
Вице-мэр Алексей Степа-
нов и специалист по окру-
жающей среде Алина Невент
рассказали гостям из России
о действующей системе об-
ращения с отходами в горо-

де, о плюсах и минусах этой
системы и об изменениях,
которые ожидаются в этой
сфере в ближайшее время.
Советник по развитию Ан-
тон Макарьев ознакомил де-

легацию с самыми крупными
проектами, которые городу
удалось реализовать. Гостям
представили строящийся
морской променад, а также
рассказали о планах и пер-

спективах развития Силла-
мяэ.

В ходе дискуссии гости за-
дали много вопросов о сор-
тировке и утилизации мусо-
ра, о ценообразовании и фи-
нансировании этой сферы.

Ольга ЭСКОР

Но встреча в горуправлении
не ограничилась лишь руко-
пожатием. Почти в часовой
беседе были затронуты многие
вопросы развития этого вида
спорта. Николай Бобков се-
товал, что, к сожалению,
взрослый бокс сходит на нет,
что многое упирается в недо-
статок финансовых средств,
найти спонсоров становится
всё труднее и труднее, но вы-
разил удовлетворении тем, что
среди детей немало желающих
заниматься боксом. С сожа-
лением говорил он и о том,
что во всём Ида-Вирумаа
лишь один спортивный врач
(в Нарве), попасть к которому
довольно сложно, поскольку
к нему постоянно очередь, а
также о том, что взрослые
боксёры не могут уделять мно-
го времени тренировкам, так
как у них есть рабочие места,
и не каждый работодатель го-
тов поступиться рабочим вре-
менем ради высоких дости-
жений в спорте своих работ-
ников, тем более в частном
бизнесе. 

У самого Бобкова спортив-
ная биография очень богатая,
хотя боксом он стал занимать-
ся не с детских лет, а уже бу-
дучи 17-летним. На его счету
много результативных боёв,
в которых он одерживал по-
беды. В 1980 году получил

звание мастера спорта. Тре-
нером стал в 35 лет по просьбе
мастера производственного
обучения СПТУ-33 Алексея
Пономарёва, который решил
открыть в училище секцию
бокса. Вкратце рассказав свою
спортивную биографию, Ни-
колай Бобков с удовольствием
вспомнил своих успешных
учеников, которые вписывают
хорошие страницы в летопись
Силламяэ, добиваясь высоких
результатов на соревнованиях,
- Евгения Горбачёва, Сергея
Баннова, Геннадия Истомина

и, конечно, с гордостью он
говорил о достижениях Ро-
диона Ипполитова.

В одном из интервью, ко-
торое Николай Бобков дал в
прошлом году мастеру спорта
международного класса, за-
служенному тренеру по боксу,
призёру чемпионата СССР по
боксу Геннадию Толмачёву,
он назвал Родиона Ипполитова
одним из самых талантливых
своих учеников. И Родион
своего тренера не подводит:
он два раза был чемпионом в
юношеском боксе, два раза –

в молодёжном и три раза – во
взрослом. Для тренера Бобкова
бокс – это, безусловно, сила
духа ну и, конечно, физическая
сила, в совокупности они и
приносят высокие результаты.
За них и поблагодарили Ро-
диона Ипполитова и его тре-
нера председатель горсобра-
ния Елена Коршунова, мэр
Тынис Калберг и их коллеги
и пожелали им новых побед.

Интервью с чемпионом и
его тренером читайте в сле-
дующем номере «СВ».

Лидия ТОЛМАЧЁВА

Без силы духа невозможно добиться побед

В городском Управлении побывала делегация из Ленинградской области и Санкт- Пе-
тербурга. Главной темой встречи была система обращения с отходами в городе Силла-
мяэ.

Чемпионами, известно, не рождаются, ими становятся. Ну а уж если стал им, то тут тебе почести: цветы, подарки,
слова уважения и признания твоих заслуг. Родиона Ипполитова с его тренером Николаем Бобковым на прошлой не-
деле вновь, после его очередного успешного выступления на ринге, пригласили руководители города, чтобы поздра-
вить с победой на недавнем Чемпионате Эстонии по боксу среди взрослых, поблагодарить его за высокий результат,
который хоть и является его личным достижением, однако и городу очень важен, поскольку добавляет положитель-
ный штрих в его имидж. Участникам благодарственной церемонии представилась возможность посмотреть этот
чемпионский бой в видеозаписи. И так приятно было слышать: «Родион Ипполитов. Силламяэ».  

В Силламяэ побывала делегация россиян
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Полчаса было отведено на ответы на
вопросы, которые поступили заранее, и
полчаса – на вопросы из зала. Вопросов
было не столь много. В основном их по-
дателей интересовало, почему здание
этого акционерного общества, в котором
предполагается разместить людей с пси-
хическими и душевными расстройства,
будет строиться в Силламяэ, а нигде-то
в другом регионе; кто будет клиентами
его, чем они будут заниматься и как
сюда будут попадать; могут ли быть ка-

кие-то непредсказуемые ситуации, ко-
торые могут возникнуть в связи с осо-
бенностями здоровья этих клиентов; как
будет подбираться персонал для работы
с ними; какие плюсы и минусы будет
иметь город от размещения в нём этого
специфического учреждения и т.д. Прак-
тически по всем вопросам г-жа Феофа-
нова давала информацию на заседании
горсобрания 30 января, в повестке дня
которого как раз и значилась эта тема.
Чтобы не повторяться, прошу читателей

«СВ» обратиться к публикации в газете
от 6 февраля, которая была подготовлена
с заседания горсобрания, а заодно по-
знакомиться в газете от 20 февраля с
мнением семейного врача Валерия Аб-
рамовича по этой проблеме, которую он
рассматривает с медицинской и нрав-
ственной точек зрения. 

К тому, что говорила Моника Феофа-
нова на сессии депутатов, стоит добавить
несколько моментов, которые прозвучали
на инфочасе в ответах на вопросы. Такого
рода центры (дома), оказывающие услуги
людям со столь серьёзными заболева-
ниями, как  душевные расстройства, де-
менция, построены или сроятся во многие
местах Эстонии, а не только в Силламяэ,
Ида-Вирумаа стал последним из регио-
нов, о развитии услуг указанной направ-
ленности в котором задумалось руко-
водство AS Hoolekandeteе nused как го-
сударственная структура. Почему в Сил-
ламяэ? Г-жа Феофанова прокомменти-
ровала: потому что удобное расположение
здания (на окраине, не в центре города,
но в черте его), компактность Силламяэ
позволяет клиентам AS Hoolekandeteе -
nused пользоваться вблизи дома услугами
других служб. У каждого клиента, по-
павшего в это учреждение, говорила она,
есть и будет план деятельности, который
составляется, изходя из его психических
возможностей, состояния здоровья. Но
независимо от этого состояния клиенты
выйти за территорию здания без сопро-
вождения персонала не смогут, как никто
не сможет проникнуть сюда извне – это
делается как для безопасности обитателей
этого дома, так и для горожан, чтобы
ограничить не нужные ни тем, ни другим
контакты и обезопасить в том числе и
население. 

Некоторых жителей города пугает та-
кое соседство потому, что слова «клиенты
будут попадать сюда по решению суда»
часто понимаются однозначно: значит,
это будут хулиганы, бандиты, уголовники
или другие асоциальные элементы. А
кто соседства с ними ни боится?! Однако
Моника и её коллеги особо подчеркнули,
что вновь строящееся здание – это не
тюрьма, здесь не будет ни уголовников,
ни насильников, ни осуждённых за ка-
кие-то иные деяния, связанные с право-
нарушениями: для этого есть другие
структуры в других местах Эстонии. Но
это и не лечебное учреждение, что тоже
важно понимать. При планировании
строительства нового здания все риски,
уверяли представители AS Hoolekandeteе -
nused, учтены. За год работы с людьми
этой категории, которые уже сейчас по-
лучают услугу в Силламяэ по решению
суда, никто никуда не сбежал, все они
находятся под контролем. Говоря о пер-
сонале, который будет набираться для
обслуживания клиентов в основном из
Силламяэ, то заботу о его подготовке с
учётом работы с особым контингентом
берёт на себя также сама фирма. 

Есть над чем подумать…
Объявленный Открытым молодёжным центром ESN информационный час
для всех желающих получить комментарии из первых уст по вопросу о дея-
тельности AS Hoolekandeteеnused и его дальнейшем развитии не собрал
много желающих. Пояснения давали, как это и было обещано, директор по
недвижимости этого акционерного общества Карл Мянд, руководитель по
связям с общественностью Катрин Пяргмяэ и региональный руководитель
Моника Феофанова. 

В социальной сфере

(Окончание на 20-й стр.)
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Городским Собранием за
промежуток после осенних
муниципальных выборов
2017 и до конца 2019 года
было проведено 28 заседа-
ний. Было принято 96 реше-
ний и 53 постановления.
Практически все члены гор-
собрания, за исключением
пары депутатов, стабильно
посещали заседания.

