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Декабрь богат событиями
Прошедшие выходные дни были насыщены мероприятиями: Бальмонтовские чтения в городской библиотеке с
участием российских гостей; XXVII Бал литературных героев в Ваналиннаской школе; джазовый вечер в «Voffka
club»; открытый чемпионат Ида-Вирумаа по боксу; литературно-музыкальный вечер в украинском землячестве
«Водограй», посвящённый Владимиру Ивасюку; концерт хоровой студии «Lõoke» в римско-католической церкви,
посвящённый адвенту, да и в целом декабрь богат событиями. Если хотите подарить себе предновогоднее настроение, следите за афишей и выбирайте то, что вам больше нравится.

Всё было красиво
Несмотря на то, что бал литературных героев в Ваналиннаской школе был 27-й по счёту, он ничуть «не постарел». Более того, он становится всё моложе и моложе: в
нём теперь участвуют наряду со старшими ребятами
семиклассники.
Всё было красиво – наряды, причёски, вальсы, менуэты,
польки… Прекрасно инсценированы отрывки из «Гамлета»
Шекспира и сцены по мотивам рассказа А.П.Чехова «Жених
и папенька». Отлично была подготовлена «Музыкальная
страничка». Автор идеи и сценарист, а также режиссёр-постановщик Надежда Григорьева, хореограф Ольга Лебедева,
организатор Ирина Ганцева, режиссёр-постановщик Алла
Дмитриева, учитель музыки Елена Трубина, художникиоформители Наталья Чигасова и Зоя Нилова, аккомпаниатор
Ирина Богданова и другие работники школы начиная от её
директора Ирины Лю до уборщиц и дежурных в течение
двух дней делали всё для того, чтобы ничто не испортило
общую атмосферу бала, чтобы он прошёл на высоком уровне и оставил след в душах всех, кто в нём участвовал. Для
некоторых молодых людей этот бал был уже далеко не первым, ведь танцевали на нём не только нынешние 7-9-классники, но и бывшие выпускники школы. А зрителями были
родители, друзья, первые лица города, педагоги-ветераны,

учителя третьей школы российского города Кингисеппа, с
которой у «ваналиннасцев» давно сложились добрые отношения. Жаль, что не все из-за малой площади актового зала
могут стать зрителями этого удивительного зрелища и порадоваться за молодых людей, которым школа даёт возможность хотя бы на время окунуться в мир балов, в эпоху далёкую и для них мало знакомую и испытать особые чувства от
красивой музыки, от танцев, получить новые впечатления.
(Отзывы о бале читайте в одном из последующих номеров
газеты).

«В солнечном луче»
Много полезной, интересной и новой информации получили участники традиционных Бальмонтовских чтений, благодаря российским гостям - директору музея
Константина Бальмонта города Шуя Наталье Шептуховской, главному хранителю Российского фонда культуры
(Москва) Ольге Земляковой и исполнительному директору Национального фонда поддержки правообладателей
Наталье Гойденко (г.Москва). Причём г-жа Шептуховская
уже третий раз участвует в Бальмонтовских чтениях в нашем
городе, которые организуются по инициативе Силламяэского русского общества культуры и Силламяэской городской
центральной библиотеки при поддержке Силламяэского
городского Управления. С Шуей, напомню, у нашего местного самоуправления подписан протокол намерений о дружбе, сотрудничестве. Связало два города имя Бальмонта. Библиотека и некоторые городские учреждения пополнились
книгами, кассетами, буклетами, которые они получили в
подарок от гостей.
Россияне провели на эстонской земле пять дней. Несмотря на неблагоприятную для прогулок и экскурсий погоду,
они много увидели, услышали и с большим любопытством
воспринимали всё, что им показывали и рассказывали. Они
познакомились с городом, посетили музей, Ваналиннаскую
школу, Центр культуры, выезжали на экскурсии в Пюхтицы,

Мяэтагузе, Паннъярве, много общались с участниками Бальмонтовских чтений в библиотеке, её работниками, присутствовали на концерте в «Vofka club». Их приняли в местном
самоуправлении председатель горсобрания Елена Коршунова, мэр Тынис Калберг, вице-мэры Ээви Паасмяэ и Татьяна
Иванова.
Впечатлений, как говорят россияне, много, в город и в его
людей они влюбились.
(Более подробная информация о Бальмонтовских чтениях
будет опубликована в одном из последующих номеров «СВ»).
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Гости города
Обменялись мнениями
Глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Ханнес Румм и посол Финляндии в Эстонии Кирсти
Наринен на прошлой неделе провели в Силламяэ семинар-обед, на который были приглашены члены Силламяэской горуправы, депутаты Силламяэского горсобрания, руководители ряда предприятий и учреждений, представители общественных организаций, прессы.

Г-н Румм видел свою цель в
том, чтобы проинформировать
силламяэсцев, прежде всего, о
делах, которыми занимается Европейская комиссия на нынешнем этапе. Г-жа Наринен имела желание поделиться своим
видением Эстонии 90-х лет и
Эстонии как составной части
Евросоюза. Говоря о влиянии
ЕС на Эстонию как его члена,
Ханнес Румм выделил ряд позитивных для нашей страны моментов: она имеет возможность
поставлять свои товары в европейские страны; в ЕС действует принцип солидарности, и
это позволяет в него входящим государствам поддерживать
друг друга и взаимодействовать в решении многих проблем.
По мнению г-на Румма, членство Эстонии в ЕС экономически выгодно. Он подчеркнул важность финансовой поддержки нашей страны со стороны ЕС и заметил, что европейские проектные деньги в Силламяэ, как он сам убедился,
побывав на церемонии завершения проекта реконструкции
водопроводно-канализационных систем города и в Силламяэском профессиональном училище, которое находится на
завершающей стадии очередного этапа реконструкции,
используются эффективно и по назначению.
Г-н Румм с сожалением говорил о том, что сейчас ЕС переживает не самые лучшие времена и из-за кризиса в Греции,
который длится уже три года, и из-за большого наплыва
беженцев в результате того, что не все страны Евросоюза
смогли осуществить контроль своих границ. Он отметил, что
можно понять людей, которые покидают свою родину из-за
войны, но есть и те, у кого нет особых причин искать убежище в европейских странах. Глава представительства Евро-

комиссии назвал число беженцев (550, и эти цифры уже
неоднократно в печати публиковались), которых должна
принять Эстония в течение двух лет, хотя при этом заметил,
что в нашу страну они не очень-то и стремятся. В целом в
Европу прибыло более миллиона беженцев. Говорил он и об
отношениях ЕС и России, в том числе о санкциях со стороны Запада, отметив при этом, что российские санкции Европейский союз не очень ощущает, разве что её ближайшие
соседи Эстония и Финляндия в большей степени страдают
от них.
В ЕС входят разные страны, консенсус, по словам г-на
Румма, найти не всегда просто, но это делать приходится. ЕС
уделяет большое внимание программам обучения населения,
а также проблемам обороны и социальным, и на эти приоритеты, заметил он, тратятся большие средства.
В продолжение разговора об использовании евросредств
директор по маркетингу Силламяэского порта Андрей Биров
привёл пример эффективных инвестиций в строительство
европарковки, которая успешно работает в Силламяэ, и
выразил надежду, что Европейская комиссия поддержит
идею строительства отдельного причала в порту для развития пассажирского движения на морской судовой линии
Котка-Силламяэ-Усть-Луга, подчеркнув её важность для
развития туризма между странами Запада и Востока. Депутат Гульнара Сидоренко поблагодарила гостей за то, что
бережно и интеллигентно говорили о России, и пожелала,
чтобы все стороны приложили максимум усилий для улучшения отношений ЕС с восточным соседом. Г-н Румм отметил, что опыт налаживания отношений с Россией есть, надо
его развивать. Руководитель «Силпорт Киннисвара» Тынис
Сеэсмаа обратил внимание представителя Еврокомиссии на
постоянное повышение требований со стороны ЕС к окружающей среде. Если выполнять всё, что предписывается, то,
по его мнению, в Ида-Вирумаа придётся закрыть большинство предприятий. Г-н Сеэсмаа призвал реально подходить к
решению этих вопросов, учитывая местную специфику.
Г-жа Наринен уже второй раз проходит путь представителя финских дипломатических кругов в Эстонии: первый раз
она работала в посольстве Финляндии в нашем государстве
с 1993 года до 1998 года, теперь её ранг выше – она посол.
Если бы в первый период её работы в нашей стране ей сказали, что через несколько лет Эстония вступит в ЕС и станет
членом НАТО, то, по её словам, она бы в это не поверила, но
сегодня это – факт. Посол считает, что членство Эстонии и
Финляндии в ЕС имеет огромное значение и выгодно всем
сторонам. Говоря о беженцах, она отметила, что это вопрос
не только политической воли, важно, как общество в целом
воспринимает новых иммигрантов — как угрозу безопасности или шаг в будущее. Нам жить с ними и надо выстраивать
соответствующие отношения, призывает она. В решении
многих проблем помогает Финляндии, по её мнению, то, что
в её стране стабильное правительство.
Посол обратила внимание участников семинара на совершенствование диалога с молодёжью. Побывав в Силламяэской гимназии, отметила, что беседа с молодыми людьми
была интересной, однако она почувствовала, что многие из
них не связывают своё будущее с Ида-Вирумаа, и это настораживает.
Уездный старейшина Андрес Ноормяги поблагодарил гостей за предоставленную возможность встречи и обмена мнениями, за полезность беседы. Его поддержали и другие
участники семинара-обеда.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Здравоохранение
Из кабинета врача - в телефон и компьютер
Получившая критику со стороны семейных врачей и
госконтроля система э-здоровья при поддержке специально подготовленной стратегии, вероятно, будет развиваться в быстрых темпах. Однако изменения станут
заметны не сразу.
Самым главным изменением подготовленной в ноябре
стратегии является привязка системы э-здоровья к конкретным нуждам здравоохранения, чтобы решать его проблемы в
целом, а не по отдельности. Госконтроль в своем предыдущем аудите раскритиковал систему э-здоровья за то, что в
отличие от планов её нельзя было полноценно использовать
для лечения, составления государственной статистики,
содержания регистров и осуществления надзора. В новой
стратегии упущения должны быть устранены, однако на это
пойдут годы.
Цель стратегии э-здоровья, подготовленной Министерством социальных дел, - сделать услуги в сфере здравоохранения ориентированными на пациента, чтобы у человека было
больше возможностей самому принимать решения о своем
здоровье. Надо лучше интегрировать между собой помощь
семейных врачей, стационарное лечение и, например, социальные услуги, чтобы пациент не бегал между учреждениями.
В будущем пациенту не придется ходить из кабинета в
кабинет. Для этого необходим более интенсивный обмен информацией между семейным врачом и врачом-специалистом,
также помощь всё больше можно будет получать по телефону и через компьютер. Таким образом, прямых контактов с
врачом будет все меньше.

