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На прошлой неделе служба озеленения
приступила к очередному этапу посадки
цветов на клумбах, в вазонах. Всё по
науке: сначала землю подготовили, хо-
рошо пролив её, а уж потом по схеме,

которая в итоге помогает создать цве-
точный ковёр, шла и посадка самих цве-
тов. Начали с бегонии. За ней последуют
петуньи, другие растения. Напомню: ещё
в начале мая, в ходе первого этапа поса-

док, уже было высажено более 1800 аню-
тиных глазок. Пройдёт ещё неделя, и го-
род буквально преобразится. Любуйтесь!
Радуйтесь красоте, которую нам дарят
цветы и природа. 

Город готовится к лету

(Окончание на 2-й стр.)
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Квартирные товарищества тоже по-
тихоньку наводят порядок у своих домов.
Так, в доме на улице Валерия Чкалова,18,
по плану хозяйственной деятельности
на этот год и по решению общего собра-
ния ремонтируют крыльца у дома. Ве-
дутся ремонтные работы в домах по
Виру, 22а, и 30: оба дома, принадлежащие
квартирным товариществам, сейчас в
строительных лесах. У домов ряда квар-
тирных товариществ уже приведены в
порядок газоны и клумбы, высажены
цветы, появляются подвесные корзины
у подъездов. Город вступает в лето при-
наряженным. Тем более что в конце
июня у него день рождения. А к дню
рождения, как правило, каждый именин-
ник хочет привести своё хозяйство в по-
рядок, даже если он и не ждёт наплыва
гостей.

Бар «Рандеву», используя передышку
в работе во время чрезвычайного поло-
жения в связи с коронавирусом, поскольку
работал с меньшей нагрузкой, привел в
порядок второй этаж своего общепитов-
ского заведения. Первый этаж был пол-
ностью реконструирован год назад. На
втором этаже в марте-апреле отремон-
тирован пол, полностью обновлены осве-
щение, интерьер, который оформлен в
том же стиле, как и интерьер первого
этажа, реконструирована терраса, уста-
новлена модульная мебель. В ближайшее
время предполагается здесь же, на втором
этаже, обновить барную стойку. Теперь
с завершением ремонта на втором этаже
помещения здания выглядят современно,
красиво, проводить время здесь ком-
фортно, поскольку обстановка распола-
гает к отдыху. Всё к услугам силламяэсцев
и гостей города.

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)
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Горсобрание приняло второй допол-
нительный бюджет города на 2020 год.
Перед этим, как отметила вице-мэр Татьяна
Иванова, была проведена большая работа
на рабочих совещаниях, в комиссиях гор-
собрания. Изменения в бюджете были в
большей степени связаны с решением во-
просов, которые появились в период чрез-
вычайного положении (ЧП), объявленного
из-за коронавируса. Ещё в начальной ста-
дии ЧП горуправлением был принят ряд
решений для смягчения финансового по-
ложения жителей города, которые опла-
чивают обучение своих детей в школах
по интересам и посещение детского сада.
Так, была отмена плата родителей за
место детском саду, за участие в кружках
на период, когда деятельность в них не
проводится, введены льготы на оплату
аренды городских площадей и т.д.  Из-за
этого, естественно, городской бюджет
стал терять часть планируемых доходов.
В целом доходы от хозяйственной дея-
тельности учреждений уменьшаются, со-
гласно принятому дополнительному бюд-
жету, на 148 413 евро. Но самый большой
минус бюджет получил от снижения по-
ступлений подоходного налога с физиче-
ского лица. В городе увеличивается ко-
личество официально зарегистрированных
безработных. Так, в апреле 2020 года по
сравнению с апрелем года предыдущего
число безработных выросло на 200 чело-
век.  План доходов от поступлений подо-
ходного налога с физического лица умень-
шился на 484 887 евро. 

Государство, исходя из сложившейся
ситуации, поддержало местные само-
управления финансово. Город Силламяэ
получил в общей сложности из государст-
венного бюджета дополнительно 397 534
евро, в том числе 101  956 евро в качестве
дотации на содержание дорог  и 295 578
евро – в качестве поддержки для стаби-

лизации доходов города. Несколько уве-
личился план доходов по другим налогам:
от налога на рекламу и земельного налога.
Результатом этих минусов и плюсов
стало сокращение доходов основной
деятельности в целом на 173 756 евро.

Уменьшение доходной базы вызвало и
сокращение расходов, которое коснулось
практически всех подведомственных го-
руправлению учреждений, прежде всего,
в части хозяйственных расходов.  Сокра-
тились несколько расходы  на проведение
спортивных, молодёжных мероприятий,
мероприятий культуры, на поддержку дея-
тельности квартирных товариществ, а
также некоторые дотации, в частности,
на поддержку  деятельности общественных
организаций,  на ремонты в жилом фонде,
на благоустройство дворовых территорий.
Однако все задачи, возложенные госу-
дарством на местные самоуправления,
остаются в силе, и их выполнение фи-
нансово бюджетом поддержано. В целом
расходы основной деятельности сокра-
щаются на 271 261 евро. Результат ос-
новной деятельности увеличивается на
97 505 евро.  

Что касается инвестиционной деятель-
ности, то здесь также произошли изме-
нения.  В этом году город получил ещё
одну целевую финансовую поддержку  в
сумме 1 000 000 евро на реновацию улицы
Кеск . За счёт этого местное самоуправ-
ление  смогло сократить средства город-
ского бюджета, планируемые на ремонт
дорог. За счёт экономии средств, полу-
ченных по результатам проведения гос-
поставок, по некоторым объектам инве-
стиционной программы были снижены
планы. В целом инвестиционные рас-
ходы уменьшились на  219 435 евро.

Изменения в сторону сокращения кос-
нулись и финансовой деятельности: на
1 142 940 евро уменьшена сумма плани-

руемого кредита, направленного на вы-
полнение инвестиционного плана.

После утверждения второго допол-
нительного бюджета общий объём бюд-
жета города на 2020 год составляет
24 176 672 евро.

В рамках программы, направленной
на повышение энергоэффективности
зданий местных самоуправлений, гор-
собрание решило подать ходатайство
по проекту «Повышение энергоэффек-
тивности здания детского сада «Пяйк-
секе». Целью проекта является замена
технических коммуникаций здания, вклю-
чая системы вентиляции и отопления. В
результате проекта здание должно соот-
ветствовать требованиям класса С и обес-
печить экономию затрат на его содержание,
здоровый климат в помещениях. Общая
стоимость проекта - 1 миллион евро, са-
мофинансирование по проекту в случае
удовлетворения ходатайства составит в
бюджете города в 2021 году до 370 тысяч
евро.

В рамках этой же программы принято
решение подать ходатайство по анало-
гичному проекту по учреждению попечи-
тельства «Сюгис». Планируется утеплить
фасад здания и повысить энергоэффек-
тивность его в соответствии с рекомен-
дациями энергоаудита. Общая стоимость
проекта также 1 миллион евро. Самофи-
нансирование в случае удовлетворения
ходатайства составит в 2020 году – до 70
тысяч евро, в 2021 году – до 300 тысяч
евро.

