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С днём рождения, любимый город!
С Днями моря!

С 29 июня по 1 июля Силламяэ отметит Дни города и моря. Это будет 61-й день рождения нашего
любимого города. Но город и море неразрывно и традиционно связаны друг с другом. Выросший на
берегу залива, наш Силламяэ хорош во все времена года, один из самых ухоженных эстонских
городов, имя и славу которому приносят сами горожане, отличающиеся трудолюбием, заботой о своём
любимом городе, радушием и гостеприимством.
61 год в историческом масштабе - не самая впечатляющая дата, но она дорога нам как точка отсчёта
биографии родного города, как яркий пример возможностей человека, обустраивающего с любовью и
заботой свой общий дом. Спасибо за это каждому его жителю, кто своим трудом помогает делать его
удобным и комфортным для проживания. Особая благодарность старшему поколению горожан,
которое с первого колышка возводило и обустраивало наш город у моря.
Каждый новый год, каждый день жизни города – это шаг вперёд, шаг в будущее, которое предстоит
создавать нам всем вместе, бережно сохраняя то, что было создано трудом предыдущих поколений. От
всей души желаем вам, уважаемые силламяэсцы, счастья, здоровья, успехов, благополучия и мира.
Пусть наш город процветает! Приглашаем вас на праздничные мероприятия, которых в эти дни будет
немало.
Силламяэское городское Собрание
Силламяэское городское Управление
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Приглашаем на праздник!

Впереди Дни города и моря, три праздничных
дня – 29 и 30 июня и 1 июля, которые заполнены
многими мероприятиями. Организаторы их постарались, чтобы все поколения силламяэсцев
нашли в праздничной программе что-то для себя,
хорошо отдохнули в эти дни, оставив сады-огороды, домашние хлопоты.

Всегда есть желание предложить жителям города и его гостям что-то новое.
Наряду со знакомыми для силламяэсцев
артистами выступят и, возможно, не
очень знакомые, но известные в творческом мире люди, ансамбли. Всех нас
порадуют своими выступлениями ансамбли «VIA Baltika», «Apelsin», популярная эстонская певица Элина Борн,
представлявшая нашу страну на конкурсе
Евровидения в 2015 году, другие исполнители. Скучно, уверена, не будет!

Дела молодёжные

Разработана большая программа для
детей, молодёжи. День 29 июня откроется
праздничным шествием воспитанников
детских садов «Море начинается с маленькой реки». В первый же день состоится передача скульптуры, которую
изготовили преподаватели и учащееся
Ида-Вирумааского центра профессионального образования к 100-летию Эстонии. 30 июня, в субботу, и 1 июля, в воскресенье, будут работать уличные кафе.
В дни праздника пройдут мастер-классы,

Молодые таланты получили поддержку
Энергетического фонда одарённой молодёжи

14 июня прошло торжественное вручение стипендий Энергетического фонда
одарённой молодёжи, созданного концерном «Eesti Energia» и Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа. Стипендиатами юбилейного тура Энергетического
фонда стали 19 молодых талантов из Ида-Вирумаа, среди которых есть как
молодые спортсмены, так и любители науки и техники. В числе стипендиатов
силламяэсцы Александер Отто, Владислав Виртонен, Арина Окаманчук,
Григорий Великанов, Анастасия Купцова, Екатерина Миротворцева.

По словам председателя правления
«Enefit Energiatootmine» Марта Прооса,
помимо знаний и таланта важна и смелость молодого человека представить
себя общественности. «Наши стипендиаты – нацеленные на успех и активные
молодые люди, которые умеют видеть
возможности, не боятся вызовов и гордятся своими достижениями. Мы надеемся, что это лишь наша первая встреча
с этими молодыми людьми, и в будущем
мы увидим их в рядах практикантов или
работников нашего предприятия. «Eesti
Energia» – крупное предприятие, на котором работают лучшие представители
очень разных сфер деятельности, и нам
в будущем, конечно, понадобится такое

активное и целеустремленное подрастающее поколение, как эти молодые
люди, которых мы видим среди стипендиатов», – прокомментировал Март Проос.
Подавать ходатайства с целью развития
деятельности по интересам в Энергетический фонд одарённой молодежи могут
молодые люди из Ида-Вирумаа в возрасте
от 7 до 19 лет: можно ходатайствовать о
поддержке участия в олимпиадах, конкурсах и спортивных состязаниях, развития научных и технических знаний и
приобретения связанного с хобби инвентаря. Помимо обычной поддержки
предприятие «Eesti Energia» выдало в
юбилейном туре специальную стипендию

Силламяэский вестник

показательные выступления спортсменов,
дефиле костюмов в морском стиле и другие мероприятия.
Конечно, мы не отказались и от традиционных праздничных мероприятий,
таких, как чествование новорождённых,
музыкальное приветствие горожан и гостей города с балкона здания муниципалитета, игры, в том числе и связанные
со знаниями о городе, с морской тематикой, аттракционы, дискотека и т.д. Как
и в прежние годы, желающим предлагаем
совершить экскурсию в порт. Но поскольку предполагается, что порт примет
200 человек, большая просьбы к желающим поехать туда зарегистрироваться
заранее. В Программе Дней города и
моря расписано всё по дням и часам.
Программа опубликована на сайте города
и в предыдущем и сегодняшнем номерах
«Силламяэского вестника». Пожалуйста,
познакомьтесь с ней и выберите для себя
то, что для вас представится самим интересным. До встречи на празднике!
Эеви ПААСМЯЭ, вице-мэр
за выдающиеся результаты в области
техники и науки. Стипендиатом стал 17летний любитель физики и математики
Константин Дукач из Нарвы, который,
помимо прочих достижений, в апреле
этого года был признан лучшим молодым
физиком среди гимназистов эстонских
школ.
«Энергетический фонд одарённой молодёжи распределяет стипендии среди
молодёжи Ида-Вирумаа уже в десятый
раз. С 2013 года, когда фонд был создан,
стипендий были удостоены более 200
будущих деятелей Ида-Вирумаа. Отрадно
наблюдать, что многие наши стипендиаты
были удостоены признания за свою деятельность как на государственном, так и
на международном уровне, повышая
узнаваемость Эстонии и Ида-Вирумаа
на карте мира. Как и всегда, сделать
выбор было непросто. Я благодарю всех
молодых людей, которые подали заявления, а также их родителей и наставников,
которые их поддерживали и мотивировали», – говорит исполнительный директор Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Арно Россман.
Энергетический фонд был основан
концерном «Eesti Energia» в сотрудничестве с Союзом самоуправлений ИдаВирумаа в 2013 году, его целью является
поддержка деятельности по интересам
молодёжи в регионе. В течение года
Энергетический фонд распределяет
9 000 евро, 5 000 из этой суммы является вкладом «Eesti Energia» в научные и образовательные проекты, а
4 000 евро – вклад Союза самоуправлений Ида-Вирумаа в прочие виды деятельности по интересам. Энергетический фонд одарённой молодёжи распределяет поддержку два раза в год:
весной и осенью.
Мария КУЛЛАМЯГИ,
специалист по коммуникациям
«Eesti Energia AS»
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Награды

