
БЕСПЛАТНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК  № 22 (3399)  3 июня  2021 г.

Променад  -  это  уже  история

Хотя горожане, как известно, уже 
давно открыли променад для себя. Здесь 
постоянно народ - не только местный, 
но и приезжий. Кое-кто уже успел пожа-
рить шашлыки. Кто-то в свой день рож-
дения пригласил сюда друзей и, включив 
музыку, провёл здесь пару часов. Спорт-
смены облюбовали площадки для тре-
нировок. Неоднократно видела здесь хок-
кеистов, баскетболистов, футболистов, 
боксёров со своим тренером. Дети давно 
уже выбрали полюбившиеся им малые 
игровые формы… Но официальное от-
крытие променада состоялось в минув-
шую пятницу, 28 мая, когда всем работам 
была поставлена точка. Право перерезать 
символическую ленточку было предо-
ставлено, естественно, руководству го-
рода, строителям, проектировщикам, 
спонсорам, министру государственного 

управления Яаку Абу. С министра нача-
лась и церемония приветствий по этому 
приятному поводу. О важности объекта, 
который значительно улучшил имидж 
города, открыл его морю, позволил при-
вести в порядок часть побережья, стал 
привлекательным местом отдыха для го-
рожан и туристов, говорили в своих крат-
ких речах председатель горсобрания Еле-
на Коршунова, мэр города Тынис Калберг, 
генератор эскизной идеи, один из вла-
дельцев порта Тийт Вяхи, представители 
финансирующей организации - Госу-
дарственного центра услуг поддержки 

(RTK), главного строителя объекта – 
«Nordecon AS» и его субподрядчика – 
предприятия «Kaurits OÜ», фирмы-про-
ектировщика «Selektor Projekt OÜ», фир-
мы, осуществляющей надзор собствен-
ника за ходом работ, - «Infragate Eesti 
AS».  

Музыкально-танцевальное привет-
ствие гостям и жителям города по слу-
чаю торжественного события адресовали 
творческие коллективы Центра культуры. 

Хотя природа порой безжалостно 
мстит человеку, однако иногда она 
бывает милостлива, особенно, когда 
вершатся хорошие дела. Силламяэ-
ский променад - дело хорошее, доброе, 
разнообразит отдых, позволяет за-
ниматься спортом и просто гулять 
по отлично обустроенному побере-
жью, впитывая морской воздух, лю-
буясь морскими видами и слушая 
шум волн, - удовольствие для всех, 
от мала до велика. Доставила это 
удовольствие людям и природа: день 
официального открытия променада 
выдался на редкость солнечным, 
тёплым и красивым. 

 
(Окончание на 2-й стр.)
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Променад  -  это  уже  история
Работала палатка художников, музей органи-
зовал познавательную экскурсию по променаду 
для детей, молодёжный центр по интересам 
«Улей» - игры. Собравшиеся на церемонию 
открытия жители города и гости гуляли, смот-
рели концертную программу, слушали речи, 
общались. Дети с мамами выстроились в оче-
редь, чтобы перебраться с одного берега речки 
на другой по мостику Робинзона (вот было 
радости!). К общему удовольствию всех в 
эти же часы заработали все семь фонтанов. 

После торжественной церемонии открытия 
променада гости были приглашены в Центр 
культуры, где состоялось награждение всех 
причастных к сооружению объекта лиц. Мэр 
города Тынис Калберг и вице-мэр Алексей 
Степанов сделали презентации истории соору-
жения променада: как выглядело побережье в 
недалёком прошлом, с чего всё начиналось, 
как развивались события, каким результатом 
завершился проект, над какими проектами 
город продолжает работать и т. д. 

…Променад - это уже история. Все работы, 
которые были ограничены рамками проекта, 
выполнены. В летопись города вписана за-
мечательная страница, над созданием которой 
трудились сотни людей. Для нынешних и сле-
дующих поколений силламяэсцев променад - 
хороший дорогой подарок. Главное теперь - 
относиться к нему бережно, чтобы в этой нашей 
общей истории не появилось грязных «страниц», 
чтобы на променаде всегда было чисто, никогда 
ничего не было сломано, испорчено. Это зависит 
от каждого из нас. 

  
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Фото автора 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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С заседания горсобрания
Принят первый дополнительный бюджет

 
Произошли изменения в доходной ча-

сти бюджета. План по доходу от поступ-
лений подоходного налога с физического 
лица уменьшается на 80 тысяч евро. 
Снижаются доходы от хозяйственной 
деятельности учреждений - на 32178 
евро. Причиной этого стало уменьшение 
поступлений платы родителей за место 
в детском саду, за дополнительное об-
учение в классах английского языка в 
школе «Ваналинна», за обучение в мо-
лодёжном центре по интересам «Улей», 
от хозяйственной деятельности Центра 
культуры, спорткомплекса «Калев», от 
сдачи в аренду помещений и от других 
действий, влияющих на доходную часть 
бюджета города. За счёт целевых средств 
от Министерства социальных дел на ор-
ганизацию опорных услуг в дневном 
центре детского попечительского учреж-
дения «Лоотус» его доходы увеличи-
ваются на 14850 евро. Вырастает доля 
государственных средств из фонда под-
держки - на 229552 евро: рост обеспечи-
вается за счёт выделения дополнительной 
дотации на образование и деятельность 
по интересам (на 13038 евро), на содер-
жание детей в детском доме (на 5389 
евро), на покупку социальных услуг для 
детей с особыми потребностями (на 2385 
евро), на похоронное пособие (на 4098 
евро), на поддержку для стабилизации 
доходов города (на 204497 евро). На 
43780 евро уменьшается по ряду направ-
лений дотация на деятельность из госу-
дарственного бюджета.  

Естественно, произошли изменения и 
в расходной части. Опять же по некото-
рым направлениям они сокращаются: на 
командировки и дополнительное обучение 
в горуправлении, в бухгалтерии на ин-
фотехнологию, по проектам с безработ-
ными, на озеленение, дотация на благо-
устройство дворовых территорий, на под-
держку общественных организаций, а 
также расходы на рекламу города, на 
оплату за учебное место в школах других 
самоуправлений и т. д. Несколько сокра-
щается резервный фонд, уменьшаются 
расходы на хозяйственную деятельность 
ряда городских учреждений. Однако по 
некоторым позициям расходы увеличи-
ваются: на проведение детских и моло-
дёжных летних лагерей, на ремонтные 
работы, связанные с аварийными ситуа-
циями или с предписаниями надзорных 
служб в некоторых учреждениях, и т. д.   

При обсуждении дополнительного 
бюджета поступило предложение от цент-
ристской фракции не уменьшать дотацию 
на 20 тысяч евро на ремонтный фонд 
квартирных товариществ (первоначально 
это предполагалось сделать), оставив её 

на прежнем уровне. Разницу компенси-
ровать за счёт поступлений подоходного 
налога. Предложение было учтено. 

В целом результат основной дея-
тельности увеличился на 116654 евро.  

Произведены изменения в разделе 
«Инвестиционная деятельность». По не-
которым позициям средства переносятся 
в расходы основной деятельности, по 
некоторым - сокращаются по результатам 
конкурсов госпоставок, на некоторые 
виды деятельности направляются допол-
нительные средства и т. д. Результат 
инвестиционной деятельности уве-
личивается ровно на такую же сумму, 
как и результат основной деятельности. 
Таким образом бюджет балансируется. 
Подробный комментарий к дополнитель-
ному бюджету дала вице-мэр Татьяна 
Иванова.  

Горсобрание приняло Порядок ор-
ганизации торговли на территории об-
щего пользования. Документ регулирует 
торговлю на городских улицах, в об-
щеcтвенных местах, рыночную торговлю, 
устанавливает порядок подачи заявлений 
на торговлю и взимания платы за про-
данные билеты, требования к торговой 
точке и к её расширению, к торговле на 
публичных мероприятиях, ограничения 
торговли и другие важные моменты, свя-
занные с организацией торговли на тер-
ритории общего пользования. С полным 
текстом принятого Порядка можно по-
знакомиться на городской Интернет-стра-
нице. 

Горсобрание дало разрешение гору-
правлению на проведение конкурса 
госпоставки для обслуживания свето-
форов, которые предполагается уста-
новить на пересечении улиц Ивана 
Павлова и Кеск. В принятом по этому 
вопросу решении содержатся условия 
для конкурсантов: установка светофоров 
по заданным параметрам, своевременный 
ремонт и круглосуточное обслуживание. 
Предполагаемая стоимость договора - 
3770 евро. Он будет заключён на период 
с 1.08.2021 года по 31.12.2023 года. 

Внесено изменение в постановление 
«Порядок оказания поддержки квар-
тирным домам», принятое 28 марта 
2019 года. Оно касается срока подачи 
заявления на выделение финансовой под-
держки для проведения ремонтных работ: 
он продлён до 1 июля в связи с пандемией, 
так как у квартирных товариществ из-за 
ограничений в проведении мероприятий 
не было возможности провести свои со-
брания для принятия соответствующих 
решений. 

Депутаты заслушали отчёт комиссии 
по делам молодёжи и спорта, с которым 

выступил её председатель Евгений Те-
рентьев. Он отметил, что с начала этого 
созыва горсобрания комиссией проведено 
38 заседаний, и подробно остановился 
на вопросах, которые она рассматривала. 
Они касались бюджета и программы раз-
вития города, выделения дотации спор-
тивным клубам, организации лагерей, 
строительства стадиона и других тем. 

