Город Нарва-Йыэсуу. Протокол публичного обсуждения меняющей действующую общую
планировку детальной планировки территории Завода масел в деревне Аувере и отчета
стратегической оценки воздействия на окружающую среду вышеупомянутой детальной
планировки
Место проведения: Правление волости Вайвара, ул. Парги 2, поселок Синимяэ
Время проведения: 10:00 – 12:05
Список участников: прилагается отдельно

Ход обсуждения
Ольга Годунова (Горуправа Нарва-Йыэсуу, специалист по планированию): Добро пожаловать.
Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы обсудить результаты публичной экспозиции
детальной планировки, которая изменяет действующую общую планировку территории Завода
масел в деревне Аувере. Распорядок дня и правила поведения:





Начинаем с поступивших при обнародовании предложений, затем можете задать свои
вопросы.
Обсуждение протоколируется.
Необходимо сохранять спокойствие и вежливость.
Во время обсуждения следует обосновать свое мнение и каждый должен назваться
перед выступлением.

Нам должно потребоваться 2 часа. Официальное обсуждение ведется на государственном
языке - эстонском. При необходимости можем сделать неофициальный перевод.
Владимир Миротворцев (Общество защиты природы Эстонии, почетный председатель
Силламяэского отдела): Будет ли перевод протокола на русский язык?
Ольга Годунова: Нет.
Владимир Миротворцев: Просим перевести. С 2014 года действует соответствующее
соглашение с «Ээсти Энергия». «Ээсти Энергия» против? В 2014 году нам отправили протокол
на русском.
Март Проос (Enefit Energiatootmine AS, председатель правления): Считаю, что перевод
протокола не проблема.
Ольга Годунова: Официальный язык нашего обсуждения — эстонский. При необходимости
можем сделать неофициальный перевод.
Представляю составителей отчета стратегической оценки воздействия на окружающую среду и
планировку. Специалист по планированию Каур Лассь. Эксперт по оценке воздействия на
окружающую среду Юхан Руут. Всего в ходе обнародования поступило пять письменных точек
зрения, предложений или оспариваний. Начинаем обзор с них. Первым выступает Каур Лассь.
Каур Лассь (OÜ Head): Здравствуйте. Планировка начата в октябре 2010 года. Производство
ведется в соответствии с законом о планировании. В 2015 году вступил в силу действующий
закон о планировании. По старому закону граждане могли выдвинуть опровержения и
предложения. По новому закону можно представить мнения. Таким образом, старый закон
предлагал более широкую возможность обсуждения.
Планировка была принята в феврале этого года. Планировка касается 424 гектаров территории
«Ээсти Энергия», где сейчас ведется производство энергии и находятся некоторые заводы
масел. Вдобавок будет создана возможность строительства до 4-х новых заводов масел. Что
касается производства энергии, то в момент составления планировки произошло снижение
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производства энергии на территории планировки. В дальнейшем рассмотрим 4 замечания по
теме оценки влияния на окружающую среду. С ними познакомит Юхан Руут.