Принято решение о продаже на уст-
ных торгах ряда квартир, принадле-
жащих городу. В перечне их шесть. По
каждой установлена начальная цена торгов.
В условиях продажи предписано обяза-
тельство покупателя  погасить задолжен-
ность по оплате услуг. В принятом по
этому вопросу решении говорится также,
что если торги не состоятся, то городское
Управление имеет право снизить цену
продажи. 

Горсобрание установило предельную
ставку аренды жилых помещений, на-
ходящихся в собственности города. И
нижняя, и верхняя границы предельной
ставки аренды жилых помещений и со-
циальных жилых помещений, находящихся
в собственности города, составляет 0,50
евро за квадратный метр общей площади
помещения за календарный месяц.

Лидия ТОЛМАЧЁВА

С заседания горсобрания

Майское заседание горсобрания прошло вновь в режиме онлайн с использованием
платформы ZOOM.US. Мера вынужденная, так как публичные собрания с
участием более 10 человек были до 1 июня под запретом в связи с коронавирусом
(в составе горсобрания, напомню, 21 человек). По всем пяти планируемым во-
просам были приняты решения, по шестому вопросу повестки дня председатель
горсобрания Елена Коршунова дала информацию о необходимости предостав-
ления, как и прежде, депутатами деклараций по интересам.

Решения приняты в 
режиме онлайн

Я подтверждаю, что день знаний и начало учебного года
по-прежнему приходятся на 1 сентября.

Сегодня повсеместно распространилась информация, будто
бы в этом году планируются изменения в датах начала учебного
года. Общегосударственного указания, чтобы все ученики с 15
августа пошли в школы, в планах нет.

Во время чрезвычайного положения я активно общалась с
родителями, учителями и директорами школ, и в числе прочих
тем был также поднят вопрос, возможно ли было бы приступить
к занятиям до официального начала учебного года. На самом
деле такой подход не является чем-то необычным, исключения

такого рода делались и ранее, и такая возможность предусмотрена
законом об основной школе и гимназии.

Речь идёт о возможности, а не об обязательстве, но нынешний
год оказался особенным, и такая возможность вызвала больше
интереса, чем обычно.

Желаю хорошего конца учебного года и удачи тем, кто сдаёт
экзамены! Также желаю всем отличного, восстанавливающего
силы отдыха на летних каникулах, чтобы 1 сентября начать
новый учебный год.

Уважаемые учителя, родители, школьники!

Майлис РЕПС, министр образования
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Выпускные 
в детских садах…

«У нас выпускные утренники уже про-
шли в группах без участия родителей.
Но мы для них подготовили видеозаписи
и фотографии, чтобы в семьях можно
было посмотреть, как проходило это важ-
ное событие для ребят, которые уходят
от нас в школу. У каждой группы был
свой сценарий. Музыкальные занятия у
нас не прерывались, так что на утренниках
звучали песни из репертуара, который
за год освоен. Чаепитие со сладостями -
это само собой разумеющееся. Есть такая
традиция, что родители детей-выпуск-
ников дарят нам кустарники или деревца
для украшения территории. Вот и в этом
году вскладчину были приобретены че-
тыре туи. Выпускники приняли участие
в их посадке. А заодно могли посмотреть

на труд тех, кто занимался высадкой в
грунт цветочной рассады на клумбу», -
сказала завуч «Пяйксеке» Татьяна Тука-
нова.

«Наш детский сад покидают ребята
из трёх групп. Из-за ограничений каждая
из них проводила выпускной в своём
помещении. Песни, подарки, «сладкий
стол»… Жаль, конечно, что выпускников
не смогут поздравить, собравшись вместе,
другие наши детки, родители, близкие и
друзья. Но для родителей мы запишем
(по их желанию) на флэшки видео и фо-
тографии с выпускных утренников», -
пояснила директор «Яаниуссике» Аннели
Вассиева.

«Действуем на основании распоряже-
ний Министерства образования и науки.
Родители до последнего надеялись, что
удастся провести утренники в группах с
их участием, но пришла инструкция, ко-

торая этого не позволяет делать. Провели
встречу с педагогами и представителями
родителей и решили, что чествование
пройдёт без родительского участия, празд-
нование проведут учителя в группах, а
потом выведем ребят на улицу, где их
будут встречать родители с цветами, ша-
рами, которые отпустят вместе в небо» -
такое решение, по словам директора
Веры Тихоновой, приняли в «Рукки-
лилль».

«Ничего лучшего как сладкий стол,
небольшой концерт при нынешних
ограничениях придумать не смогли. Уча-
стие родителей не предусмотрено. По-
скольку из группы не все ребята идут в
школу, они стали с выпускниками друзь-
ями-приятелями и, естественно, будут
на утреннике», - сказала директор «Пяэ-
супеса» Марика Приске. 

… и в школах, гимназии, 
училище

«Готовимся к чествованию выпуск-
ников. Оно состоится 12 июня в 14.30 в
Центре культуры. Чтобы соблюсти дей-
ствующие правила, каждой группе (а их
две) аттестаты будут вручаться раздельно.
Зал большой, есть балкон, поэтому сумеем
распределить гимназистов и их родителей
так, как диктуют инструкции. У нас в
этом году 11 медалистов – у троих золотые
медали, у восьмерых – серебряные. Кон-
церта не будет, но несколько номеров
планируем», - прокомментировал гото-
вящийся церемониал директор Силла-
мяэской гимназии Арно Касенийт.

«Пока никаких планов не строим.
Ждём новой информации из министерст-
ва. Крайний вариант – выдача аттестатов
через секретаря. Будет согласован график,
чтобы выпускники приходили не все ра-
зом», - сказал директор «Каннука» Юрий
Никитин.

Почти то же самое довелось услышать
из уст директора школы «Ваналинна»
Ирины Лю: «Мы рассматриваем несколь-
ко вариантов, основные из них - «кон-
тактный» и «бесконтактный». Ждём, что
новенького будет в инструкциях и рас-
поряжениях».

«У нас в этом году восемь выпускни-
ков. Наш актовый зал позволяет обеспе-
чить безопасное расстояние между участ-
никами церемонии. Приглашены и ро-
дители, а вот знакомым и друзьям при-
дётся подождать на улице. Традиционно
выпускники готовят спектакль как пода-
рок школе. В этот раз, конечно, не было
возможностей проводить репетиции, од-
нако от традиции решили не отказываться.
Спектакль будет, но творческий состав -
учителя», - сказала директор основной
Эстонской школы Наташа Кочергина.

«В прошлый раз, когда мы говорили
о карантине, Вы спрашивали, шить ли
выпускникам праздничные костюмы и
платья или подождать. Тогда я сказал и
сейчас повторю, что можно шить. Как
известно, учебный год в училище продлён
до 3 июля. Так что с заданиями выпуск-

До возвращения к бескарантинной жизни мы ещё не добрались, но некоторый
свет в конце туннеля появился. Даже не свет, а какие-то проблески. Сложностей
пока хватает. Как выглядит ситуация на текущий момент и в перспективе? 

После чрезвычайного положения
Всё течёт, всё меняется
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ники к этому времени, думаю, уложатся.
У нас несколько сотен выпускников, по-
этому разделил выпускной акт на 10 эпи-
зодов. Если с первого июля последуют
очередные послабления в карантинных
правилах, то вручение дипломов пройдёт
с участием родителей», - оптимистично
заверил директор Ида-Вирумааского цент-
ра профессионального образования Хан-
нес Метс.