Ещё при утверждении повестки дня 
Гульнара Сидоренко предложила снять 
с обсуждения шестой вопрос, касающийся 
избрания Почётного гражданина города 
Силламяэ, мотивируя тем, что письмо 
жителей улицы Береговой по поводу не-
обходимости остановки автобусов на 
этой улице было горуправлением про-
игнорировано, хотя содержало большее 
число подписей, чем в ходатайстве пред-
приятий «Эсфил техно» и «Арагатс» при-
своить Ванушу Карапетяну звание «По-
чётный гражданин города Силламяэ». 
Предложение г-жи Сидоренко поддержал 
Олег Култаев. Однако оно не было под-
держано большинством депутатов, и этот 
вопрос был рассмотрен.   

Горсобрание тайным голосованием 
при 13 голосах «за» и при 8 голосах 
«против» поддержало кандидатуру Ва-
нуша Карапетяна, то есть ему при-
своено звание «Почётный гражданин 
города Силламяэ». В качестве заслуг 
отмечено следующее (цитирую ходатай-
ство названных предприятий): «Под ру-
ководством Вануша Карапетяна пред-
приятие на протяжении долгих лет смогло 
сохранить и развить в городе уникальное 
производство фильтрующих материалов 
и изделий из них, в том числе респира-
торов, которые очень пригодились госу-
дарству в условиях пандемии коронави-
руса «COVID-19». Благодаря управлению 
Вануша Карапетяна были сохранены ра-
бочие места, на которых долгие годы ра-
ботали и продолжают работать жители 
города Силламяэ. Вануш Карапетян при-
нял решение о внедрении системы по-
вторного использования растворителей 
на производстве, что существенно снизило 
негативное влияние деятельности пред-
приятия на окружающую среду. Для кол-
лектива предприятия Вануш Карапетян 
доброжелательный, отзывчивый руково-
дитель, человек, способный в любое вре-
мя оказать искреннее сочувствие и дру-
жескую поддержку».  

При рассмотрении этого вопроса от 
центристской фракции поступило пред-
ложение поручить горуправлению «про-
работать вопрос установления памятной 
таблички в честь почётного гражданина 
города, одного из основателей музея 
Александра Петровича Пополитова, со-
гласовав установку с родственниками и 
причастными лицами».   

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

В повестке дня заседания горсобрания, которое проходило 27 мая 
в Центре культуры, значились шесть вопросов. По всем приняты 
решения.
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К проекту Программы развития города
Возможность была, однако  

воспользовались ею не многие

Тем не менее даже при малом коли-
честве присутствовавших в тот ве-

чер в Центре культуры обсуждение со-
стоялось и прошло, на мой взгляд, кон-
структивно, по-деловому, без лишних 
эмоций, поскольку пришедшие на встречу 
были настроены позитивно, не на поиск 
упущений, а имея желание поделиться 
некоторыми соображениями или внести 
свои предложения. В начале мероприятия 
им была предоставлена информация о 
самой Программе, которую дали специа-
листы отдела развития горуправления 
Ксения Янушевская и Антон Макарьев 
(полный почти 140-страничный текст 
проекта Программы размещён на город-
ском сайте, но пока, к сожалению, только 
на эстонском языке, а это для многих яв-
ляется препятствием в знакомстве с ним).  

Публичное обсуждение, назначенное 
на 26 мая, стало очередным этапом работы 
над проектом документа. До 24 мая пред-
полагалось знакомство с ним в разных 
структурах. Именно на том этапе было 
уже внесено 43 предложения, в основном 
они поступили от комиссий горсобрания 
и городских учреждений.  

Г-жа Янушевская, представляя проект 
Программы собравшимся в Центре куль-
туры, говорила, прежде всего, о её струк-
туре и о тех изменениях, которые были 
внесены в новую редакцию документа 
по сравнению с действующей (напомню: 
Программа пересматривается и коррек-
тируется, согласно закону, ежегодно и 
подразумевает многоэтапную процедуру 
работы над ней). Г-н Макарьев сосредо-
точил внимание собравшихся на некото-
рых важных деталях бюджетной страте-
гии, в которой прописаны предполагаемые 
инвестиции, направляемые в разные го-
родские сферы и позволяющие поддер-
живать и развивать городское хозяйство. 
Он подробно остановился на проектах, 
над которыми город работает или которые 
завершает в этом году, и на проектах бу-
дущего. «Силламяэский вестник» об этих 
проектах не раз информировал читателей, 
поэтому не вижу смысла вновь останав-
ливаться на них. Проинформирую о тех 
предложениях и вопросах, которые про-
звучали из уст участников обсуждения.  

Притчей во языцех стали объекты-
брошенки, хозяева которых плохо 

заботятся о них и совершенно не думают 

о том, что они портят городское про-
странство. Валентина Дубовски спра-
шивала о том, что планируется делать с 
такой недвижимостью, как бывшие ки-
нотеатр, первый магазин, детский сад 
N 10. Елена Хлебова дополнила этот 
список объектами в районе пивзавода, 
которые превратились в развалины. 
Вице-мэр Алексей Степанов и мэр Тынис 
Калберг объяснили, что за неиспользуе-
мыми строениями надзор ведётся, что 
городское руководство эти вопросы тоже 
заботят, однако серьёзных рычагов влия-
ния на нерадивых собственников не-
движимости у местного самоуправления, 
к сожалению, нет. Да, предписания им 
делают. Но… Задача города следить за 
тем, чтобы эти строения не создавали 
опасности для людей. Побуждать их хо-
зяев к принятию кардинальных решений 
в отношении своей недвижимости - дело 
очень не простое, предписания, штрафы 
не всегда оказывают должное влияние.  

Елена Хлебова советовала «повернуть-
ся лицом к речке Сытке» и активнее ис-
пользовать её в качестве места отдыха 
горожан, как когда-то бывало. Вице-мэр 
ответил, что предложение заслуживает 
внимания, однако эти вопросы могут 
быть решены в процессе составления 
планировки. Пока конкретных планов в 
отношении берёзовой рощи и реки, про-
текающей в её пределах, у местного са-
моуправления нет, но некоторое видение 
использования их возможностей всё-таки 
есть. 

Владимир Высоцкий внёс ряд пред-
ложений, которые, по его мнению, 

могли бы в Программе развития города 
найти отражение: реконструировать зда-
ние музыкальной школы и молодёжного 
центра по интересам «Улей», обеспечив 
его энергоэффективность и придав ему 
современный вид; предусмотреть место 
для установки стационарной сцены на 
променаде (тем более что в будущем 
предполагается его продолжение в вос-
точном направлении), чтобы была воз-
можность принимать большие коллективы 
в период проведения массовых меро-
приятий, в летнее время; изыскать сред-
ства для обновления звуковой аппаратуры 
в Центре культуры, поскольку нынешнее 
оборудование приобреталось в 2006 году 
и морально устарело, да и использовать 

его предполагалось во время показа ки-
нофильмов, а не для концертной дея-
тельности.  

Игорь Шутиков предложил продумать 
вопрос о создании в городе искусствен-
ного катка с современным освещением, 
музыкальным сопровождением, который, 
по его мнению, мог бы быть востребован 
жителями города. Катание на коньках в 
былые времена собирало немало народа, 
это было одним из любимых развлечений 
и видов отдыха горожан.  

Олег Морозов обратился к городским 
руководителям с вопросом о перспекти-
вах развития жилого фонда в городе, 
чтобы остановить отток молодёжи. На 
что ими было сказано, что местное са-
моуправление не стоит в стороне от этих 
проблем, но ориентиры - больше помо-
гать квартирным товариществам в ре-
конструкции жилых домов и способ-
ствовать развитию частного сектора. При 
составлении новой планировки будет 
определена земля для такой застройки. 
Строить же новые жилые дома - таких 
планов у города нет. Тынис Калберг об-
ратил внимание также на то, что и мест-
ное самоуправление, и квартирные то-
варищества, и частные лица могут и 
должны активнее использовать возмож-
ности, которые предоставляют разные 
программы, фонды.  

При обсуждении документа обраща-
лось внимание на необходимость оживить 
жизнь города в сфере общественного пи-
тания, создать возможности для туристов 
оставить деньги в Силламяэ, посещая 
кафе, рестораны. Алексей Степанов вы-
разил надежду, что такое оживление в 
этом секторе в недалёком будущем про-
изойдёт, у некоторых фирм, занимаю-
щихся организацией питания, эти наме-
рения есть. 

Прозвучали и другие пожелания, 
идеи. По словам работников от-

дела развития горуправления, все по-
ступившие в ходе работы над проектом 
Программы развития города на 2021-
2025 годы предложения будут гору-
правлением проанализированы, какие-
то из них будут поддержаны и войдут 
в новую редакцию документа, какие-
то не представляется возможности 
учесть из-за недостатка средств. Окон-
чательное решение предстоит принять 
горсобранию. 

Кстати, в Программу развития города 
мог бы войти и ряд предложений, которые 
были внесены горожанами в качестве 
идей для реализации в рамках народного 
бюджета. Некоторые из них, даже не-
смотря на то, что не получили много го-
лосов, заслуживают внимания.    