Юхан Руут (OÜ Hendrikson & Ko): Для начала — обзор процесса с упором на оценку
воздействия на окружающую среду. «Hendrikson ja Ko» официально подключились к процессу с
середины 2014 года, когда сменились ведущие эксперты. До этого влияние на окружающую
среду оценивалось «Pöyry» совместно с «Entec Eesti OÜ». Первоначальная программа оценки
воздействия на окружающую среду была одобрена в 2011 году. Учитывалось возможное
трансграничное влияние, что, однако, не нашло подтверждения в ходе стратегического
оценивания воздействия на окружающую среду (KSH). Последний раз Министерство
окружающей среды связывалось с Финляндией в начале 2016 года, когда были переданы
самые важные выписки из отчета KSH. Ответа из Финляндии не поступило. Исходя из
отправленных Министерством окружающей среды писем, процесс можно считать
завершенным. Каур сослался на более раннее законодательство. Во время запуска программы
оценивания влияния на окружающую среду надзорную функцию выполняло Министерство
окружающей среди в соответствии с Законом об оценке экологических воздействий и системе
экологического менеджмента. Министерство окружающей среды утвердило, со своей стороны,
деятельность в рамках старой процедуры. В общественном обсуждении в феврале 2014 года я
тоже участвовал. Здесь было очень много людей. Была очень живая обратная связь. Тогда я
отвечал за темы, связанные с загрязнением воздуха. Здесь было очень много жалоб на
моделирование воздуха финнами. Его выполнили на основании своих данных эксперты
Института метеорологии Финляндии. В первоначальном отчете были проблемы с переводом,
так как доклад был переведен с оригинального английского на эстонский. Однако задача
команды оценщиков «Pöyry» была сложнее нынешней, так как «Ээсти Энергия» приняла
определенные решения по снижению производства электричества только летом 2014 года,
согласно их инвестиционным планам: они приняли решение не открывать вторую
электростанцию Аувере на 300 мегаватт, а также был утвержден план закрытия старых
энергоблоков. Это позволило выстроить концепцию, по которой было ясно, что постройка
нового завода «Энефит 280» не приведет к увеличению общего количества используемого
сланца. Выяснилось, что запуск новых заводов «Энефит» не приведет к дополнительным
выбросам и увеличению влияния, если в то же время уменьшится производство энергии. К тому
же выводу пришли в ходе оценки экологического воздействия в рамках Программы развития
энергетики Эстонии 2030+ (далее ENMAK). ENMAK 2030 была составлена в 2013–2014 гг. и
принята в 2017 году.
Когда «Hendrikson ja KO» в 2014 году взял на себя процесс стратегической оценки, были
одобрены поправки программы KSH. При этом учитывалась обратная связь, и отчет «Pöyry»
был основательно изменен. Не изменилось только моделирование охлаждающей воды.
Учитывая решения «Ээсти Энергия», можно было проще и яснее сравнить условия выданного
ранее разрешения или текущей ситуации и планируемых действий.
Работа аварийных свечей «Энефит 140» может привести к ухудшению воздуха в Силламяэ.
Часто поступали жалобы на запах. Министерство окружающей среды провело растровое
исследование проблем с запахом, и было обнаружено, что источниками проблем были «Ээсти
Энергия» и порт Силламяэ. «Ээсти Энергия» составила соответствующую программу действий
по уменьшению пахучего загрязнения с помощью реконструкции аварийных свечей,
завершенную в 2016 году. После этого распространенность пахучего загрязнения значительно
снизилась.
Возникающие в ходе производства сланцевого масла зольные отходы не требуют особого
обращения, можно использовать прежние решения. Объем золы согласно сценариям станций
«Энефит» будет меньше по сравнению с объемами по имеющимся сценариям. Также обстоит
ситуация с другими видами воздействия в связи с использованием сланца: так как общее
использование сланца в «Ээсти Энергия» — меньше объемов по выданным ранее
разрешениям, то меньше и связанное с ним экологическое воздействие, включая влияние на
здоровье человека. Первые результаты проведенного в сланцевом секторе исследования
опубликовали в 2014 году и был подтвержден вывод о том, что здоровье жителей Ида2

Вирумаа — хуже, чем в других регионах Эстонии. Однако планируемая деятельность не
увеличивает общий объем использования сланца, и оборудование «Энефит 280»
вырабатывает меньшую загрязняющую нагрузку по сравнению с оборудованием «Энефит 140»
или прямым сжиганием сланца, поэтому можно сделать вывод, что здоровье людей в
результате запланированной деятельности не ухудшится. В рамках оценки воздействия ENMAK
2030+ было обнаружено, что совместно со снижением объемов прямого сжигания сланца,
добавлением до 7 производственных установок для сланцевого масла и другими
применяемыми в энергетике мерами воздействие энергетического сектора на здоровье
уменьшится в два раза (уточнение при составлении протокола: в отчете детальной планировки
KSH в качестве примера приведены цифры по двукратному снижению среднего количества
смертей от сверхмелких твердых частиц в Ида-Вирумаа, при этом в сфере производства
электроэнергии и сланцевого масла снижение составляет около 40%).