О комиссиях горсобра-
ния. Депутатские комиссии
участвуют в подготовке глав-
ных для города решений, вы-
ражают мнение и дают оцен-
ку городским законопроек-
там, рассматривают и обсуж-
дают различные вопросы го-
родской жизни, исходя из
сферы деятельности каждой
комиссии. Решения, прини-
маемые депутатскими комис-
сиями, очень важны и зача-
стую являются определяю-
щими для принятия после-
дующих документов на сес-
сиях (заседаниях) городского
Собрания.

В состав депутатских ко-
миссий входят не только де-
путаты, но и работники го-
родского Управления, руко-
водители и ведущие работ-
ники учреждений и пред-
приятий, а также иные при-
влечённые представители и
сторонние специалисты раз-
личных сфер. После выборов
каждый депутат горсобрания
вошёл в состав как минимум
одной комиссии горсобрания
(включая депутатов от оппо-
зиции). Некоторые депутаты
работают  в нескольких ко-
миссиях.

Депутатские комиссии
за два года своей деятель-
ности провели 179 заседа-
ний. Активно посещают за-
седания и работают в комис-
сиях депутаты центристской
фракции и внефракционный
депутат.  Представители же
оппозиционной фракции
«Избирательный союз Сави-
саара в Силламяэ», несмотря
на то, что   входят в состав
комиссий, не посещают и не
работают в них. Только три
члена этой фракции однажды
присутствовали на трёх засе-

даниях комиссий  из 179-ти.
Остальные ни разу не уча-
ствовали в заседаниях.

Любой депутат вправе
присутствовать на заседа-
ниях любых комиссий. Если
кто-то утверждает, что засе-
дания закрытые и некоторые
депутаты (например, оппози-
ционные) не могут участво-
вать или их не пускают на за-
седания других комиссий,
сразу: это откровенная ложь.
Как говорится, было бы же-
лание. Никому из депутатов
никогда не было отказано.
Наоборот, на заседаниях го-
родского Собрания председа-
тель горсобрания и другие
депутаты не раз призывали
оппозиционных коллег уча-
ствовать в работе комиссий и
подчёркивали, что в этом
случае они будут лучше
осведомлены об обсуждае-
мых вопросах.

Малоинформированность
влечёт за собой неправиль-
ное толкование многих тем,
возникают недопонимание и
лишние споры, не несущие
ничего полезного городу и
жителям. Этого можно было
бы избежать, если бы оппо-
зиционные депутаты работа-
ли сообща с другими в ко-
миссиях и владели бы досто-
верной информацией. Пока
же такого желания не видно.

Хочу поблагодарить всех
членов депутатских комис-
сий и привлечённых специа-
листов, кто  работает и уча-
ствует в проработке важных
для города решений. Ваша
помощь нужна и полезна го-
родскому Собранию. 

ДЛЯ СПРАВКИ:
Составы постоянных ко-

миссий горсобрания были
сформированы сразу после
выборов 2017 года в соот-
ветствии с действующим
законодательством и Поло-
жением города Силламяэ.
Учитывалось и соотноше-
ние политических сил, пред-
ставленных в комиссиях
местного Собрания, исходя
из нововведений в Законе об

организации местного само-
управления. После выборов
каждый депутат горсобра-
ния, включая и оппозицион-
ных депутатов, вошёл в со-
став как минимум одной ко-
миссии, а некоторые депу-
таты были включены в со-
став даже нескольких  ко-
миссий. Тем самым были вы-
полнены требования закона
о праве каждого депутата
войти в состав комиссии
местного Собрания.

Несмотря на это, оппози-
ционные депутаты начали
оспаривать в судах решение
городского Собрания по фор-
мированию комиссий, и дело

дошло до Госсуда. Оспарива-
лось и то, что решением
горсобрания некоторые де-
путаты от оппозиции были
назначены не в те комиссии,
в которых по предложению
оппозиционной фракции хо-
тел бы работать тот или
иной конкретный депутат.

Однако коллегия Госсуда
по административным де-
лам, рассмотрев кассацион-
ную жалобу представителя
местной оппозиции, приняла
решение оставить её без
рассмотрения. Никаких на-
рушений в действиях город-
ского Собрания суд не вы-
явил. Учитывая суть оспа-
ривания решения, государст-
венный суд помимо прочего
указал, что закон не даёт де-
путату право войти именно
в ту комиссию, которую он
предпочитает.

Дмитрий ЛЕТТ, 
председатель правовой

комиссии Силламяэского
городского Собрания

На последнем заседании правовой комиссии были подведены итоги работы Силламяэ-
ского городского Собрания и постоянных депутатских комиссий при горсобрании.

Из официальных источников
О работе городского Собрания и
депутатских комиссий

Статистика участия депутатов городского Собрания в
работе постоянных депутатских комиссий и заседа-

ниях городского Собрания до 31.12.2019
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Завуч музыкальной школы Светлана
Россева, к которой я обратилась за неко-
торыми комментариями, объяснила, что
это не новая форма работы для педкол-
лектива. Она появилась, можно сказать,
параллельно с открытием джазового от-
деления, когда школа принимала моло-
дых людей, подростков для обучения на
этом отделении (некоторым не хватало
ранее полученного музыкального обра-
зования или кому-то нужно было поме-
нять инструмент). В школе и сейчас за-
нимается немало гимназистов, которые
уже раньше получили здесь документ
об образовании. По словам завуча, 16
подростков и молодых людей, возраст
которых 16 лет и больше, с удоволь-
ствием посещают занятия музыкой.
Есть среди них и те, кто не имел прежде
музыкального образования.

Ну а если говорить о более возраст-
ной категории, то есть о тех, кому за 30,
а то уже и далеко за… (одной из учениц
в январе исполнилось 80 лет), то их же-
лание «ходить в школу» продиктовано
другими мотивами: они, прежде всего,
хотят образовываться в музыке, позна-
вать что-то новое, понимая, что учиться
никогда не поздно, что поиск новых
знаний и желание совершенствовать
уже имеющиеся навыки формируют
особый образ жизни. Учиться они мо-
гут столько лет, сколько пожелают. К
ним нет обязательных требований не-
пременно посещать кроме предмета
(обучения игры на инструменте), на-

пример, уроки музыкальной литерату-
ры, – всё по выбору, по своему настрое-
нию, интересу. 35 евро в месяц – это
полная сумма, которую платит каждый,
независимо от того, какие занятия он
хочет посещать, сколько предметов вы-
бирает и сколько раз в неделю занима-
ется. И многие из этих 17 человек же-
лают посещать и то, и другое, и третье,
а некоторые, уточняет г-жа Россева, на-
чинают обучение даже с первого класса,
поскольку хотят освоить всё с основ,
иметь хорошую базу знаний. По специ-
альности каждый занимается два раза в
неделю по 45 минут. Сольфеджио тоже
дважды в неделю, музыкальная литера-
тура – один раз. У некоторые обучаю-
щихся есть ещё и предмет по выбору,
например, параллельно с фортепиано
учатся играть на гитаре. «Мы не требу-
ем обязательной сдачи экзамена по
окончании какого-то цикла обучения –
всё по желанию самого обучающегося.
Но если кому-то документ о заверше-
нии занятий нужен, мы можем принять
экзамен и выдать диплом. Однако пока
никто такого желания не изъявлял. Ра-
дует, - говорит завуч, - что больше вни-
мания музыкальному образованию ста-
ли уделять учителя образовательных
школ. Например, из Ваналиннаской
школы учится у нас Елена Бармотина. И
четверо её первоклассников тоже ходят
в музыкальную школу. Она даже приво-
дила весь свой класс к нам на занятие.
Мы для детишек сделали специальный

концерт».
Преподаватель сольфеджио Галина

Кузнецова, рассказывая о своих взрос-
лых учениках, говорит, что методы об-
учения их, естественно, отличаются от
методов работы с детьми. Для взрослых
важнее глубже постигать общечелове-
ческие ценности, используя для этого
музыку, выразить себя в ней. Кто-то не
мог реализовать себя в детстве и сейчас
наступило благодатное время заняться
делом, о котором мечтал или мечтала с
раннего возраста. «Мы идём музыкаль-
ным путём медленно, терпеливо, - гово-
рит Галина Ильинична. - Мне очень
нравится их отношение друг к другу, к
учителю, занимаются мои взрослые
ученики с интересом, с желанием, это
очень прилежные и ответственные
люди. А если что-то получается, есть
уже какие-то достижения, радуются,
как дети, и чувствуют от этого удовле-
творение. Вместе с ними радуюсь и я,
видя, как шаг за шагом они продвигают-
ся в своём музыкальном образовании
вперёд. Пенсионеры – народ в основ-
ном не богатый, но то, что они находят
деньги на оплату занятий, говорит о
том, что им это нужно, музыка для них
стала жизненным приоритетом, живи-
тельной силой».