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА  

То ли погода помешала, то ли коронавирус охладил активность людей и у 
них пропало желание участвовать в публичных мероприятиях, то ли есть 
тому иные причины, которые порой с трудом поддаются анализу, но, к сожа-
лению, в обсуждении стратегически важного для города документа - проекта 
Программы его развития на 2021-2025 годы приняли участие не более десяти 
человек. Предвижу вопрос: а кто знал об этом мероприятии? Кто хотел, тот 
знал, поскольку дважды сообщалось о нём в «Силламяэском вестнике» и не-
однократно - на городском сайте. Для того, кто регулярно следит за инфор-
мацией, её, по-моему, было достаточно.
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Ида-Вирумаа
Вас ждут приключения без забот!

Преимущество Ида-Вирумаа заклю-
чается в том, что в уезде есть несколько 
центров притяжения, а не один обще-
известный центр. Таким образом, местные 
жители неофициально разделили уезд 
на четыре условных региона: Пылевки-
вимаа (сланцевый край), Алутагуземаа, 
Панкранник и Нарвский. Все четыре 
уникальны и определенно стоят того, 
чтобы их посетить. На помощь гостям 
уезда приходит туристический кластер 
Ида-Виру. 

За один раз сложно охватить весь 
уезд целиком. И для того, чтобы его 
гости могли получить наилучшие впе-
чатления, туристический кластер Ида-
Вирумаа собрал воедино лучшие места 
каждого региона и инициировал кам-
панию, которая знакомит с местными 
природными красотами, туристическими 
местами и достопримечательностями, 
а также вариантами размещения и пи-
тания. «Посетителям будет легче пла-
нировать свои поездки, если они смогут 
получить исчерпывающую информацию 
о том, куда отправиться в Ида-Вирумаа 
и чем заняться, на единой онлайн-плат-
форме», - сказала координатор Ида-Ви-
румааского центра предпринимательства 

по туризму Кадри Ялонен. 
Так, посетитель может спланировать 

веселые семейные выходные, например, 
в Пылевкивимаа, где можно отправиться 
в сафари по карьеру с компанией «Adrena-
tor» или в поход на каноэ в Центре отдыха 
Ламмасмяэ. А остановиться вы можете, 
например, в красивом доме отдыха «Ка-
рукелла», где можно расслабиться в джа-
кузи или поиграть всей семьёй в на-
стольные игры. На следующий день мож-
но пополнить знания о горючем сланце 
в Эстонском музее-шахте или в Кохтла-
Ярвеском музее сланца. Отличным спо-
собом для знакомства с Алутагузе станет 
посещение Парка приключений Алута-
гузе, после чего можно насладиться пляж-
ным отдыхом на поющих песках Чудского 
озера. Остановиться на ночлег можно в 
расположенном поблизости доме отдыха 
«Каукси». На самый красивый дорожный 
участок в Эстонии, отрезок Сака - Онтика 
- Тойла протяженностью порядка 20 км, 
приходится самая высокая часть Балтий-
ского глинта. В районе Панкранник возь-
мите пакет «Хорошее настроение» для 
всей семьи в расположенном недалеко 
от глинтового побережья «Toila SPA Ho-
tel» или отправьтесь с «Blueray» в вир-
туальную реальность и окунитесь в ис-
торию во время познавательного путе-
шествия во времени «VR Toila 1938». 
Если после этого вы проголодаетесь, то 
отправляйтесь в грузинскую таверну 
«Мимино» - истинный островок Грузии 
в Йыхви. В Нарве по вкусовым впечат-
лениям не уступает кафе «Muna». В 
Нарвском регионе хватит занятий как 
для больших, так и для маленьких лю-
бителей культуры, например, Нарвские 
дни оперы. С историей пограничного го-

рода в увлекательной форме можно озна-
комиться в Нарвском музее или в казе-
матах бастиона Виктории. Информацию 
об этих и других местах можно найти 
на сайте https://idaviru.ee/midaviru/. 

Идея кампании, прежде всего, заклю-
чается в том, чтобы передать дух при-
ключений, свободу и свежесть Ида-Ви-
румаа. Всё, что в других местах было 
бы непривычным, здесь явление довольно 
обыденное. «В Ида-Вирумаа всякое слу-
чается!» - смеются местные жители. И 
они хотят передать другим эту способ-
ность легко и с юмором относиться к 
вещам, которые в будничной жизни могут 
вызывать неудобства. Как ещё можно 
научиться этому, если не на собственном 
опыте? «Понятно, что после тяжёлой 
зимы нам всем нужно немного отвлечь-
ся», - подтвердила Ялонен. 

В кампании принимает участие 35 
компаний со всего уезда.  

  
По информации  

Центра  
предпринимательства  

Ида-Вирумаа  

Ида-Вирумаа известен как край при-
ключений. А это значит, что здесь 
есть все шансы найти эти самые при-
ключения. Нужно всего лишь при-
ехать на место и принять то, что 
можно взять от жизни. Вы вскоре бу-
дете пожимать плечами или смеяться 
от души, весело приговаривая: «Ай 
да Виру!», потому что любые другие 
слова будут лишними.
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Окружающая среда
Культура, природа и мы как соучастники

Надо сказать, что в Силламяэ в этом году природоохранный 
месячник, который начался в День матери, почти ничем не 
отмечен. Библиотека пригласила ребят младшего школьного 
возраста в «ледниковое путешествие», по ходу которого можно 
было познакомиться с тематической литературой, посмотреть 
мультфильм «Ледниковый период» и ответить на вопросы 
викторины. Небольшая группа от Общества охраны природы 
традиционно потрудилась на водопаде Лангевоя. В горуправе 
желающим в течение мая выдавали перчатки и мешки для 
сбора мусора и для работы по благоустройству около домов. 
Вот, пожалуй, и всё.  

Со своей стороны, я решил поинтересоваться весьма акту-
альным для горожан вопросом о запахах. Дело в том, что рас-
чистка территории вдоль улицы Льва Толстого сделала до-
ступной взгляду вторую станцию мониторинга атмосферного 
воздуха. Любопытно, а помогают ли данные мониторинга в 
борьбе за воздушную чистоту? Обе станции передают инфор-
мацию в режиме реального времени. Как часто знакомятся с 
ней работники предприятия «Экосил», сфера деятельности 
которого - окружающая среда, или, скажем, муниципальный 
специалист по окружающей среде? 

«Раза два-три в неделю знакомлюсь с мониторинговой ин-
формацией. Естественно, если улавливаю неприятный запах 
или получаю сообщение о нём, то сразу смотрю, есть ли пре-
вышение выбросов по каким-то параметрам. Станции мони-
торинга позволяют иметь более полное представление о том, 
что происходит в промышленной зоне», - сказал «СВ» руко-
водитель предприятия «Экосил» Анти Сийнмаа. Почти ана-
логичный ответ услышал я и от Алины Невент, специалиста 
горуправы: «Когда поступают жалобы от горожан, конечно, 

обращаюсь к данным мониторинга, созваниваюсь со специа-
листами «Экосила». Если обращений нет, то на неделе зна-
комлюсь с данными мониторинга по мере возможности». 

Смотреть информацию по выбросам, которую дают станции, 
наверняка полезно, но вот беда - «поймать за руку» конкретного 
загрязнителя воздуха не удаётся даже сотрудникам Департамента 
окружающей среды (у них тоже данные мониторинга на экране 
компьютера можно видеть). Пока начнут разбираться с жало-
бами, ситуация уже «рассосётся». Есть только предположения, 
откуда неприятный запах мог явиться. Для аналитики это 
нужно, а для вмешательства «здесь и сейчас» недостаточно.  

А теперь взглянем на месячник охраны природы с высоты 
общереспубликанской, тем паче, что у силламяэсцев есть воз-
можность в некоторых мероприятиях поучаствовать. Например, 
в фотоконкурсе «Жизнь - это цветок, наследие луга». Что 
ждут от участников конкурса его организаторы и партнёры по 
проекту «Богатая природой Эстония»? Фотографии о луговых 
видах, культурных ландшафтах и человеке на них. Цель фо-
токонкурса - повысить осведомлённость людей о богатом ви-
довом разнообразии культурных лугов и заботе о них. «Если 
другие сообщества представляют собой места обитания, 
которые могут существовать без вмешательства человека, то 
свойственные культурным лугам места могут сохраняться 
только тогда, когда землевладелец постоянно косит их или 
пасёт на них животных», - объяснила руководитель проектов 
отдела организации охраны природы Департамента окружающей 
среды Неле Сыбер. Запечатлеть красоту культурных лугов 
для фотоконкурса приглашают всех желающих. Призы рас-
пределят по трём возрастным группам. Фотографии можно 
присылать через домашнюю страницу Департамента окру-
жающей среды до 30 сентября 2021 года. Призовой фонд фо-
токонкурса 6600 евро. Помимо основного конкурса в социальных 
сетях также проходит мини-конкурс, где ждут фото и коллажи, 
которые помечены хештегом #eluonlill. Выставленные фото 
(или серию фото) в «Facebook» или «Instagram» наградят спе-
циальным призом.  