Калле Норма составил обращение по поводу влияния на здоровье. В предыдущем отчете я
ответил на основную часть его письма. По поводу необходимости дальнейших исследований:
согласно KSH, в связи с новыми заводами «Энефит 280» дополнительного воздействия на
окружающую среду, по сравнению с предыдущим периодом, не будет, поэтому проведение
дополнительных исследований в связи с планируемой деятельности не обосновано. Но это не
значит, что Эстонское государство не могло бы провести исследования здоровья.
Рассмотрим следующее поступившее при обнародовании письмо Общество защиты природы
Эстонии. В первых 8 пунктах вы указали на недостатки отчета KSH, однако на все вопросы уже
есть ответы в тексте KSH. Я не буду здесь указывать на конкретные места, сделаю это в
письменном ответе. На ваши вопросы об исследованиях здоровья я уже коротко ответил ранее.
Что касается 9 пункта, присутствует ли коррупционная система? Может быть, вы хотите
уточнить, я сам не ощущал чтобы
кто‑либо пытался повлиять на мою экспертную
независимость и объективность.
Владимир Миротворцев: Можно сразу уточнить?
Каур Лассь: Пожалуйста, коротко.
Владимир Миротворцев: Мы сотрудничали с «Ээсти Энергия» с 2010 года. Несмотря на
смену руководства и названия компании, остались прежние проблемы. Я несколько раз
ссылался на биологический мониторинг населения Вирумаа, выполненный лучшими
европейскими и российскими учеными того времени. В 1980‑х годах мы провели исследования
населения (биологические субстраты), в рамках которых живущих вблизи электростанций
людей отвезли на месяц в Россию, Ташкент и в другие места. Мы следили за изменением
состава токсических веществ. В результате исследования уровень биологического субстрата
упал до средних показателей. Мы постоянно находимся под воздействием выбросов
электростанций, а теперь и заводов масел. Нагрузка постоянно увеличивается. Силламяэский
ТТН также работает на сланце. Многое было сделано в последние годы, но проблемы остались.
Сланцевое масло нельзя использовать в обычных, домашних условиях из-за его
канцерогенности. Были проведены исследования при открытии цистерн. Концентрация
сероводорода в несколько раз превышает норму. Данный продукт нельзя выпускать с завода.
Поэтому я и пишу, что у масла нет сертификата по соответствию экологическим требованиям.
Это задача государства. Для всех компаний должен быть утвержден стандарт по ограничению
летучести масла. Сейчас нагрузка увеличивается, и мы говорим только о втором заводе
«Энефит». Показатели молока в Синимяэ — в десятки раз выше. Мы все здесь умрем.
Согласен, что отчеты «Pöyry» и «Hendrikson» несравнимы. Отчет «Hendrikson» — гораздо
лучше. Мы встречались с «Ээсти Энергия» с 2011 года. Все отчеты KSH и KMH надо перевести
на русский язык. Весь последний отчет KSH надо перевести на русский язык, у нас есть
соответствующие письма. Подозреваем, что действует бюрократически-коррупционная схема,
несмотря на то, что предприятие — государственное. Нам непонятно, почему данными
проблемами не занимаются.
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Юхан Руут: Я не знал, что есть соглашение с «Ээсти Энергия». Считаю, что это сейчас
неважно, главное, что вы смогли рассказать о вашей проблеме.
Владимир Миротворцев: Уже рассказал. Заключенное в 2014 году соглашение действует.
Есть протокол. Мы из старшего поколения. В Силламяэ есть и молодежь. Такой поверхностный
обзор заболеваемости меня не удовлетворяет. Он должен быть конкретным, должны быть
привязки к токсикологии, канцерогенности. В 2011 году мы провели исследование с тартускими
учеными. Все население Ида-Силламяэ находится под воздействием отходов сланцевого
масла. Мы разработали программу постоянного мониторинга для воздуха. Необходимо
построить станцию постоянного мониторинга. В отчете я этого не видел. Я назвал только
определенные пункты, не стал выделять все 29. Ознакомьтесь сами с материалами 2014 года.
Там все то же.
Спасибо Юхану Рууту за исправление отчета. Теперь отчет гораздо яснее и его части более
связаны между собой. Даже моя роза ветров пригодилась.
Пожалуйста, объясните, почему высота труб — 80 метров?
Юхан Руут: Этот вопрос касается технологии.