Ну а что говорят сами обучающиеся?
Приведу лишь три мнения, которые, в
общем-то, выражают и позицию дру-
гих. «Я мечтала с детства получить му-
зыкальное образование, но тогда не
было такой возможности. А теперь, бу-
дучи в возрасте, своё желание, благода-
ря Светлане Сажиной и Галине Рыбако-
вой, которые и позвали меня в школу, я
реализовала. Занимаюсь второй год.
Первым моим преподавателем была
Ирина Арченкова. Потихоньку осваива-
ла под её руководством азы музыки.
Сейчас преподаёт фортепиано Татьяна
Пучкова. Поначалу было, конечно,
трудно, страшно. Но теперь уже мои
мозги что-то соображают. Люблю соль-
феджио, хочется научиться не просто
играть на фортепиано, но и делать это
грамотно. Неожиданный поворот в
моей жизни – занятие музыкой - сделал
её более интересной, насыщенной. Му-
зыка помогает развиваться, не даёт про-
водить время в скуке. Спасибо школе,
что она предоставляет такую возмож-
ность жить в музыке и с музыкой. Ещё
хорошо и то, что нет обязательных экза-
менов, которые наверняка напрягали
бы, нет страха перед ними: учись для
себя – и это важно», - говорит Евдокия
Семёнова.

Светлана Сажина уже ученица с опы-
том: она постигает фортепиано под на-
чалом Ирины Талько четыре года. Гово-

Тему для сегодняшней публикации подсказала Галина Рыбакова. «Напиши-
те об обучении взрослых музыке. Это так здорово, что мы, пенсионеры, де-
лаем! Да и не только пенсионеры, но и те, кто моложе нас. Таких, в возрасте
от 30 до 80 лет, обучающихся игре на разных инструментах (кто-то – на
скрипке или гитаре, кто-то – на фортепиано или аккордеоне, на ударных ин-
струментах), в музыкальной школе 17 человек», - рассказывала Галина Са-
муиловна, при этом говорила, как много дают такие занятия, как они изме-
няют привычный образ жизни, влияют на настроение, укрепляют память,
повышают жизненный тонус. Одним словом, побудила меня взяться за эту
тему.

Образование
Чтобы мозг не старел…
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«Лучший MIG/MAG, MMA свар-
щик»

1-е место – Владислав Воронцов,
Ида-Вирумааский центр профессио-
нального образования.

2-е место – Максим Тарасов, Ида-
Вирумааский центр профессионально-
го образования.

3-е место – Рандар Тельвик, Раквер-

ская профессиональная школа.
«Лучший TIG сварщик»
1-е место – Михаил Виноградов,

Таллиннская Ласнамяэская школа меха-
ники.

2-е место – Хенри Ребане, Вильянди-
ский центр профессионального обуче-
ния.

3-е место – Александр Курейко, Тар-

туский центр профессионального обра-
зования.

Ида-Вирумааский центр профессио-
нального образования признан лучшей
командой.

Спонсоры мероприятия- Eesti Ener-
gia, Fortaco Estonia OÜ, Tööriistamarket,
Stokker AS, Alas-Kuul AS, Büroomaailm,
Corpowear OÜ, AS Linde Gas, спа-отели
Noorus ja Meresuu - наградили победи-
телей ценными призами.

Спасибо участникам, руководителям,
спонсорам! До встречи в следующем
году на „Viru Welder 2021“!

Ольга СЮКАЛОВА,  
руководитель проектов 

Ида-Вирумааского центра 
профессионального образования

27 февраля в сварочных лабораториях Ида-Вирумааского центра профес-
сионального образования прошёл тринадцатый международный конкурс
сварщиков «Viru Welder 2020». Всего за заветный титул боролись 20 лучших
сварщиков из Эстонии, России, Украины, Латвии и Литвы. Результаты со-
ревнований оценивало жюри, состоящее из специалистов высшего уровня.
Результаты распределились следующим образом:

рит, что раньше с музыкой не была свя-
зана, всё начала, считай, с нуля, хотя
музыку всегда любила. «Мне так всё
нравится! Какие хорошие знания дают и
Ирина Талько, и Галина Кузнецова! Уже
могу играть, правда, за очень сложные
произведения ещё не берусь. Занятия
меня просто захватили: отдыхаешь ду-
шой – это во-первых, музыка лечит –
это во-вторых.  К сожалению, времени
не хватает, поэтому не посещаю уроки
музыкальной литературы. Никогда не
слышала ни от одной из соучениц, что
они ходят в школу без желания, только
для того, чтобы провести время. Наобо-
рот, все учатся с огромным интере-
сом!», - говорит Светлана Сардаровна.

«Для меня занятия музыкой – это
своего рода процедура. Далеко не всё
даётся. Поначалу думала, что буду иг-
рать только гаммы, но уже берусь и за
пьесы. Клавиатура, левая рука, правая
рука, ноты, аккорды, разбор пьес… –
всё не просто, в моём возрасте реакция
уже не та, что в молодости. Но осозна-
ние того, что сижу за пианино и даже
что-то получается, даёт вдохновение и
желание продвигаться вперёд. Не
сдаюсь, стараюсь находиться в тонусе.

Занимаюсь и дома: стыдно появиться
перед преподавателем не подготовлен-
ной к уроку. Ирина Талько великолеп-
ный педагог. Используя мои маленькие
возможности, она старается достичь ре-
зультата, и мне не хочется подводить
уважаемого педагога. Семья так прони-
клась моим увлечением, что купила мне
электропианино. Если бы я знала рань-
ше, что школа работает с пожилыми
людьми, обязательно пришла бы сюда
давно, а так посещаю занятия всего вто-
рой год. Очень благодарна школе и пре-
подавателям за большой труд, за жела-
ние заниматься с нами: это очень не
просто, и мы это ценим. Несомненно,
польза от занятий музыкой для меня
очень существенная. Иду в школу, как
на праздник. Это заставляет даже при-
чипуриться перед тем, как отправиться
на урок», - говорит Асия Ермошкина.

Мнение моих собеседниц подкрепле-
но выводами учёных. Британские ис-
следователи из университета Сент-Энд-
рю доказали, что для человеческого
мозга занятия музыкой служат защитой
от преждевременного старения и угаса-
ния. Игра на музыкальных инструмен-
тах позволяет дольше сохранить остро-

ту ума, способность логически рассуж-
дать, а также принимать верные реше-
ния в сложных жизненных ситуациях.
По словам учёных, работу мозга спо-
собны улучшить даже редкие занятия.
Исследователями было доказано, что
люди, занимающиеся музыкой, отли-
чаются более острым умом, они быстро
исправляют допущенные ошибки и бо-
лее активны в принятии незамедлитель-
ных решений. В целом, как отмечают
учёные, игра на музыкальных инстру-
ментах оказывает благотворное влияние
на развитие коры головного мозга и её
функционировании. Даже элементар-
ные уроки музыки, например, чтение
нот, игра несложных мелодий, улуч-
шают умственные способности и пред-
отвращают преждевременное старение
мозга.

И как здорово, что есть люди, кото-
рые выбирают для своего здоровья не
таблетки (хотя. конечно, и без них по-
рой не обойдёшься), а музыкальную те-
рапию, которая  стала стимулом к тому,
чтобы жить долго и любить жизнь. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Победители «Viru Welder 2020!»
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Из наблюдений: чем старше человек
становится, тем меньше в нём револю-
ционности и больше эволюционности.
Достаточно взглянуть на деятельность
общественных организаций разного уров-
ня. Вот молодёжный совет Силламяэ: в
нём вспыхивают искорки «революцион-
ности», но быстро гаснут. Почему? Так
ведь одно дело «понедельники взять и
отменить», а другое - отладить затем
«календарь» так, чтобы было на пользу
людям. А вот пенсионерско-ветеранские
городские объединения, культурные об-
щества, «Мерелайне», «Милосердие»,
«Феникс», «Радуга», «Оп ти мисты», цер-
ковные общины… Они «эволюционнее»:
считают важным помогать людям по
мере сил и возможностей. Есть примеры
личной инициативы - и «революцион-
ной», и «малых дел». Тут тоже для меня
не всё выглядит однозначно. «Взрослой
революционностью» долгие годы отли-
чаются оппозиционные депутаты. И всё
бы ничего, если бы за этим не виделся
порой «частный интерес». Если же го-
ворить об индивидуальном вкладе…
Было, и не раз, когда в беседах с депута-
тами-оппозиционерами разных созывов
я слышал: «Мы свою депутатскую зар-
плату направим на… Об этом сообщим
позднее». Но почему-то не сообщали.
Посему весьма осторожно отнёсся к объ-
явлению Александры Боротынской (по-
началу депутат от нынешнего оппози-
ционного списка, а теперь - внефрак-
ционный депутат): она через газету пред-
лагала свою помощь пожилым людям в
поездке для оформления документов в
бюро Департамента полиции и пограно-
храны в Нарве. Чуть позднее узнал, что
Александра решила провести в феврале
дружеский вечер в детском попечитель-
ском учреждении «Лоотус». И решил
спросить, что из этих затей удалось осу-
ществить и с каким успехом?

- Александра, я свои вопросы озву-
чил, что ответите?

