
БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  № 38 (3367)  15 октября  2020 г.

В августе мы писали о том, что начи-
нается реконструкция улицы Вески и
части улицы Ранна. По Ранна - это только
первый этап общей реконструкции, вто-
рой только намечается. Начало октября.
На Вески полноценная реконструкция
дорожного полотна и благоустройство
около него завершены. На Ранна почти
всё было готово на тот момент, когда я
там побывал. А когда газета выйдет, то
и здесь наверняка  будет поставлена
точка. Нет, прошу прощения, - многото-

чие, поскольку впереди второй этап ре-
конструкции.

За реконструкционными или проекта-
ми по упомянутым выше улицам, не го-
воря уж про нашу «магистраль»  Кеск, а
также променад,  следим постоянно и
информируем об этом наших читателей.
Но это всё крупные объекты, а вот  ме-
лочи… 

Хотя и эти работы вряд ли мелочами
назовёшь.  В дорожных работах  есть
такое понятие, как ямочный ремонт. Он,
с точки зрения неспециалиста, делится

на две группы. Один - так, «лёгонький»:
щебень с битумной смесью, чем ликви-
дируются небольшие выбоины. Другой
- посложнее: срез фрезой старого по-
крытия и полный порядок при укладке
нового асфальта на месте вырезанного.

Как сказал «СВ» руководитель муни-
ципального отдела городского хозяйства
Юрий Петренко, всего ямочный ремонт
составит 3400 квадратных метров («фре-
за») и 180 квадратных метров (щебень с
битумом).

(Окончание на 2-й стр.)

Городское хозяйство
Воспринимается как должное

Так уж человек устроен: видит непорядок,  сразу если уж в колокола не бьёт, то, по крайней мере, ругает местную
власть при встрече со знакомыми на улице или на кухне. Нет, я не про всех и поголовно так думаю, но, к сожале-
нию, только изредка слышу добрые слова, когда в городе что-то хорошее сделано или делается. Ежели плохо: «Ага,
опять «наверху» дремлют, ничего замечать не хотят!». Ежели хорошо, то к чему вроде как добрые слова зря тра-
тить, ведь так и должно быть. Почему такая реакция? Это вопрос психологии. 
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По словам советника по развитию
Антона Макарьева, в результате прове-
денных конкурсов госпоставок удалось
сэкономить часть денег, выделенных
государством на поддержку дорог, свя-
занных  с предпринимательством. По -
этому был проведён дополнительный
конкурс, в результате которого город
смог продлить этот этап работ по
реконструкции улицы Ранна до стыка
её с бульваром Мере. 

На прошлой неделе активно велись

работы на улице Геологической. Исхо-
дя из того, как усердно трудятся здесь
люди,  думаю, что к моменту появления
этой информации в газете и там уже
будет «всё в ажуре». Наткнулся на ком-
ментарий Дмитрия Летта в соцсетях 7
ок тября: «Молодцы дорожники-ре -
монт ники, оперативно работают. Вчера
вечером подогнали технику, за ночь
сняли весь старый слой асфальта на
Геологической от сборной дороги до
школы «Каннука» и сегодня с утра
работают в полном темпе дальше. Пла-
нируют через пару дней начать уклады-

вать новый слой асфальта. Отлично!
Кстати, хвалили наших местных води-
телей за понимание и аккуратное вож-
дение в зоне проведения дорожных
работ. Приятно». 

Из намёток на будущее. Идёт подго-
товка документов на проектирование
дальнейшей реконструкции улицы
Ранна (очередной этап действий, чтобы
качественно связать её с улицей Ивана
Павлова).

Николай КЛОЧКОВ
Фото автора и 

Валентины ИШКИНОЙ

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Воспринимается как должное

Для получения пособия необходимо
представить заявление в отдел социаль-
ного попечения. Бланк заявления можно
найти на городском сайте www.sillamae.ee
в разделе «Социальная сфера, правила
и порядки». Распечатанный бланк можно
заполнить дома или в отделе социального

попечения. Обращаем ваше внимание
на то, что имя и фамилия в заявлении
должны быть написаны, как в документе,
удостоверяющем личность. 

При обращении в социальный отдел
необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и номер расчётного

счёта, на который будет перечислено по-
собие. 

Также есть возможность представить
заявления в электронном виде с диги-
тальной подписью на адрес 
linnavalitsus@sillamae.ee.

Ходатайства о пособии необходимо
представить до 18 декабря 2020 года.

Тем пенсионерам, кто уже подавал
такое ходатайство ранее, пособие будет
начислено автоматически.

В случае, если Вы получали пособие и
у Вас изменился номер счёта, об этом не-
обходимо сообщить в отдел социального
попечения.

Силламяэ выплатит пособие пенсионерам по старости. Пособие составит 15
евро. В 2020 году ходатайствовать о пособии могут пенсионеры, родившиеся
до 31 декабря 1956 года и уже получающие пенсию по старости, а также, по
данным регистра народонаселения, являющиеся жителями города Силла-
мяэ. 

О пособии по старости

В программе были выступления советника по развитию
муниципалитета Силламяэ Антона Макарьева по теме «Проекты

развития прибрежной зоны Силламяэ. Возможности для
предпринимательства на новых объектах. Планы города на
будущее»; Ольги Эскор, специалиста по информации и
маркетингу  - «План по маркетингу центра Силламяэ и
морского променада на 2020-2023 годы. Реализация плана.
Создание визуального брэнда города»; директора по маркетингу
порта Силламяэ Андрея Бирова - «О развитии порта.
Возможности сотрудничества».

Для участия в инфочасе зарегистрировались 26 человек.
Вопросов к выступающим было немного, в основном
информация принималась к сведению. Возможно, кому-то
услышанное пойдёт на пользу.

Наш корр.

Инфочас о вызовах
В рамках Недели предпринимательства, как мы уже
сообщали, намечался инфочас на тему «Вызовы и
возможности развития предпринимательства в Сил -
ламяэ». Мероприятие состоялось, оно проходило на
русском языке в режиме онлайн.
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Галина ФЁДОРОВА 
о рождении «Сюгиса» 

С чего всё началось? В Силламяэ было
два учреждения, которые занимались
только пенсиями. Одно называлось гор-
собес (городской отдел социального обес-

печения), действовавшее по инструкциям
из Таллинна, второе - пенсионная группа
СХЗ (оно было единственным в При-
балтике и работало по указаниям из
Москвы).

Когда Эстония восстановила незави-
симость, произошло объединение с гор-
собесом. 13 января 1992 года можно счи-
тать днём рождения нынешней социаль-
ной службы Силламяэ. Мне предложили
работать в новом направлении - оказание
соцпомощи населению. Она входила в
структуру городского отдела и состоя-
ла… из одного человека. В феврале мне
в помощь уже дали инспектора Татьяну

Шкурат, затем бухгалтера Валентину Ку-
зину, затем инспектора по защите детей,
оставшихся без родительского надзора.

Так начиналось создание сети соци-
альной помощи. Первым в ней стал пан-
сионат для одиноких стариков. Мы на-
звали его «Осень», в официальных до-
кументах он проходил как «Sügis». Потом
был детский дом, дневной центр для
детей с недостатками здоровья, он на-
зывался «Надежда» («Lootus»), органи-
зация детских лагерей отдыха. Это сейчас
в горуправе есть специалист, который
этим занимается, а тогда мы сами орга-

18 сентября за большим столом со-
брались почти все работники учреж-
дения «Сюгис», чтобы отметить 20-
летний юбилей. К сожалению, жизнь
внесла свои коррективы, и устроить
«большое празднование» с приглаше-
нием всех тех, кто когда-либо работал
в учреждении, не получилось. Но о
всех работниках в «Сюгисе» помнят
и при благоприятных условиях, ко-
нечно же, позовут на празднование.
Поздравить коллектив с юбилеем при-
шли председатель городского Cоб -
рания  Елена Коршунова, мэр Силла-
мяэ Тынис Калберг, вице-мэр Татьяна
Иванова и руководитель социальной
службы Татьяна Большакова, а также
основатель и первый директор учреж-
дения Галина Фёдорова. Было сказано
много добрых слов и добрых пожела-
ний на будущее. Благодарственным
письмом за добросовестную работу от-
мечена Светлана Иванова, которая
проработала инспектором по работе
с людьми с особыми потребностями 8
лет.
Далее четыре рассказа людей, связан-
ных по жизни с учреждением-юбиля-
ром. 

В социальной сфере

Примечания к юбилею

(Продолжение на 4-й стр.)

В городе проводится много тестов на
выявление вируса. Вероятно, количество
проводимых тестов в Силламяэ больше,
чем в соседних городах и волостях. В
минувшее воскресенье протестировали
весь персонал школы «Ваналинна», а так-
же работников силламяэского отделения
Ида-Вирумааского центра профессиональ-
ного образования. Проверили также пер-
сонал и пациентов больницы. Некоторые
предприятия города сами организовали
тестирование персонала. Поэтому можно
ожидать, что число выявленных случаев
заражения в ближайшее время увеличит-
ся.