Владимир Миротворцев: А как с экологией? Вы знаете, почему в советское время высота труб
была 150 метров? Даже 250. Потому что выбросы в атмосферу расспространяются до
Финляндии. Поэтому большинство труб сделали ниже. Есть соответствующий документ. Прошу
«Ээсти Энергия» выполнять свои обещания.
Юхан Руут: Вопрос о выполнении обещаний следует направить «Ээсти Энергия». Что касается
станции мониторинга: в отчете за 2014 год действительно была прописана станция
мониторинга. Различные стороны провели исследования и обнаружили, что целесообразно
построить станцию в Синимяэ. Станция мониторинга заработала в 2017 году, поэтому
соответствующее экологическое условие было изъято из отчета KSH.
Владимир Миротворцев: Посмотрите исследования по рассеиванию. Станция мониторинга
Силламяэ находится около порта.
Юхан Руут: Вы хотите построить еще одну станцию?
Владимир Миротворцев: Да.
Юхан Руут: Как я сказал, ситуация улучшилась. Министерство окружающей среды планирует
повторить растровый анализ.
Владимир Миротворцев: Его методика была неправильной.
Юхан Руут: Это органолептический анализ запаха; на мой взгляд, эта методика наиболее
объективна из используемых. В 2012–2013 году ваши жалобы были действительно обоснованы,
но ситуация изменилась: Ээсти Энергия внедрила действия, предусмотренные программой
уменьшения пахучих веществ.
Владимир Миротворцев: Какими были расходы на основании данной программы? Было
предусмотрено семнадцать миллионов.
Март Проос: Все сделанные для улучшения качества воздуха или снижения выбросов
инвестиции, касающиеся электростанций, блоков DeSoх, загрязнения пахучими веществами и
так далее, составили около 1,2 миллиарда евро за последнее десятилетие. Что касается
программы загрязнения пахучими веществами, составленной в 2014 году, то по ней на данный
момент потрачено 4 миллиона евро.
Владимир Миротворцев: Этого мало.
Юхан Руут: Департамент окружающей среды посчитал программу выполненной.
Владимир Миротворцев: Есть ли соответствующий акт?
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Юхан Руут: Можем обсудить это позже. Теперь я лучше вас понимаю.
Марина Боржицкая (Общество защиты природы Эстонии): Вы много говорили о ведении
производства. Законно ли утверждать детальную планировку без рабочего проекта. Есть ли
рабочий, технологический проект и для скольких заводов масел?
Юхан Руут: Для детальной планировки рабочий проект не нужен. Рабочий проект составляется
на основании детальной планировки, а не наоборот. На основании действующего завода
«Энефит 280» можно получить необходимые данные.
Каур Лассь: Согласно правовым актам Эстонии, детальная планировка служит основой
рабочего проекта. По закону перед проектированием нужна планировка. На основании рабочего
проекта при необходимости проводится оценка экологического воздействия или KMH.
Юхан Руут: В основе оценки лежит соответствие параметров новых «Энефитов», в том числе в
области экологических требований, существующим заводам масел, или их улучшение.
Марина Боржицкая: Это я и хотела узнать, лучше ли, и что лучше.
Юхан Руут: Что лучше, я не могу точно объяснить. В основе данных оценки — существующий
«Энефит 280», и мы исходим из понимания, что новый может быть лучше.
Марина Боржицкая: Предположим, что воздействие соответствует тому, что можно
прогнозировать на основании работы существующего «Энефита 280». Проведены ли
конкретные исследования по атмосферным выбросам имеющихся установок? Как велось
конкретное оценивание.
Юхан Руут: Есть непрерывный мониторинг.
Марина Боржицкая: То есть имеются данные, и вы их учли?
Юхан Руут: Да, их учли.
Марина Боржицкая: Неприятнее всего выбросы альдегидов. Эти выбросы приведены
отдельно?
Юхан Руут: К сожалению, я сразу не могу вам ответить на этот вопрос. Может «Ээсти Энергия»
может ответить?
Владимир Миротворцев: Рассчитали ли данную долю (альдегидов) по каждой установке?
Юхан Руут: Как я помню, в выбросах «Энефит 280» альдегидов нет.
