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РУБРИКА СТАРЕЙШИНЫ
ВОЛОСТИ

С
В Кунда открылся
долгожданный
поминальный дом

Р

итуальный дом в Кунда был в плохом состоянии. Ушло 30 лет, но
теперь для прощания с
усопшими перед встречей с Богом получилось достойное место.
Художник по стеклу Рихо Хютт
некоторое время назад закончил
наносить на окно ритуального
дома витраж. «Ветка здесь главный мотив. Когда душа идет к
небу, это то мгновение ухода, которое надо отпустить,»- объясняет Хютт. Многозначительный
витраж с каждой стороны открывается по-разному, ветка на окне
видна даже с улицы.
«Решил, что витраж должен
быть как можно более скромным,
чтобы его можно было воспринимать по-разному,» - рассказывает
художник по стеклу. Когда взгляд
блуждает по окну … во время
прощения с усопшим, ощущения
совсем иные. Хютт советует просто пойти, посмотреть и заметить.
«Хрупкая ветвь жизни» готова.
Этим окончена огромная работа. Витраж как- будто ставит точку в строительстве поминального
дома. Создание произведения
искусства заняло два месяца, но
это не долгий срок. Поминальный
дом в Кунда ждал своего часа 30
лет. В Кунда жили мужчины, кому
по нраву приведение домов в порядок. Пеэтер Кульберг мечтал и
даже сделал чертежи.
Приведение в порядок поминального дома имело для жителей
Кунда большое значение. Люди
ходили любоваться часовней еще
до ее открытия. От прозванного местными жителями «замка с
приведениями» осталось только
четыре стены, все остальное но-

вое: пол, окна, освещение, электрическая система и вентиляция.
По словам старейшины волости Эйнара Валльбаума теперь с
усопшими можно достойно проститься и проводить их. «Люди
говорят, что теперь могут со
спокойной душой пригласить на
прощание близких и знакомых,
больше не надо стыдиться поминального дома,» - говорит Валльбаум.
В марте прошли в обновленном, большом и достойном поминальном доме первые прощания с
усопшими при соблюдении действующих ограничений. Здание
вмещает до 50 участников погребения.
Теперь будут продолжены работы по озеленению. По направ-

лению к кладбищу планируется
возведение велосипедной дорожки, чтобы люди из города могли
безопасно приходить туда для
приведения могил своих близких
в порядок. Уже готов, отсутствующий до сих пор общественный
туалет. Будет приведена в порядок
и парковка у поминального дома.
На новом кладбище в Кунда
планируется строительство стены для захоронения урн. Руководитель хозяйственного центра
волости Виру-Нигула Алар Кирт
говорит, что изначально это будет
маленькая зона. «Если интерес
людей будет большим, то ее всегда можно будет увеличить,»- добавляет Кирт.
Строительство
ритуального
дома заняло более полутора лет,

строительные работы проходили в два этапа и стоили более
100 000 евро. По словам руководителя хозяйственной сферы волости Виру-Нигула Рихо Тето это
оптимальная сумма для реставрации старого дома.
Со смягчением короноограничений двери ритуального дома будут открыты для жителей волости
и новый дом заслуженно освещен. Старейшина волости Эйнар
Валльбаум сказал, что с церковными деятелями и главным эпископом оговорено то, что последнее пристанище будет достойно
освещено.
Статья из Virumaa Teataja
частично реферирована