“Для внедрения этих действий в дальнейшем будут больше опираться на предпринимателей. Наша цель - привлечь в
Эстонию в виде инвестиций зарубежные деньги в развитие
науки и предпринимательства”, - прокомментировал руководивший созданием новой стратегии вице-канцлер Министерства социальных дел Айн Аавиксоо порталу ERR Uudised.

Ежеквартально - новая услуга
Дигитальные истории здоровья до сих пор использовали в
том виде, как их создали. Проблемой стал очень неудобный
спо соб обмена информацией: документы не попадали в
систему к нужному времени, их было неудобно использовать
в различных ситуациях. Это резко критиковали семейные
врачи, которые столкнулись с отсутствием поиска и возможности удобной сортировки. Стратегия предусматривает создание новой системы дигитальных медицинских карт, также
планируется ежеквартально подготавливать какой-то новый
этап.
“В данный момент, например, тесты проходит система « эскорой помощи», а через несколько месяцев пациенты смогут видеть свои счета за лечение, то есть заплаченную из
Больничной кассы сумму. Эти приложения должны заработать в полную силу в следующему году”, - пояснил Аавиксоо.
Дигитальная регистратура и дигитальное направление в полном объеме начнут действовать в 2018 году.
Стратегия э-здоровья до 2020 года, подготовленная в ноябре, теперь должна быть вынесена на обсуждение правительства, к марту подготовят план реализации, который уже
точно определит размер и сроки инвестиций.
Ирина КИРЕЕВА, RUS.ERR.EE

Дела молодёжные
«Teeviit 2015»
4 декабря этого года Силламяэский открытый молодёжный центр участвовал в образовательной ярмарке «Teeviit 2015», которая проходила в Таллинне и на которой были представлены образовательные учреждения Эстонии,
Европы, Америки и Канады.

Каждый молодой человек мог узнать
о возможностях обучения в Эстонии и в
других странах, найти то, что ближе по
душе, и работать дальше в этом направлении. Если молодой человек еще не
определился с выбором, в этом ему помогут консультационные центры «Rajaleidja», волонтерские службы и орга-

низации, проводящие молодежные обмены. На все вопросы, связанные с трудоустройством, отвечали представители «Töötukassa».
Мы представляли не только наш
молодёжный центр, но и Объединение
открытых молодёжных центров Эстонии (Eesti ANK). Нашей задачей было
рассказать, какую роль играют такие
центры в жизни молодых людей, сколь
активно они сами участвуют в их деятельности. Важно было также донести
до молодёжи, что двери таких центров
всегда для неё открыты: независимо от
пола, возраста, национальности, вероисповедания молодым людям всегда
здесь будут рады!
Мы подготовили интерактивную
презентацию, с помощью которой показывали юношам и девушкам особенности и возможности молодёжной работы
в Эстонии. Наши талантливые ребята из
группы «No Fear» выступили со своей
программой, наглядно демонстрируя
окружающим, чем можно заниматься в

рамках молодёжного досуга. И ведь это
только одно направление! А сколько
еще интересных возможностей кроется
в каждом молодёжном центре?!
От имени нашего молодёжного центра мы хотим поблагодарить координатора данного мероприятия Ивику Услов
за оказанную нам помощь в представлении Объединения открытых молодёжных центров Эстонии. И, конечно,
мы говорим спасибо руководителю Открытого молодежного центра Игорю
Малышеву за предоставленную возможность участвовать в «Teeviit 2015».
Это была замечательная поездка!
Милена СУСЛОВА
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Городское хозяйство
Бактериологический фактор
Пока проблема не решена, о ней приходится говорить. Среди таких проблемных вопросов - ситуация с периодически появляющимся повышенным
содержанием колоний микроорганизмов в питьевой воде. Вот что сказал в
беседе с корреспондентом «СВ» руководитель АО «Силламяэ веэвярк» Виктор Родкин.
- Виктор Павлович, весной этого
года мы с Вами уже говорили на
«колониальную» тему. Тогда Вы выражали надежду, что после установки
автоматических устройств по дозированию хлоросодержащих веществ на
всех скважинах и изменения схемы
управления процессом удастся с проблемой справиться. Агрегаты установлены, новая схема сделана. И вот
пришла осень, по которой принято
считать цыплят. На ноябрьской планёрке в горуправе Вам не пришлось
доложить об успехе…
- Как я уже говорил, мы принимали
и продолжаем принимать меры для
решения данной проблемы. Постоянно
проводится мониторинг качества питьевой воды, поступающей из скважин,
после прохождения через фильтровальные установки и у потребителей. На
данный момент мы склоняемся к выводу, что основной первоисточник образования повышенного количества колоний микроорганизмов - это поступающая из скважин вода, а также способствуют увеличению их количества фильтровальные установки. На выходе воды из скважин были установлены автоматические устройства хлорирования.
Это дало положительный результат: до
станций перекачки второго уровня вода
соответствует действующим нормативам, а дальше начинаются сложности,
несмотря на то, что фильтры на станциях регулярно промываются, производится их профилактическое хлорирование и выходящая из станций вода обрабатывается ультрафиолетом. Повторю
то, что говорил весной: с насосных
станций вода выходит с числом колоний, не превышающих норму, а вот пока она добирается до потребителей, в
ней их число значительно увеличивается. Это, возможно, и результат водоэкономии: чем меньше воды используется,
тем больше создаётся благоприятная
среда для размножения микроорганизмов.
- Вы призываете не экономить?
- Отнюдь. Я говорю о том, что может
способствовать развитию колоний бактерий. Пока мы используем проверенные способы борьбы с этим явлением:
каждую среду делаем промывку магистральных трубопроводов и два раза в
год производим хлорирование всех резервуаров и магистральных трубопроводов. Это даёт определенный эффект,
но полностью не решает проблему. До
настоящего времени мы не применяли
крайнюю меру: постоянное хлорирова-

ние всей системы водоснабжения от
насосных станций до потребителя. Под
особым контролем, о чём я тоже говорил весной, находятся отводящие трубопроводы в сторону детских садов и
школ, а также «тупиковые» водопроводы. Одно из предложений, которое поступило после заказанного нами специалистам изучения сложившейся ситуации, сводится к возможной замене наполнителя в фильтрах, но при этом
гарантий, что это решит проблему числа колоний, не даётся. Мероприятия такого рода – не дешёвое удовольствие,
поэтому пока пытаемся отлаживать уже
действующую систему очистки воды.
- Силламяэ в Эстонии по «колониям» впереди планеты всей?
- Этот вопрос лучше задать сотрудникам Департамента окружающей среды, которые контролируют качество
воды как у нас, так и в других городах и
волостях.