Марина Боржицкая: В исследованиях и Тартуского и Таллинского университетов альдегиды
приведены.
Юхан Руут: Я запомню это и проверю.
Марина Боржицкая: Каковы дальнейшие планы по «Энефит 280»? Когда будут остановы?
Март Проос: Сейчас «Энефит 280» работает по своему графику, как мы и ожидали уже в
2015 году. Используем больше сланца, чем планировалось. Работа завода — масштабнее, чем
в прошлом или позапрошлом году.
Марина Боржицкая: Это зависит от договора?
Март Проос: Договор составлен для всего объема. По договору остановов не будет.
Марина Боржицкая: Когда заработает второй блок?
Март Проос: Хотим получить решение инвестора к концу этого года. Продукция второго завода
появится самое раннее в 2023 году.
Марина Боржицкая: Какова доля производства электричества?
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Март Проос: В этом регионе 11 энергоблоков, в том числе Аувере, 8 блоков электростанции
«Эстония» и 2 Балтийской электростанции. Пять блоков законсервированы. Два блока
закрываются в первом квартале следующего года. Оставшиеся старые блоки DeSox работают
только зимой.
Марина Боржицкая: Сколько блоков продолжат работать?
Март Проос: 1 блок Балтийской станции и 2 блока «Эстонии». Дальше будем работать только с
3 блоками CFB. Если спрос будет больше, включим.
Марина Боржицкая: Нагрузка увеличивается ночью?
Март Проос: Нет, работаем по непрерывному графику.
Марина Боржицкая: Можно ли регулировать нагрузку зимой, снижать ее? Зимой пахучие
загрязнения острее.
Март Проос: Если завод работает по единому графику, выбросы меньше.
Марина Боржицкая: Как вы снижаете выбросы?
Март Проос: У нас непрерывный мониторинг.
Марина Боржицкая: Это общее понятие. Что это значит? Кто‑то у вас ходит отдельно
замерять, есть измерительная аппаратура?
Март Проос: У нас есть измерительная аппаратура для выходящих выбросов.
Марина Боржицкая: Для каких веществ?
Дмитрий Липатов (Enefit Energiatootmine АS, член правления): Для пылевых выбросов, Co,
NOx и SO2. На новых установках. На старых установках — также для бензолов.
Марина Боржицкая: Кто проверяет выбросы в округе?
Дмитрий Липатов: Находящаяся в Синимяэ станция мониторинга.
Марина Боржицкая: Вы не заказываете отдельных измерений из Департамента окружающей
среды?
Дмитрий Липатов: Департамент окружающей среды делает замеры по своей программе. Мы
не знаем, когда.
Марина Боржицкая: У вас есть соответствующие данные?
Дмитрий Липатов: Департамент окружающей среды приходит замерять раз в квартал. Мы не
можем согласовывать их замеры.
Вадим Орлов (Общество защиты окружающей среды Эстонии): Мониторинг учитывает вырубку
лесов? В прошлом году показатели вырубки были рекордными, в том числе в Ида-Вирумаа.
Показатели здоровья явно снизились, так как увеличилась вырубка. Очевидно, что атмосфера
очищается недостаточно.
Юхан Руут: У нас есть система мониторинга, которая учитывает изменения выбросов.
Вадим Орлов: Но сейчас мы говорим о природоохранной зоне.
Юхан Руут: Моделирование не учитывает вырубку, так как это микроуровень. Методологически
это невозможно, но у нас есть система станций мониторинга. То есть мы можем следить за
изменениями качества воздуха и на основании моделирования составлять прогнозы, как может
измениться нагрузка атмосферного загрязнения во времени в результате планируемой
деятельности.
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Вадим Орлов: Мы больше не говорим о здоровье, а об экологии. Что поменялось, например, в
растительном покрове?
Юхан Руут: Оцениваем существенные виды воздействия, в том числе на растительность.
Рядом с Аувере находится зона Natura2000 для защиты растительности. Были собраны мнения
университетов, специалистов и задавался вопрос, как выбросы влияют на растительность.
Ответили, что не влияет. Я получил экспертные мнения и не сомневаюсь в их оценках.
Ольга Годунова: У нас осталось около 30 минут.