наступлением весны на повестке дня вновь уборочные
работы в дворах, на дачах и
грядках. Работы по благоустройству в полном разгаре и
в трудолюбивых руках хозяйственного
центра волости. Здесь прошу всех жителей волости и квартирных товариществ подумать и осмотреть свой дом
или вокруг квартирного дома. Жилая
среда важна и в поддержании ее в порядке может помочь каждый.
Начались подготовительные работы
самого масштабного строительного
проекта волости Виру- Нигула в этом
году- реконструкция уличного освещения в Азери, Виру-Нигула и Ранну.
В ходе обновления уличного освещения старые осветительные приборы
будут заменены на новые и энергосберегающие осветительные приборы
LED. Будут заменены амортизированные мачты и установлены новые
подземные кабеля. В апреле начнется
реконструкция улицы Ууэ в поселке
Виру- Нигула и улицы Кордони в поселке Азери. Кроме того, займемся
весенними ремонтными работами на
дорогах и улицах волости.
Коронавирус и ограничения влияют
на жизнь всех нас. Показатель зараженности волости Виру-Нигула упал и это
заслуга всех наших общих стараний и
результат ответственного поведения.
Благодарю всех, кто способствовал
этому. Теперь мы должны постараться
еще, чтобы смогли шаг за шагом вернуться к обычной жизни. Здесь можно
надеяться только на ответственность
каждого. Даже маленькие изменения в
организации жизни каждого человека
способствуют уменьшению распространению вируса.
Кроме того, в тяжелом положении
сейчас находятся многие предприятия, которые должны заботиться
помимо поддержания показателей
доходов, реорганизовывать работу
и продумать логистику. В волости
Виру-Нигула много промышленных
предприятий, которые не могут перевести людей на удаленную работу
и тратят много времени и ресурсов
на то, чтобы защитить производство
от вируса. В такой ситуации крайне
важно оставаться дома при проявлении любых признаков заболевания и
продумывать свою ежедневную активность таким образом, чтобы не
нанести вред своему здоровью и здоровью своих близких.
Важно по возможности вакцинироваться. Поможем получить вакцину
своим пожилым родителям, родственникам и знакомым. Таким образом
сможем встретить лето в уже более
мягких ограничениях и вернуться к
привычному образу жизни. Благодарю
и выражаю признательность работникам сферы здравоохранения, которые
в нынешней критической ситуации
внесли огромный вклад в то, чтобы
как можно большее количество людей
получило свой защитный укол.
Дорогие жители волости. Радуемся наступающей весне, наслаждаемся
свежим воздухом, двигаемся больше
на природе, поддерживая свое здоровье и здоровье остальных. Понимаю,
что все мы немного устали от ситуации и действующих ограничений, но
помним о том, что будущее в наших
собственных руках.
Радостной и солнечной весны!
Эйнар Валльбаум
старейшина волости
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Волостная управа изменила оплату за место в детском саду

СТОИТ ЗНАТЬ

В Азери, Ранну и Виру-Нигула
начинается реконструкция
сети уличного освещения

В апреле пройдут
подготовительные
работы по реконструкции уличного
освещения в поселке Азери, деревне
Ранну и поселке
Виру-Нигула, которая
является
самым
большим
строительным проектом в волости
Виру-Нигула
на
этот год. По словам
руководителя хозяйственной сферы
волости Виру-Нигула Райдо Тето,
целью этого проекта является уменьшить потребление
эл е кт р и ч е с ко й
энергии в поселках
Азери и Виру-Нигула и деревне
Ранну,
применив
более мощную осветительную LED- технологию. «Строительные работы по замене
уличного освещения начнутся сразу, как только подготовительные
работы будут завершены,»- добавил Тето.
В ходе проекта будет заменена вся инфраструктура амортизированного и неэффективного уличного освещения. «Старые осветительные приборы будут заменены на новые и энергосберегающее
осветители LED, амортизированные мачты на новые или установлены новые подземные кабеля. Всего в новой инфраструктуре
уличного освещения запланировано 317 пунктов уличного освещения,»- объяснил Тетто.
В результате существенно уменьшится количество потребляемой энергии (113,64 МВт/ в год), улучшится надёжность осветительной системы и жилая среда волости.
Стоимость проекта составляет приблизительно 800 000 евро, из
которой 180 000 евро составляет самоучастие.
Строительные работы осуществляет Corrente Grupp OÜ, а хозяйственные надзор Infragate Eesti AS.
Срок окончания строительных работ 09.11.2021.
Проект
финансирует
Euroopa
Ühtekuuluvusfond,
Sa
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Субсидия проекта выдается для реализации целей деятельности «Реновация инфраструктуры уличного освещения» меры «Увеличение значимости
энергосберегающей и возобновляемой энергии» в приоритетном
направлении «Программы применения фондов политики единства
2014-2020».
Дополнительная информация: Райдо Тето, Руководитель хозяйственной сферы, телефон +372 50 32 591.

