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Цветы в подарок…
Мелочь,
но какая приятная!
Ни в один день года в магазинах по продаже цветов нет такого их изобилия, как 8 марта. И ни в один день года не увидишь на улицах так много мужчин, юношей, мальчиков с цветами в руках. И это несмотря на то, что в Эстонии Международный женский день не является ни государственным праздником, ни официальной знаменательной датой. Однако это не
мешает отмечать его, ведь люди продолжают жить по велению
сердца.
Мы желаем вам, милые ЖЕНЩИНЫ, сохранить надолго тёплые чувства в душе, которые пробудил этот праздник. И пусть он
будет началом только светлой полосы в вашей жизни, пусть каждый день будет наполнен положительными эмоциями, пусть не
подводит вас здоровье, пусть и в будни вас чаще радуют цветами, подарками и просто добрым к вам отношением! Любите и оставайтесь во все временами любимыми! И пусть рядом с вами всегда будет тот, чьё плечо надёжно, сердце открыто для добра и понимания!
С наилучшими пожеланиями ко всем женщинам
Силламяэ редакция «СВ»

Бюджет города

Сколько денег в кошелёк положишь,
столько из него и возьмёшь

31 января городское Собрание утвердило бюджет города на 2017 год. Этот очень объёмный документ далеко не каждый осилит, чтобы получить полную информацию о том, из чего бюджет складывается, как формируется, на что тратятся наши общие деньги. Чтобы облегчить эту задачу читателям «Силламяэского вестника», мы попросили вице-мэра Татьяну ИВАНОВУ
ответить на ряд вопросов, которые позволяют дать читателям хотя бы общие представления о финансовых возможностях
города.

Из чего складываются
доходы города
- Татьяна Борисовна, какими словами можно охарактеризовать бюджет 2017 года?
-Бюджет города 2017 года очень напряжённый в плане ожидаемых доходов

и необходимости реализации различных
инвестиционных проектов, направленных на улучшение жизненной городской
среды.
- Между первым и вторым чтением
проекта бюджета произошло некоторое
сокращение плана по поступлению
подоходного налога с физического лица
как самой большой доходной статьи.
Чем это вызвано?
- Это вызвано тем, что поступление подоходного налога в осенне-зимний период
2016 года резко сократилось по причине
сокращения рабочих мест в “NPM Silmet“
и на некоторых терминалах порта. Планируя бюджет прошедшего года, мы не
могли предусмотреть таких изменений. В
конце ноября 2016 года на заседании городского Собрания был принят дополнительный бюджет, где план по поступлению подоходного налога был сокращён
на 170 290 евро. Исходя из его фактического поступления в 2016 году как главного источника доходов городского бюд-

жета и анализа данных, представленных
Налогово-таможенным департаментом
по количеству рабочих мест в городе, городское Управление внесло поправку в
проект бюджета 2017 года, направленную
на уменьшение плановой суммы поступления подоходного налога.
- Среди составляющих доходную
часть бюджета есть такая статья, как
доходы от продажи имущества. Какое
имущество город намерен продать в
этом году?
- В доходах бюджетного раздела «Инвестиционная деятельность» запланировано 16 000 евро от продажи муниципальных квартир.
- Налог на природопользование…
Что стоит за этими словами?
- Для нашего бюджета это налог за использование воды. Этот налог платят
«Sillamäe Veevärk AS», «Sillamäe SEJ
AS» и садовые товарищества.
(Продолжение на 2-3-й стр.)
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

- Исходя из чего планируются собственные доходы учреждений, подведомственных горуправлению? Не считаете ли Вы, что пора местному самоуправлению иметь какой-то порядок
распределения собственных доходов,
чтобы, к примеру, полученной сверхплановой суммой (такое ведь бывает)
учреждение могло распоряжаться само:
направить сверхплановые средства на
нужды учреждения, поощрить хотя
бы маленькой суммой своих работников, ведь, известно, зарплата во многих
учреждениях крайне низка? Это, уверена, мотивировало бы учреждения к
выполнению планов доходов.
- Денежные средства, поступающие в
виде доходов от хозяйственной деятельности городских учреждений, представлены следующими видами доходов:
l плата родителей за место и питание
в детских дошкольных учреждениях;
l плата родителей за обучение детей
в „Bebikool“ в детских дошкольных учреждениях;
l плата родителей за обучение детей
в классах углубленного изучения английского языка в «Vanalinna Kool» и
«Kannuka Kool»;
l плата родителей за обучение детей
в музыкальной школе;
l плата за посещение кружков в Центре культуры и в Молодёжном центре по
интересам «Улей»;
l доходы от аренды за использование
свободных городских площадей и помещений учреждений;
l плата за предоставление услуг спорткомплексом «Kalev»;
l поступление денежных средств от
других местных самоуправлений за обучение детей в учреждениях образования
города;
l доходы от размещения рекламы в городской газете.
Размер платы родителей в учебных учреждениях города регламентируют законодательные акты, которые принимают
городское Управление и городское Собрание.
Плата за предоставление учреждениями услуг утверждается городским
Управлением по представлению руководителя конкретного учреждения.
Все доходы, полученные учреждением
от хозяйственной деятельности, по целевому назначению распределяются на
покрытие расходов этого учреждения.
Если в течение финансового года учреждение получает сверхплановый доход,
то у руководителя есть право представить
ходатайство городскому Управлению о

распределении этого дохода на покрытие
дополнительных необходимых расходов.
Сверхплановый доход и расход учреждения планируются в дополнительном
бюджете города и утверждаются городским Собранием.

Расходы и их приоритеты
- Формируя расходную часть бюджета, какие приоритеты горуправление
считало самыми важными? Исходя из
каких принципов планируется расходная часть бюджета?
- Законодательством Эстонского государства, в первую очередь «Законом о
местном самоуправлении» и «Законом о
финансовом управлении единицы местного самоуправления», на местное самоуправление возлагается значительный
ряд задач, решение которых осуществляется финансированием отдельных мероприятий в расходной части бюджета.
Основные принципы формирования
расходной части бюджета города на 2017
год определены утвержденной бюджетной
стратегией, которая является составной
частью «Программы развития города на
2016-2020 годы». Программа была утверждена 29 сентября 2016 года постановлением городского Собрания № 66. Для
планирования расходов бюджета по сферам деятельности необходимо определить
главные исходные данные по расходам
каждого конкретного учреждения. Такими расходами являются персональные и
хозяйственные расходы. На увеличение
персональных расходов учреждений в
бюджете 2017 года оказывает влияние
рост минимальной заработной платы. В
2017 году она составляет 470 евро и выросла по отношению к минимальной заработной плате 2016 года на 9,3 %. Персональные расходы почти всех бюджетных учреждений увеличились только на
сумму, необходимую для выплаты минимальной заработной платы. Исключение
составили детские сады, где заработные
платы педагогов выросли с 1 января 2017
года на 5 %. Рост хозяйственных расходов учреждений составил 1,3 %.
Приведу несколько цифр, которые характеризуют объём плановых расходов по
сферам деятельности. Расходы сферы
управления запланированы в сумме
1 262 019 евро. В эту сферу деятельности
входят расходы городского Собрания,
городского Управления, городской централизованной бухгалтерии, расходы на
подготовку проектов развития, на поддержку проектов по работе с безработными, расходы на выборы в городское Собрание, которые пройдут в октябре это-

го года, расходы резервного фонда. Плановая сумма расходов в сфере деятельности «Свободное время и культура» запланирована в размере 1 743 220 евро. За
счёт этой суммы будут покрыты расходы
спорта, молодёжной деятельности, учреждений культуры, на проведение юбилея города, будет оказана финансовая
поддержка местным общественным организациям.
Расходы сферы образования запланированы в сумме 7 052 728 евро. Эта сумма предназначена на покрытие расходов
детских садов и школ города.
Расходы в сфере социальной защиты
запланированы в объёме 1 550 541 евро.
В эту сферу деятельности входят попечительское учреждение «Сюгис», детское попечительское учреждение «Лоотус», выплата пособий до черты бедности, выплаты в рамках социальной программы поддержки жителей города, которая формируется за счёт средств городского бюджета и запланирована в
сумме 196 076 евро. Как и в предыдущие
годы, в рамках этой программы запланированы средства для выплаты единоразового пособия пенсионерам города.
Расходы сферы городского хозяйства
были запланированы исходя из результатов проведенных госпоставок. К таким
расходам относятся расходы по благоустройству городских территорий, озеленению города, расходы на общее городское освещение, на организацию городского автобусного маршрута и т.д.
Общая сумма расходов сферы городского хозяйства составляет 1 328 030 евро. В
2017 году город продолжит оказывать финансовую поддержку квартирным товариществам и жилым домам под управлением «МЕКЕ Силламяэ» по ремонту
жилого фонда, а также при организации
квартирных товариществ.
Несмотря на сложную финансовую
ситуацию, запланирована финансовая
поддержка спортивным клубам города,
общественным организациям на частичную оплату коммунальных расходов помещений, где проводится их работа.
В бюджете 2017 года сохранены пропорции расходов основной деятельности
по сферам деятельности в сравнении с
другими годами.