Однако случаев, связанных с очагами
заражения на рабочем месте, становится
меньше. Находившиеся ранее на карантине
группы и классы в детских садах и школах
приступили к контактному обучению.
Сейчас на дистанционном обучении на-

ходятся одна группа детского сада, один
класс школы «Каннука»  и школа «Вана-
линна». В детском попечительском уч-
реждении «Лоотус» на карантине две се-
мьи (заболевание выявлено у одного ре-
бёнка).

В сравнении с весной этого года ре-
сурсов тестирования стало больше. В бли-
жайшие дни Департамент здоровья обещал
сообщить, будет ли создан пункт тести-
рования в Силламяэ. Это поможет избе-
жать поездок в нарвский пункт тестиро-
вания на общественном транспорте.

Городское Управление планирует свои
действия, исходя из установленных госу-
дарством ограничений, в том числе конт-
ролируется соблюдение ограничений на
продажу алкоголя. Администрация города
соблюдает все соответствующие руковод-
ства и применяет рекомендации. Запла-
нированные мероприятия отменены или

перенесены, в городских учреждениях
соблюдаются требования безопасности
(ограничено их посещение, используются
средства индивидуальной защиты и т.п.).
Департамент здоровья отправляет людей
с выявленным коронавирусом на карантин.
В самоизоляцию направляются контак-
тировавшие с заражёнными люди.

Каждому необходимо применять реко-
мендации Департамента здоровья. Надо
помнить, что любой контакт в период
распространения коронавируса может
привести к заражению. Не надо само-
успокаиваться и пренебрегать требова-
ниями Департамента здоровья и в том
случае, если тест показал положительный
результат без особых симптомов корона-
вируса: сам человек иногда может пере-
носить его легко, но он остаётся носителем
вируса и опасен для окружающих. Бере-
гите своё здоровье и здоровье близких!
Только так, строго соблюдая требования
Департамента и ответственно относясь к
ситуации, можно справиться с пандемией. 

По информации горуправления

Ситуация с коронавирусом серьёзная и 
не даёт права самоуспокаиваться

По состоянию на 13 октября в Силламяэ диагностировано 69  случаев забо-
левания коронавирусом.
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низовывали лагерь для детей «Дружба»,
для старшеклассников - «Тропинка», тру-
довые лагеря для трудных подростков.

В 1993 году появилась патронажная
служба на дому. Одними из первых ра-
ботников в этой сфере были Варвара
Пархоменко, Антонина Михайлова, Елена
Привезенцева, Зинаида Сотникова. Имел-
ся даже Центр обслуживания на дому,
он размещался по адресу: улица Юрия
Гагарина, 35), назывался «Тулуке» («Ого-
нёк»). Там очень хорошо работала Наташа
Язвинская. Действительно, она создала
огонёк домашнего тепла и уюта для под-
опечных, живших в социальных кварти-
рах по этому адресу. А ещё у нас был
Центр реабилитации для людей, не умею-
щих справляться с жизненными пробле-
мами. В обиходе его называли «Респуб-
лика Сытке». Там были свои специфи-
ческие проблемы: питание, одежда, ре-
монт жилья, медицинская помощь, борьба
с алкоголизмом... Кроме структурных
подразделений была работа самого отдела
по ежегодной программе помощи жите-
лям города, в том числе касавшейся го-
сударственных пособий.

Это были 90-е годы. И с какими только
проблемами мы не сталкивались! Пред-
ставьте нагрузку на руководителя. Тут и
кадры, и бюджет общий и по подразде-
лениям…. Пришли грамотные специа-
листы, кроме уже вышеназванных, - Ва-
лерий Кузнецов, Татьяна Самохвалова.
А главное, была поддержка руководителей
муниципалитета, отвечавших за соци-
альную сферу, Вальдека Мурда и Елены
Коршуновой. Елена Николаевна вникала
в каждую идею, каждый проект или была
его автором, подсказывала, направляла,
защищала, редактировала. Вот тогда го-
родским руководителям и пришла в голову
правильная мысль создать отдельное му-
ниципальное учреждение, передав ему
часть обязанностей социального отдела,
- пансионат, патронаж на дому, работу с
людьми, имеющими психические забо-

левания, социальные квартиры, консуль-
тации жителям. Назвали это учреждение
по названию пансионата - «Sügis».
(«Осень»). Распоряжением городского
Управления № 550 утвердили структуру
нового учреждения, которое вступило в
силу с 1 сентября 2000 года.

Я перешла из чиновников в руково-
дителя «Осени». Мы не действовали «от
сих и до сих», проявляли инициативу.
При поддержке города появился дневной
центр «Мерелайне». Большая благодар-
ность Терезе Печниковой, которая бук-
вально на голом месте обустроила кра-
сивый уютный центр отдыха для пен-
сионеров. В «Sügis» приходили новые
люди, которые хорошо вливались в коман-
ду, - Ирина Воронина, Надежда Канева,
Ольга Рыбакова, Валентина Божкова,
Елена Ивановская, Лариса Зубова, Лидия
Клименко, Наташа Никонова. Это была
команда, закалённая в борьбе с повсе-
дневными трудностями. Нельзя не вспом-
нить наш попечительский совет, состоя-
щий из пенсионеров-общественников.
Всем им я очень благодарна.

Светлана ПРОКОФЬЕВА 
о продолжении дела

Окончила институт «Экомен» по управ-
лению в социальной сфере. На тот момент,
когда мне предложили стать руководи-
телем «Сюгиса», была работником нар-
коцентра, был и опыт службы в центре
поддержки жертвам насилия. Испыта-
тельный срок проходила два месяца в
качестве инспектора. С 2012 года являюсь
директором. Самое сложное в моей ра-
боте? Всё! Кадры, сметы, учёт, контроль,
комфорт для тех, кто посещает центры
«Мерелайне» и «Феникс», планы хозяй-
ственные - перспективные и возникающие
по ходу дел… Про труд наших специа-
листов, которые работают с людьми,
имеющими отклонения в «метальном
здоровье», рассказ в газете недавно уже
был.

Не сказала бы, что мне легче, чем лю-

бому из наших сотрудников. Просто у
каждого свой участок работы. Если есть
команда и взаимопонимание внутри её,
то многие вопросы решаются сообща и
легче. Социальным работником нельзя
числиться, им надо быть по желанию
помогать людям. Это большая психоло-
гическая нагрузка, не каждый её выдер-
живает, а потому текучесть кадров, хоть
и небольшая, у нас есть. В «Сюгисе»
нет случайных людей. Когда человек
приходит к нам устраиваться на работу,
то я честно рассказываю про трудности
разного характера, которые могут воз-
никать при общении с клиентами. Зар-
платы небольшие, а усталость (не столько
физическая, хотя и она у тех, кто работает
с клиентами на дому, присутствует)
души… Как её восстанавливать?

В начале эпидемии коронавируса часть
коллектива работала на «удалёнке». Это
те, чью работу можно было выполнять в
домашних условиях. Отделение, которое
оказывает услуги на дому, весь период
чрезвычайного положения в марте и апре-
ле работало в обычном режиме. Можно
документы отложить в сторону на пару
недель или оформить на «удалёнке», про-
консультировать по телефону, а вот как
перенести или отложить кормление или
замену памперсов? Поэтому работники
по уходу, как и врачи, отодвигали свой
личный страх и шли помогать другим
потому, что знали: иногда от них напря-
мую зависит чья-то жизнь. Я очень бла-
годарна всем работникам по уходу - Ла-
рисе Хохловой, Галине Кондратьевой,
Людмиле Конышевой, Светлане Кури-
ленко, Нине Симоновой, Людмиле Яш-
киной, Ларисе Зубовой и Зинаиде Бут-
риной, их непосредственному руководи-
телю старшему инспектору Ирине Во-
рониной за то, что они смело, без ропота
добросовестно и качественно выполняли
свою работу. Добавились звонки от людей,
которые сами не решались ходить в ма-
газин. Наши работники брали на себя и
эту обязанность. Никто из сотрудников,
которые работают непосредственно с
клиентами, не отказался выполнять свою
и дополнительную работу.

Кое-кто считает, что структура у нас
устоявшаяся, можно жить на имеющемся
«багаже»? Это не так. Мы переехали в
здание бывшего детского сада в 2016
году. Мало того, что нам самим надо
было обустроиться, следовало думать,
как заполнить пустующие помещения.
Они и сейчас у нас есть, но в небольшом
количестве, поскольку расширилась сфера
услуг, появились арендаторы, возмож-
ность восстанавливать свой трудовой
опыт для наших клиентов и клиентов
“Холдекоду” (силламяэского и синимяэ-
ского). Есть планы на будущее, на раз-
витие. В городе (как и везде в стране и в
мире) есть люди с деменцией, живущие
у себя дома, с которыми родственники
не могут находиться целый день. Следо-
вательно, надо помогать и в этом на-
правлении самим больным и их род-
ственникам. Как? Сделать дневной центр
для дневного ухода за такими людьми,
своего рода «детский садик для пожи-
лых».