- С «Лоотусом» сложилось так. Я об-
учалась на бесплатных курсах «Неверо-
ятные годы». Туда можно было приходить
со своими детьми, к ним на время занятий
взрослых приставлялась нянечка. Видела
в Интернете информацию о том, как по-
могают «Лоотусу» волонтёры из Тал-
линна. Вдохновилась их примером и ор-
ганизовала для деток праздник в День
святого Валентина. Кажется, всё прошло

неплохо, хотя я очень волновалась. Ша-
рики воздушные были в большом коли-
честве (хотелось, чтобы при входе в зал
дети сказали «Вау!»), было шоу мыльных
пузырей, подарки, пицца, соки. При ор-
ганизации во всём сверялась с мнением
сотрудников «Лоотуса» - они тамошних
детей лучше знают, а я только начала
знакомиться. Конечно, определённый
«праздничный опыт» у меня есть. Рабо-
таю с людьми с особыми потребностями
в Синимяэ, для них и вместе с ними ор-
ганизовывала представления, но дети -
это другой уровень.

Для деток детсадовского возраста свя-
зала восемь игрушек «пижамниц». Дру-
гим было предложено выбрать, в виде
какого животного они хотели бы «пи-
жамницу» получить. Заказ обязательно
будет исполнен.

Следующее мероприятие - поездка на
представление театра «Мельница». Пе-
реговорила с директором театра Вален-
тиной Фурсовой, она любезно согласилась
выделить бесплатно входные билеты и
даже предложили выбрать, какой именно
спектакль дети хотели бы посетить.

- Хорошо, вязание - это самодея-
тельность, но шарики, пицца и т.п. –
это уже товар за деньги. Спонсоров
привлекли?

- Нет, и тут самодеятельность. У меня
есть «депутатская зарплата» в 60 евро.
Я её откладывала и тратила: на шары - в
один месяц, на шоу и фотографа - в дру-
гой, на пиццу и соки - в третий. Где-то
за «опт» делают скидку знакомые – спа-
сибо им! Больше всего переживала, как
меня, человека «с улицы», подпустят к
детям и разрешат организовать праздник.
Но руководство детского дома очень хо-
рошее и было только радо нашему со-
трудничеству. 

- О Ваших новых «друзьях» из по-
жилого сословия… 

- Всё пока хорошо и удачно. Но су-
щественный вопрос - время. Если в бюро
ДПП всё документальное оформление
проходит быстро, то в генконсульстве
Российской Федерации в Нарве иногда
на это уходит часа три, а то и больше.
Отдаю должное тем организациям, что
действуют в Силламяэ. Без их работы
(организация выездных консульских приё-
мов) сложностей было бы куда больше.

Есть один «щекотливый момент»… Я
готова помочь, но у меня не «такси».

Если человек, хоть и в пенсионном воз-
расте, может сам доехать до Нарвы или
Йыхви на бесплатном автобусе, то таким
людям я отказываю. Стараюсь помочь
тем, кто не может использовать обще-
ственный транспорт, кому и вправду тя-
жело дойти от остановки до департамента.
Забираю человека у подъезда дома, в ко-
тором он живёт, и туда же доставляю на
обратном пути. Действую, как могу. День-
ги человек платит только за то, что зако-
ном положено, я ничего с этого, как го-
ворится, не имею. Бывает очередь на
поездку, требуется составлять графики.
Нужно мне это? Для кого-то это прозвучит
смешно, но скажу: «Нужно!». Человек
ведь не только лично для себя живёт, хо-
чется что-то, если можешь, сделать хо-
рошее другим, и не только родным и
близким. 

Посетила центры «Мерелайне» и «Фе-
никс», пенсионерский центр на Кеск. По
поездкам с пенсионерами поняла, на-
сколько им требуется внимание не только
к их бытовым вопросам, но и к «истории
жизни». Им есть что вспомнить из хоро-
шего и плохого. На 23 февраля побывала
в гостях у человека, с которым ездила
по «документным» вопросам, он из числа
жителей блокадного Ленинграда. Не
очень разговорчив о тех жутких годах,
зато за тортиком с чаем о многом другом
побеседовали. 

Недавно была в «Сюгисе», знакоми-
лась с новой услугой не только у нас в
городе, но и в уезде для людей с недо-
статками здоровья. Посетила рабочий
центр «Hea Hoog» - один из тринадцати
в Эстонии, где могут работать люди с
особыми потребностями. Мне это нужно,
чтобы лучше понимать, где я лично могу
помочь, а где, используя свои депутатские
возможности.

ххх

Не исключаю, что эта публикация мо-
жет вызвать вопросы. Вот, мол, он пишет
о том, что общественники работают, а
про госслужащих забыл. Но это - не за-
бывчивость. Тех, кто работает в госсек-
торе, тоже можно хвалить или «отмечать
недостатки», однако они действуют в
рамках своих должностных обязанностей,
должностных инструкций, а обществен-
ники - вне их, потому что так душа тре-
бует.

Приведу малюсенький пример. Есть
«городской регламент» поздравления
юбиляров. Открытка от муниципалитета
приходит к тем, кому, скажем, 90 лет
стукнуло. Я как-то поинтересовался у
специалиста по социальным вопросам:
может, кроме отправления открытки стои-
ло бы таких великовозрастных юбиляров
в день рождения навещать лично с тор-
тиком или небольшой коробкой конфет?
Оказывается, нет времени, и средств на
это не отпущено…

Николай КЛОЧКОВ 

Спор между революционной теорией и теорией «малых дел» имеет давние
корни. Сторонники первой исходят из того, что, как поётся, «им бы поне-
дельники взять и отменить, вроде не бездельники, и могли бы жить». Сто-
ронники второй не уверены, что с переходом с одного календаря на другой
мир поменяется в пользу лучшего, и потому нужно через личный пример по-
казывать, как способствовать общему делу совершенствования нашего об-
щежития.

Мнение
Выбор - 
на рассмотрение каждого
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Перед открытием выставки задала
Татьяне Петровне вопрос, каких техник
рукоделия она ещё не освоила. Не скажу,
что он застал её врасплох, однако заставил
задуматься. Пауза затянулась, и я свой
вопрос перефразировала и спросила, ка-
кими техниками она владеет. «Фитоди-
зайн, флористика, мозаика,  малые формы
для сада,  декупаж, валяние, текстильный
коллаж… Шью, вышиваю, умею вя-
зать…Я ведь художник-прикладник, вот
и «прикладываю» одно к другому, ис-
пользуя в том числе и смешанные тех-
ники», - шуткой закончила свой ответ
на мой вопрос Татьяна Петровна.  Сколь-
ко она себя помнит, столько лет и зани-
мается рукоделием, унаследовав многое
от своей матери, которая в своё время
вела кружок вышивки для детей и кружок
кройки и шитья для взрослых  в Доме
пионеров, да и бабушка была рукодель-
ницей. Возможно, потому и «Улей» (в
прошлом как раз Дом пионеров) для неё
такой родной и тёплый дом, в котором
она любит выставлять свои работы. 

Татьяна удивительно трудолюбива. Её
квартира, как выставочный зал, где каж-
дое изделие выполнено с любовью и
фантазией. Сейчас продолжает делать
своих любимых котов и кошек (их вы-
ставка, напомню, тоже была представлена
в «Улье»), в коллекции их больше 30, но
быстро расходятся, поскольку много же-
лающих приобрести этих удивительных
красавцев и красавиц для подарков. Да
и вообще работы Татьяны, особенно ва-
ляные изделия, востребованы,  поль-
зуются большим спросом, так как каждая
сделана с изюминкой, эксклюзивна.

Нынешняя выставка называется «Из
того, что было». В текстильных коллажах

воплощены все четыре времени года в
свойственных им мотивах и красках.
Один из экспонатов – это коллаж для
своего сада, выполненный  из разных
материалов, которые по отдельности
вряд ли пригодились бы в своём хозяй-
стве. А портьера на «ульевском» окне,
сделанная Татьяной из шёлковых сал-
феток (тоже коллаж), которые она ко-
гда-то где-то собрала, по дешёвке купила,
получила от друзей, - это просто полёт
фантазии. Такие удивительные текстиль-
ные манипуляции  вы не увидите ни в
одном доме. Салфеток у неё более 70. А
на подоконнике «ульевского» окна были
размещены бутылки, оформленные опять
же в технике коллажа с использованием
салфеток и приготовленные для гостей
(мастерица предлагала их на выставке
всем желающим).  «Салфетный мир» -
составная часть экспозиции.

Выставка также знакомит через фо-
тографии, альбомы, предметы домашнего
интерьера, сопровождаемые короткими
текстами, с близкими Татьяны Петровны
- её родителями, бабушками, дедушками,
прабабушками и прадедушками, другими
родственниками.  Рамы к фотографиям
изготовлены самой Татьяной Петровной
в технике декупажа. Иллюстративный
материал сопровождается добрыми и
трогательными стихами, автором неко-
торых из них является тоже Татьяна (это
к слову «мастер на все руки»). «В печали
и в радости фотоальабом греет мне душу
нежным теплом» - лейтмотив этой милой
и доброй «семейной» экспозиции. И вы-
ставку она посвящает своей семье, прой-
дясь «по волнам своей памяти». Кстати,
многое из того, что сотворено руками
предков, передано Татьяной Петровной

в городской музей, в экспозицию «Ком-
ната 50-х».

