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Количество жителей по
населенным пунктам по
состоянию на 01.01.2021 г.
Город Нарва-Йыэсуу (уровень местного
самоуправления - адрес: город
Нарва-Йыэсуу)		
17
Деревня Арумяэ		
31
Деревня Аувере		
45
Деревня Хийеметса
15
Деревня Хундинурга
26
Кудрукюла		
106
Деревня Лаагна		
49
Мерикула		
16
Деревня Мустанина
34
Город Нарва-Йыэсуу
2759
Поселок Ольгина		
481
Деревня Пеэтерристи
55
Деревня Перьятси
51
Деревня Пиместику
8
Деревня Пухкова		
51
Посёлок Синимяэ
359
Деревня Сиргала		
41
Деревня Солдина		
82
Деревня Сытке		
43
Деревня Тырвайыэ
27
Деревня Удрия		
16
Деревня Вайвара		
175
Деревня Вийвиконна
49
Деревня Водава		
24
Итого 			
4560
в том числе мужчин 2304, женщин 2256

Дорогие большие и маленькие
любители лыжного спорта!

Мы рады сообщить,
что на Синимяэ готова
лыжная трасса. Трасса
открыта для всех
любителей лыжного
спорта как в свободной,
так и классической
технике.
Лыжная трасса
начинается от школьного
стадиона Синимяэ. Круг
стадиона составляет около
600 метров. Лыжная
трасса теперь проложена
до Силламяэ: Синимяэ Торнимяги - Шведский
вал – Силламяэ. 17
января мы с Меэлисом
Кальюранд проехали по
трассе на прокладчике
лыжни. Заодно очистили
от упавших деревьев место

Кататься на коньках тоже очень приятно. Фото: Алар Таса

Каролина Куделина
стала призером
национального конкурса

Каролина Куделина, девушка из НарваЙыэсуу, стала призером национального
конкурса студенческих исследований
среди учащихся магистратуры в области
инженерии и технологий.
Данный
конкурс
проводится
каждый год.
Цель - оценить
научные работы,
повысить
активность
студентов и
отметить тех,
кто добился
выдающихся
результатов в
своей работе.
Конкурс открыт
для работ из
всех областей
исследований:
естественные
науки, техника
Каролина Куделина.
и технологии,
Фото: Артём Башев
медицина и
здравоохранение,
социальные науки, сельскохозяйственные
науки и ветеринария, гуманитарные науки и
искусства. Конкурс организован Эстонским
научным агентством.
Этим летом Каролина закончила
магистратуру по специальности систем
энергопреобразования и управления в
Таллинском техническом университете. В
своей магистерской диссертации Каролина
представила основные неисправности
бесщеточных двигателей постоянного
тока и возможности их диагностики. Из-за
растущей популярности данных моторов,
их обслуживание и диагностика являются
важными факторами. Неожиданные поломки
таких машин нежелательны и их следует
избегать. В частности, предметом данной
работы являются повреждения подшипников.
Были проведены лабораторные испытания
как со здоровыми, так и с поврежденными
подшипниками. Эксперименты показали, что
на наличие повреждений в подшипнике может
указывать вибрационный спектр. Каждый
неисправный подшипник в процессе работы
двигателя выдает определенный сигнал, что
позволяет определить тип поломки и стадию её
развития ещё на раннем этапе. Руководители
работы – Тоомас Вайманн и Билал Асад.
В настоящее время Каролина является
докторантом и младшим научным сотрудником
в институте электроэнергетики и мехатроники.
В рамках своей докторской работы Каролина
изучает интеллектуальные методы мониторинга
состояния электрических машин, основанные
на искусственном интеллекте.
ТOOMAС ВAЙMAНН

Карта лыжных трасс.

Лыжные трассы ждут лыжников.
Фото: Меелис Кальюранд

Пыргухауд.
Если говорить о ситуации со снегом, то снега
в Силламяэ не так уж много, и классическая
трасса, которая была проложена, не самая лучшая.
Но она проложена и свободным стилем лыжню
можно преодолеть вплоть до самого Синимяэ.
Для тех, кто хотел бы проехать по более
разнообразному маршруту, есть лыжня на
Гренадеримяги. Лыжня на Гренадеримяги в

Синимяэ на разных склонах довольно хорошая,
да и со снегом дела обстоят хорошо. Надеемся,
что проделанная и предстоящая работа переживет
грядущую оттепель.
Для лыжников, которые не так хорошо знакомы
с местностью, сообщаем, что лыжня проходит
по склонам волости Синимяэ, рядом с которыми
находится мемориал павшим во Второй мировой
войне. Тем, кто приезжает на собственном
автомобиле, удобно припарковаться на стоянках
рядом с Синимяэской школой или Синимяэским
музеем и на стоянке возле вышеупомянутого
мемориала.
Следите за чистотой лыжной трассы
и не ходите по лыжне пешком, на санках,
сноубордах и т. п. Техническое обслуживание
лыжни выполняется, если позволяет погода, по
возможности ежедневно.
В Нарва-Йыэсуу, на улице Метса, имеется
2-километровая тропа здоровья с натуральным
снегом для катания на лыжах. В субботу, 16
января, была проложена и классическая лыжня на
тропе здоровья в Нарва-Йыэсуу.
Поскольку это лыжня с естественным снежным
покрытием, на которой не так много снега, то для
катания можно выбирать не самые лучшие лыжи.
Лыжня не освещена.
Что касается техники, то недавно
приобретенное оборудование мы бережем и
используем в Синимяэ для обслуживания лыжных
трасс в Синимяэ и Силламяэ. Старую технику,
т.е. приобретенные 15 лет назад мотосани и
прокладчик лыжни мы отвезли в Нарва-Йыэсуу,
и они будут использоваться в основном на тропах
здоровья в Нарва-Йыэсуу снежными зимами.
Прокладкой и обслуживанием лыжных трасс
занимаются добровольцы.
Обращаемся ко всем с большой просьбой
– пожалуйста, отнеситесь с уважением к
проделанной работе и не катайтесь на снегоходах
по проложенным нами лыжным трассам.
Стоит также отметить, что рядом со школой
Синимяэ есть небольшой каток, а внизу на
стадионе с пруда удалили снег, чтобы можно было
кататься на коньках.
Желаем всем чудесного сезона и хорошей лыжни!
ИМРЕ ЛИЙВ
советник по вопросам образования и культуры
городской управы Нарва-Йыэсуу