На какие цели выделяются
государственные средства
- Государство покрывает некоторые
расходы основной деятельности. Давайте уточним, какие именно и в каком
объёме.
- Государственные денежные средства
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являются целевыми и направляются на покрытие конкретных расходов. Назову
суммы и расскажу, на какие цели они
предназначены.
- 2 028 020 евро - государственные денежные средства на расходы образования.
Целевым назначением эти средства направляются на покрытие расходов по заработной плате педагогов школ, на дополнительное обучение педагогов, на
учебники и учебные пособия для учащихся;
- 158 204 евро - средства на питание
учащихся. В 2017 году из государственного бюджета финансируется питание
учащихся как основного звена, с 1-го по
9-й классы, так и учащихся гимназий. Расчёт сделан, исходя из утверждённой государством стоимости питания одного
учащегося в размере 0,78 евро в день. Что
касается питания учащихся нашей гимназии, то город из своего бюджета доплачивает на каждого гимназиста по 0,22
евро;
- 359 203 евро - денежные средства из
государственного бюджета на выплату пособий до черты бедности;
- 23 316 евро - денежные средства на
развитие и организацию выплат социальных услуг и пособий;
- 100 284 евро - на содержание городских дорог;
- 24 654 евро - на развитие отходного
хозяйства;
- 23 400 евро – на пополнение книжного фонда городской библиотеки.

О проектах и их поддержке
- Под какие проекты город надеется
получить средства от государства, фондов? И какие проекты намерен реализовать за счёт собственных средств?
- Общий объём инвестиционных расходов запланирован в сумме 2 645 226
евро. Целевые денежные средства внешней поддержки из различных фондов со
стороны государства составляют 1 706 432
евро. Из городского бюджета на реализацию инвестиционных проектов запланировано 938 794 евро.
Что планируется в 2017 году?
- Приобретение мебели и инфотехнологического оборудования для оснащения
нового помещения библиотеки, расположенной в здании гимназии, на сумму
146 533 евро, из которой 80 000 евро составляет ожидаемая поддержка из фонда;
- ремонт городских дорог - 146 089
евро;
- реконструкция Приморского бульвара - 1 745 000, в том числе 1 445 000 евро
поддержка из фонда;
- реновация дорожек в городском парке - 159 000 евро;
- выполнение предписаний Спасательного департамента по зданию Калда,
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14 (Открытый молодёжный центр) 24 000 евро;
- утепление чердачных помещений в
здании по адресу: ул. Валерия Чкалова, 25,
- 69 909 евро, в том числе поддержка из
фонда составит 52 432 евро;
- второй этап замены электросистемы
в здании спорткомплекса «Калев» - 19 520
евро;
- составление проекта реконструкции
городского освещения – 80 000 евро, в том
числе 60 000 евро - поддержка из фонда;
- составление проекта утепления здания детского сада «Päikseke» – 105 340
евро, в том числе 69 000 евро поддержка
из фонда;
- ремонт городской центральной лестницы – 25 000 евро;
- составление проекта морского променада – 33 960 евро;
- ремонт внутренних помещений здания попечительского учреждения «Лоотус» - 37 000 евро;
- составление проекта реконструкции
«Vanalinna Kool» – 40 875 евро;
- составление проекта реконструкции
«Kannuka Kool» – 13 000 евро.

Учреждения должны быть
готовы к экономии средств
- Какие самые главные изменения
произойдут в расходах учреждений?
К чему им надо быть готовыми?
- В основном больших изменений не
планируется. Расходы за потребляемую
электроэнергию в учреждениях несколько снизятся, так как результат госпостаки на закупку электроэнергии дал небольшую экономию. Расходы на воду
увеличатся за счёт роста тарифов, цена за
теплоэнергию пока остается без изменений. Но руководителям учреждений нужно быть готовыми к экономии денежных
средств. Для этого в решении городского Собрания об утверждении бюджета города на 2017 год есть пункт, где говорится
о том, что финансирование учреждений
производится в размере ¼ от общей годовой суммы их сметы расходов. Если в
течение финансового года фактическое
поступление подоходного налога с физического лица будет отставать от плана,
то городское Управление как орган ответственный за исполнение бюджета
ограничит финансовые потоки на покрытие расходов учреждений.

Кредит как возможность
выполнить инвестиционную
программу
- Прокомментируйте, пожалуйста,
ситуацию с кредитами: сколько их у города, каковы суммы, сроки возврата,
что может себе позволить город в части

взятия кредита, а что – не может?
- На сегодняшний день город имеет четыре кредитных договора, и на начало
2017 года кредитная нагрузка составляет
4 426 тыс. евро.
Из них 3 762 тыс. евро - сумма целевого
кредита, который город брал для обеспечения доли самофинансирования в реализации проекта «Реновация водопроводной и канализационной системы города». Кредит городу был предоставлен
целевым учреждением «Центр инвестиций в окружающую среду» с очень льготным процентом.
В январе 2017 года город достиг договорённости с «Центром инвестиций в
окружающую среду» о продлении срока
выплаты кредита до августа 2030 года, до
этого окончательная дата возврата кредитных обязательств была обозначена
августом 2024 года. Изменение срока
возврата даст возможность каждый последующий год освободить в городском
бюджете 205 тыс.евро, которые необходимы для реализации инвестиционных
проектов.
Местное самоуправление может брать
кредит только на выполнение инвестиционной программы. Решение по взятию
кредита принимает городское Собрание.
Только после этого городское Управление
проводит конкурс госпоставки на этот вид
услуги.
Наши кредитные договоры:
- договор 2013 года, дата окончания договора – 20 июня 2018 года, остаток обязательств – 214 тыс.евро;
-договор 2015 года, дата окончания договора – 25 июня 2020 года, остаток обязательств - 225 тыс.евро;
- договор 2016 года, дата окончания договора - 25 июня 2023 года, остаток обязательств – 225 тыс.евро.
В соответствии с законом «О финансовом управлении единицы местного самоуправления» в части ограничения общей суммы кредитной нагрузки для городского бюджета мы на сегодняшний
день не использовали возможный предел.
В бюджете 2017 года запланирован кредит, в первую очередь, для обеспечения
доли самофинансирования в реализации
проекта реконструкции Приморского
бульвара.
- Что было самой большой трудностью при формировании бюджета
2017 года?
- Бюджет легко планировать, когда
есть полная уверенность в стабильном и
достаточном поступлении доходов.
- Благодарю Вас, Татьяна Борисовна, за подробный комментарий некоторых статей бюджета.
Вопросы задавала
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Проекты

Денежный вопрос
бульвара Мере

Как мы уже сообщали, по результатам ранее проведённого конкурса госпоставки муниципалитет решил заключить договор подряда о реконструкции
бульвара Мере с акционерным обществом «EESTI ESM» Работы могут
начаться уже в марте.
Напомним, что АО «EESTI ESM» выиграло конкурс госпоставки. Общая стоимость проекта составит 1384509,08 евро,
из которых 1105783,41 евро - это доля поддержки Европейского фонда регионального развития, а 195138,25 евро - софинансирование со стороны города.
Как уже говорилось в “СВ” ранее, для
получения максимальной суммы пособия
на реновацию бульвара городу необходимо было заключить нотариальные сделки
с каждым собственником жилья и зданий
на этой территории. Это большая бюрократическая работа.
Хотя мы уже писали о сути дела, но
стоит сказать об этом ещё раз. Когда
проходила приватизация жилья, к домам
была частично отнесена и земля, которая
«вклинилась» в городскую. По требованию же о финансировании проекта со стороны еврофонда необходимо оформление
права публичного пользования участками,
принадлежащими частным лицам. Если
кратко, то в Крепостной книге должна
быть сделана запись, что участки земли,
относящиеся к домам N 1, 2, 3, 4, 5, 6 по
бульвару Мере и входящие в зону реконструкции, будут в течение пяти лет после
окончания проекта доступны всем жителям города (в принципе, это так и сейчас
есть де-факто, но нужна гарантия: вдруг
кому-то захочется оградить эти участки за-

бором). Чтобы провести передачу земли
в публичное пользование, необходимо в
каждом доме получить согласие всех
квартировладельцев, затем оформить нотариально доверенность и на заключительном этапе оформить договорённость
в Крепостной книге. Пока подписан договор только с владельцем здания по адресу: бульвар Мере, 3 (здание бывшего института «Экомен»). Но тут всё было относительно просто, а вот с жилыми домами – проблемы.
«К сожалению, с многоквартирными
домами заключить сделки, как предполагалось, к февралю этого года оказалось затруднительно. Но нам продлили срок до
апреля, поэтому там, где это возможно, работа ведётся», - сказал специалист отдела развития горуправления Антон Макарьев.
В чём сложность? Хотя в целом, по словам специалиста горуправы, люди относятся с пониманием к процедуре передачи земли, но, скажем, в одном из домов
есть три квартировладельца, которые «по
принципиальным соображениям» отказываются от участия в процедуре. Есть хозяева квартир, которые проживают за
границей, и наладить с ними контакт непросто. Например, в доме номер четыре
один из владельцев квартиры живёт в
Москве, связаться с ним пока не удалось.