Содружество талантов

C 14 по 16 июня В Таллинне проходил международный конкурс-фестиваль
“Содружество талантов”. Свои хореографические и вокальные таланты зрителям продемонстрировали молодые артисты из Эстонии, России и Белоруссии.

Международный конкурс проходит в
рамках программы “Гражданский мир”,
которая направлена на развитие объединяющей молодёжной деятельности и
ознакомление с культурой национальных
меньшинств. Уже девять лет подряд сотни
одарённых танцоров и певцов собираются
на это знаковое для эстонской столицы
мероприятие. В этом году эстонские,
российские и белорусские молодые артисты выступали в нескольких хореографических и вокальных категориях.
Вокал и хоры оценивали Ольга Тунгал,
доцент Эстонской академии музыки и
театра, дирижер Русской хоровой капеллы; Манолис Шехали, музыкант, композитор и аранжировщик; Альберт Ахв,
преподаватель музыки Таллиннской гимназии Мустйыэ , организатор городского
конкурса «Минута славы». Жюри было
нелегко выбрать лучших среди 400 участников, которые представили 140 конкурсных выступлений.
Готовиться к фестивалю мы со своим
шестилетним сыном начали заранее. Но
перед этим решили поучаствовать в городском конкурсе вокалистов «Laulukarussell», чтобы проверить свои силы.
Наш педагог по музыкальному воспитанию и вокалу в детском саду «Пяйксеке»
Татьяна Геннадьевна Маракулина подобрала репертуар, в который были включены две песни, одна из них на эстонском
языке «Täna joonistasin lipu», которая
отлично подходит по тематике к 100летию Эстонского государства, другая «Песенка для мамы», в которой можно
показать свои вокальные возможности.
К сожалению, на местном конкурсе ребёнка никак не отметили.

С этим же репертуаром поехали мы и
в Таллинн на международный конкурсфестиваль. Здесь ребёнок стал лауреатом
второй степени и получил специальную
премию от Ольги Тунгал. По окончании
фестиваля мы получили приглашение на
юбилейный X Международный фестиваль
«Содружество талантов», который пройдёт в Таллинне в 2019 году, в начале
лета.
Я очень благодарна Татьяне Геннадьевне за подготовку Алекса к конкурсу.

Детали прояснятся по ходу дела

Итак, с 1 июля сего года уездный транспорт в Ида-Вирумаа станет бесплатным.
Новость, несомненно, приятная для одних и вызывающая некоторые опасения
и сомнения у других.

Конечно, для трудящегося люда и пенсионеров «автобусная бесплатность» разгрузит домашний бюджет, однако в салонах автобусов станет теснее. В тесноте
да не в обиде? Как сказать! Не думаю,
что родителям с маленькими детьми, труженикам, оправляющимся с утра на работу, а вечером - с работы, будет комфортно стоять, а не сидеть при поездке
на дальние расстояния. По всему нашему
региону тех, кто работает за пределами
своего города, посёлка, деревни, достаточно. Недаром же существует понятие

«мобильная рабочая сила». А придёт
учебная пора… Именно поэтому есть неофициальная просьба у перевозчиков к
пенсионерам: по мере возможности не
загружать автобусы в утренние и вечерние
часы.
А теперь о технических деталях. Пока
на уездных автобусах не будут установлены валидаторы, при входе будьте добры
сообщить название города (посёлка), куда
вы следуете (это нужно для ведения статистики), получите у водителя билет с
нулевой стоимостью и сохраняйте его до

Иногда трудно объяснить, почему с одними людьми что-то «щелкает», почему
вы вдруг чувствуете некую связь. Такое
ощущение, что сам Всевышний сводит
нас с определёнными людьми, потому
что они нужны в нашей жизни. Это люди,
которые научат нас важным урокам о
жизни и о нас самих, чтобы мы поняли
разницу между тем, кто трогает нас за
руку, и тем, кто трогает нас за душу.
Таким человеком в нашей жизни как раз
и стала Татьяна Геннадьевна Маракулина
(на снимке вместе с Алексом). Искренне
благодарю её за душевную щедрость,
высокий профессионализм и педагогический талант, с которым она относится
к воспитанию детей. Её умение разглядеть
в ребёнке способности и стимулировать
его развитие помогло раскрыться и достичь успехов на музыкальном поприще
многим детям. Спасибо Вам, Татьяна
Геннадьевна, за преданность своему делу
и колоссальный труд!
Мы все верим в «чудо». И какими бы
скептиками и реалистами мы не были,
верим в хороших и добрых людей, верим,
что они вокруг нас, что готовы помочь и
откликнуться. Спасибо администрации
«Пяйксеке» Наталье Лангинен и Татьяне
Тукановой, а также всему коллективу
этого дошкольного учреждения за оказанное Алексу доверие представлять детский сад на таком солидном конкурсе.
Наталья ЧЕХОМОВА

От редакции
Руководство детского сада «Пяйксеке» поздравляет Алекса Чехомова,
его маму и педагога Татьяну Маракулину с упешным выступлением Алекса
на конкурсе. «Наталье Чехомовой мы
благодарны также за поддержку деятельности детского сада, а педагогу
Татьяне Маракулиной – за труд, за отношение к своему делу, за профессионализм», - сказала в телефонном звонке
в редакцию директор детского сада
Наталья Лангинен.