Правительство
Республики выделило
700 000 евро на
реконструкцию улицы
Яана Поска

14 января Правительство Республики
утвердило перечень проектов местного
самоуправления по содержанию дорог и
улиц на общую сумму 17,2 миллиона евро.
В городе Нарва-Йыэсуу на реконструкцию
улицы Яана Поска выделена субсидия в
размере 700 000 евро.
«В прошлом году горуправа НарваЙыэсуу направила в Министерство
экономики и коммуникаций ходатайство на
приведение в порядок улицы Яана Поска
– местной транзитной дороги. Напомним
нашим читателям, что в прошлом году
было одобрено еще одно ходатайство
города, согласно которому Правительство
Республики выделило 825 000 евро на
реконструкцию улиц Вабадузе и Лидии
Койдула», – сказал мэр Нарва-Йыэсуу
Максим Ильин. После удовлетворения
ходатайств на ремонт улиц Вабадузе и
Л. Койдула, министерство обратилось
к городу с запросом о возможном
финансировании других транзитных дорог
в городе. В ответ в министерство было
направлено ходатайство на реконструкцию
улицы Яана Поска, и в начале этого года
было одобрено второе ходатайство, поданное
городом Нарва-Йыэсуу».
Городская управа планирует
приступить к работам по реконструкции
в 2021 году. Перед заказом строительных
работ необходимо провести
строительные исследования и составить
техническую документацию для
проведения государственной закупки.
Реконструкционные работы включают
удаление имеющегося асфальтового
покрытия, выравнивание нижнего слоя,
укладку клинового слоя и укладку нового
асфальтового покрытия, реконструкцию
автобусных карманов, восстановление
дорожной маркировки термопластиком и
строительство дорожных неровностей для
снижения скорости движения транспорта.
Протяженность улицы Яана Поска
составляет 2895 метров.
По словам министра экономики и
инфраструктуры Таави Ааса, содержание в
порядке местных дорог напрямую улучшает
условия жизни людей, способствует
развитию предпринимательства и
стимулирует строительный сектор.
«У местных самоуправлений имеются
дороги, которые необходимо привести в
порядок, но зачастую ресурсы ограничены,
поэтому ремонт откладывается на
неопределенное будущее. За последний
год государство практически утроило
поддержку благоустройства местных дорог,
и это принесло свои плоды – от этого
выигрывают как местные жители, так и
предпринимательство».
«После получения ответа из
министерства первая реакция, конечно же,
была очень положительной, и мы сразу
же начали обсуждать с командой, как
реализовать все запланированные и уже
запущенные проекты за один год. В 2021
году и без того около половины объема
городского бюджета, то есть 3,1 миллиона
евро, направлены на инвестиции. Если к
этому добавить реконструкцию улицы Яана
Поска, то нам предстоит много работы. В
то же время мне приятно отметить, что с
момента моего прихода в горуправу НарваЙыэсуу в 2015 году мы каждый год подавали
ходатайства на реконструкцию улиц
Вабадузе и Лидии Койдула, а также улицы
Яана Поска, но до сих пор эти ходатайства
удовлетворены не были. Нa теперь деньги
есть, и уже идут подготовительные работы»,
– сказал Ильин.
По словам мэра, сложнее всего будет
обеспечить организацию движения и
временные объезды, потому что параллельно
будут вестись работы по реконструкции
улиц Вабадузе, Л. Койдула и Яана Поска.
В дополнение к этому, по улицам Вабадузе
и Лидии Койдула идет строительство
новой велосипедно-пешеходной дорожки.
«Поэтому приношу свои извинения
горожанам и гостям города за любые
неудобства, которые могут возникнуть при
движении по городу в этом году, но всё
это делается для вас и во имя улучшения
качества жизни в городе», – добавил мэр
Максим Ильин.
АЛАР ТАСА

2

Jaanuar 2021 nr. 1

Давайте познакомимся
Кай Китсинг

Директор детского сада Вайвара в зданиях
Ольгина и Синимяэ.

Итоги конкурса
елочных украшений

декабрьском номере городской газеты НарваЙыэсуу «Meie Leht» Вайвараское общество
песни и игр Vikerkaar объявило конкурс на
украшение фасадов, окон и дворов зданий к
рождеству. Целью конкурса было побудить
жителей города украсить свои частные и
многоквартирные дома рождественскими
гирляндами, создав яркое и красочное
настроение зимнего праздника.
Комиссия во главе с председателем городского

Кай родилась 6 июля 1970 года в Вильянди. Ее
детство прошло в живописном месте на хуторе
Ору в Вильяндиском уезде.
Кай училась в Вильяндиской 4-й средней
школе им. Й. Келлера и закончила ее в 1988
году.
Она продолжила учебу на биологогеографическом факультете Тартуского
университета, который окончила в 1993 году.
Кай Китсинг: «Мне нравится процесс обучения,
и позже я прошла обучение, чтобы стать
тренером и консультантом. Я ценю обучение на
протяжении всей жизни и процесс обучения».
Кай работала учителем в школе на
протяжении 20 лет. Последние пять лет – в
должности директора и заведующей учебной
частью в детском саду. Ее хобби, работа
и увлечение – это языковое погружение и
консультирование, которыми она занимается
уже 12 лет. «Теперь моя работа заключается
в том, чтобы руководить и мотивировать две
веселые и готовые к сотрудничеству команды
на благо детей», – говорит Кай и добавляет:
«Для меня большая честь и удовольствие
руководить командой детского сада Вайвара».
Она увлекается природой, походами и
путешествиями, любит открывать для себя
новые места через знакомство с природой,
культурой и историей. Увлекается катанием
на лыжах, коньках и плаванием. Кай: «Здесь
прекрасная природа и, конечно же, лучшие
лыжные трассы в Синимяэ! Мне нравятся
лыжные трассы в Синимяэ и новые открытия».
В своих друзьях и коллегах она ценит
честность, открытость, достоинство и
аккуратность.
Кай – счастливая бабушка для 1,2-годовалого
внука и мама 26-летнего сына.

Рыболовство и прибрежная
жизнь Нарва-Йыэсуу следует
запечатлеть на память

Для Краеведческого музея Нарва-Йыэсуу мы
бы хотели сохранить в этом году историю
рыболовства и мореходства, традиции и быт
прибрежных деревень.
Традиции судоходства здесь действительно
давние. По данным профессора Х. Пийримяэ,
купец Юрген Тундер в 1673 году получил
разрешение от короля Швеции построить в
Нарва-Йыэсуу кораблестроительную верфь,
которая начала свою деятельность в 1680 году.
Двумя веками позже, в начале 1870-х годов,
портовые мосты от устья реки располагались
следующим образом: таможенный порт,
лоцманский порт, причалы грузовой компании
G. E. Gendt &Co, Prüügeri ja C. Sutthoff &Co, и,
наконец, лесопилка D. Zinovjev &Co вместе с
погрузочным мостом.
И 133 года назад тоже сетовали, что
рыбы становится всё меньше и меньше. Так,
27 апреля 1887 года газета Wirmaline сообщила,
что всему виной пароходы: «… местные
рыбаки жалуются на плохой рыбный промысел
и сетуют, что лет двадцать назад река Нарова
была довольно богата рыбой, а теперь из года
в год улов всё беднее, и во всем виноваты
пароходы, которые практически каждый час
курсируют туда и обратно по реке Нарова, и
отпугивают рыбу».
Помимо стародавних времен, имеется
много историй об учреждениях советской
эпохи, в том числе о рыбацком колхозе и
базе траулеров, а также истории прибрежных
рыбаков современной Эстонской Республики,
которые стоит запечатлеть.
Мы бы хотели, чтобы история
рыболовства и мореходства, традиции и быт
прибрежных деревень были доступны для
посетителей музея на трех языках с помощью
интерактивного устройства. Мы надеемся, что
в этой работе нас поддержит Европейский фонд
морского судоходства и рыболовства, проект
находится в стадии реализации.
И еще… Музеи снова открыты для посещения.
Музей Нарва-Йыэсуу открыт по средам,
пятницам и субботам 12:00-16:00, музей
Синимяэ – со вторника о субботу 10:00-17:00.
ИВИКА МАЙДРЕ