А вот промышленная информация, которая тоже небезын-
тересна. К программе, запущенной предприятием «Alexela» 
прошлым летом, присоединилось более 7000 человек, благодаря 
которым в лесах Эстонии было высажено более 140000 
деревьев. «Подключение к общинной программе «Alexela» - 
возможность вернуть природе при заправке то, что мы взяли 
от неё, потому что с каждого литра, который заливается в 
топливный бак, один цент идёт в фонд посадки деревьев как 
компенсация воздействия на окружающую среду. Со своей 
стороны «Alexela» также вкладывает цент. Община всё время 
растёт», - сказал исполнительный директор «AS Alexela» Айво 
Адамсон. Он добавил, что заправка полного бака в «Alexela» 
возвращает в леса Эстонии в среднем четыре новых саженца. 
Задача программы - посадить на каждого жителя Эстонии не 
менее одного дерева, то есть всего 1,33 миллиона саженцев. 
Люди, подключившиеся к общинной программе, могут выбрать, 
в каком уезде они хотят высадить деревья. Председатель прав-
ления лесного товарищества Варди Таави Эрпайс заявил: «За-
служивает признания, что частное предприятие так масштабно 
хочет внести свой вклад в улучшение природной среды. К со-
жалению, мы слишком часто видим, что природными богат-
ствами хотят пользоваться все, а расходы возлагаются на ле-
совладельцев. Факт, что в рамках общинной программы вы-
саживаются деревья и на неиспользуемых сельхозугодьях, 
создаёт чувство уверенности, что и последующие поколения 
смогут увидеть здоровый и сильный лес». 

Поводя итог. «Эстонцев называют как лесным, так и морским 
народом. У многих из нас есть любимые, близкие сердцу 
места, посещая которые и относясь к ним с уважением, мы и 
носим в себе саму культуру природы», - сказал, размышляя о 
месячнике охраны природы, министр окружающей среды 
Тынис Мёльдер. 

Николай КЛОЧКОВ 

«Культура и природа берегут и объединяют нас. И мы 
также должны беречь их. Наше культурное наследие 
формировалось многими поколениями людей под влия-
нием природных условий местности, где они проживали», 
- сказала заместитель генерального директора Департа-
мента окружающей среды Леэло Кукк. Так она пояснила 
девиз месячника охраны природы в этом году «Культура 
природы объединяет».
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«Собираем отходы раздельно»

Немного из истории 
 
Первый документ, запрещающий вы-

брасывать мусор на улицы, относится к 
500 годам до н. э. 400 лет до н. э. появилась 
гипотеза греческого врача и педагога Гип-
пократа о наличии связи между гигиеной 
и болезнями. 

Первые предписания об очистке городов 
появились в X веке в Страсбурге. С XIII 
века в Нюрнберге, Кёльне, Париже, Лон-
доне заложены основы простейшей ути-
лизации отходов.  

Серьёзно за чистоту городов взялись в 
начале XIX века. В 1805 году была про-
ведена реконструкция парижской кана-
лизации. В Англии, а затем и в других 
странах улицы городов стали мыть в бук-
вальном смысле слова.  

В 1874 году в английском городе Нот-
тингем был построен первый в мире му-
соросжигательный завод. Постепенно в 
обязанности городского самоуправления 
была вменена защита населения от эпи-
демий. Это стало неотъемлемой функцией 
города, подразумевающей инвестиции в 
инфраструктуру и строительство канали-
зации. 

Серия «мусорных кризисов» в 80-е 
годы прошлого века начала формировать 
новое мышление в сфере управления от-
ходами в Европе, что означало переход 
от простой утилизации (устранение и за-
хоронение отходов) к переработке (вто-
ричное использование материалов). 

 
Иерархический порядок  
обращения с отходами 

 
Наиболее предпочтительный путь: пе-

реработка отходов как вторичных мате-
риальных ресурсов, предварительная об-
работка отходов для их повторного ис-
пользования, предотвращение образования 
отходов. Худший вариант: другие методы 
утилизации отходов, например, в энерге-
тических целях, или их захоронение. 

В результате появилось самостоятель-
ное направление природоохранной по-
литики - развитие методов организации 
сбора отходов, их переработки, сжигания, 
захоронения, стимулирование мероприя-
тий по вовлечению отходов в хозяйствен-
ный оборот и предотвращению их обра-
зования. Это направление, именуемое 
«управление отходами», означает регла-
ментацию и регулирование всех процес-
сов, связанных с образованием, хране-
нием, транспортировкой, переработкой, 
утилизацией и конечным размещением 
отходов.  

 
Кто должен сортировать отходы  

 
Согласно постановлению министра 

окружающей среды от 16.01.2007 г. «По-
рядок сортировки бытовых отходов и ос-

новы классификации сортированных от-
ходов», следует сортировать и собирать 
по видам в месте возникновения, по край-
ней мере, следующие виды отходов:  

- бумага и картон; 
- пластик;  
- металлы;  
- стекло;  
- биоразлагающиеся отходы садоводства 

и озеленения;  
- биоразлагающиеся пищевые отходы;  
- биологически не разлагающиеся от-

ходы садоводства и озеленения;  
- упаковка, в том числе бумажная и 

картонная, пластиковая, деревянная, ме-
таллическая, композитная, стеклянная, 
текстильная и другие виды упаковки, от-
вечающие определению бытовых отходов;  

- древесина;  
- текстиль;  
- крупногабаритные отходы;  
- проблемные отходы, представляющие 

опасность для здоровья и природы; 
 - не упомянутые в данной части опас-

ные отходы и возникающие в быту со-
держащие опасные отходы или загряз-
нённые ими виды упаковки. 

Статья 6 Закона об организации мест-
ного самоуправления гласит, что органи-
зация обращения с отходами является за-
дачей местного самоуправления. Статья 
71 Закона об отходах определяет требо-
вания к правилам местного самоуправ-
ления относительно организации обра-
щения с отходами. Местные жители и 
другие лица должны руководствоваться 
составленными местным самоуправлением 
правилами обращения с отходами, в ко-
торых должно быть указано, куда на тер-
ритории местного самоуправления можно 
сдать различные виды отходов.  

 
Важность сбора отходов  
по видам и проблемы 

 
Согласно Закону об отходах, в Эстонии 

с 1 января 2020 года необходимо отправ-
лять в повторное использование, подго-
тавливать для повторного использования 
или направлять в оборот для использова-
ния в качестве вторичного сырья/материала 
по крайней мере 50% (от всей массы 
этого вида отходов за календарный год) 
отходов домохозяйств и других отходов 
подобного типа. 

Законопроект Закона об отходах, на-
ходящийся на рассмотрении в Рийгикогу, 
предполагает, что из отходов домохозяйств 
подготовить для повторного использования 
либо использования в качестве вторичного 
сырья необходимо с 1 января 2025 года 
не менее 55%, с 1 января 2030 года - не 
менее 60%, с 1 января 2035 года - не 
менее 65% от всей массы бытовых отходов 
за календарный год.  

 
Проблемы, которые имеются 
 
При сжигании мусора выделяются 

очень вредные вещества, которые могут 
способствовать развитию онкологических 
заболеваний и отклонениям в развитии. 
Выделяясь в воздух, эти вещества при 

вдыхании попадают в организм человека.  
Выбрасывание отходов в природу до-

рого обходится государству. Расходы Де-
партамента окружающей среды по очистке 
от отходов государственных земель в 
2019 году составляли 61289 евро. Было 
вывезено 162,6 тонны обычных отходов 
и 92 тонны опасных отходов. Земельный 
департамент в 2019 году потратил на 
ликвидацию загрязнения отходами 
123378,54 евро. Центр управления госу-
дарственными лесами (RMK) в 2019 году 
убрал в лесах 250 тонн мусора, что обо-
шлось в 98000 евро. Больше всего были 
загрязнены леса Харьюмаа и Ида-Виру-
маа, откуда происходило более половины 
всех убранных отходов. Департамент 
шоссейных дорог за семь месяцев 2019 
года (с июня по декабрь) потратил на 
уборку от мусора придорожных терри-
торий около 100000 евро. За эти деньги 
убрано 1100 кубометров мусора.   

Среди проблем - большое количество 
бытовых биоразлагаемых отходов (более 
32%). 

 
Разрушаем мифы 

 
Зачем сортировать, если в мусоровозе 

всё равно всё смешается?  
У фирм, перевозящих отходы, имеются 

двух- и даже трёхкамерные мусоровозы, 
которые могут одновременно перевозить 
несколько видов отходов. Многие само-
управления предусмотрели это требование. 
Если в контейнере для упаковки или био-
разлагающихся отходов лежит смешанный 
мусор или строительные отходы, то всё 
содержимое контейнера отправляется в 
смешанный мусор.  

У меня очень маленькое жильё, туда 
не поместятся все ящики, необходимые 
для разных видов мусора.  

Если сортировать отходы, их общее 
количество не изменится. Можно разде-
лить на секторы имеющееся мусорное 
ведро, в шкафчике под раковиной можно 
сделать место для раздельно собираемых 
отходов.  

Всё равно всё пойдёт в печь.  
Рассортированные отходы будут взя-

ты в оборот как материал, из смешан-
ного же мусора взять материалы в обо-
рот обычно не получается. Если гово-
рить о стекле, то необходимо помнить, 
что в контейнеры для стеклянной упа-
ковки нельзя отправлять оконное, ли-
стовое и зеркальное стекло, лампы осве-
щения и электрические лампочки, ке-
рамику, хрусталь и фарфор, жаропроч-
ное стекло. 

