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О состоянии правопорядка 
 
Заседание началось с информации 

руководителя Нарвского отделения 
полиции Индрека Пюви о состоянии 
правопорядка в городе Силламяэ и 

в Ида-Вируском уезде. Он подробно 
остановился на статистике правонару-
шений, на приоритетах работы поли-
ции, обозначив болевые точки региона 
и города. Обращаю внимание читателей, 
что «Силламяэский вестник» 4 марта 
публиковал интервью с ида-вирумаа-

ским префектом полиции Тарво Круу-
пом, в котором он также подробно рас-
сказывал об обстановке в регионе и 
городе, о таких проблемах, как воров-
ство, мошенничество, которых стано-
вится всё больше, наркотики, семейное 
насилие и т. д. В интервью с г-ном 
Круупом была приведена статистика 
по Ида- и Ляэне-Вирумаа и конкретно 
по Силламяэ. Предлагаю читателям 
обратиться к этой информации. 
После сообщения г-на Пюви депу-

таты приступили к обсуждению во-
просов повестки дня. 

Состоявшееся 30 марта заседание горсобрания рассмотрело 9 
вопросов. При обсуждении повестки дня был снят вопрос, ка-
сающийся признания недействительным постановления от 27 
марта 2014 года «Порядок выделения средств для софинанси-
рования проектов начинающих предпринимателей». К этому 
вопросу горсобрание вернётся тогда, когда будет готов новый 
Порядок. Сессия проходила из-за установленных на время ко-
ронавируса ограничений с использованием платформы ZOOM.

О городской жизни сегодня  
и в перспективе

 С заседания горсобрания

(Окончание на стр. 3)

Пока уборка, а дальше...

Как-то неожиданно исчез бетонный забор на улице 
Льва Толстого. А долгие годы он был своего рода 
архитектурным элементом (пусть и безыскусным), 
обозначавшим начало силламяэской промзоны. 
От заброшенного нынче завода по производству 

изделий из бетона, одним из последних владельцев 
которого была фирма «ALTT», и до владений  фирмы 
«Evail Oil» сейчас открытая площадка, принадлежащая 
акционерному обществу «Silport Kinnisvara». Подо что 

она предназначена? Как сказал «СВ» член правления 
предприятия Тынис Сеэсмаа, планируется генеральная 
чистка территории, а конкретных планов, что на пло-
щадке будет в дальнейшем, пока нет. «Но могу сказать, 
что ничего грандиозного там строить не собираемся», - 
добавил г-н Сеэсмаа. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора 
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Наплевательское отношение к своему 
родному городу (а может, не родному?), 
к труду других выражается в выброшенном 
куда попало мусоре, в несанкциониро-
ванных свалках разного старья, в пере-
полненных бытовыми отходами уличных 
урнах. Есть уже постоянные адреса мест, 
которые почему-то облюбовали «недо-
нески» (так кое-где называют тех, кто не 
донёс отходы своего хозяйствования до 
машины, собирающей мусор, или до кон-
тейнера). Например, забор у стадиона 
бывшей второй школы. Там уже и табличку 
со словами о запрете свалки и возможном 
штрафе на ограждение приколотили. Так 
«недонески» теперь сваливают мусор в 
двух метрах от этой таблички. Очень 
часто можно видеть гору мусора под де-
ревьями за домами по улице Михаила 
Румянцева, 1, и Валерия Чкалова, 14.  
А уж некоторые частные территории 

вообще стали притчей во языцех. При-
обрести строение средств хватило, а 
убрать время от времени территорию во-
круг него - на это, очевидно, не хватает 
ни средств, ни желания, ни хозяйского 
подхода к своей собственности. Пожалуй, 
и совести тоже маловато. Пример - тер-
ритория бывшего детского сада N 10, ко-
торый когда-то славился чистотой и по-
рядком. А теперь… А теперь это самое 
захламлённое место вблизи одной из 
центральных улиц. Нередко слышишь: 
«И куда смотрят дворники?!» Приходится 
одёргивать таких вопрошателей, дескать, 
смотрят на людские безобразия, а убирать 
частную территорию не их обязанность, 
а её владельца.  
Несмотря на то, что в целом, пригля-

дитесь сами, наш город на зависть многим 
другим населённым пунктам чистый, всё 
ещё остаётся немало адресов приложения 
рук. Требуется навести прядок у крупных 
торговых центров, то есть на прилегающей 
к ним территории. Понятно, что мусор 
(пакеты, бумажки, маски, сигаретные пач-
ки…) образовался не по вине магазинов. 
Но оставлять эти участки в таком неухо-
женном состоянии, конечно, нельзя: очень 
портит вид города. Да и вообще этот пу-
стырь в самом центре Силламяэ, на бой-
ком месте, у которого есть хозяин-частник, 
нуждается в наведении порядка.  Если 
сам владелец земли этого не видит, не 
замечает, значит, надо открыть ему глаза 
и заставить убрать свою территорию, 

применив со стороны самоуправления, 
например, к нему штрафные санкции.  

...Как-то наткнулась на информацию, 
что в Гонконге публично стыдят тех, кто 
сорит на улице. Защитники окружающей 
среды нашли оригинальный способ на-
казывать их. Организаторы кампании 
«Лицо мусора» по следам ДНК воссоз-
дают портреты загрязнителей и разме-
щают их на всеобщее обозрение с целью 
заставить людей задуматься о послед-
ствиях загрязнения города. Правда, мы 
вряд ли дойдём до этого, но призывать к 
совести «недонесков» и владельцев тер-
риторий в очередной раз приходится. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Снимки сделаны  
в понедельник, 5 апреля

Кажется, ещё только растаял снег и 
редкое весеннее солнце и ветер вы-
сушили улицы, как дворники обслу-
живающей фирмы «N&V», муници-
пального предприятия «МЕКЕ Сил-
ламяэ» и уборщики квартирных то-
вариществ буквально «вылизали» 
город. Молодцы! Однако их борьбе 
за чистоту очень трудно увенчаться 
стопроцентным успехом, поскольку 
далеко не все жители города знают 
правило «Чисто не там, где убирают, 
а там, где не сорят». И не только 
знают, но и придерживаются его. 

контрастыУличные 
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Горуправлению  
даны разрешения 

 
Горуправление исходя из решения го-

родского Собрания от 26 ноября 2020 
года провело конкурс госпоставки по 
аренде компьютеров для городского 
Управления. Была установлена предельная 
стоимость поставки - 31650 евро (без 
НсО). Предложения поступили от двух 
оферентов. Конкурсная комиссия при-
знала успешным предложение «AS Atea» 
в сумме 35669,30 евро (без НсО). По-
скольку оно превышало установленную 
при объявлении конкурса стоимость, тре-
бовалось решение горсобрания. Горсо-
брание с учётом рыночной ситуации 
разрешило признать предложение «AS 
Atea» приемлемым. Как проинформи-
ровал мэр Тынис Калберг, арендный срок 
- четыре года, затем компьютеры можно 
будет выкупить по остаточной стоимо-
сти. 
Горсобрание разрешило горуправ-

лению провести сделку по приобрете-
нию квартирной собственности для 
нужд попечительского учреждения 
«Лоотус» (для организации замещаю-
щего дома для детей) в пределах суммы 
расходов, утверждённых на реконструк-
цию здания учреждения. Как отметили 
руководитель социального отдела гору-
правления Татьяна Большакова и директор 
«Лоотуса» Кэтлин Каурла, подобранная 
для этих целей квартира предназначена 
для шести детей, пять из которых - сил-
ламяэсцы, и проживающего с ними ро-
дителя. Квартира удобная, большая по 
площади, но требуется провести лишь 
некоторый ремонт, в том числе неболь-
шую перепланировку, и оснастить мебе-
лью. 

 
Будет составлена новая  
общая планировка города 

 
Горсобрание решило инициировать 

составление общей планировки города 
Силламяэ и стратегической оценки 
влияния на окружающую среду. Цель 
составления общей планировки - найти 
в результате проведённых в соответствии 
с законом процессуальных действий ре-
шение задач общей планировки, указан-
ных в части 1 статьи 75 «Закона о пла-
нировании», создать предпосылки для 
формирования демократического, дол-
госрочного, сбалансированного простран-
ственного развития, учитывающего по-
требности и интересы членов общества, 
а также для решения задач землепользо-
вания, качественной жизненной среды и 
окружающей среды, способствуя при 
этом экологичному и экономически, куль-

турно и социально стабильному развитию. 
Городскому Управлению поручено орга-
низовать составление общей планировки 
и стратегической оценки влияния на 
окружающую среду. Ему также разрешено 
провести для этого госпоставку на усло-
виях, записанных в решении. Срок вы-
полнения договора поставки - 36 месяцев 
со дня его заключения. Определена пред-
полагаемая стоимость договора - 100000 
евро (без НсО).  
Признано утратившим силу прежнее 

решение Силламяэского городского Со-
брания № 121 от 28 апреля 2016 года 
«Инициирование общей планировки 
города Силламяэ и стратегической оцен-
ки влияния на окружающую среду и 
разрешение на проведение госпостав-
ки». 
С полным текстом решения можно 

познакомиться в Силламяэском городском 
Управлении и на домашней странице го-
рода Силламяэ www.sillamae.ee.  
Как отметил вице-мэр Алексей Сте-