Примечания к юбилею

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)
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В сознании людей, пока они здоровы
и рядом есть родственная поддержка,
наша работа кажется «побочной», из-
лишне затратной, но когда они сами
лично сталкиваются с проблемой, то со-
всем по другому начинают думать и по-
нимают всю необходимость, важность и
значимость «Сюгиса». А мы, в свою оче-
редь, стараемся выполнять нашу работу
качественно и с душой.

В структуре учреждения есть два днев-
ных центра «Мерелайне» и «Феникс»,
которыми руководят Татьяна Виноградова
и Тереза Печникова. Они делятся своими
знаниями, умениями, опытом, а главное
- вкладывают свои души в работу центров,
делают всё для того, чтобы здесь было
интересно всем - и тем, кто приходит
укрепить своё здоровье, выполняя по-
сильные физические упражнения, и тем,
кто приходит узнать о новостях городской
и уездной жизни непосредственно от ру-
ководителей, чиновников и работников
различных учреждений, и тем, кто инте-
ресуется творчеством - музыкой, поэзией,
литературой, и тем, кто любит, хочет и
может творить сам.

«Сюгис» - это не только учреждение,
которое оказывает услуги, но и большое
здание с территорией и хозяйством, за
которым надо следить. Поддерживают
чистоту и порядок, а также создают уют
Наилья Чернова, Надежда Кузнецова,
Сергей Орлов, Светлана Рогозина и Га-
лина Исаченкова.

Валерий КУЗНЕЦОВ о том, 
что им движет в работе

Я работал в социальном отделе. За-
нимался «бюрократией» - начислением
пособий. И тут мне предложили более
живую работу в новообразующемся уч-
реждение «Сюгис». Здесь не просто бу-
маги, а люди, которым требуется помощь
в оформлении нужных документов, что-
то посоветовать. У каждого своя про-
блема, к каждому нужен свой подход,
чтобы разъяснить что, как и почему.
Надо было учиться и самому. Сколько
курсов я прошёл и бесплатных, и за свой
счёт! У меня куча сертификатов накопи-
лась! Среди них даже по психологии.
Знание не просто житейское, но и научное
по этой теме очень помогает, когда име-
ешь дело с человеком не совсем адек-
ватным. В этих случаях нужны выдержка
и умение пробиться через «завесы», ко-
торые клиенту мешают видеть ситуацию
реально. Есть проблема? Давайте будем
вместе искать способ её решения. Слу-
чаются повторяющиеся ситуации, тут
уже работаешь на «автоматизме». «От-
футболить» всегда можно, но это не в
моём характере. Вроде бы можно и при-
выкнуть, спокойно работать в «рамках»,
но не удаётся. Я обязан быть «бюрокра-
тически выдержанным», если речь идёт
о бумагах, но иногда человек приходит с
вопросом, не входящим в мою компе-
тенцию. И что? Пытаешься подсказать,
куда следует обратиться, стараешься най-
ти номера телефонов, где дадут подсказку.

Успокаиваюсь я немного только в отпуске,
когда можно отвлечься на своё хобби.
Трений в коллективе не бывает, поскольку
мы привыкли помогать друг другу, если
возникают «нескладушки-неладушки».

«Сюгис», если взглянуть на 20 лет
назад и в сегодняшний день, отличается,
как небо и земля. От тех трудностей, ко-
торые были вначале, мы шли сначала
мелкими шажками, а потом пошли се-
мимильными. И дело тут не только в на-
чальстве, но и в появившихся возмож-
ностях использовать помощь еврофондов
и государства. Когда нам передали в
пользование бывший детский сад в мик-
рорайоне, то я не верил, что мы сможем
его заполнить не кабинетами, а услугами
для горожан. Был не прав. Теперь уже
думаю, а хватит ли нам места для осу-
ществления новых идей. 

Людмила КОНЫШЕВА 
о работе в «поле»

В «Сюгисе» работаю с 2017 года, но
и до этого у меня было два года опыта
по уходу за пожилыми людьми, чем сей-
час и занимаюсь. Тут надо быть умельцем
на все руки. Помощь нужна не только в
том, чтобы приготовить еду, принять ван-
ну, провести уборку, сходить в магазин,
аптеку, но и в оформлении документов.
Город стареет, а потому «Сюгис» очень
нужное учреждение. Не у каждого рядом
дети, родственники, которые могли бы
пожилых людей обслужить.

Подопечные бывают разные - интел-
лигенция и простые рабочие. Кто в мо-
лодости был «башибузуком», тот и в ста-
рости ведёт себя грубовато. У одних чув-
ствуется человеческая доброта, у других
в душе живёт вечное недовольство. Вот
прихожу я первый раз к бабушке, у неё
одна рука, так она первым делом меня
спрашивает: «Ты кушать хочешь? У меня
там суп сварен». Доброта! Сейчас помо-
гаю женщине, которая передвигается в
коляске, но в квартире идеальная чистота.
Привычка! Очень интересно общаться с

интеллигентными людьми. У них многому
можно поучиться.

Нас, обслуживающих пожилых людей,
в «Сюгисе» восемь человек на 60 под-
опечных. Надо отдать должное человеку,
который это учреждение создавал, - Га-
лине Фёдоровой. Эстафету у неё приняла
Светлана Прокофьева. Она умеет под-
бирать кадры, организовывать дело, осу-
ществлять новые идеи. Да и помощница
у неё замечательная - Ирина Воронина.
Обычно говорят, что женский коллектив
- беспокойное хозяйство, но у нас все
работают дружно, готовы помочь, не бо-
ятся взять на себя лишнее. Правда, сейчас
у нас уже не чисто женский состав, не-
давно в него влился мужчина. Он у меня
проходил три недели практику, хорошо
сработались. Мало мужчин, которые при-
шли бы на такую тяжелейшую (и физи-
ческую, и психологическую) работу.

Могу сказать, что у нас трудятся люди
милосердные, ответственные, выносли-
вые. Был карантин, но мы своих под-
опечных без помощи не оставили. Я веду
к тому, что местному самоуправлению
стоит обратить внимание на наши зар-
платы. Они, если говорить об объёме
нашей работы, низкие. Ну доведите их
хотя бы до цифры с тремя нулями после
единицы! К юбилею «Сюгиса» даже в
стихотворение это пожелание вставила.

Пусть все мечты сбываются, 
Всё лучшее случается,
Здоровье укрепляется,
Доходы прибавляются,
Наряды обновляются, 
А отпуск удлиняется.
Ситуации бывают разные. Были слу-

чаи, когда приходишь к человеку, а он
только дверь открыл и упал. Надо уметь
и первую помощь оказать до приезда
«скорой». Или вообще в квартиру не по-
пасть, так как человеку стало плохо. Вы-
зываем спасателей. В общем, мы тоже
работаем на «переднем крае».

Подготовил Николай КЛОЧКОВ
Фото предоставлено

учреждением «Сюгис»
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- Ирина Александровна, я думаю, в
Силламяэ вряд ли есть какая-то об-
щественная организация, к которой
Вы не имели бы никакого отношения.
Итак, где Вы проводите свободное пен-
сионное время?

- В клубе «Оптимист», женском клубе
«Радуга», литературном объединении
Силламяэ, дневном центре «Феникс»,
иногда – в «Мерелайне», пою в ансамбле
«Мелодия» … - куда позовут, туда и иду.

- Мало ли куда могут позвать ак-
тивного человека, надо, чтобы и самой
туда хотелось пойти, душа туда тяну-
лась. Значит, Вам всё это надо, у Вас
на всё хватает времени?

- Дело в том, что если мне что-то
легко делать, я обязательно это делаю.
Я никогда ничем не занимаюсь из-под
палки, если меня это напрягает. Хожу
туда и занимаюсь там, где приятно моей
душе, пишу о том, что мне близко, по-
нятно. Я живу одна,  поэтому всё пере-
численное из моих увлечений – это воз-
можность интересного общения, это

жизнь. Хотя, конечно, иногда возникает
потребность побыть одной, погрузиться
в свои мысли, что-то осмыслить.

- Из всех Ваших увлечений к чему
Вас тянет больше всего?

- Все клубы, другие общественные
организации – это люди, с которыми ты
пересекаешься. Мне больше всего нра-
вится общаться с интересными откры-
тыми людьми, наблюдать за ними, за
тем, как им удаётся существовать в божь-
ем пространстве, то есть мне хочется,
общаясь, раскрывать суть человека –это
мне больше всего нравится. И по отно-
шению к себе я тоже наблюдательна. Я
стараюсь не общаться с людьми «зашну-
рованными» либо живущими «в маске».
Мне они неинтересны. В этих клубах, о
которых мы говорим, много людей, об-
щение с которыми приятно, у меня есть
друзья, очень симпатичные люди. Да и
не только в клубах, но и в тех коллективах,
где мне приходилось работать, среди
моих родственников. Я никогда «не сижу»
ни в каких социальных сетях, да и вре-
мени у меня на это нет, мне хватает жи-
вого общения, когда душа с душою го-
ворит.

- А где Вы работали раньше, до вы-
хода на пенсию?

- Всю жизнь я проработала в связи,
сначала в Нарва-Йыэсуу, затем в Нарве.