Необходимо учитывать правила по сор-
тировке отходов, которые размещены на 
домашней странице Министерства окру-
жающей среды. 

 
Елена ХАННУС,  

советник отдела водных ресурсов 
Министерства окружающей среды 

 
(Публикуется с небольшими  

сокращениями)

Тема, указанная в заголовке, была 
освещена не так давно на правитель-
ственном брифинге для русскоязыч-
ных СМИ. 
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Окружающая среда
Выбросы CO2 сократились 

Главный специалист отдела климата 
и атмосферного воздуха из Департамента 
окружающей среды Анника Коновалов 
поясняет, что выбросы CO2 на пред-
приятиях EU ETS имеют тенденцию па-
дения с 2017 года. Если в 2017 году ко-
личество выбросов предприятиями со-
ставило почти 14,7 млн тонн CO2, то в 
2020 году оно составило примерно 5,6 
млн тонн CO2. «Если сравнить выбросы 
2020 года с началом торгового периода 
квотами 2013-2020 годов, то мы видим, 
что промышленные предприятия EU ETS 
сократили выбросы CO2 на 10,3 млн 
тонн, или на 64,7%», - отметила Коно-
валов. 

По сравнению с 2019 годом количество 
выбросов CO2 на предприятиях EU ETS 
уменьшилось примерно на 3/4, но самое 
большое сокращение произошло на Бал-
тийской и Эстонской электростанциях, 
принадлежащих «Enefit Power AS». 

По словам Коновалов, цена за единицу 
выброса также постепенно росла и до-
стигла уровня, который начинает суще-
ственно влиять на экономические реше-

ния предприятий. Если в 2019 году сред-
няя рыночная цена за единицу выброса 
составляла примерно 25 евро/тонна CO2, 
то в первые месяцы 2021 года она была 
уже 40 евро/тонна CO2. 

«В уменьшении количества выбросов 
в 2020 году сыграло роль также то об-
стоятельство, что «AS Kunda Nordic Tse-
ment» прекратило в марте прошлого года 
производство клинкера, сославшись на 
резкое увеличение цены за единицу вы-
броса», - сказала Коновалов. 

По словам Имре Баниаса, главного 
специалиста отдела климата в Мини-
стерстве окружающей среды, одной из 
причин существенного изменения цены 
является новая цель в уменьшении пар-
никовых газов в Европейском Союзе, а 
именно - достичь к 2030 году по меньшей 
мере 55-процентногого уменьшения ко-
личества выбросов парниковых газов по 
сравнению с уровнем 1990 года. «В на-
стоящий момент прогнозы показывают, 
что цена на квоты продолжит рост и в 
последующие годы», - отметил Баниас. 

Европейская Комиссия обещала летом 

представить предложение по изменению 
системы EU ETS, чтобы привести её в 
соответствие с новыми целями политики 
Европейского Союза в отношении кли-
мата. «Предложение Европейской Ко-
миссии по изменению директивы явно 
предусматривает также цели по сокра-
щению парниковых газов EU ETS. Это 
означает, что имеющиеся в системе еди-
ницы будут уменьшать быстрее, чем ра-
нее, что, в свою очередь, увеличит спрос 
и цену на квоты», - пояснил Баниас. 

По сравнению с 1990 годом количества 
выбросов парниковых газов в Эстонии 
сократились на 64%, достигнув уровня 
14,7 миллиона тонн CO2, из них почти 
58% приходится на предприятия EU ETS. 

 
Агнес ААСЛАЙД,  
отдел по связям  

с общественностью  
Министерства окружающей среды 

Косить или не косить и как часто косить?

В Сауэ в этом году вообще решили 
отказаться от регулирования высоты тра-
вы. По новым правилам благоустройства 
газон достаточно косить четыре раза в 
течение лета в населённых пунктах и 
два раза - в сельской местности. В Тал-
линне стараются также уменьшить ин-
тенсивность стрижки.  

По словам ландшафтного архитектора 
Таллинна Кристийны Куппер, исследо-
вания показали, что, чем натуральнее та 
или иная территория, тем больше она 
повышает настроение у людей. «Краси-
вый остриженный газон должен быть 
скорее фоном для чего-то другого. На-
пример, в таких местах, где движется 
очень много людей. Если мы там дадим 
разрастись траве, то такое место пре-
вратится в луг с истоптанной высокой 
травой», - сказала Кристийна Куппер. 
По словам ландшафтного архитектора, 
которая много лет входит в состав вы-

бирающего самые красивые дома жюри, 
любовь к аккуратно подстриженной траве 
- относительно недавний феномен в 
Эстонии. Он распространился после того, 
как люди смогли себе позволить покупать 
дорогие газонокосилки. «Если в 1998 
году ещё встречались берёзы, выросшие 
на крыше комбайна, и хвалили тех, кто 
хоть немного косил траву вокруг дома, 
то теперь при поездке по Эстонии можно 
увидеть такую картину, когда посреди 
поля стоит дом, а вокруг трава выкошена 
целыми гектарами», - добавила Куппер. 
По её словам, теперь пошёл уклон в 
другую крайность, и трендом ландшафт-
ной архитектуры становится биоразно-
образие. «Это вопрос времени, пока до-
мовладельцы не убедятся, что очень здо-
рово оставить на своём гектаре участок 
нетронутой травы. Достаточно просто 
сделать дорожки. Можно делать и инте-
ресные узоры. Это искусство, и каждый 

год можно делать что-то новое», - по-
яснила Куппер. 

Биолог Авелийна Хелм рекомендует 
косить траву в часто используемых местах 
раз в неделю, а в некоторых местах - 
только раз в месяц, чтобы обычные ра-
стения, такие как белый клевер и оду-
ванчики, успели расцвести. «Если тот 
же самый белый клевер или черного-
ловки, которые растут у нас в траве, ус-
пеют расцвести, они способны произво-
дить целых 12 граммов нектара на квад-
ратный метр. Это поможет прокормить 
60 шмелей в день», - сказала Хелм. 

В Англии настолько обеспокоены дие-
той шмелей, что сейчас там проводится 
кампания с призывом не косить траву в 
мае. По словам биолога, сейчас многие 
насекомые, участвующие в опылении 
растений, строят гнезда и поэтому нуж-
даются в большом количестве еды. Меж-
ду тем цветущих растений в начале весны 
немного. «Так что для них, возможно, 
важен каждый одуванчик, и, может быть, 
следует смотреть на эти одуванчики с 
такой точки зрения», - добавила Хелм. 

 
По информации ERR 

Выбросы, которые образуются в результате деятельности промышленных 
предприятий Эстонии, входящих в систему торговли квотами на выбросы 
парниковых газов Европейского Союза, сократились в 2020 году по сравнению 
с предыдущим годом на 33,8%, т. е. примерно на 2,9 миллиона тонн CO2. 
Такой вывод можно сделать на основании представленных к концу марта 
отчетов 46 эстонских предприятий-участников системы торговли квотами. 
Эти предприятия производят тепло- и электроэнергию, сланцевое масло, 
цемент, бумагу и бумажную массу, кирпич, известь, стекло и аммиак.

Многие местные самоуправления регулировали разрешённую высоту травы 
на газоне с точностью до сантиметра. Так, в волости Сауэ Харьюского уезда 
в прошлом году высота травы на газоне могла быть не более 10 см. В Тарту 
можно пожаловаться на соседа, если трава выросла выше 15 см, а в Пярну - 
20 см. Однако времена начали меняться. 
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В социальной сфере
Хорошо жить дома…

«Целевая группа, входящая в группу 
риска, - это в основном пожилые люди, 
которые испытывают серьёзные труд-
ности с преодолением сложностей во 
многих сферах жизни, но также и те, 
кто, независимо от возраста, имеет 
серьёзные проблемы со здоровьем и у 
которых нет достаточной поддержки 
или выхода к услугам. Число людей, 
нуждающихся в уходе в Эстонии, рас-
тёт. Это связано со старением населе-
ния, а также увеличением ограничений 
деятельности и с проблемами со здо-
ровьем, в том числе среди молодёжи и 
людей среднего возраста. Поэтому осо-
бенно важно отметить необходимость 
оказания неотложной помощи на ран-
ней стадии как в системе здравоохра-
нения, так и в социальной сфере, при-
нимая во внимание потребности людей 
всех возрастов», - сказала министр со-
циальной защиты Сигне Рийсало.  
Число людей, которые не могут 

справляться с обязанностями в повсе-
дневной жизни, оценивается в диапа-
зоне от 19000 до 32000 человек, в то 
время как количество людей с умерен-
ными трудностями в повседневной 
жизни находится в диапазоне от 53000 
до 73000 человек. В обеих группах 
больше женщин, чем мужчин. Эти 
люди, как правило, не могут нормально 
передвигаться, что может ограничивать 
другую их  деятельность. Люди, кото-
рые входят в группу высокого риска, 
сталкиваются с трудностями в само-
обеспечении и самообслуживании, с 
ограничениями зрения или памяти и 
концентрации. В то же время, незави-
симо от возраста, больше людей под-
вержены риску возникновения проблем 
с недостаточным отдыхом, они часто 
испытывают неприятную боль или чув-
ствуют себя эмоционально плохо. Около 
40% людей из группы риска живут 
одни, что ставит их в уязвимое поло-
жение по мере роста потребностей в 
уходе. 
Согласно исследованию, людям не 

хватает услуг, поддерживающих само-
стоятельную жизнь дома, например, 

помощи с уборкой, приготовлением 
еды и доставкой лекарств и еды, а 
также при уходе за собой. Также есть 
необходимость в транспорте, чтобы 
добраться до врача или в другие ме-
ста. 
Помимо ограничений на деятель-

ность, в ходе исследования также рас-
сматривали проблему ухода среди на-
селения. Согласно опросу, 22% опро-
шенных в возрасте от 16 лет и старше, 
или примерно 220 000-255 000 человек, 
ухаживают или помогают людям с хро-
ническими проблемами со здоровьем 
или недугом, чаще всего пожилым род-
ственникам, которым нужна помощь, 
чтобы справляться с повседневной 
жизнью дома. При сравнении возраст-
ных групп доля людей, которая забо-
тится или помогает кому-то, самая вы-
сокая среди людей в возрасте 50-59 
лет. 