конца поездки, чтобы вас не оштрафовали.
Когда же в автобусах установят валидаторы, то нужно будет приобрести карточку
(цена её – 2 евро). Где? Пока ответа на
этот вопрос нет, но сообщение последует,
когда появится ясность.
Для понимания, какой транспорт является бесплатным, автобусы будут снабжены специальными «информационными
ленточками» от Департамента шоссейных
дорог. А пока примерный ориентир –
цвета таких автобусов в основном синие.
Пользоваться бесплатным транспортом
в уезде могут все, независимо от регистрации места жительства (в том числе и
гости уезда), а карточки, которые будут
продаваться, будут не персонифицированными. Предполагается, что карточка
будет действовать во всех уездах с бесплатным проездом.
Николай КЛОЧКОВ

Политика и экономика
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Кто прав? К чему готовиться?

В последнее время публично (в прессе, на встречах разного уровня – от
политиков до школьников) приходится иметь дело с разноречивыми мнениями.
Одно – от «Ээсти Энергия» о том, что сланец – одна из основ экономики
Эстонии. Второе – сланцевая энергетика скоро сойдёт на нет. Отсюда ряд вопросов, которые родились у меня, и, думаю, ответы на них заинтересуют
многих, так как Силламяэ энергетические решения не обойдут.

Цитатник из СМИ

“Использование возобновляемой энергии обеспечивает чистоту окружающей
среды, способствует стабильному развитию экономики и играет огромную роль
в улучшении среды проживания. После
того, как будут введены меры, перечисленные в программе развития возобновляемой энергии, мы сможем отказаться
от использования горючего сланца” – это
слова председателя комиссии Рийгикогу
по окружающей среде г-на Вакра.
«После представления программы я
неоднократно встречалась с должностными лицами комиссии и объясняла, что
в Ида-Вирумаа почти треть населения
составляет русскоязычное сообщество,
относительная и абсолютная бедность
здесь превышает средние показатели для
Эстонии, а в добыче и переработке сланца
занято около 6650 человек… Ида-Вирумаа
имеет все основания для участия в программе поддержки угледобывающих регионов» - это слова г-жи Каллас, депутата
Европарламента.
“Перед нами маячит программа убиения Северо-Востока. Если уничтожается
сланцевая энергетика, это означает, что
десятки тысяч людей в этом регионе становятся на грань выживания, потому что
сланцевая энергетика, добыча сланца основа формирования экономики ИдаВирумаа и во многом основа формирования экономики Эстонии” – это слова
доктора экономических наук Ханона Барабанера.
«Эстония обладает уникальным ноухау в области сланца, у нас есть 100 лет
опыта, и на сегодняшний день мы располагаем самой современной и чистой
сланцевой промышленностью в мире. В
глобальном масштабе запасы сланца намного превышают нефтяные, есть и другие страны, уже развивающие производство энергии из сланца или желающие
начать использование сланца. С точки
зрения сланцевой энергетики, Эстония
имеет реальный экспортный потенциал
в области знаний, а также в лице услуги
исследования природных ресурсов, влияния на экологию, технологий и управления
проектами», - говорит Хандо Суттер,
глава компании «Эсти Энергия».
«Сланцевая промышленность на подъёме - такой вывод можно сделать из ежегодного обзора отрасли. Экономические
показатели деятельности крупнейших
предприятий растут, а главным показателем стало увеличение числа работников

почти на тысячу человек» - из информации «Актуальной камеры».
Можно продолжать, но противоречивость мнений, если вдуматься, явная. А
для тех, у кого короткая память, скажу,
что не так давно говорилось о том, что
сланец гарантирует Эстонии энергонезависимость.

О сути беспокойства
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и торговом поприще регион не выживет,
лесоразработки и рыбная ловля – тоже
не великая перспектива. Что нужно сделать, чтобы Северо-Восток Эстонии не
повторил судьбу посёлков Вийвиконна и
Сиргала?
Скажем, «Ээсти Энергия» всячески
агитирует молодёжь за обучение по специальностям, связанным со сланцем. Но
при угрозе сланцевой энергетике люди
могут в обозримой перспективе оказаться
не нужными на действующем в Ида-Вирумаа рынке труда. Дают ли сегодня
«горные» учебные заведения дополнительные специальности, и собирается ли
«Ээсти Энергия» вкладываться в постоянную переподготовку кадров, чтобы у
работников концерна было по нескольку
специальностей (не обязательно связанных с горным делом или переработкой
сланца), подготавливая тем самым «подушку безопасности» при «закрытии
сланцевой темы» в нашем регионе? Сланцевая энергетика – это не только электростанции. Каковы перспективы производства сланцевого масла и бензина?
Как продвигаются работы учёных (НИИ),
что позволило бы: а) более экономично
добывать сланец, б) использовать отходы
производства, в) использовать с наибольшей эффективностью небогатые сланцевые пласты? Вообще, существует ли нынешняя наука в сланцевой промышленности или все наработки (фундаментальные) из советских времён?

Разговор с политиком

Чтобы хотя бы немного пробраться
через «дебри и кущи», решил обратиться
с вопросами к представителям сторон
(политической и экономической) – депутату Рийгикогу Валерию Корбу (на
снимке), руководству правлений «Энефит
Каэвандусед» и «VKG». Сами понимаете,
что люди они все занятые, а потому «добраться до тела» не всегда просто. Тем
не менее один этап пройден (сегодня вы
прочитаете, что думает по теме политик),
а остальные – на подходе (как мне сообщили, с г-ном Абрамовым из «Энефит
Каэвандусед» я могу встретиться в конце
июня, а от «VKG» жду решения). Так
что тема не на один номер «СВ». Отмечу,
что основные вопросы - общие, политэкономические, но по ходу разговора всегда всплывают вопросы уточняющие и
дополнительные.
Итак, в сланцедобывающей и сланцеперерабатывающей промышленности в
нашем уезде занято 6650 человек. Любое
сокращение или вообще прекращение
деятельности в этой сфере чревато последствиями мрачного характера. На одном туризме, парикмахерско-педикюрном