Тренажёры от американцев
В июне прошлого года в Силламяэ Силы обороны Эстонии, добровольческая
организация «Кайтселийт», полиция, пограничная охрана, Спасательный департамент, а также участвовавшие в учениях «Saber Strike» американские военные представили горожанам выставку техники и оружия. В благодарность
за это американцы решили сделать подарок городу.
«Некоммерческая организация попросила представить перечень добрых дел, из
которых американцы хотели выбрать
одно, чтобы воплотить его в жизнь. Мы
предложили три варианта: помочь в штукатурных работах в детском саду «Яаниуссике», заняться санитарной вырубкой
в Приморском парке, дополнить тренажёрами площадку вблизи тропы здоровья. Американцы выбрали третий. Мы
подобрали площадку ближе к микрорайону неподалёку от тех тренажёров, что
уже имеются, выкосили траву, провели

выравнивание. порекомендовали американцам фирму, которая уже изготавливала и устанавливала тренажёры по заказу
города, сообщили, какие из них имеются,
а каких не хватает», - рассказал «СВ» руководитель муниципального отдела развития Алексей Степанов.
Однако дело неожиданно затихло. Почти полгода от американцев не было вестей,
на электронные письма никто не отвечал.
Но вот недавно позвонил представитель
посольства США в Эстонии Филипп Мустонен, который сообщил, что амери-

Без этого же нет смысла вести работу с
другими хозяевами жилья. Или такой
пример: квартировладелец дома номер два
живёт в Норвегии, но пока не понимает,
каким образом и зачем нужно оформлять
доверенность. «Есть и «проблемные случаи», когда оформление сделки в положенный срок невозможно. Скажем, у
кого-то не закончена процедура наследования и прочее. Стоит отметить, что в домах N 5 и 6 мы уже вплотную подошли к
моменту заключения сделок: в пятом
доме осталось дождаться лишь одну доверенность из России, и можно будет заключать сделку, в шестом доме есть несколько квартир, где доверенность не
оформлена, но надеемся, что вопрос будет решен в ближайшее время», - прокомментировал ситуацию Антон Макарьев.
Почему желательно оформление права публичного пользования? Да, реконструкция бульвара будет проведена в запланированном объёме в любом случае,
но на те участки, где это право официально не закреплено, денежная поддержка еврофонда не будет распространяться.
Следовательно, покрывать стоимость работ на неоформленных участках придётся за счёт городского бюджета. А это по
состоянию на сегодняшний день оценивается в 83587,42 евро. Самый дорогой
участок у дома N 4, работы на котором
оцениваются примерно в 36 тысяч.
Итак, срок передачи земли в публичное
пользование – апрель. Но это не задержит
начало работ. Как сказал «СВ» руководитель муниципального отдела строительства Владимир Сокушев, они начнутся уже в марте.
Николай КЛОЧКОВ

канская сторона своё обещание выполнит
и даже предлагает большее - кроме установки тренажёров провести в Силламяэ
небольшой спортивный праздник.
Были прислана спецификация на спортивные сооружения. Появятся тренажёры
для укрепления пресса, турник и другое,
будет уложено резиновое покрытие, чтобы предохранить занимающихся от травм.
«Что же касается праздника, то запланированы забеги ветеранов американских и
эстонских военных, а также соревнования
для молодых. Предстоит предварительная
регистрация, так как организаторы хотят
знать общее количество участников, для
которых планируются сувениры. Музыкальное сопровождение праздника обеспечит американский военный духовой
оркестр. Праздник заявлен на 23 апреля»,
- сказал Алексей Степанов.
Николай КЛОЧКОВ
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Наше интервью

То, что дарит радость и
помогает жить

Поводом для интервью с Александром БЫСТРЯКОМ стало недавнее награждение его благодарственным письмом местного самоуправления в связи
с 99-й годовщиной Эстонской Республики. По этому случаю я задала ему ряд
вопросов.
- Александр, на торжественном собрании по случаю Дня независимости
Эстонии при награждении наиболее
активных жителей города перечислялись их заслуги. Вы отмечены благодарственным письмом за депутатскую
деятельность, за руководство комиссией по городскому хозяйству. А ещё, я
знаю, Вы являетесь председателем квартирного товарищества. При этом занимаете очень ответственный пост на
предприятии: директор фабрики редких
металлов «NPM Silmet». Как удаётся всё
это совмещать?
-Безусловно, на первых порах своей деятельности по столь разным направлениям
было достаточно трудно и напряженно совмещать, так как директором фабрики и
председателем товарищества я стал практически в одно и то же время, более 10 лет
назад. Пришлось многому учиться и набираться опыта, особенно в части работы
в товариществе, но это был определённый
вызов для меня, который я принял. Надеюсь, в конечном итоге он оказался полезным как для предприятия, так и для
квартирного товарищества. Реально – это
было интересное и очень познавательное
время. Принимая решение баллотироваться в 2009 году в депутаты городского
Собрания, уже опирался на определённый
опыт работы руководителя и желание попробовать осуществить свои идеи в общественном секторе. И, как нельзя кстати, поступило предложение от руководителей промышленной зоны участвовать в
местных выборах. Со временем научился
расставлять приоритеты в организации работы во всех этих трёх сферах.
- Обычно руководители предприятий

не очень-то любят, когда их подчинённые занимаются «посторонними» делами. На Вас это не распространяется?
- Мне самому не нравится, когда мои работники занимаются, как Вы выразились,
«посторонними» делами, но в случае с
квартирным товариществом постарался
убедить наших квартирособственников
перейти на обслуживание дома специализированными фирмами, дабы обеспечить более качественное и своевременное
оказание услуг. Это позволило избежать отлучек с основного места работы, а всю
остальную организационную работу проводить в нерабочее от производства время. Что касается депутатских обязанностей, то законодательными положениями
руководство предпрития обязано предоставить мне время на их выполнение, и
наш руководитель поддерживает меня в
этой деятельности как представителя промышленного сектора в общем, так и предприятия «NPM SILMET AS» в частности,
понимая, что городское Собрание должно
иметь сбалансированный состав депутатов,
представляющих различные сферы городской жизнедеятельности.
- Вы - местный. Наверняка у Вас,
как и у многих других молодых людей,
была возможность после окончания
школы помахать городу рукой, дескать, уезжаю искать счастье в иные
края. Однако Вы нашли применение
своим знаниям здесь, где родились и выросли. Это было осознанное желание?
- Без сомнения, да. Я учился в Ленинградском политехническом институте на
профильной для нашего предприятия кафедре металлургии цветных металлов.
Перед поступлением в вуз имел опыт ра-

В октябре прошлого года в связи с 70-летием завода его ветераны были приглашены в гости на предприятие. Большой интерес вызвало производство,
которым сегодня руководит Александр Быстряк (на снимке: А.Быстряк беседует с ветеранами по пути в цех).

боты в ТЭЦ и большое желание вернуться на наш завод, но уже в статусе инженера. На заводе работали мои родители, и
я не видел для себя другого рабочего места. Ускорили процесс возвращения в
родные пенаты женитьба на местной девушке и рождение дочери. Перед окончанием института от завода поступил запрос на распределение меня в Силламяэ.
Единственный минус оказался в том, что
готовили меня в институте на пирометаллургию, а вся моя производственная
карьера, за небольшим исключением, связана с гидрометаллургией.
- У Вас в этом году своеобразный
юбилей: 30 лет на одном предприятии.
Как складывалась Ваша профессиональная карьера?
- В принципе, ничего оригинального в
ней нет. Все достаточно стандартно для
того времени. Студент 1987 года выпуска,
аппаратчик-гидрометаллург 11-го цеха,
аппаратчик-гидрометаллург 5-го цеха, мастер смены, технолог отделения, начальник отделения, технолог фабрики редких
металлов, технолог металлургической
фабрики и с 2004 года – директор фабрики редких металлов. Прошёл последовательно все ступени карьерного роста.
- Вы являетесь депутатом нескольких
созывов. Что первый раз подтолкнуло
Вас баллотироваться кандидатом в депутаты?
- Желание проявить свои возможности,
наработанный опыт и силы на новом для
себя поприще – в общественной жизни города, а также желание познать эту «кухню»
изнутри и представлять самое крупное
предприятие города в местном депутатском корпусе.
- Чем Вам нравится депутатская работа? Что Вы в ней находите такого привлекательного, тем более занимаясь
вопросами городского хозяйства, которое всегда под прицелом критики?
- Приятно воспринимать, что твоя работа находит отклик у жителей города, и
они с благодарностью принимают результаты того или иного реализованного
проекта, что твоё мнение воспринимается большим количеством различных людей и учитывается при принятии решений,
при этом постоянно расширяется как круг
интересных для общения людей, так и объём поставленных задач. Что касается критики, то она, безусловно, необходима для
поддержания постоянного тонуса ответственных исполнителей, но должна быть
аргументирована и адресна. К такой критике наша комиссия относится с большим
вниманием и уважением, старается найти
приемлемое для всех решение.
- Без громких фраз, но вполне искренне ответьте, пожалуйста, на вопрос: что для Вас значит Силламяэ?
-Это - моя родина, родители, замечательное советское детство и юность, семья,
дети, парк, бор, стадион, завод – всё, что
меня здесь окружает, дарит радость и помогает жить.
Интервью взяла
Лидия ТОЛМАЧЁВА
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Административная реформа
Путь указан.
Как он будет пройден?
Собеседник - уездный старейшина Ида-Вирумаа Андрес Ноормяги. Тема разговора - административная реформа и грядущее упразднение уездных
Управлений. Цель – хотя бы немного прояснить, камо грядеши, то есть что
мы получим в результате бурной деятельности нынешнего правительства на
административной ниве.