Стопроцентной гарантии не
даёт даже страховой полис
После беседы с руководителем
«Силламяэ веэвярк» зашёл в Интернет и вот что прочитал на сайте
одной из компаний, которая специализируется на борьбе с «колониями».
Далее - цитаты.
«Природные воды, используемые для
питьевого и производственного водоснабжения, должны иметь благоприятные органолептические свойства,
быть безвредными по химическому
составу и безопасными в санитарноэпидемиологическом отношении. Перед
производителями питьевой воды стоит задача обеспечения ее эпидемической безопасности, т. е. достаточной
очистки и обеззараживания. Следует
понимать, что ни один из современных
методов обработки воды не обеспечивает 100 % очистки воды от микроорганизмов (наиболее близкими к идеалу
остаются только дистилляция и об-

ратный осмос). Но даже если предположить, что система водоподготовки
и обеспечит абсолютное удаление из
воды всех микроорганизмов, то остается большая вероятность вторичного загрязнения воды при ее транспортировке по трубам распределительной
сети, при хранении в емкостях, при
контакте с атмосферным воздухом и
т. д.».
«Физические методы обеззараживания: кипячение; ультразвуковое воздействие; воздействие электрическим
разрядом; ультрафиолетовое облучение. Химические методы обеззараживания: обработка воды сильными окислителями: озоном, хлорсодержащими
веществами; олигодинамия (воздействие ионами тяжелых металлов – серебра, меди и других). Эффективность
обеззараживания воды химическими и
физическими методами во многом зависит от свойств воды и биологических особенностей микроорганизмов –
их устойчивости к этим воздействиям».
«Важно понимать – ни один из методов обеззараживания не является
универсальным и самым лучшим! Каждый метод обладает своими достоинствами и недостатками. Кипячение
воды при атмосферном давлении в течение 10–12 мин. убивает все неспорообразующие микроорганизмы. После
охлаждения споры в этой воде прорастут (вторичное загрязнение). Кипячение требует большого расхода энергии
и не обладает пролонгированным эффектом. Этот метод используется
для обеззараживания малых объемов
воды: в быту, полевых условиях, лабораториях, малых водоочистных установках и других подобных случаях. Ультразвуковое воздействие убивает большинство микроорганизмов при интенсивности излучения не менее 2 Вт/см² и
времени обработки не менее 5 мин. Работа генератора ультразвука требует
большого расхода энергии и не обладает пролонгированным эффектом.
Этот метод, так же, как и кипячение,
используется для обеззараживания
малых объемов воды… Ультрафиолетовое облучение убивает микроорганизмы, но клеточные стенки бактерий,
грибков, белковые фрагменты вирусов
остаются в воде…Озонирование (самый эффективный и дорогой метод
обеззараживания воды) требует большого расхода электроэнергии, больших
затрат на приобретение и обслуживание оборудования».
«В обработанной озоном воде иногда наблюдается рост бактерий, поскольку разложение фенольных групп,
входящих в состав гуминовых веществ,
способствует активации микроорганизмов, ранее находящихся в подавленном состоянии».
Николай КЛОЧКОВ
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Финансы и политика
Что на уме и что на языке
у министра?
На бизнес-конференции, организованной газетой “Деловые ведомости”,
выступил министр финансов Свен Сестер. Некоторые положения его доклада небезынтересны для размышлений о будущем.

О личных принципах
Министр сообщил, что до прихода в
политику занимался частным бизнесом.
«Отчасти я до сих пор смотрю на деятельность государства через призму предпринимательства, где в основе правильных решений лежат эффективность, выполнение обещаний и четкая деятельность, ориентированная на результат. Начав работу в качестве министра финансов, определил для себя три принципа,
из которых следует исходить: принимать
решения, которые поддерживают экономический рост Эстонии; работать во имя
того, чтобы деньги налогоплательщиков
могли быть использованы разумно; стараться вести диалоги с предпринимателями, от которых в итоге зависит пополнение государственной казны», - сказал
министр.

Планы и направления
Г-н Сестер отметил три направления в
деятельности правительства, касающихся
финансов: «Во-первых, правительство
взяло направление на сокращение налогообложения рабочей силы. Мы делаем это
за счет более высокого налогообложения
потребления, загрязнения окружающей
среды и нездорового образа жизни. Эти
законы прошли производство в парламенте, и больших новостей здесь в ближайшее время быть не должно. Во-вторых,
мы занимаемся дырами в налоговом законодательстве, чтобы наша налоговая база
была широкой и налоговые обязательства
справедливо распределялись среди налогоплательщиков. Безотлагательные темы
связаны с решением Государственного суда, которое касается замены заработной
платы дивидендами, также мы ищем новое решение темы легковых автомобилей
от налога на спецльготы до журнала поездок. Здесь мы подходим к третьей теме уменьшению административной нагрузки… Мы начали проект с амбициозным
названием «нулевая бюрократия”. Бюрократия, как пыль, которая накапливается
и растет тогда, когда никто не делает
больших движений. Маловероятно, что
бюрократия когда-нибудь исчезнет, но её
сокращением надо заниматься каждый
день и иногда проводить генеральную
уборку».
О бюджете 2016-го и зарплатах. «Мы
составили бюджет исходя из того, что в
следующем году экономика вырастет на
2,6% вместе с ростом цен на 5,5%. Это
быстрый рост, и в следующем году мы
будем достаточно быстро приближаться к
европейскому среднему уровню жизни», сказал министр. Он отметил, что отраслям экономики и бизнеса, ориентирован-

ным на низкую заработную плату и прибавочную стоимость, легче не станет, и,
безусловно, в долгосрочной перспективе
они должны реструктурировать свою деятельность или закрыться. «Но это естественно, если мы хотим достичь стандарта жизни, подобного европейскому», считает министр.

В чём министр уверен
Налоговое бремя Эстонии остаётся
одним из самых низких в Европе. В следующем году снизятся налоги на рабочую
силу и поступит дополнительный доход с
налогов, связанных с потреблением, загрязнением и нездоровым образом жизни.
Налоговый департамент Эстонии является одним из самых эффективных в Европе.
Государственный бюджет на 2016 год
поддерживает экономический рост Эстонии, он увеличит экономическую уверенность семей с детьми, пенсионеров и
людей, получающих низкую зарплату, и
повысит оборонную возможность Эстонии. «Безопасность страны является приоритетом для правительства. Рост расходов на оборону связан с ростом экономики Эстонии. Было решено, что расходы на
оборону составят, по крайней мере, 2% от
ВВП. Мы сделаем больше», - сказал г-н
Сестер.

Откуда берётся оптимизм
«Если вы спросите меня, в какой
ситуации находится Эстония и с какими
чувствами мы смотрим в будущее, то я
настроен оптимистически», - сказал
министр. Его оптимизм связан с тем, что
эстонская молодежь достаточно хорошо
образована и владеет языками. «Это подтверждается тем фактом, что средняя
заработная плата молодых превышает
среднюю зарплату людей с более длинным стажем», - отметил г-н Сестер. По
его словам, обслуживающий частный сектор от банков до магазинов действует
хорошо, Эстония по сравнению с другими
странами может сравнительно недорого
предлагать услуги разумного качества, эгосударство сравнительно хорошо организовано, налоговая система является
конкурентоспособной, эстонская наука
приближается в своих лучших областях к
мировому уровню.
«Мы не создали дорогостоящей социальной системы в европейском стиле,
которая мешает работе и вынуждает государство жить за счет кредитов. Но я вижу,
что здесь наши расходы увеличиваются
вместе с ростом нашего благосостояния,
потому что мы далеки от благополучной
страны, и избиратели ощущают разницу

между нашей социальной системой и
социальной системой наших соседей
очень болезненно. Однако мы должны
быть очень осторожны и не построить с
помощью евросредств такую систему,
которую мы впоследствии не сможем
содержать без увеличения налогов», - сказал министр.

Учиться надо и изучать
«Дешёвой рабочей силы в мире достаточно. Разумные инвестиции придут туда,
где есть умные и предприимчивые люди.
Мы станем обеспеченными, только самостоятельно учась и развиваясь», - считает
Сестер.
В ближайшие годы эстонское государство будет всё больше работать в том
направлении, чтобы все, кто учится в университетах и профессионально-технических училищах, получили знания и навыки, необходимые для того, чтобы быть
конкурентоспособными на мировом рынке. «Одним из примеров является расширение обучения, при котором теория преподается в школе, а практические навыки
- на рабочем месте. В ближайшие несколько лет такое современное обучение
пройдут тысячи молодых людей. В том же
направлении - больше практики - движутся и наши университеты», - сказал министр.
«Мы достигли соглашения в правительстве, что для разумного использования полезных ископаемых нужно провести необходимые исследования. Мы должны знать, на каком богатстве живём. С
другой стороны, конечно, есть опасность,
что для страны это богатство может быть
фактором риска. Историй успеха, основанных только на природных ресурсах, в
мире мало. Необходимо найти разумное и
взвешенное решение», - отметил министр.