панов, объясняя необходимость состав-
ления общей планировки, время идёт, 
многое меняется, в том числе и правовая 
регуляция, административные границы 
города, увеличилась его площадь, созданы 
новые объекты, много изменений про-
изошло в детальном планировании, в 
численности населения и т. д. Общая 
планировка - это стратегический доку-
мент, который является базой для после-
дующих решений в развитии города: где, 
что строить, как использовать земельные 
участки и т. д.  
В преддверии горсобрания мэр Тынис 

Калберг в интервью телеканалу ESN 
напомнил телезрителям, что город начал 
разрабатывать общие планировки почти 
сразу после войны. Первая планировка 
датирована 1946-1947 годами, она на-
зывалась генеральным планом, который 
предусматривал развитие старой части 
города. После тех лет было ещё не-
сколько подобных стратегических до-
кументов. Предыстория важна, отметил 
мэр, так как каждая следующая плани-
ровка основывается на прежних. Общая 
планировка (генплан), выполненная в 
1966 году Ленинградским проектным 
институтом - ВНИПИЭТ - предусмат-
ривала развитие города за шоссе. Сего-
дня действует планировка, утверждённая 
в 2002 году, но и с тех пор изменения 
произошли серьёзные. Многое из пред-
усмотренного в этих планировках уже 
реализовано или реализуется в настоя-
щее время. 
На сессии депутатом Гульнарой Си-

доренко был задан вопрос, почему про-
цесс составления общей планировки рас-
тянут на 36 месяцев. Г-н Степанов по-
знакомил с графиком, который основы-
вается на соответствующих законах: что 
надо сделать в этом году, что - в после-
дующие.  

О строительстве парковки 
 у Центра культуры 

 Рассмотрен вопрос, касающийся 
строительства парковки у Центра 
культуры и заказа услуги надзора 
собственника за этим строительством. 
В рамках конкурса госпоставок свои 
предложения представили три оферента. 
Наилучшее предложение, по оценке кон-
курсной комиссии, представили совмест-
ные оференты «N&V OÜ» и «Novaproff 
OÜ» в сумме 639485,23  евро (вместе с 
НсО). Поданное предложение превышает 
предполагаемую стоимость договора гос-
поставки на 121478,83 евро (вместе с 
НсО). Поскольку стоимость предложения 
выше планируемой, то для признания 
его успешным требовалось решение гор-
собрания. Горсобрание посчитало пред-
ложение совместных оферентов «N&V 
OÜ» и «Novaproff OÜ» приемлемым, 
поскольку оно отражает сегодняшний 
уровень цен на строительном рынке, 
и разрешило горуправлению признать 
его успешным и заключить с совмест-
ными оферентами договор поставки. 

 
Другие вопросы 

 
Горсобрание делегировало горуправ-

лению решение задач, предусмотрен-
ных законом о государственном при-
обретении недвижимого имущества. 
Принято решение об освобождении 

родителей от оплаты за место в детских 
садах города Силламяэ с 11-го марта 
по 11-е апреля 2021 года. 
Родители освобождаются от оплаты 

пропорционально количеству дней в ме-
сяц, когда услугой детского сада не поль-
зовались. Такое решение связано с тем, 
что многие родители последовали реко-
мендации правительства не приводить 
детей в детский сад в период высокого 
распространения вируса. 
Горсобрание разрешило горуправ-

лению провести отчуждение квартир-
ной собственности по 10 адресам. Речь 
идёт о свободных квартирах, состояние 
которых можно отнести к категории не-
пригодных. Нет никакого смысла для го-
рода их содержать. В приятом по этому 
вопросу решении указан перечень квар-
тир, их адреса, площадь, стоимость квад-
ратного метра и общая стоимость. 
С отчётом ревизионной комиссии на 

заседании горсобрания выступил её пред-
седатель Валерий Кузнецов. Он отметил, 
что в 2020 году проведено 13 заседаний 
комиссии, рассматриваемые вопросы ка-
сались городского бюджета, планирования 
развития города, согласования мероприя-
тий в ряде сфер и других дел. Инфор-
мация принята к сведению. 

 
 

Лидия ТОЛМАЧЁВА 

(Окончание. Начало на стр. 1)

О городской жизни сегодня  
и в перспективе
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На защите людей
Когда всё совпало

Продвижение  
по службе 

 - Илья, Вы человек моло-
дой и уже начальник. А как 
Ваша карьера начиналась? 

- Стать спасателем не вхо-
дило в жизненные планы. В 
Спасательном департаменте я 
на службе с 2006 года. Для 
начала окончил школу спаса-
телей в Вяйке-Маарья. Посту-
пил туда, когда ещё не было 
обязательного прохождения 
начальной работы в команде. 
Приехал, подал документы, 
приняли. После окончания 
школы пришёл на работу в 
нарвскую службу с дипломом 
пожарного-спасателя. Через 
некоторое время пошёл учить-
ся заочно в Академию внут-
ренней обороны. Тогда ещё 
обучение в ней было платным. 
Ещё обучаясь в академии, по-

лучил повышение - назначили 
командиром отделения. Этот 
человек - главный в машине. 
Официально это звучит как 
руководитель спасательных 
работ первого уровня. Его ос-
новная задача - руководство 
спасательными работами. 
В 2011 году окончил ака-

демию, шесть лет поработал 
в йыхвиской оперативной 
группе старшим оперативным 
дежурным. На него возлага-
ется руководство и организа-
ция действий при больших 
происшествиях. Был перерыв 
на службу в Силах обороны, 
где я осваивал воинскую науку 
в течение года, да и в изучении 
эстонского это тоже помогло. 
С должности оперативного де-
журного пришёл руководите-
лем силламяэской команды.  
Если говорить о мечте, то 

ею была профессия врача. 

Даже документы пытался по-
дать в вуз, но оказалось, что 
по новой программе мне нуж-
но сдавать ещё один экзамен 
через год. А мне терять время 
не хотелось. Подтолкнули же 
меня к спасательному делу… 
спасатели - те, что в летнее 
время дежурили на городском 
пляже. Я два сезона отработал 
спасателем на воде, благо спор-
тивных навыков у меня хва-
тало. Со слов инструкторов, 
которые занимались нашей 
подготовкой, знал о школе спа-
сателей. В июле этого года бу-
дет 15 лет моей службы в Спа-
сательном департаменте, и ни 
разу не пожалел, что с про-
фессией врача не сложилось. 

 Адреналин  
повышайте иначе 

 
- Для человека со стороны 

спасатели окружены неко-
торым ореолом романтики, 
а изнутри наверняка больше 
прозы. Начиная с зарплаты, 
которая не ахти какая. Даже 
тот факт, что люди из вашей 
службы подрабатывают на 
стороне, пользуясь графиком 
«сутки через трое», на это 
намекает. 

- За других говорить не 
буду, но для меня спасатель - 
не работа и никогда таковой 
не была. Не знаю, подойдёт 
ли здесь слово хобби, но оно 
близко к моему пониманию 
службы. Особенно это чув-
ствовалось, когда я работал в 
машине в команде с другими 
бойцами. А график де-
журств… Да, он оставляет до-
статочно времени для других 
дел. Я благодаря этому полу-
чил ещё один диплом - среднее 
специальное образование по 
медицинской тематике. Год 
для практики поработал на 
«скорой».  
На дежурство всегда шёл с 

интересом, а не по «обязалов-
ке». Я смотрю на людей, ко-
торые к нам приходят, и вижу, 
что их не только зарплата вол-
нует, хотя она ниже средней 
по Эстонии. Зарплата у нас 
медленно, но растёт и когда-
нибудь, надеюсь, доберётся 
до средней.  
Знаете, за последние годы 

в нашей службе изменилось 
многое: новая техника, новые 
здания с прекрасными усло-
виями для работы. Вы делали 

фоторепортаж из нового сил-
ламяэского здания полиции и 
спасателей, значит, и сами ви-
дели, и до людей донесли, как 
всё здесь организовано. Плю-
сы в том, что есть хорошее 
обмундирование, снаряжение, 
отличные условия для труда. 
Для меня спасатель - это 

призвание, где главная дви-
жущая сила помочь другим. 
А вот за приливом адреналина 
к нам идти не стоит. Мы ра-
ботаем в команде, то есть каж-
дый в боевой обстановке за-
висит от коллеги. Тот, кто жаж-
дет острых ощущений, спо-
собен на необдуманные по-
ступки, которые могут под-
вергнуть опасности других. 
Для адреналина есть развлече-
ния. 
Ощущение после того, как 

ты хорошо сделал своё дело, 
сумел помочь людям, выло-
жившись на сто процентов, 
передать трудно. Это то, о чём 
с чувством удовлетворения 
можно будет вспоминать в ста-
рости. 

 Роль каждого  
и взаимозаменяемость 

 
- Команда. В ней каждый 

должен уметь всё или есть 
разделение труда? 

