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«Родина» открылась, но ненадолго
В минувший четверг внимание прохожих и водителей машин привлекло множество техники и толпы народа в
необычных костюмах возле бывшего кинотеатра «Родина». Некоторые даже подумали, что любимое место отдыха
горожан, наконец-то, вновь открылось, и жизнь в нём оживёт. Но не тут-то было! Кинотеатр распахнул свои двери
лишь на время съёмок финско-эстонского художественного фильма «Igitee», о подготовке к съёмкам которого наша
газета рассказывала в марте этого года. Тогда менеджер по производству фильма Эрика Лаансалу обращалась к силламяэсцам с предложением принять участие в съёмках массовых сцен. Таких желающих нашлось много, все прошли регистрацию. И вот час икс настал! Местом съёмок на прошлой неделе были выбраны бывший кинотеатр
«Родина» и стадион около бывшей первой школы, где в массовых сценах было занято около 300 человек. Гардеробом
и гримёрной, где народ готовился к участию в массовке, на время стал Центр культуры.

южет фильма связан с тридцатыС
ми годами прошлого столетия.
Действие происходит в Карелии. В Фин-

ляндии в маленьком деревенском доме
живет Йусси Кетола. В 1930 году в одну
летнюю ночь к нему в дом ворвались во-

оруженные люди из движения Лапуа.
Они обвиняют Кетола в коммунистических взглядах. Мужчину отрывают от
жены и детей и увозят с собой. Автомобиль похитителей берёт направление в
сторону границы с Россией. В России Кетола попадает в руки НКВД. Служащий
НКВД Каллонен отказывается отпустить
Кетолу домой и обеспечивает для него новую легенду, а официальные власти Финляндии информируются о том, что мужчина погиб. Кетола получает задание
внедриться в расположенную недалеко
американскую ферму и информировать
НКВД о её деятельности. Он быстро освоился среди американцев, которые перебрались на советскую землю, руководствуясь идеями братской солидарности и идеалами коммунизма. Здесь он находит новую жену, и у них появляется ребенок. В НКВД рапорты не шлёт, несмотря на постоянные и настойчивые
требования Каллонена. В конечном итоге после всех перипетий в его судьбе через восемь лет Кетола возвращается в
Финляндию и рассказывает эту историю
своей финской жене. «И как теперь будем
жить дальше?», - спрашивает он у жены.
«Продолжим с того места, на котором прервались», - отвечает она...
(Продолжение на 2-й стр.)
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Ждём вашего мнения

В Эстонии сейчас идёт реформа административного устройства. Главная её
идея заключается в укрупнении местных самоуправлений. В стране много
маленьких волостей с населением в несколько сотен жителей. Таким самоуправлениям трудно поддерживать своё существование на достойном уровне, не говоря уже о развитии. Реформа предполагает объединение самоуправлений, чтобы они насчитывали не менее 5 000 жителей. Вдобавок
предполагается изменение границ самоуправлений и передача каких-то
частей от одних к другим в тех случаях, когда это целесообразно. По мнению разработчиков реформы, чем самоуправление крупнее, тем оно сильнее и жизнеспособнее.
О необходимости проведения административной реформы в нашей стране говорили давно. На данный момент закон
принят. Решен ли принятием этого закона
вопрос сохранения жизнеспособной среды
в регионах или он станет ещё острее? В
первую очередь в реформу надо вложить
содержание с тем, чтобы обеспечить самоуправлениям достаточное финансирование. Это означало бы и восстановление
в справедливом объёме части подоходного налога, средств фонда выравнивания и
финансирования содержания дорог. Ведь
только достаточное финансирование местных самоуправлений может обеспечить доступность услуг, что, в свою очередь, сохранит жизнеспособность регионов.
Принятый Закон об административной
реформе пока ставит больше вопросов, нежели даёт ответов на них со стороны государства. Ответы могут появиться только тогда, когда будут разработаны законопроекты, касающиеся содержания реформы. Пока же не имеем представления о грядущих изменениях по существу деятельности местных самоуправлений, их доходной базы, государственного регионального администрирования, а есть только обозначенная разовая дотация для объ-

единённого самоуправления - из расчета по
100 евро на человека, но не более 800 000
евро, а в случае объединенного самоуправления численностью более 11000
жителей добавляется ещё бонус 500 000
евро. То есть максимально возможная дотация объединённого самоуправления может составить 1 300 000 евро, причём и эту
дотацию планируют выплачивать порциями в три этапа.
Силламяэ по масштабам Эстонии –
средний город, численность населения
превышает минимальный порог в 5 000 человек, и ему не угрожает вероятность потерять свою самостоятельность. Вопрос
объединения нашего города с каким-либо
из соседних самоуправлений не ставился
на повестку дня и до сих пор широко не обсуждался. Сразу нужно уточнить, что объединение самоуправлений возможно в
случае, если у них есть общая граница.
13 июня председатель совета «Silmet
Grupp» Тийт Вяхи, председатель правления
«Molycorp Silmet» Дэвид Джеймс О’БрокКальювеэ и председатель правления «Eesti
Energia» Хандо Суттер отправили в волостное Собрание Вайвара, в горсобрания
Нарва-Йыэсуу и Силламяэ обращение с
призывом начать укреплять сотрудничество

между тремя самоуправлениями и вести переговоры об их объединении. В качестве
обоснования предприниматели привели
аргумент, что объединение двух городов и
волости - их людского и промышленного
потенциала, природных ресурсов, территорий - даст мощный импульс для развития, в котором заинтересованы все жители нашего региона.
Предложение интересное, и обоснование в обращении уважаемых предпринимателей, безусловно, достойно внимания,
но представители волости Вайвара, признавая существующее хорошее сотрудничество между нашими самоуправлениями
на протяжении многих лет, публично выразили нежелание на данный момент объединения с нашим городом, оставив такую
возможность на дальнейшую перспективу.
А объединения с городом Нарва-Йыесуу
без волости Вайвара и теоретически, и технически невозможно, поскольку у нас нет
общей границы.
В то же время для более полного учёта
плюсов и минусов такого возможного объединения считаем важным обратиться к
жителям нашего города с просьбой выразить мнение по вопросу: что вы считаете
плюсом (положительным) для нашего города, а что является минусом (отрицательным) для Силламяэ при возможном
объединении трёх самоуправлений - волости Вайвара и городов Нарва-Йыэсуу и
Силламяэ.
Своё мнение по этому вопросу, уважаемые жители, вы можете представить
по адресу: Кеск 27, Силламяэ, Силламяэское городское Управление, канцелярия или по электронной почте: linnavolikogu@sillamae.ee Мнение можно
также выразить на городском сайте в
рубрике «Сообщи о проблеме».
Силламяэское городское Собрание

«Родина» открылась, но ненадолго
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Если первые съемочные дни проходили
под проливным дождём, правда, в помещении, то суббота выдалась на редкость сухой, тёплой и солнечной. Так что снимавшимся в фильме силламяэсцам и, естественно, съёмочной группе крупно повезло. На стадионе специально для съёмок
были смонтированы трибуны. Массовка
длилась долго. Крики с трибун, множество
техники, в том числе и раритетной, вызывали любопытство. Да и в вообще было интересно наблюдать съёмочный процесс. В
начале этой недели съёмки продолжались.
Местом проведения их стали улицы города, а также здание на ул. Румянцева, 4.
Пройдут годы, и представители нынешнего поколения горожан наверняка
будут рассказывать своим детям и внукам,
что они когда-то снималось в фильме.
Помню, когда мы с группой экскурсантов
прибыли в Медвежьегорс (Карелия), первое, что услышали от местных жителей:
«Так это же у нас снимался фильм «Любовь
и голуби». И с готовностью они показывали
нам места съёмок: «Вот здесь была голубятня, здесь – танцплощадка, здесь жили

артисты»… И много любопытного поведали нам о бытовой жизни кинозвёзд – Михайлова, Гурченко, Юрского, Дорошиной
и других. А ведь к тому моменту, как мы
были в Медвежьегорске, со дня съёмок
прошла уже четверть века. Силламяэ, уверена, войдёт в историю как город, где