«Необходимость внесения изменений 
в организацию услуг долгосрочного 
ухода обсуждается в течение многих 
лет, и в нескольких областях ведётся 
работа для дальнейшего развития. 
Местные самоуправления играют очень 
важную роль в организации услуг по 
долгосрочному уходу, и в последние 
годы они все чаще предлагают эти 
услуги. В то же время нам ещё пред-
стоит пройти долгий путь, и мы со-
трудничаем с министром государст-
венного управления, чтобы повысить 
независимые возможности и ответ-
ственность местных самоуправлений», 
- сказала министр Сигне Рийсало. 
Существующие в Эстонии механиз-

мы долгосрочного ухода ложатся не-
пропорционально тяжёлым бременем 
на членов семьи и родственников, что 
может привести к психическому вы-
горанию, а также к другим проблемам 
со здоровьем: исследование показало, 
что люди, которые ухаживают за кем-
то чаще обычного, имеют серьезные 
проблемы со сном (34%) или уста-
лостью (35%), а также проблемы с фи-
зическим или психическим здоровь-
ем. 

«Чтобы предотвратить ухудшение 
психического и физического здоровья 
людей, осуществляющих уход, их под-
держка должна быть приоритетной, а 
нуждающимся должно предоставляться 
больше услуг на дому. Хотя большин-
ство людей, осуществляющих уход, 
ходят на работу, чрезмерная нагрузка 
по уходу также может значительно со-
кратить финансовые средства людей 
либо привести к сокращению доходов 

из-за отсутствия на рынке труда, либо 
из-за финансовых затрат на того, за 
кем человек ухаживает», - отметила 
министр. 
Более половины людей с тяжёлым 

бременем ухода (59%) считают фи-
нансовое благополучие своего домо-
хозяйства неудовлетворительным (со-
ответствующий показатель для всего 
населения составляет 32%). 
С региональной точки зрения, Ида-

Вирумаа нуждается в особом внимании, 
где как доля людей с высоким риском 
проблем в повседневной жизни, так и 
доля людей, нуждающихся в допол-
нительной помощи или услугах, не-
сколько выше, чем в среднем по Эсто-
нии. В этом регионе доходы населения 
ниже, чем в среднем по Эстонии, а по-
казатели здоровья населения хуже сред-
него по Эстонии. В Эстонии предла-
гаемые пособия и услуги варьируются 
от местного самоуправления к мест-
ному самоуправлению. Для обеспече-
ния того, чтобы люди с ограниченными 
возможностями имели равный доступ 
к помощи, независимо от муниципа-
литета, в котором они проживают, сле-
дует разработать общие стандарты по-
собий и услуг, а также наладить связь 
с нуждающимися, как рекомендовано 
в исследовании. 
К октябрю этого года Центр мони-

торинга развития подготовит анализ, 
цель которого - получить полную кар-
тину перспектив развития долгосроч-
ного ухода в Эстонии. «Исследование, 
проведённое Центром мониторинга 
развития, поможет нам лучше оценить 
текущие и будущие потребности в по-
мощи, а также различные преимуще-
ства и недостатки моделей организации 
долгосрочного ухода и финансирования. 
Наша задача состоит в том, чтобы со-
единить результаты разных исследо-
ваний, анализов и мероприятий, чтобы 
создать всеобъемлющую картину для 
развития системы долгосрочного ухода, 
на основе которой мы можем сделать 
практический выбор, основанный на 
знаниях», - добавила Сигне Рийсало. 
Опрос был проведён по заказу ми-

нистерства социальных дел компанией 
«Turu-uuringute AS». С августа по но-
ябрь 2020 года в опросе приняли уча-
стие 2513 жителей Эстонии в возрасте 
16 лет и старше. 

  
Анна ТИСЛЕР-ЛАВРЕНТЬЕВ,  

советник по связям  
с общественностью 

Министерства социальных дел 

Согласно исследованию, проведён-
ному по заказу Министерства со-
циальных дел, принадлежность к 
группе умеренного прожиточного 
риска, а также использование вспо-
могательных средств и помощи род-
ственников начинают расти у людей 
в 40 лет, тогда как принадлежность 
к группе высокого прожиточного 
риска - в 60 лет.
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Специалист советует
Укусы насекомых и животных  

требуют быстрых и решительных действий

Лекарства  
от аллергии  
смягчают  
реакцию  

  
Комары, мошки, слепни, 

пчёлы и осы неизбежно со-
провождают эстонское лето и 
поэтому, по словам школьной 
медсестры Инны Рахенди из 
«SA Tallinna Koolitervishoid», 
стоит знать, как уменьшить 
вызванные укусами насеко-
мых жжение и отёк, а также 
предотвратить аллергические 
реакции. «Если в месте укуса 
осталось жало, то его необхо-
димо удалить, а место укуса 
промыть чистой водой с мы-
лом или антисептиком, чтобы 
предотвратить воспаление. 
Холодные компрессы или 
охлаждающие гели снимают 
отёк и зуд», - рассказывает 
школьная медсестра и добав-
ляет, что у аллергиков должен 
быть запас лекарств от аллер-
гии, прописанных врачом, или 
безрецептурных пероральных 
противоаллергических препа-
ратов. 

Тем, у кого укус насекомого 
вызывает ещё больший зуд, 
отёк или легко провоцирует 
волдыри, рекомендуется при-
нимать антиаллергенные пре-
параты до того, как направить-
ся в места с большим скопле-
нием насекомых. «В самом 
легком случае после укуса на-
секомого появляется только 
зуд, но есть и люди, у которых 
возникают более серьёзные 
симптомы аллергии - такие, 
как затруднённое дыхание и 
анафилактический шок. Если 
есть склонность к тяжёлой ал-
лергической реакции - напри-
мер, одышка, затруднённое ды-
хание или потеря сознания, - 
то обычно такие проблемы 
проявляются уже через пару 
минут после укуса насекомого, 
и в этом случае следует не-
медленно вызвать скорую по-
мощь», - подчеркивает она, 
добавляя, что также следует 
проявлять повышенное вни-
мание, если пчёлы или осы 
жалят лицо, рот или шею, по-
скольку возникновение отёка 
в этих местах может быть опас-
ным для жизни. 

Быстрое удаление  
клеща снижает риск 

заражения  
боррелиозом 

  
В природе Эстонии ареал 

распространения клещей с 
каждым годом увеличивается, 
поэтому следует быть внима-
тельными в лесах, на лугах, а 
также на пастбищах. Чтобы 
предотвратить укус клеща, 
школьная медсестра рекомен-
дует носить одежду с рукавами 
и длинные брюки. «Штанины 
брюк должны быть заправлены 
в носки или обхвачены резин-
ками, а средства от клещей 
следует распылять как на коже, 
так и на одежде. Самое важное 
- всегда после нахождения в 
богатом клещами регионе 
осматривать всё тело», - под-
черкивает Рахенди и отмечает, 
что быстрое удаление клеща 
значительно снижает риск за-
ражения боррелиозом (бо-
лезнью Лайма). 

По её словам, для удаления 
клеща нужно схватить его пин-
цетом или тонкими плоско-
губцами по возможности около 
головы и как можно ближе к 
коже. «При вытаскивании кле-
ща, его нужно тянуть вверх, 
но не очень сильно, нельзя 
сдавливать его заднюю часть 
туловища и смачивать его чем-
либо. Затем место укуса сле-
дует промыть водой с мылом 
и продезинфицировать», - об-
учает Рахенди и добавляет, что 
если вы не можете удалить 
клеща самостоятельно, то вам 
следует обратиться за помо-
щью к врачу. 

  
При укусе гадюки 

нужна  
срочная помощь 

  
Помимо клещей, змеи также 

могут представлять угрозу в 
живой природе. Единственную 
ядовитую змею в Эстонии - 
обыкновенную гадюку - можно 
узнать по тёмной зигзагооб-
разной полосе, идущей вдоль 
её спины. «Змеи активны в 
тёплую погоду, но в целом они 
боязливые животные, и, когда 
они чувствуют угрозу, они 

скрываются. Укусы гадюк не 
часты, змея чаще всего куса-
ется только тогда, когда на неё 
наступают. Лучший способ из-
бежать укуса змеи - это пред-
отвратить его. Отправляясь в 
поход, следует избегать мест, 
где змеи гнездятся. Кроме того, 
вы можете защитить себя, на-
дев для леса сапоги выше щи-
колотки и осторожно ступая 
по высокой траве», - учит Ра-
хенди и рекомендует быть осо-
бо внимательными у больших 
камней, которые змеи часто 
используют в качестве спаль-
ного места. 