Отложенное и 
невосполнимое
На минувшей неделе в «Улье» состо-

ялся педсовет, на котором решалось, как
быть с дипломниками художественного
отделения, как организовать выполнение
контрольных заданий и проведение лет-
ней практики.

«Одно на другое наложилось – само-
изоляция от вируса и переезд «художки»
в здание школы «Каннука». Если кто-то
из руководителей кружков «Улья» мог
организовать видеозанятия, то для нас
сие невозможно. Во-первых, из-за пере-
езда Интернет был подключён только 26
мая. Во-вторых, как работать над дип-
ломной или контрольной работой в до-
машних условиях? Нужны мольберт, ме-
сто для красок. Мы разослали учащимся
набор обязательных контрольных заданий,
откликнулись шестеро, а к сдаче оказа-
лись готовы только двое. Знаю, что один
наш ученик рисовал на полу в кухне. Но
это же ненормально! Кроме того, уча-
щиеся удалены от учителей, подсказать
им что-то мы были бессильны. Добавьте
к этому, что ребятам нужно выполнять
художественные работы на фоне дис-
танционного обучения в обычной школе.
На это уходит куда больше времени, чем
при «живых» уроках. Обязательные за-
нятия в художественном отделении
«Улья» - это 13 часов в неделю. И эти
часы, по сути, в карантинный период
пропали. В этом году у нас выпускаются
семь человек, из них двое сдают вы-
пускные экзамены в школе, а это – время
на подготовку к ним. Всего же в художе-
ственном отделении 62 учащихся. И как
на «удалёнке» их учить, консультиро-
вать?», - эти проблемы обозначили пе-
дагоги художественного отделения Игорь
Лукьянов и Ирина Лимина.

«По итогам педсовета мы пришли к
такому решению: контрольные работы
и летнюю практику совместить, органи-
зовав занятия с 1-го по 15-е июня, а что
касается дипломников, то для них работа
в студиях художественного отделения
будет обеспечена до 15 июня, и ещё две
недели будут выделены в августе. Защита
же диплома назначена на середину сен-
тября», - пояснила директор «Улья» На-
талья Ермакова.

Лагеря отдыха и трудовой лагерь ESN.
Что будет с ними?

По словам председателя горсобрания
Елены Коршуновой, летние лагеря пока
не отмены, но, несмотря на разрешение
на их проведение при соблюдении очень
жёстких ограничительных условий, мест-
ное самоуправление пока не собирается
«прыгать с головой в омут», так как

никто не гарантирует, что ситуация пол-
ностью стабилизировалась. «Деньги на
проведение лагерей отдыха в бюджете
заложены. Время же их проведения пока
не определено. Пока ориентировочный
срок – конец июля - начало августа. От-
мечу, что многие другие местные само-
управления действуют подобно силла-
мяэскому. Не думаю, что это излишняя
предосторожность», - сказала Елена Кор-
шунова.

«27 мая у меня состоялась встреча с
мэром и председателем горсобрания, на
которой я представил четыре варианта
организации трудового лагеря, - сообщил
руководитель открытого молодёжного
центра ESN Игорь Малышев. – Два ва-
рианта требовали спешного решения,
так как заканчивался срок подачи заявок
в ENTK (Центр молодёжной работы
Эстонии), откуда можно получить часть
средств для проведения лагеря. Остано-
вились на том, что лагерь будет проходить
с 3 по 28 августа. Участники его при
трудолюбии могут зарабатывать 3,48 евро
брутто в час. Время работы - 4 часа в
день плюс активное участие в делах ESN,
которые придутся на этот период. На на-
шем сайте размещена анкета для потен-
циальных участников лагеря, которую
следует заполнить до 30 июня. Сейчас
заняты поиском фирм-работодателей». 

То, что в спортивном мире всё сме-
шалось, как в доме Облонских, - ясно.
Графики соревнований во всех видах
спорта сдвинулись. Это в лучшем случае,
а в худшем последовала отмена турниров.
Если реалистично оценивать ситуацию
по карантинному закрытию границы с
Россией, то оно продлится, возможно,
до конца года. Это значит, что с между-
народными соревнованиями придётся
погодить.

«На 21-22 марта планировалось пер-
венство Эстонии среди школьников, а
на середину апреля - традиционный сил-
ламяэский турнир памяти Юрия Кудря-
шова. Но пришёл вирус и… В ходе пе-
реговоров решено школьное первенство
перенести на сентябрь, а с нашим пока
имеется неясность. Да и в других местах
Эстонии клубы пока думают о возмож-
ностях проведения даже осенних сорев-
нований», - сказал тренер по боксу клуба
«Эвайл Атлетикс» Николай Бобков.

«У нас очень сложная ситуация. Чем-
пионат Эстонии перенесён на осень. Это

означает, что параллельно с постановкой
новых программ надо повторять те, что
готовились к чемпионату. Чтобы восста-
новить форму, требуется как минимум
два месяца. Про международные сорев-
нования пока никто не заикается, а про
те, что мы организовывали в Силламяэ,
вообще речь не идёт», - посетовала тренер
по художественной гимнастике спорт-
клуба «Калев» Нелли Окаманчук. Её до-
полнил председатель клуба и тренер по
плаванию Евгений Бармотин: «В ходе
видеоконференции обсуждались пред-
ложения ряда клубов о проведении Чем-
пионата Эстонии по плаванию в августе.
Кто-то согласен, кто-то - нет. В общем,
пока всё в подвешенном состоянии. По-
скольку неизвестно, будут ли летние ла-
геря, то тренеры отправляются в отпуск.
Тренировки начнутся в августе. Это ка-
сается и гимнастики, и баскетбола». 

«Первое послекарантинное соревно-
вание – силламяэский «Майский бег» -
пройдёт 6 июня. Про международные
турниры не думаем, удалось бы провести
эстонские. Пока точного соревнователь-
ного графика нет, но, как планируется,
какие-то турниры начнутся уже в июле»,
- сказал тренер легкоатлетического клуба
«Калев» Евгений Терентьев.

Пока больше всего повезло футболу:
возобновились или начались чемпионаты
Эстонии во всех лигах. Проходят игры в
молодёжных первенствах (о прошедших
матчах расскажем отдельно). «Команды
из старших ребят играют, а мылыши
пока только тренируются. Для них мы
проведём турнир с приглашением команд
из других городов Эстонии, посвящённый
Дню города. Но времени мы зря не
теряли, как только были разрешены тре-
нировки, сразу их организовали. Провели
даже соревнование по набиванию. Аб-
солютным победителем стала Кристина
Боротынская - 690 раз. В качестве приза
ей был вручен футбольный мяч», - сказал
тренер клуба «Дина» Николай Тощев. Я
спросил у него, будет ли доигрываться
плей-офф Чемпионата Эстонии по фут-
залу. 27 мая ответа на этот вопрос не
было, 28-го пришло известие, что плей-
офф отменяется, а призёры определены
по итогам «регулярки». Это означает,
что «Дина» получит серебряные меда-
ли.

