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Как сказал «Силламяэскому вестнику»
председатель совета АО «SILPOWER»
Тийт Вяхи, необходимость строительства
нового блока вызвана тем, что старое
оборудование ТЭЦ устарело, эффектив-
ность котлов низка, к тому же должна
меняться и технология производства теп-
ло - и электроэнергии. С использованием
новых мощностей будет производиться
18 мегаватт теплоэнергии и 7 мегаватт
электроэнергии. Новое оборудование бу-
дет австрийского производства. Сырьём
для нового блока будут древесная щепа
и торф. 

По словам г-на Вяхи, с вводом нового
блока на смену ручному труду придёт в
большей степени труд умственный, а по-
тому потребуется меньше тех, кто привык
работать лопатой, а больше инженерно-
технических работников, способных
управлять автоматикой, хорошо разби-
рающихся в новых технологиях и обла-
дающих знаниями компьютерных про-
грамм. То есть в связи с тем, что поме-
няется характер работы, должно про-
изойти перераспределение рабочей силы,
что, по словам Тийта Вяхи, не приведёт
к резкому сокращению кадров. Ныне

действующая ТЭЦ продолжит работу и
обслуживание теплом города.

Как сказал Тийт Вяхи, параллельно с
инвестициями в реконструкцию ТЭЦ он
и его партнёры по бизнесу Андрей Катков
и Евгений Малов постоянно занимаются
инвестированием в развитие портовой
инфраструктуры. И это, как правило,
крупные инвестиции. В следующем году
владельцы порта намерены вложить в
развитие портовой инфраструктуры при-
мерно 10 миллионов евро. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Акционерное общество «SILPOWER» приступило к строительству нового блока ТЭЦ. Подземная часть работ уже
сделана. Строительство нового блока рядом с ныне работающей станцией обойдётся предприятию более 20 миллионов
евро и после ввода в эксплуатацию в конце 2020 года будет обслуживать предприятия промышленной зоны. 

В данный момент на улицах города
Силламяэ идёт ремонт дорожного полотна
на нескольких участках. На улице Мая-
ковского продолжаются работы по строи-
тельству тротуара,  новой парковки возле
музыкальной школы и молодёжного цент-
ра по интересам «Улей». 

В этом году планируется реализовать
ещё ряд планов по ремонту дорог. В
конце октября начнётся ремонт дорожного
полотна улице Михаила Румянцева, на
отрезке от Таллиннского шоссе до улицы
Валерия Чкалова. Будут отремонтированы
тротуар и проезжая часть возле дома по

Виру, 7, и в районе магазина «СООP»,
пешеходная дорожка возле детского сада
„Яаниуссике“, отрезок улицы Тервисе.
Также будут приведены в порядок пе-
шеходные дорожки и внутридворовая
подъездная дорога детского сада «Пяйк-
секе».

По информации горуправления

ТЭЦ обновляет свои мощности

Идут ремонтные работы
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О присутствовавших

«Иду на панель», - доложил коллеге.
«Хорошего улова», - ответил он. Не ду-
майте о нас плохо. Отправился я на па-
нельную дискуссию «Будущее Ида-Ви-
румаа», которая проходила в рамках Не-
дели предпринимательства,  а улов - это
то, о чём стоит написать. 

Как было объявлено в программе,
вступать в дискуссию желающим пред-
стояло с одним из владельцев «Порта
Силламяэ» Тийтом Вяхи, членом прав-
ления компании «Ээсти Энергия» Райне
Пайо, членом правления целевого уч-
реждения «Промышленные парки Ида-
Вирумаа» Теэтом Куусмиком, предста-
вителем Союза городов и волостей Эсто-
нии Оттом Касури, членом правления
«Профсоюза шахтёров и энергетиков»
Мариной Лукьяновой, руководителем
ида-вируского отделения Кассы по без-
работице Аннеке Теэлахк и другими.
Сначала они дискутировали между собой,
а потом давалось слово «людям из зала».
Последним отводилось на всех про всех
по нескольку минут с секундами на то,
чтобы спросить и услышать ответ. Правда,
была кофе-пауза, когда можно было по-
мешать пить кофе и задавать дополни-
тельные вопросы.

О том, что говорилось

Первым «пошёл в бой» г-н Куусмик.
Для начала он рассказал о задачах своего
учреждения, которое появилось десять
лет назад, о достижениях, а затем перешёл
к проблемам. Основная задача – способ-

ствовать созданию рабочих мест с хоро-
шей зарплатой, которые должны появить-
ся благодаря привлекательности для ин-
весторов имеющейся инфраструктуры и
удобного, с точки зрения логистики, рас-
положения технопарков в нашем регионе.
Целевое учреждение объединяет четыре
региональных промпарка - нарвский,
йыхвиский, кохтла-ярвеский и кивиы-
лиский. Первый промышленный объект
появился в нарвском промпарке в 2012
году. Теперь в общей сложности 11 ин-
весторов уже вложили свои деньги в
производства, которые действуют, ещё с
десятью подписаны договоры, в «порт-
феле» находятся ещё тридцать заявок. В
йыхвиском промпарке действуют уже
четыре предприятия и ещё четыре пла-
нируют начать свою работу в следующем
году. В кохтла-ярвеском промпарке строи-
тельство инфраструктуры завершилось
год назад, и уже имеются два предприя-
тия, которые решают вопросы проекти-
рования и финансирования. Одно будет
заниматься производством ветрогенера-
торов. Предварительно предприниматель
планирует инвестировать 15-20 миллио-
нов евро. В процессе переговоров два
договора.

На действующих в промпарках пред-
приятиях работает на сегодня 700 человек.
Двадцать процентов предприятий (если
говорить о месте нахождения головной
конторы) – эстонские, по сорок процентов
приходится на страны Европейского Сою-
за и третьи страны. Зарплаты разнятся:
есть предприятия, где они в среднем со-
ставляют 700 евро брутто, есть и 1200.
Предприниматели стараются платить
столько, сколько достаточно, чтобы иметь

нужный персонал. На рынке труда есть
«дефицитные специалисты», которые
стоят дорого. Есть те производства, где
нет недостатка в кадрах.

Вопрос о сложностях открытия счетов
в банках Эстонии для инвесторов из
третьих стран – серьёзный вызов. На те-
кущий момент только один банк готов
на него ответить. Понятно, что идёт борь-
ба за «чистоту денег», но она становится
препятствием для инвесторов. 

Отт Касури начал с того, что и как
могут местные самоуправления сделать
для привлечения инвестиций и чего мож-
но добиваться на переговорах с прави-
тельством, чтобы финансовая база му-
ниципалитетов была более солидной и
позволяла выполнять те обязательства,
которые государством на них возложены.
На недавно завершившихся переговорах
местным самоуправлениям было добав-
лено пять миллионов евро к изначально
обозначенной сумме.

Есть сложности у предпринимателей
из России и третьих стран при открытии
банковских счетов в Эстонии - это яв-
ляется помехой для прихода инвесторов.
Г-н Касури отметил также важность го-
сударственных решений в области на-
логовой политики, поддержки образова-
ния, которое даст квалифицированную
рабочую силу, а «она является важной
частью в привлекательности для инве-
сторов». 

Тийт Вяхи не постеснялся отметить,
что во времена СССР за свою производ-
ственную деятельность был награждён
орденом Дружбы народов. Он отметил
также, что первый свой срок в должности
премьер-министра Эстонии в 1992 году
начинал, когда в стране была нехватка
продовольствия, а когда завершил его,
всё наладилось. Вторично правительство
г-н Вяхи возглавил в 1995 году и завершал
свою деятельность при росте ВВП в
стране на уровне 12 процентов в год.
Сейчас же и три процента считаются
достижением.

22 года назад г-н Вяхи связал свою
деятельность с предпринимательством
в Силламяэ. «Удалось спасти от закрытия
уникальный завод редких металлов, затем
началась эпопея с портом, - сказал г-н
Вяхи. - Сейчас, если говорить о транзите,
силламяэский порт на первом месте в
Эстонии». Он добавил, что ему очень
везло в отношениях с бизнес-коллегами
из России. «Будучи реалистом, я понимал,
что мы вступили вновь на капиталисти-
ческий путь развития. Но при этом считал
и считаю, что у него тоже может быть
«человеческое лицо», а это значит, что
не надо забывать при рыночной эконо-
мике о социальной составляющей в жизни
страны. Людям нужны не только хорошо
оплачиваемая работа, но и нормальная
среда обитания. Поэтому я пристрастно
отношусь к развитию Силламяэ, вижу
успехи в этом направлении. Города, ко-
торые расположены у моря, имеют боль-
шие преимущества перед другими. Мне
приятно, что местная власть понимает

Как часто слышал: «А я всё знал (знала) наперёд!». Как часто слышал: «Это
не ново». И как часто приходится повторяться, чтобы читатель всё-таки по-
пытался «смотреть в корень». Поэтому, если в этой статье будет встречаться
«общеизвестное», прошу извинить.

Экономика и политика
Развитие событий: 
предсказуемость и наоборот
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важность задачи открыть Силламяэ с
моря. Бульвар Мере тому пример, а про-
должение – строительство променада.
Он нужен не только туристам, но и
людям, которые в Силламяэ живут и ра-
ботают. В дополнение к хорошей спор-
тивной и культурной базе нужно и кра-
сивое место для прогулок», - считает г-н
Вяхи.