Но если всё же гадюка уку-
сила, то, отмечает медсестра, 
самое главное - сохранять спо-
койствие и не паниковать. «У 
человека в панике повышается 
артериальное давление и уча-
щается пульс, и таким образом 
змеиный яд быстрее распро-
страняется по крови. Яд гадюки 
разрушает клетки крови и вы-
зывает острую аллергическую 
реакцию, - объясняет она, до-
бавляя, что укус в голову и 
шею особенно опасен. - По-
страдавший должен лечь, а уку-
шенная рука или нога не долж-
ны быть в приподнятом поло-
жении. По возможности на ме-
сто укуса следует положить хо-
лодный компресс. Пострадав-
шему нельзя давать пить, а так-
же не следует предпринимать 
никаких попыток высосать яд. 
Необходимо позвонить на но-
мер 112 или доставить постра-
давшего в ближайшее отделе-
ние экстренной медицины для 
оказания помощи». 

  
Первая помощь при 
укусах животных 

должна быть быстрой 
  
Дети уже привыкли к до-

машним животным, и даже 
если животное может укусить 
во время игры, то риск зара-
жения невелик, но, по словам 
школьной медсестры, укусы 
животных вне дома требуют 
особого внимания и быстрого 
реагирования. В своей прак-
тике она чаще всего сталки-
вается с укусами собак и реже 
кошек и крыс. «Повреждение 
из-за укуса животного обычно 

представляет собой комбина-
цию колотых, рванных и раз-
мозжённых ран, поэтому, по-
мимо травм кожи и подкожных 
тканей, в более серьёзных слу-
чаях были повреждены мыш-
цы, сухожилия и кости», - объ-
ясняет Рахенди, добавляя, что 
укусы также опасны попада-
нием со слюной животного 
возбудителей серьёзных забо-
леваний - например, столбняка, 
вирусных гепатитов, туберку-
лёза и бешенства. В случае 
укуса кошки может случиться 
лихорадка от кошачьих цара-
пин, симптомами чего являют-
ся покраснение места укуса и 
увеличение лимфатических уз-
лов.  

Школьная медсестра напо-
минает родителям, что укус 
животного вызывает у ребенка 
испуг или даже шок, и поэтому 
важно рассказать ребёнку об 
опасностях, связанных с жи-
вотными, и о том, как вести 
себя в случае укуса.  

  
Домашняя первая  

помощь  
  1. Рана должна быть немед-

ленно очищена и продезинфи-
цирована. В домашней аптечке 
должно быть дезинфицирую-
щее средство. 

2. Если рана поверхностная, 
то её необходимо перевязать 
чистой повязкой. В случае 
сильного кровотечения на рану 
следует наложить жгут. 

3. Травмированную конеч-
ность нужно приподнять. 

4. Следует вызвать скорую 
помощь или доставить в боль-
ницу, если рана большая или её 
трудно очистить, также если не 
сделана вакцина от столбняка 
или если есть подозрение на бе-
шенство у животного. Ребёнка, 
которого укусило дикое живот-
ное (в том числе белка или дру-
гое мелкое животное), необхо-
димо доставить в больницу. 

Для предотвращения укусов 
собак очень важно объяснить 
ребёнку, что чужую собаку 
нельзя звать, раздражать, та-
щить, а также нельзя ласкать 
пса без присутствия хозяина; 
проходя мимо собаки нельзя 
бежать, но нужно передвигать-
ся спокойно. 

 
Информация  

предоставлена  
«SA Tallinna  

Koolitervishoid» 

Школьная медсестра делится рекомендациями, как действовать при укусах наиболее 
распространённых насекомых и животных и какие методы первой помощи следует 
использовать в таких ситуациях.
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Разное

Центр культуры 
17 июня в 18.00 - спектакль театра «Другое небо». О. 

Генри «Новеллы». Цена билета 5 евро (билеты можно при-
обрести перед началом спектакля). 

Билеты на концерт студии хореографии «Этюд» можно 
сдать в кассу Центра культуры до 30 июня включительно. 

Спектакль «Любовь и голуби» переносится на 25 ноября 

2021 года. Все купленные билеты действительны на новую 
дату. 

 
Городская библиотека 

Виру, 26 
4 июня в 16.00 - главы из романа «Евгений Онегин» 

читает артист Русского театра Эстонии Сергей Черкасов. 
Мероприятие посвящено дню рождения А.С. Пушкина.  

До 2 июля открыта выставка работ в технике петчворк 
Натальи Капаевой (Нарва) и Галины Козулиной (Йыхви).

Наша афиша

Если говорить об интересе силламяэс-
цев, то, естественно, их будут интересо-
вать в первую очередь, как реализуются 
две амбиции. Одна из них относится к 
команде «Alliance» (Ида-Вирумаа, первая 
лига «В»), за которую заявлена группа 
молодых игроков из нашего города. За-
дача: не затеряться среди клубов, имею-
щих в своём составе опытных футболи-
стов. Есть как минимум две составляю-
щие, которые надо брать в расчёт. Собрать 
молодые уездные таланты - полдела, с 
этим руководство «Alliance» справилось. 
Далее необходимо обеспечить их про-
гресс в футбольном мастерстве. Иначе 
амбициозный проект зайдёт в тупик.  

Теперь о другой команде - «Sillamäe 
Kalev». Перед ней стоит задача пробиться 
в первую лигу «В». В прошлом году 
«калевцы», казалось, этого добились, но 
из-за того, что некоторые финансовые 
вопросы не удалось урегулировать, по-
вышения в классе не состоялось. Как 
считает руководство клуба, по итогам 
нового сезона подобного препятствия 
не будет. Пусть так, но надо сначала за-
нять место, которое позволит в первую 
лигу «В» попасть. И тут вот что смущает: 
состав команды (она выступает во второй 
лиге, регион Põhja/Ida) удалось узнать 
только в день старта. То есть комплек-
тование шло до последней заявочной 
минуты. 

Перед тем как перейти к результатам 
сыгранных матчей, добавлю лишь, что 
и «Alliance», и «Sillamäe Kalev» имеют 
«сквозные» заявки, что означает: игроки 
могут быть задействованы в командах 
других лиг и первенствах молодёжных 
команд. Так, «Alliance U21» выступает 
во второй лиге, регион Põhja/Ida, и так 
же, как и «Sillamäe Kalev/Phoenix», в 
первенстве класса U17. Только «альян-
совцы» в элитной лиге, а «калевцы» - во 
второй.  

С момента публикации нашего по-
следнего спортивного обзора события 

развивались так. «Alliance» в чемпионате 
проиграл на выезде «Laagri» (Харьюмаа) 
1:4. В первом тайме хозяева поля забили 
два мяча, а вскоре после перерыва ещё 
один. Затем гости сократили разрыв в 
счёте (Роман Бажков), но когда уже за-
канчивались добавленные рефери ми-
нуты, четвёртый мяч оказался в сетке 
ворот идавирумаасцев. Следующим со-
перником была команда «Vaprus» (Вянд-
ра). Вновь гостевая игра, но хозяева - 
отнюдь не из лидеров турнира. Поэтому 
матч проходил в равной борьбе, что от-
разилось и на итоговом результате - 1:1. 
Что любопытно: гости забили быстрый 
гол (на 6-й минуте отличился Кирилл 
Орехов), а хозяева восстановили равен-
ство в счёте в самой концовке (на 90-й). 
Не дотерпел «Alliance»! В этот поне-
дельник наконец-то состоялась домашняя 
игра на стадионе в Кохтла-Ярве. «Al-
liance» принимал «Kalev U21» (Таллинн). 
Накануне матча главный тренер ида-ви-
румааской команды Эрик Штейнберг 
сказал: «Поскольку предстоит перерыв 
в играх, то мы хотим уйти на него с по-
ложительными эмоциями». А его тал-
линнский коллега Рамаз Кардава так 
прокомментировал предстоящую встречу: 
«С каждой игрой мы прибавляем. Сле-
дующая будет равной, но победит тот, 
кто больше этого будет хотеть». О ра-
венстве сил говорило и положение команд 
в турнирной таблице перед матчем в по-
недельник: «Alliance» с четырьмя очками 
занимал предпоследнее место, «Kalev 
U21» с тремя - последнее. Что сказать 
об игре? Для болельщика неприхотливого 
она была очень развлекательной. Девять 
голов не каждый раз увидишь, а тут - 
пожалуйста. Да и с точки зрения интриги 
матч удался. На 15-й минуте гости ведут 
2:0, на 45-й проигрывают 2:3. Сразу 
после перерыва - 3:3. Быстро хозяева 
поля выходят вновь вперёд. И вот в этот 
момент команды вспомнили, что надо 
уметь не только атаковать, но и защи-
щаться. Раньше как-то было не до этого, 
вблизи ворот и в штрафных площадках 
наблюдался проходной двор. «Альян-
совцы» в позиционной игре преуспели 
больше, забив ещё два мяча, один из ко-
торых пришёлся на шестую минуту ком-
пенсированного времени. 6:3.   

