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Еще при рассмотрении прошло-
годнего бюджета на 2016 год, 
мы обратили внимание ви-

це-мэра по финансам Т. Ивановой, 
что в г. Силламяэ работают два меди-
цинских центра. Первый – SA Sillamäe 
Haigla – «Целевое учреждение Го-
родская больница», именуемая 
в народе «поликлиника» (на Каяка 9, 
руководитель В. Абрамович),  вто-
рой – SA Kirde Haigla – также целевое 
учреждение (на Павлова 12а, руково-
дитель А. Деточенко, именуемая в на-
роде «Альмеда»). Но финансируется 
из городского бюджета только один 
из них. На наши вопросы по пово-
ду пристрастного отношения ответ 
один: Sillamäe Haigla – это городское 
целевое, а не частное учреждение, 
как Альмеда, поэтому помощь из 
бюджета оказывается только ему. 
Прошел год, и история повтори-
лась – ежегодное финансирование 
из бюджета по умолчанию только 
для Sillamäe Haigla.

Давайте разберемся, какая разни-
ца в нашем городе между целевым 
городским учреждением Sillamäe 
Haigla и целевым частным учрежде-
нием Kirde Haigla и есть ли она? И по-
чему депутаты-центристы считают, 
что только один центр, находящийся 
в здании городской поликлиники до-
стоин бюджетной помощи?

Здание бывшей поликлиники 
в свое время было безвозмездно пе-
редано городом Sillamäe Haigla для  
использования помещения по назна-
чению – оказание медицинских услуг 
населению города. Казалось бы, что 
сделано благое дело для горожан, 
а при передаче никому и в голову 
не могло прийти, что здание будет 
распродано по кускам, при прямом 
соучастии городских чиновников, 
бывших членами Совета больницы. 
Сама продажа городского имущества 
никак и нигде не афишировалась. 
И что мы видим в настоящее вре-
мя? Значительная часть здания, так 
называемой поликлиники, прода-
на в частные руки стоматологиче-
ской клинике Hamba Kod, еще часть 
здания – центру семейных врачей 
Sillamäe Kajaka Аrstiabikeskus, тре-
тья часть сдается в аренду Ида-Ви-
руской больнице, баклаборатории 
Grover GL OÜ, аптеке Terve Pereapteek 
и другим арендаторам. Своих специ-
алистов в штате у г-на Абрамовича 
в этой поликлинике нет, как нет 
и договора с Больничной кассой 
на оказание медицинских услуг.

Целевое учреждение «Силламя-
эская больница» фактически поте-
ряло суть лечебного учреждения. 
Площади в здании или распроданы 
или сданы в аренду. Арендаторы 
площадей в здании поликлиники 
напрямую не подчиняются и не име-
ют никакого отношения к Sillamäe 
Haigla. Они просто совладельцы 
имущества или просто арендаторы. 
Само помещение фактически пре-
вращено в бизнес-центр по сдаче 
площадей в аренду, но для возмож-
ности получать средства из бюджета 
на бумаге осталась красивая выве-
ска – SA Sillamäe Haigla. Именно она 
и позволяет получать финансирова-
ние из бюджета под бизнес-центр. 
Депутаты-центристы проводят поло-

жительные решения через комиссии, 
а потом и через бюджет. Как не пора-
деть «своему» заместителю предсе-
дателя! Фактически получается так, 
что на сегодняшний день два город-
ских медицинских центра находятся 
в частных руках, но разница между 
ними только формальная на бумаге. 
Но вопрос, почему предпочтение из-
бирательно отдается только одному 
медицинскому центру, так и остается 
нераскрытым.

О решениях комиссии 
по социальным 
вопросам

Нам стало известно, что недав-
но Правительством принято 
решение о создании в нашем 

городе двух новых медицинских 
центров в Силламяэ – один на базе 
Sillamäe Haigla, другой – на базе кли-
ники Kirde Haigla.

Если посмотреть Протокол ко-
миссии по социальным вопросам 
(председатель В. Тихонова) № 34 от 
11.01.2017, где была дана информа-
ция о новом медицинском центре, 
то г-н Абрамович сам предлагает са-
мофинансирование для своего дети-
ща в пропорции 50/50 % с городом.  
У Комиссии нет никаких возраже-
ний. На заседание даже не представ-
лен анализ ситуации, который со 
слов юриста Д. Ишкина, еще только 
проводится, но вопрос о деньгах уже 
поставлен. Информация принята к 
сведению единогласно. В Протоко-
ле нет ни вопросов, ни ответов, по 

существу и нет ни слова о существо-
вании второго медицинского центра 
в городе. Кстати, сам В. Абрамович  
и депутат, и начальник Sillamäe 
Haigla, и семейный врач, лично за-
интересованный переехать в новый 
центр, о котором так хлопочет.

Во втором Протоколе № 39 от 
31.01.2017 Э. Паасмяэ говорит прямо 
и открыто, что все врачи города име-
ли возможность участвовать в строи-
тельстве медицинского центра и еще 
раз подчеркнуто, что Sillаmäe Haigla 
является городским учреждением  
(а что имеет город от сдачи город-
ских площадей в аренду?). Дальше 
в Протоколе говорится, что город 
предлагал участвовать в строитель-
стве 10-ти врачам, но трое не согла-
сились. Кто эти трое – наверняка 
«семейники» Альмеды. Но из пре-
дыдущих Протоколов заседания ко-
миссий видно, что с «семейниками» 
Альмеды этот вопрос не обсуждал-
ся на уровне депутатских комиссий. 
Все обсуждения идут однобоко без 
присутствия докторов Альмеды  
и только в пользу Sillamae Haigla.  
В этом же протоколе зафиксировано: 
Городскому управлению поддержать 
проект на 50 % из средств городского 
бюджета. Депутаты просят Город-
ское управление поддержать! Зако-
нодательная власть просит милости  
у исполнительной. Такое происходит 
только в Силламяэ, когда депутаты 
смотрят в рот чиновникам. Интерес-
но то, что в голосовании за этот про-
ект принимали участие и арендаторы 
поликлиники – члены социальной 

комиссии.
Члены Городского управления  

и члены социальной комиссии безо-
говорочно согласны, что через бюд-
жетные деньги нужно поддержать 
бизнесмена-арендодателя, бизнес-
менов-арендаторов и собственников 
площадей, но только в одном здании 
по Каяка 9.