Ответы на вопросы, как и было сказано,
начинаем искать у политика. Вот что
удалось «выпытать» у Валерия Корба.
- Валерий Николаевич, если мы
слышим уже около полугода, что сланцевая энергетика в связи со всё возрастающими требованиями Евросоюза
к экологии умрёт раньше, чем исчерпаются запасы сланца, то это не может
не беспокоить жителей Ида-Вирумаа
в целом и молодёжь, в частности. Молодым ненавязчиво подсказывают, что
не стоит особо обращать внимания на
специальности, связанные со сланцем.
Хотим мы или нет, но он на сегодня
становой хребет экономической жизни
региона. Таковым, как прогнозировалось, сланец должен был бы быть ещё
лет пятьдесят. Однако нынче даже полувековой срок сланцевой отрасли под
вопросом. «Перепрофилирование» же
региона – задача трудная, требующая
идей и инвестиций. Пока ничего нового
ни по первому, ни по второму пункту
внятно никто не говорил и не говорит.
Я имею в виду государственную стратегию, которую формируют политики.
- Недавно мне довелось участвовать в
двух заседаниях, касающихся этой темы.
Мы привыкли, что энергетика Эстонии
была связана со сжиганием сланца в котлах ТЭЦ. Теперь на первый план выдви-
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гается идея возобновляемой энергии. И
тут не только о двух «философиях» надо
говорить, но и просчитывать экономические варианты. Может ли «зелёная»
энергия покрыть потребности производства в часы пиковых нагрузок, особенно
зимой? На сегодня однозначный ответ –
нет. Покупать российскую электроэнергию Эстония по политическим мотивам
не хочет. Шведская или финская обойдётся с учётом транзитных линий дорого.
Я сознательно упрощаю ответ, поскольку
техническая терминология для рядового
потребителя мало что скажет. Правительство Эстонии подстраивается под
политику возобновляемой энергии, которую диктует ЕС, выделяя на это огромные суммы. Почему? Да чтобы к
2030 году отрапортовать, что мы «идём
в русле», а о том, каков будет экономический эффект, мало кто задумывается.
Я не против «зелёной энергии», но она
является для Эстонии составляющей, а
не основой.
Действует кластер приграничного сотрудничества с Ленинградской и Псковской областями России. Оставляя в стороне туризм и гостиничный бизнес, посмотрим на промышленную часть кластера: дерево- и металлообработка, нефтехимия. Это требует больших затрат
электроэнергии. И той, что изготовляется
из рапсового масла или ветряками, нам
не хватит. Согласен, что себестоимость
«сланцевого киловатт-часа» относительно
велика. Значит, нужна наука, которая сделает его дешевле.
- И вот тут мы переходим к следующему вопросу. А есть ли у Эстонии
сланцевая наука? Причём та, которая
ориентирована не только на сегодняшний день, но и на долгую перспективу.
Первое и основное – разработки по
повышению эффективности использование сланца (его добыча и переработка не только в котлах ТЭЦ). Второе
– нынешние «отходы производства»,
которые можно было бы пустить в
дело. Не сегодня-завтра, а лет хотя бы
через двадцать. Пока же мы имеем
дело (я разговаривал со специалистами)
в производстве сланцевого масла технологию советских времён, а в производстве электро- и теплоэнергии «биодобавки» в виде древесины или
торфа. Ну и ещё «долгоиграющую пластинку» об использовании отходов от
добычи сланца для строительных целей.
- Прикладная наука ещё кое-как живёт,
а фундаментальная… Я помню, как последние «сланцевые энтузиасты» на уровне доктора наук и двух лаборантов в
Кохтла-Ярве после закрытия филиала
Института горного дела имени Скачинского и Научно-исследовательского института сланцев продолжали свою работу
чуть ли не в подвале. Фундаментальной
сланцевой науки в Эстонии на сегодня
нет, а то, что делается «научного», - это,
на мой взгляд, поиск «методом тыка».
Хотя и тут есть прогресс. Несомненно,
повысилась культура производства. А в
остальном… Концерн «Ээсти Энергия»
обладает поддержкой государства, имеет
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значительную прибыль, но отделывается
мелкими стипендиями для студентов или
школьников. У государства в бюджете
на науку денег не хватает. Если было бы
понимание, что у сланцевой энергетики
в Эстонии нет серьёзной альтернативы,
то и подход бы к ней был иной – не на
словах, а на деле.
- Исходя из «политических колебаний», скажите, стоит ли молодым идти
в горняки и в сланцевую энергетику?
- Стоит. У горняков зарплата вполне
приличная, работы на много лет хватит.
Про энергетиков вообще нет разговора.
Уже сейчас для них раздолье. Найти качественного энергетика для многих предприятий Эстонии – проблема. Другое
дело, что спецы предпочитают «зарубеж»,
а молодым совместить теорию с практикой понадобится не один год.
- Побочный вопрос. Добавки древесины в котлах сланцевых ТЭЦ, с одной
стороны, - хорошо, а с другой – насколько эстонских древесных отходов
хватит для «дозапрвки» сланца? И без
того леса облысели.
- Если бы в 90-е года прошлого века
продолжалось лесное хозяйство по «советским законам», то я бы сейчас был не
против строительства целлюлозного комбината в Ида-Вирумаа. Здесь всё под боком – вода, электричество, тепло, технологические коммуникации. Технологии
производства современные и на природу
не повлияют. Но «транспортное плечо»
для поставки древесины слишком велико,
а в наших местах леса, действительно,
облысели. У меня другой вопрос: почему
государство не может вложиться в строительство такого завода под Тарту или
создать его на паях с частными компаниями, гарантируя себе контрольный пакет акций и, соответственно, получая
прибыль в бюджет государства. Мне могут сказать, что новый завод – это опять
неприятные запахи. Хорошо, давайте
ничего не строить, а те предприятия, что
есть, закроем. Оставим только парикмахерские, гостиницы, рестораны, магазины и всё такое для носа безобидное.
Давайте в угоду «зелёной энергетике»