VNVT

В Виру-Нигула и Азери
начинается ремонт дорог
14 апреля на улице Ууэ в посёлке Виру-Нигула и на улице Кордони в посёлке Азери начнутся подготовительные работы к ремонту
дорог. В соответствии с проектом улицу Кордони в Азери отремонтируют от перекрёстка Винербергера до дороги Реэскалда.
Дата окончания дорожных работ – 15 июня 2021 года.
Работу выполняет Terre Ehitus OÜ. Надзор ведёт Eastconsult OÜ.
Стоимость проекта составляет 174 690,12 евро, из которых
65 598,12 евро выделены из средств волости.
Проект финансируется государством. Дотации были получены
на основе постановления министра экономики и инфраструктуры
от 19.10.2017 номер 53 «Принципы предоставления поддержки
для строительства местной дороги».

VNVT

Для решения кризиса, связанного
с COVID-19 правительство Республики установило в начале марта
дополнительные ограничения, чтобы еще более обширно и эффективно сократить количество контактов
между людьми и предотвратить распространение вируса по территории
Эстонии.
Несмотря на сложную обстановку местному самоуправлению надо
продолжать исполнять свои обязанности и реорганизовать в случае необходимости работу в соответствии
с ограничениями. Поэтому заседание волостного собрания в марте
прошло целиком в среде TEAMS,
которое благодаря технической поддержке инфотехнолога Дмитрия Кяяру прошло без осечек.
Если опасность заражения вирусом сохранится и ограничения будут
продлены, то видимо придется и в
дальнейшем использовать подобную
форму удаленной работы. Поэтому
волостное собрание изменило устав
волостного собрания в части организации работы. Добавилось два
предложения: председатель комиссии принимает решение о проведении или участии в электронном собрании электронного собрания при
возникновении важных вопросов,
председатель волостного собрания
принимает решение о проведении
электронного собрания, установив
порядок проведения электронного
собрания и участия в нем.
В установленных правительством
Республики ограничениях была также просьба о том, чтобы по возможности не приводить детей в детский

Скриншот электронного заседания волостного собрания в марте.

сад и посоветовали местным самоуправлениям отказаться от назначения платы за место.
Год назад во время особого положения волостное собрание освободило от оплаты за место тех родителей, дети которых не посещали в
этот период детский сад.
Волостное собрание утвердило
согласованное с волостной управой
предложение об изменении в постановлении и в этот раз, освободив от
обязанности об уплате участия родителей с 15 марта по 30 апреля тех
родителей, дети которых в этот период времени не посещали волостной
Виру- Нигулаский детский сад «Келлуке».

Освобождение от оплаты применяется задним числом начиная с 15
марта 2021 и перерасчет будет сделан в мае.
Кроме того, волостное собрание
утвердило своим решением покрытием расходов на самофинансирование деятельности проекта
«Улучшение
энергоэффективности общинного дома Виру-Нигула»
(бывший волостной дом) на общую
сумму до 290 000 евро, признав недействительным прежнее решение.
Желаю всем терпения и разумного
отношения к ограничениям.
Рихо Кутсар
председатель волостного собрания

