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"В качестве радикальной ме-
ры сетевые предпринимате-
ли использовали прекращение 
теплоснабжения, что являет-
ся крайним шагом и ущем-
ляет потребителей, готовых 
платить за потребляемые ими 
услуги. Данным письмом хо-
тим обратить внимание на не-
которые возможности работы 
с должниками в активном со-
трудничестве с сетевым пред-
принимателем, местным само-
управлением и правлениями 
квартирных товариществ. Они 
могут значительно повысить 
вероятность ликвидации дол-
гов и уменьшить сопутствую-
щий прекращению теплоснаб-
жения потенциальный ущерб", 
- сообщил Леппиман и доба-
вил, что у местных самоуправ-
ленческих единиц и правле-
ний квартирных товариществ 
есть некоторые права и воз-
можности для работы с долж-
никами, о которых стороны за-
частую не осведомлены.
Делает упор на обмене 
информацией

Независимо от причины 
возникновения задолженно-
сти, с точки зрения как пре-
дотвращения дальнейшего 

усугубления проблемы, так и 
увеличения вероятности пога-
шения задолженностей важен 
обмен информацией между 
сетевым предпринимателем 
и должником, сетевым пред-
принимателем и местной са-
моуправленческой единицей, 
а также между должником и 
местным самоуправлением, 
написал чиновник министер-
ства.

"Во многих случаях задол-
женность оплачивают после 
того, как через квартирное то-
варищество или объединение 
квартирособственников по-
требителей оповещают о со-

путствующих неуплате задол-
женности последствиях. Но в 
остальных случаях квартир-
ное товарищество или объе-
динение квартирособствен-
ников должно сотрудничать с 
местной самоуправленческой 
единицей, чтобы увеличить 
вероятность погашения задол-
женности", - отметил Леппи-
ман.
Он назвал уже упомянутое 

ранее канцлером права пред-
усмотренное законом про-
житочное пособие для не-
платежеспособных людей, 
обязанность самоуправления 
обеспечить людям жилье, а 
также возможность получить 
консультирование по долгам и 
проведения санации испыты-
вающих платежные трудности 
товариществ. 
Самоуправление может и 
не знать

"Зачастую потребители не 
осведомлены, что у социаль-
но уязвимых физических лиц 
для ликвидации задолженно-
стей есть возможность попро-
сить о помощи также местную 
самоуправленческую единицу 
по месту жительства. Посколь-
ку и местная самоуправленче-
ская единица может не знать 
о проблеме задолженностей, 
мы направили письмо соответ-
ствующего содержания также 
сетевым предпринимателям. 
Информация сетевого предпри-
нимателя поможет найти реше-
ния при установлении лично-
сти должника и таким образом 
интенсифицировать ликвида-
цию задолженности и предот-
вратить эскалацию проблем", 
- написал Леппиман. Он выра-

зил надежду, что сотрудниче-
ство между разными сторона-
ми и поиск решений поможет 
предупредить или значительно 
уменьшить количество случаев 
прекращения теплоснабжения 
в отопительный период.
В связи с проблемой ото-

пления в Кохтла-Ярве канцлер 
права Юлле Мадизе 31 авгу-
ста представила запрос Кохтла-
Ярвескому горуправлению, 
желая узнать, какие шаги го-
род предпринял для того, что-
бы случаев прекращения те-
плоснабжения в квартирных 
домах в отопительный период 
больше не было. По состоянию 
на вчера Кохтла-Ярвеское гору-
правление ответа пока не дало.
На ответ канцлеру & неделя

"Прошу предоставить ин-
формацию о том, какие кон-
кретные меры вы в течение 
прошедшего полугода пред-
приняли или намерены пред-
принять, чтобы платившие за 
тепло люди не остались пред-
стоящей зимой в своем жилье 
без отопления. Разумно пред-
принять необходимые шаги 
для решения проблемы как го-
сударству, так и местному са-
моуправлению, поэтому про-
сим информацию также у 
отвечающего за данную сфе-
ру министерства", - написала 
канцлер права, которая ждет 
ответа от самоуправления не 
позднее 15 сентября. 
Помощник мэра по Ахтме-

ской, Оруской и Вийвикон-
наской частям города Тийт 
Лиллеметс сказал вчера "Се-
верному побережью", что 
они занялись проблемой сра-
зу же, как закончился преды-