Николай КЛОЧКОВ
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По словам директора Ида-Вирумаа-
ского центра профобразования Ханнеса
Метса, для этого приёма была проделана
большая предварительная работа по рас-
ширению и модернизации ряда специ-
альностей. Последние события показы-
вают, что рынок труда меняется быстро
и непредсказуемо, но наша школа идёт
в ногу со временем. У нас есть достаточно
новых и много традиционных специ-
альностей для всех заинтересованных.

В список уже опубликованных спе-
циальностей входят новые специально-
сти: технология и оборудование воз-
обновляемой энергетики, техник по об-
служиванию системам безопасности, спе-
циалист по ИТ безопасности, организатор
перевозок-логист, управляющий недви-
жимостью, текстильное рукоделие, по-
мощник на кухне. Школа организует
уровневое обучение в области обслужи-
вания, проектирования, производства и
строительства, информационных и ком-
муникационных технологий, делового
администрирования, администрации и
права, а также искусства и гуманитарных
наук.

В Ида-Вирумааском центре профобра-
зования имеется целый ряд учебных про-
грамм, в которых можно получить как
специальное, так и среднее образование
на базе основной школы и затем про-
должить обучение в университете. На-
пример, Таллиннская высшая техническая
школа предоставляет льготные условия
для кандидатов со среднеспециальным

образованием.
Практика является неотъемлемой

частью обучения. Школьную практику
проходят на современном оборудовании,
где ученики приобретают профессио-
нальные навыки под руководством ква-
лифицированных специалистов. Прохож-
дение производственной практики - один
из способов найти работу мечты. Кроме
того школа предоставляет своим ученикам
возможность участвовать в программе
учебной мобильности (öpiränne). Участвуя
в международной программе, можно по-
лучить практический опыт в Италии, в
Австрии, во Франции и других европей-
ских странах. Практика за рубежом обо-
гащает навыки, расширяет кругозор и
повышает конкурентоспособность.

Школа организует проектные меро-
приятия, которые повышают качество
обучения. Осенью 2019 года начался пи-

лотный проект IT Academy. Он подходит
для успешных выпускников основной
школы, которые хотят приобрести не
только среднее образование, но и навыки
в области ИТ, а также планируют про-
должить обучение в университете. Этот
проект способствует более раннему тру-
доустройству. По словам Сигне Амбре,
руководителя программы HITSA IT Aca-
demy, сами работодатели заинтересованы
в сотрудничестве, способствуют разра-
ботке учебной программы, проводят ис-
следования и предлагают возможности
для стажировки.

Помимо обучения проводятся различ-
ные мероприятия и конкурсы, в том
числе международные, такие как пре-
стижный сварочный конкурс Viru Welder
и парикмахерский конкурс Northern Be-
auty, участие в которых также облегчает
поиск работы. Для того чтобы поднять
ученикам настроение и укрепить семей-
ный дух, в школе действует свой школь-
ный театр, и проводятся весёлые меро-
приятия.

В Ида-Вирумааском центре профобра-
зования можно обучаться в Йыхви, Сил-
ламяэ и Нарве. Между отделениями есть
бесплатное транспортное сообщение.
Для тех, кто приезжает из других регио-
нов, школа предлагает размещение в уче-
нических общежитиях в Силламяэ и
Йыхви. Каждое отделение имеет спе-
циалистов, которые поддерживают сту-
дентов: карьерные специалисты, соци-
альные педагоги и психологи. Поэтому
студенты с особыми потребностями также
приветствуются, и их безопасность га-
рантирована. Можно начать обучение
как на основе базового, так и среднего
образования. В списке летнего приёма
есть также специальности, где уровень
образования не требуется. Обучение осу-
ществляется и на эстонском, и на русском
языках.

Чтобы начать подниматься по карь-
ерной лестнице, нужно подать заявление
на поступление через информационную
систему SAIS с 8 июня. Если по техни-
ческим причинам нет возможности пред-
ставить заявление электронно в инфо-
системе SAIS, то можно обратиться в
приёмную комиссию Ида-Вирумааского
Центра профобразования на местах по
рабочим дням, с 9.00 до 15.00. Специа-
листы приёмной комиссии уже сегодня
ответят на ваши вопросы по телефону:
Силламяэ, Tallinna mnt 13, комната 1-32,
тел. +372 5626 5711; Йыхви, Kutse 13,
комната В120, тел. +372 5308 8342; Нарва,
Kreenholmi 45, комната L132, тел. +372
3569 385 / +372 5156 828.

Приходите учиться в Ида-Вирумааский
центр профобразования, мы поможем
Вам написать историю Вашего успеха!

Ольга СЮККАЛОВА, 
руководитель проектов 

Ида-Вирумааского центра 
профессионального образования

Фото представлено автором

Образование

С сентября в Ида-Вирумаа можно учиться на специалиста в области
технологии и оборудования возобновляемой энергии, техника по обслуживанию
систем безопасности и управляющего недвижимостью.
8 июня в Ида-Вирумааском центре профобразования начнётся расширенный
летний приём, в рамках которого все желающие смогут найти себе из более
чем 50 специальностей ту, которая востребована на рынке труда, а также со-
ответствует предпочтениям и навыкам.

Из полсотни специальностей
выбирай любую!
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По словам Алис Кивистик, эксперта
отдела лекарств Больничной кассы, ком-
пенсация новых лекарств с тем же дей-
ствующим веществом расширяет воз-
можности выбора для пациентов и делает
лекарства более доступными для сотен
людей.

Обновления в списке 
льготных лекарств, 
внедренные в апреле

В апреле Больничная касса добавила
в список льготных лекарств два новых
лекарства, которые помогают в лечении
почти 150 пациентов. Больничная касса
начала компенсировать лекарства, со-
держащие тенофовир и эмтрицитабин.
Они предназначены для профилактики
ВИЧ-инфекции среди людей, у которых
нет ВИЧ-инфекции. Расходы Больничной
кассы на компенсацию данных лекарств
составляют 62 000 евро. Больничная
касса также начала компенсировать ле-
карство, содержащее тадалафил, исполь-
зуемое при легочной артериальной ги-
пертонии. В апреле она также добавила
в список льготных лекарств лекарства с
аналогичной или более низкой ценой,
чем лекарства с данным действующим
веществом, уже включенные в список
льготных рецептов, благодаря этому ещё
больше расширились возможности вы-
бора для пациентов в аптеках. «Весной
расширился ассортимент препаратов-ге-
нериков, предназначенных, например,
для лечения диабета II типа, глаукомы и
множественной миеломы. Также расши-
рился выбор биологических препаратов
для лечения аутоиммунных заболеваний»,
- сказала Кивистик.

Льготная ставка для нового поколения
антибиотиков амоксициллин + клавула-
новая кислота и кларитромицин была
увеличена до 75%. Скидка распростра-
няется на детей в возрасте до 17 лет, у
которых возникли воспаление среднего
уха или пневмония, которые не поддаются
лечению антибиотиками более старого
поколения. Дополнительные расходы
Больничной кассы на компенсацию дан-
ных лекарств составили около 36 000
евро.

Для противозачаточных спиралей Боль-
ничная касса увеличила льготную ставку
до 75%. Более высокая льготная ставка
действует для тех женщин, которым про-

тивопоказана беременность, и поэтому
для предотвращения нежелательной бе-
ременности и связанных с ней осложне-
ний необходим очень эффективный метод
контрацепции.