гирляндами, были компактными, тщательно
продуманными и отличались креативным
подходом.
Непременно стоит упомянуть и тех, кому
на этот раз приз не достался, но они обязательно
заслуживают внимания: товарищество KÜ Vilde
tn 3, город Нарва-Йыэсуу, которое выделялось
красиво огороженной и украшенной территорией;
частные дома на улице Тийги в поселке Ольгина;
дом на ул. Вабадузе, 64, город Нарва-Йыэсуу;

Калеви 22 в городе Нарва-Йыэсуу. Фото: Ааре Объяртель
собрания Нарва-Йыэсуу Ааре Объяртелем,
осмотрев все объекты на месте, пришла к выводу,
что все представленные на конкурс дома достойны
награды и являются примером для тех, кому
еще не удалось оформить свой дом огнями и
гирляндами.
В связи с тем, что на конкурс было
представлено большое количество частных и
многоквартирных домов, все из которых были
красиво оформлены, Комиссия посчитала, что
будут присуждены три равных места, а именно
дома по адресам:
Калеви, 22, Нарва-Йыэсуу; хутор Кивирауа,
деревня Пухкова; Нурме, 2, деревня Вайвара.
Эти здания, украшенные рождественскими

территория детского сада в Нарва-Йыэсуу по
адресу Вильде, 63 и дом на Нарва мнт., 14 в
поселке Ольгина. Наиболее компактно и красиво
выглядела деревня Вайвара, где постарались
собственники практически всех домов (за редким
исключением).
Приз всем трем победителям – подарочные
карты Bauhof номиналом по 100 евро.
Призы предоставлены фирмой OÜ Artesti.
Подарочные карты будут доставлены победителям
прямо на дом в ближайшее время.
Благодарим всех участников и встретимся в
декабре в новой кампании.
ААРЕ ОБЪЯРТЕЛЬ
председатель конкурсной комиссии

Мол Нарва-Йыэсуу
Незадолго до начала нового года, 30 декабря,
городская управа Нарва-Йыэсуу представила
проектное предложение или, скорее, описание
идей по восстановлению полуразрушенного
мола в устье реки Нарва в рамках программы
эстонско-российского приграничного
сотрудничества.
На основе различных представленных
идей в ближайшем будущем Министерство
финансов подготовит определение приоритетов
на следующий период финансирования эстонскороссийской трансграничной программы, при этом
мол Нарва-Йыэсуу является одним из наиболее
важных приоритетных проектов этого периода.
Перед внесением предложений местные
самоуправления Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа
обсудили свои идеи и предложения и возможности
их реализации в рамках новой программы
финансирования, и мы рады отметить, что наше
проектное предложение было поддержано,
в частности, представителями Виру-Нигула
и Раквере, что придает нам дополнительную
мотивацию.
Ориентировочная стоимость строительных
работ на данный момент составляет около 7
миллионов евро при условии, что мол будет
полностью восстановлен, то есть от береговой
линии будет построен мол протяженностью 460
метров. При этом конструкция мола позволяет

Сообщение
Сообщаем, что 10.02.2021 в 17:00 в городской

управе Нарва-Йыэсуу по адресу Я. Поска,
26 состоится обсуждение нового порядка
поддержки квартирных товариществ и частных
домов, подготовленного горуправой НарваЙыэсуу.
Для участия в инфочасе обязательна
предварительная регистрация по адресу olga.
kronk@narva-joesuu.ee или по телефону +372
359 9592.
В связи с ограничениями ввиду
распространения вируса COVID-19, которые
не позволяют одновременно присутствовать
на собрании более 10 человек, количество
участников ограничено.
Если количество зарегистрированных лиц
превысит 10 человек, городская управа
организует еще один инфочас, который
состоится 11.02.2021 в 17:00.
На основании вышеизложенного городская
управа Нарва-Йыэсуу объявляет, что
период подачи ходатайств, установленный
действующей процедурой, который в настоящее
время длится с 01.02 по 01.03, продлевается
в связи с разработкой нового порядка и его
последующим утверждением в городском
собрании.
МОНИКA ТИННO

Книга, на страницах 432 – 433 которой
рассказывается о трагически затонувшем корабле.

разделить работы на два этапа, и если денег сразу
не хватит, то на первом этапе можно выполнить
260 метров мола, а оставшиеся 200 метров —
вторым этапом. Проект также предусматривает
дноуглубление устья реки Нарвы до территории
небольшого порта, что даст реке Нарве новую
жизнь, способствуя мобильности водного
транспорта, а также многие другие возможности
для реализации новых бизнес-идей в ближайшем
будущем.
В течение года город работал над подготовкой
рабочего проекта мола в сотрудничестве с
предприятием Reaalprojekt OÜ, и перед тем,
как передать рабочий проект заказчику, проект
был представлен на утверждение в Департамент
охраны памятников старины. Изучив проект,
Департамент охраны памятников старины
обнаружил остов затонувшего корабля в конце
проектируемого мола с его левой стороны. Первое
мнение Департамента охраны памятников старины
заключалось в том, что речь может идти об
историческом судне, затонувшим в этом районе
несколько сотен лет назад.
Однако при общении с местными жителями
выяснилось, что это корабль, который затонул
здесь недалеко от мола в результате трагической
аварии 23 декабря 1971 года.
МАКСИМ ИЛЬИН
мэр города