прикроем шахту «Эстония», разрез «Нарва», предприятия по производству сланцевого масла, ТЭЦ. И к чему придём?
Закроются парикмахерские, гостиницы,
рестораны, магазины. Около семи тысяч
сланцевиков останутся без работы, а что
ждёт тогда их семьи? Осторожнее в своих
подходах и заявлениях нужно быть, «зелёные» ребята! Понимаю, что у них частный бизнес, они заинтересованы в его
развитии, тем более что это совпадает с
идеологией ЕС, но нельзя ограничивать
свой кругозор личной выгодой на фоне
«возобновляемой энергии».
— «Не надо бежать впереди паровоза» - этот совет мне уже давали,
когда я заикался о будущем Ида-Вирумаа. Со своей стороны, я отвечал:
«Готовь сани летом, а телегу зимой».
Поверьте, думаю не о себе (я человек
в возрасте, а потому на мой век сланца
хватит). Но жизнь Ида-Вирумаа без
меня мне вовсе небезразлична. Сейчас
темпы перехода к «уезду вне сланца»
предполагается ускорить. То есть государству предстоит решать стратегическую задачу. А политики к этому
готовы или сосредоточились на тактике
от выборов до выборов? Да и в тактике
не всё внятно и понятно: имеется какой-то реальный план развития региона хотя бы на пару десятков лет, а
не на сегодня-завтра? «Проедим» сланец, а потом клади Ида-Вирумаа зубы
на полку.
- Согласен, стратегическое планирование необходимо, но пока даже тактические решения принимаются не совсем
так, как региону необходимо. Считаю,
что Тийт Вяхи, «пробивший» порт в Силламяэ, сделал то, за что его люди будут
благодарить, когда осознают всю важность
объекта. Теперь очередь за развитием
промышленных парков в Нарве, Йыхви,
Кохтла-Ярве. И тут государству не стоит
скупиться на их поддержку. Я вижу в
будущем Ида-Вирумаа по-прежнему промышленным регионом, а туризм и прочее
– это дополнительные составляющие.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
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Образование

«Практическая химия»

- так называется кружок, который в этом учебном году проводился в гимназии
Силламяэ. Химия - наука о веществах, это экспериментальная наука, она
формирует логическое мышление, культуру, образованность человека. Люди
живут в мире веществ, поэтому очень важно быть информированным об их
свойствах, практическом значении, применении химических знаний в жизни.

Кружок “Практическая химия” ориентирован на учащихся, которые проявляют интерес к учебному предмету.
Работа в кружке была организована по
принципу добровольности. В нём занимались учащиеся, которые желали расширить свои знания по химии, приобрести необходимые практические умения
и навыки по лабораторной технике.
Актуальность данного кружка подкрепляется практической значимостью,
так как способствует повышению интереса к познанию химии и ориентирует
на профессии, связанные с ней, а также
расширяет знания о веществах, исполь-

зуемых в жизни.
Занятия в кружке тесно связаны с общеобразовательным курсом и способствуют расширению и углублению знаний, получаемых на уроках химии, развивают и укрепляют навыки экспериментирования.
Программа кружка включает в себя
четыре модуля. Первый модуль - «Химическая кухня». Содержание его было
связано с правилами техники безопасности, лабораторной посудой и её назначением. Второй модуль назывался «Я
познаю мир». Участники кружка научились распознавать вещества по их свой-

ствам, описывать «портрет» знакомых
веществ, узнали о принципе экономии
тех, с которыми работает химик. Интересными были творческие занятия по
созданию съедобных кристаллических
решёток, по лепке из пластилина фигур
различной формы, выращиванию кристаллов.
Третий модуль был посвящен съедобной химии. Это определение белков, жиров и углеводов в продуктах питания,
витаминов и их значения. Запомнилась
участникам и экскурсия в Ида-Вирумааский колледж, где они проводили анализ
мороженого.
Очень много химических веществ мы
применяем и используем в быту. Как вывести пятна с одежды, каким моющим
средством воспользоваться для стирки
и уборки квартиры, что означают международные символы на текстильных изделиях – всё это вошло в четвертый модуль «Химия в быту».
Конечно, многие считают, что химия
– это вредно. Но наши ученики убедились
в обратном. Оказывается, что можно самим изготовить косметический крем,
мыло, и никакой опасности для здоровья
человека и для окружающей среды это
не представляет.
Заключительным этапом работы кружка была творческая деятельность каждого
участника. Гимназисты подготовили презентации, занимательные опыты, провели
свои собственные исследования, например, приготовления майонеза дома, «лизунчика» из пенки для бритья, крахмального клейстера и клея ПВА.
Учебный год в кружке был насыщенным и увлекательным и, надеюсь, очень
полезным. Кружок продолжит работу и
в следующем году и предложит интересные и познавательные темы.
Ирина ИВАНОВА,
руководитель кружка, учитель
химии и биологии, руководитель
естественнонаучного направления
гимназии Силламяэ
Фото представлено автором.
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Культура

Летние Пушкинские чтения состоялись

Уже четвертый год Литературное объединение Силламяэ проводит в городской библиотеке Летние Пушкинские
чтения. На этом литературно-музыкальном мероприятии, как правило, звучат стихотворения А.С. Пушкина и его
современников, идёт речь об интересных фактах из жизни поэта, его друзей и родных. Этот год не стал исключением.

В празднике поэзии приняли участие представители
литературных объединений
Нарвы, Нарва-Йыэсуу, Йыхви,
присутствовали гости из Таллинна. Украсили мероприятие
песни в исполнении Владимира Боброва (Нарва) и Елены
Матвеевской (Нарва-Йыэсуу).

Что ещё увидели зрители, которых в этот летний солнечный день в зале библиотеки
собралось немало? Если одно
из проявлений культуры - искусство, то «культура быта» её фундамент. Без театра, балов и танцев невозможно представить себе век XIX. Описа-

Приходите посмотреть
скульптуру!

ние балов встречается во многих литературных текстах.
Балы были не просто развлечением, но и местом, где
молодой офицер низшего
чина, умеющий танцевать и
развлекать дам, мог почувствовать себя выше стареющего генерала, а мужчины и
женщины - разговаривать друг
с другом, не боясь пересудов
в обществе. Бал открывался
полонезом и шёл порядком, в
котором располагались танцы:
мазурка, вальс…
«Люблю я бешеную
младость,
И тесноту, и блеск,
и радость,
И дам обдуманный наряд»…
- писал о балах А.С. Пушкин, которого гостиные и бальные залы часто видели в своих
стенах. На балу поэт встретил
своё счастье, свою Любовь,
свою будущую жену. На балу
же он «подписал» себе смерт-

29 июня в Силламяэ откроют изготовленную и подаренную Ида-Вирумааским
центром профессионального образования кинетическую скульптуру с символами Эстонии.
Фигуры и оформление кинетической
скульптуры разработал преподаватель
центра по специальности «слесарное
дело» Андрей Матвеенков, а в изготовлении принимали участие ученики разных
специальностей Ида-Вирумааского центра
профессионального образования. Скульптура отображает символы Эстонии: большой цветок василька, ласточек, камни,
эстонские орнаменты. Она официально
зарегистрирована на сайте «EV100» и
является основным подарком профцентра
к 100-летию Эстонской Республики. Открытие состоится в Силламяэ 29 июня

в 13.00 на площадке за городским бассейном.
Приходите полюбоваться красотой
скульптуры!
25 июня состоялось открытие такой
же скульптуры в Нарве рядом с домом
культуры «Ругодив». Третью скульптуру
центр собирается установить в Йыхви в
начале сентября.