Льготная ставка для лекарств, необхо-
димых для лечения людей с хронической
мигренью, была увеличена с 50% до
75%. Дополнительные расходы Больнич-
ной кассы на компенсацию данных ле-
карств составили более половины мил-
лиона евро.

Дополнительные расходы Больничной
кассы, связанные с новыми лекарствами,
добавленными в список льготных ле-
карств с 1 апреля и с изменениями усло-
вий их выписывания или льготной ставки,
составили почти один миллион евро.

Обновления в списке 
льготных лекарств, 
вступающие в силу с июля

С 1 июля список льготных лекарств
снова будет пополнен новыми лекарст-
вами. «С июля Больничная касса начнёт
компенсирование двух новых льготных
лекарств и внесёт изменения в условия
выписывания лекарств, что потребует
дополнительных затрат в размере более
2,7 млн   евро», - подтвердила Кивистик.

Больничная касса пополнит список
льготных лекарств лекарством «Прико-
преп» (Pricoprep), который используется
для очистки кишечника перед рентгеном
или эндоскопией, а также перед опера-
цией. Лекарство предназначено для ис-
пользования у взрослых, подростков и
детей в возрасте старше одного года.

В список льготных лекарств также
будет включено лекарство под названием
«Венкликсто» (Venclyxto), которое ис-
пользуется в сочетании с ритуксимабом
для лечения хронического лимфолейкоза
у взрослых, которые ранее получали хотя
бы один цикл лечения. Компенсация дан-
ного лекарства принесёт Больничной
кассе дополнительные расходы в размере
почти 2,1 миллиона евро в первый год
компенсирования.

С 1 июля Больничная касса также из-
менит условия выписывания рецептов
на несколько групп действующих ве-
ществ. Например, Больничная касса рас-
ширяет условия для выписывания ле-
карства «Линпарза» (Lynparza), что поз-
воляет использовать действующее веще-

ство олапариб для лечения рака яичников
после первой химиотерапии с препара-
тами на основе платины. Лечение ола-
парибом может первоначально потребо-
ваться 11 пациентам. Дополнительные
расходы Больничной кассы на данное
обновление составят около половины
миллиона евро.

По предложению Таллиннской детской
больницы Больничная касса внесёт из-
менения в условия выписывания лекарств,
содержащих действующие вещества те-
мозолимид, меркаптопурин и метотрексат,
чтобы в будущем рецепты на данные
препараты могли выписываться не только
онкологами и гематологами, но и педи-
атрами с дополнительными гематологи-
ческими и онкологическими компетен-
циями.

Условия выписки лекарств от аллергии,
содержащих действующее вещество мо-
метазон, будут дополнены льготной став-
кой 75%. Льготная ставка действительна
для детей до 16 лет при наличии у них
аллергического ринита.

Больничная касса также улучшает до-
ступность противовоспалительного и
обезболивающего лечения. В частности,
до 75-100% будет увеличена льготная
ставка для лекарств, содержащих кето-
профен, мелоксикам и напроксен, не-
обходимых для лечения воспаления и
боли. Дополнительные расходы такого
обновления составят для Больничной
кассы почти 150 000 евро.

Также с 1 июля будет упрощено вы-
писывание антипсихотических препара-
тов и лекарств от глаукомы. В июле
также будут добавлены в список льготных
лекарств лекарства с аналогичной или
более низкой ценой, чем лекарства с дан-
ным действующим веществом, уже вклю-
ченные в список льготных рецептов, бла-
годаря этому ещё больше расширятся
возможности выбора для пациентов в
аптеках. «Например, расширится выбор
препаратов для лечения доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы,
гипертонии и стенокардии, психических
расстройств и псориаза», - добавила Ки-
вистик.

Добавление в список льготных ле-
карств более доступных по цене ле-
карств-генериков позволит снизить пре-
дельные цены в группах многих дей-
ствующих веществ. По словам Кивистик,
новые предельные цены, которые вступят
в силу в июле, помогут сэкономить для
бюджета медицинского страхования почти
703 000 евро. Эта сумма может быть на-
правлена Больничной кассой на финан-
сирование новых вариантов лечения.

Маргарита КУПЧЕНКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Больничной кассы

С 1 апреля Больничная касса компенсирует и начиная с 1 июля начнёт ком-
пенсировать ряд новых лекарств, повысит льготные ставки на некоторые
лекарства, а также расширит условия для выписывания лекарств. Допол-
нительные расходы для внедрения данных обновлений в списке льготных
лекарств составляют более чем три миллиона евро.

В социальной сфере
О льготных лекарствах
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Он построен в мае 1952 года, то есть
стадиону 68 лет. За эти годы стадион ни
разу не реновировался, если и были ре-
монты, так только для того, чтобы залатать
дыры. Наш стадион единственный в рес-
публике с таким большим сроком экс-
плуатации. По своему состоянию он
остался в прошлом веке, устарел не
только физически, но и морально.

Слышны возгласы: «А зачем он нам
нужен?». А я не сомневаюсь в его не-
обходимости. И не только потому, что в
каждом городе и даже во многих деревнях

и поселках стадионы существуют, и даже
кое-где их несколько, причём на совре-
менном уровне. Он нужен, в первую оче-
редь, потому, что в Силламяэ хорошо
развит спорт, есть высокие достижения.
Занятия большинства клубов проходят
именно на стадионе. Постоянно исполь-
зуют его для занятий 7 клубов, и для
других клубов ворота стадиона не за-
крыты. Примерное число занимающихся
- более 300 человек. Летом вся активная
спортивная жизнь города проходит на
стадионе. На нём проводятся более 50

мероприятий в год, не считая команды
высшей лиги. Будет всё хорошо, будет
хороший стадион, будет и команда выс-
шей лиги.

Наши дети уже сегодня, а не в далёком
будущем хотят заниматься в хороших
условиях. Наш же стадион в настоящее
время не отвечает не только современным
требованиям, но и требованиям безопас-
ности.

Стадион – это вклад города в развитие
массового спорта и спорта высших до-
стижений. В условиях для проектирования
стадиона включен самый минимум воз-
можного из требований к сооружениям
такого типа, да и строиться он должен
не на один год.

Николай ДЕНИСЕНКОВ, 
директор спорткомплекса «Калев»

И очень приятно, что именно в нашем
городе ко дню рождения поэт получил
трогательный и красивый подарок –
мультфильм «Фея и снежинки», снятый
по одному из стихотворений «Фейных
сказок». Ученики 8 С класса школы «Кан-
нука» Марина Садыкова, Анастасия Ви-
ноградова и Василий Кирилов выбрали
создание мультфильма темой своей ис-
следовательской работы. Сделать мульт-
фильм – совсем непростая задача, это
кропотливый труд, требующий большого
терпения и творческой фантазии, но ре-

бята успешно справились с ней. Главным
помощником для них стала их руководи-
тель, учитель школы «Каннука» Елена
Давудова, смонтировать и озвучить мульт-
фильм получилось благодаря Наталье
Воротниковой (художник, режиссёр и
сценарист школы-студии “Артлантида”
из Санкт-Петербурга). Итогом стала встре-
ча в городской библиотеке, куда «иссле-
дователи» передали мультфильм на по-
стоянное хранение.