- У нас каждый как чело-
век-оркестр. Если в смене (а 
их у нас четыре) один человек 
чего-то не умеет, то получа-
ется, что вся смена слабовата. 
Возьмём весьма специфичные 
работы, которые требуют ча-
стой тренировки. То же умение 
вязать узлы. Если человек это-
му не научился, может по-
страдать вся команда. 
В советское время был в 

команде водитель машины, в 
обязанности которого входило 
только привезти людей, по-
ставить насос - и всё. Сейчас 
такого нет. Для того, кто за 
рулём, обязательна такая же 
подготовка, как и для других 
членов команды. Конечно, за 
рулём самый опытный шофёр, 
но и остальные должны быть 
готовы его заменить при не-
обходимости. Критический 
минимум в команде - четыре 
человека. Надо учитывать, что 
у нас имеется спецтехника, 
предназначенная для работы 
с химическими загрязнениями. 
Именно это и определяет наш 
критический минимум, но, как 

Судьба, стечение обстоятельств… Называйте, как хотите, 
но в нашей жизни они порой играют важную роль. Так по-
лучилось и у Ильи АНДРЕЕВА, руководителя силламяэской 
команды спасателей. Предлагаемое интервью - разговор о 
профессии, о которой собеседник не мечтал.
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правило, в смене пятеро.  
В каждой команде есть 

командир отделения. Он от-
вечает за обучение, обслужи-
вание техники и так далее. Он 
- связующее звено между 
командой и мною. Конечно, в 
течение дня я контактирую со 
всеми, но у руководителя мно-
го времени «съедают» бумаж-
ные дела. Каждые три года 
командиры отделений прохо-
дят курсы и переаттестацию 
в академии. 

- Учебную площадку око-
ло здания лично уже освои-
ли? 

- Если честно, то на башню 
поднимался всего пару раз, 
очень много времени отнима-
ли заботы по переезду в новое 
здание. А вообще площадка 
для тренировок отличная. 

 С чем идут  
в огонь и воду? 

 
- Как выглядит сейчас 

экипировка спасателя при 
выезде на происшествие? 

- Когда я только начинал 
службу, мне выдали боёвку, 
которая была тяжёлой и не по 
моему размеру. С того времени 
постоянно происходят изме-
нения и, как мне кажется, в 
нужном направлении. Мы ещё 
не дошли до того, чтобы одеж-
да была в зависимости от вы-
зова. Пока она универсальная. 
Есть спасение на верёвках, 
при которых нынешние боёвки 
не совсем удобны. Или лесные 
пожары, работа в водоёмах… 
В каждом случае желательна 
разная спецодежда. Возможно, 
в будущем что-то поменяется, 
будут хотя бы два комплекта 
- зимний и летний. 
Дыхательные аппараты… 

Баллоны из углекислого пла-
стика, облегчённые. Обнови-
лись защитные маски, на них 
установлена новая переговор-
ная система, которая заменила 
рации. Значительно облегчили 
работу термокамеры. Раньше, 

чтобы определить, есть ли при 
пожаре в помещении люди, 
где они находятся, приходи-
лось искать практически всле-
пую. Это значит, что передви-
гаешься вдоль стенки, а чело-
век мог лежать буквально у 
входа, но с другой стороны, с 
которой обход начался. Тех-
нологии идут вперёд, всегда 
появляется что-то лучшее. 
Многое делается для здо-

ровья спасателей. Даже раз-
деление в здании на грязную 
и чистую зоны важно. Сейчас 
в боёвке, где накапливаются 
токсичные вещества, в чистую 
зону не попадёшь. 

- Шёл разговор о создании 
специального подразделения 
для борьбы с возможными 
авариями на химических 
терминалах в Силламяэ. Но 
пока, как я понимаю, это 
сфера ответственности мест-
ной спасательной команды. 
Насколько она готова к по-
добным ситуациям?  

- Учебные тревоги проигры-
вались, но на терминалах ВСТ 
и «ЕвроХим» есть своя внут-
ренняя служба реагирования. 
Могу сказать на примере на-
ших совместных действий во 
время учений, что служба эта 
действует хорошо, она разви-
вается. Наша задача если не 
ликвидировать очаг заражения, 
то, по крайней мере, остано-
вить его распространение, ми-
нимизировать влияние на 
окружающую среду. Бороться 
за жизнь людей, эвакуировать 
из очага поражения спасатели 
смогут. Как уже сказал, у нас 
есть химический прицеп, один 
из двух на Ида-Вирумаа. 

- Не новость, что спаса-
телям приходится бороться  
за жизнь не только людей, 
но и животных. Вот недав-
ний случай на берегу залива, 
на который прибыли не 
только силламяэские, но и 
йыхвиские команды, а так-
же полиция и «скорая»… 

- Как оказалось, спасать ни-

кого не надо было, но тем не 
менее мы благодарны горо-
жанам, которые тревогу объ-
явили. Им послышались крики 
со льдины. Когда спасатели 
прибыли на место, то вдалеке 
увидели на льдине кого-то, но 
даже в бинокль из-за ледового 
нагромождения невозможно 
было рассмотреть, кто это - 
человек или животное. Спа-
сатели надели спецкостюмы 
и отправились в направлении 
объекта. Увидели тюлениху, 
которая при приближении лю-
дей нырнула в воду. Когда 
люди стали удалятся к берегу, 
она вновь выбралась на льди-
ну. Рядом с ней, по рассказам 
очевидцев, лежал белый тю-
ленёнок, который почти слился 
со льдом. 

 Ком из всего  
понемногу 

 
- Став руководителем сил-

ламяэской команды, вы по-
лучили вместо сменной ра-
боты нормированный рабо-
чий день и бумажные забо-
ты… 

- Когда была сменная ра-
бота, то пропадало ощущение 
субботы-воскресенья, празд-
ников. С близкими, друзьями 
пообщаться? У них выходные 
- у меня смена. А сейчас по-
надобилось время на пере-
стройку. Могу сказать, как и 
другие, что не люблю поне-
дельники и жду пятницы. Как-
то слился в общем ритме с 
большинством людей. 
Бумаги. Когда работал опе-

ративным дежурным, то счи-
тал, что на них трачу много 
времени. Когда стал началь-
ником команды, стал думать, 
что тогда бумаг было мало. 
Разброс по уровню ответствен-
ности у меня большой. Тут и 
общение с руководством мест-
ных самоуправлений, а также 
немного я работник по пер-
соналу, немного - кладовщик 
и т. п. С одной стороны, раз-

нообразие хлопот интересно, 
а с другой - выматывает, так 
как заботы тянут в разные сто-
роны порой одновременно. 
Раньше снял бойцовку - и всё, 
свободен. Теперь такой сво-
боды не чувствую, приходится 
прихватывать работу на дом. 

- Хотя Вы и не хотели го-
ворить на «медальную» тему, 
но её никак не обойти. Не-
давно Вас наградили меда-
лью с серебряными дубовы-
ми листиками. В каждой слу-
жебной епархии своя систе-
ма наградных отметок, но 
она сейчас как-то больше 
привязывается к выслуге 
лет. 

- Я не очень вдаюсь в это. 
Одна медаль «За десять лет 
безупречной службы» у меня 
уже была, теперь ещё раз на-
градили. Значит, свою службу 
несу исправно. 

- У полицейских есть офи-
циальные помощники, не 
состоящие в штате. А у спа-
сателей? Ведь были когда-
то добровольные пожарные 
дружины. 

- Добровольцы у нас имеют-
ся. Есть люди, которые прошли 
начальную подготовку и го-
товы выходить в смену с де-
журной командой. Однако на 
период эпидемии это притор-
можено. Имеются в разных 
местах Эстонии добровольче-
ские команды, деятельность 
которых поддерживается из 
разных источников. 

- Спортом не бросили за-
ниматься, став «бюрокра-
том»? 

- Ни в коем случае. Начинал 
с восточных единоборств, был 
и бокс, много занимался пла-
ванием, зимой - лыжами. Сей-
час увлечён триатлоном.  

 
Беседовал  

Николай КЛОЧКОВ 
Фото автора и с сайта  

спасательной  
команды  
Силламяэ 
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Здравоохранение
С точки зрения школьной медсестры

Когда медсестра  
работает без врача 

 
 - Марина Вениаминовна, мне ка-

жется, что после того, как школьные 
врачи были выведены из школ и учеб-
ные заведения Силламяэ стали обслу-
живаться только медсёстрами, круг 
обязанностей их значительно расши-
рился. Одно дело быть на подхвате у 
врача, другое дело - остаться один на 
один с заболевшими и решать все за-
дачи самостоятельно. Или я ошибаюсь? 
Каковы Ваши обязанности как школь-
ной медсестры? 

- Конечно, жаль, что врачей теперь в 
школах нет. Однако обязанности школьных 
медсестёр, а значит и мои, остались, в об-
щем-то, прежними: контроль за здоровьем 
учащихся; проведение профилактической 
работы, то есть бесед, консультаций о 
том, как улучшить здоровье, к каким спе-
циалистам при необходимости следует 
обращаться; проконтролировать, чтобы 
заболевший ребёнок остался дома и не 
распространял инфекцию, ведь это очень 
важно для общего здорового климата в 
коллективе. Это должны понимать и ро-
дители. Если ребёнок заболел или получил 
травму, задача медсестры оказать первую 
помощь. По-прежнему медсёстры зани-
маются проведением вакцинации детей 
при обязательном разрешении родителей. 
Я не имею в виду вакцинацию от корона-
вируса. Естественно, у медсестры, рабо-
тающей без врача, ответственность по-
вышенная, ведь все решения приходится 
принимать самой. Лечением школьная 
медсестра не занимается, как и постановкой 
диагнозов, выпиской рецептов - это не её 
функции. Это полномочия врача. 