проходили съёмки международного фильма «Igitee». К тому же не каждый день
«оживают» объекты, которые в сегодняшней жизни оказываются востребованными
разве что, к сожалению, только для съёмок.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора
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Средства на поддержку ремонтных работ
распределены

На первый тур к 1 июня 2016 года представлено 36 ходатайств о поддержке ремонтных работ в жилых домах города.
Двум товариществам – «KÜ GAGARINI 15» и «KÜ GAGARINI 27» отказано в поддержке в связи с тем, что виды работ, указанные в ходатайствах, не относятся к той деятельности, которая поддерживается, согласно действующему
«Порядку оказания поддержки для проведения ремонтных работ в квартирных домах».
Поддержку получили жилые дома под управлением AО
«MEKE Cилламяэ»:
- Veski tn 2 – 4 248 евро на ремонт цоколя и отмостки;
- V.Tškalovi tn 10– 120 евро на реновацию теплоузла;
- V.Tškalovi tn 4 – 409 евро на реновацию электросистемы;
- Ranna tn 47– 6 355 евро на ремонт кровли;
- Ranna tn 37– 2 821 евро на замену окон в местах общего пользования, реновацию электросистемы, установку автоматического теплоузла;
- Kesk tn 45– 466 евро на установку автоматического теплоузла;
- Kesk tn 33– 414 евро на реновацию электросистемы;
- Kesk tn 1 – 1 822 евро на замену окон в местах общего пользования и ремонт лифтового оборудования;
- J.Gagarini tn 11 – 1 054 евро на установку автоматического теплоузла;
- J.Gagarini tn 3 – 1 416 евро на установку автоматического теплоузла.
Поддержку получили квартирные товарищества:
- Korteriühistu Viru 22A – 1 820 евро на реновацию электросистемы и установку автоматики в узле горячего водоснабжения;
- Korteriühistu KESK 47 – 126 евро на замену подвальных дверей (2 шт.);
- Tškalovi tn 18 Korteriühistu – 2 668 евро на утепление северного фасада;
- Mere pst.6 Korteriühistu – 214 евро на замену вентиляционного
короба и ремонт водосточных труб;
- Podgornaja tn 24 KÜ (Kalda 24) - 2 325 евро на ремонт фасада;
- ROHELINE 4 Korteriühistu - 2 354 евро на утепление западной торцевой стены;
- Gagarini tn 13 Korteriühistu – 1 997 евро на замену наружных
дверей, ремонт козырька и крылец (южный фасад), ремонт отмостки северного фасада, ремонт канализационных выпусков (4
шт.);
- Korteriühistu Kaevur (Viru pst 7) – 1 752 евро на замену теплообменника в системе горячего водоснабжения, ремонт парапетов кровли с частичным ремонтом фасада (6 м2);
- Geoloogi tn.10 Korteriühistu – 658 евро на ремонт северного фасада;
- Valeri Tškalovi 16 Korteriühistu – 1 940 евро на замену окон в

местах общего пользования;
- Majakovski tn.16 Korteriühistu – 2 944 евро на ремонт балконов
(12 шт.) и эркера (1 шт.);
- Korteriühistu Mere 2 – 1 579 евро на ремонт балконов (5 шт.);
- Gagarini tn. 11a Korteriühistu –3 696 евро на утепление северной торцевой стены и замену дверей запасных входов (восточный
фасад);
- Ranna tn 4 Korteriühistu – 5 332 евро на утепление двух торцевых стен;
- Viru 37/1 Korteriühistu - 1 020 евро на реновацию электросистемы;
- Kesk 41 Korteriühistu – 6 355 евро на ремонт кровли, утепление перекрытия чердака, замену подвальных дверей;
- Mere pst. 4 Korteriühistu – 1 941 евро на ремонт крылец, устройство пола тамбуров двух подъездов и на аварийный ремонт газового ввода;
- Viru pst 21 Korteriühistu - 120 евро на ремонт участков фасада;
- GAGARINI tn.31 Korteriühistu – 6 355 евро на утепление четырёх торцевых стен;
- Geoloogia 8/1 Korteriühistu – 185 евро на ремонт лифтового оборудования;
- Viru pst 11 Korteriühistu – 1 155 евро на установку автоматического теплоузла;
- Korteriühistu Novinka (J.Gagarini tn 23) – 278 евро на замену
подвальных окон;
- Korteriühistu Viru pst. 22 – 912 евро на ремонт отмостки западного фасада;
- Geoloogi tn.16 Korteriühistu – 1 320 евро на ремонт фасадов.
Общая сумма выделенных средств составила 68 171 евро. Для
ликвидации последствий пожара, произошедшего 20 мая 2016 года
в муниципальной квартире по ул.Ранна, 39-23, было выделено
5 630,14 евро на ремонт подъезда №2 и восстановление электросистемы.
Все средства, предусмотренные в бюджете 2016 года по статье
06100 ”Elamute remonditööde toetus”, распределены.
Ольга РУИНА,
специалист по городскому имуществу

Приём в посольстве США
По случаю Дня независимости США на приём в посольство США в Эстонии были приглашены 1200 человек, в
числе которых были городские руководители Силламяэ,
представители ряда общественных организаций, других
городских структур. Посол США в Эстонии Джеймс Д.
Мелвилл приветствовал каждого гостя рукопожатием.
День независимости США - это день подписания Декларации
о независимости США в 1776 году, в которой провозглашается их
независимость от Королевства Великобритании. День независимости считается днём рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны.
Как сообщили в посольстве, для приема было приготовлено 790
гамбургеров, 800 минибургеров и 640 хот-догов. Предлагались также сэндвичи от «Subway», пирожки и наггетсы от «McDonalds».
Повара гостиницы «Hotel Park Inn by Radisson Central» приготовили салат cole slaw (из капусты, моркови и лука), а гостиница «Radisson Blue Hotel Olümpia» предлагала пиццу, а также испекла и
подарила трехслойный торт с взбитыми сливками и клубникой. На
его изготовление понадобилось 500 яиц, 25 кг муки, 75 литров сли-

вок, 100 кг сахара, 15 кг черники, 90 кг клубники. Торт весил более 300 кг. Напитки предоставила фирма «Coca-Cola HBC Eesti».
В качестве спонсора приёма в числе прочих фирм и компаний выступил и концерн «Molycorp».
Наш корр.
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Проекты
Исторический центр города получит
новый облик

Целевое учреждение развития предпринимательства удовлетворило своим решением от 22
июня № 1.1-5.1/16/707 ходатайство по проекту, цель которого - открыть морю историческую часть города Силламяэ, проведя реконструкцию бульвара Мере.

Общая стоимость проекта
составит более 1,7 миллиона
евро, из которых город должен
вложить как минимум 15%, или
порядка 256,5 тысячи евро. Реализация проекта начнётся весной 2017 года, а окончание работ запланировано на осень
того же года.
В рамках проекта будут отремонтированы (точнее, заново
созданы) все пешеходные дорожки, появятся живописная
беседка у морского побережья,
новая игровая площадка, места
для отдыха, будет подготовлено
и место для фонтана. На бульваре обновятся все коммуникации, освещение и зеленые насаждения. Целью проекта, как
и программы в целом, являются повышение привлекательности центра города и создание
хороших условий для пред-

принимательства. Для этого
бульвар Мере получит дополнительную функциональность,
тем самым новые возможности
найдут повседневное применение круглый год. Сегодня в
«старом Силламяэ» предлагается мало услуг, а в центре города пустуют многие офисные
помещения. Реализация проекта позволит оживить и эту
живописную часть города.
Для получения финансирования городу необходимо решить много юридических вопросов. В результате проекта у
домов, находящихся на бульваре Мере, будут частично отреставрированы цоколи и отмостки со стороны бульвара. Поскольку строительство будет
вестись на территории квартирных товариществ, то для
осуществления работ нужно