Поскольку день рождения К. Баль-
монта, конечно же, будут отмечать в его

родном городе Шуя (Ивановская область,
Россия), то мультфильм, который будет
передан в Литературно-краеведческий
музей К. Бальмонта, возможно, покажут
на онлайн встрече для всех, кому небез-
различно творчество поэта. Встреча со-
стоится 14 июня в 12.00 на платформе
Jitsi Meet (https://meet.jit.si/; по ссылке:
https://meet.jit.si/КонстантинБальмонт

Коллектив средней школы №2 им. К.Д.
Бальмонта г. Шуи приглашает также уче-
ников школ нашего города с 25 мая до
11 июня принять участие в конкурсе на
лучшее прочтение литературных про-
изведений К. Д. Бальмонта и о К. Д.
Бальмонте. Своё исполнение нужно снять
на видео, которое оценит жюри. В состав
жюри входит и М.Ю. Бальмонт, шуйский
краевед, правнучатый племянник поэта.
Подробно с Положением о конкурсе мож-
но познакомиться на сайте городcкой
библиотеки www.slib.ee

Татьяна БОРИСОВА, 
библиотекарь

Валерия ЧКАЛОВА, 1а

Подарок ко дню рождения
Бальмонта
15 июня всеми, кто знает и любит литературу, отмечается день рождения
одного из самых известных поэтов Серебряного века Константина Дмитриевича
Бальмонта. Его имя связано с нашим городом, где он написал солнечную
детскую книгу «Фейные сказки».

Сейчас проходит обсуждение условий для проектирования стадиона. Прежде,
чем делать скоропалительные выводы, хотелось бы дать небольшую справку
о ныне существующем стадионе. 

Стоит хорошо подумать

Скамейка, установленная в память о К. Бальмонте у силламяэской библиотеки.
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(Продолжение. Начало в N 22)

Учёба и отдых 
- Какой была жизнь «Зари» вне

футбольного поля? 
- Команда была при Луганском теп-

ловозостроительном заводе. И первый
секретарь обкома партии обязал руко-
водство предприятия взять на себя всё,
что необходимо для футбольной и бы-
товой жизни футболистов и тренеров.
Это включало в себя обеспечение эки-
пировкой, снабжение, выделение квартир
и прочего. Обком отвечал за идеологи-
ческую работу. Обязательным для фут-
болистов была учёба - в техникуме или
институте. Нам говорили: футбол - фут-
болом, а образование обязан иметь.

В любом строе есть своё положитель-
ное и отрицательное. При советском мы
имели бесплатные путёвки на отдых
после окончании сезона, бесплатные тур-
не за границу, товарищеские матчи за
рубежом, совмещаемые с туристическим
отдыхом. Благодаря этому я побывал в
Тайланде, Индии, других странах Азии,
познакомился с Европой. Всё это про-
водилось по линии профсоюзного ко-
митета. Детские команды также содер-
жались заводом, занятия, обеспечение
инвентарём, выезды на игры были бес-
платными. Это сейчас родителям при-
ходится вносить свою лепту в виде взно-
сов, а при выезде на зарубежный турнир
или на сборы решать, потянет ли это се-
мейный бюджет.

Из Запорожья в Питер
- Как Вы оказались на берегах

Невы? 
- Я окончил строительный техникум

и после этого как-то разговорился со
своим первым тренером – Буяновым.
Он мне сказал: «Вадим, в «Заре» ты да-
леко не пойдёшь, здесь уже собрался
сильный состав, в котором Зонин уверен.
Давай я предложу тебя своему другу в
Запорожье. Там как раз не хватает правого
нападающего». Так я оказался в «Ме-
таллурге». Приняла меня команда от-
лично, дали комнату в общежитии.

Игровой системой тогда была дубль
вэ. Для молодых, кто с ней не знаком,
поясню: три защитника, пять полуза-

щитников, два нападающих. Что в ней
было «аксиомой». Центральный защит-
ник - рослый и хорошо играющий голо-
вой. Правый и левый хавбеки быстрые
и техничные, готовые работать от бровки
до бровки, два центральных хава под-
держивают нападение и играют роль
«волнореза» при атаках соперника в
центральной зоне, из нападающих один
опять же должен быть рослым, чтобы
«выигрывать воздух», нападающие долж-
ны были уметь бить с обеих ног. 

На сборах в Ялте была команда «Ди-
намо» (Ленинград), которая захотела,
возвращаясь домой, провести товари-
щескую игру с «Металлургом». Играем,
делаю дубль, выигрываем 2:0. Вечером
ко мне пришёл какой-то чудак и передал
записку, в которой назначалась встреча
у ресторана для какого-то важного раз-
говора. Ждёт меня тренер «Динамо» Ва-
силий Михайлович Лотков и делает пред-
ложение переходить к ним, гарантируя
поступление в институт, а также квартиру.
Такое же предложение получил и Иван
Лесников. Спрашиваю, а как это будет
выглядеть для «Металлурга»? Мне как-
то неудобно перед командой. «Это уже
наши проблемы», - был ответ. Сыграли
ещё одну игру, снова «динамовцев» обыг-
рали. Я гол забил. Некоторое время
спустя подошёл к тренеру «Металлурга»
Владимиру Фёдоровичу Олейнику, со-
общил о предложении «Динамо», по-
просил совета. А он был дядька хитрый.
«Да я не против», - сказал, но тут же со-
общил по инстанции. Вызывают меня в
профком. И там вопрос ребром: «Только
надумаете срываться - сразу в армию
отправим». Пошёл на переговорный
пункт, позвонил в Ленинград. Там другой
подход: «Армейский вопрос - не Ваше
дело. Пакуйте чемоданы и приезжайте».
В итоге приходит телеграмма за подписью
командующего округом, что мы с Ваней
зачислены курсантами какого-то военного
вуза.

«Динамо» тогда играло в первой лиге
(по нынешним понятиям - высшей).
Любя город на Неве, его жителей и бо-
лельщиков в особенности, всегда пере-
живал за них: «Зенит» и «Динамо» то
вылетали из «вышки», то возвращались,
чтобы вылететь снова. Иногда в силу
вступали неспортивные принципы: чтобы
не оставить «колыбель революции» без

большого футбола, придумывались некие
замысловатые фигуры. Когда мы гото-
вились к играм на Кубок СССР в Кали-
нинграде, я получил травму. После чего
футбольная карьера пошла по нисходя-
щей.

Новое - забытое старое?
- Недавно пересматривал матч чем-

пионата мира 1974 года и вот о чём
подумал. Нам сейчас преподносят вы-
сокий прессинг как нечто новое, я же
по той игре этот прессинг увидел ух
из каких давних времён…

- А Вы помните, когда голландцы в
1974 году стали серебряными призёрами
чемпионата мира, то они продемонстри-
ровали тотальный футбол. Он подразу-
мевает прессинг по всему полю. Но вот
что любопытно: первопроходцем в этом
деле был Валерий Васильевич Лобанов-
ский. Голландцы просто его идею под-
хватили и развили. Мои воспитанники
порой говорят, что тогда, мол, не было
быстрых игроков. Ну-ну... Я сам бежал
100 метров за 11,2 секунды. Это у ны-
нешнего поколения скоростей не хватает.
Уважаю сборную Эстонии, но ей не хва-
тает скоростных игроков. Голландский
футбол добавил в футбольный словарь
термин «универсализация». Что за ним
стоит? Футболист должен уметь играть
на двух-трёх позициях хорошо и отлично
на своём месте. Возьмём Франца Бек-
кенбауэра. Ему говорят, что надо сыграть
опорника - делает качественно, говорят,
играй крайнего - играет, играй централь-
ного - играет, но лучше всего он себя
чувствовал в роли либеро.