Россия и бизнес
«Что касается ведения бизнеса с Россией, то здесь мы находимся, скорее,
между двумя большими силами, и Эстония не может слишком сильно повлиять
на общую картину.
Возможностью для Эстонии является
то, что, как обычно в смутные времена,
предприниматели хотят вывести свой
бизнес из России в более безопасное
место. У Эстонии, благодаря знанию языка и старым связям, в этом смысле хорошие возможности, и их стоит использовать», - сказал министр. И добавил: «Вторая тема, о которой мы думаем особенно в
направлении Ида-Вирумаа, - как увеличить приток в Эстонию туристов из Петербурга, приезжающих за покупками.
Одной из возможностей является пересмотр модели безналоговой торговли. Я
знаю, что у финнов в этом направлении
имеются хорошие идеи, которые мы, может быть, сможем скопировать. Петербург от нас сравнительно близко, и этой
темой стоит серьезно заниматься».
Речь министра изучал
Николай КЛОЧКОВ
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В социальной сфере
Касса по безработице как партнёр
С 2016 года в Эстонии вступит в силу реформа трудоспособности, которая внесёт изменения в систему оценивания трудоспособности и выплат пособий, откроет
для людей с пониженной трудоспособностью возможности для того, чтобы им было легче справляться со
своими обязанностями как на работе, так и в повседневной жизни.

Кто будет помогать?
В результате реформы Касса по безработице станет проводить
оценивание трудоспособности, выплачивать пособие по трудоспособности и оказывать услуги для людей с пониженной трудоспособностью. С 1 июля следующего года мы станем проводить
оценивание трудоспособности и выплачивать пособие тем, кому
ранее не была назначена степень нетрудоспособности. Пенсионеры по нетрудоспособности должны будут обратиться в Кассу
по безработице только тогда, когда указанный в решении о назначении нетрудоспособности срок будет подходить к концу. Те
люди, которым назначен бессрочный процент нетрудоспособности, не должны будут проходить процедуру оценивания и смогут
продолжать получать ранее назначенную пенсию.
У людей с пониженной трудоспособностью будет возможность получить различную поддержку в Кассе по безработице,
Департаменте социальных дел и местных самоуправлениях. Есть
люди, которые нуждаются в поддержке всех трёх учреждений,
но, конечно, есть и такие, которым будет достаточно только услуг
Кассы, её консультант вместе с человеком рассмотрит возможности, составит план действий, которые помогут человеку остаться
на рынке труда или трудоустроиться. Если человек нуждается в
помощи Департамента социального страхования или местного
самоуправления, то Касса посоветует ему, куда обратиться.

Подходящая услуга в соответствии
с потребностями
Естественно, для того, чтобы трудоустроиться, самым важным является желание самого человека найти работу. Уже сейчас
Касса предлагает соискателям работы и работодателям услуги,
направленные на сохранение рабочего места или трудоустройство. Когда человек обратится в уездное отделение Кассы, мы
сможем выяснить, какие услуги ему необходимы, и согласовать
его участие в них. Например, если ему необходимо пополнить
или получить новые знания по профессии, Касса может направить на обучение или трудовую практику. Если работодатель
примет на работу молодого безработного или безработного, который был зарегистрирован в Кассе более года, то при необходимости мы будем выплачивать ему пособие на выплату заработной платы работника. С 1 января 2016 года мы также сможем возмещать работодателю связанные с обучением работника дополнительные расходы, обусловленные ограниченными возможностями его или его состоянием здоровья. Например, если для того,
чтобы пройти обучение, работнику необходима помощь сурдопереводчика, мы сможем возместить работодателю расходы на
его услуги.
Мы также можем помочь людям с пониженной трудоспособностью пройти собеседование при устройстве на работу, предоставляем им в пользование необходимые для выполнения работы
вспомогательные технические средства или при необходимости
возмещаем работодателю, у которого работает человек с пониженной трудоспособностью, расходы на приспособление рабочего места под нужды данного работника. Если работнику требуется больше поддержки на рабочем месте, чем обычно, то мы
можем возместить работодателю расходы на услугу опорного
лица.

Уровни ответственности
Со следующего года услуга по реабилитации будет разделена
на две части - социальную, которую будет предлагать Департамент социального страхования, и трудовую, которую будет пред-

лагать Касса по безработице. Трудовая реабилитация предназначена для людей, у которых вследствие пониженной трудоспособности имеется ряд препятствий при трудоустройстве или сохранении рабочего места.
Во время реабилитации человек научится справляться со
своими ограниченными возможностями или проблемами со здоровьем и сможет привыкнуть к трудовой жизни. Исходя из
потребностей, с человеком будут работать, например, физиотерапевт, специальный педагог, логопед, социальный работник,
психолог, консультант, который сможет оказать помощь на основе своего личного опыта. Консультант Кассы вместе с клиентом
рассмотрит, с какой целью ему необходима реабилитация, и тогда
уже человек сможет сам выбрать место, где он будет её проходить. При необходимости Касса будет оплачивать прохождение
трудовой реабилитации в размере до 1800 евро в год.
Если снижение трудоспособности произошло по причине
несчастного случая или болезни, опытный консультант сможет
поддержать человека своим примером и повысить его мотивацию, основываясь на своём личном опыте. Консультант с такой
же проблемой здоровья поможет приобрести уверенность, чтобы
справляться с обязанностями в повседневной жизни и вернуться
к работе.
Тем людям с пониженной трудоспособностью, которые не
готовы сразу приступить к работе в обычных условиях, с нового
года Касса сможет предложить услугу защищённой работы. Продолжительность услуги - до 24 месяцев, в течение которых человек готовится приступить к работе на открытом рынке труда. В
первую очередь выясняется, какую работу человек сможет
выполнять, предлагается попрактиковаться в приобретении
необходимых для этой работы трудовых навыков. Затем человек
приступает к работе в защищённых условиях, где сможет под
руководством выполнять посильные задачи в подходящей ему
рабочей среде и темпе, и одновременно с этим ему будут помогать искать постоянное рабочее место. Цель данной услуги помочь человеку самостоятельно работать на рынке труда.
С января 2016 года мы начинаем выплачивать пособие для
поездки на работу тем людям с проблемами здоровья, которые не
могут пользоваться общественным транспортом. Пособие будет
выплачиваться в размере 93 центов за километр, но не более чем
26 евро в день или 300 евро в месяц. Всего пособие можно получить за 12 месяцев в течение трёх лет. Если же для поездки на
работу на общественном транспорте человек нуждается в сопровождении, то Касса по безработице будет возмещать расходы на
проезд сопровождающего лица на основании предоставленных
билетов, но не более чем 26 евро в день.

Важное дело - сотрудничество
Важная роль в осуществлении реформы трудоспособности отводится работодателям. При сегодняшней ситуации на рынке
труда, когда каждая пара рук нарасхват, не стоит поддаваться
предубеждениям и страхам. Касса будет оказывать работодателям консультации по вопросам организации рабочей среды с учётом различных видов ограниченных возможностей. Мы поможем
работодателям при найме работников и готовы оказать им поддержку позже при возникновении проблем. Мы призываем работодателей создавать рабочие места с гибким или частичным графиком работы, с возможностью работать на дому.
Услуги для людей с пониженной трудоспособностью, за исключением оказания помощи во время собеседования при устройстве на работу и услуги защищённой работы, мы будем оказывать
также работающим людям, которые в связи с понижением трудоспособности нуждаются в нашей поддержке, помощь в сохранении их рабочих мест. При разработке услуг Касса тесно сотрудничала и учитывала рекомендации организаций, представляющих интересы людей с пониженной трудоспособностью. Нам
важно получать отзывы об оказываемых услугах как от работников, соискателей работы, так и от их работодателей для того,
чтобы при необходимости дополнить или улучшить оказание
предоставляемых услуг.
Екатерина КАЛИНИЧЕВА,
главный специалист по связям
с общественностью эстонской
Кассы по безработице
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Культура
Конфликт местного
значения
Объявленный на 28 ноября обществом «Милосердие» ещё месяц назад «благотворительный концерт» Луки Сафронова-Затравкина состоялся. Но…

Кто кого «кинул»?
Как говорит руководитель общества
«Милосердие» Николай Дежин, он нашёл Луку по Интернету. Написал ему
письмо, предложив выступить в Силламяэ. Лука ответил согласием. Далее
держали связь по телефону. «Он попросил за концерт 1500 евро. Я ему отказал, объяснив, что таких денег у нашего общества нет. Тогда он согласился
играть бесплатно при условии, что я
оплачу ему дорогу и гостиницу. Я согласился. Меньше чем за два часа до
концерта он всё-таки потребовал полторы тысячи евро. Я ему сказал, что
таких денег у меня нет, что мне придётся концерт отменить… Объявил об
этом зрителям. Я свои обещания выполнил: оплатил ему самолёт из Москвы и обратно, встретил его в аэропорту
и отвёз обратно. Место в гостинице
руководство «Крунка» дало мне бесплатно. Спасибо «Крунку» за спонсорство», - так объясняет ситуацию Николай.
У гостя-пианиста своя интерпретация предконцертной истории. Он говорит, что в телефонном разговоре сказал
Николаю Дежину, дескать, в Европе
ему платят за выступление от 3 до 10
тысяч евро, а поскольку общество
«Милосердие», судя по словам Николая, не богато, не имеет таких денег, он
согласился играть за полторы тысячи
евро (это и есть, по его мнению, благотворительность). По словам Луки, концерты для него – единственная возможность заработка, и он не может играть
совсем бесплатно. Николай, якобы, сог-