Оценивая инвестиции, которые связаны
с портом, он сказал, что они за 16 лет (с
момента начала строительства) составили
более 600 миллионов евро. Сейчас идёт
реновация ТЭЦ, которая важна и для
промышленной зоны, и для жителей го-
рода. «Ида-Вирумаа – хороший регион
для бизнеса, Силламяэ - прекрасный го-
род, так что я с оптимизмом смотрю в
будущее», - сказал г-н Вяхи. Он также
отметил, что перекладывать на предпри-
нимателей заботы о социальной сфере,
которая находится в ведении государства,
неправильно. Предприниматели могут
поддержать ту или иную инициативу, ис-
ходя из общего интереса, но на добро-
вольных началах.

Г-н Вяхи говорил и важности поли-
тических решений, которые влияют на
жизнь региона (в первую очередь, о взаи-
моотношениях с Россией), о проблемах
в сланцевой сфере, о туризме морском и
автомобильном. «В следующем году, как
я узнал, читая газеты, в Эстонии пройдут
военные учения, в которых будут задей-
ствованы 34 тысячи человек, из них по-
ловина – военнослужащие из США и
так далее. Это послужит улучшению на-
ших отношений с соседом?», - спросил
г-н Вяхи. Он говорил и о том, что на
правительственном уровне не хватает
компетентных людей. В качестве примера
привёл отношение со стороны государства
к «Силмету». По словам г-на Вяхи, в
правительстве до сих пор не понимают
уникальность его производства, для го-
сударственных чиновников это обычное
металлургическое предприятие. Коснув-
шись банковских «боязней» для инве-

сторов, г-н Вяхи сказал, что это не «про-
блемка», как считают некоторые, а про-
блема.

Райне Пайо рассказал о нынешней об-
становке в концерне. «Ээсти Энергия» -
государственное предприятие. Собствен-
ник ожидает от предприятия получения
дивидендов, обеспечения страны элек-
троэнергией и энергоносителями в виде
лёгких масел, снижения влияния на окру-
жающую среду. Производство электро-
энергии в этом году снизилось. Эстонская
электростанция сейчас напоминают то-
нущий «Титаник». Эти изменения, по
мнению г-на Пайо, - самые серьёзные за
последние годы, так как приходится
увольнять людей. Потребление сланца
на станциях снижается на 40 процентов.
Радует рост производства масел. Средний
возраст работников - 45 лет, средний
трудовой стаж – 16. Проект нового завода
«Энефит-280» должен быть готов в конце
этого года. В планах строительство со-
вместно с VKG и «Кивиыли» завода ра-
финирования сланцевого масла. Строи-
тельство этих двух заводов даст около
двух тысяч рабочих мест, а когда они
начнут действовать, - сотни. Идёт закупка
оборудования для переработки старых
шин. Все предприятия концерна должны
быть прибыльными. Есть надежда значи-
тельно увеличить со следующего года
производство электроэнергии и тепла из
биомассы на Нарвских электростанциях.

Марина Лукьянова тоже уделила вни-
мание обсуждению темы сокращений в
«Ээсти Энергия». Главным образом они
коснутся шахты «Эстония»: из 324 со-
кращаемых мест 225 - шахтёрские. Не
планируется сокращать людей на разрезе
«Нарва», так как это уже было сделано.
Для того, чтобы люди менее болезненно
пережили этот момент, концерн создаст
фонд в 2,5 миллиона евро. Из него тем,
у кого до пенсии остаётся менее пяти
лет, предприятие будет выплачивать 365
евро в месяц. Остальные же смогут по-
лучать ежемесячно в течение полугода

стипендию на переобучение в размере
440 евро. Пособие на переобучение каж-
дый сможет потратить по своему усмот-
рению. Сокращения не должны затронуть
родителей детей до трёх лет и доверенных
лиц профсоюза. В меньшей опасности и
те, кто освоил более одной профессии
для работы на шахте.

Г-жа Лукьянова считает, что, несмотря
на сложную обстановку, жители Ида-
Вирумаа смогут найти выход в сложив-
шейся ситуации: «Рынок есть рынок.
Бывают всплески и падения. Есть моло-
дёжь, надо закреплять её у нас”.

«Обучение и переобучение - это хо-
рошо и правильно, но не забывайте, что
сланцедобыча и использование сланца
имеют узкую специализацию. На кого
горняку с 40-летним стажем переучи-
ваться? И кроме того нет никакой гаран-
тии, что после прохождения курсов че-
ловек найдёт себе рабочее место. Наши
люди свою работу знают, привыкли к
своему рабочему месту, да и зарплата не
плохая. Идти сейчас работать за «мини-
малку» - это для них унизительно», -
сказала г-жа Лукьянова.

Аннеке Теэлахк говорила о сотрудни-
честве Кассы по безработице с предпри-
нимателями, с профсоюзом горняков и
энергетиков, о том, как Касса помогает
в выборе курсов, о вакансиях. 

Ищите и, может быть, 
обрящете

Надо отметить, что в течение всей
Недели предпринимательства сотрудники
Кассы по безработице, Центра предпри-
нимательства Ида-Вирумаа и т.д. давали
«наводки», подсказки, проводя семинары
и обучающие занятия. Да и традиционная
ярмарка труда и карьеры, на которой
были представлены 30 предприятий и
организаций, - тоже подспорье для тех,
кто ищет работу.

Подготовил НИКОЛАЙ КЛОЧКОВ
Фото с сайта Кассы по безработице

По словам премьер-министра Юри
Ратаса, борьба с отмыванием денег очень
важна для Эстонии, поскольку доверие
к экономической среде лежит в основе
процветания и конкурентоспособности
нашего государства. Поэтому эта цель
вписана и в коалиционный договор. «Се-
годня мы получили обзор развития со-
бытий в этой области и вглянули в глаза
тем факторам риска, которые могут стать
актуальными в будущем. Мы решили в
2020 году дополнительно профинанси-
ровать усиление потенциала Департа-
мента полиции и погранохраны по борьбе

с отмыванием средств в размере 1,6 мил-
лиона евро, а прокуратуры – 0,3 миллиона
евро. В плане также модернизация пра-
вового пространства. Правительство ре-
шительно движется вперёд в вопросе
борьбы с отмыванием денег», - сказал
премьер-министр.

В части законодательства правитель-
ство планирует в течение ближайшего
месяца одобрить несколько законопроек-
тов, которые необходимы для своевре-
менного принятия директивы ЕС в обла-
сти борьбы с отмыванием средств в ян-
варе следующего года. «В связи с этим

мы хотим значительно ужесточить штра-
фы за связанные с отмыванием денег
административные нарушения, а также
расширить круг лиц, которые должны в
своей деятельности считаться с положе-
ниями закона об отмывании средств», -
пояснил министр финансов Хельме.

Эстонию в ближайшие годы ждёт
новая оценка со стороны экспертного
комитета Совета Европы по борьбе с от-
мыванием денег и терроризмом Moneyval.
В этот раз комитет будет оценивать, как
Эстония на практике применяет различ-
ные законы и регуляции и какова реальная
способность учреждений бороться с от-
мыванием денег. «Для Эстонии очень
важно подготовиться к международной
оценке риска отмывания средств, по-
скольку на её основании очень многие
стороны будут делать выводы о нашем
государстве и его бизнес-среде», - добавил
министр финансов.

По информации Коммуникационного
бюро правительства

Правительство получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло
необходимость сделать превентивную работу и препятствование отмыванию
средств еще более эффективными.

Правительство относится к борьбе 
с отмыванием денег со всей 
серьёзностью
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По словам министра социальных дел
Танеля Кийка, дружественный к семье
работодатель оказывает поддержку ра-
ботникам на всех этапах их жизненного
пути. «Совмещение рабочей и семейной
жизни касается всех нас. В каждом воз-
расте свои радости и вызовы, будь то
появление нового члена семьи, взросление
детей, поддержка близких или совер-
шенствование своих навыков параллельно
с работой. Все больше организаций осо-
знают важность того, что условия работы
должны быть гибкими и работникам
должна предлагаться всесторонняя под-
держка. Заслужившие знаки работодатели
проделали большую работу для того,
чтобы поддержать своих работников и,
разумеется, эти работодатели достойны
этого признания, потому что они счи-
таются с нуждами как нынешних, так и
будущих работников», – сказал министр
Танель Кийк 

Министр народонаселения Рийна Сол-

ман отметила, что следование принципам
дружественного к семье подхода поло-
жительно сказывается как на работниках,
так и на работодателях. «Всё больше ра-
ботников при выборе работодателя оце-
нивают возможность совмещения семей-
ной и рабочей жизни для того, чтобы
жизнь была в балансе. Это помогает
найти работу тем, кто в противном случае
остался бы без работы, помогая тем са-
мым снизить проблему нехватки работ-
ников», – сказала министр Рийна Солман. 

Золотые знаки в этом году получили:
AS Äripäev, Cash On Go Lt, Iglu OÜ, AS
LHV Pank, Raintree Estonia OÜ, SA Innove,
Scania Eesti AS, Департамент статистики
и Tele2. 