А про дубль вэ… Тактика футбольная
перестраивалась, но в основе всё равно
остаётся дубль вэ – 3-5-2. Те же по-
строения 3-5-1-1, 4-4-2, 4-3-3 - это ва-
риации от дубль вэ.

- Тренер и игроки. Скажите, у Вас
были любимчики, которых Вы ста-
вили в основу, несмотря на то, что
«игрок скамейки» на тот момент вы-
глядел лучше?

- Можете верить или нет, но Зонин
мне сделал «прививку» против такого
подхода. У него никогда не было лю-
бимчиков, у меня - тоже. Если я требую,
повышаю иногда голос, то это потому,
чтобы ребята играли в футбол, а не от-
бывали номер на поле. Задача – заставить
игрока тренироваться и играть на всю
катушку. Как это сделать? Тут действует
и кнут, и пряник. Нельзя всё время гла-
дить человека по голове, иногда нужен
и «подзатыльник». Отношусь к той ка-
тегории тренеров, которые могут ценить
игрока за талант, но при этом требовать
от него максимальной самоотдачи, если
он футбол любит. Из мрачного юмора
наших дней. Говорю юному игроку, чтобы
он принёс на стадион мячи для занятий,
а он воспринимает это как унижение.
Вывесил график дежурств. Один выпол-
няет, другой может «слинять».

Николай КЛОЧКОВ
(Окончание следует)

Спорт
А давайте повспоминаем!
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Родилась она в Смоленской области,
в небольшой деревеньке Александровка,
в семье хлеборобов. Их колхоз назывался
«Советская Россия» (такое же название
носит одна из газет в Российской Феде-
рации). Отец Васильков Пётр Фёдорович
имел 4 класса церковно-приходской шко-
лы, работал плотником. Мать Марфа Ти-
мофеевна и вовсе была безграмотная. В
семье до войны родилось семь детей:
Мария, Вера, Татьяна, Галина, Анатолий,
Виктор, Валентина. По возрасту Вера
была второй. Началась Великая Отече-
ственная война, отца взяли на фронт.
Эвакуироваться в тыл не было никакой
возможности, так как немцы быстро ок-
купировали всю территорию области и
начали хозяйничать по-фашистски: жгли
посёлки и деревни, угоняли скот. Жителей
деревни повыгоняли на улицу из своих
домов, в том числе и их семью с малень-
кими детьми, последний ребёнок был
ещё грудным, а дома заняли солдаты.
Кто-то сумел уйти на поиски партизан.
А их семье добрые люди помогли выжить
такой оравой в землянке с мамой и ба-
бушкой. Тот, кто не испытал на себе тя-
жесть военной жизни, никогда не поверит
сказанным словам. Немцы заняли школу
под военную комендатуру, и образование
Веры закончилось тремя классами и про-
должилось только после их изгнания
солдатами Красной Армии. 

В то очень тяжёлое военное и после-
военное время дети взрослели быстро.

Рабочие руки подростков нужны были
всюду. К сожалению, современные так
называемые либералы-демократы в ко-
торый раз отвергли принятие закона о
детях войны. А ведь они учились и ра-
ботали, помогая взрослым, навёрстывая
отобранное фашистами время учёбы.
Война лишила многих детства. Трудовой
стаж работы Веры Петровны в колхозе
позже был подтверждён несколькими
колхозницами, и она считалась участни-
цей трудового фронта, награждалась юби-
лейными медалями Победы. 

...Наступила долгожданная Победа!
Какое счастье привалило семье, когда
отец вернулся с фронта живым… Воевал
в сапёрских войсках, дошёл до Кенигс-
берга (ныне г. Калининград). Как извест-
но, сапёр ошибается только один раз.
Очевидно, ему повезло: значит, не оши-
бался. воевал, постоянно думая о семье,
о детях, как они живут и где, живы ли. А
семья осталась без жилья, без документов:
они сгорели. 

Трудились все, от мала до велика, не
покладая рук, восстанавливая порушенное
войной огромное хозяйство. Нашему сол-
дату снова «повезло»: он ушёл из жизни
в самом начале уничтожения страны, за
свободу и независимость которой сра-
жался на фронте. Его награды: орден
Отечественной войны II степени, медали
«За боевые заслуги, «За взятие Кенигс-
берга», «За Победу над Германией», пять
юбилейных медалей. Его жена пережила
его на несколько лет. 

Потихоньку налаживалась жизнь в
стране. Чуть-чуть жить стало легче. Их
семья увеличилась ещё на 3 человека:
родились Лида, Анюта, Люда, к сожале-
нию, последняя сестрёнка трагически
по гибла. В 1948 году, окончив школу,
Вера уезжает учиться в Ленинград в ре-
месленное училище, благо было жильё
у родного дяди. После окончания училища
в 1950 году считалась мобилизованной
для работы на предприятии, согласно
указу Верховного Совета СССР, сроком
на 4 года в качестве лаборантки шестого
разряда на Северо-Западную базу. Начала
работать и помогать родителям, растить
сестёр и братьев. В 1954 году поступила
учиться в вечерний химический техникум
на отделение «Технология неорганиче-
ских веществ» и окончила его с отличием,
получив среднее специальное образование
и профессию техника-технолога. С тече-
нием времени предприятие переимено-
вывалось несколько раз. Изменилась
оплата труда, ей был присвоен наивыс-
ший, шестой, разряд лаборантки цеха
СХЗ (сланцехимический завод). Она стала

контролёром БТК-1 подразделения № 3
в службе технического контроля. И новые
условия оплаты труда. Начальником под-
разделения цеха № 3 была назначена На-
дежда Александровна Золкина: строгая,
требовательная, обязательная, справед-
ливая, под стать директору завода Ф.Я.
Гукову. Дисциплине подчинённых мог
позавидовать любой руководитель. Уча-
стком - проборазделочная - руководила
инженерно-технический работник (ИТР)
Марина Николаевна Крюкова, схожая с
ней по стилю управления вверенным ей
персоналом, где непосредственно тру-
дилась Вера Петровна. От работы от-
ветственной и добросовестной этого
участка зависело качество выпускаемой
продукции. Тому подтверждение – записи
в трудовой книжке в разделе поощрения
и награждения. Не хватило места в одной
книжке, сделали вкладыш, и в них вме-
стилось 18 записей. Было объявлено 5
благодарностей: за хорошую работу, за
высокие показатели в труде в честь 1
мая дважды, за высокие показатели и
активное участие в общественной жизни
в честь 8 марта, за долголетнюю и без-
упречную работу в честь 25-летия СХЗ
Ей были присвоены звания лучшего ра-
ботника предприятия и ударника ком-
мунистического труда, её фото было за-
несено на доску почёта и в книгу почёта
предприятия, награждена знаком «Удар-
ник 9-й пятилетки». За долголетний, доб-
росовестный труд в народном хозяйстве
награждена медалью «Ветеран труда» и
значком «Ветеран завода». Была награж-
дена четырьмя почётными грамотами,
денежными премиями, подарками за вы-
сокие показатели в труде и активное уча-
стие в общественных жизни, тремя юби-
лейными медалями: 65 лет, 70 лет, 75
лет Победы (за работу на трудовом фрон-
те), последнюю успела получить дома,
5 февраля, из рук сотрудника Генкон-
сульства России в Нарве. 