получить согласие жильцов на
их проведение, а также необходимо заключить нотариальный договор и внести изменения в Крепостную книгу о
том, что земельные участки
бульвара на территории домов
будут переданы в публичное
использование как минимум на
пять лет. Для жильцов этот договор никаких изменений в повседневную жизнь не внесёт.
Силламяэское городское Собрание своим решением от 28
апреля 2016 года N 123 передало городскому Управлению
полномочия на подготовку и
заключение договоров с собственниками квартир. Городу
предстоит долгий и сложный
процесс, ведь многие владельцы квартир находятся даже не
в Эстонии. Необходимо будет
связаться с каждым владельцем,

Долго будет нам Швеция сниться
Силламяэский детский центр «Домашний уют» при поддержке ассоциации «Jesus for life»
смог предоставить группе детей возможность провести время в летнем лагере
«Вифлеемская звезда» на берегах Северного моря на острове Вронгё в Швеции. Столь
необычная идея, возникшая ещё в конце прошлого года у наших шведских друзей во время
их визита в Cилламяэ для участия в благотворительной акции «Рождественский
благовест», получила своё развитие и стала реальностью: силламяэские дети поехали на
отдых в Швецию!
Для многих детей сама поездка на круизном пароме
«Romantika» стала романтикой.
Это случилось в первый раз в
жизни! Ужин на пароме в
форме шведского стола вызвал
у некоторых детей растерянность. Несмотря на изобилие
еды, подчас совсем незнакомой,
они отдали предпочтение более
привычным для них блюдам:
огурцам, картофелю, сосискам
и хлебу. И только после
объяснений из серии «что это
такое и как это едят» дети
смогли отведать заморские
деликатесы типа икры морского
ежа.
И вот прибытие в порт назначения. Масса рекламных
баннеров и надписей на незнакомом языке! Огромное
количество людей разного цвета кожи, поезда невиданной
формы и морской паром – всё
это вызывало массу эмоций.
Наш путь окончился в тихом и
удалённом от городской суеты

месте: на острове Вронгё, где
нас уже ожидал гольфмобиль с
прицепчиком для нашего
багажа.
Лагерь начался с ознакомления с островом, с правилами
нашего проживания и с вкуснейшего завтрака, который
заботливо приготовили для нас
две поварихи. Далее было всё,

о чем дети мечтали с зимы:
спортивные игры, барбекю на
берегу, морские походы под
парусом и на скоростных
глиссерах с посещением лежбищ морских котиков, поездка
в один из 10 лучших европейских парков развлечений –
«Liseborg», выступление с
небольшой концертной прог-

получить его согласие и оформить нотариальный договор о
передаче части земельного
участка в публичное использование на пять лет. Чтобы упростить этот процесс, можно
оформить доверенность на заключение сделки в удобное для
владельца время на чиновника
городского Управления или на
председателя квартирного товарищества, поскольку договор с каждым домом может
быть заключен только в течение
одного рабочего дня.
Большинство владельцев
квартир на Приморском бульваре уже извещены о такой необходимости и готовы оказать
городу поддержку. Договоры
необходимо заключить к декабрю этого года.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 392 5728 или по электронной почте
anton.makarjev@sillamae.ee
Антон МАКАРЬЕВ,
специалист отдела
развития горуправления
раммой перед представителями
принимающей нас стороны
и…В общем, было весело, скучать не приходилось. Вечерами
каждый находил время для
общения с родными, неохотно
ложился спать и еще более
неохотно просыпался под звуки
старинного пианино «Вставай,
вставай…».
Пришло время уезжать с
гостеприимного острова, прощаться с новыми друзьями…
Но уезжать «так быстро» никто
не хотел. Расставание прошло,
дали и дороги ма нили нас
домой.
И снова паром «Romantika» с
развлекательным центром и
эстрадными представлениями,
в которых наши дети принимали самое активное участие.
Глубокий сон в каютах - и утро
наступило как-то незаметно.
Земля Эстонии была видна на
горизонте. Надо было успеть
позавтракать знакомым уже
способом (шведский стол) и
успеть сесть на автобус, который и привёз нас домой, в Силламяэ.
Итог всего: поездка удалась,
дети готовы, несмотря на
расстояние и погоду, всё повторить!
Вадим ОРЛОВ,
руководитель детского
центра «Домашний уют»
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Образование
Мотивацию к изучению
эстонского языка нельзя создать
искусственно
Очень часто учителей эстонского языка в русских школах города Силламяэ
ругают. Ругают за то, что «не та методика», что низкие результаты экзаменов, что дети не хотят учить язык. Пожалуй, основная причина кроется в
последней фразе - не хотят учить язык.

Почему же наши дети не хотят учить
государственный язык? Может быть, потому, что мотивацией к овладению языком не может быть «выучить язык, потому
что он государственный», мотивацией может быть возможность использовать язык
в целях общения, дружбы, развития других навыков. Как бы вы охотнее учились
писать письмо другу: представляя себе
вымышленного друга на экзамене, которому надо корректно составить письмо на
эстонском языке, используя определённое
количество слов, или, вернувшись из поездки или лагеря, отправляя е-майл новым
знакомым из Южной Эстонии и разделяя
общие воспоминания о пережитых вместе приключениях? С каким настроением создавали бы презентацию по теме
«Красивые места в Эстонии»: уныло отбирая сухую информацию из Интернета
с иллюстративными картинками или с горящими глазами перебирая свои заметки
и сортируя фотографии о путешествии по
тропам Эстонии?
Показать как можно больше возможностей для использования эстонского
языка вне урока, в реальной жизни, для
расширения собственного кругозора и обретения новых друзей - такую задачу ставила перед собой секция учителей эстонского языка Силламяэской Ваналиннаской
школы. Удалось ли нам добиться поставленных целей - говорить рано, процесс повышения мотивации учеников
длительный, постепенный, как и любые
жизненные процессы. Однако рассказать, какими дополнительными возможностями удалось воспользоваться нашим
ученикам, можем уже сейчас, подводя
итоги учебного года.

За этот год нам удалось реализовать немало тематических поездок для разного
возраста учеников: в их числе и посещение эстонского мюзикла «Детектив Лотте» в театре «Ванемуйне» в Тарту, и
приключенческая поездка на юг Эстонии
в замок Алатскиви, в Таэваскода, и ориентирование в старом Таллинне, и уроки
эстонского языка в музее под открытым
небом, и творческие встречи со школой
Мяэтагузе, и необычная творческая мастерская в Авинурме, и программы по обмену учениками с гимназией Х. Треффнера из Тарту, и даже выездной приключенческий лагерь со школой Лохусуу.
На примере последнего хотелось бы