- Как оказались в Силламяэ?
- Родилась я в Силламяэ. Здесь жили

и мои родители. Мама Нина Павловна
Хазова несколько лет назад ушла из жиз-
ни, а отец живёт в Силламяэ. Но моя
жизнь в силу объективных причин по-
делилась на три этапа: 20 лет жила в
Нарва-Йыэсуу, 20 лет – в Нарве и всю
оставшуюся жизнь – в своём родном
Силламяэ. В Нарва-Йыэсуу я жила с ба-
бушкой и дедушкой, которые в основном
меня и воспитывали, формировали меня
как личность. Наш маленький домик-
сторожка стоял на территории летнего
имения Лаврецовых, нарвского предпри-
нимателя и мецената. Нарвский музей

имени супругов Лаврецовых в начале
XX века по своей коллекции считался
лучшим среди провинциальных музеев
Прибалтики.. Сам Лаврецов был почёт-
ным гражданином Нарвы. Окружающая
атмосфера, согласитесь, ведь тоже вос-
питывает.

В Нарва-Йыэсуу я окончила восьми-
летку, а десятилетку – в Силламяэ, после
которой поступила в Ленинградский
электротехнический институт связи име-
ни Бонч-Бруевича, но не окончила его:
бабушка умерла, дедушка остался один,
и я вернулась, чтобы быть с ним. Потом
нам с дедушкой дали квартиру в Нарве.
Я работала в Нарве до тех пор, пока не
попала под сокращение. Дед к тому вре-
мени умер. Поменяла нарвскую квартиру
на силламяэскую - перебралась в свой
город детства, опять к своему любимому
морю, ближе к маме. Деду я очень при-
знательна. Он был москвич, бабушка –
петербурженка. Благодаря деду я рано
начала читать, в школе уже вовсю увле-
калась взрослой литературой, а детская
прошла как-то мимо меня. Хотя у нас в
Нарва-Йыэсуу и была большая личная
библиотека, но я активно пользовалась
и городской библиотекой, правда, часто
книги получала со спором, поскольку
взрослую литературу мне никак не хотели
давать. То есть восприятие мира у меня
было через книги для взрослого чтения,
тем более что в детский сад я не ходила,
«коллективное» воспитание обошло меня
тоже стороной.

- Не оттуда ли, из раннего детства,
любовь к слову, к поэзии?

- Оттуда, из детства. В нашем доме
часто звучала фамилия «Северянин», по-
скольку бабушка и дедушка работали на
Тойласком рыбоконсервном заводе вместе
с дочерью Игоря Северянина Валерией
Семёновой, она часто бывала у нас в го-
стях. Первые мои стихи появились в сту-
денчестве. Когда работала в связи в
Нарве, почти все мои коллеги получали
от меня по случаю каких-то личных дат
маленькие стихотворные послания. «Бал-
тийская мозаика» - это мой первый поэ-
тический сборник, в который, конечно,
вошли далеко не все мои стихи. Когда
недавно в Нарве состоялась его презен-
тация, мне было очень приятно, что при-
шли на неё и мои бывшие коллеги, на-
говорили мне массу приятных слов, по-
дарили такие красивые цветы! Я верну-
лась домой воодушевлённая и пошла к
морю, чтобы обязательно сфотографи-
роваться с этим букетом. Конечно, свой
отпечаток в моей жизни оставили предки:
Василий Никонорович Мыщцын, который
был преподавателем богословия и писал

Мир увлечений

Ирину Молчанову мы считаем нашим внештатным корреспондентом, по-
скольку она часто пишет заметки в газету,  причём берётся только за близкие
ей темы – о работе клубов по интересам, о деятельности литературного объ-
единения, о поездках коллектива хористов с концертами и т.д. А близкими я
назвала темы потому, что во всех этих клубах, хоре она участвует и сама, а
потому видит их работу «изнутри». В этом году Ирина Александровна Мол-
чанова отметила своё 70-летие. К тому же 2020-й стал для неё особенным и
тем, что увидела свет её первая книжка стихов – «Балтийская мозаика».
Запасу энергии, вдохновения, жизнелюбия и разносторонним увлечениям
Ирины Александровны могут позавидовать и те, кто значительно моложе. С
вопроса о том, как её хватает на всё, и начали мы с ней нашу беседу.

Не позволяя душе лениться…
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книги о православии, дядя Вадим Пав-
лович Молчанов, который написал 281
произведение, в том числе у него были
и детские стихи. И отец всегда писал и
до сих пор пишет стихи.

- Вы говорите о «Балтийской мо-
заике» как о первом изданном сбор-
нике, очевидно, имея в виду, что будут
и сборники последующие?

- Хотелось бы. Материалов накопилось
очень много. Но посмотрю, как разой-
дётся первый сборник. Мне упорно твер-
дят, что в настоящее время читают очень
мало, тем более поэзию. Да и вообще
сейчас время другое, мы как будто вре-
менщики на этой земле. И самое страш-
ное кроется в том, что на нас природа
ополчилась: землетрясения, потопы, тай-
фуны, другие катаклизмы… Мир неспо-
коен, его сотрясают войны, конфликты,
распри. Кому-то, возможно, кажется, что
не до стихов сейчас. 

- Какие темы в поэзии Вам ближе,
о чём Вы больше всего любите пи-
сать?

- О человеке и его «заморочках» в
этом мире, о боге (я человек верующий),
о море…

- Вы так часто упоминаете море.
Оно Ваша стихия. Не зря же Вы, живя
на его берегу, стали моржевать, закаляя
не только свой дух, но и тело.

- Да, был такой активный период в
моей жизни. Он начался в Нарве, я сто-
ронник круглогодичного купания в хо-
лодной воде. Кстати, за образцовую ин-
дивидуальную работу и личный пример
в пропаганде среди женщин зимнего
плавания, преданность учению леген-
дарного ценителя природы Порфирия
Иванова была отмечена ещё в 1965 году
дипломом нарвского местного самоуправ-
ления и нарвского клуба моржей. Мне
нравится учение Порфирия Иванова, ко-

торый многое делал для пропаганды здо-
рового образа жизни. Я, конечно, не сле-
довала строго всем его 12 заповедям, не
отказывалась от одежды, обуви, не ходила
зимой в шортах и босиком, но в питании
в своё время придерживалась его советов:
в течение 25 лет принимала пищу через
день, а потом как-то отошла от этого. И
я не просто следовала некоторым его
советам, но и активно пропагандировала
его учение, в том числе и в поездках.

- Вы до сих пор не отказались от
моржевания?

- Каждый день во все сезоны, кроме
зимнего (теперь уже зимой не ежедневно,
поскольку не всегда легко добраться до
воды: то снег, то гололёд, то торосы) ку-
паюсь в море, но в Новый год, в рожде-
ственские дни – тоже обязательно. Вода
для меня всегда с плюсом. Я не боюсь
простудиться. Благодаря купанию под-
держиваю физическую форму. К тому
же помогает этому и велосипед. У меня
есть проблемы с ногами, поэтому дви-
жение для меня очень важно.

- Я знаю, что Вы ещё очень любите
путешествовать, да и Ваши многие
стихи – зачастую результат экскур-
сионных впечатлений.

- Путешествовать люблю. Объехала
почти всю Европу, Советский Союз был
«обследован» до Урала ещё во времена
работы в течение 20 лет внештатным
гидом в Нарвском бюро путешествий -
много ездила по России. Да и по Эстонии
– тоже. Жаль, что сейчас коронавирус
остановил эти поездки. 

- Вам в целом жизнь интересна?
- Интересна. Но я чувствую, что много

позиций сдала. И дело не в возрасте.
Очень долго я жила с ощущением полёта.
Это чувство стало уходить. Почему? Что-
бы ответить на этот вопрос, надо поко-
паться в себе. Пробую это делать, хочу
колесо своей жизни повернуть несколько

назад. Посмотрю, что из этого получится.
Возможно, на это чувство полёта влияет
и ситуация с коронавирусом, который
незаметно вторгся в нашу жизнь, ограни-
чив общение. До недавнего времени
встретишься с человеком, который тебе
симпатичен, обнимешься, расцелуешься.
Коронавирус сделал эти отношения хо-
лоднее. Я ни в коем разе не хочу говорить,
что всё плохо сегодня и будет ещё хуже
завтра. Всё будет индивидуально вос-
приниматься. Удастся ли вписаться в ту
«программу», которую создадут объ-
ктивные ситуации, психологически, фи-
зически, идеологически? Приму ли её?
Есть тема для размышления… Человек
просто хочет быть счастливым, наслаж-
даться окружающей средой, смотреть на
мир открытыми глазами, рожать и растить
детей… Сегодня есть обстоятельства,
которые этому мешают.

- Но, согласитесь, какие-то обстоя-
тельства, чаще всего не зависящие от
человека, время от времени бывают
против него. Но мы находим силы со-
противляться им и не терять себя. По
Вам, Вашей активности уж никак не
скажешь, что Вы «сложили крылыш-
ки», хотя я прекрасно понимаю то, о
чём Вы говорите. Что бы Вы пожелали
тем, кто, выйдя на пенсию, оказался
в новом состоянии?