дущий отопительный период, 
и в ситуации есть положитель-
ные сдвиги, хотя по-прежнему 
имеются как должники, так 
и бросившие свои квартиры 
собственники, связаться с ко-
торыми не удалось. 
Прошлой зимой в Кохтла-

Ярве без отопления остались 
три квартирных дома, посколь-
ку теплопредприятие "VKG 
Soojus" из-за долгов отказалось 
их отапливать. По сообщению 
товариществ, долги возникли, 
так как им не удалось востре-
бовать задолженности с части 
квартирособственников, кото-
рые не оплачивают коммуналь-
ные платежи.

Новости
КОРОТКО

ПОЛИЦИЯ

В МАГАЗИНЕ УДАРИЛИ 
ЖЕНЩИНУ
7 сентября в полицию сообщи�
ли, что в магазине по Таллинн�
скому шоссе в Нарве ударили 
64�летнюю женщину.

КРАЖА ИЗ ЧАСТНОГО ДОМА
7 сентября сообщили, что в де�
ревне Перьятси Вайвараской 
волости воры проникли в хоз�
постройку частного дома и 
украли два триммера и топли�
во. Ущерб � 1050 евро.

ТЕЛЕФОН НАМЕКОВ 
ПОЛИЦИИ
Номер телефона анонимных 
сообщений Идаской префек�
туры полиции � 337 2345. На�
меки можно также отправлять 
по э�почте по адресу: vihje@ida.
pol.ee.

БОРОДИЧ ПОДДЕРЖИТ 
КАЛЛАСА
ТАЛЛИНН. Единственный из�
бранный в Рийгикогу от Ида�
Вирумаа реформист и предсе�
датель уездной организации 
партии Денис Бородич оказал�
ся в президентской кампании 
в рядах поддерживающих Сий�
ма Калласа, как явствует из ис�
следования, проведенного га�
зетой "Ээсти экспресс". 

На прошлой неделе Боро�
дич сказал "Северному побе�
режью", что он лично сделал 
выбор между Сиймом Калла�
сом и Мариной Кальюранд, но 
не спешит публично сообщать 
о нем. 

ОСУДИЛИ ЗА ПРИСВОЕНИЕ 
КРАДЕНОГО ИМУЩЕСТВА
НАРВА. Вируский уездный суд 
приговорил к десяти месяцам 
реального заключения Янека 
(23), который, согласно обви�
нению, в конце прошлого го�
да присвоил имущество, зная, 
что оно было украдено со скла�
да фирмы в деревне Перьятси 
Вайвараской волости. В числе 
украденного имущества фир�
мы, занимающейся организа�
цией развлекательных сраже�
ний, были защитные жилеты и 
маски, пятнистые комбинезо�
ны и спортивные футболки � в 
общем на сумму почти 500 ев�
ро. 

Этой весной молодой чело�
век получил условное заключе�
ние за вождение в нетрезвом 
виде, и теперь за два деяния в 
совокупности он отправится в 
тюрьму на десять месяцев.

ЯЗЫКОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ПРОВЕРИТ ЧИНОВНИКОВ
НАРВА. С октября в Нарвском 
городском управлении ожида�
ют инспекторов Языковой ин�
спекции. 

А именно, в 2014 году ин�
спекция уже проверяла соот�
ветствие знания эстонского 
языка чиновниками и работ�
никами Нарвского горуправ�
ления требованиям Закона о 
языке, и семи чиновникам и 
56 работникам были сдела�
ны предписания об улучше�
нии знания эстонского язы�
ка и сдаче соответствующего 
уровневого экзамена к маю 
нынешнего года. Теперь прие�
дут проверять исполнение того 
предписания. 