О неотложной 
медицинской помощи

К нам на депутатский прием об-
ратилось несколько возмущен-
ных пожилых жителей города 

из городского Пенсионного центра 
с вопросом: почему сокращается 
услуга неотложной медицинской 
помощи, которая производилась  
в Альмеде? Мы и занялись выясне-
нием этого вопроса.

Медицина стала очень выгод-
ным бизнесом. И, как мы поняли, 
Центральная больница в Пуру, яв-
ляющаяся партнером Альмеды, 
уменьшает финансирование неот-
ложной помощи в Силламяэ и пере-
тягивает финансовое одеяло на себя, 
вынуждая травмированных жителей 
Силламяэ ездить к ним за получени-
ем неотложной помощи. Никого из 
городских властей и принимающих 
решения депутатов, не интересует,  
как человек, получивший травму 
вечером, поедет в Кохтла-Ярве, и 
как ночью будет оттуда добираться 
домой после получения медицин-
ской помощи. Отсюда не возникает 
мысли помочь, если не финансово, то 

от имени городской власти вступить  
в переговоры с Центральной боль-
ницей Пуру для нахождения спосо-
ба продолжать оказывать эту услугу  
в Силламяэ, хотя бы в прежнем 
объеме. Город не хочет разбираться  
с Центральной больницей и сдает 
позицию за позицией.

За последние 10 лет, город поте-
рял почти 50 % медицинских услуг, 
финансируемых Больничной кассой. 
Наконец, добрались и до неотложной 
медицинской помощи. Это чувству-
ют горожане на собственной шку-
ре. Из города уже выведены многие 
учреждения, а жители Силламяэ 
постоянно снуют по делам то в Нар-
ву, то в Йыхви и Кохтла-Ярве... Что 
же  еще у нас не выведено из города 
за эти годы, при таком стиле руко-
водства, когда в ход идут непонят-
ные простому человеку партийные  
и бизнес-интересы с корыстным ис-
пользованием статуса депутата, ста-
новящиеся выше интересов горожан? 
Получается, что если в поликлинике 
на Каяка 9 нет услуги неотложной 
помощи, то и хлопотать не о чем? 
Просто никому из городского руко-
водства и депутатам от медицины 
эти хлопоты не нужны.

О конкуренции и 
финансировании 
медицинских центров

Медицинские центры создают-
ся не только для того, чтобы 
расширить помещения для 

семейных врачей и медсестер, улуч-
шить условия для их работы, или 
пополнять кошельки бизнесменов от 
медицины. В первую очередь это де-
лается для того, чтобы в городе был 
нужный врач-специалист, появилась 
возможность провести обследова-
ние, получить неотложную помощь, 
провести восстановительное лечение 
в круглосуточном стационаре по ле-
чебному уходу. Пока что, такой центр 
есть только на Павлова 12а, но не на 
Каяка 9. Но деньги почему-то текут 
только по второму адресу...

Мы считаем, что городу нужны 
обновленные современные медицин-
ские центры, но не бизнес-центры 
по интересам отдельных депутатов,  
куда перетекают бюджетные сред-
ства. Мы считаем, что если город 
решил поддержать один медицин-
ский центр, то он должен пропорци-
онально поддержать и второй проект 
медицинского центра.

Мы категорически не согласны  
с позицией комиссии по социальным 
вопросам, которая рассматривает во-
прос только с односторонней пода-
чи г-на Абрамовича, г-жи Паасмяэ  
и г-жи Коршуновой, но не рассматри-
вают альтернативу. На наш взгляд, 
рассматривая вопрос об оказании 
финансовой помощи только для 
Sillamäe Haigla, местное самоуправ-
ление и часть депутатов в комиссиях 
оказывают необоснованное предпо-
чтение отдельному предпринимате-
лю. При помощи городской власти 
и части депутатов идет ущемление 
одной части жителей города в поль-
зу другого медицинского центра. 
Фактически идет «скрытая война» 
власти с пациентами, получающими 
медицинскую помощь в Альмеде.

Городская медицина 
сегодня и завтра



www.infosila.ee ▪ № 1 (21) март 20172

Приключения 
достопочтенной Ээви

Ээви Паасмяэ ушла с поста ви-
це-мэра в ноябре 2016 года  
в связи с тем, что депутат 

Рийгикогу Мартин Репинский был 
назначен министром сельского хо-
зяйства и, соответственно, на его 
место в Парламент Эстонии вошла 
замещающий депутатом Э. Паасмяэ, 
т.к. она была первой в списке не во-
шедших в результате парламентских 
выборов. Но уже через пару недель, 
Мартин Репинский уходит из пра-
вительства Эстонии и Э. Паасмяэ 
вынуждена вернуться в Городское 
Собрание Силламяэ, так как именно 
депутатом она была выбрана осенью 
2013 года.

И вот теперь, мэр города пред-
ложил именно ее на должность 
вице-мэра. Напомню, что в середи-
не 2016 года Э. Паасмяэ дала старт 
процессу отстранения лидера Цен-
тристской партии Эдгара Сависаа-
ра, выиграв выборы на пост лидера 
центристов в Ида-Вирумаа. Процес-
сы разложения в партии шли давно,  
но старт был дан именно тогда.  
И это не смотря на то, что Э. Паасмяэ 
и ее коллеги – центристская фракция  
в горсобрании Силламяэ – всегда 
себя позиционировали, как сторон-
ники и друзья Э. Сависаара. На всех 
выборах они «выезжали» на его име-
ни, публикуя фотографии с Сависаа-
ром в обнимку. 