ласился с этим, но перед выступлением
заявил, что таких денег у общества нет,
и отменил концерт, пообещав артисту
заплатить неустойку - 500 евро (правда,
непонятно, о какой неустойке можно
было говорить при отсутствии письменного договора).
Всё это было доложено зрителям со
сцены Центра культуры в ходе концерта, который, в конце концов, состоялся:
пианист играл для публики бесплатно.
«Мне хочется доказать вам правду, неоднократно подчёркивал Лука, сидя
за роялем. – Меня в очередной раз кинули…». Где артиста «кидали» ранее –
это он тоже во время выступления рассказывал. А что касается разрекламированного желания артиста передать
вырученные от продажи билетов средства обществу «Милосердие», то, по
словам Луки, вообще такого разговора
не было. Обществу могло достаться
только то, что оно собрало бы от спонсоров под этот концерт.
Правда… У каждого она своя. Говорят, верят не тем, кто не лжёт, а кто
лжёт в тему. Вроде бы и тот, и другой
говорили как раз «в тему». Кому верить? Без «следственного эксперимента» очень сложно разобраться, кто
прав, кто виноват в случившемся.
Услышав из уст Николая Дежина
объявление о том, что концерта не будет и по какой причине он не состоится, большая часть публики сдала купленные заранее билеты в кассу и покинула Центр культуры, мягко скажем,
недовольная поведением артиста, а
если точнее – раздражённая его отношением к публике.

С негативным подтекстом
Вплотную к 18 часам Лука Сафронов-Затравкин всё же пришёл из гостиницы в Центр культуры и объявил о
том, что он будет играть бесплатно. «Буду исполнять то, что мне сейчас хочется, и буду говорить то, что думаю». Для
кого исполнять и кому говорить? Тем,
кто не успел уйти домой. «Не успевших» оказалось человек 35. Николая
Дежина он попросил удалиться из зала
как нежелательного зрителя. Но Николай, наверное, посчитал, что артист не
может его лишить права слушать музыку, и остался в зале, выслушивая нелицеприятные реплики в свой адрес.
Два часа продолжался концерт, но,
пожалуй, час ушёл на речи Луки, обращённые к публике. Он рассказывал о
своём детстве (сейчас ему 25 лет), которое прошло за музыкальным инструментом, об эксплуатации труда талантливых детей, о своих победах на 16
международных конкурсах, о знаменитом отце – художнике Никосе Сафронове, о матери - кандидате философских
наук, музыканте, о своём благотворительном концерте в Беслане, о том, как
в аэропорту Таллинна у него забрали
паспорт, пытаясь, очевидно, выяснить,
не террорист ли он… При этом почти в
каждой музыкальной паузе артист не
забывал клеймить позором Николая
Дежина, назвав его аферистом…
Не знаю, кому как из зрителей, а у
меня и сам Лука Сафронов-Затравкин,
скажу честно, не вызвал особых симпатий. Прежде всего потому, что его впечатления о городе строились на фактах
негативного характера: в гостинице
ему не дали тапочек, да и комната оказалась маловатой; на крыльце бара
«Ранна» он увидел молодых людей, которые якобы курили анашу, нет пандусов в местах общественного пользования… Кто-то якобы ему сказал, что такого высокого уровня музыкантов, как
он, в Силламяэ раньше не бывало. Очевидно, этот «кто-то» вообще не знает
дорогу ни в Центр культуры, ни в музыкальную школу, иначе не мог бы забыть, что у нас давали концерты и именитые симфонические оркестры, и пианисты не меньшего уровня, чем Лука, к примеру, Вячеслав Новиков, или виртуоз Евгений Гимер, или Максим Щура, или пианист, которого называют одним из самых «романтических героев»
современной фортепианной игры, вдохновенный и очень интеллигентный
исполнитель, народный артист России
Николай Луганский… Я вспомнила
только пианистов. А сколько у нас было
виртуозов саксофонистов, гитаристов,
контрабасистов, виолончелистов!
Конечно, и гостиница без тапочек, и
отсутствие пандусов, и т.д. – всё это
имеет место: изъяны можно найти в
любом городе. Однако уважающий
(Окончание на 8-й стр.)
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публику артист, приехавший радовать
её своим творчеством, дарить ей праздник, посчитает неэтичным говорить
плохо о том месте, куда его позвали в
гости с концертом. Все речи Луки мне
лично очень мешали воспринимать музыку. Да, играет Лука Сафронов-Затравкин профессионально, в его исполнении в перерыве между речами немногочисленная публика слушала произведения Чайковского, Рахманинова, Шопена, Бетховена… И награждала его
аплодисментам, порой возгласами
«браво!». Но разговоры утомляли, уводили от главного, ради чего зрители
пришли на встречу с артистом. Правда,
что делает честь ему, так это, пожалуй,
то, что он знал, куда ехал: знаком с историей города, владел информацией о
знаменитостях, которые бывали здесь
раньше, о порте как одном из крупных
объектов и т.д. Такой интерес к тому
месту, где артисту предстоит выступать, - не частое явление. Но даже это
не затушевало неприятный осадок,
который остался в душе от концерта.

Чтобы не оказаться
«букашкой»
Всё было бы хорошо, если бы:
- за организацию концерта, особенно
если это связано с приглашением артистов «извне», брался не дилетант, а тот,
кто понимает толк в этом деле;
- все вопросы о месте проведения

концерта, его формате, размере гонорара, условиях и форме его выплаты, прочие нюансы, даже и в том случае, если
выступление обещано под знаком благотворительности, должны быть зафиксированы в договоре, подписанном обеими сторонами, а не так, как в данном
случае: «Коля позвонил… Я ему сказал… Он мне ответил…», «Лука обещал… Он обманул». Договор позволяет
обезопасить и организатора, и исполнителя от подобных ситуаций;
- благотворительность подразумевает и широкую рекламную кампанию со
стороны организаторов, и поиск спонсоров для того, чтобы мероприятие
было поддержано и принесло прибыль,
то есть то, на что рассчитывал руководитель общества «Милосердие».
Есть ещё много других нюансов в
организации концертов заезжих артистов, наверняка неведомых Николаю
Дежину. А потому мораль сей басни такова: хочешь сделать доброе дело, продумай все мелочи и строй свои отношения строго в рамках договора, тогда не
надо будет доказывать свою «телефонную» правоту. Применительно к этому
случаю не мешает помнить известное
выражение: «Без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек».

Не мука, а вперёд наука
Через день после концерта Николай
Дежин разослал по многим адресам
своё письмо. Получила его и редакция
“СВ”. «Здравствуйте, вот такие бывают артисты, да, конечно, я не ожи-

дал, что Лука Сафронов-Затравкин заявит такие требования. Он стал просить гонорар 1500 евро, конечно, я отказал . Договор был устным, по телефону, речь шла о благотворительном
концерте, то есть артист должен выступать бесплатно, и это, я понимаю
сейчас, моя ошибка, надо подписать
письменный договор. И поэтому концерт был отменён мной с согласия директора Дома культуры. Много людей
свои билеты сдали и получили деньги
обратно. Да потом он всё-таки пришёл
играть и говорил со сцены всякую чушь
о городе, нашей стране, и обо мне…
Надеюсь, что его больше не пустят в
нашу страну. Я со своей стороны прошу у всех прощения, но видит бог, что я
в этом не виноват. Николай Дежин».

Вместо послесловия
Николая Дежина можно понять и извинения его принять, а вот в осуществлении его надежд на то, что артиста
больше не пустят в нашу страну, можно
сильно усомниться, ведь Лука Сафронов-Затравкин ничего плохого Эстонии
не сделал: не подорвал национальные
устои государства, не нанёс вреда его
экономике, не расшатал его действующий строй. Да и город от его присутствия на своей территории не пострадал, кроме разве что некоторого разочарования от той и другой сторон конфликта. Но конфликт имеет «местное
значение» и не может стать поводом
запретить артисту приехать сюда вновь,
тем более что по окончании концерта
публика выражала такое желание, и
Лука не ответил отказом, похвалив всё
же силламяэских зрителей и Центр
культуры.
Лидия ТОЛМАЧЁВА

Бизнес

Привлечь внимание
«Epiim», один из крупнейших эстонских производителей сыра и масла, с
нового года будет поставлять на прилавки магазинов серию продуктов, изготовленных из местного молока, в новой упаковке. Яанус Муракас, председатель правления «Epiim», сказал, что все любимые потребителями сорта
сыра, а также масло будут выпускаться в новой упаковке, чтобы больше
привлекать внимание покупателей, передавая чёткий сигнал о значимости
и важности молочной продукции местного производства.
«Эстонскому сектору молочного хозяйства, переживающему спад, серьёзную поддержку может оказать потребитель, который отдает предпочтение качественной продукции отечественного
производства и тем самым вносит свой
вклад в развитие местной сельской
жизни», – сказал Муракас и добавил,
что для того, чтобы упростить этот выбор, на новых упаковках «Epiim» есть
надпись «Tehtud Eesti piimast! («Сделано из эстонского молока»). Новые