Юхан Руут: Помимо Силламяэ, есть ли у кого-то вопросы? Кто-то хочет что-то спросить до
обсуждения замечания Министерства окружающей среды?
Владимир Миротворцев: Когда начнут действовать требования стандарта по сланцевому
маслу? Кто этим занимается? Сланцевое масло нельзя выводить на рынок, так как оно
сверхтоксично.
Юхан Руут: На данный момент государственный стандарт или сертификат отсутствует.
Владимир Миротворцев: Когда будет? Кто этим занимается? Если не в Эстонии, то, может
быть, нужна помощь Евросоюза. Товар с таким количеством сероводорода нельзя выводить на
рынок. Он чрезвычайно токсичен.
Дмитрий Липатов: Есть внутренний стандарт нашей компании, и мы производим продукцию в
соответствии с ним. Все необходимые требования там описаны. Код KN — международный,
там также есть требования. Можно открыть номенклатуру KN на английском языке и
посмотреть, каким требованиям должна соответствовать наша продукция. Для каждой партии
выдается сертификат безопасности. Для его определения снимаем пробы. Сероводород входит
в состав нашей продукции, но его содержание — 4 ppm, т. е. 4 миллиграмма на тонну. В нашей
продукции данный показатель не превышается.
В свое время были проблемы с сырым бензином. Содержание летучих веществ было в нем
сравнительно высоким. В 2017 году мы построили оборудование по очистке бензина.
Содержание сероводорода снижается до нуля. Содержание меркаптанов также снизилось.
Осталась проблема с бензином. Он хранится на отдельном складе. Программа предписывает
постройку оборудования VRU. C 2014 года мы инвестировали 4 миллиона евро. Следует
учесть, что построенный в 2012 году «Энефит» создавался по новым стандартам, если
сравнить со старыми «Энефитами». Проблемы с запахами присутствуют на старых заводах.
Мы работаем над ними.
Владимир Миротворцев: Хотим, чтобы в отношении нового «Энефита» были предприняты
необходимые меры. Почему высота труб на «Энефите» — 85 метров?
Дмитрий Липатов: Мы значительно снизили величину выбросов, более низкие трубы были
нужны в связи с установкой новых систем очистки.
Галина Щербокова (Общество защиты природы Эстонии): Какие предложения со стороны
города Силламяэ?
Юхан Руут: Есть два предложения. Первое касается станции непрерывного мониторинга, его
мы обсудили. Пришли к мнению, что станция будет в Синимяэ. Если в результате растрового
исследования обнаружатся дополнительные меры, то можем их обсудить. Второе замечание
касается того, почему Нарва-Йыэсуу и «Ээсти Энергия» не координируют свои действия с
горуправой Силламяэ. Оставлю эти вопросы Кауру. Если позволите, теперь перейду к
замечаниям Министерства окружающей среды. Всего их — 27, и прежде всего на их основании
необходимо уточнить содержание отчета. Один вопрос касается оценки выбросов парниковых
газов по каждому из сценариев. Считаю, что не нужно проводить новое оценивание
воздействия парниковых газов. В ENMAK KSH есть все необходимое. Второе замечание
касается учета в сценариях того, что «Ээсти Энергия» может добывать максимально
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15 миллионов тонн сланца в год. И из Департамента окружающей среды пришло письмо с
замечаниями по уточнению содержания отчета.
Теперь передам слово Кауру Лассю для ответа на вопросы горуправы Силламяэ и
Департамента шоссейных дорог.
Каур Лассь: Отвечу на то, почему Нарва-Йыэсуу и «Ээсти Энергия» не координируют
деятельность с Силламяэ. В законодательстве Эстонии четко сказано, с кем согласовываются
планировки и проекты. Соседних местных самоуправлений в данном перечне нет, и у местного
самоуправления нет права назначать дополнительные согласования по своему желанию.
Горуправа Силламяэ — это соседнее местное самоуправление, и поэтому требование о
согласовании не имеет правового основания. Однако горуправу Силламяэ всегда можно
известить о производстве дела.
Предложения Департамента шоссейных дорог — это, скорее, корректировки, дополнения.