Солнце и снег
наполняют дни сиянием

Наконец-то снег укутал всё вокруг, да и
погода радует морозами. Такая северная зима
подходит нам, мы к ней привыкли с детства,
а теплые шубки и куртки только и ждут, когда
их достанут из шкафов. Где-то в кладовке
определенно есть пара лыж, которые уже
несколько лет ждут своего звездного часа.
Остается не так много времени, ведь никто
не знает, сколько еще продержится эта красота.
В этом выпуске газеты можно подробнее узнать
о проложенных у нас лыжных трассах, так что
скорее на улицу, надевайте лыжи и вперед!
Мы можем не только наслаждаться зимними
развлечениями, но и любоваться потрясающей
природой. Как известно, свежий воздух – один
из помощников в борьбе с противным вирусом.
Конечно, давайте не будем забывать носить
маски в общественных местах и соблюдать
правило социальной дистанции.
К тому же уже началась вакцинация
от COVID-19, и вскоре вакцинация будет
предложена людям старше 70 лет и людям из
группы риска, имеющим диагноз. Человек
получит уведомление от своего семейного
врача и через портал eesti.ee о том, что он
относится к целевой группе вакцинации и
может сделать прививку. О времени введения
второй дозы вакцины человеку пришлют
напоминание.
2021 год набрал обороты, дни понемногу
становятся всё длиннее и, конечно, мы все
надеемся, что наступивший год будет намного
лучше предыдущего.
Желаeм всем счастливого наступившего года,
крепости духа и здоровья!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ!
НИНА КАРПОВА
ПЕТР СМОЛЯКОВ
НИНА АЛЕКСЕЕВА
ГЕННАДИЙ ЛАРИОНОВ
НИНЕЛЬ ПЕТРЕНКО
КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВА
НИНА ОРЛОВА
АЛЕКСАНДРА ГОЛУБЕВА
МАРИЯ ХОПТА
НИНА КУРАГИНА
ХИЛЬДА ВЕСИЛО
АЛЕКСАНДР ШАРЧЕВ
ЛЮДМИЛА ЗОМЕРОВА
АННА СЕРГЕЕВА
ИВАН СОКИРСКИЙ
ЭЛЬФРИДА ВЯЛЬЯ
НИНА КИСЕЛЬ
АНТОНИНА СЕМЧОНОК
АЛЕКСАНДРА АБУШКЕВИЧ
МАРЬЕТА НЫММ
НИНА ШАБАНИНА
ВАЛЕНТИНА РЯБОВА
ГРИГОРИЙ МИРЕНКОВ
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛОВ
ВЕРА ШАВРОВА
НАДЕЖДА ПОЖИДАЕВА
ГРИГОРИЙ МИНОНЕН
ВЛАДИМИР ЧЕРНОБРОВ
МИЛЬВИ ТИЛЬ
ТАМАРА НИКИТИНА
СВЕТЛАНА МИГАЛИ
СВЕТЛАНА КАРПИНА
ОЛЕГ РЫЖАКОВ
АЛЕКСАНДР ЭРТ
ЕЛЕНА КОКШАРОВА
ЛЮДМИЛА ДАВЫДОВА
АНДРЕЙ НЕДЗВЕДСКИЙ
ВЛАДИМИР ТЕЛЕНИНОВ
ЕКАТЕРИНА УСОВА
НИКОЛАЙ БАРАНОВ
НЕЛЛИ РЕЙНКУБЬЯС
ЮРИ РАКОВ
ТАТЬЯНА ГАВРИЛОВА
АНАТОЛИЙ МАЛЕВСКИ
ТАМАРА МАЮРИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ РОДИТЕЛЕЙ С
РОЖДЕНИЕМ

РОМАНА ЗАВОРОТОВА
ЛЬВА ЦВИБЕЛБЕРГА
МИИ СЕМЕНОВ
МАТВЕЯ РЫЖАКОВА

Заседание городского собрания
Нарва-Йыэсуу от 30 декабря
Из 17 членов горсобрания на заседании
присутствовали 16 членов. Повестка дня была
утверждена, и ниже приводится изложение
решений Городского собрания Нарва-Йыэсуу.
Первое чтение бюджета города НарваЙыэсуу на 2021 год.
Проект бюджета был составлен
на основании нашего плана развития,
бюджетной стратегии и финансовой
ситуации. Проект бюджета состоит из
доходов по основной деятельности, расходов
по основной деятельности, результатов по
основной деятельности, деятельности по
финансированию и инвестированию, а также от
изменения ликвидных активов.
Доходы по основной деятельности
планируются в размере 7 218 736 евро, что
на 6% меньше, чем в этом году. Расходы по
основной деятельности. В общей сложности
запланированы на сумму 7 039 284 евро. В
резервный фонд запланировано 35 000 евро.
Инвестиционная деятельность планируется
в общей сумме -1 018 873 евро. Сумма с
минусом, поскольку город планирует потратить
больше, чем получает из других источников
(более двух миллионов). На инвестиционные
объекты и проекты мы планируем потратить
более трех миллионов евро. На следующий год
новых займов не планируется.
Завершено первое чтение бюджета города
Нарва-Йыэсуу на 2021 год.
Отчуждение принадлежащей городу НарваЙыэсуу собственности (находящаяся в
собственности города техника) в порядке
принятия решения.
Речь идет о проекте, отозванном
на предыдущем заседании. 29.10.2020
акционерное общество Narva-Jõesuu
Kommunaal (регистрационный код 10830458,
Айа, 1, деревня Синимяэ, город НарваЙыэсуу) внесло предложение в соответствии
с процедурой принятия решения передать
акционерному обществу Narva-Jõesuu
Kommunaal собственность местного
самоуправления (трактор MTZ-82L рег. нр.
2639TE; подметально-уборочная машина
Schmidt SK153SX рег. нр. 0653TA; экскаватор
JCB 3CX4T рег. нр. 9977TA; самосвал SISU
SL210CKH-6X2 рег. нр. 223APT; подъемник
Renault Master рег. нр. 531MPG; погрузчик
AVANT с дополнительным оборудованием с.н.
725301406; погрузчик EKF Handler FH7.42 нр.
E172; машина для уборки Beach Tech 2000;
легковой автомобиль Peugeot Expert рег. нр.
482BFM).
Было принято решение городского собрания
№ 171 „Отчуждение принадлежащей городу
Нарва-Йыэсуу собственности (находящаяся
в собственности города техника) в порядке
принятия решения”.
Устав города Нарва-Йыэсуу.
Устав находился на рассмотрении долгое
время, в него активно вносились поправки. На
основе всех мнений составлен новый полный
текст.
Было решено еще раз изучить полный текст и
установить крайний срок подачи предложений
13.01.2021.
Изменение постановления городского
собрания Нарва-Йыэсуу № 53 от 30.01.2019
года «Порядок рассмотрения народного
бюджета города Нарва-Йыэсуу».
Предъявитель проекта Кай Кийвер отозвал
проект. Городская управа представит проект
нового полного текста.
Отчет комиссии по развитию и
предпринимательству городского собрания
Нарва-Йыэсуу.
За три года комиссия по развитию и
предпринимательству рассмотрела в общей
сложности 66 представленных городскому
совету законопроекта. Комиссия по развитию
и предпринимательству провела 2 заседания
совместно с комиссией по городскому
хозяйству и 3 заседания с комиссией по
окружающей среде и рыболовству по темам,
связанным с профессиями обоих комитетов.
Средняя посещаемость заседаний комиссий в
течение периода составила 67%, что означает,
что большинство членов комиссии физически
присутствовали на всех заседаниях. Были
также члены комиссии, которым не подходило
время проведения заседаний, и половина из
них прислала свои мнения и предложения по
электронной почте.
Утверждение плана работы ревизионной
комиссии городского собрания НарваЙыэсуу на 2021 год.
Январь
Контроль за деятельностью фонда порта НарваЙыэсуу и выделением средств из местного
бюджета.
Февраль - Март
Последующие проверки проведенных ревизий .
Апрель
Контроль использования спортивного здания в
Синимяэ.
Май
Ознакомление с отчетом города НарваЙыэсуу за хозяйственный год, оценка рисков и
выражение мнения.
Июнь
Проверка соблюдения постановления
городского собрания Нарва-Йыэсуу № 68 от
25.09.2019.
Август
Проверка соблюдения бюджета города НарваЙыэсуу в первой половине 2021 года.
Сентябрь-Октябрь
Проверка соблюдения заключенных договоров
закупки 2020-2021 гг.
ЭРЕТ ЛАХТ
помощник городского секретаря