рассказать, как проходит так называемое
интегрированное обучение в реальной
жизни. Языковой лагерь под названием
«Приключенческий школьный автобус,
путешествующий по мотивам книг о собачке Лотте» состоялся с 8-го по 11-е
июня, благодаря поддержке Министерства
образования и науки. Участниками
проекта стали ученики в возрасте 10-15
лет Силламяэской школы «Ваналинна» и
школы Лохусуу, а также педагоги - всего
40 участников. Обязательным условием
было участие ребят из русских и эстонских семей.
4-дневная насыщенная программа
лагеря включала различные действия:
командные игры, обсуждения и пре зентации традиций и культуры через
детскую литературу, совместные фотосказки, весёлые гриль-вечера с караоке
на эстонском и русском языках, утреннюю
зарядку на свежем воздухе, поездку на
кораблике по озеру Куремаа, экскурсию
в Куремаа, катание на каноэ, стрельбу из
лука и скалолазание под Пярну, поездку
на октрытие в тематическую страну
Лоттемаа, неформальное обучение и
дружеское общение. Как видите, цель
была в том, чтобы создать для ребят запоминающуюся приключенческую атмосферу, способствующую общению,
располагающую к совместному диалогу
и проведению досуга.
За четыре дня удалось добиться больше, чем за полгода в школе, - снять языковой барьер, дать возможность ребятам
начинать и вести диалог так, как они
умеют, без настойчивых взглядов оценивающих учителей или экзаменаторов,
познакомиться с традициями и национальными особенностями в естественной
среде.
Уверены, что ребята вернулись домой
с разными эмоциями и впечатлениями, которые в дальнейшем помогут им делать
правильные выводы в отношении изучения эстонского языка и культуры.
Для школы данный проект стал тоже
«добычей»: мы обогатились, приобретя
ещё одного нового партнёра - школу Лохусуу, которая открыта для сотрудничества.
Впереди новый учебный год, в котором
нас ждёт много интересного. Уже сейчас
мы знаем, что предстоят новые поездки:
в гимназию Раквере, которая пригласила
нас участвовать в интересном интеграционном проекте, в другие уголки Эстонии. Мы хотим также пригласить всех,
для кого эстонский язык родной, к нам на
проведение интересных тематических
уроков. Но это всё с сентября. А пока секция учителей эстонского языка Силламяэской Ваналиннаской школы желает
всем увлекательных каникул и отдыха!
Olge tublid ja naudige Eestimaa loodust, kultuuri ja keelt!
Секция учителей
эстонского языка Силламяэской
школы «Ваналинна»
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА
Мы, депутаты городского Собрания
Силламяэ обращаемся ко всем жителям
города с открытым письмом и хотим
изложить свой взгляд на предложение
«Eesti Energia», «Sillamäe Sadam» и
«Molycorp Silmet» об объединении Силламяэ, Вайварской волости и Нарва-Йыэсуу в единую административную единицу. Мы поддерживаем административную реформу и идею объединения
трех местных самоуправлений, высказанную предпринимателями, и хотим
аргументировать свою позицию.
Исторически так сложилось, что город
Силламяэ имеет ограниченную территорию, зажатую между морем и шоссе. Наступил такой момент, когда эти территориальные ограничения мешают развитию города и лишают население многочисленных возможностей для более
комфортного проживания. Город родился как закрытый город-завод, но с течением времени и с изменениями, происходящими вокруг, ему становится тесно на ограниченных площадях. Невозможно развиваться, оставаясь провинциальными и замкнутыми. В таких условиях трудно достичь целей по улучшению
качества жизни людей. Тот, кто отстаёт от
надвигающихся тенденций, теряет силу,
устойчивость и возможность развития.
Многие простые житейские вопросы
жителей города, которые возникают ежедневно, невозможно защитить и реализовать, не проведя территориальное объединение.
Выступившие с идеей объединения
предприниматели, мыслящие глобально, уже изложили в прессе свое видение
по вопросу объединения волости и двух
городов. Мы же на уровне депутатов
местного самоуправления также видим
для своих избирателей много положительных моментов в этом процессе. Понимаем, что с расширением территории
появятся гораздо более широкие возможности по привлечению новых инвестиций, открытию новых рабочих мест не
только на территории портовой зоны, но
и за её пределами. Поддерживая высказанную идею об объединении, считаем,
что наш город получит новые возможности для развития при помощи интеллектуального потенциала, международных связей, финансовых и других возможностей, имеющихся у стратегического государственного предприятия
«Eesti Energia» и крупных частных предпринимателей «Sillamäe Sadam» и «Molycorp Silmet».
Какие вопросы и проблемы на
уровне нового самоуправления мы
могли бы решить, объединившись?
* Вновь образованное самоуправление
получит единовременное пособие от государства. По закону, выделяется 100
евро на каждого жителя. Эти средства могут быть использованы для решения ост-

рых проблем, затрагивавших все самоуправления до административной реформы. Для нового самоуправления с населением около 20 тысяч эта субсидия будет составлять по 100 евро на человека,
но не более 800 000 евро, а в случае объединенного самоуправления численностью более 11000 жителей добавляется еще бонус 500 тысяч. То есть максимально возможная дотация объединенного самоуправления может составить 1
300 000 евро.
* Ещё в советское время был план расширения границ города Силламяэ. На
этой территории планом предусматривалось выделение земельных участков
для жителей Силламяэ под строительство
частных домов вдоль берега моря в сторону Нарва-Йыэсуу. Этот план остался не
реализованным, но с объединением волости и города Силламяэ опять открываются возможности для частного строительства, которыми может воспользоваться каждый желающий.
* После слияния 3-х местных самоуправлений суммируется количество населения, и оно достигнет примерно 20
тысяч. В Нарва-Йыэсуу, Вайвараской
волости и Силламяэ на данный момент 45
депутатов. В объединенном Собрании будет всего 21 депутат. Значительно сократится чиновничий аппарат и уменьшатся административные расходы, что
приведёт к экономии бюджетных средств
нового самоуправления.
* В настоящее время жители города
Силламяэ и Вайвараской волости не
имеют прямого доступа и транспортного сообщения с курортным городом Нарва-Йыэсуу. Сейчас каждое самоуправление организует автобусное движение
на своей административной территории,
исходя из финансовых возможностей и
потребностей жителей конкретного населённого пункта. На сегодняшний день
нет прямого автобусного сообщения
между Силламяэ и Нарва-Йыэсуу, и это
обстоятельство сильно ограничивает
возможности части жителей города, не
имеющих своего транспорта, пользоваться прекрасными возможностями для
отдыха, включая пляж Нарва-Йыэсуу, а
имеющим транспорт - пользоваться бесплатно парковками курортного города.
После слияния в одно самоуправление
новая администрация сможет организовать новые маршруты до курортного города и изыскать возможности для бесплатной парковки транспорта всех жителей новой административной единицы.
Поездка в курортный город будет более
доступной каждому жителю нового самоуправления. В случае объединения
автобусный маршрут Силламяэ – Вийвиконна – Сиргала будет внутренним, не
зависящим от Кохтла-Ярве.
* Территории садовых участков товариществ “Спутник”, “Ромашка”, “Конна”
не находятся в границах одной административной единицы, и это мешает при

решении вопросов строительства и ремонта дорог, связывающих город с садовыми товариществами. Проблема может решиться после объединения без
проведения сложных переговоров и споров о финансировании между разными
самоуправлениями.
* Впервые предприятия портовой зоны
(«Sillamäe Sadam») публично выразили
готовность, в контексте объединения,
оказывать материальную поддержку не
только культурным программам города,
но и развитию городской среды. Первый
пример этого сотрудничества с городом
публично высказали Силламяский порт
и фирма «EuroСhem», готовые софинансировать крупный и дорогостоящий
проект реновации исторической улицы
города Силламяэ - бульвара Мере. Учитывая глубокую изношенность улиц и домов старой части города, понимаем, что
своими силами город не сможет справиться с восстановлением нашего достояния. Открывшаяся возможность софинансирования проектов со стороны
предпринимателей порта подаёт большие
надежды на то, что город снова расцветёт и станет таким, каким его задумали
60 лет назад.
* Жители города давно высказывали
пожелания отремонтировать дорогу в
бор, которой уже полвека. С объединением самоуправлений появляется надежда, что не будет бюрократических
проволочек из-за принадлежности земли,
дорога будет отремонтирована, проведены работы по укреплению берега моря от
эрозии.
* В результате реформы самоуправлений появится возможность создавать
новые туристические маршруты, объединяющие все населенные пункты, что
сделает наш регион более привлекательным для туристов.
С нашей точки зрения, мы изложили
позитивные моменты объединения, помня
о пожеланиях и просьбах людей, приходивших к нам на депутатские приемы.
К сожалению, без объединения самоуправлений почти все из вышеперечисленных пунктов не могут быть реализованы в ближайшем будущем. Надеемся,
что административная реформа поможет
ускорить решение этих вопросов, поднимет наш город на новый уровень развития и покажет наше новое объединённое самоуправление с привлекательной стороны всем заинтересованным в сотрудничестве.
С уважением, депутаты
городского Собрания г. Силламяэ:
Гульнара Сидоренко
Инна Назарова
Олег Култаев
Игорь Сухаруков
Андрей Окаманчук
Араик Карапетян
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Добрые дела
Два музея
Прекрасной оказалась поездка в Тарту для членов общества «Милосердие».
«В Музее авиации, где мы провели два часа, знакомились с авиа- и ракетной техникой. У желающих была возможность побывать внутри самолётов и
вертолётов разных времён. Затем мы отправились в Музей сельского хозяйства, где нас очень хорошо приняли. Гид знакомила с экспонатами, показала,
как нужно работать с таким великолепным растением, как лён. Силламяэсцы
тоже попробовали себя в этом деле. Подкрепившись вкусным супом и чаем
с мятными булочками, мы отправились домой. Общество благодарит всех добрых людей и спонсоров, которые помогают людям с ограниченными возможностями», - сказал председатель общества Николай Дежин.
Наш корр.