В первом туре во второй лиге «Sillamäe 

Kalev» на своём поле уступил «Maardu 
Linnameeskond-2». Не исключаю, что 
причиной тому два обстоятельства. Пер-
вое заключается в том, что накануне не-
которые игроки проводили переходный 
матч за попадание в высшую футзальную 
лигу Эстонии, а потому не успели вос-
становиться. Второе, как я уже отметил, 
- формирование команды «на флажке», 
что не способствовало сыгранности. Пер-
вый тайм маардусцы выиграли вчистую 
- 2:0. «Калевцы» тоже забили, но арбитр 
отменил взятие ворот. Во втором надежду 
нашим хотя бы на ничью подарил автогол 
гостей, однако под занавес они в третий 
раз отправили нашего вратаря Михаила 
Стародубцева доставать мяч из сетки. В 
воскресенье «калевцы» отправились в 
Таллинн на встречу с командой «Volta». 
Игра завершилась безоговорочной по-
бедой силламяэсцев - 6:1, причём по-
бедный задел был создан уже в первом 
тайме. Благодаря голам, забитым Семё-
ном Федотовым (3) и Романом Григо-
ревским, к перерыву наши вели 4:0. Во 
второй половине матча Федотов отли-
чился ещё дважды, что сделало его на 
текущий момент лучшим бомбардиром 
турнира.  

Команда «Alliance U21» сыграла свой 
первый матч вничью против команды 
«Tarvas» (Раквере) - 1:1. Отмечу, что в 
воротах идавирумаасцев стоял Никита 
Канев, а раквересцы остались вдесятером 
на 43-й минуте. В классе U17 «Alliance» 
победил на выезде команду «Flora» (Тал-
линн) - 4:0. Два мяча на счету силла-
мяэсца Антона Волосатова. 

Из приятных новостей. Силламяэсец 
Михаил Орлов, выступающий за клуб 
«Alliance», вызван в сборную Эстонии 
класса U18.  

В конце обзора информация от сил-
ламяэского клуба «Dina». В классе U10 
провела первую встречу первенства Эсто-
нии. Матч проходил на поле спортком-
плекса «Калев», соперник - «Järve» (Кохт-
ла-Ярве). Напомним, что ребята играют 
в формате 8 игроков и вратарь на поло-
вину стандартного поля. Ещё до перерыва 
Иван Неровный сделал «покер». Во вто-
ром тайме у «динасцев» забивали Леонид 
Хохлов, Давид Кривицкий, Александр 
Горнев и Даниэль Неровный. Гости суме-
ли забить лишь «гол престижа». Итог - 
8:1. Надёжно в силламяэской команде 
сыграли защитники и вратарь Артём От-
дельнов.  

Николай КЛОЧКОВ  

Спорт 

Амбиции и реальность 
Спешить даже с промежуточными 
выводами не стоит. Футбольный се-
зон в лигах, кроме высшей, в Эстонии 
пока не даёт особой пищи для ана-
лиза. Остаётся наблюдать за ходом 
событий, накапливать впечатления.
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Выставки
Лоскуток к лоскутку…

Имена для Силламяэ из-
вестные, поскольку рукодель-
ницы неоднократно демон-
стрировали свои красивые лос-
кутные творения в нашем го-
роде - в музее, в молодёжном 
центре по интересам «Улей», 
да и в библиотеке они пока-
зывали свои прекрасные из-
делия два года назад и оста-
вили о себе восхищённые от-
зывы посетителей. За два года, 
несмотря на коронавирус, без 
дела не сидели, разве что были 
ограничены в показе своих ра-
бот.  

Лоскутное шитьё, лоскут-
ная техника, лоскутная мозаи-
ка, текстильная мозаика (также 
петчворк, от англ. patchwork - 
«изделие из лоскутов») - вид 
рукоделия, в котором по прин-
ципу мозаики сшивается цель-
ное изделие из кусочков ткани 
(лоскутков). В процессе ра-
боты создаётся полотно с но-
вым цветовым решением, узо-
ром, иногда фактурой. Совре-
менные мастера выполняют 
также в технике лоскутного 
шитья объёмно-простран-
ственные композиции.  И для 
создания маленького изделия, 
и для работы над большим 
полотном нужны не только 
навыки шитья, но и фантазия, 
творческий взгляд, умение под-
бирать ткани, разрабатывать 
рисунок будущего изделия, ак-
куратность, усердие и ещё 
много других качеств, без ко-
торых задуманное не полу-
чится. И Наталья, и Галина 
этими качествами обладают 
сполна. Они занимаются лю-
бимым творчеством вместе 
более десяти лет. Неоднократ-
но были у них и совместные 
выставки. Последние датиро-
ваны 2019 годом (в Йыхвиском 
концертном доме) и 2020-м (в 
Рижском концертном доме 
«Ильгюциемс»). В прошлом 
же году уже в разгар корона-
вируса состоялась персональ-
ная ретроспективная выставка 
в Нарвском доме детского 
творчества. На нынешней вы-

ставке в библиотеке Силламяэ 
показаны новые работы, вы-
полненные в последние три 
года. Один из новых проектов 
- текстильный портрет. У каж-
дой участницы этой выставки 
своя техника, свои приёмы и 
свой почерк в работе с текс-
тилем. Но объединяет их лю-
бовь к творчеству. 

Почему Наталья Капаева со 
своими одноклубницами лю-
бят показывать наработанное 
в Силламяэ? Потому что здесь 
у клуба много друзей, госте-
приимная зрительская ауди-
тория. К тому же в нашем го-
роде много рукодельников, по-
нимающих толк в разных ви-
дах искусств. Дружбе было 
положено начало лет 15 назад, 
когда созданный по инициа-
тиве Натальи Капаевой клуб 
«Петчворк плюс» посетили 
активисты Силламяэского рус-
ского общества культуры, «на-
просившись» к мастерицам в 
гости. Увидели плоды персо-
нального и совместного труда 
одноклубниц, полюбовались 
работами, похвалили рукодель-
ниц и разнесли добрую славу 
о них в Силламяэ. Особенно 
тогда поразило желание жен-
щин, объединив-
шихся в клуб, не 
сидеть сложа руки 
из-за разных про-
блем, ведь они в пе-
риод разрухи на 
Кренгольме (все 
были работницами 
комбината) оказа-
лись не у дел.  И 
сама Наталья, вы-
пускница Ленин-
градского текстиль-
ного института, 18 
лет проработавшая 
художником по тка-
ням на комбинате 
«Кренгольмская ма-
нуфактура», тоже 
попала под жернова 
безработицы. Од-
нако не в её харак-
тере унывать: есть 
руки, голова на пле-

чах, желание дей-
ствовать, знания, 
опыт - отсюда и 
клуб, и выставки, и 
участие в фестива-
лях, которых уже не 
счесть: в Эстонии, 
России, Латвии, 
Швеции, Финлян-
дии, Голландии, 
Франции... 

Правление Сил-
ламяэского русского 
общества стало 
инициатором про-
ведения выставок 
клуба «Петчворк 
плюс» и в нашем 
городе. Теперь ни-

кого за открытие выставок аги-
тировать не надо: мастериц с 
их работами охотно прини-
мают наши учреждения, ор-
ганизации, чьи стены позво-
ляют показать народу творения 
трудолюбивых женских рук. 
Декоративные картины, объ-
ёмные настенные панно, одеж-
да, украшения, скатерти, су-
мочки, покрывала… - всё из 
лоскутов, всё могут золотые 
руки рукодельниц. Не верите? 
Посмотрите выставку в биб-
лиотеке и убедитесь в этом 
сами. Правда, это только ма-
ленькая часть того, что есть в 
коллекции у каждой мастери-
цы. 

 
Лидия ТОЛМАЧЁВА 

Если вы хотите поднять себе настроение, посетите 
городскую библиотеку на Виру: там в минувший 
вторник открылась очередная выставка, на сей 
раз мастериц из нарвского клуба «Петчворк плюс» 
- нарвитянки Натальи Капаевой и жительницы 
Йыхви Галины Козулиной.



24 Силламяэский вестник

pdf-версия газеты: www.sillamae.ee   ●   silvest@estpak.ee 
e-mail для рекламы: svestnik@hot.ee

Адрес 
редакции: 

 ул. Валерия 
Чкалова, 1а, 

40232  
Силламяэ

Телефоны: 
397 4586 - редактор 

392 4434 - журналисты 
 

Приём объявлений, рекламы 
в каб. № 2 

с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. 
Тел. 397 1093.

Газета отпечатана 
в типографии 

OÜ «Трюкикода Койт» 
Нарва, ул. Вакзали, 9. 

 
Тел. 357 3489.

Муниципальное учреждение 
Редакция “СИЛЛАМЯЭСКИЙ ВЕСТНИК” 

Газета выходит по четвергам. Редактор Лидия ТОЛМАЧЁВА 
Точки зрения редакции и авторов публикуемых материалов могут 
не совпадать. Рукописи редакция не рецензирует и не возращает. 
За сведения в рекламных объявлениях отвечает податель рекламы.
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