Необходимое предисловие
Спросите сейчас любого депутата или
работника местного самоуправления
(необязательно силламяэского), чем хороша или плоха реформа, и не получите,
уверяю, конкретного ответа. Лишь в
правительстве живёт убеждение, что
всё будет хорошо. Почему? Ответят
подробно и… абстрактно. Скажем, как
министр государственного управления
Михаил Корб, который считает, что в
результате проведения реформы местные самоуправления станут планировать мероприятия по развитию уезда и
координировать сотрудничество на
уездном уровне, а также заниматься вопросами по делам народонаселения, выполнять дополнительные задачи в области культуры и осуществлять организацию регионального общественного
транспорта, а к сфере ответственности
министерств будут относиться, прежде всего, организация надзора в различных
областях, проведение мероприятий, связанных с уездами, применение программ
регионального развития и составление государственных планировок.
Вам такая информация о чём-то конкретном говорит? Хорошо, добавлю ещё.
По мнению министра, вследствие административной реформы задачи, стоявшие перед уездными управами, будут
переданы крупным и сильным самоуправлениям. А дальше - сплошь лозунги: «С помощью реформы, связанной с
уездными управами, мы расширим право
принятия решений на местном уровне,
обеспечим ясность в распределении задач
государственных учреждений и устраним
дублирование между ведомствами». За
кадром остаются шаги, которые обеспечат лозунги реальным наполнением.
С чего это вдруг, спросим, не говоря о
крупности, станут сильными объединённые волей или неволей самоуправления? Ведь всё упирается в два известных
фактора - люди и деньги. Если о деньгах
можно говорить как о количестве (готовность государства быть соинвестором местных проектов в обеспечении
финансами тех функций, которые передаются местным самоуправлениям), то
о людях… Тут сразу разговор зайдёт: а)
о числе жителей, б) о числе налогоплательщиков, в) о числе пенсионеров и детей. Но и это не главное: где местные самоуправления будут черпать кадровый

резерв? Я говорю не о Таллинне, Тарту, а
о тех, кто на отшибе от столиц.
Мне удалось краем глаза увидеть слайды, которые сопровождали выступление
Михаила Корба на встрече с руководством местных самоуправлений, и, честно говоря, замельтешило в глазах от
того, за что будут нести ответственность «низы» и чем гордо будут заниматься «верха».
Помните присловицу: «До царя далеко, до Бога высоко»? Все претензии народа будут не к «царю» или Богу, а к тем,
кто поближе, то есть к местным управленцам и политикам «рядового звена».
Из-за недостатка информации приходится собирать её по крупицам, в том
числе и через интервью с людьми сведущими, хотя порой не согласными во мнениях. Это меня и привело к уездному старейшине.

- Г-н Ноормяги, реформы, которые
проводятся, и их предполагаемые последствия вызывают, мягко говоря,
неоднозначное восприятие. Вы, находясь в гуще событий, что можете сказать по этому поводу?
- О том, что реформа местных самоуправлений нужна, что проводить объединение необходимо, я много раз говорил с городскими и волостными властями уезда. Это касается и предложения
объединения городов Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и волости Вайвара. Объединение
позволит решить многие задачи, которые
перед ними стоят. Например, чтобы было
удобно добираться до железнодорожной
станции, требуется велосипедно-пешеходная дорожка, нормальное дорожное
полотно. Надо решить вопрос с нормальным обеспечением услугами жителей посёлков Вийвиконна и Сиргала.
Мне приходилось иметь дело с пробле-

мой приватизации участков в садовом товариществе «Ромашка». Оно находится на
территории волости, но хозяева там - жители Силламяэ. Нет хорошего автобусного
сообщения между Силламяэ и Нарва-Йыэсуу. В волости Вайвара есть большие
сельскохозяйственные угодья, находятся
основные энергетические предприятия,
имеется потенциал для создания промышленных парков. В Силламяэ - порт,
другие предприятия. У Нарва-Йыэсуу
свои преимущества. В комплексе это
мощный потенциал. Чтобы оценить его,
надо мыслить не только сегодняшним
днём, но и стратегически, заглядывать на
30-50 лет вперёд, а не ограничиваться сроками от выборов до выборов.
- В теории всё, о чем Вы сказали, возможно, правильно. Но на момент вероятного объединения мы имеем дело
с конгломератом: интересы и проблемы каждого из местных самоуправлений (я не говорю о политике) имеют
разные направления и редко пересекаются.
- Местные самоуправления умеют решать текущие проблемы, но не отягощены стратегическим планированием. Следует помнить, что деньги на серьёзные
проекты в мире есть, но нет умения использовать их. Через фонды Европейского
Союза можно получить сотни миллионов
евро. Если видишь перспективы, видишь, какие тренды (тренд в экономике
- направление преимущественного движения показателей. – Прим. редакции)
сыграют положительную роль в развитии,
то начинаешь сознательно готовить почву для привлечения инвестиций. При
объединении возможности вырастают в
несколько раз.
- Объединение местных самоуправлений не только в нашем уезде проходило со скрипом…
- В Ида-Вирумаа сложностей было
больше, чем где-либо, может быть, из-за
специфики региона. Достаточно сказать,
что в период добровольного объединения
был только один случай, когда слились
Кивиыли и Сонда. Вариант объединения
Нарва-Йыэсуу и волости Вайвара не состоялся, поскольку не был выполнен
критерий по числу жителей (не менее
5000).
- Если самоуправления объединяются (добровольно или принудительно), то упразднение уездных Управлений вообще альтернативы не имеет.
То есть ликвидируется звено связи
между правительством и «низами».
(Напомню, что 12 января 2017 г. правительство приняло решение прекратить деятельность уездных управ с 1
января 2018 года. Местные задачи
уездных управ будут переданы местным
самоуправлениям, а государственные задачи - министерствам и имеющимся
службам).
- Хотя открыто об этом не говорится,
но основная причина - экономия бюджетных средств за счёт сокращения ра-
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бочих мест в различных государственных
службах. Но для начала надо честно
признаться, что с проводимыми реформами государство опоздало на 15 лет. Был
этап, когда штаты наращивались по делу
и не по делу. Но года два тому назад вдруг
вспомнили, что поддержка ЕС будет сокращена и госбюджет от этого уменьшится на 20 процентов. Чтобы такого не
допустить, был взят курс на сокращение
«бюджетников». Любопытно, как он осуществляется. Почему-то каждый министр (и правительство в целом) считает, что достаточно только изменить структуру, тогда и бюджету будет хорошо, и
дела пойдут лучше. В принципе, число
уездных управлений (15) для небольшой страны много. Сами старейшины об
этом подали свои соображения прошлому правительству, указывая при этом на
необходимость сохранить уездные управы, проведя объединение. Вполне логично было бы, например, иметь одну
управу на Ида- и Ляэне-Вирумаа. Нами
предлагалось оставить на всю Эстонию
шесть уездных Управлений. Правительство, поразмышляв, решило оставить
четыре: скажем так, по сторонам света. Но
произошла смена правительства. Бывшее
принять решение не успело, а новое решило уездные управы упразднить, пойдя по пути передачи значительной части
функций местным самоуправлениям. Хорошо, посмотрим, что из этого получится. Эстония использует финский опыт, но
надо сказать, что там, пройдя свой этап
реформ, начинают восстанавливать среднее звено, к которому в нашем государстве относились уездные управы.
Стоит отметить, что местные самоуправления очень сильно отличаются по
своей площади, числу жителей, наличию
тех или иных социальных объектов. Отсюда возможные трудности. Вероятно,
часть функций будет поручена уездным
центрам.
- Извините, но что вкладывается в
понятие «уездный центр»?
- Это место, где будут сосредотачиваться услуги, необходимые всем жителям округи.
- Передача новых обязанностей местным самоуправлениям - это очень
серьёзное дело, которое упирается в два
основных пункта (что сначала, что
потом - определить сложно). Имею в
виду сочетание «люди и деньги» Не
подкрепив задачи кадрово и финансово, трудно рассчитывать на успешное
их решение.
- Какую-то формулу господдержки
правительство разработает, хотя никто не
может гарантировать покрытия всех затрат. Многое будет зависеть от умения
местных самоуправлений подобрать менеджмент, управителей. Речь не о депутатах или сотрудниках местных самоуправлений, а о тех, кто является организатором непосредственной работы в
муниципальных службах. Тут требуется
другой опыт управления.
- Согласен, но всё-таки хотелось бы
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понять, откуда кадры возьмутся? На те
ставки, которые ныне действуют в
местных самоуправлениях, можно найти исполнителей, но никак не хороших
менеджеров.
- Да, ответственность местных самоуправлений возрастёт. Это серьёзный
вызов. На него стереотипными решениями не ответишь. Следовательно, возрастут требования к профессионализму
сотрудников.
- Вы уже говорили о необходимости
стратегического мышления. Дай бог,
чтобы это не обернулось прожектёрством, поскольку аналитика и продумывание ходов на 30-50 лет вперёд
стоят огромных денег, а нанимать
«астрологов» - бесполезное занятие.
Поэтому следующий вопрос приземлённый. Согласно имеющейся информации, план уездного развития, который раньше «верстался», исходя из пожеланий местных самоуправлений,
уездной управой, теперь они, самоуправления, должны будут составлять самостоятельно. И кто будет в
этом деле «обобщающим звеном»?
Союз местных самоуправлений?
- Последнее - вряд ли. Для составления
плана возможно привлечение какого-то
целевого учреждения, но исключить политические игры вокруг работы с планом
нельзя. Кто поручится, что в план будут
включены стратегические направления
развития, а не чей-то «тактический интерес»?
- О политическом интересе на местном уровне - отдельный вопрос. Сомневаюсь, что муниципалитеты Вайвара, Силламяэ, Нарва-Йыэсуу досконально знают «болевые точки» друг
друга. Есть мнение, что в случае объединения трудно будет соблюсти объективность в походе к решению задач.
Мол, Силламяэ «задавит» своими депутатскими голосами вайварасцев и
нарвайэсуусцев при выборе приоритетов.