- Каждый решает сам, выбирает то,
что поддерживает его жизнеспособность.
Кто-то посвящает себя внукам, кто-то –
саду-огороду, кто-то – как я, клубам, пе-
нию, церкви… Я думаю, каждый найдёт
себя там, где он более всего нужен, где
он получает радость, ведь не все, согла-
ситесь, радости продаются. Я стараюсь
их находить, и тогда жизнь становится
интереснее. 

Интервью взяла
Лидия ТОЛМАЧЁВА

В объём войдёт сооружение временных
конструкций, вывоз строительного му-
сора, приведение в порядок территории
после демонтажа здания. Также строи-
телями будет вывезен для утилизации
оставшийся в здании инвентарь и ме-
бель.

Во время работ по демонтажу старого
здания строителям необходимо будет
предотвратить загрязнение улицы и об-
разования пыли. Объект будет ограждён
для обеспечения безопасности.

Работы по сносу здания должны быть
закончены в феврале следующего года.

Параллельно идёт проектирование нового
здания школы Vanalinna, которое будет
готово принять учеников в 2022 году.

По сообщению горуправления

От редакции

Чем ближе  к моменту сноса здания
Ваналиннаской школы, тем более уд-
ручающий его вид, создать который
«постарались» все, кому не лень.  Осо-
бенно вольно чувствовали здесь себя
подростки, пробираясь в здание через
выломанные двери, разбитые окна, а
по пути круша и то, что «мешает»
прогулкам по пустующему зданию.

Городское Управление заключило договор на работы по сносу старого здания
школы Vanalinna. Конкурс госпоставки на проведение этих работ выиграло
предприятие OÜ Eldostar, которое начнёт подготовительные работы по сносу
здания уже в ближайшее время. Стоимость работ составит 84 168 евро.

Cнос здания школы начнётся 
в ноябре
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В 2019 году Больничная касса вы-
платила более 13,4 млн евро за ком-
пенсацию зубного лечения 263 650 взрос-
лым. Более частые посещения стома-
толога, профилактика и компенсация за
зубное лечение помогли многим обра-
титься к врачу и при необходимости на-
чать лечение.

По словам руководителя отдела пер-
вичной медицинской помощи Больничной
кассы Кюлли Фридеманн, рост числа
пользователей компенсаций наглядно
демонстрирует необходимость поддерж-
ки. «Цель этой компенсации - дать людям
возможность посещать стоматолога, по
крайней мере, один раз в год и, прежде
всего, поддержать тех, кто по экономи-
ческим причинам ещё не смог позволить
себе посещение стоматолога», - говорит
Фридеманн.

Больничная касса совместно с Союзом
зубных врачей разработала для паци-
ентов пакет основных стоматологических
услуг, за которые выплачивается ком-
пенсация. Пособие может быть исполь-
зовано только в стоматологических уч-
реждениях, заключивших договор с Боль-
ничной кассой, и распространяется на
основные стоматологические услуги, та-
кие как лечение корневых каналов, ане-
стезия, удаление зубов, пломбирование,
рентген и т. д.

Медицинские услуги по лечению зубов,
которые не входят в список компенси-
руемых стоматологических услуг, нужно
оплатить полностью из своего кармана.
Зубной врач имеет право дополнительно
взимать с пациента плату за визит в
размере до 5 евро (за исключением бе-
ременных). Сумма льготы учитывается
сразу - в момент оплаты счёта за лечение,
и после этого не нужно предоставлять
Больничной кассе никакие документы
или заявления.

Компенсацию за зубное лечение мож-
но использовать в течение одного ка-
лендарного года, и неиспользованная
часть не может быть перенесена на сле-
дующий год. После смены календарного
года начинается расчёт новой компен-
сации. Максимально возможная сумма
компенсация за один календарный год
составляет 40 евро. Если в течение ка-
лендарного года у застрахованного воз-
никает право на разные компенсации,
то он имеет право получить компенсацию
за этот период в размере одной из наи-
более льготных для него. Например,
взрослая застрахованная женщина, ко-

торая одновременно является и бере-
менной, и мамой ребёнка в возрасте до
1 года, имеет право на получение ком-
пенсации в размере 85 евро в один ка-
лендарный год. При этом сам пациент
должен оплатить не менее 15% от суммы
счёта за лечение. Однако если ребенку
исполняется 1 год в день оказания услуги,
мать имеет право на получение пособия
в размере 40 евро, поскольку на момент
получения услуги она больше не входит
в целевую группу пособия в размере 85
евро.

Размер положенной компенсации и
её возможный для использования остаток
можно всегда проверить на государст-
венном портале https://www.eesti.ee/ru/
в рубрике "Информация о лечении и
протезировании зубов". Если беременная
женщина не получила права на увели-
ченное стоматологическое пособие, пре-
доставьте в Больничную кассу справку,
подтверждающую беременность. Зубной
врач проверяет сумму возможной ком-
пенсации пациента в системе базы дан-
ных Больничной кассы, и для получения
компенсации в сумме 85 евро беремен-
ность должна быть подтверждена у
врача, который имеет договор с Боль-
ничной кассой. В случае если беременная
женщина пользуется услугами частной
клиники, то для получения компенсации
85 евро она должна предоставить Боль-
ничной кассе справку, подтверждающую
беременность.

Пенсионеры по старости, пенсионеры
по нетрудоспособности и лица с частич-
ной или полной потерей трудоспособ-
ности, лица старше 63 лет получают
компенсацию за зубное лечение в раз-
мере до 85 евро за один календарный
год. При этом сам пациент должен опла-
тить не менее 15% от счёта за лечение.
Пенсионерам и лицам с частичной или
полной потерей трудоспособности всегда
более выгодно выбирать зубного врача,
у которого есть два договора с Боль-
ничной кассой: как для компенсации
протезов, так и для компенсации лечения
зубов у взрослых. В таком случае в каж-
дом календарном году можно использо-
вать компенсацию в размере 85 евро и
дополнительно ещё и компенсацию за
протезы в размере 260 евро в течение
трёх лет.

Начиная с 1 января 2018 года размер
компенсации за зубное лечение людям
с повышенной потребностью в зубном
лечении составляет до 85 евро в год,

при этом сам пациент должен оплатить
не менее 15% от счёта за лечение. Че-
ловек имеет право на названную ком-
пенсацию, если повышенная потребность
в получении услуги лечения зубов воз-
никла в результате оказания следующих
медицинских услуг:

• хирургическое и радиологическое
лечение опухолей в области головы-
шеи;

• хирургическое лечение аномалий
губы, альвеолярного отростка и мягкого
нёба;

• лечение заболеваний обмена ве-
ществ и генетических заболеваний, яв-
ляющихся причиной пороков развития
тканей зуба или костей лица и челюсти;

• хирургическое лечение травм и вос-
палений области костей лица и челю-
сти;

• медицинская процедура (эндоскопия,
анестезия и др.), в ходе которой возникла
травма области костей лица и челюсти;

• пересадка и подготовка к пересадке
лёгких, печени, сердца и/или почек, а
также гемопоэтических стволовых кле-
ток;

• диабет;
• синдром Шегрена.
Повышенную потребность в зубном

лечении определяет лечащий врач че-
ловека, при этом делается соответствую-
щая отметка в дигитальной истории бо-
лезни. Таким образом необходимая ин-
формация становится доступной для
зубного врача, заключившего договор с
Больничной кассой, и на основании её
пациент сможет получить компенсацию
в размере 85 евро.

С прошлого года Больничная касса
расширила возможности получения бес-
платной стоматологической помощи
людьми с физическими и умственными
недостатками, которые не могут само-
стоятельно позаботиться о гигиене своей
полости рта. Таким группам населения
Больничная касса теперь полностью
оплачивает стоматологическую помощь.
Это означает, что они смогут лечить зубы
бесплатно на протяжении всей жизни.

Руководитель отдела первичной ме-
дицинской помощи Больничной кассы
Кюлли Фридеманн отмечает, что бес-
платное стоматологическое обслужива-
ние распространяется не на всех людей
с ограниченными возможностями. «Боль-
ничная касса установила определённые
условия, которым должно соответство-
вать состояние здоровья инвалида для
получения бесплатной стоматологической
помощи. Важно отметить, что право на
бесплатную стоматологическую помощь
определяет семейный врач или специа-
лист пациента, а не стоматолог. Прежде
всего вам нужно проконсультироваться
с врачом пациента и убедиться, что этот
диагноз поставлен», - поясняет Фриде-
манн.

Маргарита КУПЧЕНКОВА, 
специалист по связям 

с общественностью 
Больничной кассы

Начиная с 1 января 2018 года все застрахованные взрослые могут
получить компенсацию за лечение зубов в размере 40 евро, при этом
нужно помнить, что пациент сам должен оплатить по крайней мере
50% от счёта за лечение.

Здравоохранение
О компенсации за зубное
лечение
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Разное
Плавание

«Медальные» результаты
В силламяэском бассейне прошло первенство Ида-Вирумаа. Какие
призовые места заняли спортсмены нашего клуба «Калев»?

Группа 14 лет и младше. Николь Тихонова была второй на дистанциях
100 м и 200 м (вольный стиль). Каталина Ларикова взяла «серебро» на
дистанции 200 м (баттерфляй), а Яна Крылова - «бронзу» на стометровке
(брасс). 