А что касается семьи Веры Петровны,
то поначалу она жила, как и большинство
работников завода, в коммунальной квар-
тире. Родился ребёнок, им выделили от-
дельную квартиру. Муж перешёл работать
в основной цех аппаратчиком. Дочь На-
талья, окончив школу, поступила учиться
в Ленинградский технологический ин-
ститут («техноложку», как звали его сту-
денты), выбрав профессию химика, как
мать. Тем временем родители получили
квартиру улучшенной планировки. По
окончании института дочь поступила ра-
ботать на завод. С тех пор вся семья тру-
дилась вместе, теперь уже в СХМПО
(Силламяэское химико-металлургическое
производственное объединение). Жить
да радоваться, но наступившая горба-
чёвская “катастройка” уничтожила СССР.
Завод дышал на ладан. Начались поваль-
ные сокращения персонала из всех цехов,
первыми удостоились «почёта» пенсио-
неры. Заводскую проходную последний
раз Вера Петровна прошла 27 февраля
1993 года. Общий стаж работы составил
45 лет, из них 43 года отдала заводу.

Листая памяти страницы
И заводская проходная…
14 апреля 2020 года после тяжёлой и продолжительной болезни на 89 году
жизни закончила свой земной путь старейшая работница завода и жительница
нашего города Вера Петровна Порядкова. Эту статью автор посвящает всему
коллективу ОТК (отдел технического контроля) цеха № 3, где трудилась 40
лет Вера Петровна.
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Семья трудилась на предприятии в общей
сложности 90 лет! Капитализм крепчал,
цены на всё и вся устремились ввысь!
Как жить дальше? Семья увеличилась,
появилась внучка, отец которой вскоре
умер. Решили взять участок земли в то-
вариществе, его разработали с нуля.
Сначала был огород, а через несколько
лет превратился в цветущий сад. Труд
заводской плавно перетёк в сельскохо-
зяйственный. 

Годы бежали, за каждодневными за-
ботами их Вера Петровна не замечала.
Назрел экономический кризис в респуб-
лике, дочь пополнила армию безработных.
На работу сложно было устроиться во
всём Ида-Вирумаа. Обратилась к Ин-
тернету, появилась спасительная соло-
минка - уехала в Германию. Через время
забрала с собой дочь, там она продолжила
учёбу на немецком языке…

…Недуг копился годами, а сразил
Веру Петровну в одно мгновение. Теперь
муж, Владимир Павлович, стал и снаб-
женцем, и медбратом на долгие годы.
Оказывали помощь в уходе за Верой
Петровной социальные работники. И у
мужа здоровье пошатнулось, зарос цве-
тущий сад. Беда не предупреждает о
своём приходе. Она пришла 14 апреля,
ушла в мир иной Вера Петровна, как не
сопротивлялась навалившемуся на неё
недугу. А ещё, совсем некстати, разра-
зился повсюду коронавирус. Карантин.
К семейному врачу ни ногой, связь только
по телефону. И как вселенское зло «завис»
компьютер, чтобы оформить справку о
смерти матери и отослать её дочери в

Германию. Потеряно драгоценное вре-
мя… Огромную помощь в организации
похорон вдовцу оказала школьная подруга
дочери Ирина Баулина с мужем. После
получения справки она тут же её отослала
дочери Веры Петровны, но, несмотря
на все усилия, та не успела на похороны,
добралась на другой день и была поса-
жена на двухнедельный карантин. 

День похорон выдался холодным, с
бушующим ледяным ветром. Венки у
последнего места упокоения Веры Пет-
ровны ветер подбрасывал, как пушинки,
пытаясь сорвать с них памятные ленты.
Во время похорон были соблюдены все

меры предосторожности в связи с эпи-
демией коронавируса. Провожали её в
последний путь немного родственников
и друзей. 

Л. П. КАШНОВА, дитя войны
Фото из домашнего архива автора

и семейного архива родственников
Порядковых..

На групповой фотографии работ-
ники цеха N3 на уборке урожая в Си-
нимяэ в сентябре 1970 года. Справа
налево: Т.П. Боева, Л. Галеева, Л.М.
Григоренко, Е. Перова, А. Суровикина,
Р. Куканова…

Людмила Александровна приехала в
Силламяэ в 1957 году после окончания
Ленинградского технологического инсти -
тута и работала на заводе мастером отдела

технического контроля. Играть в шахматы
научилась в семье, где все увлекались
ими. К серьёзным занятиям этим видом
спорта Людмилу Александровну и других

работников завода привлёк организатор
шахматной жизни в Силламяэ Виктор
Сергеевич Мешков. Более 40 лет про -
водились цеховые спартакиады, в том
числе и по шахматам. Команда нашего
города принимала участие в республи -
канс ких и всесоюзных турнирах. Первый
женский чемпионат Силламяэ прошел в
1967 году, победила в нём Людмила Ка -
фанова, которая и в дальнейшем мно -
гократно становилась чемпионкой города.

В 1961 году в Доме пионеров была
открыта шахматная секция для детей.
Руководил её работой Виктор Мешков,
а с самыми маленькими шахматистами
всегда активно занималась Людмила
Александровна. 

С 2002 года шахматы продолжили
своё развитие в спортивном клубе
«Калев». Многие воспитанники, которые
также начинали первые шахматные шаги
под руководством Людмилы Кафановой,
добивались высоких результатов. Роман
Орлов и Илья Сирош стали призёрами
Молодёжного чемпионата Европы. В
2018 году Илье Сирошу присвоено звание
международного мастера ФИДЕ.

В дальнейшем Людмила Александ -
ровна планирует вести шахматный
кружок для женщин. От клуба «Калев»
и всех спортсменов города желаем
Людмиле Александровне здоровья и
творческого долголетия.

Евгений БАРМОТИН,
председатель спортивного клуба

«Калев»

В этом учебном году заканчивает свою работу самый старший тренер за все
годы силламяэского спорта, преподаватель шахмат Людмила Александровна
Кафанова. 27 мая она провела последнее занятие с детьми.

Абсолютный рекорд
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Будни города

С появлением хороших солнечных дней люди, словно грибы после тёплого дождика, высыпали на
улицу, даже не остерегаясь коронавируса (что, кстати, напрасно, поскольку ограничения в пере-
движении пока не сняты, и всё ещё немало случаев заражения вирусом). Правда, многие, как мне
довелось наблюдать в середине дня понедельника, всё-таки стараются придерживаться требований.
Итак, наши улицы, парк, роща, дворы ожили – примета наступившего лета.

Фото Лидии ТОЛМАЧЁВОЙ 

Тепло, солнце, июнь ...