Предательство и удар в спину?  
К сожалению, да. Наиболее открыто 
и жестоко Э. Сависаар был предан 
именно в Силламяэ.

Так вот, в ходе заседания, я задал 
два вопроса мэру Тынису Кальбергу: 

 � Считает ли он правильным 
назначение на пост вице-мэра 
Силламяэ человека, который 
неоднократно врал депутатам 
и жителям города, доверяет ли 
он ей?

 � Если в течение срока ее отсут-
ствия на этой должности город-
ские структуры вполне справ-
лялись с распределёнными на 
них обязанностями, то есть, по 
сути город не заметил ее исчез-
новения, то что измениться с ее 
появлением и зачем она нужна 
на этом посту?

На первый вопрос мэр ответил, 
что раз он ее предлагает на эту долж-
ность, значит, доверяет. Что касается 
второго вопроса, то мэр считает, что 
объем обязанностей настолько боль-
шой, что этим должен заниматься 
отдельный человек. И да, конечно 
же, это должна быть Э. Паасмяэ. 

Все время заседания на столе  
у депутата Э. Паасмяэ лежали ключи 
с брелком, на котором был написан 
номер кабинета. Это тот самый каби-
нет, в котором она в прошлом и на-
ходилась. По окончании заседания я 
подошел к Ээви и указывая на ключи 
сказал, что она – единственный де-
путат, у которого есть свой кабинет. 
Надо заметить, что с момента воз-
вращения в депутатское кресло 10 де-

кабря 2016 года, Ээви и не покидала 
этот кабинет, находясь практически 
каждый день в горуправлении.

Ранее, на декабрьском заседа-
нии, во время обсуждения вопроса 
о присуждении звания почетного 
гражданина, я обратил внимание 
депутатов на то, что часть докумен-
тов по этому вопросу отсутствует  
в открытом доступе, в том числе, 
в свойствах электронных документов 
стоят даты позже необходимого для 
подачи документов, срока. Эти даты 
невозможно изменить, кроме того, 
в свойствах документа обязательно 
отмечается и имя создателя.

В нашем случае данные этих 
свойств были таковы: в графе об 
авторстве значится «Eevi Paasmae», 
в графе «Название» – «Sillamäe 
Linnavolikogu 29», и дата создания 
документа – «8 декабря 2016 г.».

Где в это время была Э. Паасмяэ? 
Правильно, в Рийгикогу! До 24:00, 
9 декабря 2016 года, включительно. 
То есть, никакого отношения к соз-
данию документа она иметь была бы 
не должна. Не была она восьмого де-
кабря ни депутатом силламяэского 

Городского собрания, ни вице-мэром 
по культуре и образованию.

Более того, когда на этом же, де-
кабрьском заседании, я указал на 
отсутствие документов в открытом 
регистре, на даты создания, Э. Па-
асмяэ горячо стала меня убеждать, 
что, мол, документы создавались 
вовремя, т.е. до 1 декабря 2016 года, 
при этом, она в присутствии свиде-
телей, несколько раз призвала меня 
пойти после заседания к ней в ка-
бинет и там все показать на своем 
компьютере. Я согласился, но после 
заседания, мэр города быстро увел 
ее на три минуты в кабинет и там, 
похоже, привел в чувство – не мо-
жет быть у депутата своего кабинета. 
Э. Паасмяэ вышла их кабинета мэра 
и, нисколько не смущаясь, мне зая-
вила, что она забыла, ведь кабинета 
у нее нет и компьютер она сдала. 

Остановите Землю, я сойду! Врать, 
не краснеть, не смущаться – это та-
лант! Этим талантом обладает еще 
только один человек, которого я 
знаю – Елена Коршунова, пред-
седатель горсобрания Силламяэ. 
Помните историю про удар молнии  

в аппаратуру для съемки заседа-
ний? А закрытый д/с «Алые паруса»? 
Историй много, доказательства есть.

Приключения 
бюджета

Но, на этом «веселье» в датском 
королевстве не закончилось. 
Танцуют все!

В повестке дня первым вопросом 
было принятие бюджета города на 
2017 год. А последним – изменение 
принятого в октябре 2016 года ре-
шения о заключении с Водоканалом 
(Sillamäe Veevärk AS) договора, по 
которому Водоканал платит городу 
80 000 € по кредиту, который «ви-
сит» на бюджете города, как ярмо, 
за реновацию водосетей. Напомню, 
речь идет о возврате Водоканалом 
суммы в 2,24 млн евро до 2044 года. 
Кто из вас, читающих эти строки, 
доживет до этой даты? Надеюсь, что 
все же, кто-то доживет и будет пом-
нить: молодые люди тоже читают 
статьи на сайте infosila.ee. Запишите 
себе куда-то, в 2044 году проверите, 
вернули или нет.

Так вот, депутат Гульнара Сидо-
ренко задает на заседании вопрос 
вице-мэру по финансам Татьяне  
Ивановой: 

— Где в бюджете отражена эта 
сумма?

Т. Иванова открывает файл и по-
казывает строчку: минус 80 000 €».

То есть, в бюджете нет денег от 
Водоканала. В первом чтении были, 
а во втором уже нет. И мы должны 
принимать этот бюджет.

Да, бюджет сбалансирован, но чи-
татель, вас ничего не смущает? 

Хорошо. Представьте, что вы  
в магазине выбрали пальто (первое 
чтение). Собираетесь идти к кассе, 
оплачивать (второе чтение и приня-
тие). Продавец в зале отрывает от 
него рукав (заключение договора 
с Водоканалом) и отправляет вас  
к кассе. На ваше возмущение отвеча-
ет – рукав отдадим, когда оплатите.

То есть, в принятом бюджете уже 
нет 80 000 € (возврат от Водокана-
ла), но решение об изменении этого 
договора еще не принято! А вдруг  
и не будет принято? Для ликвидации 
этого нарушения, надо было всего 
лишь поменять местами пункты по-
вестки дня. Но, нашим центристам 
разве когда-то мешали законы? Ой, 
какие мелочи, я вас умоляю!