Серебряного уровня достигли: AS
Fertilitas, DHL Express Estonia AS, Enics
Eesti AS, Insly OÜ, Keila Alushariduse
OÜ, MDC Max Daetwyler Eesti AS, AS
Santa Maria/Paulig Coffee Estonia AS, T-
Tammer OÜ, Таллиннская высшая
техническая школа и Таллиннский

департамент социальной помощи и
здравоохранения. 

Бронзовых знаков удостоились: Boar-
dic Eesti OÜ, Институт эстонского языка,
Express Post AS, Силламяэская гим -
назия и Vapi People OÜ. Все получившие
знаки работодатели проделали хорошую
работу и заслужили это признание.

Первоначальные знаки дружественного
к семье работодателя получили 30 рабо-
тодателей, которые прошли предвари-
тельное оценивание, для них была со-
ставлена на следующие годы программа
действий для развития корпоративной
культуры. 

Программа дружественного к семье
работодателя длится от полутора до трёх
лет, после чего организация получает
окончательный знак - бронзового, сереб-
ряного или золотого уровня. В процессе
консультирования и аудита оцениваются
разные аспекты трудовой жизни, начиная
от найма и до окончания трудовых от-
ношений, охватывая среди прочего при-
знание работников и поддержку профес-
сионального развития, а также обеспече-
ние хорошей корпоративной среды, об-
щения, организационной культуры и до-
ступности информации. 

Программа дружественного к семье
работодателя была начата Министерством
социальных дел в сотрудничестве с Civitta
Eesti AS. С 2017 года ходатайствовать о
получении знака могут как работодатели
частного и публичного секторов, так и
гражданские объединения. Новый набор
в эту программу открывается уже 1 но-
ября. 

Эгле МАДИСТЕ, руководитель по
коммуникации программы друже-

ственного к семье работодателя 

17 октября министр социальных дел Танель Кийк и министр народонаселения
Рийна Солман торжественно отметили 54 работодателей, которые получили
знак дружественного к семье работодателя. Окончательного знака в этом
году удостоились 24 работодателя, которые прошли основательную программу
по изменению своей рабочей среды в дружественную к семье сторону, которая
длилась в среднем два с половиной года.

Из официальных источников

Цель дополнительного государствен-
ного пособия - улучшить доступность
образования и деятельности по интересам
и предложить молодёжи разнообразные
возможности. Выделяемая дополнитель-
ная сумма для волостей и городов зависит
от следующих показателей: численность
молодёжи, численность молодёжи с
ограниченными возможностями здоровья,
количество молодёжи от 7 до 19 лет, жи-
вущей в малообеспеченных семьях. Сум-
ма зависит также от финансовых воз-
можностей местного самоуправления и

доступности образования и деятельности
по интересам.

Закон предусматривает, что местные
самоуправления составляют программу
для использования дополнительной под-
держи, где приводится и возможное ко-
личество молодёжи в возрасте от 7 до
19 лет, участвующих в образовании и
деятельности по интересам. Описываются
проблемы и действия для их решения.

Предложения могут представить уч-
реждения и организации, которые желают
оказывать молодёжи (в возрасте 7-19
лет)  Силламяэ услугу деятельности или

образования по интересам.
У действий должен быть предусмотрен

конкретный бюджет на 2020 год, в кото-
ром могут быть запланированы различные
расходы, например, транспортные, на за-
работную плату, на приобретение средств,
на покрытие/уменьшение платы за уча-
стие, расходы, связанные с информиро-
ванием, и  другие.

Однако, согласно условиям дополни-
тельного государственного финансиро-
вания образования и деятельности по
интересам, в бюджете не могут быть
представлены расходы на приобретение
недвижимости и транспортных средств;
на строительство зданий и сооружений;
хозяйственные расходы по использованию
недвижимости, зданий и помещений.

Просим представить в отдел образо-
вания и культуры городского Управления
Силламяэ предложения по форме (она
есть на городском сайте) на адрес э-
почты anton.dijev@sillamae.ee не позднее
31 октября 2019 года.

Антон ДИЕВ, главный специалист
по культуре и спорту горуправления 

Министр социальных дел и
министр народонаселения
отметили дружественных
к семье работодателей

Для улучшения деятельности
по интересам
Горупрвление сообщило о том, что объявлен тур предоставления предложений
по организации образования и деятельности по интересам на 2020 год. Целью
сбора предложений является обновление программы деятельности и образо-
вания по интересам города Силламяэ, а также распределение дополнительной
государственной поддержки на 2020 год (согласно условиям, установленными
в § 15¹ Закона о молодёжной работе).
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Такие встречи - это всегда ожидание
чего-то яркого и интересного. Со своей
книгой «Приключения туфельки и её
друзей в обувном бутике» познакомила
ребят Ольга Хийело. Она рассказала о
себе, о том, как возникла идея этой книги.
Ребятам было очень интересно познако-
миться с Ольгой еще и потому, что она
родом из Силламяэ. На прощанье гостья
подарила библиотеке несколько экзем-
пляров своей книги.

Весёлый, яркий детский журнал “Tä -
heke” («Звёздочка») выходит в Эстонии
уже 59 лет. При поддержке Министерства

культуры вышел свежий номер журнала
на русском языке. Представили его детям
главный редактор журнала Илона Март-
сон,  детская писательница Кадри Хин-
рикус и переводчица Майя Мельц. 

Илона Мартсон давняя знакомая и
добрый друг силламяэских ребятишек.
Ребята всегда с радостью и нетерпением

ждут её приезда и знакомства с новым
выпуском журнала «Täheke». С Кадри
Хинрикус ребята уже встречались два
года назад, когда они прочитали книгу
писательницы «Даниил Второй», а также
узнали, что эти весёлые истории перевела
на русский язык Майя Мельц. Кадри по-
знакомила школьников со своей новой
книгой «Чтобы добрые феи хранили
тебя». Ребята с большим интересом слу-
шали гостей и задали им много вопросов.
В конце встречи они получили свежий
номер журнала «Täheke».

Эльвира СИДОРОВА, 
директор библиотеки

Фото представлено библиотекой

В рамках проекта городской библиотеки «Осенние встречи. Дети встречаются
с писателями», который поддержал «Ээсти культууркапитал», ребята из школ
«Каннука» и «Ваналинна» имели возможность не только узнать о новых
детских  книгах, но и задать вопросы писателям.  

Все 11 спектаклей, показанных на фе-
стивале, по произведениям Янно Пуу-
сеппа, были на эстонском языке, кроме
одного - силламяэского, который поставил

театр «Другое небо» на русском языке.
Это моноспектакль «Ты и я», который,
если помните, получил высокую оценку
жюри, коллег-театралов и зрителей на
надавнем международном фестивале в
нашем городе «Любителивы?..». При-
глашение на фестиваль в Кийли сопро-
вождалось просьбой сыграть спектактакль
по произведению Пуусеппа «Ты и я»,
которое специально для театра было пе-
реведено с эстонского на русский язык.
И хотя Вайкерт поначалу без большого
желания взялся за режиссуру, поскольку
ему казалось, что это не его материал, с
которым он хотел бы работать, в конечном
итоге всё получилось как нельзя лучше.
Правда, Владимир Викторович считает,
что лучше – всегда можно и продолжает
работать над спектаклем, желая его усо-
вершенствовать. Он обещает доработан-
ный вариант постановки обязательно по-
казать силламяэсцам. Соня Данилова
прекрасно справилась с ролью. 

На фестивале в Кийли были показаны
такие спектакли по произведениям Пуу-
сеппа, как «Семья или вещь», «Дочь ви-
кингов Рагна», «Испытание», «Госпожа
леди», «Асемикуд», «Маада», «Петух»
и другие, в основном в жанре комедийном

и только на языке оригинала. Спектакль
«Другого неба» несколько «выбивался»
не только по языку, но и по своей жан-
ровой принадлежности: «Ты и я» - это
психоделический моноспектакль (термин
«психоделия» словари трактуют как фан-
тасмагорию наркотического транса, вы-
званного приёмом психоделиков, состоя-
ние изменённого сознания, неустойчивое
состояние психики, а также пласт контр-
культуры, появившийся благодаря упо-
треблению психоделиков или какое-то
очень странное явление, выбивающееся
из обычного хода вещей). Согласитесь,
передать это психическое состояние на
сцене – удел опытных и талантливых
актрис. У Софьи талант, безусловно,
есть, а что касается опыта, он пока не
столь богат, и то, как она справилась с
помощью своего старшего наставника-
режиссёра Владимира Вайкерта с ролью,
вызывает продолжительные аплодисмен-
ты, как это и случилась в Кийли, где зал
устроил Софье и её режиссёру овации,
продолжавшиеся более пяти минут. «Вот
как надо играть! Это было круто!», - по-
благодарив за спектакль, сказал один из
организаторов фестиваля. 

Как говорит Владимир Вайкерт, уже
после возвращения в Силламяэ ему зво-
нили, благодарили за показ, хвалили за
режиссуру, за талантливую актёрскую
игру Софьи. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА

На снимке: Софья Данилова, 
Янно Пуусепп, Владимир Вайкерт.