Военные трудились на «просеке»
«Сейчас подойдут ещё два трактора с прицепами, обеспечим бесперебойную
работу», - так сказала корреспонденту «СВ» вице-мэр Силламяэ Ээви
Паасмяэ, когда обнаружился небольшой затор в работах. Слаженная работа
волонтёров, которыми стали, может быть, даже неожиданно для себя, кадеты
и офицеры армии США, подгоняла ответственных за транспортное обеспечение.
«Мы получили, благодаря муниципалитету, дополнительное строение в сангородке (ул. Тервисе, 17), к которому прилегает значительная территория, нуждающаяся в уходе. Тут вырос почти непроходимый лес. Город помог сделать проект совместно с Кассой по безработице, которая
выделила из числа тех, кто стоит на «бирже», людей, согласившихся участвовать в
общественных работах, в так называемом
трудовом тренинге. («Силламяэский вестник» об этом рассказывал). Благодаря этому, началось благоустройство участка. Проект был краткосрочным. После проведённой
рубки остались сучья, обрубки деревьев.
Кому-то надо их было убирать. Своими силами нам это было сделать невозможно, нанимать кого-то со стороны – для этого требуются деньги. И тут на помощь пришёл руководитель центра «Домашний уют» Вадим
Орлов. У Силламяэ уже есть давние контакты с морскими пехотинцами США, которые несут службу по охране посольства
своей страны в Таллинне. И тут так совпало, что после совместных учений, проходивших в Эстонии, к которым привлекались
кадеты, у бойцов выпало «свободное время». От них поступило предложение заняться мирным делом в Силламяэ. Вадим
сообщил нам об этом. Так мы и состыковались», - сказала руководитель «Силламяэ
холдекоду» Моника Феофанова.
Всего в трудовом десанте по расчистке
просеки вдоль участка приняли участие 30
кадетов и пять офицеров. Переводчиком в
нашей беседе с «главнокомандующим»
Брайаном Скоттом, полковником, был Филипп Мустонен, сотрудник посольства
США.
- Г-н Скотт, в то время, когда Ваши
подчинённые должны овладевать боевыми знаниями, они заняты, как говорится, на подсобных работах…
- Это не так. Такой «тренинг» тоже
входит в учебную подготовку. Первое – знакомство с новыми людьми, условиями, в которых они живут и действуют. Второе –
конкретная помощь. Третье – умение ра-

ботать в команде. Кадеты – это будущие
младшие офицеры. Сейчас они резервисты,
находятся на сборах, а так – студенты, которым предстоят экзамены и защита
дипломов. За время сборов мы должны научить кадетов быть лидерами, организаторами, чтобы, когда им придётся командовать, не терялись. Как сочетается лидерство и работа в команде? Это умение
взять ответственность за решение задачи на себя и в то же время ощутить чувство локтя тех, кто рядом. Задача поставлена, следующий этап – план, по какому пути идти к цели, а далее - как команде её добиться. Даже, казалось бы, такое

простое упражнение, которое выполняется
сегодня (сбор, погрузка веток в прицеп
трактора, который идёт по «просеке»
вслед за работающими, вынос наиболее тяжёлых и неудобных обрубков в сторону дороги), - это умение действовать согласованно. Скажу, что наша сегодняшняя тренировка – это и благодарность за то, как
нас хорошо принимали в Эстонии.
- Если не секрет, то как вашим подчинённым удавалось (успешно или не
очень) взаимодействовать с эстонскими
бойцами во время учений «Удар сабли»?
- Это было интересно и полезно. Наши
кадеты примерили на себя форму Оборонительных сил Эстонии, использовали их
снаряжение. Мы сформировали вместе с
эстонскими кадетами мини-бригаду и успешно прошли учения.
…Надо отдать должное волонтёрам: никто не сачковал, громких перекличек, как
бывает порой на наших субботниках, не требовалось, всё проходило практически молча - достаточно было знака или короткого
и односложного намёка соседу, что следует делать.
После окончания «тренировки на просеке» клиенты «Силламяэ холдекоду» (а это
люди с недостатком здоровья) собирались
дать гостям концерт, но у военных была по
графику запланирована ещё поездка в Нарву. Поскольку трудились волонтёры до, как
говорится, «впритык», концерт не состоялся.
«Мы благодарны волонтёрам, работникам «МЕКЕ Силламяэ» и фирмы «N&V» за
проделанную работу, но всё, что задумывалось, расчистить не удалось: время не позволило. Будем думать, как действовать
дальше, чтобы завершить расчистку территории», - сказала после завершения «субботника» Моника Феофанова.
Николай КЛОЧКОВ
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В день рождения города
Библиотека в стороне не осталась
Несмотря на то, что городская библиотека территориально размещалась не в самом центре по отношению к праздничному действу по случаю Дней города и моря, однако она
не осталась в стороне от важных местных событий и пригласила взрослых и юных граждан на свои мероприятия. Этому есть свои объяснения: её коллектив всегда активно участвует в жизни города, к тому же автором девиза «Силламяэ – город свежих морских ветров», под которым чаще всего проходят мероприятия, является руководитель этого учреждения Эльвира Сидорова.

море. Для этого можно было извлечь из бутылки свитки со
стихами – кому что досталось,
то и читали. А достались Суйтс,
Лийв, Тютчев…
В читальном зале библиотеки был устроен «морской фотосалон», заглянув в который,
можно было сфотографироваться за штурвалом корабля в
необычной шляпе или костюме,
чем и воспользовались в тот
день многие посетители. Уговорили и мэра города запечатлеть себя вместе с молодёжью
в праздничный день. На входе
в библиотеку можно было изготовить треуголку, а разместившись за столом на улице,
поучиться завязывать морские
узлы. Предлагались также разные состязания-конкурсы. И
даже за территорией библиотеки программа не заканчивалась: можно было в подарок
себе выбрать книгу.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

2 июля в рамках программы
Дней города и моря в библиотеке открылась выставка «SILPORT – новый Антверпен», материалы на которую предоставил порт Силламяэ, а одним из
её вдохновителей стал работник
порта Андрес Луга, чьи фотоснимки отлично передают портовую деятельность. С праздником и открытием выставки
поздравили зрителей директор

по маркетингу порта Андрей
Биров (на снимке). С добрыми
пожеланиями по случаю праздника и открытия портовой экспозиции обратился к собравшимся мэр города Тынис Калберг.
После открытия выставки
демонстрировались видеофильмы о порте и городе. Фильмы «крутились» в этот день
неоднократно, а что касается
выставки, то она будет доступна для знакомства до конца
лета. Г-жа Сидорова предложила публике почитать стихи о

Не корысти ради
Если обычные ярмарки имеют для торговцев желание
подзаработать для себя, то благотворительные – это в
помощь тем, кому труднее, чем тебе.