Вакцинация против инфекций 
обязательна 

 
- Давайте на прививках остановимся 

подробнее. 
- Согласно Эстонской государственной 

программе иммунизации, детей с мла-
денческого возраста вакцинируют против 
11 инфекций, заболевание или распро-
странение которых могут иметь серьёзные 
последствия. Много прививок ребёнок 
должен получить ещё в дошкольном воз-
расте. Их делают либо семейная медсе-
стра, либо медсестра кабинета иммуни-
зации. Все прививки должны быть отра-
жены в карте здоровья ребёнка. Что ка-
сается школьников, то их вакцинацией 
занимается как раз школьный медработ-
ник. Уже в первый учебный год (в 6-7 
лет) дети должны быть привиты от кок-
люша, дифтерии, полиомиелита, столб-
няка, если не успели сделать прививки 
до школы. В 12 лет девочки должны по-
лучить прививку против вируса папил-
ломы человека, в 13 лет все дети - против 
кори, свинки, краснухи. Кстати, в 90-е 
годы была сильная вспышка краснухи. 
Вакцинация способствовала пережить 
это сложное время, сейчас всё наладилось. 
В 15-17 лет рекомендуются прививки 
против коклюша, дифтерии, столбняка... 
Причём некоторые прививки в двух дозах. 
Отмечу, что начиная с 25-летнего возраста 
рекомендуется каждые десять лет при-
виваться против дифтерии. 

- Все эти прививки делаются с учё-
том здоровья ребёнка и имеющихся 
противопоказаний? 

- Да, конечно. В день прививки ребёнок 
должен быть здоров, обязательно должен 
иметь (повторюсь) разрешение от роди-
телей на вакцинацию. Если у родителя 
есть какие-то вопросы, связанные с при-
вивкой, он может и должен проконсуль-
тироваться с семейным врачом. 

- Будем считать, что с традицион-
ными прививками разобрались. А как 
Вы относитесь к прививке подростков 
против коронавируса (никак не обой-
дёшь его вниманием)? 

- Сегодня трудно определить конкрет-
но, с какого возраста целесообразно де-
лать эту прививку. Среди медицинских 
работников идут разговоры, что можно 
было бы вакцинировать подростков на-
чиная с 16 лет. Как будут обстоять дела 
далее, мне трудно сказать. На сегодняш-
ний день детей не вакцинируют. Но по-
лучать прививку обязательно нужно толь-
ко после консультации с семейным врачом 
и обязательно будучи на тот момент здо-
ровым. При этом важно, чтобы у детей 
и, прежде всего, у родителей был выбор 
вакцины. Некоторые боятся осложнений, 
но надо заметить, что небольшие ослож-
нения (некоторое повышение темпера-
туры, зуд, лёгкая боль, покраснение в 
месте укола) наблюдались ведь и прежде, 
после традиционных прививок. Любая 
вакцина - это, в общем-то, единственная 
защита от заражения вирусом, и нет ни-
какой гарантии, что эти вирусы обратно 
не вернутся. 

 - Раньше в школе практиковались 
профилактические осмотры. А сей-
час? 

- Есть они и нынче. Основные мед-
осмотры проводятся в первом, третьем 
и седьмом классах. Проверяются зрение, 
слух, давление, осанка по ряду парамет-
ров. Все данные заносятся в карту здо-
ровья ребёнка. Если обнаруживаются ка-
кие-то отклонения, то ребёнок направ-
ляется к семейному врачу.  

 На два фронта 
 
- Вы, насколько мне известно, об-

служиваете два учебных учреждения 

Марину Угловскую я заприметила, когда в нынешнем феврале на церемонии 
по случаю Дня независимости Эстонии городские руководители вручали ей 
благодарственное письмо за успешную работу. Про себя отметила сей приятный 
факт, порадовалась, что школьную медсестру ценит работодатель, по пред-
ставлению которого и состоялось это награждение. Сегодня категория школь-
ных медицинских работников как бы в тени. Мы много говорим в первую 
очередь о врачах и медсёстрах, оказавшихся на переднем крае борьбы с ко-
ронавирусом. И это в столь сложной ситуации правильно. Впрочем, и в более 
спокойные времена школьные медсёстры не часто были героями СМИ. 
Более того, и на государственном уровне эта категория медицинских работников 
в конце 90-х-начале 2000-х как-то выпала из поля зрения государственных 
служб. Только в 2004 году канцлер юстиции обратил внимание на то, что за-
конодательство, регулирующее данную сферу деятельности, существенно от-
стаёт от времени и даже противоречит конституции. Это дало толчок для 
упорядочивания законодательного поля в этой сфере. В Министерстве соци-
альных дел началось активное обсуждение изменений, вносимых в законо-
дательные акты, было выработано Руководство по оказанию медицинских 
услуг в школе.  
Я решила побеседовать с Мариной УГЛОВСКОЙ о её работе, поинтересоваться 
тем, чем живёт сегодня медицинский кабинет в учебном заведении, о 
трудностях и радостях этой профессии, значение которой трудно переоценить.  
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- школу «Каннука» и силламяэское 
отделение Ида-Вирумааского центра 
профессионального образования. Это 
вынужденная ситуация? 

- До недавнего времени я работала 
только в училище. Но дело всё в том, 
что в одном учебном заведении не хватает 
объёма нагрузки на полную ставку мед-
сестры, поскольку нет нужного (по норме) 
количества детей. Это не очень хорошо: 
полдня на одном участке, полдня - на 
другом. Естественно, работа могла бы 
быть более эффективной, если бы мед-
сестра целый день находилась на одном 
рабочем месте, ведь ребёнок должен 
иметь возможность обратиться к меди-
цинскому работнику в любой час во 
время школьных занятий. Но такова 
жизнь… 

- А есть ли какая-то разница в об-
служивании школьников и учащихся 
профучилища? 

- Есть, конечно. Для младших школь-
ников, особенно первоклассников, приход 
в школу - это своего рода стресс: новый 
коллектив, новый учитель, новая обста-
новка… Всё необычно и непривычно. 
Дети растут, организм формируется. У 
младших детей чаще случаются респи-
раторные заболевания. В средних классах 
у ребят формируются порой нежелатель-
ные привычки, не говоря уже об учащихся 
училищ. У подростков чаще, чем у ма-
лышей, отмечаются головные боли. Осо-
бенно сейчас, в период дистанционного 
обучения, когда возросла компьютерная 
нагрузка. От этого страдают зрение, осан-
ка, поскольку ребёнок не следит за тем, 
как он сидит, в какой позе, да и родители 
не всегда придают этому значение. К 
тому же ребёнок меньше двигается, мень-
ше общается со сверстниками, мало гу-
ляет. Усталость, нарушение режима, пе-
реутомление - к сожалению, это приметы 
настоящего времени. Медицинский ра-
ботник всё это должен учитывать. У 

старших ребят порой возникают пробле-
мы личного характера, им хочется иногда 
выговориться, поделиться своим настрое-
нием. Хорошо, если они доверяют мед-
работнику. 

- Меняются ли со временем виды 
заболеваний? 

- Несколько меняются. Некоторые 
виды, например та же краснуха, отсту-
пили. Значительно меньше стало педи-
кулёза, даже, я бы сказала, он отмечается 
крайне редко.  

- Курение, наркотики… Когда, по 
Вашим наблюдениям, эти проблемы 
были более острыми, для какого вре-
мени они более характерны? 

- Проблемы наркотиков, по-моему, 
наиболее остро стояли в конце 90-х годов 
прошлого века и в начале века нынешнего. 
Сказать, что они совсем исчезли сегодня, 
оснований нет. А курение… Оно было и 
прежде проблемой, и теперь. Медработ-
ник может лишь увещевать, рассказывать 
о вредности привычки, беседовать, кон-
сультировать. Других методов влияния 
у нас нет.  

- Вы состоите в штате… 
- В штате Силламяэской больницы. 
- То есть Вы не только там полу-

чаете зарплату, но она обеспечивает 
Вас и всем необходимым для рабо-
ты? 

- Да. 
- Проблем с обеспечением нет? 
- Не могу пожаловаться: всё необхо-

димое в медкабинетах есть. 
 

Откуда что пошло 
 
- Вы медсестра со стажем и с боль-

шим опытом. А с чего всё начина-
лось? 

- Всё начиналось с раннего детства, с 
домашнего лечения животных. А когда 
я стала старше, нередко забегала к ба-
бушке - она работала уборщицей в мед-

училище Великого Устюга (теперь этот 
старинный российский, с богатой исто-
рической биографией город чаще всего 
упоминают как родину Деда Мороза), 
немного помогала ей. Всё мне было там 
интересно, я чувствовала себя в этой 
среде комфортно. После окончания сред-
ней школы решила в это училище по-
ступать. Окончила его. Отсчёту лет жизни 
в Эстонии наша семья, пожалуй, обязана 
родственникам мужа - они поначалу при-
гласили нас в Силламяэ в гости. После 
переезда сюда работала в больнице по-
сёлка Вийвиконна, затем в медкабинетах 
второй, четвёртой школ. Работа очень 
нравилась, к своей профессии прикипе-
ла. 

- В прежние годы работать было 
легче или сейчас? 

- Всё-таки сейчас. Когда весь материал 
одноразовый, когда ты освободилась от 
постоянной стерилизации некоторых ин-
струментов, всего тебе хватает - это же 
какое подспорье в работе и какая эконо-
мия времени! Хотя, если говорить в це-
лом, как прежде, так и теперь мне рабо-
талось и работается с удовольствием.  