Культура

Эстонская ассоциация любительских театров и Общественный центр волости
Кийли (уезд Харьюмаа) при поддержке Фонда Янно Пуусеппа провели теат-
ральное мероприятие, которое называлось «Полёт фантазии».

Фестиваль «коротких полётов» 

Осенние встречи
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Дела молодёжные

К вопросу о языкознании

Почему слово “мессендж» пришло на
место слову «послание»? Не лингвист,
но, думается, что в английском языке
нет оттенков, а есть внешняя простота,
которая завораживает. Однако есть и
другая сторона медали. Если вы попро-
буете узнать, что такое драйвер, то…
«Слово «драйвер» работает у англичан
в диапазоне от «гонщик» и «преследо-
ватель» до «надсмотрщик за рабами»,
от мирного «кучер» до мрачного «дово-
дящий до отчаяния». На американском
сленге «драйв» - продажа товаров по де-
шёвке с целью конкуренции, в горном
деле «драйвер» - обыкновенный коногон,
в сельском - погонщик скота, в меди-
цинском «ту драйв мед» - сводить с ума.
Ещё это слово обозначает хозяина-экс-
плуататора, бизань-мачту, вождение ав-
томобиля и… писательский труд («ту
драйв э пен» – «гонять перо» в букваль-
ном переводе)», - писал Виктор Конецкий.
Со словом воркшоп дело попроще, оно
означает «демонстрацию рабочего про-
цесса опытного мастера для широкой
аудитории с целью поделиться практи-
ческими навыками в каком-либо ремес-
ле», если брать термин в сегодняшнем
его употреблении. Однако поскольку все
теперь всё понимают, только в английском
варианте, то и нам, не очень продвину-
тым, не стоит нос опускать, и мы при-
выкнем.

Переходим к «переводу»

В Открытом молодёжном центре ESN
воркшопы - уже обыденность. О том, «с
чем их едят» и как они выглядят, рас-
сказала менеджер по проектам Вера Его-
рова. Далее её прямая речь, перебиваемая
подзаголовками.

«Мы в этом году начали серию ворк-

шопов. Такая форма обучения, которая
подразумевает интенсивное взаимодей-
ствие всех его участников. Теория пода-
ётся в фоновом режиме, а затем тут при-
меняется на практике. Что такое «фоно-
вый режим»? Это всего несколько пред-
ложений во вводной части, а далее на-
чинается работа. Мы не сидим за партами
и не записываем за «лектором» теорети-
ческую часть.

У наших воркшопов сейчас несколько
направлений: спорт, языки и творчество.
В спортивном направлении у нас «Dance
Studio», «ESN-бокс» и ЗОЖ. Танцеваль-
ный воркшоп ведёт наш волонтёр Аделия
Идрисова, она обучает современным тан-
цам. Возраст участников - 13+. Осваи-
ваются популярные на данный момент
танцевальные стили - дэнс хоп афро,
хип-хоп, вог стиль и другие. Это хороший
антидепрессант, кроме того формируются
хорошая осанка и походка, что важно
особенно для девушек, и плюс хорошая
физическая форма. 

ЗОЖ (здоровый образ жизни) - ворк-
шоп, где под руководством профессио-
нального тренера Александра Куклова
ребята занимаются спортом по индиви-
дуальной программе в манеже спорт-
комплекса «Калев». Здоровому образу
жизни сейчас уделяется особое внимание
во всём мире. Это и правильное питание,
и спортивная подготовка. Всё начинается
с индивидуальных бесед, поскольку у
каждого своя цель – сбросить вес, стать
рекордсменом, оздоровительная физкуль-
тура. Исходя из этого, идёт подбор ин-
дивидуальной программы занятий. Воз-
раст занимающихся – 10+. 

«ESN-бокс» действует уже не первый
год, тут основным ведущим является
Игорь Малышев. Заниматься приходят
и мальчики, и девочки, поскольку наряду
с боксёрскими приёмами есть и аэробика.
Сочетание того и другого – это спортив-

ная закалка и возможность иногда вы-
плеснуть накопившуюся агрессию. Воз-
раст занимающихся - 13+. 

В языковом направлении у нас их три:
эстонский, английский и немецкий. Всё
обучение происходит в игровом режиме,
где ребята в неформальной обстановке
могут практиковать языки. Немецкий
язык помогает осваивать Александр Кук-
лов. Опять о возрасте – это для подро-
стков - 10+, но поскольку интерес есть и
у тех. кто уже совсем взрослый, то тут
мы «верхнюю планку» не ограничива-
ем.

«Пилотная версия» эстонского и анг-
лийского «клубов» была опробована ещё
в прошлом году. Мы старались проверить,
насколько молодым не хватает практики
общения на этих языках. Оказалось, что
желающих поддерживать её много.
«Эстонский клуб» ведёт наш волонтёр
Андрей Клименков, а я ему помогаю.
Антон приехал из Санкт-Петербурга в
Силламяэ два года назад. С языкового
«нуля» поступил в эстонскую школу в
девятый класс, выучил эстонский за пол-
года, сдал все экзамены, сейчас учится
в гимназии. Он передаёт свой опыт тем,
кто ещё побаивается общения на эстон-
ском. Это очень здоровский пример! Ан-
тон себя заявил и в «ESN-ТВ».

В «английском клубе» можно считать
«премьер-министром» меня. И тут ос-
новная цель: говорите с ошибками, но
говорите, иначе вам не перескочить язы-
ковой барьер. Я не преподаватель анг-
лийского, меня можно «ловить» на ошиб-
ках, но мне удалось поучаствовать в ев-
ропейской программе «Erasmus+», бла-
годаря которой «языковая стеснитель-
ность» испарилась.

Всегда стараюсь довести информацию
о том, куда можно поехать в междуна-
родные молодёжные лагеря по разным
программам. Попадая в разноязычную
языковую среду, начинаешь вольно-не-
вольно общаться, используя тот запас
слов, который имеешь, а общение этот
запас обогащает. Вот пример из одного
воркшопа нашего «английского клуба».
Разбились на команды и писали на «сте-
не», кто знает больше слов по теме «Пу-
тешествия». Соревновательный момент,
а потом сравнение, каких слов до того
кто-то не знал. Или в «стрессовой об-
становке» (на всё про всё несколько
минут для подготовки) команды делали
презентацию той или другой страны. 

Все воркшопы имеют игровую на-
правленность: это не скучно, это помогает
преодолеть стеснительность, это новые
друзья.

Рисовать, повышать 
самооценку и про плюс

Для девочек открылся воркшоп «Girls
Talk», где мы обсуждаем всё, что инте-
ресно и важно именно им: мода, красота,
здоровье, душевное самочувствие. В под-
ростковом возрасте самооценка может

Не люблю, когда матерно ругаются, не люблю также «импортных» слов,
которые должны якобы придавать более важное значение тому, о чём разговор
идёт.

Если у вас есть желание 
открыть свой воркшоп...



7Силламяэский вестник

Встреча состоялась по инициативе мо-
лодёжной организации ESN. 

Сожалея о том, что в последнее время
активность молодёжного совета города
снизилась, г-жа Коршунова вместе с тем
подчеркнула для своих гостей:  «У вас
есть желание работать, вы хотите дви-
гаться вперёд, чему-то учиться, мы готовы
вам помочь в этом».

На встрече шла речь о том, как важно

получать объективную информацию из
первых рук, а не руководствоваться только
тем, что публикуется в социальных сетях,
что молодёжные представительства могли
бы быть двигателем этой информации
среди своих сверстников. Говорилось о
важности таких встреч, поскольку они
тоже являются источником информации.
К тому же на них можно не только  гово-
рить о новостях, но и обсуждать успехи

и проблемы, делиться мнениями и т.д.
Молодые люди, представлявшие ос-

новные школы и гимназию, спрашивали
о том, что делается в городе, чтобы мо-
лодёжь не уезжала из Силламяэ. На что
г-жа Коршунова резонно заметила:  не
надо бояться, что молодёжь уезжает, в
этом как раз ничего особенного нет, по-
тому как ей хочется получить образова-
ние, увидеть мир, набраться опыта. Важ-
но, подчеркнула она, чтобы молодые
люди возвращались в город и находили
здесь применение своим знаниям.

Говорилось на встрече и о том, что
надо всем активнее пропагандировать
здоровый образ жизни, что не следует
оставлять безнаказанными факты моло-
дёжных правонарушений (здесь, считают
участники встречи, должна быть более
весомой роль полиции). Елена Коршунова
пообещала пригласить представителей
школьных парламентов на встречу с по-
лицией.

Представитель ESN Вера Егорова с
сожалением говорила о том, что молодёжь
плохо знает историю города и было бы
правильно, например, с помощью музея
что-то делать в этом направлении. Во-
просы молодых людей касались и рено-
вации школ, и состояния зоны купания,
и других проблем. О чём это говорит? О
том, что молодёжь не равнодушна к
жизни города и хочет вносить в его раз-
витие свой вклад. Во всяком случае, хо-
телось бы так думать.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото Лады ФОМИЧЁВОЙ

быть завышенной или заниженной. От-
куда это идёт? Разобраться в себе, отве-
тить на волнующие вопросы могут по-
мочь близкие. Ну а если им некогда с
подростком  по душам поговорить? Как
помочь ему раскрепоститься, проявить
таланты, которые в нём заложены? Вот
я и стараюсь помочь девочкам, поскольку
ещё помню свои подростковые пережи-
вания. Это касается и моды, и умения
«держать себя на высоте», не поддаваться
унынию, когда что-то не получается. 