Рождественское время в школе Синимяэ
Несмотря на тревожный 2020 год, декабрь
в основной школе Синимяэ прошел в
ожидании Рождества - вдохновенно и
творчески.
Уже с первых дней месяца дети украшали
и преображали свои классы. 11-ого декабря
в школе прошел конкурс на самый красивый
класс. Каждый класс отличался по стилю,
и можно было увидеть воплощение новых
интересных идей. К празднику дети разучили
рождественские песни на разных языках.
Школьники учились печь и украшать имбирные
пряники. Праздничное оживление царило в
школе.
В середине декабря школа перешла на
дистанционное обучение, и это время стало
поиском новых форм и решений. 23-его декабря
в новом формате прошло Рождественское
поздравление: ученики 1-9-ого класса
подготовили концерт, руководство школы и
учителя поздравили детей и их родителей, а наш
IT-специалист сделал чудесное рождественское
видео.
18-ого декабря у учителей в Раквере
прошел семинар по плану развития. Это был
удивительный день: после официальной части у
нас был мастер-класс по изготовлению елочных
игрушек, красивейший праздничный стол и
веселые игры. Каждый учитель вспомнил чтото хорошее и значимое в уходящем 2020 году. В
поздравительном слове директор подчеркнул,
что хорошим учителем может быть только
счастливый человек. Мы стараемся быть
счастливыми, и у нас получается.
АЛЕВТИНA СЕРOВА,
учитель английского языка
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Открыт прием заявок
на участие в программе
редкого заселения 2021 года

Сообщаем, что с 01.02.2021 открыт прием
заявок на участие в программе редкого
заселения 2021 года.
Лица, желающие принять участие в программе,
могут подать заявку в горуправу Нарва-Йыэсуу
до 01.04.2021 г.
Цель программы редкого заселения
— обеспечить проживающим в сельских
регионах с редким заселением семьям
хорошие условия для жизни и тем самым
способствовать сохранению количества
жителей в этих регионах.
Программа поддерживает строительство
домохозяйствами внешних систем
водоснабжения и канализации и подъездных
путей зданий. В том случае, если
домохозяйство не подключено к электросети, то
поддерживаются также действия, связанные с
автономными электросистемами.
О пособии могут ходатайствовать
физические лица, которые отвечают
требованиям программы. Самофинансирование
лица, получающего поддержку, составляет
не менее 1/3 стоимости проекта, а остальная
часть поддерживается государством и
правительством города на равных основаниях.
Требования к заявителю и созаявителю,
перечень поддерживаемых мероприятий и
допустимых затрат, а также условия подачи
заявки изложены в Постановлении министра
государственного управления № 14 от
22.02.2018 г. «Программа редкого заселения», с
которым можно ознакомиться на веб-странице
Центра государственной поддержки (RTK)
(https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasustuse-programm).
На указанной веб-странице опубликованы
формы заявок и прочие необходимые
инструкции.
Дополнительная информация: Яан Метсис,
специалист по окружающей среде, телефон
5173150, эл. почта: jaan.metsis@narva-joesuu.ee
и Ангелина Лийв, специалист по развитию тел.
529 8221, эл. почта: angelina.liiv@narva-joesuu.
ee.

Украшая елку.

Обеспечение пожарной
безопасности домов

Гномики работали в школе Синимяэ. Фото: 2x Алевтина Серова

История школы

(Продолжение)
Так уж происходит в нашей жизни, что перед
юбилеем человек всегда подводит итог
прожитых лет. Подводим его и мы, вспоминая,
что произошло за этот короткий период, чего
мы достигли и к чему надо еще стремиться.
В 2016 Нарва-Йыэсууская школа вновь
получила статус основной школы. Начался
очередной виток истории, наполненный новыми
идеями, навеянными многолетними традициями.
«Встречают по одежке», - говорим мы.
Давайте взглянем на облик нашей школы.
Школьные стены остались неизменными (пока,
но верим и надеемся, что скоро мы получим и
новое здание), но преобразилась и пришкольная
территория, и коридоры, и кабинеты. Ребята
получили долгожданную спортивную площадку и
даже нежданный, но не менее нужный, скейт-парк.
Площадь перед школой теперь хорошо освещена;
гостей встречает новая парковка. В жаркий день
можно выйти из кабинетов и провести урок за
удобными столами в классе на свежем воздухе.
Внутренние помещения тоже преобразились:
косметический ремонт, новые парты, оснащение
классов современной техникой, скоростной
интернет, теннисные столы, диваны и мешкипуфы… Глаз радуется!
«Встречают-то по одежке, - скажете вы, - а что
дальше?» А дальше люди: ученики, их родители,
педагоги, администрация, все работники школы.
Хочется отметить, что школьный попечительский
совет (председателем которого уже несколько
лет является выпускница нашей школы - Ольга
Баранова) принимает активное участие в решении
школьных вопросов и оказывает большую
поддержку школе. На протяжении многих лет в
состав попечительского совета входят также наши
выпускники - М. Шмидт и Е. Бойко, которые
хорошо знают школьную жизнь, и поэтому могут
вносить конструктивные предложения.
Вместе с учениками за последние годы
немного помолодел и педагогический состав.
Молодые учителя, в числе которых и наш
недавний выпускник, принесли современные
методики, новые веяния. Усиленные опытом
нашего уважаемого и признанного старшего
поколения, они позволяют разнообразить учебный
процесс, сделать его и более интересным, и более
продуктивным (уровень знаний, который мы даем,
по-прежнему позволяет нашим выпускникам
продолжать образование в любых выбранных
ими самими учебных учреждениях). Методика
языкового погружения стала неотъемлемой частью
нашей школьной жизни. Мы все чаще и активнее
выносим образовательный процесс за границы