На открытии выставки Татьяны Пече-
рица присутствовали не только круж-
ковцы «Улья», их руководители, но и её
знакомые рукодельницы.  Елена Найдё-
нова из Санкт-Петербурга, мастерица по
войлоку, уже неоднократно проводившая
в Нарве мастер-классы по технике валя-
ния, впервые посетила выставку своей
силламяэской коллеги. «Татьяна – это
талант и ещё раз талант, талант… Она
умеет всё! Её идеи неординарны, инте-
ресны. Выставка очень нравится», - по-
делилась она своими впечатлениями. Та-
мара Клокова, ученица Татьяны Пече-
рица, говорит  о своей учительнице так:
«За что ни берётся, всё у неё получается.
Она меня «подсадила на травку» - под
её началом я стала осваивать флористику,
затем - «на иголочку», когда перешла на
валяние. Я от неё всему научилась, всё
моё рукоделие начиналось с Татьяны. А
ещё она меня научила «рыться в помой-
ках»: представляете, сколько всего ин-
тересного выкидывают люди, относят в
секонд-хенд, сдают в «комиссионки» за
ненужностью, а ведь многие изделия,
предметы, бытовые вещицы  можно ис-
пользовать в рукоделии». 

Местный художник Ирина Лимина,
поздравляя Татьяну Петровну с откры-
тием очередной выставки, говорила о
том, что ей больше всего импонирует,
когда вещам даётся вторая жизнь, это,
считает она, не требует много денег, но
позволяет сотворить нечто невероятное,
красивое и полезное, ведь вокруг так
много всего, что может быть пущено в
дело. 

Нет счёту тем, кого Татьяна Петровна
обучила мастерству, привила желание
пробовать, творить, фантазировать и тру-
диться. А сама она отдаёт должное ху-
торянке Меэди Хийело, в содружестве с
которой тоже кое-что постигалось. Что-
то черпала для себя на ярмарках в Фин-
ляндии, посмотрев, как, например, та-
мошние мужчины искусно занимаются
валянием (не путать с устойчивым вы-
ражением «валять дурака», здесь имеется
в виду валяние из шерсти – техника в
рукоделии). Подспорье для идей – Ин-
тернет. Хороший мастер, обучая других,
и сам не перестаёт учиться, постигать
что-то новое. Татьяна Печерица из таких
мастеровых и увлечённых людей. 

…Выставка в «Улье» открыта  до
9 апреля. Она размещается на первом
этаже здания. Придёте полюбоваться
изделиями Татьяны Печерица, загля-
ните и на второй этаж: там размещена
выставка графического дизайна уче-
ников отделения изобразительного ис-
кусства «Улья» (педагог Семён Кра-
сулин). Она также открыта до 9 апреля.
Работы учащихся тоже заслуживают
внимания.   

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора смотрите 

на 24-й странице

Мир увлечений

Для Татьяны Печерица нынешняя персональная выставка в молодёжном
центре по интересам «Улей» четвёртая по счёту. И каждый раз она чем-то
удивляет своих поклонников и зрителей. Когда говорят про человека «ма-
стер на все руки», так это как раз про неё.

«Из того, что было», взяла 
и сотворила
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Говоря о важности такой программы,
министр народонаселения Рийна Солман
отметила, что в Эстонии вдобавок к ко-
ренным жителям проживают представи-
тели многих других национальностей.
«Для того, чтобы помочь им лучше адап-
тироваться в нашем обществе, мы долж-
ны познакомиться с той культурной сре-
дой, из которой они родом. Осведомлён-

ность о проживающих в Эстонии гражда-
нах третьих стран позволит нам найти
оптимальные пути их интеграции в наше
общество», – пояснила Солман.

Общий бюджет конкурса составляет
200 000 евро, и он на 75 % финансиру-
ется Фондом убежища, миграции и ин-
теграции (AMIF) и на 25 % - за счёт госу-
дарственного бюджета.

Последний срок подачи заявок на уча-
стие в конкурсе – 20 апреля 2020 года в
11 часов.

Формы заявки и руководство для уча-
стия в конкурсе можно найти здесь:
www.amif.ee

Министр народонаселения отвечает
за формирование политики в сфере наро-
донаселения и семьи, за координацию
связанных с населением действий, за раз-
витие гражданского общества, а так-
же ведает вопросами религии. Цель этой
должности – обеспечить стабильность
и развитие народонаселения. И к этой
цели мы идём через дружелюбную к семь-
ям Эстонию и сплочённое общество.
Рийна Солман является министром на-
родонаселения с 29 апреля 2019 года.

Керсти РИНГМЕТС, советник по
вопросам коммуникации 

Министерства внутренних дел

«Мы должны учесть, что родившихся
в 1990-х женщин мало. Поэтому неска-
занно радостно, что по сравнению, на-
пример, с 2017 годом в Эстонии в про-
шлом году родилось больше детей, и это
благодаря именно частому рождению

третьего ребёнка и последующих детей в
семье. Цифры убедительно доказывают,
что если семьи поддерживать, то они во-
площают свои мечты в жизнь и не боятся
рожать больше детей. Поддержка много-
детности и благодарное отношение об-

щества были верным шагом, и мы обяза-
тельно должны продолжать и расширять
такую политику», - отметила министр
народонаселения Рийна Солман.

По первоначальным данным меди-
цинского регистра рождений, в 2019 году
родилось 13 730 детей, из них третье и
четвёртое рождение составили 3604, или
26 процентов. В 2018 году было зареги-
стрировано в общей сложности 14 034
рождения и в 2017 году - 13 440. Данные
регистра рождений отражают число ро-
дившихся в Эстонии детей. Полные и
проверенные цифры Департамент стати-
стики опубликует в мае.

Пособие для многодетной семьи было
введено с 1 июля 2017 года. Для семьи, в
которой воспитывается от трёх до шести
получающих детское пособие детей, раз-
мер пособия по многодетности состав-
ляет 300 евро в месяц, а для семьи, в ко-
торой есть от семи и больше детей, - 400
евро в месяц.

По сообщению 
Министерства внутренних дел 

Новое уведомление отправляется на
электронную почту, по СМС на теле-
фонный номер или на почтовый адрес,
со своим уведомлением можно ознако-
миться также в е-МТА.

По сравнению с первоначальным уве-
домлением земельный налог должны
меньше заплатить 2710 и больше 1153
человек. Уведомление об оплате земель-
ного налога аннулируется у 4023 чело-
век. Ошибка коснулась всего 2% от ко-
личества лиц, получивших уведомле-
ния.

По данным НТД, уже успели запла-
тить земельный налог около 600 чело-
век, у которых обязанность по земельно-
му налогу исчезла или сумма по земель-

ному налогу уменьшилась. Эта сумма
отражена на счёте предоплаты человека
в НТД, и теперь у человека имеется два
выбора - он может оставить эту сумму
для оплаты будущих обязанностей или
попросить вернуть её.

Самый простой способ вернуть день-
ги - зайти в электронный НТД по адресу
www.emta.ee и действовать следующим
образом: выбрать в меню «Учёт», затем
«Ходатайства о возврате и переводе», а
затем представить новое ходатайство.
Также о своём желании можно изве-
стить Налогово - таможенный департа-
мент с помощью сообщения через е-
МТА, или написав электронное письмо
по адресу eraklient@emta.ee, или позво-

нив по номеру 880 0811.
В середине февраля НТД разослал

389 000 уведомлений об оплате земель-
ного налога. Впоследствии выяснилось,
что из-за ошибки инфосистемы Земель-
ного департамента в Налогово-таможен-
ный департамент не поступили коррект-
ные данные о тех лицах, которые во вто-
рой половине 2019 года изменили свой
адрес в регистре народонаселения и по-
этому, в их случае, не были учтены льго-
ты по оплате земли под домом. НТД и
Земельный департамент приносят изви-
нения за причиненное беспокойство.

Срок оплаты земельного налога - до
31 марта, если размер налога составляет
до 64 евро. Из земельного налога, кото-
рый превышает 64 евро, к 31 марта 2020
года следует оплатить как минимум по-
ловину, но не менее, чем 64 евро. Остав-
шаяся часть земельного налога оплачи-
вается не позднее 1 октября 2020 года. 

Геа ОТСА, 
специалист  

по коммуникациям НТД

Министерство внутренних дел в сотрудничестве с Министерством культуры
ищет партнёра, в сотрудничестве с которым можно будет знакомить жителей
Эстонии с гражданами третьих стран, причинами их прибытия сюда и с опы-
том их проживания в Эстонской Республике. После реализации программы по-
высится осведомлённость населения о проживающих в Эстонии других нацио-
нальностях.