В творческом направлении - воркшоп
«Art club», где ребята учатся рисовать и
стилизовать свои рисунки в современном
стиле. Этот курс веду я. Сейчас «проходим
человека» - глаза, губы, а потом доберёмся

до портрета. Это не академический ри-
сунок. Но мой опыт «модного иллюстра-
тора» (рисую портреты знаменитых мо-
делей, не склонна к пейзажам, натюр-
мортам) позволяет «преподавать». Я по-
казываю тем, кто заинтересовался рисо-
ванием, своё портфолио. Если им захо-
чется идти по этому пути, догоняя или
даже опережая меня, буду только рада.
А делиться опытом, информацией о том,
где можно почерпнуть знания, которых
и мне порой не хватает, я готова всегда.
Могу научить тому, где выставляться,
как принимать заказы, как продавать
свои работы. Для меня не важно, что че-
ловек вливается в наш клуб не с самого
начала, - было бы желание, а наверстать

пропущенное он сможет. В художествен-
ной школе я не училась, но постоянный
посетитель он-лайн курсов академиче-
ского рисунка в Интернете.

Что означает + в обозначении возраста
участников воркшопов? Государство под-
держивает финансово проекты для мо-
лодых людей до 26 лет включительно.

Слушал и записывал 
Николай КЛОЧКОВ

P.S.

Молодёжный работник центра ESN
Вера Егорова зарплату получает от тех
проектов, которые ей удаётся «продви-
нуть». И ещё. Недавно в ESN открылся
шахматный клуб, лидером которого яв-
ляется волонтёр Савелий Бакаев, уча-
щийся школы «Каннука». Его желание
учить дебютам, миттельшпилям, энд-
шпилям совпало с желанием тех, кто хо-
чет это познать. График всех занятий
можно найти на сайте молодёжного цент-
ра. Кстати, вписаться в него настолько
сложно, что задействованы все дни не-
дели. В ближайшее время запускаются
воркшопы ESN-фото и ESN-TV под ру-
ководством Романа Васильева, а также
новый «Shuffle Dance Studioот» Василия
Шишкина. Если у вас есть желание от-
крыть свой воркшоп или провести ме-
роприятие, то пишите на почту 
veera.egorova@gmail.com

Н.К.

Не надо думать, что молодых людей интересуют только развлекательные ме-
роприятия и всякого рода «воркшопы». На встрече членов ученических
представительств с председателем горсобрания Еленой Коршуновой разговор
шёл совсем о другом. 

Жизнь города – забота общая
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(Окончание. 
Начало в номерах 37 и 38)

В Социальном центре нас любезно
встретили его работники Тийу Ялакас,
Ольга Окснер и Рийна Сиппол и с го-
товностью показали свой дом. Центр в
Кейла и cилламяэское учреждение со-
циального попечительства «Сюгис» по
сути своей работы, безусловно, похожи,
разве что отличаются набором оказы-
ваемых услуг, которые вводятся, прежде
всего, исходя из финансовых возможно-
стей. Начали мы осмотр дома со зна-
комства с комнатой отдыха для больных
с таким серьёзным заболеванием, как
деменция. Удобные раскладывающиеся
кресла, превращающиеся нажатием кноп-
ки в кровать, телевизор, книжки – не-
обходимые атрибуты для отдыха. Здесь
могут находиться одновременно до 5 че-
ловек. Услуга не бесплатная, но вполне
посильная для семьи – около 70 евро в
месяц. В эту сумму входит пользование
транспортом (привезти-отвезти), питание:
утром– кофе, чай, например, с печеньем,
в обед – второе блюдо или первое (чере-
дуются по дням). Цель дневного центра
для людей, страдающих деменцией, -
помочь родственникам в уходе за ними,
дать возможность членам семьи не пре-
рывать свою трудовую деятельность. Для
Социального центра введение такой услу-
ги состоялось благодаря двухгодичному
проекту, действие которого заканчивается
через год. Что будет дальше? На этот
вопрос у работников Центра ответа пока
нет. Кстати, слова «проект», «проектная
деятельность» звучали по ходу экскурсии
нередко. К примеру, есть такой проект,
в котором Центр участвует в качестве
партнёра. В основе проекта – волон-
тёрство: волонтёры посещают одиноких
людей на дому, чтобы скоротать их оди-

ночество, побеседовать с ними, чем-то
помочь, выйти вместе на прогулку.

Центр оказывает разные услуги, в
числе которых, например, транспортная.
Есть услуга горячего питание на дому
разовой стоимостью 1,6 евро (четыре
дня в неделю работник Центра развозит
пищу в термосах, чередуя второе и первое
блюда). Этой услугой пользуются около
10 человек. Есть услуга по уходу на
дому (сходить в магазин за продуктами,
убраться в квартире, помочь пожилому
человеку помыться и т.д.). Для одиноких
людей эта услуга оказывается бесплатно,
для имеющих родственников - платно. 

В Центре работает много кружков для
пожилых людей: физкультуры, смешан-
ных ремёсел, вязания, вышивки, кера-
мики, ткачества, пения, танцев… Есть
кружки специальные – для людей с
ограниченными возможностями. Руко-
водители всех кружков – специалисты.
Такие группы по интересам востребо-
ваны, пользуются спросом. Здесь посто-
янно проводятся беседы для пожилых
людей. Например, их учат тренировать
свою память, рассказывают о роли дви-
жения, о том, благодаря чему можно
обеспечить себе здоровый образ жизни.
Такие беседы проводят, как правило,
врачи. 

Есть в Центре и традиционные меро-
приятия, такие, как выставки рукодель-
ников, художников, рождественская яр-
марка и другие. Посещаемость Соци-
ального центра зависит от сезонности:
летом здесь народу чуть меньше, а в
осенние и зимние месяцы – до 160-170
человек. Одним словом, Центр живёт
насыщенной жизнью. Его работники
рады, что у них есть отдельный дом, в
котором ранее размещалась больница.
Его они занимают с 2016 года. «Мы ра-
ботаем в команде. Свою работу видим

как миссию. Ценим каждого сотрудника.
Руководствуемся потребностями и пра-
вами наших клиентов. Несём ответствен-
ность за свою работу. Мы развиваем
себя, свою профессию и нашу рабочую
среду», - говорят работники Центра.

Силламяэсцы задавали много вопросов
во время экскурсии и беседы. С благо-
дарностью за радушный приём работники
силламяэского «Сюгиса» Ольга Глухих
и Тереза Печникова, а также руководитель
русского общества культуры Татьяна
Осепцова вручили хозяева небольшие
презенты.

В течение всего дня мы чувствовали
внимание со стороны кейласцев, которые
сопровождали нас по всем адресам по-
сещений. И даже мэр города Энно Фельс
(на снимке) нашёл минутку, чтобы перед
нашим отправлением домой заглянуть в
автобус, поприветствовать нас и сказать
добрые слова в адрес Силламяэ и сил-
ламяэсцев. А одна из сопровождающих
нас во время экскурсий - Урве Пальтсер
- не преминула заметить, что мы, силла-
мяэсцы, живём в очень хорошем и кра-
сивом месте, что для неё во время визита
в Силламяэ он открылся с самой лучшей
стороны. «Гордитесь своим городом!» -
призвала она. На что мы ответили: «А
мы и гордимся! Но и ваш город нам по-
нравился». Покидали мы Кейла, с пользой
проведя там целый день.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

В двух предыдущих номерах газеты мы познакомили наших читателей с
особенностями небольшого уютного города Кейла, в котором побывала
большая группа силламяэсцев, сформированная попечительским учреждением
«Сюгис» и по составленной им программе поездки. Сегодня дам краткую
информацию о работе Социального центра Кейла, ради знакомства с которым,
в первую очередь, и была организована эта поездка. 

По Эстонии
Есть в городе любом хорошее
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После выигрыша в 24 туре на своём
поле у команды «Tammeka-3» (Тарту) со
счётом 4:1 (голы у «калевцев» на счету
Василия Кулика, Кирилла Новикова, Алек-
сандра Кулика и Артёма Дякуновского)
отставание от лидера составляло шесть
очков. Теория - теорией, однако в реаль-
ности для нашей команды нужно удер-
жаться на второй строке турнирной таб-
лицы, дабы получить право на переходные
игры. Отсюда особый интерес к играм 25
тура  «Kalev» - «Volta-2» (Таллинн) и
«Järve-2» (Кохтла-Ярве)  - «Trans-2» (Нарва).
Нарвитяне занимали до начала тура третье
место, уступая силламяэсцам три очка.
Преимущество «калевцев» заключалось в
том, что «Trans-2» проводил матч на выезде
против команды, которая свою задачу (со-
хранить прописку в лиге) решила и, сле-

довательно, могла играть в своё удоволь-
ствие, и плюс к этому наши знали результат
встречи, так как играли двумя днями
позднее, что тоже немаловажно для на-
строя.