упаковки «Epiim» придут на смену прежним по всей Эстонии к началу 2016
года, когда в продажу поступят также
несколько новых сортов сыра.
«Внешний вид нашей продукции
оставался неизменным уже более десяти лет, а в условиях конкуренции, царящей в местной пищевой промышленности, это очень большой срок, с годами
прилавки магазинов выглядят всё более
пестро, и упаковка продукции «Epiim»
начала становиться для покупателей

всё менее заметной. Поэтому создание
достойной упаковки для качественных
продуктов - это наша смелая, но важная
инвестиция, направленная как на увеличение доли местного рынка, так и на
повышение нашей конкурентоспособности на внешних рынках“.
Наш корр.
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Из официальных источников
Берегите себя и окружающих

Заканчивая «сериал» (первые «серии» - в номерах 42 и 43) с ноябрьского
брифинга, организованного пресс-службой правительства для журналистов
Ида-Вирумаа, поговорим о безопасности от огня. На эту тему информацию
давал руководитель Идаского спасательного центра Тармо АНТОН.
и такой нюанс: четверо из погибших
были в состоянии алкогольного опьянения. Как отметил г-н Антон, все пожары с трагическим исходом произошли в
жилых строениях.
«Хотя по количеству пожаров на
душу населения Эстония находится в
числе безопасных стран Европейского
Союза, Спасательный департамент
страны поставил целью за десять лет
достичь уровня пожарной безопасности скандинавских стран», - отметил гн Антон.

ным трубочистом. Это новое установление стало причиной возникновения
большой очереди у «спецов».
На вопрос корреспондента «СВ»,
может ли Идаский спасательный центр
помочь таким большим по количеству
строений с печами или каминами как
силламяэские садоводческие товарищества «Спутник» и «Дружба» в организации «комплексной проверки» домиков трубочистами, г-н Антон ответил: «Мы готовы к такому сотрудничеству. Если руководство товариществ
будет заинтересовано, то мы откликнемся, договоримся о времени проверки».

Среди новинок – тепловизор

Ещё раз о «самопроверке»

Не так уж чтобы…
«Надо сказать, что население Эстонии пока живёт не в такой пожаробезопасной среде, как того хотелось бы, и
во многом оттого, что люди не особенно заботятся о ней», - таков был основной тезис выступления г-на Антона.
Например, во многих случаях в домах,
квартирах дымовые датчики либо отсутствуют, либо находятся в неисправном состоянии. «С начала года в ИдаВирумаа специалисты Спасательного
департамента нанесли 1742 визита на
дом. Примерно в половине квартир и
домов обязательного по закону дымового датчика не оказалось, - отметил гн Антон. - А ведь они первыми дают
предупреждающую информацию».
Сотрудники Спасательного департамента ведут большую разъяснительную работу, проводят встречи в детских садах и учебных заведениях, в
досуговых пенсионерских центрах. Но
тем не менее в этом году в нашем уезде
в пожарах уже погибли шесть человек,
пятеро из которых – пенсионеры. Есть

Мы уже давали в газете информацию
о том, что спасатели активно пропагандируют всех желающих пройти несложный тест на сайт kodutuleohutuks.ee, чтобы проверить, насколько пожаробезопасно их жилище и получить
рекомендации по пожарной безопасности. Чтобы популяризировать затею,
среди всех участников теста Спасательный департамент разыгрывает тур на
двоих в Таиланд.
«Да, спасатели имеют право штрафовать людей за отсутствие в их доме
дымового датчика, но это крайняя мера.
Наша цель - не штрафовать, а дать информацию о важности датчиков. Наши
сотрудники, посещая жилые строения,
помогают их владельцам не только словом, рассказывая о том, почему датчик
необходим и как за ним ухаживать, но и
делом: помогают поменять батарейки в
датчике или установить его», - отметил
г-н Антон.

Требования и очередь
Г-н Антон сказал, что теперь по закону каждый владелец печи или камина
обязан иметь на руках акт о проверке
отопительного прибора лицензирован-

Первый лёд на водоёмах манит детей
Спасательный департамент напоминает, что нельзя забывать о серьёзной
опасности, которую таят в себе только что замерзшие водоёмы.
«Первый лёд очень коварен. Не торопитесь выходить на него, он не выдержит тяжести не только взрослого
человека, но и ребёнка!», - предупреждает старший специалист бюро по превентивной работе Идаского спасательного центра Майла Леэте.
Кто-то хочет значительно сократить
маршрут при переходе с одного берега
на другой, детишки хотят прокатиться

по гладкой и блестящей поверхности
льда, или просто поиграть, или испытать его на прочность.
Первый тревожный случай произошел 26 ноября в Южной Эстонии, где
ребёнок провалился под тонкий лёд
пруда. Спасла ребёнка от худшего женщина, которая оказалась свидетелем
происшествия и незамедлительно поспешила на помощь.

Силламяэсцы (и взрослые, и дети),
которым любопытно узнать о той технике и снаряжении, находящихся в
пользовании современных спасателей,
знакомы с ними по «выставочным»
дням. Но после брифинга журналистов
познакомили с новинкой.
Теперь обязательным прибором в
комплекте спасателей стала тепловая
камера. Она позволяет в дыму находить
людей. «В дым всегда “ныряют” как
минимум два человека. Они несут на
себе камеру, дыхательные баллоны и
маски, рации, лом и ствол пожарного
рукава либо CAFS (в расшифровке
пенная система на сжатом воздухе).
Тепловизор даёт возможность быстро
определить как очаг возгорания, так и
наличие на месте происшествия
людей», - пояснили журналистам спасатели. То, что камера работает “оперативно”, нам показывали на примерах.
Хорошо, что не в пожарной обстановке.
Николай КЛОЧКОВ
Фото автора
«Практика многих лет показывает,
что каждый раз при первом появлении
льда на водоёмах чаще всего попадают
в беду дети. Поэтому просьба ко всем
родителям и педагогам: напомните ребятам об опасностях. Если же кто-то
заметит, что ребёнок или взрослый человек выходит на непрочный лёд, не
оставайтесь равнодушными – отзовите
его! Если вас не услышат или человек
проваливается в воду, обязательно звоните на номер 112», - сказала Майла
Леэте.
По информации Идаского
спасательного центра
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В национальных организациях
Творческая индустрия
«Творческая индустрия» - новое направление, в котором активное участие
принимают общества национальных культур Ида-Вирумаа. Недавнее мероприятие, обозначенное в программе как международный информационнометодический семинар, доказал это ещё раз
Семинар включал не только выступления специалистов в области народного искусства и рукоделия, но и выставки, сопровождаемые мастер-классами. Цели и задачи семинара объяснил
участникам его модератор Александр
Дусман. От Министерства культуры
представителей национальных обществ
приветствовал Эдуард Одинец. А затем
выступили член правления Эстонского
Союза народного искусства и рукоделия Лиина Вескимяги-Илисте, директор мультимедиа – студии «Март» Ирина Кондратьева и научный руководитель этой студии Дмитрий Рубашкин
(Санкт-Петербург), руководитель нарвского клуба рукоделия Ольга Кублицкая. Состоялись две презентации - буклета «Национальное рукоделие» и
“Карты памяти” еврейского народа.
Большой интерес вызвали выставки
национальных организаций и клубов,
мастер-классы. Так, русское общество

культуры Кохтла-Ярве провело мастеркласс по художественной росписи по
дереву, Ида-Вирумааское общество рукоделия – по валянию, ткачеству, вышивке, вязанию крючком, плетению на
спицах, нарвский клуб «Пэчворк плюс»
и нарвское общество «Türkiispärl» - по
изготовлению сувениров в разных техниках, нарвское славянское общество
«Святогор» - по изготовлению русских
обрядовых кукол-мотанок и сувениров
из кожи, русское общество « Logovest»
из Лохусуу – по изготовлению панно и
картин из рыбных косточек, плетению
поясов и т.д.
Большой интерес вызвали выставки
силламяэских рукодельниц, представлявших русское общество культуры и
украинское землячество «Водограй».
Мастер классы провели Галина Перова
– по объёмной вышивке, Анастасия Соломахина – по изготовлению открыток
в новых современных техниках. Их ра-

«В одиночку? Вместе!»
16 декабря нынешнего года Фонд интеграции и миграции «Наши люди»
(MISA) приглашает молодежь в возрасте от 17 до 26 лет и представителей
организаций, работающих с молодежью, на семинар по сотрудничеству «В
одиночку? Вместе!».
На основании пожеланий и предложений участников семинара будет составлен предназначенный для молодежи
план совместной деятельности, реализацию которого предполагается начать в
ближайшие годы. По словам руководителя Фонда интеграции и миграции
«Наши люди» Дмитрия Бурнашева, результаты групповой работы на семинаре