Из официальных источников

Первоначальные данные медицинского регистра рождений Эстонии за 2019 год
показывают, что начавшаяся в 2018 году тенденция, когда третий ребёнок в се-
мье стал появляться гораздо чаще, продолжилась и в прошлом году. В 2019 году
мам, родивших третьего ребёнка, было 2674, что на 23 процента больше, чем
два года назад, и на 26 процентов больше, чем в среднем за последние 10 лет. Да
и четвёртый ребёнок в семье в последние годы появлялся на свет гораздо чаще.
В прошлом году было зарегистрировано 642 рождения четвёртого ребёнка,
больше родилось лишь в 1992 году. Одной из важнейших причин роста рождае-
мости можно считать введённое летом 2017 года пособие для многодетных се-
мей.

Налогово-таможенный департамент (НТД) рассылает исправленные уведомле-
ния об оплате земельного налога около 4000 лиц, которым ранее из-за ошибки
взаимодействия инфосистем были неверно учтены льготы по оплате земли под
домом. 

МВД объявило конкурс 

Третий и четвёртый ребёнок в семье
рождаются значительно чаще, 
чем раньше

Исправленные уведомления 
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Продолжая тему будущего силламяэ-
ского спорта, взглянем на результаты,
которые принёс уездный легкоатле-
тический турнир, прошедший в Йых-
ви.

В соревнованиях участвовали ребята
классов U10 и  U12. Представители на-
шего клуба «Калев» были отмечены не
единожды. 

U10. У мальчиков Мартин Ионов вы-
играл в беге на 50 и 150 метров, а также
показал лучший результат в прыжках в
длину. Алиса Новикова среди девочек
победила в прыжках в длину.

U12. Алина Ионова первенствовала в
беге на 50 и 300 метров и в прыжках в
длину. Интересно, что в своём классе
Алина в беге на 50 метров показала

такой же результат, что и победитель у
мальчиков в этой категории, а в прыжках
в длину опередила парня на 26 санти-
метров.

Стремиться и добиваться большего
ребята учатся у старших товарищей. В
конце февраля  на международных со-
ревнованиях в Минске Екатерина Ми-
ротворцева вновь обновила рекорды
Эстонии в спортивной ходьбе на 5000
метров в классах U20, U23 и среди взрос-
лых, заняв на турнире пятое место. Артур
Дьячук установил свой личный рекорд
и вошёл в десятку лучших среди моло-
дёжи.

Спорт

В Риге на открытом чемпионате Лат-
вии по плаванию главной героиней
стала 13-летняя эстонская спортсменка
из Силламяэ Энели Ефимова.

В первом же квалификационном  за-
плыве на 100 метров брассом Энели
установила новый рекорд Эстонии для
юниоров - 1.10,66. В финале на этой
дистанции она в трудной борьбе опере-
дила представительницу Латвии всего

на 0,18 секунд, заодно ещё раз улучшив
рекорд Эстонии - 1.10,55.

Во второй день соревнований Энели
Ефимова снова установила рекорд Эсто-
нии, превысив достижение Марии Ро-
манюк на дистанции 200 метров брассом.
Но и собственное достижение Энели  не
продержалось и суток: в вечернем финале
она выиграла заплыв с новым рекордом
- 2.32,39.

В последний день соревнований сил-
ламяэская спортсменка  выиграла «зо-
лото» на дистанции 50 метров брассом,
причём показанный в финале результат
(31,99) на одну сотую лучше взрослого
рекорда Латвии на этой дистанции и на
67 сотых хуже взрослого рекорда Эсто-
нии, который принадлежит Яне Трепп.

Успех в Риге помог Энели  выполнить
нормативы для участия в Чемпионате
Европы среди взрослых, который пройдёт
в мае в Будапеште.

По информации Ujumiskool.ee

Если силламяэсцы выезжали в Нарву
поболеть за «Транс» в игре за Супер-
кубок, то в минувшую субботу активно
болели в спорткомплексе «Калев» про-
тив соседей: как-никак, а первый по-
луфинальный матч между  «Sillamäe
Alexela» и «Narva United» в высшей
футзальной лиге.

На трибунах было почти 400 зрителей,
а сколько ещё людей посмотрело игру по
телевизору (трансляция была на сайте
Футбольного союза Эстонии)?! Посмот-
реть стоило. Всё было из того, что делает
футбол привлекательным зрелищем: по-
зиционные атаки и контратакующие вы-
пады, вратарские спасения и промахи с
убойных позиций. И главное - не обошлось
без голов. Отмечу качественную работу
судейской бригады. Об этом свидетель-

ствует и реакция трибун даже в тех слу-
чаях, когда решение рефери принимали
не в пользу команды, за которую болеешь.
Стоит сказать и о том, что при всём накале
игры она была не грубой: всего три «гор-
чичника».

Теперь о том, как развивались события.
До девятой минуты шло интересное, но
безголевое противостояние. И тут гости
забивают красиво и неотразимо. Но только
на трибунах началось обсуждение момента,
как Семён Федотов с подачи Василия Ку-
лика сравнивает счёт, а через 20 секунд
тот же Федотов, но уже с помощью Сергея
Александрова выводит силламяэскую
команду вперёд. Во втором тайме и Алек-
сандров забивает после паса Федотова.
Проигрывая 1:3, нарвитяне явно занерв-
ничали, а «алекселавцы» отошли к своим

воротам, где, цепко обороняясь, готовили
контратаки. И они удавались, правда, не-
которое время безрезультатно. Гости пошли
на риск: вратарь стал чаще выполнять
роль полевого игрока не только в защитной
линии, но и в нападении. Этот риск «аук-
нулся» нарвитянам ещё двумя голами в
свои ворота. Сначала забил Александр
Стародуб с подачи Василия Кулика, а
затем персонально отличился капитан
команды Андрей Горнев. Чуть позже
случилось неприятное событие: капитан,
прихрамывая, покинул площадку.

5:1 - хорошо, есть «задел», но впереди
ответный матч в Нарве в эту пятницу. А о
Горневе, который для команды является
во многом «системообразующим» игроком,
в тренерском штабе силламяэской команды
сказали, что к предстоящей игре его «бо-
лячка» должна зажить.

В другой паре полуфиналистов команда
«Smsraha» (Виймси) со счётом 7:5 одолела
«Cosmos» (Таллинн).  

Геройство на латвийских дорожках
Плавание

Лёгкая атлетика

Футбол

Есть достижения, 
есть к чему стремиться

Две воспитанницы силламяэского фут-
больного клуба «Dina» вызваны в
сборную Эстонии  для участия в тур-
нире, который пройдёт в Финляндии
в конце этой недели.

Кристина Боротынская и Марта Па-
нова будут выступать в команде девушек
класса U15. Как отмечают в клубе, в
подготовке спортсменок большую роль
сыграл тренер Константин Карин.

Новые футбольные кадры «куются»,
а закалку проходят через победы и по-

ражения. На турнире «Dina winter Cup»
для ребят 2012 г.р. силламяэская команда
(Арсений Яковлев, Кирилл и Артём Ко-
чемба, Павел Алексеев, Артём Турец,
Матвей Ипполитов, Даниил Демиденко)
заняла первое место. «Динавцы» обыг-
рали «Красногвардеец» (Санкт-Петер-
бург) - 3:0, нарвский «Trans» - 5:1, «Па-
рус» (Ивангород) - 5:0, «Strommi» (Тал-
линн) -2:1. А потом была осечка - 1:3 от
команды «Фосфорит» (Кингисепп). За-
ключительный матч турнира, проводив-

шегося по круговой системе, свёл коман-
ды «Dina» и «Phoenix» (Йыхви).  Чтобы
занять первое место, силламяэсцы обя-
зательно должны были побеждать. Это
им удалось - 2:0. Лучшим игроком в
команде «Dina» признан Артём Кочем-
ба.

Любопытный момент: силламяэский
клуб командировал в петербургскую
команду двух своих игроков - Кристину
Данилову и Арину Беляеву. Для Арины
это, что тоже стоит отметить, был первый
турнир. Клуб поздравил её с «боевым
крещением». 

Николай КЛОЧКОВ 

За своих против соседей

За ними - будущее. Будем надеяться
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«Эстонские ведомства активно работали
над предотвращением дальнейшего рас-
пространения коронавируса, что подтвер-
ждает и высокая оценка ВОЗ, данная по
поводу нашей реакции на первого заболев-
шего. Но, естественно, мы должны прилагать
ещё больше усилий для разъяснения си-
туации населению и распространения сба-
лансированной информации, поскольку по-
мимо самого вируса опасность могут пред-
ставлять также необоснованные страхи и
предубеждения, - сказал премьер-министр
Юри Ратас. – И, конечно, заслуживает при-
знания ответственное поведение нашего
первого заболевшего соотечественника, ко-
торый при подозрении на заражение не-
медленно обратился к медикам. Благодаря
этому болезнь была диагностирована, а сам
заболевший быстро получил профессио-
нальную помощь». 

Министр социальных дел Танель Кийк
сказал, что правительство и все официаль-
ные лица работают над тем, чтобы пред-
отвратить более серьёзные проблемы, ко-
торые может повлечь за собой распростра-
нение заболевания. 