Команда «Järve-2» сыграла в удоволь-
ствие, но только не в своё, а гостей, уступив
0:6. И к воскресенью нарвитяне опережали
«Kalev» при равенстве очков по дополни-
тельным показателям. Итак, в воскресенье
нашей команде надо было брать, кровь из
носа, три очка, чтобы не только восстано-
вить статус-кво, но и чувствовать себя
уверенно перед последним туром.

Игра началась с активного давления на
ворота гостей, и в результате «калевцам»
удался быстрый гол в ворота соперника -
на шестой минуте отличился Василий Ку-
лик. На 14 минуте забивает Эрик Анохин.

Задел есть! А вот затем «вольтавцы» сумели
собраться и более-менее уверенно оборо-
нялись до 78 минуты, когда в их ворота
отправил мяч Антон Панов. Ко второму
тайму рефери добавил одну минуту, и уже
в компенсированное время дубль оформил
Василий Кулик. Теперь в игре на выезде
против команды «Maardu Linnameeskond-
2» силламяэский «Kalev» устроит и ничья,
но добиться её будет непросто, поскольку
маардусцы вполне серьёзный соперник.
Пятое место в турнирной таблице тому
свидетельство. Правда, в этом сезоне наши
против них играли удачно (5:2, 4:0, 3:1).  

В третьей лиге турнир завершён. Коман-
да «Sillamäe» - на восьмом месте (29 очков,
десять побед, столько же поражений и две
ничьи). В классе U-15 «Kalev» в недавней
встрече играл на выезде с одноклубниками
из Таллинна. В равном противостоянии
наши первыми забили (Антон Волосатов),
но удержать победный счёт не смогли –
1:1. В классе U-13 «Sillamäe» за несколько
туров до финиша обеспечил себе третье
место, а в последней игре сезона уверенно
победил команду «Järve» - 5:2. Клуб «Dina»
(U-12) по итогам сезона занял 6 место.

Николай КЛОЧКОВ  

Открыл соревнования советник по раз-
витию города Кохтла-Ярве Валерий Корб,
а украсили праздник тхэквондо местные
коллективы. Клуб «КВОН» представил са-
мую многочисленную команду - 60 спорт-
сменов и завоевал в не официальном зачёте
одно общекомандное место.  У спортсменов

клуба «КВОН» 7 золотых, 16 серебряных
и 16 бронзовых медалей. Это результат
работы тренеров Игоря Александрова,
Инги Палу, Александра Федячкина, Дениса
Ломаско. На втором месте оказался клуб
Pärnu taekwondo klubi и на третьес – Sho-
genClub, выступавший без тренера, но,

несмотря на это, показавший не плохой
результат.

Николай ГРИНИН,
руководитель клуба KWON

Разное
Тхэквондо

Первое место и 39 медалей
12 октября в Легкоатлетическом манеже Ахтме прошёл очередной Кубок
Эстонии и Чемпионат Кохтла-Ярве по тхэквондо. В кубке приняли участие
спортсмены клубов: KWON, TEKKEN, ShogenClub, Hvarang, Pärnu taekwondo
klubi, Katleri, Do-Jang - всего чуть более 140 участников.

Футбол

Перед поездкой в Маарду
За два тура до финиша у силламяэской команды «Kalev» (вторая лига «В»)
оставались теоретические шансы занять первое место в чемпионате. Для этого
нужно было одержать две победы и чтобы лидер турнира - клуб «Tallinn» -
потерпел два поражения кряду. 

Уважаемые жители города Силламяэ! 

В городе проводится ежедневная уборка опавшей
листвы. Из-за плохих погодных условий и обиль-
ного листопада на некоторых тротуарах полностью
листву убирать не успевают, и в дождливую погоду
в этих местах может быть скользко.
Горуправление просит квартирные товарищества
своевременно проводить уборку листвы на своих
территориях.
Пожалуйста, будьте осторожны!

День донора
Служба крови Кохтла-Ярве проводит в поликлинике Силла-
мяэ 31 октября с 10.00 до 13.00 День донора. Приглашаются
для дачи крови все желающие в возрасте от 18 до 60 лет с доку-
ментами, удостоверяющими личность. Нужно быть сытыми,
здо ровыми, иметь вес более 50 кг. Донор получает справку и
набор продуктов на выбор. «Примите участие в этой благород-
ной акции. Помогите нашим больным людям, которые для спа-
сения жизни нуждаются в переливании крови», - призывает
служ ба крови. ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 339 5117.

Общество «Милосердие» сообщает
10 ноября с 10.00 до 15.00 будет вести приём специалист

по слуху.
Можно будет купить слуховые аппараты со скидкой (система

скидок, установленная государством, разная), батарейки и
вкладыши. Чтобы получить государственную дотацию, надо
у семейного врача взять справку. На приёме при себе следует
иметь карточку клиента (ISIKLIKU  AVAHENDI KAART), ко-
торую можно получить в отделениях Пенсионного департамента
в Йыхви или Нарве, а для детей - удостоверение инвалида.
Записаться на приём и получить дополнительную инфор-
мацию можно по тел. 392 4378, 5669 5200 или в офисе об-
щества.

Приёмы бесплатные для всех, благодаря пожертвованиям.
Их можно сделать, перечислив средства на наш расчётный
счёт  EE742200001120280961 в SWEDBANK,
EE391010552021135007 в SEB BANK или  положив деньги в
чашу для пожертвований, которая установлена в нашем офисе.
Общество выражает огромную благодарность за помощь
спонсорам.

Также в офисе общества можно купить стельки для лечения
плоскостопия, заказать любые виды протезов, наколенники,
радикулитные пояса и другие нужные приспособления.

Николай ДЕЖИН, 
председатель общества «Милосердие»
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- Итак, Владислав, ты попал в США
в новую временную семью.

- Я оказался первым в эстонской груп-
пе, кому была определена принимающая
семья в Штатах. Тогда я уже знал, что
поеду в Канзас сити. Этот город распо-
ложен на западной границе штата Мис-
сури, на берегу реки Миссури. Семьи
делают выбор добровольно, на основе
собственных критериев. Моей семье
было важно, чтобы ученик имел хорошую
базу английского языка и был музыкан-
том. По этим критерием я им подходил:
прошёл курс английского языка в Сил-
ламяэ  и, считаю, знал его неплохо, окон-
чил музыкальную школу по классу баяна. 

- Семья любит музыку? Ты устраи-
вал для неё «музыкальные паузы»?

- Баяна у них нет, а на пианино иногда
играл, но это случалось редко. Уже до
приезда в США я стал общаться с при-
нимающей стороной по скайпу. Её ин-
тересовало то, какие у меня привычки,
что я ем, чем люблю заниматься. Мне, в
свою очередь, хотелось больше знать
про культурные привычки, про то, как
мне лучше подготовиться к школе. 

- С чего началась твоя американская
жизнь?

- Первые два дня у нас были семинары,
способствующие эффективной  аккли-
матизации в новой обстановке в новой
стране. До начала учебного года остава-
лась целая неделя. Я её посвятил работе
в качестве волонтёра в различных орга-
низациях. Первой такой работой был
своего рода благотворительный магазин
типа «Сэконд хэнд», куда поступали
вещи в качестве пожертвований, и по-
лученный доход был направлен на под-
держку бездомных. Помимо магазина
были ещё культурный центр и другие
организации. 

- Неделя закончилась, школа при-
ступила к занятиям…

- В школе обучалось 1200 человек,
что уже отличало её от моей родной
Силламяэской Ваналиннаской школы,
где я окончил 9 классов, и от гимназии.
И набор курсов, которые предстояло
пройти, тоже очень разнится. В рамках
программы требовалось, чтобы я взял
английский, а также курс по истории
США или о правительстве США. Анг-

лийский предполагал изучение амери-
канской литературы, и нужно было писать
сочинения. Учительница сумела передать
свою любовь к литературе, и я там начал
даже писать стихи (подчеркну, с душой)
на английском языке, которые хорошо
выражали глубину моих мыслей. Вторым
обязательным курсом был выбран курс
«Американское правительство и поли-
тика». Кроме всего прочего у меня были
социология, французский язык, уроки
лидерства (организация мероприятий в
школе)… Всего в семестре было восемь
курсов, тогда как в нашей гимназии в
десятом классе их было 14. Кстати, такая
организация курсов, как в американской
школе, способствует углублённому из-
учению предмета, можно на чём-то кон-
кретном сосредоточиться. После уроков
занимался в хоре, присоединился к театру
и к клубу (на подобие телевизионной
программы «Кто хочет стать миллионе-
ром», только соревнуются в нём по две
команды, но тоже по всем сферам жизни).
Был членом школьного ученического
представительства. Принимал участие в
спортивных соревнованиях, в благотво-
рительных вечерах. Всё, чем я занимался,
было для меня новым. Правда, работа в
ученическом представительстве мне была
знакома по Ваналиннаской школе, но
принципы его деятельности там иные.
Можно было также подавать заявки на
участие в других программах и получать
дополнительную стипендию. Но для
этого предварительно требовалось на-
писать эссе. Я этой возможностью вос-

пользовался: такой дополнительной про-
граммой стала для меня программа, свя-
занная с дипломатией. Благодаря этому
мне удалось побывать в Вашингтоне в
течение недели.