кабинета: поддерживаем проекты по обмену
учащимися, организовываем бесплатные учебные
поездки по Эстонии, направляем учеников в
языковые лагеря. А внеурочная деятельность,
выбор кружков разнообразны и постоянно
пополняются, охватывают любые интересы ребят,
будь то спорт или роботроника.
Много лет нам удается сохранять атмосферу
домашнего уюта и безопасности. В наших стенах
царят доверие, понимание и уважение. Именно
поэтому наши выпускники, получая статус пап и
мам, доверяют и своих детей нам. И это значит, что
мы не можем вас подвести и стараемся это доверие
оправдать. Школа Нарва-Йыэсуу развивается
непрестанно. И наша сила – в нашем коллективе и
наших традициях.
Мы напоминаем, что в 2021 году школа
Нарва-Йыэсуу отмечает юбилей. Приглашаем
всех, кто когда-то работал и учился в нашей
школе, принять участие в подготовке к этому
событию. Для создания фотолетописи, съемки
документального фильма и оформления школы
необходимы фото- и видеоматериалы разных
лет. Будем очень рады, если Вы напишете
воспоминания о школьных годах, поздравления
и предоставите свои школьные фотографии.
Материалы можно присылать электронным
письмом по адресу –tatborbar@gmail.com или
принести в школу по адресу Я.Поска 36.
Контактный телефон 3599731.
ТAТЬЯНA БAРAБAНOВA

Сообщение

Сообщаем, что 08.02.2021 в 17:00 в городской
управе Нарва-Йыэсуу по адресу Я. Поска, 26,
Нарва-Йыэсуу, состоится инфочас на тему
программы редкого заселения, на котором будет
представлена программа, а также состоится
обзор требований и условий в связи с подачей
ходатайств.
Для участия в инфочасе обязательна
предварительная регистрация по адресу olga.
kronk@narva-joesuu.ee или по телефону +372
359 9592.
В связи с ограничениями ввиду
распространения вируса COVID-19 количество
участников ограничено, требования не
позволяют одновременно присутствовать на
собрании более 10 человек.
Если количество зарегистрированных лиц
превысит 10 человек, городская управа
проведет еще один инфочас, который состоится
09.02.2021 в 17:00.

МАКСИМ ИЛЬИН

Мы рады сообщить, что проект
«Обеспечение пожарной безопасности
домов» продолжится и в 2021 году.
Спасательный департамент в
сотрудничестве с Министерством
внутренних дел и местными
самоуправлениями осуществляет
проект, направленный на помощь
людям, находящимся в затруднительном
положении, цель которого – сделать
как минимум 500 домов в Эстонии
пожаробезопасными.
Целевые группы проекта:
* домохозяйства с материальными трудностями
(по оценке местного самоуправления);
* семьи с детьми, особенно многодетные;
* люди с ограниченными возможностями;
* пожилые люди, особенно пожилые люди,
живущие одиноко;
исключение: индивидуальный подход

Тырвайыги новая плита - теплая стена …
и старая плита.

(например, недавнее событие в семье,
которое повлияло на финансовое положение
домохозяйства и т. п., недавний пожар).
Что мы поддерживаем в рамках проекта:
1. Ремонт имеющегося отопительного
прибора или устройства;
2. Снос старого отопительного прибора или
устройства и строительство нового;
3. Услуга по очистке дымоходов;
4. Установка датчика угарного газа;
5. Установка дымового извещателя;
6. Средства первичного пожаротушения
(установка датчиков угарного газа и дымовых
датчиков, огнетушитель);
7. Экспертная оценка;
8. Ремонт электросистемы;
9. Электроаудит;
10. Ремонт и замена газового оборудования;
11. Специальные решения (например,
негорючее
постельное
белье,
датчик
температуры, сигнализация для людей с
ограниченными возможностями и др.);
12. Помощь по необходимости / другое
(требуется
подробное
описание
потребности).
Сообщите нам о своем желании участвовать
в проекте не позднее 08.02.2021 года по
телефону 58538424, Сабина Корнеева, эл.
почта: sabina.kornejeva@narva-joesuu.ee.
За два года в Нарва-Йыэсуу пожаробезопасными
стали восемь домов.
САБИНА КОРНЕЕВА
руководитель отдела соцобеспечения

4

Jaanuar 2021 nr. 1

Выяснение мнения
относительно изменения границ
административных единиц
между городом Нарва-Йыэсуу и
городом Силламяэ

Городская управа Нарва-Йыэсуу сообщает,
что приступила к изменению границ
административных единиц между городом
Силламяэ и городом Нарва-Йыэсуу на
основании Закона об административнотерриториальном устройстве Эстонии (далее
— ETHS).
Частью 2 статьи 7 ETHS
предусматривается, что при изменении границ
административных единиц в соответствии с
нуждами землеустройства и строительного
планирования, как правило, выяснение мнения
жителей не проводится, при необходимости
выясняется мнение лишь причастных жителей.
Городская управа Нарва-Йыэсуу привлекла
к процедуре выяснения мнения владельцев
кадастровых единиц, которых касается
изменение границы.
С документами об изменении границ
административных единиц между городом
Нарва-Йыэсуу и городом Силламяэ можно
ознакомиться на веб-странице городской
управы Нарва-Йыэсуу по адресу www.narvajoesuu.ee или в заранее оговоренное время
(тел. 3599598) в городской управе НарваЙыэсуу.
Присылать мнения и предложения об
изменении границ административных единиц
между городом Силламяэ и городом НарваЙыэсуу можно не позднее 14 февраля по адресу
электронной почты info@narva-joesuu.ee.
Городская управа Нарва-Йыэсуу
придерживается мнения, что изменение
границ находится в интересах обоих
местных самоуправлений для обеспечения
сбалансированного и целостного
пространственного решения местных
самоуправлений, которое будет учитывать
нужды и интересы местных жителей, а также
устойчивое развитие.
ТАТЬЯНА ХЮТТ
землеустроитель