Ирина МЕЛЯКОВА,
руководитель по проектам
Ида-Вирумааского центра
профобразования (Силламяэ)

ный приговор. Об этих и других радостных и драматических моментах из жизни Пушкина шла речь в костюмированных инсценировках нарвской театральной группы НКО
«Святогор» (руководитель
Вера Беата Лаврова). Инсценировки сопровождались танцами XIX века в исполнении
представителей польского клуба «Полонез» (Нарва, руководитель Анна Малиновска).
Изящные дамы в пышных
платьях, галантные кавалеры,
этикет и нравы общества - целый мир, целая эпоха, которую
часто так и называют – Пушкинская.
Летние чтения остались позади, но неиссякаемо желание
творческих людей встречаться
вновь. “Друзья мои, прекрасен
наш союз!” – эти слова можно
адресовать литературным объединениям уезда и нашего города. А среди совместных мероприятий есть также такие
вечера, как «Незабытые имена», «Битвы Вселенных»,
«Встречи друзей», презентации книг и индивидуальные
концертные программы, на которые библиотека всегда рада
пригласить своих читателей.
Татьяна БОРИСОВА
Фото представлено
библиотекой
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События

Ни пуха ни пера!

Даже природа 21 июня смилостивилась и устроила передышку между мелким дождичком и сильным дождём,
позволив тем самым выпускникам гимназии пройтись
под звуки оркестра красивой колонной от здания альмаматер до Центра культуры, где состоялась торжественная
церемония вручения медалей и аттестатов об образовании.

Такая церемония - всегда
событие волнующее, трогательное и очень приятное, поскольку завершён важный этап
в жизни молодых людей –
окончание гимназии. И это
волнение разделили вместе с
выпускниками их родители,
учителя, городские руководители. Даже мэр города Тынис
Калберг, обращаясь к молодым
людям, пошутил: «Вошёл в
зал и стал слегка нервничать:
девушки такие красивые!».
«Не могу наглядеться на вас!»,
- этими словами начала свою
приветственную речь от имени
родителей Елена Лебедева.
Зал дружно аплодировал
медалистам и радовался выходу на сцену каждого выпускника, который получал в
этот день аттестат, а многие к
тому же - и благодарственные
письма администрации гимназии за большие достижения,
за активность. «Золотыми»
медалями отмечен 12-летний
труд Ангелы Мандель, Ольги

Капустиной и Виктора Фёдорова, «серебряными» - Полины Троепёрстовой, Дианы Пооль, Анны Никифоровой. Всего же 47 выпускников получили документы о завершении
обучения в гимназии. Всё в
этот день было для них – внимание, цветы, улыбки, поздравления, поцелуи, фото на
память со сверстниками,
друзьями, родителями, музыкальные посвящения известной нарвской певицы Аллы
Виславской…
Выпускной вечер - праздник лучшей поры в жизни человека, праздник юности, это
начало той самой взрослой
жизни, которая потребует иного взгляда на неё, серьёзного
осмысления тех установок,
которые все годы обучения
давала школа, родители, ещё
большей ответственности за
свою судьбу, ведь впереди неизведанные дороги будущего
и выбрать свою, которая приведёт к цели, - шаг непростой

и зависит от многих слагаемых.
Нынешнему поколению молодёжи выпала судьба жить
во время больших перемен,
когда определяющими стали
образованность, интеллект,
знание языков, творчество, талант, умение ориентироваться
в обществе, в его потребностях. Те напутствия, которые
звучали во время торжественного акта вручения медалей
и аттестатов от городских руководителей Елены Коршуновой, Тыниса Калберга, Эеви
Паасмяэ, от директора гимназии Арно Касенийта, от родителей можно воспринимать
как благословение перед большой дорогой в будущее. И
пусть они, добрые слова пожеланий, придадут вам, уважаемые выпускники 2018 года,
уверенности в своих силах, в
достижении тех высот, которые вы для себя наметили.
Учитесь, работайте, творите,
дерзайте, достойно преодолевайте трудности, идите по жизни с высоко поднятой головой.
И пусть рядом с вами всегда
будут те, в ком вы нуждаетесь,
кого вы цените и любите. В
напутственных словах не раз
звучало: помните свою школу,
своих учителей, свой город, в
котором открыты двери для
каждого, кто его любит и кто
желает ему процветания и го-

Прошла война, прошла страда,
но боль взывает к людям...

В воскресенье, 22 июня 1941 года, на рассвете войска фашистской Германии без объявления войны внезапно атаковали всю западную границу Советского Союза и нанесли
бомбовые авиаудары по советским городам и воинским соединениям. Началась Великая
Отечественная война.

Прошло 77 лет с той поры,
однако эта печальная дата болью отзывается в сердцах миллионов людей и не позволяет
забывать уроки истории, те
суровые годы, которые пришлось испытать поколению,
призванному в 1941-м защищать свою Родину. В этот день,
22 июня, объявленный в России Днём памяти и скорби, у
воинских захоронений собираются люди, и зажигаются
свечи, чтобы ещё и ещё раз
напомнить о желании жить в
мире и никогда не испытывать
ужасы войны.
В Силламяэ в этот день по
традиции по инициативе Совета ветеранов и Объединения
российских соотечественников

небольшая группа горожан
возложила цветы к монументу

«Воинам-освободителям» и к
могиле Неизвестного солдата

тов содействовать этому. От
имени выпускников Ульяна
Сафиуллина и Эдвард Тимоска
поблагодарили школу, администрацию, учителей, родителей – всех, с кем рядом прошли этот 12-летний путь ученичества, за поддержку, понимание, знания.
«А я выучусь и обязательно
вернусь в свой город!», - ответила на моё поздравление с
окончанием школы Ангела
Мандель. «Ловлю на слове»,
- пошутила я. И, правда, так
хочется, чтобы наш город пополнялся молодыми людьми,
которые бы работали на его
будущее, на его имидж и достойно переняли эстафету заботы о нём от старшего поколения.
“В добрый путь, выпускники 2018 года! Ни пуха ни
пера!” - этими традиционными
словами закончила свою приветственную речь на церемонии вручения документов
Елена Коршунова. И выпускники дружным хором ответили: «К чёрту!». «Ни пуха ни
пера!», - говорим и мы вступающему в большую жизнь
молодому поколению.
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Фото автора и
Владимира ГОРОХОВА
на 24-й странице газеты