- Есть ли трудности в работе? 
- Да, кажется, особых трудностей и 

нет, когда работаешь в контакте с педа-
гогическим коллективом, родителями, 
работодателем. Я стараюсь сотрудничать 
со всеми и признательна, что с ними 
всегда можно договориться, они относятся 
с пониманием к моим просьбам, пред-
ложениям. Всё решается в текущем по-
рядке.  

- Мне кажется, что люди Вашей 
профессии всегда будут востребованы, 
так что Вам можно не беспокоиться о 
своём будущем. Главное, чтобы было 
здоровье и желание трудиться. Этого 
я и желаю Вам. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Людей с противопоказаниями  
к вакцине очень мало

«Серьёзных противопоказаний в отношении вакцины против 
коронавируса нет. Вакцину не рекомендуют тем, у кого в анамнезе 
был аллергический шок на данную вакцину или некоторые 
другие вакцины. Другие виды аллергии, например, аллергия 
на продукты питания, животных, инсектициды или лекарства, 
не являются противопоказанием», - сказала ERR руководитель 
центра аллергологии-иммунологии Таллиннской центральной 
больницы Криста Ресс. 
Она пояснила, что аллергические реакции возникают на конкрет-

ный аллерген, но ни одна используемая в Эстонии вакцина от коро-
навируса не содержит пищевых, животных или растительных аллер-
генов, поэтому они безопасны для аллергиков. «Кроме того, есть 
некоторые связанные с иммунодефицитом заболевания, в случае 
которых вакцинацию не проводят. Однако таких пациентов мало, и 
их число не оказывает существенного влияния на количество 
необходимых государству доз вакцины», - подчеркнула доктор Ресс. 

«Каждый человек должен решать, рискнуть ли ему переболеть 
COVID-19 с его осложнениями или вакцинироваться, - сказала член 
правления Союза аллергии Эстонии Майе Лаанист. - Можно решить 
отложить вакцинацию, если были временные противопоказания, 
например, острый насморк и кашель или назначена операция. В 
случае сомнений не стоит сразу же записываться на массовую вак-
цинацию, а посоветоваться со своим семейным врачом. Поскольку 
речь идёт о совершенно новой вакцине, то вакцинацию следует ос-
новательно обдумать, если у человека недавно был тяжелый анафи-
лактический шок. В случае обычных симптомов аллергии или 
давнего тромбоза не стоит отказываться от вакцинации».        ERR 

Со следующей недели начнётся 
реконструкция перекрёстка улиц  

Кеск и Ивана Павлова 
В рамках второго этапа реконструкции улицы Кеск 

начнутся строительные работы на перекрёстке улиц Кеск 
и Ивана Павлова. С 12-го апреля по 10-е мая будет 
изменено дорожное движение на этом перекрёстке. 

Для осуществления первого этапа работ будет закрыт 
участок на улице Кеск перед зданием почты. Для движения 
останутся открыты улица Ивана Павлова и диагональная до-
рога. Просим участников движения соблюдать осторожность 
и следить за временными знаками. 

После реконструкции перекрёстка организация дорожного 
движения будет изменена, в том числе заезд на парковку 
торговых центров. На перекрёстке будут установлены свето-
форы для более безопасного и удобного движения. Для рас-
ширения проезжей части и благоустройства территории вокруг 
монумента будут вырублены некоторые деревья. Вокруг мо-
нумента планируется сквер, где будут посажены новые де-
ревья. 

Работы по реконструкции будут завершены к 1 августа 
2021 года. Стоимость работ составит порядка 600000 евро. 
Договор на строительство заключён с фирмой «AS N&V». 

О всех изменениях в организации дорожного движения 
жители и гости города будут проинформированы на городском 
сайте, в городской газете и на странице «Facebook». 

Схему реорганизации дорожного движения с 12.04.2021 
по 10.05.2021 смотрите на городском сайте.  
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Разное
Перенос техосмотра может сделать движение опасным

Руководитель послепродажного об-
служивания фирмы «Amserv» Ахти Аа-
сала пояснил, что авторемонтные ма-
стерские и находящиеся при них пункты 
техосмотра предприятия, опираясь на 
опыт прошлой весны, используют до-
полнительные меры для обеспечения 
безопасного обслуживания, чтобы все 
необходимые осмотры могли быть про-
ведены и в период распространения ви-
руса. 

«Мы делаем всё для того, чтобы люди 
не испытывали бы страха перед тем, как 
отправиться на техосмотр, и знали, что 
могут пройти его безопасно без угрозы 
своему здоровью. Наша общая цель и 
ответственность заключается в обеспече-
нии того, чтобы техосмотры не перено-
сились бы и на дорогах не оказались бы 
автомобили, не отвечающие техническим 
требованиям, что может сделать движение 
небезопасным», - пояснил г-н Аасала. 
По его словам, для того чтобы авто-

владельцы могли безопасно отправить 
свой автомобиль на техосмотр, есть воз-
можность забронировать для этого точное 
время в самообслуживании по телефону 
или э-почте и отправляться на место к 
назначенному времени, чтобы не ждать 
в зале обслуживания клиентов. «В случае 
болезни или изоляции предварительно 
оговорённое время можно, разумеется, 

изменить», - отмечает спецалист. 
Автовладельцев просят по возможно-

сти не оставаться на время проведения 
работ в зале ожидания, но если другого 
варианта нет, то в помещении всё должно 
быть организовано так, чтобы физический 
контакт с другими людьми был мини-
мальным. Требуется соблюдать требо-
вание о 25% наполняемости, отсюда 
просьба к владельцам машин, чтобы они 
приезжали на техосмотр в одиночку. На 
месте также должны быть доступны 
средства индивидуальной защиты и дез-
инфекторы.  
Реорганизации и дополнительные 

меры безопасности необходимы, потому 
что ежемесячно в Эстонии техосмотры 
проходят тысячи автомобилей. Только в 
послепродажном обслуживании «Am-
serv» техосмотр ежегодно проходят по-
рядка 21000 машин, в Эстонии в среднем 
16% автомобилей отправляют на повтор-
ный осмотр по причине существенных 
недостатков.  

«Настоятельно рекомендую автовла-
дельцам проходить техосмотр и в ны-
нешнее сложное время, потому что опас-
но ездить на машине с просроченным 
техосмотром или с какими-то поломка-
ми, которые требуют ремонта», - говорит 
г-н Аасала, напоминая, что таким об-
разом автовладелец поддерживает как 

самого себя, так и других участников 
дорожного движения. Пункты техос-
мотра постоянно работают, и их работа 
организована так, чтобы как специали-
сты, так и автовладельцы чувствовали 
себя на месте безопасно. 

 
По информации фирмы   

Требование по техническому осмотру автомобилей ежегодно делает весну 
весьма напряжённым сезоном, потому что число проходящих ТО увеличивается 
скачкообразно. Для обеспечения безопасности как в мастерских, так и на 
улицах в пунктах проведения техосмотра и у автодилеров взяты на вооружение 
более серьёзные меры. 

 В Силламяэ есть две станции техни-
ческого осмотра. Как говорят специа-
листы, всё идёт в плановой очерёдности. 
Совет один: если автовладелец не уверен, 
что пройдёт техосмотр с первого раза, 
то для начала следует обратиться в центр 
диагностики, где будут выявлены и ис-
правлены недостатки. Конечно, за диаг-
ностику придётся заплатить, но ведь и 
повторный техосмотр не бесплатен. 
Есть одна «запятая», на которую на-

толкнули нас водители. Связана она с 
«подснежниками». Вот что довелось 
услышать: «Вы не про техосмотр для 
тех, кто за рулём круглый год, напишите. 
Мы за машиной следим. А те, кто её 
ставит на прикол от осени до весны 
около дома под открытым небом, забы-
вают кое-что из правил дорожного дви-
жения и автомобиль после «зимовки» 
не удосуживаются проверить на готов-
ность к дороге. Отсюда возникают ава-
рийные ситуации». 
Тема затронута, а раз так, мы обрати-

лись в Департамент полиции и погра-
нохраны с просьбой прокомментировать 
правоту или неправоту тех, кто на «под-
снежников» намекнул. 

«СВ»

Уточнены условия подачи декларации  
при пересечении границы

 Анализ результатов тестов и сведений о перемещениях 
лиц, пересекающих границу, необходим для выявления 
новых мутировавших штаммов вируса SARS-CoV-2 и их 
происхождения. Помимо этого, на основании уточнённых 
деклараций улучшится достоверность и качество получаемых 
данных. 
При пересечении государственной границы лицо, пе-

ресекающее границу, должно предоставить Департаменту 
здоровья свои персональные данные и контактную ин-
формацию, а также данные путешествующих с ним несо-
вершеннолетних детей и сведения, связанные с путеше-
ствием. Среди прочего следует указать государство, из 
которого лицо прибыло в Эстонию, дату прибытия и 
страны, которые были посещены транзитом во время пу-
тешествия, включая государства, где совершались остановки 

или пересадки в ходе авиаперелётов. 
Декларацию можно подавать в бумажном или электронном 

виде. Система самообслуживания Департамента здоровья 
доступна на сайте iseteenindus.terviseamet.ee. 
Бумажную анкету можно распечатать на сайте 

www.kriis.ee. Декларацию могут не подавать лица, перебо-
левшие COVID-19, прошедшие вакцинацию против ин-
фекции, а также лица, на которых не распространяются 
ограничения передвижения, согласно распоряжению Пра-
вительства Республики. Лица должны располагать справками, 
подтверждающими освобождение от подачи декларации. 
Если лицо, пересекающее границу и обязанное подать 

декларацию, отказывается заполнять декларацию, то в от-
ношении него может быть применён административный 
штраф. Департамент здоровья выражает надежду, что все 
лица, обязанные подавать декларацию, выполнят свои обя-
занности. Только таким образом Департамент здоровья 
может поспособствовать созданию безопасных условий 
для здоровья каждого члена общества. 
Распоряжение вступило в силу с 5 апреля 2021 года 

и сохранит своё действие до окончания чрезвычайной 
ситуации. 