- Сложности будут, но надо учиться понимать друг друга, надо видеть за частным общее.
- Вернёмся к уездному Управлению.
Вы и Ваши сотрудники в ожидании
прекращения своей деятельности пьёте кофе и мысленно собираете вещи?
- Продолжаем работать в штатном режиме, хотя кое у кого из аналогичных учреждений «кофейное настроение».
- Сколько сотрудников, включая
Вас, идёт под увольнение?
- 37 человек. Мы стараемся помочь в
их трудоустройстве. Уже состоялась одна
встреча с представителями Кассы по
безработице, предстоит следующая. Думаю, некоторые из наших сотрудников
найдут себе приложение сил в представительствах департаментов, которые действуют в Ида-Вирумаа. Мы сделали представление министру госуправления о
том, чтобы те места, которые «выводятся» из Таллинна в уезды, предлагались и
нашим людям, которые по своей квалификации соответствуют должности.
- Знаете, в разговорах с людьми я обнаружил сомнение, что в результате сокращения «бюрократических мест»
их число, действительно, сократится.
- Я уже говорил, что сейчас разрабатывается новая структура, дееспособность которой покажет время. Логичнее
было бы начинать с изучения движений, которые происходят в обществе, в
экономике, и на этой основе готовить управленческий механизм. Иначе структура может потребовать доводки, что обернётся потребностью “затыкать дыры”. А
в итоге может привести к тому, что
чиновников, советников и прочих управленцев меньше не станет.
- Пожелаю Вам и всем жителям
уезда успешности реформы не на словах, а на практике!
- Спасибо!
Николай КЛОЧКОВ
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Административная реформа
Основные положения реформы
местного самоуправления
Главным правовым и смысловым основанием административной реформы
является Закон об административной реформе, который Рийгикогу принял
в июне 2016 года и которому предшествовало продолжительное обсуждение в
обществе.
Цель реформы местного самоуправления (МСУ) в контексте более широкой реформы государственного управления заключается в формировании самоуправлений, которые смогут предлагать людям оптимальные публичные услуги, обеспечивать рост конкурентоспособности регионов и самостоятельно выполнять задачи,
возложенные на них законом. Основными
подцелями административной реформы являются повышение качества управления
МСУ и укрепление способности координировать развитие своего региона. В Законе о реформе в качестве критерия установлено наличие минимального числа
жителей самоуправления, которое равняется 5000 человек, начиная с которого:
*возможна эффективная организация
услуг и развитие МСУ;
*появляется возможность самостоятельной организации в части местных
услуг в области образования, социальных услуг и оказания первичной медикосанитарной помощи;
*в части ключевых компетенций МСУ
возможно обеспечить наличие должностного лица со специальной подготовкой и
необходимую для специализации рабочую
нагрузку; а также
* обеспечить достаточные инвестиционные возможности.
Целью реформу установлено формирование крупных самоуправлений с количеством жителей не менее 11 000 человек – это граница, которая поможет обеспечить возможность стратегического планирования (т. е. управление инфраструктурой региона, пространственное планирование и деятельность, направленную на
развитие), а также обеспечить возможность

и потенциал для того, чтобы полностью
контролировать деятельность гимназий.
Ходатайства об объединении в части
инициированного самоуправлениями объединения нужно было подать уездному старейшине не позднее 1 января 2017 года.
160 самоуправлений в 47 регионах ходатайствовали об объединении на инициированном МСУ этапе. На данный момент
в Эстонии 213 МСУ, 183 волости и 30 городов. После инициированного местными
Управлениями объединения получится
102 МСУ, 85 волостей и 17 городов. Учитывая также ходатайство об объединении волостей Рапла, Райккюла и Кайу (объединение которых будет утверждено летом
вместе с принудительным объединением
Юуру), в итоге получается 100 МСУ, 83 волости и 17 городов. 4 островные волости,
граничащие с морем, стали исключением
и останутся отдельными самоуправлениями (Муху, Вормси, Кихну, Рухну).
Тем самоуправлениям, которые не соответствуют установленным критериям
и не объединились по собственной инициативе, правительство внесло предложение об объединении своим решением от
9 февраля 2017 года. 26 МСУ не соблюли
критерий касаемо минимального количества жителей – 5000 человек – и не подали
ходатайство об объединении к 1 января
2017 года. Им правительство внесло предложение об объединении. Кроме того,
предложение об объединении было внесено 25 самоуправлениям, которые подали
ходатайство об объединении и объединение которых правительство утвердило
(при объединении было сформировано
10 самоуправлений), но в состав которых
на этапе, инициированном самоуправлениями, после объединения по-прежнему
входит менее 5000 жителей. Предложения
об объединении МСУ были вынесены в об-

С нового года размер дотации на
школьный обед вырастет до одного евро
Правительство одобрило план повышения суммы дотации, выделяемой
государством на школьные обеды, с 78 центов до одного евро из расчёта на
одного ученика.

По словам министра образования и
науки Майлис Репс, хороший школьный
обед позволяет детям лучше сосредоточиться на учебе, а также является важным
подспорьем для учащихся со сложной семейной ситуацией. «С повышением суммы
дотаций у муниципальных и частных школ
появится больше возможностей для того,

чтобы предлагать детям вкусный и бесплатный обед», – сказала министр М.Репс.
С января следующего года размер дотации на школьное питание составит один
евро в день. Таким образом, сумма, выделяемая государством на одного ученика в
год, вместо прежних 136,5 евро будет составлять 175 евро. В текущем году города

щей сложности в 22 регионах (22 объединяющихся региона / проекты). Министерство финансов отправило проекты
предложений правительства МСУ 15 февраля. МСУ предоставят уездному старейшине свои ответы на внесённое предложение и проект не позднее чем к 15 мая.
Правительство утвердит инициированные правительством объединения к
15 июля 2017 года (не позднее чем за 90
дней до выборов в МСУ). Объединения
начнут действовать в октябре 2017 года при
очередных выборах в МСУ.
Правительство приняло принципиальное решение упразднить уездные управы
начиная с 1 января 2018 года. Это означает, что у самоуправлений появятся новые
задачи и они переймут от уездных управ,
по сути, ряд самоуправленческих дел вместе с необходимыми для их выполнения
средствами. В правительстве обсуждается возможная передача в будущем ещё многих задач различных государственных учреждений самоуправлениям. Цель заключается в том, чтобы еще больше повысить
уровень доверия к будущим усиленным самоуправлениям, так как на месте лучше
знают, в чём нуждаются люди.
В виде проекта на круг согласования направлено предложение передать МСУ для
осуществления ими в ходе сотрудничества
организацию деятельности по развитию
регионов, а также организацию общественного транспорта уезда.
Организация общественного транспорта уезда будет передана на совместное
осуществление МСУ уезда или региона
(т. е. региона, превосходящего границы нескольких уездов) через центры общественного транспорта. В тех уездах, где
МСУ не хотят формировать региональный
центр общественного транспорта, государство в лице Департамента шоссейных
дорог примет на себя большие обязанности, нежели возлагалось на него прежде в
этой части.
Обсуждение дополнительных задач,
передаваемых МСУ, пройдёт в мартеапреле. Больше всего задач, которые, вероятно, будут переданы, относятся к социальной сфере, сфере здравоохранения и
образования.
(По информации
Министерства финансов)
и волости получат от государства дотации
в размере 17,8 миллиона евро, частные
школы – в размере один миллион евро; в
2018 году в общей сложности государство
выделит на школьные обеды более 26
миллионов евро.
С увеличением суммы дотаций на
школьные обеды местные самоуправления
смогут предложить учащимся более полноценное, разнообразное и качественное
питание. Помимо этих средств школы постоянно получают пособия на школьное
молоко, фрукты и овощи.
Елена ЗЕМСКОВА,
специалист отдела коммуникаций
Министерства образования и науки
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Культура

«А почему у него в носу козявки
остались?»
На такой вот «жизненный вопрос» есть ответ простой: потому что они ленивые и убежать не успели. А узнал я ответ во время встречи второклассников
школы «Каннука» с эстонскими детскими писателями Маркусом Саксатаммом, Пирет Рауд и главным редактором журнала «Тяхеке» («Звёздочка»)
Илоной Мартсон. Общение проходило в филиале Центральной городской
библиотеки.
Подготовка к встрече была проведена:
ребята успели в библиотеке прочитать
рассказы приглашённых авторов, чтобы
«быть в курсе». Самым завлекательным
было желание увидеть живых писателей.
Может, они не такие, как все? Что же, если
говорить о внешним облике, писатели не
похожи на инопланетян, а вот внутренний
мир у них другой, иначе не было бы талантливых произведений, которые интересно не только читать, но и перечитывать.
Илона Мартсон представила ребятне
свежий выпуск «Тяхеке» (он ещё не потерял запах типографской краски) на русском
языке. Читались рассказы. В одном из
них шла речь об атаке вирусов на мальчишку, которому лень закаляться. Вот в его
носу и остались козявки, которые не успели
удрать за бациллами, когда за лечение
парнишки взялись взрослые.
Далее были вопросы и ответы, желающие смогли получить автографы авторов.
Ну и, само собой, каждому достался журнал «Тяхеке». Стоит сказать, что «Тяхеке»
- старейший детский журнал Эстонии.
По установившейся традиции в журнале
публикуются новейшие произведения самых популярных эстонских детских писателей и ведущих художников-иллюстраторов. Читатели - дети от пяти до десяти лет. «Тяхеке» на эстонском языке
выходит ежемесячно, а на русском - четыре
раза в год. Во многих эстонских школах
журнал используют как учебное пособие.
За встречей наблюдали сотрудники
Центра эстонской детской литературы,
который и организовал приезд писателей
в Силламяэ.
Позволю спросить родителей: вы знакомы с творчеством Маркуса Саксатамма
и Пирет Рауд? Что, эти имена вам ничего
не говорят? Тогда немного представлю
авторов.
Пирет Рауд - дочь Эно Рауда, автора зна-

