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Зимние «сходки» по сланцевому поводу.
Каков результат?

Во вторник в волостном Управлении Вайвара состоялось очередное обсуждение «Стратегической оценки воздействия (KSH) на окружающую среду завода
масел Eesti Energia Õlletööstus». Предыдущее прошло
зимой 2012 года и вызвало многочисленные претензии
в адрес разработчиков KSH (отчет о том заседании был
опубликован в СВ» в N 1 за 2012 г.). Теперь предметом
дебатов должен был стать вариант «дополненный и
исправленный».

Очередной предварительный анализ
показал…
Еще до встречи в Вайвара в Силламяэ произошло несколько знаковых событий. Во-первых, инициативная рабочая группа «Силламяэ - город свежих морских ветров»
провела свое заседание, на котором KSH была подвергнута
анализу как со стороны общественности (координатор Марина Янссен, НКО Центр прикладной экологии), так и
руководителя одной из программ эстонского Института
устойчивого развития (Вальдур Лахтвеэ). В работе заседания принимали участие председатель горсобрания Елена
Коршунова, мэр Тынис Калберг, мэр Нарва-Йыэсуу Ирина
Чубаченко, вайвараский волостной старейшина Хейки Лутс,
председатель силламяэского отделения Общества охраны
природы Владимир Миротворцев, ряд депутатов, другие
официальные и неофициальные лица.

Надо отметить, что руководство Нарва-Йыэсуу впервые
«вплотную» включилось в обсуждение темы, поскольку до
того предоставляло право действовать от своего лица самоуправлению Силламяэ.
Елена Коршунова сказала по итогам встречи инициативной группы следующее:
- Несмотря на большое количество собравшихся, обсуждение прошло в рабочем режиме: все выступления были, как
говорится, по делу. Вальдур Лахтвеэ в своем докладе указал
«узкие моменты» KSH, на которые стоит обратить внимание.
Он, например, выразил сомнение в том, что планируемое
расширение производства может привести к превышению
Эстонией выделенных ей лимитов по суммарным выбросам,
ведь приходится учитывать наличие и развитие мощностей
по производству сланцевого масла в Кохтла-Ярве.
В новом варианте KSH для Силламяэ ничего не меняется.
Разработчики стратегии по-прежнему убеждают, что выбросы с завода сланцевого масла до нас не доходят. Жалобы
людей говорят одно, разработчики – другое. Мы уже дважды
писали о своем несогласии с ними, сделаем это и в третий
раз. В отчете нет пояснения, какие технические и технологические меры будут предприняты, чтобы нивелировать
вредное влияние завода на окружающую среду. Для
курортного города Нарва-Йыэсуу запахи с завода – удар
ниже пояса: собственники элитного жилья уже подумывают
о «передислокации».
(Окончание на 3-й стр.)
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Силламяэский вестник

Из официальных источников
С заседаний горуправления
Горуправление решило:
- заключить договор с АS Spin
TEK о ведении регистра домашних
животных. Впервые договор с этой
фирмой был заключен в прошлом
году. В результате его действия в
регистр было внесено 139 новых
Андрей ИОНОВ, чипированных домашних животных;
- утвердить состав совета спортгородской
комплекса «Калев» сроком на 4 года.
секретарь
В него вошли Дмитрий Летт, Евгений Терентьев, Евгений Бугаков, Кирилл Зотин, Алексей
Соболев, Татьяна Волкова;
- утвердить количество спортсменов, которые занимаются
в клубах и поддерживаются финансово из городского бюджета. Всего их 525 человек;

- утвердить сумму, которая направляется в 2014 году на
поддержку топ-спортсменов и команд, - 16 990 евро;
- использовать 576 евро на публикацию рекламы, знакомящей с нашим городом, в туристическом справочнике
«Отдых в Эстонии 2014»;
- согласиться с выдачей разрешения акционерному обществу N&V на организацию вывоза бытовых отходов в
нашем городе. Разрешение выдается Департаментом окружающей среды;
- заключить договор с OÜ AVR Vision об установке рекламных щитов и автобусных павильонов. Так как город не
несет никаких расходов по установке, эта фирма освобождается от налога на рекламу;
- ввести председателя Силламяэского горсобрания Елену
Коршунову в состав совета целевого учреждения «Скорая
помощь Ида-Вирумаа».

Две новости - обе хорошие
Предприятие «Моликорп-Силмет» получило сертификат
Проведенный известными независимыми организациями Electronics Industry Citizenship Coalition
(EICC) и Clobal E-Sustainability Initiative ( GeSI) аудит подтвердил, что «Моликорп-Силмет» использует сырье тантала, полученное только из этичных
и бесконфликтных шахт.
Это сырье поступает на предприятие в основном из Бразилии и Нигерии. Для поставки его акционерное общество
«Моликорп-Силмет» установило жесткие правила, обеспечив полный контроль за производимой им продукцией, начиная с сырья. Им его снабжают шахты, которые следуют
высоким этическим стандартам. В процессе аудита исследовался период в несколько лет: под наблюдением были не
только сегодняшние источники сырья тантала, направляемого для «Моликорп-Силмет», но и более ранние.
Председатель правления «Моликорп-Силмет» Дэвид
О’Брок говорит, что позитивный результат аудита позволяет теперь более агрессивно входить на новые рынки. «Если
сейчас «Моликорп-Силмет» снабжает своим танталом с
высокой степенью очистки многих мировых производителей
суперсплавов и медицинской техники, то наличие сертификата дает возможность активнее прежнего внедряться в электронную промышленность», - уверен Дэвид О’Брок . Потребители также считают важным происхождение сырья. Сер-

тификат «Моликорп-Силмет» укрепляет позиции предприятия на рынке.
Для справки:
- термин «конфликтные материалы» используется в
отношении таких металлов, как тантал, олово, вольфрам и золото, если их добывают в условиях вооруженных конфликтов или при нарушении прав человека;
- тантал используется в производстве электроники,
фотоаппаратов, медицинской техники, в авиастроительной промышленности, в ракетостроении и т.д.

Дэвид О’Брок получит орден
В числе 99 человек, кому президент Тоомас Хендрик Ильвес вручит
23 февраля по случаю Дня независимости Эстонии государственные награды, назван и председатель правления АО «Моликорп-Силмет» Дэвид
О’Брок. Он получит орден Белой
звезды IV степени за вклад в развитие города Силламяэ и региона ИдаВирумаа.
Поздравляем Дэвида О’Брока с высокой наградой и желаем ему успешной
деятельности на благо своего предприятия и города в целом!

Для справки:
Дэвид О’Брок родился в 1970 году.
Получил образование, связанное с
международными отношениями, в
университете штата Огайо (США).
В 1998-1999 годах был советником в
AS Kohtla-Järve Soojus, в 1999-2001 годах – заместителем коммерческого
директора АS Silmet; в 2001-2007 годах – членом правления Viru Keemia
Grupp и членом правления Viru Liimid/VKG Resins; с 2007 года и по настоящее время – председатель правления AS Molycorb Silmet.
Наш корр.