Убедитесь в правильности
своего адреса и почтового
ящика

Для того чтобы предприятие Eesti Post
могло доставить вам все посылки и
письма, на отправлениях должен быть
указан правильный и актуальный адрес.
Если адрес указан неверно, курьеру или
почтальону может быть очень трудно
или даже невозможно доставить посылку
по правильному адресу, и посылка будет
возвращена отправителю.
Проверка правильного адреса для
новых заказов особенно важна, если местное
самоуправление недавно изменило или
назначило новые адреса.
При доставке отправления также важно,
чтобы почтовый ящик клиента был правильно
промаркирован, чтобы его легко можно было
найти, и чтобы он был в хорошем состоянии.
В Эстонии насчитывается около 600 000
почтовых ящиков, многие из которых не
соответствуют требованиям или не имеют
надлежащей маркировки, что затрудняет работу
почтальонов и отнимает много времени.
Правильный почтовый ящик, который
также хорошо промаркирован, облегчает
работу почтальона и помогает заказанным
отправлениям быстрее оказаться в почтовом
ящике. В месте расположения почтового
ящика следует позаботиться о том, чтобы к
нему был обеспечен круглогодичный доступ, и
чтобы дорога к почтовому ящику и основание
почтового ящика были освобождены от
препятствий (снег, лед, велосипеды, детские
коляски, лыжи и т. п. вещи).
Также важно, чтобы почтовый ящик и
дом были правильно помечены названием
или номером, потому что в почтовый ящик
без опознавательных знаков долгожданное
отправление может так и не прийти.
Правильный почтовый ящик промаркирован
номером дома и названием улицы или
хутора, а также номером квартиры. Почтовый
ящик также должен быть запирающимся,
защищенным от атмосферных воздействий
и достаточно большим (минимальные
размеры 25x35x6 см) и с достаточно большим
отверстием (23x3 см).
Групповые почтовые ящики способствуют
более быстрой доставке почты. Почтальону
обеспечен круглогодичный доступ к
групповому почтовому ящику, и таким образом
почтовая услуга будет гарантирована жителям
на протяжении круглого года. Кроме того,
групповой почтовый ящик доставляет людям
почту гораздо быстрее, потому что почтальон
таким образом может обслуживать почтовые
ящики всех близлежащих домов сразу. Поэтому
от количества групповых почтовых ящиков
зависит скорость доставки почты всему
сообществу. Заказать групповой почтовый
ящик можно на сайте Omniva: www.omniva.ee/
grupipostkast.
Почтальоны, обслуживающие почти
тысячу почтовых ящиков, не смогут долго
оставаться здоровыми, если дорога к почтовым
ящикам будет мокрой, обледенелой или
заснеженной. Поэтому с приближением зимы
предприятие Eesti Post убедительно просит
всех позаботиться о чистоте вокруг почтовых
ящиков.

Капризы погоды не мешают строительству
станции обслуживания Нарва-Йыэсуу

Наступившие морозы
на некоторое время
остановили работы по
строительству новой
станции обслуживания
в Нарва-Йыэсуу.
Застройщик, в свою
очередь, обещает
завершить заправочную
станцию в срок.
Начавшиеся в прошлом
году 30 ноября в центре
Нарва-Йыэсуу работы по
строительству заправочной
станции Terminal Oil
продолжаются по графику.
Сегодня на территории
установлены резервуары
и ценовые колонны.
В настоящее время на
объекте ведутся работы по
прокладке труб. Предстоит
подключение к городской
канализации и водопроводу.
Строительство заправки Terminal Oil. Фото: Алар Таса
Внезапно ударившие
морозы приостановили на
построена в марте.
некоторое время строительство и на некоторое
По словам члена правления Terminal
время даже пришлось сделать небольшую паузу.
Oil Райдо Раудсепа, строительство станции
Сейчас немного потеплело и строительство можно
обслуживания в Нарва-Йыэсуу имеет большое
продолжать.
значение, так как она будет расположена на
По словам застройщика, задержка будет
компенсирована в ближайшие недели и в конечном восточной границе Эстонии и Европейского
союза.
итоге работы будут идти по графику. В феврале
состоится поднятие модуля. По заверениям
ВАМБОЛА ПААВО
Terminal Oil, обслуживающая станция будет

Посылочный автомат DPD теперь и в Нарва-Йыэсуу
DPD Eesti активно приступила к расширению
своей сети посылочных автоматов, в результате
чего количество посылочных автоматов
предприятия увеличится в Эстонии почти вдвое
– до 207. Услугой посылочного автомата теперь
можно воспользоваться и в Нарва-Йыэсуу.
Новые автоматы DPD будут ближе к
пользователям, т. е. многие новые точки будут
находиться в жилых районах, небольших городах
и поселках, а не в центрах. В Нарва-Йыэсуу
посылочный автомат находится возле магазина
Coop Konsum на улице Яана Поска 26.
«С новыми посылочными автоматами мы
поставили перед собой цель быть как можно
ближе к людям. Теперь посылочные автоматы
будут доступны и в населенных пунктах, где
до сих пор посылочных автоматов совсем не
было», – пояснил исполнительный директор DPD
в Эстонии Ремо Кирсс. Он также добавил, что,
поскольку курьерская служба DPD в значительной
степени оптимизирована, клиент может в режиме
реального времени отслеживать, как далеко курьер
находится с его посылкой и когда курьер прибудет
на место. «Таким же образом мы хотим быть как
можно ближе к людям, устанавливая посылочные
автоматы, чтобы клиентам не приходилось
совершать отдельную поездку, чтобы получить или
отправить свою посылку».
Новые посылочные автоматы DPD
представляют собой новейшую модель от

Новый почтовый автомат. Фото: Дмитрий Сединин

производителя KEBA, наиболее заметным
отличием которой является более удобный
дисплей, расположенный под небольшим углом.
Оборудование устанавливает предприятие Hansab.
АЛАР ТАСА

Уважаемый житель города Нарва-Йыэсуу, владелец отходов!
В результате проведения управой города
Нарва-Йыэсуу государственной закупки
«Дача концессии на оказание услуги вывоза
отходов, организованного в городе НарваЙыэсуу» был заключен договор с OÜ EKOVIR
(регистрационный номер: 10548331), чье
предложение было признано успешным ввиду
самой низкой цены.
Согласно заключенному договору, с 15.01.2021
по 15.01.2024 OÜ EKOVIR будет иметь
исключительное право на вывоз следующих
отходов, возникающих в домашних хозяйствах,
на предприятиях, в учреждениях и т. д. по всей
территории города Нарва-Йыэсуу:
1. смешанные отходы с кодом отходов 20 03 01
(«смешанные бытовые отходы»);
2. бумага и картон с кодом отходов 20 01 01
(«макулатура»);
3. крупные отходы с кодом отходов 20 03 07
(«крупные отходы»);
4. биоразлагаемые отходы с кодами отходов 20 01
08 и 20 02 01 («биоотходы»).
Вывоз отходов будет осуществляться в
соответствии с правилами утилизации отходов
города Нарва-Йыэсуу. Контейнеры можно
арендовать у любого выбранного перевозчика
отходов; либо можно использовать свой контейнер,
но его состояние должно отвечать требованиям.
Учитывая изменения цен исходя из
результатов государственной закупки, 15.01.2021
будут автоматически обновлены все заключенные
с Ekovir OÜ договоры на оказание услуги вывоза
отходов. Остальные условия договора, в том
числе касающиеся вывоза отходов и опорожнения
контейнеров по графику, останутся прежними.
Исходя из части 1 статьи 69 закона
об отходах, где написано, что «считается,
что владелец отходов обязался участвовать в
организованном вывозе отходов в районе вывоза
отходов по своему месту жительства или ведения
деятельности», в организованном вывозе отходов
должны обязаться участвовать все владельцы
отходов, за исключением лиц, имеющих
соответствующее разрешение в области охраны
окружающей среды.
В целях обеспечения лучшей
организации оказания услуги вывоза отходов