менитой книги «Муфта, Полботинка и
Моховая Борода», и Айно Первик, книги
которой постоянно издаются в Эстонии и
изредка (и также в Эстонии) на русском
языке. Пирет пошла по стопам родителей.
Первое своё стихотворение она отослала в
«Тяхеке» (оно, как впоследствии и другие,
было опубликовано) в семь лет. Но Пирет
Рауд не только писатель, но и профессиональный художник, что отразилось и в книгоиздательском деле. Например, истории
Айно Первик о девочке Пауле иллюстрировала Пирет. На конгрессе IBBY, где
вручается премия Андерсена за лучшие
детские книги, диплом за особые заслуги
в развитии детской литературы получила
Пирет Рауд. Награда - за книжку-картинку «Принцесса Лулуу и мистер Кости».
Этой книги пока нет на русском языке. Зато
в таллиннском издательстве «Александра» вышла другая книга Пирет Рауд - сказочная повесть «Эрнесто и его кролики».
Маркус Саксатамм - автор более десятка
популярных книг для детей разного возраста. Из полученных им наград отметим,
что книга «Божья коровка и пингвин»
признана в минувшем году Ассоциацией
книгоиздателей России лучшим зарубежным изданием на русском языке. А если говорить о детях, то по результатам программы «Лето с книгой» самой читаемой
в каникулы книгой на русском языке в
Эстонии стала всё та же «Божья коровка…».
С Илоной Мартсон после встречи со
школьниками мы поговорили о состоянии
детской литературы в Эстонии.
- Ваша общая оценка состояния дел?
- Были бы читатели, а талантливых авторов у нас хватает.
- Насколько раскупаются эстонские
книги, переведённые на русский язык в
Эстонии и в России?
- Издатели, которые работают только на

эстонский рынок, ощущают недостаток читателей, но, поскольку есть государственная поддержка, практически все издания
самоокупаемы. Шесть-восемь детских
книг эстонских писателей на русском языке в год – это неплохо. В России на книжных ярмарках Эстония представляет свою
продукцию. Поступают заказы, благодаря
которым эстонскую детскую литературу
знают в странах, где в ходу русский язык.
- Общение с российскими детскими
писателями имеет место быть? Это ведь
должно быть интересно, с точки зрения
сравнения курса развития.
- Россия - страна большая. Если в Эстонии мы знаем всех известных мастеров, достаточно быстро обнаруживаем новые таланты, то в России очень большой спектр
и писательский, и в направлениях. Поскольку я сама перевожу русскую литературу на эстонский язык, то, естественно,
знаю многих российских писателей - Григория Остера, Артура Киворгизова, Сергея
Седова, Ксению Драгунскую, Михаила
Яснова… Вообще контакт у писателей, независимо от гражданства, места проживания и т.п., всегда находится. Я бы хотела
выразить благодарность русским писателям, которые живут в Эстонии и тоже пишут для детей, - Екатерине Разиной, Андрею Иванову и другим.
- Теперь о журнале. Тираж «Тяхеке»…
- 8500 - на эстонском языке. Спецвыпуски на русском языке, которые в продажу не поступают, - 6000. Тираж на русском
языке позволяет бесплатно раздавать журнал первоклассникам, друзьям, которые заинтересованы, чтобы его читали. Это, в
первую очередь, библиотеки, детские сады,
школы.
- Кто поддерживает финансами издание на русском языке?
- Министерство культуры.
- Перевести книгу или статью для детей с эстонского на русский, чтобы не потерялся авторский «шарм», не так-то
просто. Это ведь не официальный прессрелиз.
- Мы имеем дело с людьми, которые не
первый год занимаются переводами детской литературы, так что они в неё уже
«вжились». Основные переводы в журнале делает Майе Метс, но публикуются также переводы Веры Прохоровой, Татьяны
Вехнеустинской. У них есть и опыт, и понимание авторской задачи.
Николай КЛОЧКОВ
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Замечательно, когда есть свои
традиции!
Жизнь в гимназии насыщена разными событиями и интересна. Многие мероприятия
стали уже традиционными. И это здорово!
20-го февраля в стенах нашей гимназии прошло ещё
одно мероприятие, которое, надеемся, тоже станет традиционным, - II Региональная
олимпиада по русскому языку.
В этом году олимпиада была
связана с морской тематикой,
ведь Эстония, как известно,
морская страна, а Силламяэ город свежих морских ветров,
который в скором времени отметит свой юбилей. В олимпиаде приняли участие не только учащиеся Силламяэской
гимназии, но и ребята из Солдинской гимназия Нарвы, Йыхвиской гимназии, Ахтмеской
гимназии, а также ученики основных школ нашего города «Каннука» и «Ваналинна».
Мероприятие состояло их
двух частей: индивидуальной и
командной работы. Индивидуальная работа предполагала
выполнение тестовых заданий
и упражнений по орфографии
и пунктуации (практически все
задания так или иначе были

связаны с морской или водной
тематикой), заданий на логику,
сообразительность и эрудицию.
Командный зачёт включал в
себя задания, связанные с именами мореплавателей, выходцев
из Эстонии (Отто фон Коцебу,
Иван Крузенштерн). Ребята также сочиняли стихи на предложенные рифмы, пели песни о
море и даже танцевали.
В командном зачёте лавры

первенства достались ребятам
из Йыхвиской гимназии. Молодцы! Кстати, в индивидуальном зачёте уже второй год
также побеждают представители этой гимназии. Первое
место среди 11-12-х классов
занял Марк Герасименко (Йыхвиская гимназия), а среди 9-10х классов - Юлия Зыкина из
этой же гимназии (учитель
Ирина Екименко). Второе место

Тема – стипендии в гимназии
День рождения Эстонской республики можно отмечать по-разному. Гимназисты решили в преддверии этого дня пригласить в гости работников городского Управления и представителей ученических парламентов школ «Каннука» и «Ваналинна».
Темой для обсуждения стали
стипендии в гимназии. Ребята
уже имеют опыт общения с городским руководством . В День
гражданина они вместе с городским Управлением проводили импровизированное заседание городского Собрания. Перед началом очередного мероприятия были озвучены правила обсуждения темы. С напутствием выступила вице-мэр
Ээви Паасмяэ, пожелав быть
активными, учиться отстаивать
свою точку зрения.
Обсуждение в группах было
очень активным. Не верилось,
что они придут к единому решению. Выступления руководителей групп вызвали массу
вопросов и уточнений. Всем
выступающим приходилось отстаивать свою позицию. Иногда
группа помогала ответить на
трудные вопросы. Ведущему

заседание Данилу Шишову
было нелегко добиваться соблюдения регламента. Самыми
активными в обсуждении темы
были Артём Трохачев, Владислав Виртонен, Эдуард Тимоска, Яна Куликова, Дмитрий Ти-

хонравов, Кетрин Вилу. Идеи
были разные, но все были продуманы и обоснованы. Была
полезной информация Ольги
Трофимовой о необходимости
личного ходатайства о стипендии. Она подчеркнула, что надо

в индивидуальном зачёте занял
учащийся 12-го класса из Солдинской гимназии Михаил Айзуп (учитель Алевтина Тарьян)
, а среди 9 - 10-х классов – ученик 10-го класса Силламяэской
гимназии Эдуард Рачинский
(учитель Ольга Большакова) .
Третье место досталось ученице 12-го класса Силламяэской гимназии Софье Цветковой (учитель Ольга Большакова), а среди 9-10-х классов победительницей оказалась ученица Силламяэской школы
«Каннука» Виктория Ишкина
(учитель Наталья Фролова).
Желаем всем участникам и
учителям дальнейших успехов
в изучении, преподавании и
популяризации русского языка!
Благодарим администрацию
Силламяэской гимназии в лице
директора Арно Касенийта и завуча Марины Храмцовой за
моральную и материальную
поддержку. А также большое
спасибо всем школам - участницам и их замечательным преподавателям, подготовившим
ребят к этому серьёзному и занимательному мероприятию.
Всем творческих успехов и
вдохновения!
Ольга БОЛЬШАКОВА,
учитель русского языка и
литературы Силламяэской
гимназии
научиться правильно написать
ходатайство, вовремя его подать. Эти навыки пригодятся и
во время учёбы в вузе. Все согласились с мнением Яны Куликовой: «Учимся не для стипендии, для себя». Многим
участникам понравилось то, что
были приглашены представители 9-х классов основных
школ, потенциальные гимназисты.
Руководитель по интересам
Лада Фомичёва отметила, что
мечты сбываются. 5 лет назад в
гимназии ещё не задумывались
о введении стипендии, а сейчас
уже появился повод обсуждать,
как её распределять.
Благодарна всем ребятам, гостям за интересное заседание. В
совместной работе рождаются
новые идеи, вырабатывается
умение слушать друг друга. Ребята смогли договориться между собой, усовершенствовали
навык выступления и продемонстрировали умение отстаивать свои мысли.
Елена ХЛЕБОВА,
учитель социальных наук
Силламяэской гимназии
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Спорт
Футбол

Игра, команды, болельщики
Минут за двадцать до начала трансляции матча «Тулевик» (Вильянди) «Калев» (Силламяэ) я положил рядом с собой блокнот и авторучку, чтобы
делать пометки по ходу игры, и, поскольку было ещё время, поразмышлял о
том, чего ждём я и другие болельщики нашей команды от стартовой игры
сезона в «Премиум лиге»?