То, что выставили на продажу в музее люди с ограниченными
возможностями, поражает и разнообразием, и фантастическим упорством авторов в стремлении добиться совершенства.
Да, для большинства из них работа над брошами, вязаными изделиями, освоение разных стилей декупажа и т.п. – трудотерапия, позволяющая восстанавливать навыки после тяжёлой болезни или не поддаваться той, что обрекла, казалось бы, на жизнь
в своём мире, отличном от того, в котором обретаются здоровые люди. Но, помимо прочего, есть и другая «сверхзадача», присутствующая в жизни любой творческой личности, - самовыражение. Когда труд и творческий результат, как говорится, налицо – это здорово!
«Ярмарочные цены были минимальными, доступными для
каждого. Вырученные средства будут использованы в будущем
на проведение бесплатных уроков для людей с недостатками здоровья. Мы благодарны за предоставленные на распродажу работы тем, кто занимается в дневных центрах социального учреждения «Сюгис», а также клиентам «Силламяэ холдеколу»,
общества «Милосердие», кружку «Чудо ниоткуда» (руководитель Ольга Иванова). Спасибо покупателям! Они оценили
творческий потенциал продавцов», - сказала организатор ярмарки
Ирина Замарина.
Николай КЛОЧКОВ
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Лето! Каникулы!
Потрудились на славу!
Во время летних каникул подростки стараются заработать первые деньги,
но часто сталкиваются с тем, что работы для молодёжи просто не найти.
Для решения этой проблемы городское Управление выделило средства для
открытия молодёжного трудового лагеря на базе Силламяэской гимназии.
Трудовой отряд начал свою работу 27 июня, в нём смогли принять участие
как гимназисты, так и ученики основных школ. Заявлений в лагерь было
больше тридцати, а предоставленных мест было всего 8. Чтобы получился
полноценный отряд, директор Силламяэской гимназии Арно Касенийт
организовал еще два рабочих места.
Как рассказывают руководитель лагеря
Лада Фомичёва и его участники, ежедневно приходилось работать по 4 часа в
течение десяти дней. «Многие жители города интересуются, а чем же занимались
участники трудового лагеря? Можем ответить, что работы предоставлялись в
различных сферах деятельности. Например, кто-то занимался прополкой,
покраской, разгрузкой мебели и стрижкой кустов в детских садах, кто-то обрабатывал деревья на улицах города или на
кухне гимназии готовил обеды... Юноши
были заняты делом на «Орава талу», где
смогли освоить такие виды работ, как ошкуривание бревен, колка дров, покос травы. Участники лагеря помогли провести
уборку в доме для людей с особыми потребностями. Многие ребята приняли
участие в Днях города: мальчики занимались погрузкой и разгрузкой реквизита, а девочки дежурили в инфопалатке,
были заняты в проведении аттракционов.
Планов на всю лагерную смену было
больше, но погода не позволила осуществить всё задуманное», - рассказывает
Лада Фомичёва.
«После рабочего дня нам, уставшим,
обеды казались особенно вкусными, за
что мы благодарим поваров Веру Тимошину и Александру Голубеву. Трудовой
лагерь – это не только работа. За время лагеря его участники побывали на нескольких лекциях. В первый день Эйгор
Тимоска провёл практическую лекцию об
оказании первой помощи. На встрече с
психологом школы «Каннука» Анной
Башкировой по специальным тестам
можно было определить для себя профессиональное направление. Сотрудни-

ца «Swedbank» Екатерина Загжецкас познакомила нас с возможностями пенсионного страхования и студенческих
кредитов. А с Екатериной Рассказовой мы
выучили зажигательный танец, который
пригодится в будущем проекте «Активный гражданин». Вместе с трудовым лагерем Синимяэ ездили на пляж в Тойла.
С погодой в тот день повезло: было жарко и солнечно. Каждый из нас нашёл себе
занятие: кто-то накрывал на стол, кто-то
жарил колбаски. Купались, загорали. В
матче по пляжному волейболу победила
команда Силламяэ!», - рассказывают
участники лагеря.
Закончился он 8 июля. По словам ребят, они остались сменой довольны, никто ни на что не жаловался. «Особенно
хотим поблагодарить городское Управление за финансирование, директора
Силламяэской гимназии Арно Касенийта за дополнительные места в лагере, руководителя по интересам Ладу Фомичёву за организацию и проведение лагеря,
а также благодарим работодателей за
предоставление рабочих мест. И, конечно, надеемся на встречу в следующем
году», - подводят итог своему пребыванию в лагере Алена Киселёва и Полина Троепёрстова. «Лагерь очень полезен, программа разнообразна, мы успевали и поработать, и отдохнуть. В конце
рабочего дня слушали полезные лекции,
общались и развлекались. Этот лагерь
сближает будущих гимназистов и тех, кто
уже прошёл в гимназии определённый
путь», - считает Софья Цветкова.
«Научился новым вещам, таким, как
очистка бревен от коры, стрижка кустов.
В лагере была приятная дружелюбная ат-

мосфера, познакомился с ребятами из
гимназии. Хорошо, что в этом лагере можно было заработать деньги, в которых
нуждается каждый подросток. А самое
главное – обеды. Они божественны!», говорит Даниил Алексеев, будущий гимназист.
«Было здорово. За время пребывания
в лагере познакомился с новыми людьми,
научился делать то, что раньше не умел.

Тут не было времени скучать, работы
было много. Считаю, что каждый должен
попробовать поучаствовать в таком лагере», - уверен Эдвард Тимоска.
Наш корр.
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Из истории города
Члены женского клуба «Радуга», который в этом году отмечает своё 40-летие, продолжают делиться воспоминаниями. Клуб только на 19 лет моложе самого города, а вписал в истории его немало красивых страниц, объединив активных женщин, которые, кажется, умеют всё: и петь, и танцевать, и отменные кулинары, и талантливые актёры…
Умеют жить и жизнью наслаждаться!

В нашей дружбе наша сила!

Радуга!
Сколько света в этом слове!
Сколько красок в этом зале!
О счастливой бабьей доле
Здесь нам столько рассказали!
Сколько кухонных секретов
И секретов обаянья,
И вопросов, и ответов
Мы уносим с заседанья!
Автором стихотворения является
Евгения Павловна Кудина – первый руководитель литературного столика
(напомню, что клубная работа строилась по направлениям, каждое было
представлено “столом” – музыкальным,
хозяйственным, литературным и т.д.).
Евгения Павловна была директором

городского техникума, выпускники которого занимали руководящие должности в энергетической и сланцевой промышленности Ида-Вирумаа (не зря в
министерстве её ценили). Прекрасный
организатор, энергичная, лёгкая и надёжная в дружбе, очень ответственная,
Евгения Павловна украшала талантливыми стихами, смешными скетчами
наши заседания. Гимны «Радуги» и клуба «Оптимисты» тоже написаны на слова Кудиной. Вообще за нашим столом
собрались пропитанные ленинградской
интеллигентностью, интересные, общительные люди с активной жизненной
позицией, такие, как Александра Михайловна Орлова, Мария Фёдоровна
Смолина. Все мы любили литературу,

музыку, музеи и обожали театральные
поездки в родной Ленинград. Литературному столику поручали основное
сообщение по теме заседания, а все остальные столы дополняли материал по
желанию. Литературных тем за 22 года
моего пребывания в клубе было множество: от эпохи Возрождения, от Ломоносова до современных писателей. Мне
нравилось участвовать в выездных заседаниях «Радуги» в Усть-Нарву, УстьКюла. Не забыть нашу экскурсию в
Тойла к Игорю Северянину: под моросящим дождичком - стихи и клубника
вместо ананасов в шампанском. А с какой фантазией готовились к новогодним
выступлениям: требуемую «королевскую мантию» мой муж находчиво предложил заменить гардинами. Загруженные основной и общественной работой,
мы в «Радуге» отдыхали душой и эти
положительные эмоции несли в семью
и в рабочие коллективы. Закончить свои
воспоминания хочу благодарностью нашему создателю и первому президенту
клуба Тамаре Афанасьевне Осовской,
поздравлением всей «Радуге» с 40-летием и призывом к молодым горожанкам:
не упускайте возможности, приходите в
женский клуб – вам будут рады!
Всё, что будет, всё, что было,
Никогда нам не забыть.
В нашей дружбе – наша сила!
Чтобы сердце не остыло,
Чтоб душа свой мир открыла –
Будет «Радуга» светить!
Нина ДАНИЛИНА
(На снимках сцены из спектакля,
подготовленному к одному
из заседаний клуба)