существенно помогут в составлении
плана благоприятствующей интеграции
совместной деятельности. «Это ценная
информация, дающая нам возможность
направить свои ресурсы и внимание на
инициативы, которые удаются молодежи и в которых она сама хотела бы участвовать», – пояснил руководитель Фонда интеграции и миграции. По оценке

боты были выставлены и для показа
участникам семинара. Анна Вылу и Тамара Паскаренко показали в своём мастер-классе, как делаются герданы – украинские мужские и женские украшения, выполненные из бисера. Писанки
и другие изделия с украинским национальным колоритом представили Лидия Житник и Светлана Сташкевич.
Как казала руководитель Силламяэского русского общества культуры
Татьяна Осепцова, тема семинара была
актуальной, разговор - полезным, прозвучала новая информация, которой
можно воспользоваться каждому обществу, развивая культурные традиции,
национальное рукоделие. «Всегда интересно посмотреть, что умеют другие,
послушать, как работают национальные общества, клубы в этом направлении, увидеть своими глазами результаты творчества, обменяться опытом.
Такие мероприятия для этого и проводятся, чтобы мы могли лучше узнавать
друг друга, теснее взаимодействовать.
Неслучайно семинар назывался «Творческая индустрия – новые возможности
для совместных действий национальных организаций в многонациональных регионах Эстонии».
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Сергея ПЕРОВА

Бурнашева, молодёжь – единственно
правильная целевая группа, у которой
можно спросить мнение о направленной на сверстников деятельности. «Она
точно знает, какие инициативы максимально улучшат их повседневную
жизнь и что лучше удастся сделать и в
Валга, и в Тарту, и в Тапа, и в Силламяэ», – добавил он.
Семинар пройдёт в таллиннском отеле
Radisson Blu Hotel Olümpia. Зарегистрироваться можно до 13 декабря на сайте
Фонда интеграции и миграции.
Наталия РЕППО,
руководитель сферы совместной
деятельности MISA
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В дошкольных учреждениях
Традиции в детском саду «Jaaniussike»
В детском саду «Jaaniussike» большое внимание уделяется работе по ознакомлению детей с родным краем, с культурными традициями эстонского и русского народов. Для этого регулярно проводятся познавательные экскурсии,
целевые прогулки в различные учреждения города и по близлежащим природным объектам, проводятся праздники по народному календарю – Мардипяев, Кадрипяев, Рождество, Колядки, Масленица.
Учителя групп и специалисты используют эстонский язык в повседневной деятельности с детьми, во время
организованных занятий. Занятия по
обучению эстонскому языку проводятся с трёхлетнего возраста. В группах
«Улыбка» и «Пчёлки» дети изучают эстонский язык в рамках программы частичного погружения. Дети изучают музыкальный репертуар, игры различной
тематики и целевой направленности.
10 ноября по традиции в детский сад
«прибежали» в масках веселые и шумные ряженые Марты (группа «Улыб-

ка»). Они пожелали всем хорошего урожая и большого счастья. С ролью хозяев отлично справились дети из группы
«Пчёлки». 25 ноября веселый и задорный праздник Кадрипяев отметили ряженые из группы «Tilgake» и хозяева из
группы «Lepatriinud».
Ребята пели эстонские народные
песни, играли в национальные игры,
танцевали и отгадывали загадки. Время
пролетело незаметно, а в конце праздника детей ждал сюрприз. Не зря учителя музыки, эстонского языка, движения и педагоги групп помогали детям

А у нас в ноябре…
Детский сад «Helepunased Purjed» («Алые паруса») прислал в «СВ» любопытный отчёт о ноябрьских событиях. Предлагаем его (с сокращениями) для
тех, кто интересуется детскими «проделками».
Каждое второе воскресение ноября
отмечается в Эстонии праздник пап «Isadepäev». В канун этого приятного и
прекрасного праздника в группах детского сада были организованы праздничные
мероприятия для пап и дедушек. Дети дали замечательный концерт, сделали подарки своими руками.
В ноябре наш город посетил цирк с
Украины. Артисты порадовали детей своими виртуозными цирковыми номерами,
которые произвели на детей глубокое
впечатление. Особенно восхищались они
мыльными пузырями удивительных форм
и размеров, весёлым клоуном, ловким
жонглёром, голубями и котиками. Спасибо, Украина!
В «Mardipäev» дети группы «Lepatriinud» нарядились и пошли в гости к силламяэским гимназистам. Ряженые Марты
пели и танцевали, завлекали старших в
свои игры. Было весело, забавно и интересно. Малыши, разбрасывая зерно по
обычаю праздника, желали гимназистам
удачи и добра, счастья и благополучия, а
гимназисты, в свою очередь, наградили
ряженых Мартов корзиной разных вкусностей, ведь это обязательная традиция
национального праздника, иначе целый
следующий год будет неурожайным.
По сложившейся традиции гостями в
нашем уютном и весёлом детском саду
стали добрые и внимательные полицейские. Они провели с детьми развлекательно-познавательное занятие «Будь внимателен!». Речь шла о безопасном поведении на улицах города, о запрещающих и
разрешающих дорожных знаках, о значении светоотражателей в тёмное время
суток и правилах езды на велосипеде. Полицейские предупредили малышей и о
различных зимних опасностях (сосульки

на крышах домов, тонкий лёд на реке, на
заливе и т.п.).
Начались регулярные занятия для ребят в филиале библиотеки, которые проводит Елена Невская. Основаны занятия
на литературных произведениях русских
и эстонских писателей. Например, в ноябре малыши детского сада посетили занятие на тему «Знакомство с библиотекой», где ребята вместе с виртуальным
мышонком Читайкой знакомились с устройством библиотеки, правилами пользования ею, учились выбирать книги.
Мы всегда очень рады, когда детский
сад посещают артисты. В середине декабря к нам приезжал театр кукол «Ilmarine» из Йыхви со сказкой «История про
Нафа, Нифа и Нуфа». Лёгкий и простой
сюжет сказки носил поучительный и познавательный характер. Ребятки всё поняли и даже перенесли свои впечатления
от увиденного в сюжетные игры и эмоциональные пересказы и воспоминания.
Музей… В нём можно узнать не только
об истории города, но и поучаствовать в
творческих мастер-классах. Ирина Замарина рассказала и показала нашим ребятам, как в старину эстонцы пряли пряжу и

учить новые слова и танцы, ведь благодаря участию в народных праздниках
они получают не только радость и
положительные эмоции, но и знакомятся с эстонскими культурными традициями.
Инна КАЛЬДА,
учитель эстонского языка детского сада «Jaaniussike»
потом вязали из неё различные шерстяные вещи. Дети с большим любопытством рассматривали музейные экспонаты, могли всё потрогать. Ирина предложила ребяткам своими руками, как в старину, изготовить симпатичные украшения на новогоднюю ёлку. У ребятишек
получились яркие, радостно-ласковые дедушки морозы.
«Рождественский свет моего окна» выставка детских рисунков, в которой
участвовали дети группы «Lepatriinud» и
их родители, так как при оценивании этой
выставки приветствовалось семейное
творчество. Ребята и их семьи очень ответственно подошли к конкурсной теме,
много замечательных работ было отправлено на выставку в город Нарва. Теперь
надеемся, что компетентное жюри по достоинству оценит творчество ребят и наградит их ценными призами к Рождеству и
Новому году, что даст стимул для участия
в последующих выставках.
Существует много возможностей для
того, чтобы ребёнок получал радость и
пользу от изучения языка. Одна из таких
возможностей – это эстонские национальные праздники, где дети познают
культуру и обычаи эстонского народа. Например, «Kadripäev», или «День Катерины». Дети старшей группы «Lepatriinud» наряжались, как полагается по традиции, в белые одежды Kadri и, соблюдая
все обычаи этого праздника, ходили в гости в младшие группы, играли с малышами в национальные игры, пели эстонские
народные песни, читали стихи и загадывали загадки. Через такое общение дети
испытывают не только радость и положительные эмоции, но и учат новые слова и
выражения на эстонском языке.
А ещё к нам приезжал «Планетарий»,
показал детям познавательный 3D мультфильм.
Отчёт с разрешения
Марики Приске (исполняющей
обязанности директора детского
сада «Helepunased Purjed»)
сокращал Николай КЛОЧКОВ
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Разное
СООБЩЕНИЕ

Наша афиша

Департамент защиты прав потребителя принимает в Силламяэ 22 декабря 2015 года с 10.00 до
15.00 в Силламяэском городском Управлении (Кеск,
27). Просим предварительно зарегистрироваться на
прием по телефону 392 5700 или по адресу электронной почты: sekretar@sillamae.ee

Центр культуры

Городское Управление информирует
Для жителей 19 декабря 2015 года в Силламяэ будет произведен организованный мобильный сбор проблемных и опасных
отходов из квартир горожан, от гаражных, садовых, квартирных товариществ. Автомобиль экологической фирмы объедет
жилые дома и товарищества и примет старую электротехнику и
опасные отходы, согласно вашим заявкам. Отходы от лиц с ограниченными возможностями выносятся из квартир БЕСПЛАТНО. Сбор осуществляет Общество охраны природы.
Заявки на сбор отходов следует подать в рабочее время по
телефону 5800 1170 или по адресу: Кеск, 27, каб. 110, до 18
декабря. Укажите виды отходов, количество, адрес, телефон и
согласуйте время прибытия автомобиля. Принимаются телевизоры, холодильники, аккумуляторы, электроприборы, электроника, медикаменты, химикаты, краски, ртутьсодержащие приборы, упаковка от опасных отходов и красок, масляные и другие проблемные отходы.
Городской пункт приема опасных и проблемных отходов
от горожан работает постоянно по адресу: Таллиннское
шоссе, 9б. Время работы: среда, воскресенье, с 11.00 до
14.00.

