Уважаемые коллеги, хотя, к сожалению, мы не встречаемся лицом к лицу, я хочу пожелать всем
крепкого здоровья и стойкости в эти трудные времена. Также хочу воспользоваться
возможностью, чтобы поблагодарить мэра Алексея Евграфова и всех сотрудников городской
управы и ее подразделений, особенно городской Департамент социальной помощи и его
руководителя г-жу Елену Васильеву, за работу в это сложное время. Безусловно, нужно отметить
также наших педагогов детских садов, которые усердно продолжают свою повседневную работу,
и всех учителей, которые получили новый, необыкновенный опыт обучения на дому. Безусловно,
наших медиков.
В это трудное время мы все внесли свой вклад. Сегодня, в период между двумя Пасхами, есть
повод поблагодарить друг друга и быть благодарными за то, что тяжелый вирус COVID-19 не нанес
серьезного ущерба нашему городу. Будем горячо надеяться, что так будет и дальше. И это
предполагает разумное поведение и пребывание дома для всех нас. Мы знаем, что впереди нас
ждут нелегкие времена в экономическом плане, поэтому следует быть экономными.
Тем не менее сегодня я испытываю грусть по поводу того, как мы организуем наше заседание
собрания. Заседание проходит в электронном виде в соответствии с рекомендациями по всей
Эстонии в качестве альтернативы живому собранию. Однако продолжительность заседания
составляет 54 часа. При его организации используются только два канала, электронная почта и
домашняя страница города. Участие в собрании посредством видеообщения невозможно.
Низкий уровень гибкости в организации и возможная малая прозрачность процесса указывают на
то, что Нарва живет в прошлом веке, а не в этом. Я подтверждаю, что оппозиция внимательно
следит за проведением собрания и уже представила свои первые вопросы и замечания. К
сожалению, предварительный брифинг для членов собрания не проводился, а докладчики не
были проинформированы об ожиданиях по отношению к ним.
Сама повестка дня собрания исключительно плотная. Понятно, что на апрельском заседании
следует обсудить пункты повестки дня, касающиеся чрезвычайного положения. Обсуждение
других вопросов должно быть отложено до тех времен, когда можно будет встретиться и провести
дискуссию. То, что обсуждение между коалицией и оппозицией является ежедневной частью
осуществления демократии, наконец, должны осознать и руководители города Нарвы.
Таким образом, на начавшемся заседании целесообразно было бы обсудить прежде всего два
вопроса: отмена платы за рекламу и платы за место в детском саду. Первый вопрос – это
предложение горуправы, и оно заслуживает полной поддержки. Предложение об отмене платы
за место в детском саду внесла оппозиция. Посмотрим, будет ли и во время кризиса предложение
оппозиции автоматически отвергнуто, как это происходит в обычное время, даже если его
поддерживают горожане, или же сегодня, во время кризиса, оппозиция будет услышана впервые
за два с половиной года. Госпожа Янович, уважаемые депутаты коалиции, у вас есть возможность
сделать этот шаг в поддержку молодых семей и детей Нарвы, будущего города.
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