Группа 15 лет и младше. Станислав Олейник, Артур Афанасьев, Андрей
Аксёнов в том порядке, как они перечислены, заняли весь пьедестал почёта на
дистанции 100 м (вольный стиль), у Мартина Наговицина четыре «серебра»,
две медали за плавание брассом на 100 и 200 метров и две в комплексном пла-
вании 200 и 400 метров.

 Лёгкая атлетика

Два «золота» и «серебро»
Состоялся перенесённый с мая Чемпионат Эстонии по кроссу.

Из спортсменок силламяэского легкоатлетического клуба «Калев» лучше
других выступили Екатерина Миротворцева, которая среди юниорок заняла
первое место на дистанции 3 км, Сайна Мамедова (молодёжный класс) пер-
венствовала на дистанции 6 км, Елизавета Шевцова стала на этой же дистанции
второй.

Наш корр.

Чем ближе завершение футбольного сезона, тем яснее картина для силла-
мяэских команд.

В чемпионате Эстонии во второй лиге (регион Põhi/Ida) команде «Sillamäe
Kalev» вылет не грозит, а выше шестого места подняться можно, но архисложно.
Следовательно, каждая игра теперь, как говорится, за «честь мундира», не об-
ращая внимания на турнирную таблицу. Надо доказывать, что футбол для
тебя - не забава, а команда и клуб - это коллектив, в котором надо честно
делать свою футбольную работу. Так я смотрю на спортивную жизнь в
качестве болельщика.

«Helios» из Тарту даже в качестве хозяев поля - не самый сложный соперник
для «калевцев». Однако роль психологии не отменишь. Вышли наши в
прошлой игре против одного из лидеров чемпионата со спортивной злостью и
разгромили «Legion-2». Настроиться после этого на команду из «табличного
низа» не так-то просто.

С возвращением в ворота нашей команды Михаила Стародубцева увереннее
стала чувствовать себя защитная линия. Это уже плюс. Но она по-прежнему
остаётся проблемной, что и показал выезд в Тарту.

Как вы думаете, кто сделал ничью в матче? Игрок хозяев Карл-Кристиан
Калмус! Он сделал хет-трик, начав серию с автогола на первой минуте игры.
На 18-й он исправился, сравняв счёт. Тем не менее на перерыв «калевцы»
могли уйти в хорошем настроении – Василий Кулик успел оформить дубль,
но получили гол в раздевалку от того же Калмуса. Третий гол в наши ворота
был забит через 8 минут после начала второй половины матча. Тут же после-
довали замены: вместо Даниила Дикопавленко и Антона Панова вышли
Никита Соловьёв и Эрик Анохин. Перестановки успокоили игру. В итоге -
3:3.  

Амбиций у силламяэской молодёжи (класс U-16, первая лига) должно быть
ещё больше, чем у старших. Но «Sillamäe Kalev/Phoenix», судя по встрече с
«Viimsi», переживает некоторый кризис. Какой не делай расклад, но светит
нашим только «бронза», хотя и подбиралась команда к «золоту» или как
минимум к «серебру». 0:4 уже в первом тайме - это как понимать? Далее
хозяева поля стали играть по счёту, особенно не напрягаясь, а наши смогли
немного скрасить горечь поражения голами Никиты Подлипского и Артёма
Куропятника. Причём второй мяч игрок «Sillamäe Kalev/Phoenix» забил в до-
бавленное судьёй время, когда соперник играл в меньшинстве из-за удаления
игрока. 2:4. Парни, очнитесь! Пусть не «золото», но, повторюсь, есть ведь
«честь мундира».

Николай КЛОЧКОВ

Середина и «бронза»
Футбол

Центр культуры 

20 октября и 17 ноября с 10.00 до 16.00 -
Нарвский Дом эстонского языка проводит
бесплатные консультации по изучению
эстонского языка. Выберите и забронируйте
подходящую дату и время по адресу
info@integratsiooniinfo.ee, а также по бес-
платному инфотелефону 800 9999.

Городская библиотека
Виру, 26
21 октября в 15.00 - ретрокино «Приходите
завтра» (1963 г.).
24 октября в 13.30 - творческая програм-
ма Ильи Маслякова (Йыхви) «Друзья, я
по вам соскучился», прозвучат песни в
исполнении автора. 
По 30 октября - выставка фотогра -
фий «Käed. Manos. Руки», авторы Людмила
Круглова (Москва), Тармо Калме (Нарва-
Йыэсуу). 
По 30 октября - выставка рукоделия
«Нам некогда скучать» (работы посетителей
клуба «Феникс»).

Молодёжный центр 
по интересам «Улей»

По 30 октября открыты выставки:
- «Яркий мир в темноте» - бисерный
дизайн Варвары Курициной;
- «Весёлые амигуруми» - работы Алёны
Шиловой; 
- «Летний пленэр» - работы с летней прак-
тики учеников отделения изобразительного
искусства.

Спорткомплекс «Калев»
17 октября в 12.00 - футбол: U17, FC
Kalev ja FC Phoenix ÜM-Keila JK. Основное
поле.
18 октября в 16.00 - футбол: вторая лига,
JK Kalev-Kohtla-Järve JK Järve U21. Ос-
новное поле.

Наша афиша

Автошкола «STALIKA» приглашает на курсы
водителей категории «В» 11 ноября в 17.00.
Оплата возможно частями. Информация и
запись по адресу: г. Силламяэ, ул. Влади-
мира Маяковского, среда в 17.00, суббота
в 14.00. Тел. 5593 1481. Набор в Нарве на
категории «С», «CE», «D» 17, 24 октября в
10.00. Инфо: Нарва, Креенхольми, 4. Тел.
359 5444, 5345 9383, 506 9349.

stalika1@gmail.com www.stalika.ee

Школа языков «Вестлея» продолжает ком-
плектование  групп эстонского  языка раз-
личных уровней.  Особенно заинтересованы
в создании группы с аттестацией на высший
уровень «С 1». Проводим набор в группы
английского языка с аттестацией на уровни
«А 1», «А 2», «В 1». Организуем утренние
занятия по эстонскому и английскому языкам.
Тел. 336 1080, 5551 4902.
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Общая обстановка и 
«традиции»

С весны, когда накатила волна коро-
навируса, и до начала занятий в учеб-
ных заведениях в сентябре у молодых
стало больше свободного времени. Ка-
рантинные правила соблюдать - не всем
по вкусу. Но с этой частью работы по-
лиция справилась с помощью профи-
лактики и регулярного посещения раз-
личных мест скопления молодёжи. А
как в целом выглядит ситуация с право-
нарушениями в молодёжной среде?

«На сегодняшний день она стала
лучше. Но трудно сказать - это сезон-
ный спад или очищение среды в целом.
Буквально перед началом летних кани-
кул в спецшколу были направлены трое
несовершеннолетних, доставлявших
неприятности городу. Может, молва об
этом заставила присмиреть других ху-
лиганистых ребят, может, родители уси-
лили присмотр за своими детьми. Дава-
ли ли возможность исправиться тем,
кто сейчас в спецшколе? Да. Был конт-
роль со всех сторон, включая работни-
ков по защите детства, социальных
служб, школы и полиции. Но, увы…
Лето прошло у нас довольно тихо.

Случались кражи алкоголя, но в этом в
основном замешаны подростки из со-
седних городов. Кражи самокатов и ве-
лосипедов – это знакомо. Хорошо, если
некоторые берут эту технику на время
покататься, а потом возвращают втиха-
ря неполоманной. Но заявление на
«угон» есть, приходится вкладывать ре-
сурсы на поиски. По-прежнему три ос-
новных направления в действиях юных
правонарушителей - алкоголь и табак,
мелкие кражи и несоблюдение правил
дорожного движения», - сказал Андрей
Яровой.

Подумайте головой о шлеме

Полицейские обратили внимание на
то, что велосипедисты стали более
серьёзно относиться к своему транс-
портному средству. Оно должно иметь
звонок, исправные тормоза, причём от
фирмы-изготовителя велосипеда, дей-
ствующую фару в тёмное время суток,
светоотражатели на колёсах. Обязате-
лен и шлем для водителя юного возрас-
та. Если правила велосипедной техники
водителем не соблюдены, то штраф
вполне реален.

«В мае и в начале лета мы проводили

профилактические акции, никого не на-
казывали, но предупреждения делали.
Скажем, шлем. У многих он дома есть,
но родители жалуются, что убедить ре-
бёнка надеть его не всегда удаётся. Пло-
хая отговорка. Это же ваш ребёнок, и
вы должны позаботиться о его безопас-
ности. Ещё раз просим довести до све-
дения взрослых, а через них и до детей
такую информацию: юные велосипеди-
сты получают травмы или даже гибнут
не потому, что произошло столкнове-
ние с другим транспортным средством,
а потому, что, вылетев из седла, велоси-
педист может удариться головой об ас-
фальт», - сказал молодёжный полицей-
ский. По его словам, в начале учебного
года были осмотрены велосипеды, на
которых ребята приезжают в школы. В
основном техника правилам соответ-
ствует. Чаще всего не хватает звонков.
У машины есть клаксон, у велосипеди-
ста его заменяет звонок. Это средство
предупреждения обязательно.