Денег нет и, скорее 
всего, не будет 

Принятое изменение в догово-
ре с Водоканалом лишает, по 
сути, шансов вернуть от Во-

доканала деньги в размере 2,24 млн 
евро. Почему я так считаю?

 � У Водоканала появляется воз-
можность неограниченного ко-
личества платежных отпусков, 
но не чаще, чем раз в год.

 � Депонируемые суммы на осо-
бом счету, можно («можно», 
а не «обязаны»), переводить на 
увеличение акционерного ка-
питала.

В договоре будет следующий 
текст: «1.5. Получатель целевого 
финансирования может ходатай-

ствовать о платежном отпуске, 
чтобы обеспечить позитивные де-
нежные потоки, выполнение предпи-
саний государственных учреждений 
или иных обязательств, связанных 
с проектом „Реконструкция систе-
мы водоснабжения и канализации 
города Силламяэ“».

О платежном отпуске можно хо-
датайствовать как в отношении ос-
новной части, так и в отношении 
подлежащего возмещению интресса. 
Ходатайство о платежном отпуске 
подается разом на весь одногодич-
ный период. Деньги, поступившие  
в период платежного отпуска за 
услугу водоснабжения и канали-
зации, следует в объеме, в котором 
целевое финансирование в период 
платежного отпуска было бы выпла-
чено, аккумулировать (депонировать  
в кредитном учреждении) и обеспе-
чить перечисление аккумулирован-
ных средств получателю целевого 
финансирования не позднее срока 
окончания периода возврата целе-
вого финансирования.

В период платежного отпуска вы-
шеуказанные аккумулированные 
деньги можно использовать для 
увеличения акционерного капитала. 
Если в период возврата целевого фи-
нансирования акционерный капитал 
будет увеличен в значении вышеука-
занных аккумулированных средств, 
то на столько же будет уменьшена 
подлежащая возврату сумма. Окон-
чательный срок возврата целевого 
финансирования будет продлен  
на период платежного отпуска.

Что такое акционерный капи-
тал? На этот вопрос отвечает Майре 
Отсус-Карпентер, присяжный ау-
дитор: «Собственный капитал 
определяется как разница между 
имуществом и обязательствами, 
его также часто называют чистыми 
активами (или нетто-имуществом). 
В публикациях по бухгалтерскому 
учету используется также термин 
„остаточная доля участия“».

Несмотря на такое, казалось бы, 
простое определение, иногда бывает 
довольно сложно понять сущность 
собственного капитала. У собствен-
ного капитала нет какой-либо фи-
зической субстанции, его нельзя 
ни потрогать руками, ни увидеть.  
По сути это расчетная величина, 
показывающая, сколько имущества 
остается после оплаты всех обяза-
тельств, или, другими словами, ка-
кая часть имущества предприятия 
принадлежит самому предприятию 
(то есть его собственникам).

То есть, акционерный капитал –
деньги только при учреждении фир-
мы. Дальше, это запись в регистре. 
Увеличение капитала может быть  
и не денежным взносом. Ну, решили 
акционеры, что теперь он будет не 
100, а 150 тысяч евро, так и запишем, 
а жителям города скажем, что деньги 
пошли в акционерный капитал.

Денег от Водоканала город не 
увидит. А выплаты живых денег из 
бюджета по взятому кредиту будут 
продолжаться. И денег, как не хва-
тало на ремонт, обслуживание, зар-
платы и т.д., так и не будет хватать. 
Кому сказать спасибо за это решение, 
вы знаете. 

Краткий анализ 
заседания 
Горсобрания

Олег КУЛТАЕВ
Депутат Городского собрания

31 января 2017 года состоялось заседание 
Городского собрания Силламяэ, на котором 
рассматривались, среди прочих, два очень важных 
вопроса – утверждение на должность вице-мэра 
по культуре и образованию Ээви Паасмяэ
и утверждение городского бюджета на 2017 год.

«Городская медицина...»
продолжение...

Мы считаем, что в таком болезнен-
ном для города вопросе совершенно 
нет места партийным предпочтени-
ям. Победить должно выгодное для 
всех жителей города справедливое  
и разумное решение. Если Пра-
вительство приняло решение  
о создании 2-х центров, то комисси-
ям, прежде чем принимать вопрос  
о финансовой поддержке одного цен-
тра, нужно провести анализ происхо-
дящего в медицинской среде. А для 
начала хотя бы встретиться с руко-
водителями обоих центров, выслу-
шать их мнение и доводы, а потом 
принимать взвешенное решение. 
Мы бы считали справедливым рав-
нозначную прозрачную финансовую 

поддержку всех жителей города из 
бюджета через медицинские центры, 
с условием, что городская больница 
не будет фирмой по сдаче площадей 
в аренду, а наполнится специалиста-
ми, положенными нашему городу, 
согласно статусам медицинских цен-
тров. Но пока что выбрана стратегия 
борьбы со вторым медицинским цен-
тром. Непонятно, кому будет хуже, 
если в городе будет два обновленных 
взаимодополняющих медицинских 
центра?

Комиссия по социальным вопро-
сам, возглавляемая г-жой Тихоновой, 
не должна голосовать по принципу: 
«Партия велела, комсомол ответил: 
есть!», а должна вникнуть в суть  
и адекватно реагировать на ситуа-
цию. Члены комиссии – они депута-
ты только для тех, кто лечится на  

Каяка 9 или депутаты для всех жи-
телей города? Справедливо было 
бы, если бы были даны объяснения  
с полной выкладкой цифр по за-
тратам из городского бюджета для 
двух центров и о планах их дальней-
шей поддержки. Не может ли полу-
читься так, что  решение принято 
в эйфории от перспектив получить 
огромную финансовую поддержку 
от государства без ясности даль-
нейшей деятельности медцентров, 
и возможности городского бюджета 
взваливать на себя эту ношу. Может 
быть, город просто не потянет? Ведь 
бюджет уже повязан большими кре-
дитными выплатами до 2024 года.