По сообщению Департамента здоровья 

Генеральный директор Департамента здоровья Юллар 
Ланно подписал распоряжение, уточняющее условия 
подачи декларации для лиц, пересекающих границу 
при въезде в Эстонию. Цель декларации - воспрепят-
ствовать распространению инфекции COVID-19, а 
также информировать людей об их действующих 
правах и обязанностях. 
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Спасатели информируют
О результатах рейда по химической безопасности

В компетенцию Спасательного депар-
тамента входит инспекция зданий на ос-
новании Закона о пожарной безопасности, 
а также проверка предприятий, у которых, 
в соответствии с Законом о химических 
веществах, есть вероятность крупных 
аварий. Кроме больших предприятий 
опасность могут представлять и такие 
учреждения, на территории которых на-
ходятся заправки или которые используют 
химикаты, включая спортивные залы, 
больницы, центры здоровья, школы с 
бассейном и детские сады, водные цент-
ры/спа, производственные и промыш-
ленные предприятия. Величина риска 
зависит от нескольких факторов: в каком 
объёме обрабатывается химическое ве-
щество, хранится ли вещество или ис-
пользуется в различных процессах, какие 
меры по предотвращению и смягчению 
последствий аварии были приняты пред-
приятием и т. д. 

 В ходе рейда запрашивалась инфор-
мация о химических веществах, оцени-
валось соответствие хранилищ химиче-

ских веществ, информированность и об-
учение персонала (включая учения) на-
выкам по обнаружению аварий и дей-
ствиям в случае аварии, в том числе на-
личие достаточных ресурсов для устра-
нения её последствий. Основное внима-
ние в ходе инспекции уделялось способу 
хранения химикатов и месту располо-
жению хранилища. 
Руководитель отдела слежения за без-

опасностью Спасательного департамента 
Тагне Тяхе сообщает: «Ни на одном из 
проверенных предприятий не превышен 
минимальный уровень опасности по хи-
мическим веществам. К сожалению, боль-
ше всего недостатков было в отношении 
хранилищ химикатов - 28 учреждений 
имели несоответствия в маркировке хра-
нилища, 28 учреждений имели проблемы 
с самим хранилищем». Сотрудники 18 
учреждений не знали, как действовать в 
случае пожара и/или утечки химикатов. 
Также проблемными местами стали пас-
порта безопасности (в 22 учреждениях), 
эвакуационное освещение, пути эвакуа-

ции и замки (в 19 учреждениях), отсут-
ствие необходимых средств для действий 
в случае утечки (в 19 учреждениях). В 
соответствии с Законом о пожарной без-
опасности были выявлены и другие на-
рушения. 

 «Рейд по химической безопасности 
доказал, что это была необходимая про-
верка этой области. Однако в некоторых 
случаях Спасательный департамент не 
имеет права выписывать предписания», 
- говорит Тяхе. Но, несмотря на это, 
были выявлены основные проблемы, 
связанные с химической безопасностью 
учреждений, и даны советы, как лучше 
обращаться с химическими веществами 
и справляться с авариями. 
В Эстонии было несколько случаев, 

когда в воду бассейна попало слишком 
много раствора хлора, что поставило 
под угрозу здоровье человека. Также 
известны случаи, когда контейнеры с 
химическими веществами перемеща-
лись и химические вещества просачи-
вались через пол на нижний этаж. 
Также имели место аварии с химиче-
скими веществами, не совместимыми 
по своей природе, что создавало опас-
ную ситуацию. Кроме того, в зданиях, 
где хранились опасные химические ве-
щества, было очень сложно проводить 
спасательные работы при пожарах. 

Печки и плиты - на портал!

Созданный Спасательным департа-
ментом портал отопительных систем в 
будущем объединит в себе данные о про-
деланной работе печников и трубочистов. 
Целью портала является обзор приме-
няемых в Эстонии твердотельных систем 
отопления и их безопасность, а также 
снижение количества пожаров и смер-
тельных случаев, которые возникают из-
за неправильного ухода за печными си-
стемами. 

«Если ранее трубочисты, печники, за-
казчик и Спасательный департамент об-
щались посредством актов, паспортов и 
писем, то теперь со вступлением в силу 
поправок к Закону о пожарной безопас-
ности, организация работы, касающаяся 
систем отопления, станет значительно 
современнее, - сказала руководитель от-
дела по надзору за пожарной безопас-
ностью Спасательного департамента Таг-
не Тяхе. - Вся информация о состоянии 

систем отопления перемещается в элек-
тронную среду - портал систем отопле-
ния. Это означает, что трубочисты и печ-
ники должны представлять на портал 
информацию о своей работе, в том числе 
об исправных системах отопления, и 
200000 печей, каминов и плит по всей 
Эстонии должны быть внесены в систе-
му», - пояснила Тяхе. 
Хотя трубочисты в настоящее время 

предоставляют Спасательному департа-
менту информацию об опасных системах 
отопления, а печники выдают паспорта 
на отопительные системы, Спасательный 
департамент раньше не имел такого точ-
ного обзора состояния систем отопления. 
Печники и трубочисты смогут увидеть 
на портале обзор проделанной работы и 
интервалы между ней. Владелец системы 
отопления также получит очень хорошее 
представление о состоянии своей системы 
отопления и необходимости её очистки. 
Кроме того, на портале собрана контакт-
ная информация трубочистов и печников. 
Таким образом, если необходимо вызвать 
трубочиста, можно быстро найти нужного 
человека в своем регионе. 
Ознакомиться с демонстрационной 

средой  портала  можно  здесь 
https://ksdemo.paasteamet.ee/login. 

Портал отопительных систем откры-
вается через Chrome или Mozilla Fire-
fox. Демоверсия создана в образова-
тельных целях, и внесённые в неё 
акты и предложения не будут пере-
несены на портал систем отопления. 

1 марта 2021 года вступила в силу 
поправка к Закону о пожарной безопас-
ности, цель которой - увеличить коли-
чество пожаробезопасных объектов в 
Эстонии, информировать людей об их 
ответственности за соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности, сократить 
количество погибших в результате по-
жаров и создать более гибкие возмож-
ности для сотрудничества государствен-
ного и частного секторов. 

В феврале-марте Спасательный департамент и Инспекция труда провели 
совместный рейд, чтобы проверить предприятия по всей Эстонии, которые 
в маленьких количествах занимаются опасными химическими веществами. 
Спасательный департамент проверил 54 предприятия, из которых в 41 были 
выявлены нарушения, и лишь 24% (13 учреждений) были в порядке. Ин-
спекция труда приняла участие в 18 проверках.

Согласно поправке к Закону о по-
жарной безопасности, с 1 марта 2021 
года все действия, связанные с си-
стемами отопления, должны фикси-
роваться на портале отопительных 
систем.

Дарья ДЕНИСОВА, советник коммуникационного отдела Спасательного департамента 
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Разное
Будьте осторожны: 
взрывоопасные 
предметы!

Лечимся… удалённо

«Ни одно взрывное устройство не является 
предметом красоты или украшением, оно 
было придумано для убийства и разрушений», 
- говорит эксперт службы планирования и 
готовности центра разминирования Рауно 
Райдлоо. То, что боеприпас заржавел, не зна-
чит, что он стал безопасным, скорее наоборот. 
На первый взгляд безопасное, взрывное 
устройство может взорваться при перемеще-
нии и привести к трагическим последствиям. 
«За добровольную сдачу боеприпасов никакого 
наказания не будет», - добавил Райдлоо. На-
казание последует в том случае, если по-
пытаться с ним что-то сделать, и самое серь-
ёзное наказание будет, если из-за неправиль-
ных действий произойдёт взрыв. 
Несмотря на снежную зиму, у сапёров 

было много работы. За первые три месяца 
этого года (по данным на 31 марта) сапёры 
выезжали на 201 вызов, из которых 94 были 
в марте. Больше всего было найдено снарядов 
(123), гранат (47), а также миномётных мин 
(155). «В этом году недра земли ещё не дали 
нам особо крупного калибра, но 100-кило-
граммовая авиационная бомба возле Раквере 
или 203-миллиметровый снаряд из волости 
Тырва - верные признаки того, что Эстония 
всё ещё скрывает в себе большое количество 
взрывоопасных веществ», - сказал Райдлоо. 
В случае обнаружения подозрительно по-

хожего на снаряд предмета ни в коем случае 
нельзя к нему прикасаться и пытаться сдвинуть 
с места. Обозначьте место находки и сообщите 
по номеру 112 её точное местоположение и 
как можно больше информации о ней. Чтобы 
обозначить место, используйте различные 
способы. Современные телефоны позволяют 
зафиксировать GPS координаты, сфотогра-
фировать находку и передать эту информацию 
Центру тревоги. При первой же возможности 
на место приедут сапёры, увезут взрывоопас-
ный предмет и обезвредят. По возможности 
нужно дождаться сапёров на безопасном рас-
стоянии от находки. 
Независимо от ситуации с COVID-19, че-

тыре группы сапёров несут дежурство 24 
часа в сутки без выходных и немедленно 
реагируют на любой вызов. В прошлом году 
сапёры Спасательного департамента выезжа-
ли на 1647 вызовов, в ходе которых было 
найдено и обезврежено 9041 взрывное 
устройство. 

