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В воскресенье утром 
позитивный коронади"
агноз получил 89"летний 
постоялец Алутагузе"
ского попечительского 
центра, зараженными 
оказались также еще 
три жильца и один работ"
ник центра. 

Кюлли КРИЙС
kylli@pohjarannik.ee

- Только что Департамент здо-
ровья сообщил, что тест - по-
зитивный, - сказала помощник 
алутагузеского волостного 
старейшины Кайри Соомер в 
воскресенье утром. - Как по-
лучившего диагноз пожилого 
мужчину, так на всякий слу-
чай и его соседа по комнате и 
еще одного жильца из сосед-
ней комнаты, у которых сим-
птомы были схожи, отвезли 
на скорой в больницу. 
Под руководством Депар-

тамента здоровья в воскресе-
нье протестировали всех 103 
постояльцев и 56 работников 
попечительского центра. 
В понедельник во второй 

половине дня большинство 
результатов тестов были из-
вестны: инфицированы че-
тыре жильца (из них трое в 
больнице, один изолирован 
в попечительском центре) и 
один работник. 

- О заражении работни-
ка мы узнали уже в субботу, - 
сказала руководитель попечи-
тельского центра Кристийна 
Этс. - Находившаяся в пятни-
цу на работе девушка в кон-
це рабочего дня почувствова-
ла себя плохо, и сделанный в 
субботу тест оказался пози-
тивным. 
Двух работников, которых 

в воскресенье не было до-
ма, протестируют во вторник, 
остальные 53 работника здо-
ровы. 
Не известны еще результа-

ты тестов восьми жильцов по-
печительского центра. 
Строже сделать уже 
невозможно

Алутагузеский попечи-
тельский дом находится на 
карантине со второй полови-
ны дня 12 марта. 

- Посещения запреще-
ны, поначалу мы разрешали 
жильцам выходить на улицу, 
теперь какое-то время уже не 

особо позволяем, а с суббо-
ты все должны сидеть по сво-
им комнатам, - сказала Этс. - 
Еду выталкивают из кухни на 
тележке, сестры по уходу раз-
возят ее дальше по комнатам, 
сестры по уходу одеты в за-
щитную одежду и меняют ее 
сразу после того, как обслу-
жат одну комнату. 
По словам Этс, сделано 

все, что только возможно. Ра-
ботников, у которых появлял-
ся хоть малейший кашель или 
насморк, сразу отправляли до-
мой. Некоторых из них посы-
лали также на тестирование; 
до первого субботнего пози-
тивного результата все преж-
ние тесты были негативными. 

- Мы тщательно следили 
за этим, и мое личное мнение 
таково, что с работниками эта 
инфекция попасть в наш дом 
не могла, - не понимает она, 
как вирус все же проник сю-
да. 
Средствами защиты попе-

чительский центр, к счастью, 

снабжен хорошо. Дезинфи-
цирующие средства заказа-
ли еще до кризиса с большим 
запасом, а теперь получили 
и дополнительные; Департа-
мент здоровья привез много 
одноразовой защитной одеж-
ды и пообещал подвезти еще. 
Если случится так, что еще 

кому-то из работников при-
дется из-за заражения виру-
сом остаться дома, то попе-
чительский центр в беде не 
окажется. 

- Волость пообещала нам 
помочь с поиском работников, 
- сказала Этс. 
По словам Кайри Соомер, 

есть возможность найти вре-
менную рабсилу среди работ-
ников низовых учреждений 
волости, находящихся сей-
час без работы, свою помощь 
предлагали также доброволь-
цы. 

- Логично, что перед прие-
мом на работу в попечитель-
ский центр их протестируют, 
- сказала Соомер.
В других местах не видят 
причины для поголовного 
тестирования

Руководитель Ааского до-
ма попечения Янек Лайнъярв 
сказал, что у них ситуация по-
ка спокойная.

- Карантин у нас был еще 
до объявления чрезвычайно-
го положения, теперь посеще-
ния полностью запрещены. 
Едят пока вместе, и жильцам 
разрешено передвигаться по 
территории под присмотром. 
Дезинфицируем, конечно, го-
раздо больше обычного, при-
ем посылок и разного това-

ра строго регламентирован, 
- описал он.
На карантине, разумеется, 

находится и Йыхвиский попе-
чительский центр.

- В гости никто не прихо-
дит, еду относят в комнату, де-
зинфицируем каждым утром 
и вечером, в последнюю не-
делю жильцы перестали вы-
ходить на улицу. На каждом 
этаже есть балкон, там можно 
подышать свежим воздухом, - 
рассказал руководитель цен-
тра Артур Сепперн.
Он не считает необходи-

мым проводить поголовное те-
стирование, так как непосред-
ственной причины для этого 
нет. "Медсестра измеряет у лю-
дей температуру каждый день. 
У нас был один человек с сим-
птомами вируса, но его тест, к 
счастью, оказался отрицатель-
ным", - отметил Сепперн.
Постояльцы Ийзакуского 

попечительского центра, зани-
мающего небольшое здание со 
своим двором, могут выходить 
на улицу, но ворота заперты, и 
уйти дальше невозможно. Ис-
ключение по медицинским 
причинам сделано только для 
одного жильца, который вы-
ходит через отдельную дверь 
и гуляет по лесной тропе. По-
сещения запрещены, посылки 
отправлять нельзя, с близкими 
общаются по телефону или че-
рез заведующую центром.