ВОЛОСТНАЯ УПРАВА

На заседаниях волостной управы в марте постановили:
4 МАРТА
• Выдать разрешение на строительство для возведения частного дома
на недвижимости Туулару в деревне
Унуксе, волость Виру- Нигула.
• Выдать разрешение на строительство для реконструкции трубопровода центрального отопления в поселке
Азери- ул. Метса 2 // 4 // ул. Нурме 1
// ул. Техасе 8 // 21 // ул. Метса // ул.
Техасе L2.
• Выдать разрешение на строительство для реконструкции трубопровода центрального отопления в поселке
Азери- Кескпыйк 1 // Лесктянав 17 //
18 // 19 // 22 // ул. Техасе 6 // дорога
Рунну- Азери 13104 // ул. Ноорусе L1
// ул. Рахва L2.
• Выдать разрешение на использование котельной на недвижимости
ул. Рахва 10 в поселке Азери, волость
Виру- Нигула.
• Выдать условия для проектирования солнечной электростанции на недвижимости Касе в деревне Линнусе,
волость Виру- Нигула.
• Утвердить сумму пособий для
MTÜ, выделяемой из бюджета волости Виру- Нигула на 2021 год.
• Утвердить успешным предложение Corrente Grupp OÜ на реновацию
уличного освещения в поселке Азери,
деревне Ранну и поселке Виру- Нигула стоимостью 520 143,00 евро (добавляет подоходный налог) и заключить договор по поставкам.
• Утвердить результаты публичного аукциона на отчуждение прав на
вырубку леса, растущего в волости
Виру-Нигула на недвижимостях Ракети, деревня Кутсала; ул. Нурме 4,
поселок Азери; Коолиметса, поселок
Азери. Самое лучшее предложение
отчуждения на вырубку леса, растущего на недвижимости Ракети сделало Influence OÜ на сумму 15 100 евро.
Предложений по части недвижимостей на ул. Нурме 4 и Коолиметса не
поступало.
• Отчудить право на вырубку леса
на недвижимостях ул. Нурме 4 и Коолиметса в пользу Artiston OÜ на основании неудачного аукциона. Для приведения в порядок вышеназванных
недвижимостей достаточно в основном возрастной вырубки, целью которой является взращивание поколения
нового леса на месте старого леса.

18 МАРТА
• Согласовать проект волостной
управы Виру- Нигула «Изменение
устава волости Виру-Нигула» и направить на дальнейшую деятельность в волостное собрание.
• Согласовать проект волостной
управы Виру- Нигула «Изменение
постановления №16 от 28.03.2018
волостного собрания Виру-Нигула»
и направить на дальнейшую деятельность в волостное собрание. Содержанием изменения постановления
является освобождение от уплаты
участия родителя с 15 марта 2021 по
30 апреля 2021 тех родителей, чьи
дети не посещали в этот период Виру-Нигулаский детский сад «Келлуке».
• Согласовать проект волостной
управы Виру- Нигула «Гарантия на
покрытие
самофинансирования»
на улучшения энергоэффективности общинного дома Виру-Нигула и
направить на дальнейшую деятельность в волостное собрание. Доля
самофинансирования проекта по
улучшению энергоэффективности
общинного дома Виру- Нигула составляет около 290 00 евро.
• Выдать разрешение на использование газовой установки на недвижимости ул. Выйду 10 в городе Кунда, волость Виру-Нигула.
• Выдать разрешение на использование газовой установки на недвижимости ул. Яама 2 в городе Кунда,
волость Виру-Нигула.
• Выдать разрешение на установку указательного знака «Парковка»
вместе с доской «Текстовая информация» на недвижимости ул. Вахтра
6 в деревне Ранну, волость Виру- Нигула.
• Выдать разрешение на строительство для реконструкции трубопровода центрального отопления в
поселке Азери- Кесктянав 17 // 19 //
ул. Кооли 1 // 3 // ул. Веэторни 2 // 4
// 5 // ул. Кооли L1 // ул. Веэторни L1.
• Выдать разрешение на строительство для возведения бурового
колодца на недвижимости ул. Лоо 7
Sõpruse AÜ в поселке Азери, волость
Виру- Нигула.
• Выдать разрешение на строительство для возведения сооружения
для производства электричества на