О чём думалось?
Естественно, яркого футбола в начале
весны ждать не приходилось. Значит,
стоит посмотреть на обновлённый состав,
на то, как удалось тренеру добиться слаженности во всех линиях. Последнее
было особенно любопытно, так как новички прибывали в «Калев» до последнего момента. Порадовался, что вернулся Даниил Ратников. Несмотря на сложный характер, он на поле не присутствует, а отдаётся игре полностью. Будет ли
Кассим Айдара и дальше «обозначать
себя» или всё же покажет нечто, делающее его нужным команде? Сможет ли в
атаке «Калев» кем-то восполнить «пробел», возникший после пошедшего на повышение Евгения Кабаева? Ну и так далее. Вот, скажем, с кем лучше в стартовом
туре играть: с одним из «ловцов медалей»
(к этой группе, как обычно, относятся столичные клубы «Левадия», «Флора»,
«Нымме Калью») или с тем, кто явно замахиваться на что-то серьёзное не будет?
Тот же «Тулевик» в последние годы то выпадает из «вышки», то в неё возвращается.
С одной стороны, матч с потенциальными лидерами - хорошая проверка на
прочность. С другой стороны, для «разминки» команда не «экстра класса» подойдёт: и очки можно взять, и настроение
себе победой поднять.

Каким было начало?
Искусственное поле изумрудного цвета в Вильянди. Температура + 2 градуса.
Лёгкий ветерок. На трибуне 240 зрителей,
среди которых с десяток болельщиков
«Калева». Главный судья Ягнар Якобсон
даёт свисток. Матч начался.
Обе команды никуда не торопятся. До
17-й минуты игра идёт «без ворот». Жёсткого прессинга нет, можно бы и покомбинировать, но в этом деле не клеится ни у тех, ни у других. «Калев», судя по
всему, решил использовать тактическую
схему с тремя центральными защитниками. Но первая же более-менее осмысленная атака «Тулевика» обнаружила
нервозность в нашей оборонительной
линии. Мячом больше владеют гости, однако первый раз ударить по воротам «калевцам» довелось со штрафного на 20-й
минуте. Исполнитель мяч подкручивал,
но пробил вяло и мимо. Через пару минут
предупреждение получает Максим Липин
(надо отметить его старание что-то выцарапать из полумомента), пошедший
агрессивно на вратаря вильяндисцев, ко-

гда тот забирал мяч в руки. Попытки Даниила Ратникова вырваться из-под опеки
защитников оставались безуспешными.
Зато попытка симуляции, как посчитал
судья, в штрафной «Тулевика» обернулась
для Даниила «горчичником». Немудрёные
навесы, которые изредка делались в
штрафную вильяндисцев, без труда ликвидировались. Даже первый угловой, состоявшийся в середине первого тайма,
ничего событийного не дал.

Первый гол, увы, не наш
На 36-й минуте Денис Внуков взялся
исполнить штрафной удар, назначенный
за нарушение правил неподалёку от
штрафной площадки «Тулевика». Пробил
неплохо, но на месте был вратарь. И тут
же соперник провёл контратаку. Попервоначалу казалось, что она захлебнулась, но вторым темпом полузащитник
«Тулевика» вывел своего коллегу на ударную позицию в двух-трёх метрах от
штрафной «Калева». О чём задумался защитник нашей команды, не берусь судить,
но попытки блокировать удар он не сделал. А удар оказался мощным, точным.
Даже героический бросок вратаря Михаила Стародубцева не смог предотвратить гол.

Букмекеры не правы
Команды ушли на перерыв, а я задумался о тех, кто делает букмекерские прогнозы. При ставках фаворитом в паре «Тулевик» - «Калев» была силламяэская
команда. Но сюжет первой половины
игры показал, что на роль фаворита «Калев» не тянет. Это подтвердил и второй
тайм.
Да, «калевцы» активизировались, но
соперник если и до перерыва делал упор
на контратаки при строгой игре в защите, то во втором тайме и вовсе перешёл к
удержанию счёта, но не любой ценой. Попрежнему выпады вильяндисцев (хоть и

редкие) беспокоили оборону соперников. Пару раз наши защитники в своей
штрафной делали подарки хозяевам поля.
То ли игроки «Тулевика» не были готовы
к этому, то ли не хватило мастерства, но
свои шансы они не реализовали.
А что «Калев»? На 57-й минуте вратаря
«Тулевика» размял простеньким ударом
со штрафного Даниил Ратников. Спустя
десять минут после чего-то похожего на
комбинационный вариант атаки, он бил
уже с игры. Мимо.
С выходом на поле Романа Григоревского вместо Михая Туркана атаки «Калева» стали интереснее, но время поджимало, поэтому в концовке матча наша
команда пошла по простому пути: навесы в штрафную, а там - как повезёт. Самый весомый шанс сравнять счёт у «Калева» возник на последней минуте игры,
но до этого Даниил Ратников получил вторую жёлтую карточку (за неспортивное
поведение) и был удалён с поля. Ну а
шанс не использовал Денис Малов. Винить его не стоит: удар был неплох, однако
и вратарь «Тулевика» не оплошал.

Что имеем в «итого»?
Несмотря на обилие жёлтых карточек,
игра не была грубой. Судья в поле действовал почти безошибочно. «Почти»
отнесу к первому «горчичнику» Даниила Ратникова: игрок «Калева» пенальти не
выпрашивал, а указывал на то, что мяч
ушёл на угловой. Но тут ситуация, как говорится, на усмотрение рефери. Минус
три очка - плохо, но не смертельно. Комбинационная игра у «Калева» пробивалась изредка, словно первые весенние
цветочки на опушках. Защита, как и в прошлом сезоне, пока не на высоком уровне.
Делать выводы по одному матчу - несерьёзно. Будем ждать продолжения.
Из других игр первого тура отметим
бодрое начало нарвского «Транса», обыгравшего в гостях городскую команду
Пайде со счётом 5:1. Столичные «Флора»
и «Левадия» разошлись миром – 1:1.
Команда «Калью Нымме» на выезде без
труда обыграла «Пярну» - 6:2.

Дублеры - с победой
Дубль «Калева», как и в прошлом
году, выступает в первой лиге «В», изменив, правда, немного своё название.
Оно теперь звучит так «Калев U21», что
указывает на молодёжный состав.
В воскресенье дублёры принимали
команду из Виймси и уверенно победили
- 4:0. Уже на второй минуте матча в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал Ираклий Торинава.
Затем он уже с игры забил второй мяч. Отличился также Миндаугас Калонас - недавнее приобретение нашего клуба. Это
случилось в первом тайме, а после перерыва тот же Калонас установил окончательный счёт.
Николай КЛОЧКОВ
Фото с сайта клуба "Калев".
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Запрещено ввозить из России семена
полевых и овощных культур
В преддверии дачного сезона эстонская таможня и Департамент сельского
хозяйства предупреждают о том, что из некоторых стран, не входящих в
Европейский союз, например, из России, Украины и Беларуси, запрещено
ввозить семена полевых и овощных культур.
“Поскольку сезон посева скоро начнётся, таможенники уже несколько раз столкнулись на границе со случаями, когда люди
по незнанию везли с собой из России семена, которые запрещено ввозить в Эстонию. К сожалению, в таком случае необходимо либо отвезти товар обратно в Рос-

сию, либо отказаться от него на границе”,
– сказал руководитель Восточного таможенного пункта Налогово-таможенного
департамента Вольдемар Линно.
Семена цветов и большую часть пряных
растений по-прежнему можно ввозить в
Эстонию, однако важно помнить, что бес-

Государство повысит
эффективность услуги
реабилитации наркоманов
Правительство решило, что деятельность оказывавшего с 2005 года услугу
стационарной реабилитации для наркозависимых Силламяэского центра
реабилитации будет передана Вильяндиской больнице. Цель изменений –
повысить эффективность помощи наркозависимым в регионе Ида-Вирумаа.
«Вильяндиская больница зарекомендовала себя как ведущий компетентный
центр реабилитации. Расширение её деятельности в Силламяэ повысит качество
лечения наркозависимых и обеспечит
стабильность услуги, - сказал министр
здоровья и труда Евгений Осиновский. -

Последовательная борьба с наркозависимостью, в том числе более эффективная
профилактика и качественное лечение,
помогут в снижении ущерба как для самих
зависимых, так и для их близких и общества
в целом».
По итогам переговоров между городом

Министерство продлило проект

Правительство одобрило законопроект, согласно которому выплата пособий на создание рабочих мест на предприятиях Ида-Вирумаа продлевается
на год. По предложению Кассы по безработице будет упрощён порядок
выделения пособия, а также 20 безработных теперь можно нанять в течение двух месяцев, а не одного месяца, как прежде.
Пособие мотивировало предприятия
создавать рабочие места в Ида-Вирумаа,
снижая риски работодателей и сокращая
расходы на поиск и наём новых работников
в течение первого года работы. По состоянию на конец прошлого месяца, благодаря
пособию на создание рабочего места, более
200 человек нашли работу на шести различных предприятиях. Решение о продлении срока выплаты пособия на создание рабочего места было принято в связи с тем,

что расширение деятельности заняло у
предприятий больше времени, чем было намечено изначально, поэтому наём работников пришёлся на 2017 год.
Согласно изменению, все работодатели,
которые ходатайствуют о пособии в 2017
году и наймут 20 человек, смогут получать
пособие в течение 12 месяцев. Предпосылкой для выплаты пособия служит заключение с работником бессрочного или, по
меньшей мере, шестимесячного договора,

Эстонский язык – бесплатно
Многие жители Эстонии обеспокоены языковыми требованиями к рабочим
местам, а также возможностями для обучения языку и практики на этом языке. По инициативе Фонда интеграции и миграции «Наши люди» (MISA) в марте в семи городах пройдут инфочасы, на которых будут представлены возможности по бесплатному изучению эстонского языка в городах Эстонии. Начало инфочаса везде в 18.00. В Силламяэ инфочас будет проходить 9 марта. Место проведения - Центр культуры (ул. Кеск, 24), второй этаж.
В программе - выступление представителей «MISA», Кассы по безработице, це-

левого учреждения «Innove», ответы на
вопросы.