20 февраля мы присутствовали 
на заседании комиссии по развитию 
(председатель И. Малышев), в повест-
ке дня был вопрос об учреждении 

медицинского центра на Каяка 9. По-
сле заданных вопросов и получен-
ных ответов, картина вырисовалась 
следующая: реновация под новый 
медицинский центр внутри здания 
поликлиники будет проходить не 
во всей поликлинике, а «кусочным 
способом» – чуть больше 1000 кв.м. 
Частные помещения и сданные  
в аренду площади, не относящиеся 
напрямую к медицине, ремонтиро-
ваться не будут. Это условие проек-
та. И как мы поняли, планируемые 
к ремонту кабинеты не находятся  
в одном крыле или на одном этаже. 
Трубопроводы, вентиляция для этих 
кабинетов, также будут ремонтиро-
ваться частично. И на это все будет 
потрачена свыше 800 тысяч евро. 
У нас количество вопросов к этому 
проекту после заседания комиссии 

не уменьшилось, а наоборот – уве-
личилось.

Мы внесли предложение, чтобы 
Городское управление рассмотрело 
вопрос о софинансировании второ-
го медицинского центра на Павло-
ва 12а из городского бюджета и об 
оказании помощи клинике Альмеда 
в переговорах с Центральной боль-
ницей (в Пуру) по финансированию 
неотложной медицинской помощи  
в Силламяэ (травмопункт).

Депутаты Городского собрания:
Г. Сидоренко, О. Култаев,

И. Сухаруков, А. Окаманчук
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Мы, депутаты Городского собрания 
г. Силламяэ обращаемся ко всем жи-
телям города с открытым письмом  

и хотим изложить свой взгляд на предложе-
ние Eesti Energia, Sillamäe Sadam и Molycorp 
Silmet об объединении Силламяэ, Вайварской 
волости и Нарва-Йыэсуу в единую админи-
стративную единицу.

Мы поддерживаем административную 
реформу и идею объединения трех местных 
самоуправлений, высказанную предприни-
мателями, и хотим аргументировать свою по-
зицию.

Исторически так сложилось, что город 
Силламяэ имеет ограниченную территорию, 
зажатую между морем и шоссе. Наступил та-
кой  момент, когда эти территориальные огра-
ничения мешают развитию города и лишают 
население многочисленных возможностей для 
более комфортного проживания. Город родил-
ся, как закрытый город-завод, но с течением 
времени и изменениями, происходящими во-
круг, ему становится тесно на ограниченных 
площадях.

Невозможно развиваться, оставаясь провин-
циальными и замкнутыми. В таких условиях 
трудно достичь целей по улучшению качества 
жизни людей. Тот, кто отстает от надвигаю-
щихся 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 пред-
приниматели, 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 по-
ложительных моментов в этом процессе. Пони-
маем, что с расширением территории появятся 
гораздо более широкие возможности по при-
влечению новых инвестиций, открытию новых 
рабочих мест не только на территории порто-
вой зоны, но и за ее пределами. Поддерживая 
высказанную идею об объединении, считаем, 
что наш город получит новые возможности для 
развития при помощи интеллектуального по-
тенциала, международных связей, финансовых 
и других возможностей, имеющихся у страте-
гического государственного предприятия Eesti 
Energia и крупных частных предпринимателей 
Sillamäe Sadam и Molycorp Silmet.

Какие вопросы  и проблемы на уровне но-
вого самоуправления  мы могли бы решить, 
объединившись?

 � Вновь образованное самоуправление полу-
чит единовременное пособие от государства. 
По Закону выделяется 100 € на каждого жи-
теля. Эти средства могут быть использованы 
для решения острых проблем, затрагивав-
ших все самоуправления до административ-
ной реформы. Для нового самоуправления  
с населением около 20 тысяч эта субсидия 
будет составлять по 100 € на человека, но не 
более 800 000 евро, а в случае объединенного 
самоуправления численностью более 11 000 
жителей добавляется еще бонус 500 тысяч.  
То есть, максимально возможная  дотация 
объединенного самоуправления может со-
ставить 1 300 000 €.

 � Еще в советское время был план расши-
рения границ города Силламяэ. На этой 
территории планом предусматривалось вы-
деление 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 Силла-
мяэ, опять открываются возможности для 
частного строительства, которыми может 
воспользоваться каждый желающий.

 � После слияния 3-х местных самоуправ-
лений суммируется количество населе-
ния и оно достигнет примерно 20 тысяч. 
В Нарва-Йыэсуу, Вайвараской волости и 
Силламяэ на данный момент 45 депутатов.  
В объединенном Собрании будет все-
го 21 депутат. Значительно сократится 
чиновничий аппарат и уменьшатся ад-
министративные расходы, что приведет  
к экономии бюджетных средств нового са-
моуправления.

 � В настоящее время жители города Силла-
мяэ и Вайвараской волости не имеют пря-
мого доступа и транспортного сообщения  
с курортным городом Нарва-Йыэсуу. Сейчас 

каждое самоуправление организует авто-
бусное движение на своей административ-
ной территории, исходя из финансовых 
возможностей и потребностей жителей 
конкретного населенного пункта. На се-
годняшний день нет прямого автобусного 
сообщения между Силламяэ и Нарва-Йыэ-
суу и это обстоятельство сильно ограничи-
вает возможности части жителей города, не 
имеющих своего транспорта, пользоваться 
прекрасными возможностями для отдыха, 
включая пляж Нарва-Йыэсуу, а имеющим 
транспорт – пользоваться бесплатно пар-
ковками курортного города. После слияния  
в одно самоуправление новая администра-
ция сможет организовать новые маршруты 
до курортного города и изыскать возмож-
ности для бесплатной парковки транспор-
та всех жителей новой административной 
единицы. Поездка в курортный город будет 
более доступной каждому жителю нового 
самоуправления. В случае объединения 
автобусный маршрут Силламяэ – Вийви-
конд – Сиргала будет внутренним, незави-
сящим от Кохтла-Ярве.