В соответствии с предложениями рабочей

группы правительство поддержало уста-
новку в аэропорту и порту «Ванасадам»
тепловизионных камер. Департамент по-
лиции и погранохраны следит за состоянием
пассажиров, прибывающих воздушным и
морским путём, чтобы отслеживать побы-
вавших в регионах риска и при необходи-
мости проверять их при помощи теплови-
зионных камер. Правительство поддержало
также предложение рабочей группы уве-
личить доступность в аэропортах, портах,
на автобусных вокзалах, в образовательных
и других публичных учреждениях дезин-
фицирующих средств.

Людям, прибывшим из регионов риска,
государство советует, в соответствии с пред-
ложениями рабочей группы, по возможности
и необходимости две недели провести дома
и в сотрудничестве с работодателем найти
варианты работать дистанционно. Если та-
кой возможности нет или у человека про-
явились симптомы заболевания, необходимо
обратиться к семейному врачу, который
оценит состояние здоровья человека и при
необходимости выпишет ему больничный.

Правительство поддержало рекоменда-
цию Департамента здоровья для вернув-

шихся из регионов риска детей по возмож-
ности две недели не посещать школы и
детские сады, продолжая обучение дома.
Каждое учебное заведение может, взвесив
все обстоятельства, принять решение о вне-
сении необходимых изменений в порядок
учёбы. Правительство поддержало реко-
мендации Министерства иностранных дел
и Департамента здоровья избегать путе-
шествий в регионы распространения забо-
левания. Государство просит жителей страны
пересмотреть свои планы поездок и при-
нимать взвешенные решения об их необхо-
димости.

Министр социальных дел Танель Кийк
выразил удовлетворение, что предложения
рабочей группы получили поддержку пра-
вительства. «Речь идёт об очень широко-
масштабной подготовке, в которой прини-
мало участие большинство министерств,
Департамент здоровья, Департамент ле-
карств, Больничная касса, Департамент по-
лиции и погранохраны, Спасательный де-
партамент. В процессе разработки предло-
жений были проведены встречи с предста-
вителями Таллиннского порта и аэропорта,
столичных больниц, скорой помощи, се-
мейных врачей. Дополнительное обсуждение
состоялось с представителями аптек и оп-
товыми поставщиками лекарств», - отметил
министр.

…Свежая информация о ситуации с ко-
ронавирусом в Эстонии доступна на рус-
скоязычной странице Департамента здоровья
https://www.terviseamet.ee/et/koronavirus

По сообщению Коммуникационного
бюро правительства

P.S.
Советы, как действовать в условиях

распространения коронавируса, 
читайте на 19-й странице.

В чем заключается суть услуги?
Людям с ограниченными возможно-

стями (имеющим средний, тяжелый или
глубокий недостаток здоровья), неспо -
собным пользоваться личным или об -
щественным транспортом предоставляется
возможность использовать транспор тное
средство учреждения «Сюгис» для поездок
к врачу, в больницу, в госучреждение,
магазин, на работу или в учебное заведение
и т.д.

Заявить о необходимости разового или
регулярного пользования услугой можно
по телефону 392 5798, 5569 4457. Также
можно самостоятельно заполнить хода-
тайство на бланке учреждения, который
можно получить в учреждении «Сюгис»
по адресу ул. Геологическая, 18, или
взять на сайте учреждения www.sugis.ee
Ходатайствовать о поездке может также
законный представитель или опекун нуж-
дающегося в услуге. Конечно, зная о ви-
зите к врачу или в поликлинику, планируя
поездку в банк или в департамент, человек

должен заранее сообщить о своём желании
получить услугу социального транспорта
- по возможности за 5 рабочих дней.

За услугу социального транспорта с
клиента взимается невысокая оплата. По-
ездка клиента в пределах города с услу-
гой сопровождения водителем: водитель
социального транспорта сопровождает
клиента от двери места проживания кли-
ента (или другого места отправления),
помогает ему садиться в машину и со-
провождает до входа пункта назначения
– 3,50 евро. Водитель не оказывает помощи
клиенту внутри помещения. Поездка кли-
ента в пределах города в сопровождении
знакомого человека: с человеком едет
сопровождающий и по желанию клиента
он оказывает помощь и поддержку внутри
пункта назначения - такая поездка будет
стоить 3,20 евро. 

Если человеку необходима поездка
в ближайшие к Силламяэ города по
Ида-Вирумаа, например, к врачу в Пуру,
в банк в Йыхви или Нарву, то услуга со-

циального транспорта составит 0,35 центов
за 1 км. Если необходимо человека до-
ждаться и отвезти его обратно, то час
ожидания стоит 3,50 евро. Услуга соци-
ального транспорта предоставляется в
рабочие дни - с понедельника по пятницу
и в рабочие часы - с 08.00 до 16.30.
Услугой социального транспорта можно
воспользоваться и для поездки в Депар-
тамент полиции и погранохраны для
оформления ходатайства на удостоверяю-
щие личность документы. Для тех, кто
по состоянию здоровья не может поехать
в департамент, в учреждении «Сюгис»
можно получить бланки ходатайства и
консультацию по дальнейшим действиям. 

Информация по телефону 392 5791.
Если лицо, нуждающееся в услуге со-

циального транспорта, или его законный
представитель желают компенсировать
расходы по оплате этой услуги, то в со-
циальный отдел городского Управления
подаётся ходатайство.

Будет ли человеку удобно пользоваться
предоставленным ему электромобилем
попечительского учреждения «Сюгис» -
это решать лично каждому потенциаль-
ному клиенту.

Светлана ПРОКОФЬЕВА, 
директор учреждения «Сюгис» 

Напоминаем, что наряду с действующими социальными услугами в учреж-
дении социального попечения «Сюгис» для горожан предоставляется воз-
можность получить услугу социального транспорта.

Правительство одобрило предложения межведомственной рабочей груп-
пы при министре социальных дел по предотвращению дальнейшего рас-
пространения коронавируса. Запланированные шаги помимо прочего
касаются контроля прибывающих из регионов риска, расширения штаба,
развернутого при Департаменте здоровья, и рекомендаций для населения,
учреждений и предприятий. Дополнительные меры правительство обсу-
дило на заседании 5 марта.

В социальной сфере

Для предотвращения 
распространения коронавируса

Услуга транспорта
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Разное

Центр культуры
14 марта в 17.00 – хиты 70-80-х исполняет
«Ретро – сборная СССР» (Санкт-Петербург).
Цена билетов - 5 – 10 евро. Билеты в продаже в
кассе Силламяэского Центра культуры.
15 марта в 15.00 – Наталья Коростелёва (Москва)
«Смех осмотр» - концерт – комикс. Цена билетов
- 15.50, 13.50, 10.50 евро. Билеты в продаже в
пунктах „PILETILEVI“ и в кассе Силламяэского
Центра культуры.
28 марта в 15.00 - «Любимые мелодии прошлых
лет» представляет Творческий центр «Мелодия»
(г. Таллинн). Вход свободный.
29 марта в 17.00 – спектакль «Любовь и голуби»
- народная комедия с музыкой (г. Санкт-Петер-
бург). Режиссёр – постановщик народный артист
России Валерий Никитенко. Цена билетов - 20
и 18 евро. Билеты продаются в пунктах
„PILETILEVI“ и в кассе Силламяэского Центра
культуры.

Городская библиотека

По адресу Калда, 12
По 31 марта - выставка композиций из засу-
шенных растений Асии Ермошкиной.

По адресу Виру, 26
14 марта в 15.00 - к 160-летию А.П.Чехова ли-
тературно-музыкальную программу по ранним
рассказам «Моя «она» представляет актер Рус-
ского театра Эстонии Сергей Черкасов. Вход
свободный.
По 30 марта  - выставка из фондов городского

музея «Узоры верстовых столбов»: материалы о
станциях Ревельского тракта (18-19 века) на от-
резке пути в районе Силламяги, об известных
путешественниках, здесь бывавших.
18 марта в 16.00 – встреча с директором Эстон-
ского книжного издательства «КПД» Валентиной
Кашиной.
По 4 апреля – выставка рукоделия «Украшая
мир. Время длиною в нить» (бусы и другие де-
коративные украшения). Автор Оксана
Иевлева(Нарва). 

Молодёжный центр по интересам «Улей»

До 9 апреля открыты выставки работ  «Из того,
что было» Татьяны Печерица и графического
дизайна учеников отделения изобразительного
искусства (педагог Семён Красулин).

Городской  музей
Открыта выставка кукол Марины Теэ из му-
зейной коллекции кукол. 

Клуб «SillSport» 

15 марта - поход «Дружба» по побережью. Курс
от Силламяэ в сторону Нарва-Йыэсуу. Группа
энтузиастов из курортного города начинает дви-
жение навстречу. Силламяэская группа собирается
в 11.30 на тропе здоровья у тренажёров. Пред-
варительная регистрация по телефону 5569 9186.

Наша афиша
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Плюсы для города г-жа Феофанова
видит в том, что клиенты будут нахо-
диться на этой услуге вблизи своего
дома, что город получит новые рабочие
места, что будет приведена в порядок
территория, которую занимают все здания
(их в сангородке не одно), находящиеся
в структуре AS Hoolekandeteеnused.