«Дядя, купи сигареты и 
пивка»

Алкоголь, курение… Здесь опять для
начала делается ставка на профилакти-
ку, а если разъяснительная работа не
даёт эффекта, то приходится перехо-
дить к штрафным санкциям. Однако од-
ними штрафами проблему не решить,
нужно пресекать доступ несовершенно-
летних к сигаретам и алкоголю.

«Последний рейд, который прово-
дился Нарвским отделением полиции и
о котором в газете сообщалось, показал,
что в трёх силламяэских магазинах
имелись нарушения правил торговли.
Продавцам в таких случаях «светит»
штраф до 800 евро. Для чего нужны
рейды? Для того, чтобы иметь основа-

Правопорядок
«По сравнению с прошлым годом количество правонарушений на террито-
рии, которую обслуживает силламяэское подразделение Нарвского отдела
полиции и погранохраны, снизилось» - мнение, основанное на статистике,
высказал Тарво Кайва, руководитель участковых полицейских в нашем го-
роде.
Наша встреча в здании на бульваре Мере, 3, где до окончания строительства
комплекса, в котором разместятся полицейские и спасатели, находится мест-
ный полицейский участок, касалась в этот раз молодёжи и подростков, и,
следовательно, главным ответчиком на вопросы журналиста стал Андрей
Яровой, который непосредственно занимается работой с этой возрастной ка-
тегорией.

С точки зрения полиции
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ния, доказательную базу, что именно
работник торговли нарушил правила, -
сказал Тарво Кайва. - Даже в супермар-
кетах просмотр записей с видеокамер
не даёт возможность определить точно,
было нарушение или нет, а в маленьких
магазинах видеокамеры вообще ред-
кость. Но есть и другая часть вопроса:
продавец отказывает юному покупате-
лю в продаже табака или алкоголя, а тот
начинает «выяснять отношения», угро-
жать. Как без видеозаписи это можно
доказать?».

Комиссию заменил 
«круглый стол»

Уже не раз говорилось, что нужно в
городе восстановить работу комиссии
по делам несовершеннолетних. Зачем?
Для превентивности. Разбор дела на ко-
миссии с привлечением родителей - это
уже намёк на то, что проступки под-
ростка вызывают серьёзное внимание
общины. 

«В Силламяэ прошла реорганизация.
Теперь есть «круглый стол» по делам
детей и семьи. Мы обсуждаем проблем-
ные темы, приглашаем родителей, если
в том имеется необходимость. Надо -
проводим «круглый стол» в школе, что-
бы разобраться в не очень хороших по-
ступках учащихся. И не надо думать,
что проблемы связаны только с ребята-
ми старшего возраста. В первом-втором
классах среди детей тоже свои «разбор-
ки»: кто-то обзывается, кто-то дерётся.
Это борьба за лидерство. Тут надо изна-
чально разобраться в сути разногласий.
Одному учителю это порой не под силу.
Я каждую неделю объезжаю учебные
заведения, чтобы быть в курсе собы-
тий», - говорит Андрей Яровой.

Те, кого по совокупности проступков
направляют в спецшколу, попадают в
непривычную для себя среду, более
строгую, но они учатся, трудятся, об-
щаются с родственниками, приезжают в
город на каникулы. С организациями,
которые работают с молодёжью, у поли-
ции есть контакты, но пока оттуда серь-
ёзных «звоночков» о проступках ребят
не было.

Сила, проверка на смелость 
и селфи

«Знаете, чего не хватает? Игровой
площадки для подростков. Для детей
младщего возраста они есть, а вот для
тех, кто постарше… Не специалист в
области игровых конструкций, но на-
верняка имеются такие, где можно про-
явить силу и ловкость. Ну, скажем, на-
тянутый на бобину канат с тормозом и

фиксацией того, сколько, дёрнув канат,
ты метров из бухты смог вытянуть. На-
верное, есть и что-то другое, интерес-
ное, что можно использовать на пло-
щадке. Может, стоит провести опрос по
школам, что подросткам было бы инте-
ресно на такой тренировочной местно-
сти», - считает молодёжный полицей-
ский. Проблемной «игровой площад-
кой» сейчас является идущее под снос
здание школы «Ваналинна». Сколько в
социальных сетях селфи из «путеше-
ствий по заброшенному дому»! Между
тем риск от таких путешествий доста-
точно велик, если говорить о травмах.
Господа-товарищи родители, уделяйте
побольше внимания тому, где проводят
своё послешкольное время ваши дети!

«Знаете, у молодых есть модная ат-
рибутика далеко не положительного
плана. На мой взгляд, надо создавать ей
противовес. Это могут быть значки за
результаты, достигнутые в знаниях,
спорте, в общественно полезных делах.
Да, кто-то из хулиганистых ребят может
насмехаться над теми, у кого на груди
есть значок, но спортсмен даст отпор не
только за себя, но и за товарища, тоже
имеющего значок хотя бы и за другие
заслуги, а кого-то «поднапряжёт» в том,
чтобы тоже стать «значкистом». Давай-
те вспомним свою молодость. Если у
тебя был на куртке значок парашютиста
(не «липовый»), то парень или девушка
- уже герои школы», - считает молодёж-
ный полицейский.

Общее: «бегуны и «травка»

Общаясь с коллегами в нашем регио-
не, обнаруживаются ли какие-то специ-
фические для некоторых мест правона-
рушения среди подростков? На этот во-
прос Андрей Яровой ответил так: «Про-
блемы практически везде одинаковые.
Одна общая проблема – пропажа детей.
В 15-16 лет люди считают, что они
вполне взрослые и могут жить без
оглядки на семью. Уходят переночевать
к любимой девушке (юноше), уезжают,
чтобы посетить друзей в Таллинне или
ещё где-то, но опаздывают на автобус и
домой вовремя не возвращаются. Есть и
другие поводы. Родственники, есте-
ственно, поднимают тревогу. Полиция,
со своей стороны, начинает поиски про-
павших».

Взрослые дети… Если им дали право
голосовать в 16 лет на выборах, то поче-
му они не взрослые? «Добавьте к этому
Интернет, где молодые заводят знаком-
ства по интересам. И как тут не «сле-
тать» куда-то, если намечается интерес-
ная тусовка? Поиск постоянно пропа-
дающих людей - это дополнительная

нагрузка на патрульную службу», - го-
ворит Тарво Кайва.

Я полицейским сочувствую, посколь-
ку в сводках, которые получает «СВ»,
нередко звучит информация о том, что
разыскивается подросток, ушедший из
дома тогда-то, но неизвестно куда, а че-
рез некоторое время - «отбой»: «бегун»
(«бегунья») нашлись.

Особая тема - наркотики. «В подро-
стковой среде в основном в ходу мари-
хуана. Она смешивается с табаком.
Придумали даже специальную “ручную
мельницу” для приготовления смеси. У
нас есть специальные тестеры, но закон
не позволяет взять вот так запросто и
проверить кого-то на наркотическое
опьянение. Нужны основания. Напри-
мер, это можно сделать в ходе рейда
или по звонку из учебного заведения,
если кто-то ведёт себя неадекватно. Реа-
гируем, пусть и не всегда тревога учите-
лей подтверждается, но имеются слу-
чаи, когда, действительно, в организме
подростка обнаруживаются наркотиче-
ские средства. И мы, и социальная
служба начинаем работать с такими мо-
лодыми людьми. Их направляют к вра-
чам-психотерапевтам, родители стано-
вятся более бдительными», - сказал
Андрей Яровой.

Осень наступила плюс не 
совсем о детском

Стоит напомнить всем-всем-всем, от
детей до взрослых. Осень наступила,
потом зима, потом ранняя весна, то есть
тёмное время суток, которое требует
светоотражателя. «На ранец ребёнку
его повесили - хорошо, на куртке он
есть - замечательно. Но школьный рюк-
зак с плеч дома сброшен, куртка для
улицы не обязательно школьная, на тре-
нировку или на занятия в кружке моло-
дой человек выходит совсем иной и с
иными атрибутами, забыв про свето-
отражатель. Опасно!», - говорит Анд-
рей Яровой.

В конце разговора - про недетское.
Выгул собак. Разговоры о площадках
для них ведутся долго, но пока неплодо-
творно. Поэтому народ устраивает са-
мостоятельно «игрушки» для своих пи-
томцев в лесочке: скажем, висит колесо,
на которое можно прыгать или ловить
его, когда оно качается. «Площадки для
выгула собак могли бы быть цивилизо-
ваннее и безопаснее», - считает Тарво
Кайва.