Дарья ДЕНИСОВА,  
советник пресс-службы  

Спасательного департамента 

Год назад оказывающие медицин-
ские услуги начали предлагать паци-
ентам удалённые приёмы для того, 
чтобы люди не остались без помощи 
из-за отмены назначенных им приёмов 
у врача-специалиста в период эпиде-
мии. Сегодня удалённые приёмы ис-
пользуются более широко, к ним были 
добавлены услуги удалённой терапии. 
Услуги удалённых приёмов и терапии 
в настоящее время предоставляются 
как по телефону, так и по видеосвязи. 
Если объём удалённых услуг с ис-
пользованием видеосвязи в настоящее 
время составляет три процента от всех 
приёмов, то в 2021 году Больничная 
касса вместе с поставщиками услуг 
надеется увеличить его как минимум 
до десяти процентов. 
По словам Яарики Ярвисте, руко-

водителя проекта удалённых услуг 
Больничной кассы, отзывы пациентов 
показывают, что люди очень ждут 
более широкого внедрения видео-
приёмов. Хороший эффект таких 
приёмов был также подтверждён и в 
исследованиях. «Приём по телефону 
может сначала показаться более удоб-
ным, но важно помнить, что человек 
воспринимает более 50 процентов 
информации через зрение, а только 
потом идут звук и текст», - пояснила 
Ярвисте.  

 «То, что собеседники видят друг 
друга, помогает укрепить доверие. 
Видеть мимику, выражение лица и 
позу собеседника очень важно как 
для пациента, так и для медицинского 
работника, которым наблюдение за 
пациентом даёт больше уверенности 
в том, что информация действительно 
дошла до человека», - перечислила 
Ярвисте преимущества видеоприё-
ма. 
Оказывающий медицинские услуги 

должен сам выбрать дигитальную плат-
форму или канал для проведения приё-
ма по видеосвязи. Тем не менее при 
совершении выбора также необходимо 
учитывать пять критериев, выполнение 
которых требует Больничная касса для 
получения дополнительной результа-
тивной платы: предоставляющий услу-
ги должен провести оценку рисков и 

эффективности, составить инструкции 
для пациентов, обеспечить обмен за-
щищёнными зашифрованными дан-
ными и электронную идентификацию 
пациента, а также по окончании приёма 
отправить пациенту опросник для по-
лучения обратной связи. 
Дополнительная результативная пла-

та выплачивается Больничной кассой 
тем медикам, которые предоставили 
соответствующие заявления. Больнич-
ная касса автоматически отслеживает 
по базе данных, достиг ли соискатель 
установленных целевых показателей 
в области количества удалённых приё-
мов. Для получения результативной 
зарплаты в соответствующей специа-
лизации медицинского учреждения не 
менее пяти процентов приёмов должны 
проходить удалённо, а десять процен-
тов этих удалённых приёмов, в свою 
очередь, должны проводиться по ви-
деосвязи. Удовлетворённость пациен-
тов видеоприёмом должна составлять 
не менее 70 процентов на основе дан-
ных опросников для обратной связи. 
Результативную зарплату выплачи-

вают медицинскому учреждению в за-
висимости от количества сделанных 
видеозаписей. Медицинское учрежде-
ние может получить максимум до 3200 
евро такой зарплаты в течение одного 
календарного месяца. В таких случаях 
должно быть проведено 1001 или боль-
ше видеоприёмов. Больничная касса 
в этом году планирует инвестировать 
в сферу видеоприёмов до 200000 евро 
через бюджет результативных зарплат. 
Самая популярная медицинская спе-

циальность среди удалённых приёмов 
- психиатрия, где и сегодня 20% приё-
мов проходят удалённо. Далее следует 
гинекология, где 16-17% приёмов про-
ходят дистанционно, и эндокринология, 
где проходит 13% удалённых приё-
мов. 

 
Маргарита КУПЧЕНКОВА,  

специалист по связям  
с общественностью  
Больничной кассы 

В сегодняшней ситуации, когда развле-
кательные заведения закрыты, а солнце 
уже начинает ласкать щёки, люди вышли 
на природу, начали убирать домохозяйства 
и проводить время в лесах и полях. Толь-
ко вместо подснежников можно случайно 
обнаружить взрывоопасные предметы, 
о которых нужно незамедлительно со-
общить по номеру 112.

С момента, когда в прошлом году 
наступило чрезвычайное положе-
ние в стране, по всей Эстонии теми, 
кто оказывает медицинские услуги, 
было проведено почти 412000 уда-
лённых приёмов, а с начала 2021 
года - более 1800 сеансов удалённой 
терапии. Ретроспективно с начала 
этого года Больничная касса будет 
поддерживать оказывающих ме-
дицинскую услугу дополнительной 
зарплатой за предоставление па-
циентам удалённых приёмов с ис-
пользованием видеосвязи.
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Наши соседи
Можно трогать руками!

Сказал об этом потому, что о музее 
в Синимяэ доводилось слышать 

(с разных сторон), что там «прославляют» 
не то, что надо. Давайте подумаем. Ос-
новная тема этого военно-исторического 
заведения - Вторая мировая война. Как 
известно, линия «Танненберг», где не-
мецкие войска и их союзники пытались 
остановить продвижение Красной армии 
СССР, проходила на синимяэских высо-
тах. Факт. Это история. Воевали ли на 
стороне тех и других эстонцы? Факт. И 
опять же история. Что несёт с собой лю-
бая война - объяснять, надеюсь, не надо. 
Что касается музея, то он даёт посе-

тителям представление о военных со-
бытиях, констатируя исторические факты, 
и даёт возможность воочию увидеть во-
оружение и снаряжение солдат того вре-
мени. Для тех, кому эта тема интересна, 
- путь-дорога в Синимяэ. 
История Второй мировой для подрас-

тающего поколения - дело давнее, а си-
нимяэский музей достаточно молодой. 
У него всего-то двенадцать с небольшим 
исторических лет. Сейчас музей закрыт. 
Не навсегда, на карантинный период. 
Это и плохо, и, в какой-то степени, хо-
рошо. Плохо, что нет экскурсий, но зато 
появился «зазор», когда можно спокойно 
вести инвентаризацию того, что в музее 
скопилось, атрибутацию той или иной 
единицы хранения. Работа эта требует 
бюрократизма, который меня бы, напри-
мер, довёл до белого каления. 
В этот закрытый сезон мы встретились 

в музее Синимяэ с его директором Ивикой 
Майдре и музейным сотрудником (гидом 
на русском и эстонском языках, а также 
исполняющей обязанности… в общем, 
делающая всё, что нужно делать) Екате-
риной Воробьёвой. 

«Музей в Синимяэ - как библейская 
история. Ничего не было, а потом по-
явилось. Нам достались руины, да и во-
обще пятнадцать лет назад Синимяэ 
был деревней с полузабытым давним 
прошлым и людьми, для которых прошлое 
отсчитывается с послевоенных времён. 
Народ-то в основном был пришлый, ко-
торому поручили строить здесь совхоз. 
Сказать точно, что вот именно этот 

человек был инициатором создания музея, 
невозможно. Но идея появилась, а потом 
стала осуществляться. Знаете, это как 
маленький росток, который потом ста-
новится хорошим растением. Идея осу-
ществлялась параллельно с созданием 
нового центра посёлка. Для меня же му-
зей стал целью жизни. Когда местное 
самоуправление решилось на вложение 

в него денег, надо было выбрать место. 
И тут опять о развалинах. Их было три 
более-менее пригодных. Но в одной раз-
валине, достаточно просторной, долгое 
время хранили удобрения, выветрить их 
запах - задача на века. Были ещё руины 
кузницы и амбара с незапамятных времён. 
Остановились на них. Удача сопутство-
вала идее. Это о финансах. Удалось по-
лучить европоддержку и на смотровую 
вышку, и на музей. Естественно, с со-
финансированием со стороны местного 
самоуправления», - рассказывает Ивика. 
От себя добавлю, что в тот период во-

лость Вайвара могла себе позволить мно-
гое, так как поступления от работы на 
её территории сланцедобытчиков и слан-
цепереработчиков приносили в волостной 
бюджет приличные деньги. 