 � Территории садовых участков товариществ 
«Спутник», «Ромашка», «Конна» не нахо-
дятся в границах одной административ-
ной единицы и это мешает при решении 
вопросов по строительству и ремонту дорог, 
связывающих город с садовыми товарище-
ствами. Проблема может решиться после 
объединения без проведения сложных пере-
говоров и споров о финансировании между 
разными самоуправлениями.

 � Впервые предприятия портовой зоны 
(Sillamäe Sadam) публично выразили го-
товность, в контексте объединения, оказы-
вать материальную поддержку не только 
культурным программам города, но и разви-
тию городской среды. Первый пример этого 

сотрудничества с городом публично выска-
зал Силламяский порт и фирма EuroСhem, 
готовые софинансировать крупный и доро-
гостоящий проект реновации исторической 
улицы города Силламяэ – бульвара Мере. 
Учитывая глубокую изношенность улиц  
и домов старой части города, понимаем, что 
своими силами город не сможет справить-
ся с восстановлением нашего достояния. 
Открывшаяся возможность софинансиро-
вания проектов со стороны предпринима-
телей порта подает большие надежды  на то, 
что город снова расцветет и станет таким, 
каким его задумали 60 лет назад.

 � Жители города давно высказывали пожела-
ния отремонтировать дорогу в бор, которой 
уже полвека. С объединением самоуправ-
лений появляется надежда, что не будет 
бюрократических проволочек из-за принад-
лежности земли, дорога будет отремонти-
рована, проведены работы по укреплению 
берега моря от эрозии.

 � В результате реформы самоуправлений по-
явится возможность создавать новые тури-
стические маршруты, объединяющие все 
населенные пункты, что сделает наш регион 
более привлекательным для туристов.
С нашей точки зрения, мы изложили по-

зитивные моменты объединения, помня о по-
желаниях 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. Надеем-
ся, что административная реформа поможет 
ускорить решение этих вопросов, поднимет 
наш город на новый уровень развития и пока-
жет наше новое объединенное самоуправление 
с привлекательной стороны всем заинтересо-
ванным в сотрудничестве.

С уважением,

депутаты Городского 
собрания г. Силламяэ:

Гульнара Сидоренко, Инна Назарова, Олег Култаев, 
Игорь Сухаруков,  

Андрей Окаманчук, Араик Карапетян

 

24 января 2017 года 
состоялась уже вторая 
встреча с директором 
ТЭЦ. Первая была пе-
ред Новым годом и мы 
высказали новому руко-
водителю, чем законно 
недовольны квартирные 
товарищества и догово-
рились о новой встрече 
после нового года с рас-
ширенным кругом пред-
седателей КТ.

Основные проблемы, это не-
соблюдение температурного 
графика, когда температура 

измеряется на выходе с ТЭЦ, а не на 
входе в дом, то есть, потери на те-
плотрассах, покупка и обслуживание 
теплосчетчиков самими жильцами.

Мы несколько лет собирали по 
этим проблемам Круглые столы с 
участием бывшего директора ТЭЦ 
г-на. Сильде и его сотрудников, 
членов городского управления и 
председателей КТ. Делались мно-
гочисленные публикации в газетах 

по поводу некачественного отопле-
ния города Силламяэ. Но в ответ,  
на обсуждениях, мы слышали только 
надменное отрицание этих фактов 
со стороны работников ТЭЦ, а так-
же видели отсутствие поддержки 
квартирных товариществ со стороны 
чиновников городского управления, 
они стеной стояли за ТЭЦ, но против 
своих жителей. Хотя нам казалось, 
что мы требуем элементарного, но 
достучаться ни до тех, ни до других, 
было невозможно.

Прошли годы (!), прежде, чем 
появился разумный руководитель, 
который считает, что соблюдение 

температурного графика – это само 
собой разумеющееся и ТЭЦ сейчас 
это выполняет. Со слов председа-
телей, есть и температура согласно 
графика и хорошее давление.

Только сейчас от директора ТЭЦ 
прозвучали внятные планы по во-
просу покупки и обслуживания 
теплосчетчиков – есть планы по 
постепенной замене всех приборов 
измерения в домах на современные, 
с дистанционным считывателями,  
за счет ТЭЦ. Со слов г-на Веске это 
будет обходиться домам гораздо 
дешевле, чем индивидуальные за-
казы на покупку и обслуживание 

конкретного счетчика в доме. Работа 
телосчетчиков будет отслеживаться 
в режиме реального времени по ка-
ждому дому на пульте ТЭЦ, так как 
руководство ТЭЦ планирует создать 
базу данных по всем теплосчетчикам 
города.

Кроме других вопросов, которые 
обсуждались на встрече, была прось-
ба к г-ну Веске помочь организовать 
обучение для квартирных товари-
ществ по работе теплоузлов – что 
конкретно будут советовать специа-
листы квартирным товариществам 
для того, чтобы повысить эффектив-
ность работы теплоузлов и в способах 
энергосбережения в жилых домах. 
Была информация о планах ТЭЦ  
по реновации магистральных тепло-
сетей и по исправлению конфигура-
ции сетей, которые были проложены, 
например, под жилыми домами и 
теперь затрудняют обслуживание.

Встреча была очень информатив-
ная, обнадеживающая, чувствует-
ся профессионализм и открытость,  
а самое главное – это хороший кон-
такт с аудиторией, понимание сто-
ящих проблем, желание исправить 
ситуацию в лучшую сторону, а пер-
вые шаги в этом направлении уже 
сделаны еще до встречи с КТ.

Полное видео этой встречи можно 
посмотреть на сайте infosila.ee. 

Встреча руководителя Sillamäe SEJ 
с председателями квартирных товариществ

Гульнара СИДОРЕНКО
Депутат Городского собрания

Фото: Олег Култаев

Открытое письмо  
к жителям города

В феврале 2017 года стартовала 
подготовка к проведению меро-
приятия в рамках празднования 
Дня Победы 9 мая. В соответствии 
с Законом об общественном по-
рядке и требованиями к органи-
зации и проведению мероприятий 
в г. Силламяэ, отправлено заявле-
ние о регистрации мероприятия 
«Бессмертный полк» в Силламя-
эское Городское управление.