- Это, конечно, угнетает, 
особенно сложно объяснить 
людям с деменцией, поче-
му близкие их не навещают, - 
констатировала руководитель 
попечительского центра Ан-
нели Раннамяэ.
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РУКОВОДИТЕЛЬ ПОЛИЦИИ ЙЫХВИ АНДРЕАС 
КЛИЙМАНТ: ЛЮДИ В ОСНОВНОМ ОСВЕДОМЛЕНЫ 
ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ И ИХ НЕОБХОДИМОСТИ/СТР. 4

143 000 читателей (Eesti lugejauuring 2019)

Оценивающаяся в 11 миллио-
нов евро реконструкция тран-
зитных дорог через Нарву пла-
нируется горуправой с 2016 
года, однако непосредственно 
строительство каждый год от-
кладывается и откладывается. 
Основные строительные рабо-
ты теперь планируется начать 
в 2021 году.
Предварительный проект 

реконструкции транзитных 
участков нарвских улиц Раху, 
Пауля Кереса и кругового пе-
рекрестка на площади Кереса 
- суммарно примерно 3,5 ки-
лометра дорог, по которым ав-
тотранспорт движется к Нарв-
скому погранпункту, - был 
получен в декабре 2019 года. 
Далее шла подготовка к само-
му главному тендеру - поиску 
составителя основного и ра-
бочего проектов, который за-
тем осуществит и собственно 
строительство.
Как сооб-

щил дирек-
тор Нарвского 
департамен-
та городско-
го развития 
и экономики 
Юрий Сайя (на 
снимке), объявление проекти-
ровочно-строительной постав-
ки запланировано на май, а 
предполагаемый срок заключе-
ния договора - июль 2020 года.
Уже известно, что проекти-

рование снова затянется.
- В связи с тем, что 10 фев-

раля 2020 года АО "Narva 
Vesi" (муниципальный водока-
нал. - И.С.) выставило новые 
технические условия на про-
ектирование ливневой канали-
зации на улице Пауля Кереса, 
составление основного про-
екта потребует больше време-
ни, чем ожидалось. Из-за это-
го, соответственно, сдвигается 
и начало строительных работ, 
- говорит Сайя. - Основные 
строительные работы запла-
нированы на 2021 год, подго-
товительные работы возмож-
ны уже в конце 2020 года.
Проект реконструкции тран-

зитных дорог в Нарве внесен 
правительством в программу 
инвестиций в транспортную 
инфраструктуру на период 
2014-2020 годов. Суммарный 
бюджет нарвского проекта со-
ставляет 10,7 миллиона ев-
ро, из которых господдержка 
из средств Европейского фон-
да сплочения составит 84 про-
цента, а город потратит на это 
свыше 1,7 миллиона.
Когда-то говорилось - и "Се-

верное побережье" не раз пи-
сало об этом, - что собственно 
строительные работы плани-
ровалось начать еще в 2018 го-
ду. Затем чиновники говорили 
про 2019-й, а в 2019-м сказа-
ли про начало строительства в 
2020-м. ("СП")

Реконструкция 
транзитной дороги 
через Нарву снова 
переносится " 
не из"за коронавируса
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НОВОСТИ 
ВОЛНА СОКРАЩЕНИЙ 
СТАРТОВАЛА С КИВИЫЛИ
Из действующих в Ида�
Вирумаа предприятий нача�
ло крупным сокращениям во 
время действия в государ�
стве чрезвычайного поло�
жения положило производя�
щее сланцевое масло "Kiviõli 
Keemiatööstus", которое со�
общило в понедельник об от�
казе от услуг 58 работников. 
СТР. 3 

ИСТОРИЯ 
ГЕОРГ ОТС ДЕСЯТКИ ЛЕТ 
БЫЛ СВЯЗАН С НАРВА"
ЙЫЭСУУ 

Любимый многими певец Ге�
орг Отс, сто лет со дня рож�
дения которого исполнилось 
недавно, отдыхал в Нарва�
Йыэсуу как ребенком, так и 
будучи уже известным арти�
стом. Видимых следов пре�
бывания знаменитости в ку�
рортном городе почти не 
сохранилось СТР. 6

+1...+2

ЗДОРОВЬЕ: Заразились четыре постояльца и один работник

Коронавирус добрался 
до Алутагузеского 
попечительского дома

КРИСТИЙНА ЭТС:
� Мое личное мнение тако�
во, что с работниками эта ин�
фекция попасть в наш дом 
не могла. 

В Алутагузеском попечительском центре, согласно данным, известным ко второй половине 
вчерашнего дня, заразились четыре жильца и один работник. Матти КЯМЯРЯ