Участники инфочаса, послушав ин-
формацию представителей AS Hoole -
kande teе nused, вносили, задавая вопросы,
некоторые предложения. Например, Гуль-
нара Сидоренко, отстаивая свою точку
зрения, которую она высказывала и на
депутатской сессии, выступая против
строительства нового дома, о котором
идёт речь, призывала навести порядок в
работе с теми клиентами, которые уже
получают услуги по линии этого акцио-
нерного общества. На что Моника Фео-
фанова ответила, что она и её коллеги
работают над этим постоянно. Олег
Цупсман был категоричен в своих суж-
дениях и говорил о том, что надо такие
учреждения выводить вообще места, ко-
торые бы исключали любые контакты с
населением, образуя из числа получаю-
щих такого рода услуги отдельные со-
общества. По мнению Алексея Цмыха,
создание такой структуры в Силламяэ,
то есть расширение услуги, о которой
идёт речь, не прибавит имиджа городу,
поскольку, по его мнению, возрастает
появление рисков. Олег Култаев говорил
о том, что работники AS Hoolekandete -
еnused должны быть более ответствен-
ными за своих клиентов. 

К толерантности призывала участни-
ков встречи мама ребёнка, страдающего
психическими отклонениями. Она с удов-

летворением говорила о том, что сейчас
сверстники стали относиться к этой ка-
тегории детей более лояльно, школа
стала серьёзнее заниматься этими про-
блемами, создавая возможности таким
детям учиться и воспитываться в школь-
ной среде. Пройдя со своим ребёнком
через многие трудности, она добилась

положительного результата, однако забота
о его будущем не снята с повестки дня:
близкие люди не вечны, когда-то наступит
время, что он останется один на один со
своими проблемами, и кто позаботится,
чтобы он был сыт, одет, вовремя принял
лекарство, не слонялся по городу? По-
этому, считает она, такая услуга должна
развиваться.

…Давайте задумаемся: кто застрахо-
ван, например, от такого коварного за-
болевания, как деменция? Она может
настигнуть любого, независимо от пола,
возраста, национальной принадлежности,
образования, должности. Для семьи ог-
ромная нагрузка (физическая, моральная)
в уходе за таким больным. А если у де-
ментного больного семьи нет вообще, а
он не ориентируется ни в пространстве,
ни во времени, не узнаёт родственников
и друзей, может уйти в неизвестном на-
правлении и потеряться, не выключит
газ в квартире, может переписать не-
движимость на первого встречного, пу-
стить в дом проходимцев? Кто должен
позаботиться об этом человеке? Или о
тех, кто обладает психическими рас-
стройствами? Что безопаснее: если они
бродят по улицам, пугая своей непред-
сказуемостью действий окружающих,
или находятся в закрытом учреждении,
за забором и под присмотром? Поэтому
появление новых центров по обслужи-
ванию таких клиентов - это неизбежность,
с которой приходится считаться.

Инфочас, по словам его устроителей,
не ставил цель кого-то в чём-то убедить
или переубедить. Он преследовал другую
задачу: дать информацию. А уж кто как
ею распорядится, насколько сумеет про-
никнуться услышанным – дело личное. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Есть над чем подумать…
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Для предотвращения распространения
вируса важнее всего обеспечить быстрый
обмен информацией между различными
учреждениями, а также своевременное
и содержательное информирование на-
селения. Министерство переслало учеб-
ным заведениям и партнёрским органи-
зациям рекомендации Департамента здо-
ровья.

Принимая во внимание эпидемоло-
гическую ситуацию в мире, Департамент
здоровья рекомендует школам связаться
с родителями детей, недавно посетивших
страны и регионы, в которых наиболее
распространен данный вирус. Им реко-
мендуется по возможности провести
вместе с детьми дома две недели и сле-
дить за состоянием здоровья всех членов

семьи. Родителей, чьи дети в качестве
превентивной меры останутся дома, про-
сим сообщить об этом руководству учеб-
ного заведения и следовать их указаниям
по организации учебной работы.

Министерство призывает директоров
и содержателей учебных заведений сле-
дить за ситуацией и действовать в соот-
ветствии с рекомендациями Департа-
мента здоровья. Школы вместе с содер-
жателями оценивают ситуацию и при-
нимают решение о возможном вмеша-
тельстве, действуя в рамках полномочий,
предусмотренных § 45 Закона об основ-
ной школе и гимназии.

Самая актуальная информация о рас-
пространении вируса и превентивных
мерах доступна на сайте Департамента
здоровья.

Вместе с Департаментом здоровья
Министерство образования и науки сле-
дит за развитием событий и при необхо-
димости предоставит дополнительную
информацию.

Елена ЗЕМСКОВА,
советник отдела коммуникаций

Министерства образования и науки

Министерство образования и науки рекомендует учебным заведениям сле-
довать рекомендациям Департамента здоровья в связи с распространением
короновируса и при необходимости предпринимать дополнительные пре-
вентивные меры для предотвращения распространения вируса. На данный
момент ситуация не требует принятия экстренных мер, однако учитывая
сезонное увеличение случаев заболевания гриппом, просим обратить
усиленное внимание на меры предотвращения инфекций, передающихся
воздушно-капельным путём.

Министерство образования и науки 
образовательным учреждениям: 
следите за информацией и следуйте 
рекомендациям Департамента здоровья
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Келли Уустани рассказала о методах
и приёмах развития диафрагмального
дыхания, снятия голосовых зажимов, о
подборе вокальных упражнений и во-
кального репертуара. Было уделено вни-
мание разным техникам и стилям пения,
их воспроизведению. Педагог пореко-
мендовала присутствовавшим на ма-
стер-классе обращать внимание на веде-
ние разговора со зрителем на языке пе-
ния.

Завершал программу дня импровизи-
рованный концерт – джейм-сейш, где
вокалисты могли попробовать испол-
нить песни в сопровождении Урмаса
Рятсепа, Владимира Ермакова, Павла
Коротаева и Даниила Маслякова. Не-
сколько замечательных произведений
подарила слушателям и Келли. Проект
прошёл при поддержке фонда «Куль-
тууркапитал».

Ждём продолжений и развития тем
мастер-классов. До новых встреч!

Наталья ЕРМАКОВА, директор
Силламяэскго молодёжного центра

по интересам «Улей» 

Вот и педагоги, дети и родители дет-
ского сада «Jaaniussike» ежегодно про-
вожают зиму весельем, шутками да
прибаутками. Этот год не стал исключе-
нием. 28 февраля в нашем детском саду
прошёл праздник Масленицы. Дети, пе-
дагоги и родители весело проводили
зиму и встретили весну. Масленичное
гулянье прошло на территории детского
сада. 

На праздник “Проводы зимы” собра-
лось большое количество детей, родите-
лей, дедушек и бабушек. Площадка
была украшена бумажными гирлянда-
ми, разноцветными флажками. Девочки
и педагоги нарядились в яркие платки и
шали, а мальчики надели шапки скомо-
рохов. Звучали народные мелодии. На
протяжении всего праздника присут-
ствовших веселили скоморохи, которые
плясали, постепенно вовлекая в общую
пляску всех детей и взрослых. На празд-
ник к детям приходили Зима, Медведь,
которые провели с детьми спортивные
соревнования, веселые шуточные игры. 

«Приди, Весна красная! Приди, Вес-
на ясная!» - такими словами ребята и
взрослые приглашали Весну. И Весна
не заставила себя долго ждать – пришла

и позвала детей завести хоровод.  С при-
ходом Весны дети продолжали играть,
петь песни, веселиться. В конце празд-
ника скоморохи пригласили всех на чае-
питие с вкусными блинами. Никто не
остался без угощения. 

Масленица, прощай!
Ну а нас не забывай!
Приходи к нам через год
И порадуй весь народ!

Юлия ПОПОВА, 
завуч детского сада «Яаниуссике»
Фото представлено детским садом

Масленица – самый любимый в народе праздник. Общий характер и основа
праздника – борьба сил Зимы и Весны, завершающаяся сожжением чучела
Масленицы и праздничным весельем. За каждым днём Масленицы закреп-
лены определённые действия, правила поведения, которые совершаются в
атмосфере всеобщей радости и веселья. Повсюду звучат самые разнообраз-
ные по содержанию песни, устраиваются игры-соревнования, выступают
скоморохи и ряженые.

В школах по интересам
Экспресс-академия
В рамках проекта «Музыкальная экспресс-академия» 27 февраля в зале
Силламяэского молодёжного центра по интересам «Улей» вновь состоялся
мастер-класс по эстрадно-джазовой технике пения, одной из самых по-
пулярных техник в мире. Урок для учителей музыки и вокального пения
провела певица, композитор и педагог Келли Уустани. На мастер-классе
присутствовали и молодые исполнители – воспитанники общеобразова-
тельных, музыкальных школ,  центров творчества и культуры.

В дошкольных учреждениях
Прощай, Масленица!
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«Из того, что было», взяла и сотворила