в центре города, к памятным
местам в округе. С краткими
речами к собравшимся обратились председатель Объединения российских соотечественников Григорий Растегаев
и член правления Союза российских граждан и пенсионеров Валентина Константинова.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Праздник
Место встречи изменить можно
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Яанов день без костра вроде как и не праздник. Нынче пожарная служба к обеспечению
пожарной безопасности отнеслась с большей требовательностью. Поэтому организатор
праздничных мероприятий - Центр культуры - решил подобрать новую площадку и
остановил свой выбор на территории около спасательной станции, где и просторнее, и
костёр можно было обустроить на более открытой местности. Однако и в этом случае
Спасательный департамент не терял бдительности и обеспечивал дежурство пожарной
машины. Но всё прошло без ЧП.

месту действия председатель
горсобрания Елена Коршунова. Она же поздравила народ
с праздником и пожелала, чтобы в огне «сгорели» все неприятности, проблемы и
жизнь каждого была благополучной, счастливой и успешной.
От огня главного факела
зажёгся ещё десяток факелов,
которые донесли до костра
танцоры ансамбля «Сувенир».
Костёр, благодаря стараниям
ребят из ESN, разгорелся быстро, пламя долго не гасло на
радость собравшимся, особенно детворе. Костёр горел,
а на площадке поодаль от него
люди разместились у «шашлычной» палатки, около сцены, чтобы продолжить своё
участие в играх и аттракционах, которые проводили Ирина

Людей на месте действа собралось несколько меньше,
чем в прошлые годы: некоторые силламяэсцы предпочли
индивидуальное празднование
коллективному. Была предложена большая игровая про-

грамма, концерт с участием
всех творческих коллективов
Центра культуры, ансамбля
«Антре» из «Улья», самодеятельных артистов из Синимяэ
и Люганузе.
Факел с огнём доставила к

Пархоменко и Ольга Лебедева,
послушать выступление инструментального ансамбля
«Weekend», потанцевать. Поскольку площадка располагалась близко к городу, ещё долго силламяэсцы могли слышать доносившиеся оттуда
звуки музыки. А погода в этот
вечер была на редкость безветренная и тёплая: лето, однако же!
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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В дошкольных учреждениях
Летнее танцевальное прощание

В начале июня ребята выпускной группы «Karukesed» из силламяэского
детского сада «Rukkilill» принимали участие в большом празднике песни и
танца дошкольных учреждений Ида-Вирумаа на мызе Мяэтагузе.
Этому приятному событию предшествовала большая подготовка. Необходимо
было выучить 7 танцев и 4 песни на
эстонском языке. Это было нелегко. В
танцах много элементов, которые надо
исполнять в быстром темпе. Над песнями
тоже пришлось много поработать, разучивая очень сложные для детей ритмы,
текст и наложение их на мелодию. Наши
ребята не только справились с репертуаром, но и очень полюбили его, в свободное время пели, а услышав музыку, сразу
начинали танцевать.
И вот наступил долгожданный день.
На автобусе дети, учителя и родители
прибыли в Мяэтагузе. Перед зданием
мызы участники построились в колонну
и направились к месту, где предстояло
петь и танцевать. Возглавляли колонну
два больших “медведя” и духовой оркестр.
Дети и взрослые были одеты в нацио-

нальные костюмы. Над колонной летал
дрон, поблёскивая огоньками и жужжа,
вызывая особую радость у детворы.
Площадка для выступления была
празднично украшена. Волостной старейшина поприветствовал всех, и сразу
был объявлен первый танец «Suvi», движения к которому, по условиям программы, все должны были придумать сами.
По словам родителей, смотрелось это
очень необычно. Затем, взявшись за руки,
ребята перешли к микрофонам. Наши
дети оказались в первой линии. Мы, учителя, очень волновались за возможные
неточности в исполнении песен. Но, как
оказалось, зря. Ребята пели весело и задорно. Когда все вернулись на свои места,
детей ждал сюрприз - мороженое и сок,
а также приглашение сфотографироваться
с большими медведями. Дети были очень
рады происходящему. «Я этот праздник

Министр поблагодарил и
вручил награды

Приятно сообщать о приятном. Министерство окружающей среды Эстонии
провело традиционный конкурс «Keskkonnakäpp» (перевести на русский
практически невозможно, но «Googl» даёт такое понятие как «природная
точка»). Впервые в нём приял участие силламяэский детский сад «Пяйксеке»
и сразу попал в число призёров.
на четвёртом месте. Оставалось полагаться на объективность конкурсной комиссии.

Основой заявки на участие в конкурсе
стали центры песка и воды, которые действуют в «Пяйксеке» (о них мы уже рассказывали в газете), развивающая программа, связанная с использованием природных и «бросовых» материалов. В
этом году присуждались 26 премий в
пяти номинациях. Интересно, что к какой
из них отнести ту или иную заявку (а их
было 49) решало жюри. Проходило и
интернет-голосование среди «болельщиков», но тут «Пяйксеке», даже если бы
детский сад сагитировал всех родителей
«нажать на кнопку», был бы бессилен
перед школами или гимназиями. По интернет-голосованию «Пяйксеке» оказался
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не забуду никогда!», - сказала Милена
Ефимова своей маме.
Дети и взрослые обменялись мнениями, поблагодарили организаторов, переоделись и отправились в обратный путь.
На лесной поляне у красивого озера наш
автобус остановился. Для выпускников
детского сада здесь был проведён «прощальный пикник». Родители и учителя
накрыли стол, накормили детей приготовленными на углях сардельками, а
«вприкуску» были фрукты, овощи и прохладительные напитки. Затем играли,
пускали мыльные пузыри, а потом счастливые дети и взрослые отправились домой, не забыв убрать за собой место, где
был наш пикник.
В подготовке и проведении праздника
участвовали все работники детского сада.
Родители очень благодарны его директору
Вере Тихоновой, завучу Надежде Васильевой, учителям выпускной группы
Алле Ярошук и Оксане Кудряшовой. За
приготовленные к празднику костюмы
большое спасибо Виктории Кудрявцевой
и Анжелике Серовой, за подготовку пикника - Вере Коломейцевой.
Алла ДРОЗД,
учитель музыки детского сада
«Rukkilill»