Фирмы AVP Integral OÜ и BalRock OÜ
будут производить взрывные работы на полигоне
в Сиргала 03, 07-11, 14-18 декабря 2015 года. Время
работ - с 9.00 до 17.00.
Клиенты агентства недвижимости AN
EuroGrupp желают купить квартиры в
Силламяэ:
- 1- комнатную квартиру в домах: Кеск, 5,
Кеск, 39а, Каяка, 8, Кооли, 5, Рохелине.
Кроме 5 этажа;
- 2 - комнатную квартиру с качественным
ремонтом в микрорайоне;
- 2 - комнатную квартиру с балконом в микрорайоне;
- 3 - или 4 - комнатную квартиру в «сталинском» фонде не
менее 80 кв. м;
- 4 - комнатную квартиру в микрорайоне на бул. Виру, 21,
или 24.
Адрес офиса: г. Силламяэ, бул. Виру, 18а.
Тел. 5564 4820. Нина.

Специальное предложение!
- 30% на все косметологические услуги
только до конца декабря!
+ ПОДАРОК каждому клиенту!
Помощь в выборе косметики для домашнего ухода
и консультация – БЕСПЛАТНО! Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все процедуры проводятся в
салоне с использованием профессиональных препаратов израильской компании.
Все интересующие вас вопросы и запись по
телефону 5813 3412. Анастасия.

12 декабря в 13.00 - рождественский концерт в стиле ESN.
Показательные выступления современных танцев CONTEMPORARY, BREAK DANCE, HIP HOP, HOUSE,
VOGUE; спортивные направления AIKIDO, KARATE. Живая инструментальная музыка от студии А. Малышенко.
Вход свободный!
13 декабря в 17.00 - салон романса. Выступают талантливая исполнительница романсов, лауреат музыкальных конкурсов Наталья Михайлова, а также один из лучших аккомпаниаторов Санкт-Петербурга Максим Вирок-Столетов.
Цена билета - 5 евро, за столиком - 7 евро.
17 декабря в 18.00 - благотворительный концерт “Твори
добро”. В программе: выступления коллективов СМЦИ
«Улей», лотерея. Цена билета 3 евро. Вырученные средства будут переданы Детскому фонду клиники Тартуского
университета.
20 декабря в 16.00 - весёлое театрализованное представление для детей “Чудесный праздник, когда сбываются
мечты”. Цена билета - 3 евро, с подарком - 5 евро.
26 декабря в 16.00 - концерт оркестра русских народных
инструментов “Метелица” (Санкт-Петербург). Цена билета
- 5 евро.

1 января 2016 в 01:00 фейерверк и дискотека!
Центральная библиотека (ул.Калда,12)
13 декабря в 13.30 - творческий вечер поэта, барда Владимира Боброва (Нарва-Йыэсуу).
По 20 декабря – выставка «Фотозарисовки Алены Нормак».
По 30 декабря - фотовыставка “Мой Вирумаа”. Автор Татьяна Агафонова (Кохтла-Ярве).

Молодёжный центр по интересам «Улей»
По 30 декабря - выставка “Зимние фантазии 2015”.
По 30 декабря - “Открываем Эстонию: Элва” - выставка художественного кружка Элваского Центра культуры и досуга “Синилинд”.

Дневной центр «Мерелайне»
14 декабря в 11.30 – «Стать красивой – быть красивой»
(советы косметолога).
15 декабря в 11.30 – «С любовью о Франции» - беседа
Е.Березиной.
18 декабря в 11.30 – «Образ женщины в поэзии и живописи» - беседа С.Кузнецовой.

Спорткомплекс «Калев»
11 декабря - с 14.00, 12 и 13 декабря - с 9.00 - футзальный
турнир. Большой зал.
15 декабря в 18.00 в Центре культуры – спортивный вечер
(подведение итогов года).

Туристическая фирма FELIZAFINO предлагает:
12, 19 декабря – Санкт-Петербург. 18 евро.
24-25 декабря – Зимняя Рига. 65/58/50.
09.01.2016 г. – Санкт-Петербург. Океанариум - Дельфинарий. 35/26.
16.01.2016 г. – Санкт-Петербург. 18 евро.
23-24.01.2016 г. – Зимний Санкт-Петербург. Дворцы,
музеи. 84/72.
www.felizafino.ee, тел. 5343 2669.
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Вести из гимназии
Как в приличной
больнице…
Наверняка кое-кто, увидев в прошлый четверг на входных
дверях гимназии табличку «HAIGLA», посчитал, что образовательное учреждение закрылось или съехало куда-то, а в
его здании появилось учреждение новое – больница. Ничуть
не бывало!

Гимназия не закрылась и никуда не переехала, просто на
один день она «превратилась» в учреждение здравоохранения,
где всё было, как в приличной больнице: главный врач, роль
которого досталась директору, врачи-специалисты, медсёстры
(учителя и учащиеся), палаты, врачебные кабинеты, процедурная, пациенты, тапки, халаты, бахилы… Библиотека превратилась на время в регистратуру, учительская – в клизменную,
кабинет завуча – в травматологию, кабинет химии – в эндокринологию и т.д. Но это была своего рода игра, проведённая в
рамках учебного направления «Природа и окружающая среда».
Устроив обход «палат», «главный врач» Арно Касенийт,
передвигавшийся на инвалидной коляске (бывает и такое!), и
его сопровождающие коллеги интересовались состоянием здоровья пациентов, а заодно и общались с ними на больничные
темы. «Главврач» беседовал с «пациентами» о самых распространённых болезнях, о социальной опасности таких явлений,
как бомжовство, о том, сколь важно закалять себя, правильно
питаться и как вообще поддерживать здоровый образ жизни, об
эффекте плацебо (плацеNбо, от лат. placebo, буквально -«понравлюсь», - вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект
которого связан с верой самого пациента в действенность
препарата. Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют
пустышкой) и на другие темы.
Неделя здоровья, объявленная в гимназии, не состояла только из этой игры. В рамках её прошли лекция об оказании первой помощи, которую прочитал представитель «Красного Креста» Эйгор Тимоска, лекция врача-терапевта Марии Алексеевой о здоровом питании, соревнования на переменах, беседа гимназистов с младшими учащимися Ваналиннаской
школы на тему «Чистые руки», акция «Сигарета на конфету»,
беседа представителя кохтла-ярвеской службы крови Галины
Блиновой о донорстве и другие мероприятия.
Организатор внеучебной работы Лада Фомичёва, которая в
«больничный» день выполняла обязанности старшей медсестры отделения шоковой терапии, так прокомментировала происходящее на прошлой неделе в учебном учреждении: «Неделя здоровья стала традиционным мероприятием в гимназии.
Инициатором её проведения было ученическое самоуправление. Я его предложение поддержала. В прошлом году по окончании Недели мы получили в качестве обратной связи пожелания продолжать начатое дело: гимназистам она очень понравилась, они называют её одним из любимых мероприятий. Самое

приятное, что ребята
проявляют инициативу
сами, определяют, о чём
бы они хотели узнать,
что провести в рамках
Недели, какие методы
борьбы с вредными привычками можно использовать и т.д. Неделя здоровья хорошо вписывается в программу
обучения по направлению «Природа и окружающая среда», тем более что немало ребят,
мечтающих
связать
свою жизнь в будущем с
медициной. Почему уже
сегодня не попробовать
надеть на себя халат, почувствовать себя в роли
медсестры, врача или
пациента? Учителя хорошо откликаются на предложение о
проведении таких мероприятий. Учебному процессу они не
мешают, а, наоборот, помогают гимназистам приобрести дополнительные знания. Кроме того, такие мероприятия очень
способствуют сплочению коллектива. В последний день Недели были подведены итоги, отмечены победители соревнований, а вечером прошло по инициативе одиннадцатиклассников
Андрея Морозова и Артёма Кулешова мероприятие в неформальной обстановке - квест “Шаг вперёд”, которое способствовало укреплению дружбы между гимназистами, более тесному взаимодействию классов друг с другом. Выполнение разных заданий, конкурсы, дискотека – всё это поставило хорошую точку Неделе».
Лидия ТОЛМАЧЁВА