- Шанс пожить жизнью американ-
ского подростка, о чём мечтал полтора
года назад, ты, похоже, реализовал
сполна. Слушаю тебя и удивляюсь,
сколь широк был круг твоих интере-
сов. Как же у тебя на всё хватало вре-
мени?

- Просто мне хотелось, используя воз-
можности программы, как можно больше
узнать, получить новые знания, провести
время в Штатах с большей пользой.
- Вернусь к разговору о твоей прини-
мающей семье. Как удалось «вписать-
ся» в неё?

- Такие принимающие семьи, как моя,
называются host family - тип проживания
во время обучения, предполагающий раз-
мещение в доме определённой семьи,
которая изъявляет на это желание, при
этом без материального вознаграждения.
То есть всё делается на волонтёрских
основах. Семья организует и питание, и
проживание. На посещение каких-то ме-
роприятий учащиеся имеют по программе
обучения карманные деньги - 110 евро в
месяц. Кроме того 300 евро в год даётся
на необходимые вещи (учебники, тетради
и т.д.). Эти деньги подотчётные (за их
траты надо отчитаться). Моя семья со-
стояла из двух человек – хост мама и
хост папа. Хост мама – адвокат, имеет
своё адвокатское бюро. Благодаря хост
маме я получил немало знаний в области
права, о чём ранее и понятия не имел. Я
даже прошёл там электронный курс по
праву. Хост папа к моменту моего приезда
в США не работал, а ранее он был по-
жарным. В семье он отвечает за хозяй-
ственные дела. Он помогал мне в пере-
движении по городу на его машине,
возил меня на разные мероприятия. Хост
папа научил меня тоже многому, в том
числе как вести хозяйство в доме. Не
думаю, что я был «тяжёлой ношей» для
хост семьи, поскольку человек я непри-
хотливый, много внимания к себе не
требую.

- Контакты с этой семьёй продол-
жаются?

- Обязательно. Мы постоянно обща-
емся. Получил приглашение приехать к
ним на Рождество. Чувствую себя пол-
ноценной частью их семьи. 

- Какой документ ты получил по
окончании обучения в Америке?

- Я получил аттестационный лист об
окончании школы. У нас был выпускной,
я произносил там свою выпускную речь.
Получил ещё грамоту за активную ра-
боту.

- Насколько я знаю, вернувшись
домой, тебе пришлось продолжить об-
учение в 11 классе гимназии, хотя твои
сверстники-одноклассники в этом учеб-
ном году завершают 12 класс. То есть
год пропущен. Не жалеешь об этом?

Молодой силламяэсец Владислав Виртонен и таллиннец Алан Хейдметс в
июле прошлого года делились эмоциями с читателями «Силламяэского вест-
ника» по поводу предстоящей поездки на годичную учёбу в США по учени-
ческому обмену в рамках программы FLEX, которую «проводит» в жизнь
недоходная организация «American Councils“. Оба по решению отборочной
комиссии стали стипендиатами этой программы. Всего через отборочный
процесс, состоящий из двух туров и длящийся более полугода, прошли 18 че-
ловек. Владислав в то время окончил 10 классов в Нарвской Ваналиннаской
школе и перешёл в 11-й. В Америке он был с августа 2018-го по июнь 2019-
го. В «СВ» Владислав и Алан рассказывали о том, как они проходили
процесс отбора, что ждут от учёбы в другой стране. Сегодня можно сказать:
всё у них состоялось. Итог мы подвели вместе с Владиславом Виртоненом.

Мир увлечений
На пути к мечте
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- Нет. Когда я приехал в США, у меня
был маленький культурный шок, который
я, к счастью, быстро преодолел. Вер-
нувшись домой, я тоже испытал шок, но
другого плана, и он был, пожалуй, силь-
нее. Объясню - почему. Я вернулся из
США в июне. Впереди у меня было лето,
и я намеревался сдать за пропущенный
год всё, что требовалось по эстонской
программе обучения, чтобы с начала но-
вого учебного года пойти в 12 класс и
окончить его вместе со своими одно-
классниками. Американская программа
обучения и наша, как я уже говорил,
сильно отличаются друг от друга не
только количеством курсов, но и набором
их. Мне нужно было выполнить в летние
месяцы невероятное количество учебных
работ. Я многое успел за короткое время

сделать, но объём, который предстояло
«перелопатить», был огромным, кроме
того у учителей начался отпускной пе-
риод. Приходилось заниматься чуть ли
не круглосуточно, но, очевидно, я пере-
оценил свои силы и элементарно заболел
от усталости. Короче, мне пришлось
идти в 11-й класс, не устраивая далее
этой страшной гонки. Нашёл себе работу
на лето и пошёл заниматься другими де-
лами. С одной стороны, вроде бы жалко
пропущенного года, а с другой – я так
много получил новых знаний, год в Аме-
рике дал мне такой большой опыт орга-
низации своей жизни! Уверен, всё это
пригодится. Поскольку сейчас некоторые
уроки мне посещать не надо, я могу спо-
койно в свободное от них время работать,
что я и делаю. И это тоже опыт, к тому

же даёт возможность лучше подгото-
виться к поступлению в вуз.

- О работе поговорим подробнее.
- Я участвую в ряде проектов, являюсь

администратом в академии программи-
рования I Can Code для 9-16-летних
ребят в Нарве, которую мы открыли не-
давно с двумя предприимчивыми друзь-
ями, а в Силламяэ я обучаю английскому
языку молодёжь: меня пригласили в ка-
честве преподавателя-ассистента в про-
грамму English Access Microscholarship
Program (Access), которую до поездки в
США прошёл и я. Access - это двухлетняя
бесплатная образовательная программа,
которая включает в себя курс английского
языка (360 часов), межкультурное об-
щение, международную работу, поддерж-
ку личностного развития. Кстати, мы до-
бираем в группу ещё несколько человек.
Так что добро пожаловать к нам! Кто за-
интересуется моим предложением – най-
дите меня, я всё объясню подробно. На
всякий случай даю свой телефон - +372
5660 1271. Есть ещё ряд работ, которые
также открывают новые возможности,
позволяют мне приобрести новые навыки,
новый опыт и новые знания.

- У тебя есть ответ на вопрос: для
чего всё это? 

- Конечно, есть. Я хочу окончить 12
классов и далее учить международное
право где-то в Европе - с ним связываю
своё будущее. К этому меня подтолкнуло
опять же обучение в США. Раньше я об
этом не мечтал, но свои истинные воз-
можности нельзя познать, если не рис-
ковать.

- Дерзай! Ты такой целеустремлён-
ный, что у тебя обязательно всё полу-
чится. Главное - не распыляться.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото из альбома 

Владислава Виртонена

Подавать заявки в Энергетический фонд
талантливой молодёжи могут молодые
люди из Ида-Вирумаа в возрасте 7-19 лет.
Ходатайствовать о поддержке можно,
например, для участия в олимпиадах, кон -
кур сах и соревнованиях, для совершенство -
ва ния научных и технических знаний и
приобретения инвентаря, связанного с
увлечением. Заявку может подать сам
молодой человек, его родители, учитель
или руководитель кружка по интересам.

Открытый тур заявок уже двенадцатый,
и за эти годы поддержку фонда получили
278 молодых человек из разных мест Ида-
Вирумаа. «Основная цель стипендии

состоит в том, чтобы дать молодым людям
возможность развивать свои таланты.
Поддерживая талантливых и целеустрем -
лён ных молодых людей сегодня, мы
вносим вклад в будущее как региона, так
и всего общества», – сказал председатель
правления Enefit Energiatootmine Март
Проос.

Председатель правления Союза самоуп -
равлений Ида-Вирумаа Эве Эаст добавила,
что сторонняя поддержка и признание
важны для молодёжи, это вдохновляет и
мотивирует их. «Мы призываем молодых
людей подавать заявки и рассказывать о
своих желаниях и целях вне зависимости

от того, какого уровня в сфере своих
интересов они достигли. Мы делаем выбор,
исходя из прежних достижений молодых
людей, а также и из того, как поддержка
может поспособствовать достижению
поставленных целей»,- сказала Эве Эаст.

Анкета-ходатайство и условия учас -
тия находятся на домашней странице
Союза самоуправлений Ида-Вирумаа:

ivol.kovtp.ee/andekate-noorte-energia-
fond-koostoo

Энергетический фонд талантливой
молодёжи был основан концерном Eesti
Energia в сотрудничестве с Союзом само -
управлений Ида-Вирумаа в 2013 году.
Еже годно Энергетический фонд распреде -
ляет 9000 евро, 5000 из этой суммы
является вкладом Eesti Energia в научные
и образовательные проекты, а 4000 евро
– вклад Союза самоуправлений Ида-
Вирумаа в прочие виды деятельности по
интересам. Фонд распределяет поддержку
два раза в год: весной и осенью.