«Силламяэ – запах моря, Силламяэ
– шелест рощ»
Многие радиослушатели нашего города помнят позывные местных радиопередач. Наверное, мало кто знает, что автором этой мелодии, звучащей в начале передач, была Маргарита Афонская, музыкальный руководитель детского сада.
В восьмидесятые годы все музыкальные руководители детских дошкольных
учреждений проводили вечера цеховой самодеятельности, которые собирали в ДК
полный зал зрителей. Подготовка этих
вечеров требовала от нас, музыкальных
руководителей, много времени, сил и
творческого вдохновения. К одному из таких вечеров Маргарита и сочинила «Силламяэский вальс». «Силламяэ – запах
моря, Силламяэ – шелест рощ. И с тропинками до бора и с косичками берез…».
Когда в 1976 году возник женский клуб

«Радуга», мы своим вокальным квартетом
(Маргарита Афонская, Зинаида Воротникова, Людмила Борисова, Ольга Козлова, Лилия Куламаа) влились в состав
клуба, образовав музыкальный столик. К
каждому заседанию мы готовили романсы, дуэты, новые песни. Музыка сопровождала все вечера «Радуги». Особенно
талантливыми среди нас были Лиля Куламаа и Рита Афонская. Настоящие актрисы, легко перевоплощались в нужного персонажа, сочиняли любые сценарии
и в стихах, были просто неистощимы на

выдумку. Нам в 1976 году не было и 40
лет, но и старшие по возрасту подруги поражали нас задором, искрометностью
фантазий и доброй энергией, которой
они нас всех одаривали. После заседаний
«Радуги» ещё долго мы жили радостными воспоминаниями, которые украшали
нашу жизнь. Да здравствует женский
клуб!
Зинаида ВОРОТНИКОВА
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Порядок назначения и выплаты пособия по уходу
Постановление вводится на основании пункта 5 части 1 статьи 22 «Закона
о местном самоуправлении» и части 2 статьи 14 «Закона о социальном
обеспечении»
Статья 1. Общие положения
(1) Настоящее постановление определяет порядок установления попечения за взрослым лицом, имеющим недостаток здоровья, и выплаты пособия по уходу в городе Силламяэ.
(2) Пособие по уходу является ежемесячным социальным пособием, которое выплачивается из предусмотренных для этого средств городского
бюджета.
(3) Право ходатайствовать о пособии по уходу имеет лицо, для которого,
согласно данным регистра народонаселения Эстонии, местом жительства
его самого и находящегося на его попечении лица является город Силламяэ.
(4) Использование средств, выделенных на пособие по уходу, организует
отдел социального обеспечения Силламяэского городского Управления (в
дальнейшем «отдел»).
(5) Пособие по уходу назначается в случае, когда невозможно помочь нуждающемуся в попечении лицу справиться с проблемами повседневной
жизни или обеспечить его социальное участие путем оказания услуг, предоставления дополнительных пособий или оказания иной помощи.
Статья 2. Субъект пособия по уходу
(1) Пособие по уходу выплачивается:
1) попечителю лица в возрасте 18 лет и старше, имеющего глубокий
недостаток здоровья, который круглосуточно обеспечивает подопечному
лицу стороннюю помощь и руководство или надзор над ним;
2) назначенному судом опекуну лица в возрасте 18 лет и старше, имеющего тяжелый или глубокий недостаток здоровья;
3) лицу в возрасте 18 лет и старше, имеющему глубокий недостаток здоровья, который сам организует уход за собой.
(2) Попечитель должен быть:
1) неработающим лицом, которое не может работать из-за необходимости
обеспечить лицу с тяжелым или глубоким недостатком здоровья стороннюю помощь, руководство или надзор над ним;
2) лицом, у которого нет глубокого или тяжелого недостатка здоровья, за
исключением назначенного судом опекуна.
Статья 3. Размер пособия по уходу
(1) Размер пособия составляет 35 евро в месяц.
(2) Одному попечителю пособие выплачивается за попечение не более
чем двух лиц.
Статья 4. Ходатайство о пособии по уходу
(1) Для ходатайства о пособии по уходу ходатайствующее лицо должно
представить в отдел следующие документы:
1) письменное ходатайство;
2) удостоверяющий личность документ;
3) документ, подтверждающий установленный недостаток здоровья.
(2) Отдел имеет право при необходимости потребовать у
ходатайствующего лица другие дополнительные данные или документы.
(3) Ходатайства рассматриваются в отделе в течение одного месяца с
момента поступления.
(4) Если в течение одного месяца с момента поступления ходатайства или
отправки письменного сообщения дополнительные документы представлены не будут, то по истечении указанного срока ходатайство будет рассмотрено на основании имеющихся документов.
Статья 5. Назначение и выплата пособия по уходу
(1) Уполномоченный инспектор отдела посещает нуждающееся в уходе
лицо на дому и проводит оценку.
(2) Уполномоченный инспектор отдела, проводивший оценку необходимости в уходе, передает руководителю отдела информацию о произведенной
им оценке необходимости ухода за лицом или об оказании ему необходимых услуг вместе со своими предложениями о назначении или не назначении пособия по уходу.
(3) Решение о назначении (не назначении) пособия по уходу принимает
уполномоченный инспектор отдела и о решении ходатайствующему
сообщают в течение 10 дней.
(4) Пособие по уходу назначается с 1-го числа месяца после принятия указанного в части 3 статьи 5 решения и выплачивается после 21 числа расчётного месяца.
(5) Пособие по уходу в общих случаях назначается на период до одного
года.
(6) Пособие по уходу назначается на определённый срок:
1) до окончания срока действия установленного недостатка здоровья,
если степень недостатка установлена на определенный срок;
2) до окончания действия срочного вида на жительство, если нуждающееся в уходе лицо или его попечитель имеют срочный вид на жительство.
(7) Пособие по уходу переводится на расчётный счет самого нуждающегося в уходе лица или его попечителя соответственно.

Статья 6. Прекращение выплаты пособия по уходу
(1) Выплата пособия по уходу прекращается:
1) если отпадают причины для выплаты пособия по уходу;
2) если нуждающееся в уходе лицо желает назначения ему другого
попечителя;
3) в случае помещения лица в дом призрения;
4) в случае переезда лица в другое самоуправление;
5)в случае организации в дальнейшем попечения другим способом;
6) в случае смерти лица;
7) по иным причинам, если лицо или попечитель больше не отвечают
условиям настоящего порядка;
8) в случае отсутствия в бюджете города средств, предусмотренных на
пособия по уходу.
(2) Получатель пособия по уходу обязан письменно известить об обстоятельствах (смена места жительства, помещение в дом призрения, изменение степени тяжести недостатка здоровья, смерть лица или др.), которые
влекут за собой прекращение выплаты назначенного пособия, в течение
10
дней
с
момента
возникновения
этих
обстоятельств.
(3) В случае если не будет сообщено об обстоятельствах, указанных в
части 2 статьи 6 настоящего постановления, городское Управление имеет
право востребовать сумму переплаченного пособия по уходу. Возврат
переплаченного пособия производится добровольно или через суд.
(4) Выплата пособия по уходу прекращается со следующего месяца после
возникновения обстоятельств, обусловивших прекращение выплаты.
Статья 7. Прикладные положения
Постановление Силламяэского Городского собрания № 123 от 30 апреля
2009 года «Порядок назначения и выплаты пособия по уходу» (RT IV,
13.04.2016, 124) признается утратившим силу.
Елена Коршунова,
председатель городского Собрания