Беседовал Николай КЛОЧКОВ
Фото 

Павла ПРОКОПЕНКО
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Не каждый  ребёнок станет 
художником. Ну и что?
«Изобразительное искусство - средство

для открытия и познания самого себя,
формирования своего собственного мне-
ния, своего вкуса и стиля. Возможно, Ваш
ребёнок не станет художником, но сам
процесс прикосновения к искусству, к
цвету, линии не может не оказать влияния
на развитие у формирующейся личности
эстетического понимания и художествен-
ного восприятия окружающего его мира.
Жизнь такого человека богаче и много-
граннее. Он сможет видеть, ценить, беречь
красоту и гармонию, созданную другими.
Художественные способности могут быть
применены во многих областях нашей
жизни. Это технический дизайн, компью-
терная графика, архитектура, книжная ил-
люстрация, фотография, театр, мода и
многое другое, где создаётся красота. Раз-
вить способности учеников, научить ими
пользоваться, это и есть наша задача -
учителей классов изобразительного ис-
кусства», - говорится на сайте «Улья».

Вовлечь детей в художественный про-
цесс стараются и педагоги детских садов.
И тут проект  «Kunstikümblus» им в под-
держку, а для «Улья» - потенциальные
«художественные гении».

Задуманное реализуется. 
Из беседы с куратором
-  Первый и второй раз проект осу-

ществлялся на «ульевской»  базе - в
отделении изобразительных искусств.
Нынче произошло «вторжение» в дет-
ские сады…

- Вирус и проект. Как совместить же-
лаемое с возможностями? Действуем мы
чрезвычайно аккуратно в условиях чрез-
вычайного положения. На общение и со-
творчество приходят в детские сады от
«Улья» два человека – ведущий занятие и
«подсобный работник». При этом мы
сумели вовлечь в сотворчество более 200
ребят. Раньше с нами сотрудничали дети
выпускных групп, а теперь включились
и те, кто чуть младше.

- Ориентация на детские сады – это

«уровень спокойствия»? Пришли, до-
говорились с руководством, составили
график. Дети все «под рукой». А со
школьниками работать – дополнитель-
ные хлопоты. Их собрать и заинтере-
совать участием в проекте куда труд-
нее.

- Тут срабатывает и второй фактор, о
котором Вы  сказали, и программы об-
учения. В детских садах наш проект –
дополнение, которое вполне вписывается
в общие занятия. В школах уроки рисо-
вания занимают далеко не первое место.
Педагогу нужно своё-то успеть по учебной
программе выдать, и отнимать у них «про-
граммное время»… Школьная нагрузка,
плюс занятия в кружках и секциях тоже
сказываются. Кстати, те школьники, ко-
торые хотят проявить себя в искусстве,
уже сами ходят в «художку». Будем счи-
тать, что проект – это потенциально новое
поколение для неё.

- Если верить той информации, ко-
торая у меня есть, то проект можно на-
звать художественно-экологическим.

- Так оно и есть. Ведь мы, общаясь с
ребятами, учим их готовить экологические
краски. Для начала сделали видеоролик
на эту тему, с него занятия и начинаются.
Почистить вишню, выдавить из неё сок –
вот уже один цвет, пропустить морковку
через тёрку и использовать её сок – вот
вам и оранжевый, яркий зелёный цвет
получается из сока шпината. В работе
над рисунком используется опять же чисто
экологический инструмент: ватный там-
пончик наматывается на палочку, закреп-
ляется ниточкой, в итоге это заменяет
привычную кисточку. Используя  такой
инструмент, «методом промокания» ребята
наносят рисунок на опять же экологически
чистые хлопчатобумажные футболки.  Ис-
ходный рисунок – аленький цветочек (сим-
вол чистоты природы), но юные творцы
добавляют к нему что-то своё. И это ин-
тересно наблюдать со стороны. Кто-то
добавляет травку, кто-то - сердечко или
ещё что-нибудь. В «шаблон» проникает
своё видение рисунка. Футболка получа-
ется эксклюзивная, оригинальная.

- Проект – это не просто мечта, но и
деньги.

- Идея была поддержана фондом «Куль-
тууркапитал» и местным самоуправлением.
Активная фаза закончится в октябре, а
подготовка проекта началась ещё весной.
Занятия ведёт Игорь Лукьянов, ему по-
могаем мы - я и Анастасия Соломахина.
На занятия ходим в масках, перчатках.
Может, от этого даже больше восторга у
детей при наших встречах.

- Футболки с их рисунками останутся
в семьях на память?

- Изначально думали, что соберёмся
всей гурьбой в этих футболках в скором
времени. Но – карантин. Поэтому, может
быть, удастся это сделать в День защиты
детей в следующем году. Если, конечно,
футболки сохранят после стирок свою
красочность. А пока предлагаю фотогра-
фии с трудового процесса.

Николай КЛОЧКОВ
Фото предоставлено центром

«Улей»

Уже в третий раз молодёжный центр по интересам «Улей» проводит проект
«Kunstikümblus» («Погружение в искусство»). Реализуется он с помощью от-
деления изобразительного искусства, а куратором является Михаил Кулик,
руководитель проектной деятельности Центра. 

Проекты
Детей опять «погружают» 
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Ещё будучи студенткой Тартуского
университета, Варвара увлеклась мифо-
логией и рукоделием. Развиваясь в этом
направлении, она постигала всё новые и
новые науки благодаря своим близким
людям, её любимой бабушке, своему
брату и вообще окружению, в котором
ей доводилось бывать. С гранями её та-
ланта я познакомилась, когда была у неё
в гостях. И очень обрадовалась, узнав,
что в «Улье» отрывается выставка её ра-
бот: значит, с её рукодельными творе-
ниями могут познакомиться и другие.
Она выставила на общее обозрение свои
изделия из бисера, а также шитьё и вяза-
ние. Говорит, что подвигла её к этому
Надежда Викторовна Григорьева, за что
она ей благодарна, как и тем, кто помог
витрины оформить.

Бисер – это настолько малюсенькие
бусинки, что порой не знаешь, как удер-
жать их в руке, а не то что создать нечто,
чем можно любоваться, разнообразить
интерьер своей квартиры, дарить, но-
сить в качестве украшений и т.д. Бисе-
роплетие – это искусство. которое лю-
бит усидчивых, трудолюбивых, обла-
дающих хорошим вкусом и воображе-
нием, понимающих толк в цвете, в фор-
ме, в красоте… Варвара всему научи-
лась сама с помощью Интернета, под-
сказок близких. «Теоретическое» ос -
мыс ление выросло в плоды, в основе ко-
торых собственная фантазия  и творче-
ство. «Я любознайка», - говорит о себе
Варвара. И тут же отвечает на восторги
зрителей, которые пришли полюбовать-
ся её изделиями, репликой: «Да вы не

думайте, что это так сложно. Всё это мо-
жет любой – было бы время, а у меня его
с избытком. Беда тому, кто ничем не ин-
тересуется. Я  интересуюсь». «Ну да,
любой… Как раз не любой, а такой, как
Вы, Варвара, - «любознайка!» - возрази-
ли зрители.

Что меня поражает в её миниатюр-
ных работах? В них нет чёрного цвета:
незрячий человек представляет мир в
ярких тонах. Это говорит о том, что и
сам этот человек очень позитивный, из-
лучающий добро, тепло и свет. «Я доб-
рая. Нельзя быть не доброй, иначе бу-
дешь злюкой, а злюкой я быть не хочу»,
- говорит Варвара. Такие у неё и работы
- весёлые, добрые, яркие, будь то осьми-
ноги, бабочки-стрекозки, павлинчики,
крокодильчики, кошечки, лошадки, яще-
рицы, львы, букеты цветов, брелоки к
телефонам, наездница на паре гнедых,
дракон на золоте, снегири на ёлочке… -
всё, подчёркиваю, из бисера. А плюс к
этим симпатичным изделиям наряды,
сшитые или связанные её руками для
кукол. Или прекрасные мужские носки,
вязать которые её научила соседка по
дому, мастерица-рукодельница Татьяна
Фёдоровна Грачёва.

На открытии выставки зрителей было
немного, в основном дамы из женского
клуба «Радуга», который многие годы
возглавляла бабушка Варвары Тамара
Афанасьевна Осовская: коронавирусное
время не позволяет делать презентации
массовыми. Присутствовавшие зрители
проявили такой интерес к работам! Тут
же появились желающие что-то при-
обрести или даже сделать заказ мастери-
це. «С удовольствием сделаю всё, как
пожелаете!», - ответила Варвара. 

…Посмотрите выставку, может, и Вы
чему-то удивитесь и даже захотите что-
то приобрести, пожелаете оставить за-
пись в книге отзывов, ведь любому че-
ловеку важно знать, что его творчество
кому-то интересно, что оно несёт поло-
жительные эмоции. В изделия Варвары
вложена душа. Вы её обязательно по-
чувствуете. 

Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Яркий мир в темноте
Два года назад мне посчастливилось познакомиться с Варварой Курициной
и поприсутствовать на уроке литературы, который она давала в классе На-
дежды Викторовны Григорьевой. Это был удивительный рассказ о Проме-
тее, греческой мифологии и ещё о многом другом, что могли вместить 45 ми-
нут. И такой урок она проводила в школе не однажды. А потом я взяла у неё
интервью и ещё раз убедилась, как много умеет и знает эта прекрасная де-
вушка, которую жизнь лишила зрения, но не лишила способности чему-то
учиться, постигать что-то новое, радоваться жизни, сопереживать близким,
друзьям, добрым учителям, дружить и творить. 