Замечания, например, касаются того, что указание на название дороги нужно поменять, изъять
понятие санитарной защитной зоны, так как они поменялись на государственном уровне.
Департамент шоссейных дорог не хочет нести расходы на проектирование дорог и просит
добавить объяснительное письмо, что их понесет «Ээсти Энергия». Такой намек уже есть в
планировке, добавили их формулировку. Нужно согласование технических условий, добавили
это в планировку. В итоге понятно, что на основании замечаний Министерства и департамента
окружающей среды и Департамента шоссейных дорог необходимо дополнить отчет KHS и
детальную планировку.
Остается ли горуправа Силламяэ при своих мнениях?
Алексей Степанов: На следующей неделе мы встречаемся с представителями «Enefit
Energiatootmine».
Каур Лассь: Известите письменно горуправу Нарва-Йыэсуу, если решите отказаться от своей
позиции. Общество защиты природы Эстонии остается при своих позициях?
Владимир Миротворцев: Подождем перевод, тогда ответим.
Марина Боржицкая: Скажите, пожалуйста, от Нарва-Йыэсуу поступили предложения по
изменению?
Ольга Годунова: От Нарвы нет, от Нарва-Йыэсуу поступили. Работаем над этим.
Марина Боржицкая: В чем заключаются эти предложения?
Андрей Кузьмин, координатор работ по облагораживанию Нарва-Йыэсуу: Я согласен со всем,
что вы (Силламяэский отдел по защите природы) ранее сказали. Со станции мониторинга
должны передаваться данные технической команде установки, которая немедленно должна
начать действовать. Иначе в этом нет смысла. Оператор установки должен сам понимать, что
необходимо действовать быстро.
Марина Боржицкая: Нарва представила свои позиции?
Ольга Годунова: Нет.
Марина Боржицкая: Как решается проблема с утечкой сланцевого масла, например когда его
переливают. Цистерны моют?
Дмитрий Липатов: У нас три системы VRU. Цистерны не моют, если мы используем ту же
продукцию сланцевого масла. В отличие от советского времени, перелив ведется не на глаз, а
автоматически.
Марина Боржицкая: То есть все осталось так же. Приходите посмотрите на подвижные
составы цистерн.
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Дмитрий Липатов: Сейчас продукция из цистерн не проливается. Но полностью это исключить
не сможем ни я, ни вы.
Вадим Орлов: Станция мониторинга говорит, что пахучее загрязнение превышено, а оператор
установки утверждает, что источник запаха невозможно определить.
Дмитрий Липатов: При необходимости мы быстро реагируем на ситуацию.
Галина Щербокова: Уровень запаха отличается ночью от дневного?
Дмитрий Липатов: Нет.
Галина Щербокова: Ночью запах невыносим.
Вадим Орлов: 20 числа ехал из Нарвы в Нарва-Йыэсуу. Был южный ветер со стороны Аувере.
Запах ощущался даже при закрытых окнах.
Марина Боржицкая: Следует исследовать и уровень загрязнения, который исходит от
транспорта.
Юхан Руут: Воздействие транспорта учтено в отчете KSH.
Марина Боржицкая: Мы основываемся на фактической ситуации. Цистерны — источники
пахучего загрязнения. Можно ли добавить исследования транспорта в отчет KSH? Или что
оценивается воздействие цистерн в ранее упомянутых исследованиях запаха.
Юхан Руут: Могу выдвинуть предложение Министерству окружающей среды добавить тему
цистерн в программу исследований запаха.
Ольга Годунова: Наше время начинает заканчиваться. Кто-то еще хочет высказаться?
Каур Лассь: Теперь следует исправить детальную планировку по результатам обнародования.
Из отчета KSH тоже может выявиться необходимость дополнения детальной планировки. Когда
детальная планировка и отчет KSH будут дополнены, то процесс продолжится их отправкой в
Министерство финансов для осуществления надзора. После одобрения планировки
Министерством финансов она вернется в Нарва-Йыэсуу для выноса решения по утверждению.
Ольга Годунова: Отправим письменные ответы всем, кто представил вопросы.
Каур Лассь: Если вопросов нет, завершаем публичное обсуждение. Протокол будет
опубликован на домашней странице самоуправления.
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