С целью обеспечения порядка 
на мероприятии «Бессмертный 
полк», требуется 25 дежурных.

Задачей дежурных является:
 � следить за порядком в ходе 
всего мероприятия;

 � оказывать, при необходи-
мости, помощь участникам 
мероприятия.

Желающие быть дежурными на 
мероприятии, прошу отправить 
заявку следующим образом:

 � по эл.почте 
admin@infosila.ee

 � по телефону 
51 59 215 (с 9:00 до 23:00).

Олег Култаев,
Организатор «Бессмертного полка» 

в Силламяэ

Началась 
подготовка к 
«Бессмертному 
Полку» 
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Одна из брошюр была передана мамой ребенка мне.

4

«4 января детском саду 
Jaaniussike побывали 
гости. Они рассказали 
детям о Рождестве 
и подарили детям 
подарки».

Так написано на странице дет-
ского сада в социальной сети 
«Фейсбук».

О том, что эта новость нравится, 
поставила отметку бывший вице-мэр 
по культуре и образованию Эви  
Па асмяэ. И кому, как не ей, знать, что 
не место секте в стенах образователь-
ного учреждения, что и возмутило 
родителей. Впрочем, их вообще не 
спросили, а надо ли это их детям.

В дошкольных и школьных уч-
реждениях занимаются дети, возраст  
и жизненный опыт которых, не по-
зволяет им критически оценить 
«вливаемое» в уши. Не зря все ра-
ботники имеют специальное педаго-
гическое образование, а для школ и 
д/садов специалистами-педагогами 
разработаны методики преподава-
ния. А в сектах разработаны свои 
методики внедрения в сознание лю-
дей определенных идей. По сути, это 
жесткая психологическая обработка. 
Со стороны, для несведущего, кажет-
ся, что всё очень прилично и мягко, 
а на самом деле, применяются слова 
и термины, внедряемые в голову, как 
сваи в почву. Где и как это выстре-
лит, мы не знаем. Что уж говорить 
о детях, у которых всё на эмоциях,  
а не на разуме.

Представитель секты и воспи-
татель, которые мне звонили по 
телефону, сказали, что никакой 
пропаганды или агитации, во вре-
мя мероприятия, не было. В то же 
время, родители утверждают, что  
в ходе мероприятия было исполнено 
четыре религиозные песни, вручены 
подарки и брошюры религиозного 
содержания. В брошюре есть при-
зывы следовать за Иисусом, читать 
книгу самому и рассказывать дру-
зьям, а так же приходить на встре-
чи. Это что, не агитация? Это что, не 
пропаганда?

Суть проблемы еще в том, что 
многие религиозные организации 
не регистрируются в качестве рели-

гиозных организаций для того, что-
бы иметь возможность сотрудничать 
с образовательными структурами. 
При этом, важной частью агитации 
и пропаганды сект (псевдохристи-
анских религиозных организаций), 
является взаимодействие с властью, 
или с представителями власти. Им 
включен «зелёный свет», сдаются 
и продаются помещения в аренду,  
в том числе, в муниципальных уч-
реждениях. Им позволяют прихо-
дить в образовательные учреждения, 
«окучивать» детей на улицах города. 
Ведь за этим кто-то стоит?

Секты являются, на самом деле, 
серьезными коммерческими пред-
приятиями, с довольно большим 
оборотом денег. К примеру, раздава-
емые на мероприятии в детском саду 
брошюры, выпущены Samaritan's 
Purse (международная неправитель-
ственная некоммерческая гумани-
тарная организация евангельских 
христиан) с прибылью, по данным 
«Википедии», 388,2 миллиона дол-
ларов (по данным на 2011 г.).

Я хочу обратить внимание всех – 
ни я, ни обратившиеся ко мне  
родители, не разжигаем межрели-
гиозную рознь, не мешаем осущест-
влять свои религиозные обряды  
и верить в своего бога. Мы выступа-
ем против навязывания и агитации  
в детских образовательных учреж-
дениях, тем более, если это делается 
без согласия родителей.

В связи с письменным обращени-
ем родителей ко мне, как депутату 
Городского собрания Силламяэ,  
а так же исходя из своих этических 
и моральных норм, я посчитал сво-
им долгом обратиться к Президен-
ту Эстонской Республики, Канцлеру 
права, в Министерство образования, 
Министерство социальных дел, Де-
партамент социального страхования 
(отдел защиты детей), Городское 
управление Силламяэ, Союз защиты 
детей и в Эстонский центр по правам 
человека.

Сразу после выхода моей статьи 
на сайте infosila.ee, ко всем участни-
кам этой истории обратились жур-
налисты. Директор д/сада соврала, 
сказав, что со мной не общалась 
по этому поводу; соврала и по ко-
личеству проверенных коробок с 
подарками (мне сказала – 2, журна-
листам – 4); а потом и вовсе прекра-
тила общение с прессой.

Г-жа Коршунова на вопрос корре-
спондента «Северного Побережья» 
отвечает: «...Автор письма пишет, 
что подобное в городе происходит 
постоянно, но лично я возмущение 
такого рода слышу впервые».

Как же так, Елена Николаевна, Вы 
разве не живете в городе? Агрессив-
ное поведение сектантов уже являет-
ся местной достопримечательностью. 
Вы не видите, как сектанты цепляют 
на крючок людей по всему городу? 
Вы не слышали жалоб на посещения 

квартир сектантами? Вы не в курсе, 
что в Ваналиннаской школе раздава-
ли детям приглашения на посещение 
сект? А тогда какое право Вы имеете 
на руководящую должность в городе, 
если Вы ничего не знаете? Подайте 
в отставку, пусть место председателя 
горсобрания займет более знающий 
человек. Вы и как педагог, должны 
понимать, что такое секты и какую 
угрозу они несут. Или Вы и про это 
не знаете ничего? А вот чиновник 
горуправы Катрин Тамме говорит  
в интервью, что и эстонскую школу 
и садик посещали секты.