(Начало на 1-й стр.)
- Тогда и узнаем, какая тут 

акустика, - Айвар Мяэ в этой 
ситуации выглядит почти 
авантюристом.
Об оснащении крупней-

шей в Нарве сцены он выска-
зался так:

- Конечно, штанкетов не 
так много, как надо: в опе-
ре мы используем 46, а здесь 
где-то двадцать. Но все равно, 
спектакль будет такой же, как 
в оригинале, просто надо сде-
лать модификации.
А еще - сразу за кулисами 

начинаются каменные сцены, 
что должны будут учитывать 
танцовщики балета, совершая 
прыжки. Но это им не впер-
вой.
К слову, заново открывае-

мая в "Женеве" оркестровая 
яма использовалась по назна-
чению (а не как склад) лишь 
сразу после постройки До-
ма культуры во второй поло-
вине 70-х - тогда в Нарве не-
сколько дней гостил оперный 
театр "Эстония". Айвар Мяэ 
припоминает, что тогда дава-

ли "Травиату", и, словно дань 
истории, в этот раз ее тоже 
привезут.
Преемственность еще и в 

том, что за почти сорок лет не 
поменялись кресла в зритель-
ном зале.
Лишь бы зритель пришел

Фестиваль Националь-
ной оперы "Нарва, наполнен-
ная музыкой" пройдет с 9 по 
13 октября. Сюда приедут без 
малого двести артистов, и ор-
ганизация всего этого дела 
движется, как отметил Мяэ, 
хорошо.

- Мы надеемся только, что 
публика придет. Уже продана 
где-то тысяча билетов, но на-
до еще. Местные говорят мне, 
что нарвитяне решают такие 
вещи в последние минуты, - 
добавил он с улыбкой.
Фестиваль "Нарва, напол-

ненная музыкой" поддержи-
вают Министерство культуры 
Эстонской Республики, фонд 
"Капитал культуры" и Целе-
вое учреждение интеграции и 
миграции.

Национальная опера 
подстраивает Нарву под себя

КТО СЯДЕТ В КРЕСЛО МЭРА КОХТЛА�ЯРВЕ? Вчерашнее внеочередное заседание Кохтла�Ярвеского 
горсобрания продолжалось всего несколько минут. Этого хватило, чтобы оформить решение, которым 
осужденного за коррупционные преступления мэра города Евгения Соловьева задним числом освобо�
дили от должности с 29 августа, когда приговор суда вступил в силу. В соответствии с формулировкой, 
около 13 лет руководившего горуправлением Соловьева уволили "за несоответствие должности". На за�
седании горсобрания вопросов у депутатов не было. 

На вопрос, больше всего интересующий общественность, � кто станет преемником Соловьева � вче�
рашнее заседание не ответило. По основному положению города, сейчас обязанности мэра исполняет 
вице�мэр Людмила Янченко (справа) как старейший член горуправления. Станет ли она следующим мэ�
ром? Или же сидящий рядом с ней другой заместитель мэра Денис Вершинин? 

Или ставку сделают и вовсе на временно вступившего летом в должность городского секретаря Вади�
ма Вильде? Ведь хорошему молодому юристу можно было бы найти какую�нибудь должность в горуправ�
лении, если городской секретарь Анна Генералова захочет вернуться из декретного отпуска. И почему 
бы этой новой должности не находиться в кабинете мэра? 

Вице�мэра Нину Алексееву в кругу возможных фаворитов пока никто не называл. Но называли чет�
вертого заместителя мэра Виталия Бородина, который вчера находился в Таллинне и поэтому не смог 
попасть на фото в зале заседаний горсобрания. 

ФОТО ДНЯ

Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КРИЗИС: Министерство видит решение в обмене информацией

Вице�канцлер министерства обратился 
к самоуправлениям

АНДО ЛЕППИМАН: 
� В качестве радикальной ме�
ры сетевые предпринимате�
ли использовали прекращение 
теплоснабжения, что является 
крайним шагом и ущемляет по�
требителей, готовых платить за 
потребляемые ими услуги.

Вице&канцлер по вопросам энергетики и строи&
тельства Министерства экономики и коммуникаций 
Андо Леппиман обратился к самоуправлениям с 
письмом, поводом для которого послужил возник&
ший минувшей зимой в Кохтла&Ярве отопительный 
кризис и цель которого & предотвратить возникнове&
ние подобных ситуаций в будущем.

Почтовые ящики в одном 
оставшемся без отопления 
кохтла&ярвеском доме в ян&
варе этого года: счета прихо&
дят, но собственники даже не 
вытаскивают их из почтовых 
ящиков. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

41532, Йыхви, 
ул. Раквере, 8,
тел. 335 4444, 
info@pohjarannik.ee