пошлинно их можно ввезти на сумму до 22
евро. Вообще запрещено провозить через
границу семена полевых культур, например,
ржи, ячменя, пшеницы или овощей (моркови, тыквы и помидоров).
“В Эстонию можно ввозить семена, которые были произведены и проданы в соответствии с требованиями Европейского
союза. Для подтверждения этого упаковки
с семенами соответственно маркируются.
Это дает потребителю уверенность в том,
что данные семена высокого качества и
были соответственно проверены, – объяснила руководитель бюро семян Департамента сельского хозяйства Пийя Пуусепп.
- Таким образом ЕС защищает своих селекционеров и производителей семян от нечестной конкуренции”.
(По информации RUS.ERR.EE)
Силламяэ, Министерством социальных
дел, целевым учреждением “Вильяндиская
больница” и Институтом развития здоровья имущество центра будет передано
Вильяндиской больнице. Сотрудники
центра также продолжат работать у нового
работодателя. Собственником участка
реабилитационного центра станет город
Силламяэ, который передаст его в аренду
Вильяндиской больнице.
Бюджет центров, оказывающих реабилитационные услуги наркозависимым,
вырастет в этом году на 600 000 евро.
В 2017 году на лечение и профилактику
наркомании и ВИЧ предусмотрено 16,43
млн. евро, что на 600 000 евро больше, чем
в прошлом году.

а рабочее место должно располагаться в
Ида-Вируском уезде.
Отныне о пособии смогут ходатайствовать и те предприятия, у которых возникли
трудности с наймом 20 работников в течение одного месяца, но которые всё же могут нанять два десятка работников в течение двух месяцев. Государство компенсирует предприятиям 50% брутто-зарплаты
работника.
Благодаря изменениям, к концу 2017
года планируется привлечь на работу 925
безработных вместо изначальных 625 человек. Изменение порядка выплаты пособий должно создать в Ида-Вирумаа 300 дополнительных рабочих мест. О пособии на
создание рабочего места можно ходатайствовать с 1 мая 2016 года.
Иван ЛАВРЕНТЬЕВ, советник по
связям с общественностью Министерства социальных дел
Дополнительную информацию об инфочасе можно узнать, а также заявить о
своём участии по бесплатному телефону
консультационного центра МISA 800 9999.
Инфочасы проводятся в рамках финансируемого из средств Европейского социального фонда проекта „Формирование
установок на самостоятельное изучение
эстонского языка недостаточно интегрированными людьми“.
(По информации MISA)
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Уважаемые женщины! Несмотря на то, что
в Эстонии Международный женский день не
отмечается, однако в этот праздник я всегда с
большим уважением вспоминаю женщин, которые трудились вместе со мной на предприятии «Полиформ». Мне приятно поздравить их с праздником и пожелать им всего наилучшего: счастья, здоровья, любви, тепла,
внимания и заботы близких!
С уважением, Анатолий Деменко

Наша афиша
Центр культуры

11 марта в 16.00 - концерт группы эстрадного танца “Анфас - new line”. Цена билета - 3 евро.
18 марта в 11.00 - цирк лилипутов (Украина). Цена билета - 5 евро.
31 марта в 18.00 - концерт студии “Этюд”. Цена билета 3 евро.

Милые женщины!

Театр «Другое небо»

Примите сердечные поздравления
по случаю замечательного весеннего праздника - 8 Марта! Все самое
светлое, что есть в нашей жизни, - весна, радость, счастье, любовь, связано
с Женщиной. Желаем Вам крепкого
здоровья, большого женского счастья,
добра, любви. Пусть в Вашем доме
будут покой и благополучие, а Ваши
сердца будут согреты теплом и уважением родных и близких. С праздником Весны Вас!

10 марта в 19.00 в помещении театра (ул. Валерия Чкалова, 25) - спектакль «А нас что ждёт?» по пьесе Э. Ионеско
«Бред вдвоем». Цена билета - 3 евро. Билеты можно приобрести в кассе театра и в кассе Центра культуры.

OÜ Westaqua-Invest

Молодёжный центр по интересам «Улей»
По 24 марта – выставки ученических работ Ахтмеской
школы искусств; кукол из частных коллекций жителей Силламяэ; кораблей – экспозиция Нарвского клуба юных моряков.

Музыкальная школа
10 марта в 18.00 в зале Силламяэской музыкальной
школы – хоровой концерт и премьера опер “Колобок” и
“Кошкин дом”. Выступают учащиеся Силламэской музыкальной школы.

Городской музей
11 марта – занятие по рисованию песком и красками на воде.
Занятия проводит руководитель студии “LIIV-ART” Татьяна Черных (Таллинн).
10.30 - 11.40 - рисование песком.
11.45 -12.55 - рисование песком.
13.00 - 14.15 - рисование на воде (ЭБРУ).
14.30 - 15.30 - рисование на воде (ЭБРУ).
Дополнительная информацию по телефону 392 4168.

Городская библиотека
Открыты
- выставка рисунков учеников Эстонской основной школы
“Мой любимый город” – к юбилею Силламяэ.
- выставка “Бабушкин сундук”, представленная учащимися
Центра профессионального образования (Силламяэ).
12 марта в 15.00 - автор-испольнитель, фотохудожник
Константин Сиверский и поэт, прозаик Людмила Ильюнина,
автор книг о женских судьбах (Санкт-Петербург), представляют литературно-музыкальную композицию “Лебединая
верность”.

Спорткомплекс «Калев»
11 марта в 12.00 - баскетбол, первенство Эстонии, девушки, класс U-11. Малый зал.
12 марта в 14.00 - баскетбол, товарищеские матчи, юноши,
класс U-16. Малый зал.

Силламяэ. Строительные работы.

Натяжные потолки от ARTPRO!
Акция. Каждый 11-й метр бесплатно.
Большой выбор декоративных светильников.
Тел. 5819 6196. ARTPRO.EE

Срочный ремонт квартир: сантехника, электрика, ванная комната. Плотницкие и малярные работы. Ремонт квартир под ключ. Ремонт теплиц поликарбонатом. В продаже строительный песок в мешках.
Грузоперевозки, есть грузчики.

Тел. 5808 6819.
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В дошкольных учреждениях

Устоявшийся авторитет

Детский сад «Пяйксеке» благодаря активности в программе «Предприимчивая школа»,
умению педагогов нешаблонно строить занятия, осуществлять совместно с ребятами дела,
совместно же и задуманные, пользуется авторитетом учителей детских дошкольных учреждений.
же несколько лет сотрудники «Пяйксеке»
У
принимают участие в инфод-

Рийна Дудина на инфодне министерства.

Один из проектных моментов "Предприимчивой
школы".

Татьяна Туканова у коллег в Кивиыли.

нях, проводимых Министерством образования Эстонии, целевым учреждением «Innove»
и Союзом дошкольных учреждений республики не как рядовые слушатели, а в качестве
методистов.
«Инфодни позволяют знакомиться с нововведениями в
системе дошкольного образования, с опытом работы по разным направлениям. О том, что
наша работа интересна коллегам, говорит приглашение рассказать о том, как строится
«предприимчивое образование», какой результат оно даёт
в воспитании детей. В прошлом году на инфодне выступала завуч Татьяна Туканова,
которая представляла учебную
программу детского сада, на
этом - педагог группы языкового погружения Рийна Дудина. Она рассказала, как проводится поиск партнёров по
«предприимчивой школе», как
затем складывается сотрудничество, какие формы оно имеет и, самое главное, какую взаимную пользу извлекают дети
и их партнёры из совместной
работы. Организаторы инфод-

ней тщательно следят, чтобы не
было повторений, мы должны
давать информацию о наших
новых достижениях и наработках. Сообщение сопровождается видеопрезентацией, где
отражены разные этапы работы по теме доклада», - сказала
«СВ» директор «Пяйксеке» Наталья Лангинен.
Но интерес к опыту силламяэского детского сада не
ограничивается только инфоднями. Мы уже рассказывали о
том, что знакомиться с «Предприимчивой школой» в «Пяйксеке» приезжают учителя из
разных мест Эстонии. Появился и вариант, когда сотрудников «Пяйксеке» приглашают выступить «на выезде».
Недавно Татьяна Туканова провела методический день в кивиылиском детском саду. Коллеги обратились с просьбой
провести практические курсы,
чтобы мотивировать сотрудников к более активному участию в программе «Предприимчивая школа». Речь шла и о
теоретических вопросах системы предприимчивости, и о
вопросах организации учебного процесса в рамках проекта, которые предстоит еще
решать коллегам. Был представлен и практический опыт,
предложены для просмотра видеоматериалы, которых в
«Пяйксеке» накопилось уже
много. «Было легко представлять опыт детского сада, так
как наработанного материала,
у нас предостаточно. И всё это
благодаря творческому подходу педагогов к работе с детьми,
слаженной работе всего коллектива, где каждый понимает
свою значимость и ответственность», - пояснила Татьяна Туканова.
В апреле в «Пяйксеке» по
традиции пройдёт педсовет, на
котором учителя расскажут о
том, как прошло осуществление идей этого учебного года в
группах (у каждой из них была
задумка). «Мы всегда с интересом ждём этого дня, потому
что представляются новый
опыт, новые подходы. Поскольку рассказать и показать
у каждого есть что, то приходится строго придерживаться
регламента, а то в один рабочий
день педсовет не уложится», сказала Наталья Лангинен.
Николай КЛОЧКОВ
Фото представлено
детсадом «Пяйксеке»