Пояснительная записка к постановлению
Принятый 09.12.2015 г. «Закон о социальном обеспечении» устанавливает
организационные, экономические и правовые основы социального обеспечения, а также регулирует отношения, возникающие в сфере социального обеспечения. В статье 3 данного закона указываются основные принципы социального обеспечения.
При оказании помощи в рамках социального обеспечения:
- в первую очередь следует исходить из степени нуждаемости лица в
помощи;
- предпочтение отдается мерам, направленным на поиск возможностей и
повышение способности лица наиболее самостоятельно организовывать
свою жизнь;
- при применении мер оказания помощи следует руководствоваться их
результативностью, с точки зрения самого нуждающегося в помощи лица
и, при необходимости, семьи и общества;
- на всех этапах оказания помощи производится приобщение к данному
процессу самого нуждающегося в помощи лица, а также, при необходимости, членов его семьи, если лицо предоставило на это свое согласие.
В статье 14 закона указана обязанность местных самоуправлений установить в рамках социального обеспечения порядок оказания помощи, который должен содержать как минимум описание социальных услуг и пособий, их финансирование, а также условия и порядок ходатайства о данных
услугах и пособиях.
Единица местного самоуправления может организовывать оказание социальных услуг и платить дополнительные социальные пособия из своего
бюджета на условиях и в порядке, установленном самой единицей местного самоуправления. И данным постановлением мы этот порядок определяем.
Нашей задачей является оказание лицам с глубоким недостатком здоровья
или их семьям помощи в предупреждении и устранении проблем повседневной жизни или в облегчении их решения, содействуя этим лицам в
обеспечении им безопасной социальной среды и способности самостоятельно справляться с повседневными делами. Государство выплачивает
людям с недостатком здоровья социальные пособия, но у этих людей
вследствие имеющегося недостатка здоровья есть дополнительные нужды, например, им необходимы вспомогательные средства, уход, реабилитация или дополнительные расходы на транспорт и т.п. Представляется
важным поддержать людей с глубоким недостатком здоровья, чтобы у
них была возможность круглосуточно получать от своих попечителей
необходимую помощь. Пособие по уходу будет выплачиваться в размере
35 евро в месяц:
- попечителю лица в возрасте 18 лет и старше, имеющего глубокий недостаток здоровья, или назначенному судом опекуну лица в возрасте 18 лет и
старше, имеющего тяжелый или глубокий недостаток здоровья;
- лицу в возрасте 18 лет и старше, имеющему глубокий недостаток здоровья, который сам организует уход за собой.
Постановлением определяется субъект пособия по уходу, также регулируется размер пособия, порядок подачи ходатайства и его рассмотрения.
Ээви Паасмяэ, вице-мэр
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Культура
«Золотая мечта» воплотилась
в реальность
С хорошим настроением, несмотря на длинную дорогу, и с наградами вернулась танцевальная группа «Антре» под управлением Надежды Слюсаренко с международного конкурса-фестиваля «Золотая мечта», состоявшегося в болгарском курортном городе Золотые Пески: старшая группа танцоров получила гран-при, танцевальное отделение – первое место, средняя группа – второе место.

«Наши фестивали – это фестивали дружбы. Здесь нет
места злобе, обидам, закулисным «взрослым» играм, ведь
речь идёт о творчестве и развитии, поэтому у нас всегда
царит атмосфера дружбы, уважения, взаимоподдержки и
помощи» - написали организаторы международного фестиваля в одном из своих блогов. То, что это так, подтверждают и мои собеседницы из
«Антре» Виктория Ярошук и
Ксения Осипова. Девушки
рассказывают, что дорога туда
и обратно заняла шесть дней
на автобусе. Утомительно! Но
усталось перекрывают атмосфера фестиваля, результат и,
конечно же, дни, проведённые под ярким южным солнцем на одном из красивейших курортов, где всё создано
для отдыха – море, пляжи,
условия проживания …
«Антре» выставило на конкурс три группы: среднюю,
старшую и танцевальное отделение. Вместе с сопровождающими, в числе которых
были и родители, всего в Болгарию ездили 63 человека.

Каждая группа по условиям
конкурса должна была представить по два танца, плюс
коллектив предложил зрителям ещё дуэт: Александра
Егорова и Дарья Шерстобоева выступили тоже успешно и
получили третье место.
«Участников было очень много. Были представлены коллективы из России, Украины,
Узбекистана и мы, из Эстонии.
Очень довольны результатом,
а ещё довольны завязавшимися знакомствами, оценкой,
которую нам дало жюри. Его
члены подходили к нам, хвалили, делали какие-то предложения о будущих постановках, приглашали участвовать в других конкурсах, в
том числе в Греции на будущий год. Может быть, и соберёмся», - говорят Виктория
и Ксения.
Что больше всего впечатлило? Фестиваль и возможность
позагорать – единодушны в ответе на мой вопрос собеседницы. Хотя фестивальные дни
были напряжёнными, но коллектив использовал возможность поехать на экскурсию в

Варну, посетить дельфинарий, аквапарк, торговый центр.
А ещё девчонки к ярким впечатлениям относят трёхразовое выступление с одним из
танцев: «Только б не влюбиться» показали на открытии
фестиваля, в конкурсной программе и на гала-концерте,
где, рассказывают они, зал
так «завёлся»! И подпевал, и

танцевал, и стоя аплодировал. «Было здорово! - делятся
впечатлениями Виктория и
Ксения. - Старшую группу
жюри отметило особо, нам
говорили: «Это было нечто!».
Так приятно! И про весь коллектив «Антре» очень хорошо
отзывались. Подходили к нашему руководителю и спрашивали, не спортивная ли это
школа, поскольку заметили,
что все мы очень подготовлены спортивно». Напоминать о
Болгарии будут и общая атмосфера, царившая на фестивале, и приём, и призы, и фотоснимки, и сувениры – ракушки, которых насобирали на
пляже и в море, магнитики,
браслетики, футболки… Такие
путешествия не забываются!
Довольна поездкой и очень
хвалит свой коллектив и руководитель Надежда Слюсаренко. Впрочем, и девушки с
большой любовью отзываются о своём руководителе, коллектив называют второй семьёй, Надежду Геннадьевну –
второй мамой, а репетиции, не
говоря уже о концертах, праздником. Такое взаимное
уважение, взаимопонимание,
доброе отношение друг к другу дают, как видим, отличный результат.
Сейчас «Антре» готовится к
поездке в конце августа в Великие Луки. А в Болгарии в
эти дни, но уже на другом
фестивале-конкурсе находится хореографическая студия
«Этюд». Об итогах её поездки
расскажем после выхода редакции газеты из отпуска.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото представлено
Викторией ЯРОШУК
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В день рождения города
С истинным гостеприимством
Как уже упоминалось в предыдущем номере газеты, в подготовке и проведении Дней
города и моря приняли участие многие силламяэские учреждения и общественные
организации. Всё более заметный вклад в организацию праздничных мероприятий
вносят национальные общества культуры. И в нынешний праздник каждое из них
установило с помощью ребят из местной молодёжной организации ESN на бульваре
Мере свои палатки и пригласило силламяэсцев и гостей города отведать национальные угощения (всё было сделано руками членов обществ).

чергина, угощало пирогами,
закуской рыбной, «селёдочным искушением», разными
сладостями, домашними
клюквенным напитком, пивом.
У палаток активно толпился народ. Ели, пили и хвалили
кулинаров за вкусно и качественно приготовленные угощения, кое-кто даже записал
рецепты их изготовления. А
«обслуживающий персонал» те же общественники –
встречали и провожали посетителей с хорошим настроением, проявляя истинное гостеприимство. Хотя организация таких «пищевых» палаток – дело для национальных
общественных организаций
хлопотное, но сама идея представления их в нашем многонациональном городе, в том
числе и через такую форму их
деятельности, заслуживает
внимания и вносит разнообразие в проведение праздников.
Лидия ТОЛМАЧЁВА
Фото автора

Так, семья Тульженко, представляющая белорусское общество «Крыница», угощала
гостей колбасками, бутербродами, пирожками, морсом,
квасом. Украинское общество
«Водограй» под руководством
Ларисы Житник предлагало
заглянувшим в палатку вареники с вишней, лососем, картошкой, бутерброды с килькой
и салом, домашний квас и
пиво с сухариками. А для того,
чтобы привлечь внимание к
своей палатке и украсить
праздник, два часа радовал
музыкой и песнями ансамбль

«Живограй» Владимира Вещицкого, созданный при землячестве. Было весело, красиво, завлекательно.
Обширное меню русского
общества культуры, которое
работает под председательством Татьяны Осепцовой, состояло из многих угощений,
основными ингредиентами которых была рыба: бутерброды
с килькой, блины с селёдкой,
лососем, икрой, бульон рыбный, пироги, коржики, а на
«запив» - взвар, морс, квас.
Эстонское общество, чьей работой руководит Наташа Ко-

