки, пояса.
Круг моих подруг, ценителей украинских

Наш корр.

костюмов, расширялся. Тогда я впервые
посетила показ этнографических костюмов
моей подруги из Львова. Её коллекция в
основном состояла из костюмов западноукраинских регионов. Я долго была под
впечатлением от показа: девушки, мои современницы, вмиг превратились в украинских красавиц, изменилось всё – взгляд,
силуэт, походка, движения. Для завершения
образа не хватало головных уборов. Но
теперь наши показы радуют глаз полными
костюмами с головными уборами…
В год культурного европейского наследия
Валерия Левковская представляет свою
коллекцию в проекте «От бабушки с любовью…» в разных странах: Австрии,
Франции, Польше, Турции, Испании, Италии. Участником этого проекта стало и
украинское землячество Силламяэ «Водограй».
В эстонском этнографическом музее под
открытым небом «Рокк-аль-Маре» проходит
выставка эстонских головных уборов. А
27 мая украинское землячество Силламяэ
«Водограй» организовывает День украинской культуры, где будут представлены все
наши гости, участники фестиваля «Культурные мосты Балтики», что станет началом
сотрудничества этнографов и исследователей национальных костюмов Эстонии и
Украины.
Лариса ЖИТНИК,
председатель украинского землячества
Силламяэ «Водограй»