В итоге «Пяйксеке» досталась премия
«Keskkonnakäpp» в номинации «Весёлое
обучение». По правилам конкурса, она
вручается «за изобретательную учебную
деятельность, базирующуюся на активном
обучении для устойчивого развития». В
таком учебном процессе важное место
занимает активное участие, обсуждения,
командная работа, умение решать проблемы, раскрытие картины мира и её
объяснение в понятном для ребят виде,
а также вовлечение их в процесс обучения. Что важно? Требуется предоставлять
не просто факты с механическим заучиванием, а через процесс обучения пока-
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зывать взаимосвязь между жизненными
тематиками и тем, что уже выучено на
уроках. «Принципу весёлого обучения
свойственно распространение, поэтому
представленные идеи могут оказаться
полезными и в деятельности других организаций, учителей, учащихся, родителей
и прочих партнёров, занимающихся экологической образовательной деятельностью» - это из условий конкурса. Всему
этому соответствовала программа «Пяйксеке».
«Когда мы получили приглашение на
подведение итогов конкурса, то не знали,
что нам «светит» - приз или простая

День семьи

благодарность за участие. Тем приятнее
было узнать от министра окружающей
среды, что мы победили в номинации
«Весёлое обучение». Это результат коллективного труда всего нашего дружного
коллектива – учителей, детей, их родителей. В создании и развитии центров
участвовали педагоги Елена Жванская,
Марина Крупина, Елена Каранкевич,
Кристина Чирухина, Оксана Растегаева,
Тамара Зикункова, Наталья Цыркун, Маргарита Винкель», - сказали директор и
завуч «Пяйксеке» Наталья Лангинен и
Татьяна Туканова.
А в концовке – небольшое отвлечение

8 июня по уже сложившейся традиции эстонский детский сад «Пяэсупеса» отметил День семьи. Праздник, который проходил на открытом воздухе на территории детского сада, посетили наши воспитанники и их родители.

Директор детского сада Маарика Приске, открывая День, пожелала всем присутствовавшим хорошего настроени, прекрасных впечатлений и активного участия
во всех мероприятиях. С приветственным
словом выступила вице-мэр Эеви Паасмяэ. Она отметила, что семейный праздник -это замечательная традиция и продолжать её - отличная идея. Она также
пожелала успехов всем присутствовавшим, веселья и задора. День семьи начался с выступления ребят. Под руководством учителя музыки Тийны Нутов,
которая выступила в этот день в образе
очаровательного медвежонка, воспитанники продемонстрировали свои умения
и навыки танцевать, петь на эстонском
языке.
После выступления ребят родителям
и детям предложили поучаствовать в мероприятиях и мастер-классах. Педагоги
средней группы «Lepatriinud» приглашали
присоединиться всех желающих к изготовлению надувных мячиков для релаксации. Всем очень понравилось это занятие. Учителя подготовительной группы
«Naerupallid» cделали для всех участников
прозрачную пленку, на которой с помощью разноцветной гуаши можно было
выразить свои художественные способности. Здесь же, на лужайке, можно было

понаблюдать за повадками милых пушистых кроликов, покормить и погладить
их. Представитель спортивного клуба
«Калев», тренер Владимир Пересильд
пригласил всех желающих принять активное участие в эстафетах, работники
службы “Скорой помощи”, полиции, спасатели и представители Департамента
шоссейных дорог предложили родителям
и детям поучаствовать в своих мероприятиях и рассказать о их пользе.
Всем ребятишкам можно было полакомиться сахарной ватой и угоститься
травяным чаем с печеньем. Затем сотрудники полиции представили своих
четвероногих друзей -дрессированных
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от темы. Что важно в труде? Он скучен,
если это «обязаловка», и удовольствие,
если это интересно. Конечно, желательно
что-то и заработать в результате, например, на «Мерседес». Он теперь есть у
«Пяйксеке», но ездят на авто не взрослые,
а дети. На деньги, заработанные на рождественской ярмарке, плюс 50 процентов
из детсадовского бюджета удалось приобрести машинку на участок детского
сада. «Ещё раз благодарность всем, кто
помогал в проведении ярмарки. Общее
дело – общий автомобиль», – сказала
Татьяна Туканова.
Николай КЛОЧКОВ
овчарок. Они показывали, на радость
детям, свои способности, слушая команды: «Лежать!», «Сидеть!», а также подавать голос, ловить разные предметы и
даже делать акробатические номера, так
называемые «полёты», удерживаясь пастью на специальных жгутах. В машине
«Скорой помощи» детям продемонстрировали различные приспособления для
оказания скорой медицинской помощи,
а полицейские и спасатели раздавали
ребятам и взрослым специальные брошюры, шарики и конфеты с логотипами
своих представительств. Можно было
сфотографироваться с полицейским
львёнком Лео, а также обследовать полицейскую и спасательную машины.
Здесь проявили интерес как мальчики,
так и девочки. А представитель Департамента шоссейных дорог наглядно показал с помощью обычных яиц всю хрупкость человеческого тела и особенно головы. Дети узнали, зачем велосипедистам
нужно носить защитный шлем.
Мероприятие закончилось, а приятные
впечатления остались. Довольные дети
и родители благодарили гостей за новые
знания и позитивные эмоции. Детский
сад «Пяэсупеса» выражает благодарность
Игорю Малышеву и Открытому молодежному центру за оказанную помощь
в организации мероприятия. Также благодарим тренера спортивного клуба «Калев» Владимира Пересильда, представителей полиции, спасателей, работников
«Скорой помощи» и Департамента шоссейных дорог, а также FIE Раисса Павлова
за милых пушистых кроликов, которые
порадовали наших деток и их родителей.
Анна ШЕРШЕНКО,
логопед эстонского детского сада
«Пяэсупеса»

20

Силламяэский вестник

Дни города и моря Силламяэ

24

Ни пуха ни пера!

Силламяэский вестник