Далее последовала переписка 
между мной и государственными и 
муниципальными органами. В от-
вете мэра всё просто – он не видит 
проблемы и его мнение основывается 
лишь на словах директора д/сада, ко-
торая врет. Собранные двадцать под-
писей родителей 4-х групп детского 

сада, свидетельсвующие, что они не 
давали согласия на проведение рели-
гиозного мероприятия, он проигно-
рировал, как и сам факт религиозной 
агитации и пропаганды. Мэр не смог 
представить пункты утвержденной 
программы детских садов Jääniussike 
и Pääsupesa, в которых идет речь  
о проведении религиозной агитации 
и пропаганды или возможном фор-
мировании религиозных взглядов; 
не смог представить письменное со-
гласие родителей на проведение ре-
лигиозного мероприятия в детских 
садах Jääniussike и Pääsupesa; не смог 
представить письменное согласова-
ние/разрешение любого ответствен-
ного лица Городского управления, 
как владельца учебного заведения, 
на посещение дошкольных и школь-
ных организаций города любыми ре-
лигиозными организациями.

Принципиальной оказалась по-
зиция представителя социально-
го министерства – руководителя 
политики попечительства детей 
Сигне Рийсало. В интервью газете 
«Инфопресс» она сообщила, что без 
разрешения родителя или опекуна 
рекламировать или иным способом 
охватывать материалами или дей-
ствиями, по содержанию своему 
пропагандирующими религию, лиц 
младше 15-ти лет нельзя. Она сосла-
лась при этом на статьи 2 и 3 закона 
о рекламе (он, в частности, запреща-
ет использовать суеверия или воз-
растную доверчивость аудитории), 
а также статью 10 закона о церквах 
и приходах, которая и устанавлива-
ет 15-летний возрастной порог для 
самостоятельного вступления или 
выхода из религиозной организации.

Канцлер права Юлле Мадисе  
в своем ответе прямо говорит, ссы-
лаясь на эстонское и международное 
законодательство в области рели-
гии и охраны прав детей: «Следо-
вательно, детский сад должен быть 
в вопросах религии нейтральным  
и воздержаться от действий, пропа-
гандирующих определенные рели-
гиозные убеждения. Право выбирать 
религиозные предпочтения детей  
и разъяснять им связанные с ре-
лигией вопросы принадлежит 
родителям… Это в свою очередь 
предполагает, что родители пред-
варительно информированы как 
о религиозных занятиях, так  
и о проведении прочих меропри-
ятий, связанных с религией. У ро-
дителя должна быть возможность 
отказаться от участия ребенка в та-
ких мероприятиях».

Могу предположить, что история 
будет иметь продолжение. 

Религиозные мероприятия
в детских учреждениях
недопустимы

В Силламяэ по официальным 
данным проживает 13 676 чело-
век, в то же время, у нас суще-
ствует 11 религиозных сообществ/
церквей. Это только те, что уда-
лось насчитать по памяти.

Олег КУЛТАЕВ
Депутат Городского собрания

Согласно Толковому словарю 
В. Даля, секта – братство, приняв-
шее свое, отдельное учение о вере; 
согласие, толк, раскол или ересь.

Уважаемый господин мэр!

Я, член садового товарищества «Спутник», 
прошу Вас разъяснить нам, садоводам, ситуацию 
со скважинами в нашем товариществе, в первую 
очередь – с их оформлением. Напомню, что эта 
проблема возникла в связи с большой стройкой 
рядом со «Спутником» – строительством авто-
тоннеля под железной дорогой, что создает угрозу 
оставить садоводов без воды на их участках.

Я помню, как Вы убеждали нас, садоводов, 
побыстрее дать информацию по имеющимся на 
участках скважинам для их скорейшего оформле-
ния, при этом Вы ясно давали понять, что в этом 
процессе мы можем рассчитывать и на помощь 
городских властей. Еще летом 2016 г. нас уверяли, 
что данная процедура не сложная и экономиче-
ски не затратная. На «Спутнике» была проделана 
работа с желающими оформить свои скважины 

и списки переданы в горуправу. До нас дошла 
информация, что на самом деле оформить, узако-
нить свои скважины на участках людям обойдется 
совсем не дешево, это будет стоить сотни евро. 
Люди пользовались скважинами долгие годы, 
никакие органы власти не видели в этом ника-
кой проблемы, и вот теперь в связи со срочным 
строительством дороги садоводов в этом вопросе, 
можно сказать, что «загоняют в угол». Хочешь, 
чтобы в твоем колодце оставалась вода, чтобы 
скважину проверяли в ходе строительства, срочно 
ее оформляй и выкладывай за это кругленькую 
сумму. Излишне напоминать, что среди садоводов 
много ветеранов, строителей этого города, пенси-
онеров. Готовы ли власти, которые мы избирали, 
помочь этой категории горожан в данной ситуа-
ции или «спасение утопающих – дело рук самих 
утопающих»?

Не хочется думать, что данная ситуация была 
создана искусственно и риски для садов при на-
чавшейся реконструкции шоссе будут больше 
ожидаемых и останутся только на плечах садо-
водов!

Интересно также, как продвигается контроль за 
уровнем воды в скважинах, который обещали про-
водить строители и шоссейный департамент, когда 
успокаивали нас, что стройка садам не повредит.

Хотелось бы получить от Вас ответы на несколь-
ко конкретных вопросов по этой теме:

1. Что городское Управление со своей стороны 
может сказать о фактической стоимости про-
цессов по узакониванию тех водных скважин, 
которые уже имеются на садовых участках 
«Спутника»? 

2. Действительно ли легализация этих сква-
жин будет обходиться каждому садоводу в 
несколько сотен евро каждая? 

Запрос мэру города Т. Кальбергу 
от Василия Карнаухова