Мариа КУЛЛАМЯГИ, 
специалист по коммуникациям

Eesti Energia AS

Энергетический фонд ждёт
ходатайства
Осенний тур Энергетического фонда талантливой молодёжи ждёт заявок от
молодых людей из Ида-Вирумаа, которые хотят получить финансовую
поддержку для саморазвития и на своё увлечение. Заявки в совместный
фонд, созданный концерном Eesti Energia и Союзом самоуправлений Ида-
Вирумаа, будут приниматься до 10 ноября.
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Разное

Центр культуры

26 октября в 19.00 - в рамках фестиваля “ Золотая маска”
гала - концерт памяти Г. Отса. Цена билетов - 7-10 евро.
Билеты в продаже в пунктах Piletilevi и в кассе Силламяэ-
ского Центра культуры.
2 ноября в 19.00 - концерт братьев Пономаренко. Цена
билетов -  9-18 евро. Билеты в продаже в пунктах Piletilevi
и в кассе Силламяэского Центра культуры.
8 ноября в 18.00 - Силламяэскому Центру культуры - 70
лет. Концерт-рассказ о творческих коллективах ЦК и его
работниках. Вход по пригласительным билетам.
10 ноября в 13.00 - ISADEPÄEV. Праздничная программа,
посвящённая  Дню отцов. Начиная с 12.00 можно поздравить
папу с праздником через телевидение Sillamäe ESN. Вход
свободный.
30 ноября в 18.00 - Русский театр Эстонии представляет
спектакль “Как важно быть Эрнестом”, комедия. Цена би-
летов - 10, 13, 15 евро. Для пенсионеров и учащихся
скидка 30%. Билеты в продаже в пунктах Piletilevi и в
кассе Силламяэского Центра культуры.

Театр-студия «Другое небо» 
(ул. Валерия Чкалова, 25)

2 ноября в 17.00 -  спектакль «Второй выстрел» Робер
Тома. В ролях: Александр Чирухин, Кристина Чирухина,
Геннадий Тюлюков и Алексей Афанасьев. Цена билета - 4
евро, для пенсионеров и школьников - 2 евро.

Городская библиотека

Калда, 12
По 31 октября -  выставка Татьяны Зудиной “12 акварелей”.
По 30 ноября - “Ловцы осенних снов” - выставка работ
(рукоделие) Анастасии Фарбтух.
Виру, 26
26 октября в 14.00 - презентация книги Ольги Погоди-
ной-Кузминой “Уран”. Роман основан на воспоминаниях
жителей закрытого города Силламяэ, документальных ма-
териалах.
30 октября в 15.00 - ретрофильм “Мне двадцать лет”
(1964 г.).
По 31 октября – открыта выставка работ фотографа
Ирины Недялковой. Автор входит в ТОП-10 лучших се-
мейных и детских фотографов России.

Городской музей

По 25 октября – программа для детей «Оператор Кыпс в
царстве камней». Более подробную программу смотрите в
предыдущем номере «СВ» на 19-й странице  (информация
«Музей для детей»).
До конца октября открыта выставка нарвского художника
Анатолия Романова. 

Cпорткомплекс «Калев»

27 октября в 12.00 - футбол: U15, FC Kalev-Nõmme Kalju
FC. Основное поле.
29 октября в 18.30 - баскетбол: Кубок Ида-Вирумаа, муж-
чины. Малый зал.

Наша афишаПоможем Катерине 
выздороветь! 

Страдающая от тяжёлого заболевания почек и 4 недели
назад перенёсшая пересадку почки 17-летняя Катерина
нуждается в помощи хороших людей. Если сейчас лечение
Катерины не продолжится, то существует большая опасность
того, что заболеют и новые почки либо произойдёт отторжение
организмом.

С помощью замечательных жертвователей Детского
фонда Клиники Тартуского университета Катерина получала
чрезвычайно дорогое лечение eculizumab-ом, или Солирисом,
который Больничная касса при заболевании почек не ком-
пенсирует. Одна лечебная доза, в которой нуждается Ка-
терина, вместе с налогами стоит 13 100 евро. Сейчас
молодая девушка нуждается в этом лечении каждую вторую
неделю. Детский фонд помог с помощью замечательных
жертвователей в покупке лекарств стоимостью более 200
000 евро. Суммой 10 000 евро поддержало лечение Катерины
городское управление, и это крупнейшее пособие, выплаченное
самоуправлением, в истории Детского фонда. Благодаря
этому лекарству улучшилось состояние Катерины настолько,
что она попала в лист ожидания на пересадку почек. 5
месяцев ожидания, и в середине сентября врачи Клиники
Тартуского университета пересадили почку. Первые недели
после пересадки показали, что почка работает и состояние
Катерины существенно улучшилось. 

3 года назад у Катерины диагностировали почечную недо-
статочность в последней стадии. В результате тяжёлого и по-
особенному протекающего заболевания пострадали также
многие другие органы. Кровяное давление Катерины оставалось
слишком высоким, несмотря на многие лекарства, возникли
заболевания суставов и многие другие проблемы со здоровьем,
в результате чего Катерина оказалась прикована к инвалидному
креслу. Она нуждалась в диализе 4 раза в день, и большую
часть времени девочка проводила в больнице. Только этим
летом, когда её показатели крови были взяты под контроль бла-
годаря eculizumabi, или Солирису, смогла отправиться домой
для ожидания новой почки. 19 сентября семья Катерины
получила долгожданное сообщение из центра по пересадке ор-
ганов, и девочку попросили быть в больнице. 

Повторно проведённый консилиум эстонских врачей вместе
с их немецкими коллегами решил, что лечение Солирисом
нужно продолжать ещё в течение примерно полугода. Детский
фонд очень надеется, что в начале следующего года финанси-
рование этого лекарства возьмёт на себя с плеч жертвователей
Боьничная касса. Но до нового года ещё много времени, а ле-
чебный план, составленный для Катерины, стоит 78600 евро. 
Дорогие помощники, мы знаем, что вы не оставите Катерину в
беде! Пожалуйста, помогите Катерине победить в борьбе с
этим тяжёлым и очень по-особенному протекающим заболева-
нием почек! Катерине можно помочь, позвонив на благотвори-
тельный номер телефона Детского фонда, и выбранная вами
сумма пожертвования будет добавлена в текущий счёт за
телефон. Для пожертвования подходящей суммы следует
позвонить на соответствующий номер телефона: позвонив
на 9005025, пожертвуешь 5 евро; позвонив на 9005100 - 10
евро, позвонив на 900550 - 50 евро.

Помочь можно также, сделав перевод на благотворительный
счёт Детского фонда Клиники Тартуского университета и
написав в пояснении «Katerina»

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607

По информации Детского фонда
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В 2017 году, когда подводись итоги,
музей Силламяэ получил награду за
квест, подготовленный Ириной Замари-
ной. Тогда поисковая игра была в бу-
мажном варианте. Но время не стоит на
месте, поэтому, разрабатывая новый
квест, учитывалась «продвинутость» ны-
нешних людей (молодёжи особенно).
Подробности рассказывает сотрудник
музея Елена Антушева.

- Мне доводится работать гидом по

городу, и вот на одной из экскурсий для
школьников я обратила внимание, что
меня слушают внимательно учителя и
девочки-отличницы, а остальные заняты
чем-то в своих мобильных телефонах.
Значит, нужен какой-то другой подход,
чтобы интерес к знакомству с нашим
городом, его историей не пропадал. По-
думав, мы пришли к идее объединить
традиционную экскурсию с познаватель-
ной игрой. Для участия в ней нужно

умение пользоваться телефонными при-
ложениями, наличие интернета в теле-
фоне и готовность к путешествию по
улицам города. Так совпало, что наши
мысли и мысли молодого волонтёра На-
сти Девадзе двигались в одном русле.
Она нам очень помогла с технической
точки зрения.

Поисковая игра «Герой нашего города»
- это необычное путешествие по Силла-
мяэ при помощи современных технологий
в качестве «машины времени». Мы пред-
лагаем посетить город советского пе-
риода. Чтобы вернуться обратно, пред-
стоит выполнить план очередной социа-
листической пятилетки и стать «удар-
ником труда». Во время этого приключе-
ния «всплывают» некоторые интересные
факты из истории города, что помогает
взглянуть на него свежим взглядом.

Кому игра может быть интересна?
Учащимся старших классов основной
школы, гимназистам, она подходит также
для семейной прогулки по Силламяэ.
Игру уже опробовали ребята из Пярну,
Таллинна, центральной и южной Эстонии,
«международная сборная команда» сту-
дентов, которые приезжали к нам из
Тарту. А вот среди силламяэсцев она
пока не очень востребована.

Купить «ключ» в музее стоит недорого
– 3 евро для пары или команды из 5 че-
ловек. Приложение, которое мы исполь-
зуем для игры,  - Actionbound. Она до-
ступна на русском и эстонском языках,
в дальнейшем планируется перевод на
английский. Игру тестировали препода-
ватели Пярнуского колледжа Тартуского
университета, занимающиеся развитием
сферы услуг и туризма, и дали высокую
оценку.   

Игра участвует в одной из номинаций
конкурса туристического кластера IVEK
«Лучшее приключение 2020».

Николай КЛОЧКОВ
Фото представлено музеем

Силламяэ

Ида-Вирумаа уже не первый год позиционирует себя как край приключений.
Продвижением этой темы занимается IVEK (Ида-Вирумаский центр поддержки
предпринимательства), а конкретно - туристический кластер, который создан
при нём. Силламяэ тоже входит в число участников кластера. Наш музей
вносит свою лепту в прокладывание «приключенческих троп».

В музей с «мобильником»
за приключениями