просим новых клиентов для уточнения условий
вывоза отходов (данные для отправки счетов,
вопросы, связанные с арендой контейнера,
и т. д.) и для заключения соответствующих
договоров обращаться к OÜ EKOVIR,
используя следующие контактные данные:
Ляэне, 5, Нарва, тел.: 35 68 068, эл. почта:
narva@ekovir.ee.
Пн–Пт: 08:00–17:00 (с 12:00 до 13:00 обед).
ЯАН МЕТСИС
специалист по окружающей среде

Väljaandja: NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUS
Toimetaja: ALAR TASA alar.tasa@narva-joesuu.ee
Tõlge: Avatar tõlkebüroo

Прокат зимнего инвентаря в
Спортивном центре Синимяэ

Уважаемые жители Нарва-Йыэсуу!
Наступила прекрасная зима, а в связи с
этим мы, спортивный центр Синимяэ,
рады предоставить Вам и Вашим детям
зимний инвентарь (лыжи и коньки).
В связи с тем, что в дневное время
инвентарь используется школой для
проведения уроков физкультуры, то аренда
коньков осуществляется только во время
работы спортивного центра и имеется
ограничение по времени. Прокат работает
в Спортивнoм центре Синимяэ (Кеск 1,
Синимяэ) по будням с 16:00 – 20:00 и с
субботу с 10:00 – 14:00.
Инвентарь можно взять максимум на 2 часа.
P.S. С 1 февраля незначительно меняются
расценки спортивного центра Синимяэ.
Они больше будут касаться тех, кто не
является жителем Нарва-Йыэсуу. Также с 1
февраля аренда зимнего оборудования для
взрослых будет платная, детям по-прежнему
– бесплатно.
Прекрасной зимы!

Большое спасибо!

Нарвский кордон Идаской префектуры
благодарит рыбаков: Андрея, Урмаса, Рейна,
Ивана, Владимира и братьев Владимира и
Николая за помощь 19 декабря служащим
Нарвского кордона в извлечении из реки Нарвы
легких буев.

Küljendaja: Aido Keskküla
Trükk: Printall AS

Спасательный департамент:
в 2020-ом году погибло 94
человека в пожарах и в
происшествиях на воде

В прошлом году погибло в пожарах 36
человек, а вода забрала жизни 58-и. Число
погибших в пожарах было наименьшим с
момента восстановления независимости
Эстонии, а число утонувших – самым
высоким за последние пять лет.
«В сегодняшней Эстонии по-прежнему
гибнет около ста человек в год в пожарах и
воде – это слишком много. Только сотрудничая,
заботясь друг о друге и принимая превентивные
меры мы сможешь уменьшить эти цифры»,
– сказал министр внутренних дел Алар
Ланэман. «Живя в кризисе, спровоцированном
коронавирусом, мы начинаем забывать о
том, что на нашу жизнь могут повлиять и,
так сказать, более привычные чрезвычайные
ситуации. Хотя в разных частях Эстонии могут
возникать разные ситуации, именно суровые
погодные условия беспокоят наших жителей
больше всего. Я вижу, что из-за коронакризиса
жители Эстонии начали осознавать
возможность возникновения других кризисов
и стали к ним лучше готовиться», – добавил
Ланэман.
Готовность жителей к кризисным
ситуациям была в 2020-ом году ориентиром
Спасательного департамента – в конце года
выслали печатное издание с инструкциями
по подготовке к кризисным ситуациям более
половине миллиона семей. Последние печатные
издания «Будь готов!» будут доставлены
жителям Эстонии к концу января.
Число погибших в происшествиях на воде
стало в 2020-ом году также важной темой. В
прошлом году погибло в воде 58 человек –
это печальнейший результат последних лет.
Большинство погибших – целых 45 – мужчины,
и, к сожалению, погиб и один ребёнок. Средний
возраст погибших в происшествиях на воде –
61 год, более половины погибших находились
в состоянии алкогольного опьянения. «В
статистике происшествий за прошлый год
отображается и влияние особенно тёплой
зимы – поскольку почва была мягкой, а берега
скользкие, к роковому падению могло привести
всего лишь случайное скольжение.
Алкоголь сыграл снова не последнюю роль в
причинах утопания, особенно в летние
месяцы», – отметил генеральный директор
Спасательного департамента Куно Таммеару.
В прошлом году погибло в происшествиях
на воде наивысшее число пожилых людей за
последние десять лет – в общей сложности 34
человека. «В эстонском обществе растет доля
одиноких пожилых людей, и коронакризис стал
особенно острым напоминанием о важности
человеческих взаимоотношений. Давайте
общаться с нашими пожилыми близкими
и соседями, и спрашивать, не нужна ли им
помощь. Никто не должен оставаться один», –
добавил Таммеару.
В прошлом году в пожарах погибли 27
взрослых мужчин и 9 женщин. Средний возраст
погибшего – 62 года. Согласно первоначальным
данным 58% погибших находились в состоянии
алкогольного опьянения или имелось
подозрение на его наличие, средний уровень
опьянения составил 2,72‰. Основными
причинами пожаров с погибшими являлись
неосторожность при курении, использование
открытого огня, пригорание пищи, а также
неисправности в электро- и отопительных
системах.
Согласно первоначальным данным 53 человека
пострадали в 2020-ом году от угарного
газа, в том числе три смертельных исхода, при
которых имеется подозрение на
отравление им. В числе пострадавших было
8 детей, возраст самого младшего был менее
одного года. Основная причина отравления
угарным газом – слишком рано закрытая
заслонка.
«Начиная с 2022-го года во всех зданиях, в
которых используются печь, плита или
камин на дровах станет обязательным и датчик
угарного газа. Хоть обязательным станет
датчик ещё не скоро установить его стоит уже
сейчас, так как только функционирующий
датчик угарного газа поможет предотвратить
печальные последствия. При установке
датчика обязательно следуйте инструкциям
производителя, так как разные датчики
имеют разные требования к установке, а
его правильная установка обеспечивает
безупречную работу», – уверяет Таммеару.
Число найденных взрывоопасных
предметов стало для Спасательного
департамента в 2020-ом году рекордным – за
год было найдено в Эстонии 9041 взрывное
устройство, а это наивысший результат с 1998го года. Взрывоопасные предметы находили
столь масштабно по нескольким причинам
– прошлая зима была тёплой, почва была
мягкой и без снежного покрытия дольше,
что и поспособствовало их нахождению.
Плановые работы по разминированию под
сводным названием «Ida Kõmin» («Восточный
рокот») внесли также свой немалый вклад.
Зачастую о своих опасных находках сообщали
Спасательному департаменту и добросовестные
жители Эстонии.
Всего за 2020-ый год Спасательному
департаменту поступило 25 822 вызова,
из которых 14 881 было спасательным
происшествием.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides toimetada ning lühendada.
Kaastöid ei tagastata ega retsenseerita.