«Конечно, если вернуться на двена-
дцать лет назад, то дешевле было бы 
построить для музея новое здание с пер-
спективой на расширение музейного фон-
да. Но хотелось сохранить хотя бы 
намёк на старину, а теперь столкнулись 
с тем, что экспонатам не хватает ме-
ста. Уже прошла информация в респуб-
ликанских СМИ, что для бомбардиров-
щика «Ил-2» с трудом нашли место. 
Под открытым небом его оставлять 
нельзя, а в амбаре, где размещена ос-
новная экспозиция, развернуться слож-
но», - говорит директор музея. 
Из информации ERR: «Музею в Вай-

вара повезло: советский «Ил-2», совер-
шивший вынужденную посадку на лёд 
озера Консу, удалось достать практически 
целиком. «Шёл бой. Немецкие истреби-
тели преследовали этот самолет, и он 
сильно пострадал. Отверстия есть даже 
в пропеллере. Стрелок погиб, летчик, 
по всей видимости, был ранен и решил 

приземлиться. Лёд был тонким, самолет 
провалился», - рассказал член правления 
военно-исторического клуба «Otsing» 
Игорь Седунов. Нужна площадь, новый 
музей или пристройка, тогда мы сможем 
реставрировать самолёт полностью. На-
деемся, что когда-нибудь получится», - 
сказал Игорь Седунов. Срок службы 
штурмовика на войне невелик. Приве-
зённый в Вайвара «Ил-2» успел полетать 
всего шесть дней». 
Есть проект расширения музейной 

площади, но пока он отложен. Денежный 
вопрос надо решить. Программы, которые 
предлагает музей, достаточно разнооб-
разны и рассчитаны на разные возрастные 
группы, начиная от младших школьников 
до взрослых. Кто эти программы приду-
мывает и реализует? «Образовательные 
программы согласуются с теми, что 
проходят ребята на уроках природове-
дения, истории и географии в школе. 
Для подростков и молодёжи включаются 
игровые элементы, для взрослых - общее 
знакомство с ходом событий времён вой-
ны в наших местах, знакомство с окрест-
ностями. Конечно, большой популяр-
ностью пользуются смотровая вышка 
и походная тропа. Идеи экскурсий рож-
даются в ходе наших обсуждений и 
имеющихся возможностей. Для игровой 
программы (поскольку мы работаем в 
туристическом кластере Ида-Вирумаа 
под лозунгом «Край приключений»), на-
пример, нужен набор предметов, кото-
рые игре соответствуют. Денег на при-
обретение у нас мало, поэтому помогают 
партнёры, а многое делаем своими руками 
и руками помощников», - пояснила Ека-
терина Воробьёва. 

Любой исторический музей не должен 
нести идеологическую нагрузку со-
временности. Он - собиратель и хра-
нитель фактуры, отражающей то, 
что было, комментатор, но не интер-
претатор событий прошлого. Такова 
моя личная точка зрения.

(Окончание на стр. 23)

Работники музея со своими помощниками.
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Надо сказать, что старая смотровая 
вышка снесена, но на этот год заплани-
ровано строительство новой. Пока дей-
ствуют карантинные меры и музей для 
посещения публики закрыт, выдалось 
время для того, чтобы около вышки уста-
новить стенды с историческими справ-
ками и схемами.  

«Я не люблю слово “бренд”, но пусть 
будет так, поскольку обозначает оно в 
принципе верно направление работы на-
шего музея. Дать людям комплекс пред-
ставлений, мнений, ассоциаций, эмоций, 
ценностных характеристик о продукте, 
каковым являются наша экспозиция и 
программы, связанные с военной исто-
рией, показать свой фирменный стиль - 
это важно. То, что около тридцати 
процентов посетителей музея - люди не 
из нашего уезда, а гости из мест более 
дальних, уже показатель того, что про-
движение нашей идеи идёт правильным 
путём. То, что музей находится непо-
далёку от трассы Таллинн-Нарва, тоже 
плюс», - считает Ивика Майдре. 
Сотрудников музея раз-два и обчёлся, 

поэтому, как говорит Ивика, каждый дол-
жен уметь всё. Как говорится, и швец, и 

жнец, и на дуде игрец. Экскурсии прово-
дятся на эстонском, русском и даже анг-
лийском языках. 
Музей, как уже сказано, достаточно 

молодой. Это после войны, по рассказам 
очевидцев, на синимяэских высотах мож-
но было найти не только все виды оружия 
того времени, но и даже немецкие наборы 
для бритья. А как собирались экспонаты 
для синимяэского музея? «Кто-то ещё 

со сталинских времён хранил военные 
находки, кто-то позднее их обнаруживал. 
Этим люди нам помогли. Мы работаем 
и с коллекционерами, которые готовы 
на долгое или короткое время предоста-
вить нам в пользование что-то из со-
бранного ими», - пояснила директор му-
зея. 
Есть одна «фишка», которая лично 

мне очень симпатична. Когда я вижу в 
музеях надписи «Руками не трогать!», 
то, конечно, выполняю требование, но 
раздражаюсь. А представьте ребёнка, 
подростка, которым просто глазеть не 
особо интересно, им бы потрогать, при-
мерить, прикинуть на вес… В синимяэс-
ком музее запрета нет. Трогай и примеряй, 
если хочется. Правда, одна потеря в связи 
с этим состоялась. Кто-то во время мас-
совой экскурсии примерил на себя гим-
настёрку - и в ней ушёл. Неприятно. 
И в конце маленькая бесплатная рек-

лама: билеты в музее не столь дороги, 
чтобы решать на семейном совете вопрос 
о том, хватит ли после музейного посе-
щения денег на обед. 

 
Николай КЛОЧКОВ 

Фото автора  
и с сайта синимяэского музея 

(Окончание. Начало на стр. 19)

Можно трогать 
руками!
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За здоровое сердце!

Анализ, проведённый Боль-
ничной кассой, показал, что 
80% наших общих средств фон-
да медицинского страхования 
тратится на лечение 20% людей. 
Большая часть из наиболее до-
рогих счетов за лечение вызвана 
заболеваниями, связанными с 
образом жизни, и здесь важно 
помнить, что здоровый и ак-
тивный образ жизни может ус-
пешно предотвратить многие 
сердечные заболевания.   
В последние годы одной из 

самых крупных групп повы-
шенного риска сердечных за-
болеваний стали дети и молодые 
люди. К сожалению, физическая 
активность у детей и молодёжи 
сходит на нет из-за того, что 
они всё меньше пребывают на 
свежем воздухе, а игры и досуг 
на улице заменяются развлече-
ниями перед экраном. Согласно 
исследованию учёных-медиков 
Тартуского университета, по-
лучается, что в Эстонии дети в 
течение дня по своей воле уде-
ляют меньше времени актив-
ности на свежем воздухе, чем 
это делают заключённые в тюрь-
мах. Поэтому наша информа-

ционная кампания сфокусиро-
вана на движении и активной 
деятельности на свежем возду-
хе. 
Кампания Месяца здорового 

сердца выросла из проекта Не-
дели здорового сердца. По сло-
вам её инициатора кардиолога 
Маргуса Вийгимаа, низкая фи-
зическая активность у детей и 
молодых людей в первую оче-
редь связана с увеличением веса 

тела, что является фактором 
риска для многих хронических 
заболеваний - таких, например, 
как диабет II типа. «У детей и 
молодёжи должно быть по край-
ней мере 60 минут умеренной 
или тяжёлой физической актив-
ности в день, которая ускоряет 
их дыхание и вызывает лёгкое 
потоотделение. Однако такая 
активная деятельность не обя-
зательно должна проходить не-
прерывно, её можно разделить, 
например, на несколько 15-ми-
нутных частей», - пояснил кар-
диолог. 
Формирование у детей при-

вычек к занятиям спортом долж-
но начинаться с раннего воз-
раста. «Здесь важную роль иг-
рают все - и родители, и ба-
бушки-дедушки, и учителя, и 

другие специалисты, работаю-
щие с молодёжью. Они могут 
стимулировать физическую ак-
тивность детей, ограничивая 
пребывание детей со смарт-
устройствами в свободное вре-
мя, а также направляя их на 
прогулки на улицу и находя ра-
зумные решения для сочетания 
физической активности с по-
вседневными делами», - поясни-
ла главный специалист отдела 
продвижения здоровья Боль-
ничной кассы Тайси Кыйв.  
Напоминаем, что при дви-

жении на свежем воздухе также 
необходимо уделять особое вни-
мание безопасности и соблюдать 
действующие в стране правила. 
Спорт и тренировки на откры-
том воздухе разрешены только 
по правилу 2+2, ограничение 
не распространяется на семьи, 
которые находятся вместе.  
В рамках кампании мы ре-

комендуем делиться своими ак-
тивными мероприятиями в со-
циальных сетях, используя хеш-
тег на темы #последнийребе-
нокводворе, #мотивируйребен-
кадвигаться,  #месяцздоровь-
ясердца, #кассаздоровья. Под-
робно о важности физической 
активности можно прочитать 
на официальном интернет-сай-
те кампании www.liigun.ee, так-
же там можно найти советы о 
том, как ежедневно повышать 
свою физическую активность.   
Поможем детям снова дви-

гаться!  
 

Маргарита КУПЧЕНКОВА,  
специалист по связям  
с общественностью  
Больничной кассы 

Больничная касса запускает кампанию по физической 
активности детей и молодёжи в Месяц здорового сердца, 
ориентированную в основном на молодых людей в 
возрасте от 7 до 16 лет. Цель кампании «Последний ре-
бёнок, играющий во дворе» - напомнить о необходимости 
регулярной физической активности, важной не только 
для поддержания здоровья, но и для душевного здоровья. 