недвижимости Касе в деревне Линнусе, волость Виру- Нигула.
• Разделить недвижимость Яанисилла, находящейся в деревне Выркла, волость Виру- Нигула на две
отдельные кадастровые единицы и
назначить новым кадастровым единицам новое целевое назначение.
• Связать личное право на использование недвижимости на ул. Ыйе
L2, находящейся в муниципальном владении, с нагрузкой к праву
на личное использование в пользу
Elektrilevi OÜ. Содержанием личного права на использование является
право нагрузить недвижимость наземной кабельной линией. Личное
право на использование необходимо
для присоединения к электросети 25
жилых домов, находящихся на ул.
Ыйе (Aseri AÜ).
• Связать принудительное владение недвижимости, находящейся на Махуранна теэ, в деревне
Маху, волость Виру-Нигула в пользу Elektrilevi OÜ. Целью приказа о
принудительном владении является
строящаяся наземная кабельная линия на недвижимости Махуранна
теэ, которая возводится для подключения к электричеству недвижимости Хансанымме, в деревне Маху.
• Утвердить отчет об использовании пособий тура программы редких
заселений 2020 года для возведения
бурового колодца на недвижимости
Саареалусе, находящейся в деревне
Линнусе.
• Утвердить бюджеты сфер деятельности волости на 2021 и назначить лиц, отвечающих за исполнение.
• Утвердить результаты аукциона
тракторного прицепа T- EX 3T, бывшего в имуществе волости Виру-Нигула.
• Отложить государственную поставку «Реконструкция Кундаского
детского сада «Келлуке», для улучшения энергоэффективности здания» и прекратить производства поставки.
• Отчудить гаражный комплекс из
27 гаражных боксов, находящийся
на недвижимости ул. Веэторни 7, в
поселке Азери, волость Виру-Нигула.
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Наступило время ходатайствовать о субсидии на площадь
Подача ходатайств о
субсидиях на площадь
посредством e-PRIA начнется
2 мая.
ОФОРМЛЯЙТЕ
ДОВЕРЕННОСТИ ЗАРАНЕЕ!
Если ходатайство о субсидии в
e-PRIA предоставляет представитель, то важно, чтобы у него была
доверенность. Так как электронный
тур подачи ходатайств о субсидии
начнется менее чем через месяц,
то именно сейчас наступило время для передачи необходимых доверенностей лицу (родственники,
другу и т.д.), которому вы доверяете
ходатайствовать о субсидии на площадь от своего имени. В условиях
установленных ограничений для
предотвращения распространения
COVID-19 оформление доверенности может занять больше ожидаемого времени (почтовая доставка работает медленнее, бюро обслуживания
закрыты и т.д.), поэтому советуем
заняться этим уже сейчас. Доверенность можно оформить в e-PRIA
или в требуемой форме, которая доступна на домашней странице www.
pria.ee- Registrid- KliendiregisterEsindusõigused ja volitused.
В виде исключения исходя из особого положения (в случае, если нет
возможности оформить доверенность в среде самообслуживания в
PRIA, подписанные дигитально или
на бумаге) можно оформить доверенность на ходатайство о субсидии по телефону. Для этого просим
позвонить по инфотелефону отдела
регистрации 731 2311.
Поспешите с подачей заявлений,
связанных с границами полевых
массивов!
Напоминаем пользователям землей, что у те, кто планирует в этом
году начать использовать новые земли и ходатайствовать для них о субсидиях на площадь, необходимо дать
об этом знать PRIA как можно раньше. О новых землях и имеющихся
полевых массивах, а также изменениях в сохраняющихся границах
элементов ландшафта можно сообщить PRIA через услугу в e-PRIA
«Изменения в полевых массивах»
(доступно на e-PRIA- ValdusedPõllumassiivide muudatused).
Если заявление подано раньше, то
вступили в силу изменения границ
полевых массивов и с их помощью
ходатаю легче нарисовать свои поля.
e-PRIA также дает в таком случае
больше предупреждений во избежание ошибок. Ходатай в таком случае
отвечает за правильность отмеченной площади, но досрочное оповещение об изменениях в границах полевых массивов заметно уменьшает
возможность позже получить меньшую сумму субсидии за разность в
площади.
СУБСИДИИ
И ИЗМЕНЕНИЯ 2021
И в нынешнее 2-21 мая, а также
более позднее с 22 мая по 15 июня
время можно будет ходатайствовать
о субсидиях на площадь и субсидии
на животных в рамках программы
развития деревенской жизни. Основательная информация об условиях
находится на стадии составления и
будет опубликована в течении апреля на домашней странице www.pria.
ee (Toetused- Põllud ja metsandus; ja
Toetused- Loomad ja kalandus). На
данный момент надо считаться со
следующими важными изменениями:
• В 2021 году нельзя ходатайствовать о субсидии на переход на сельскохозяйственные культуры и сенокосные семена.
• На основании данных установленных субсидий в 2020 субсидий
на площадь на республиканском
уровне в Эстонии уменьшилось относительное число устойчивых лугов по сравнению с сравнительного
относительного числа, установлен-

ного в 2015 году на более чем 5%
(точнее 5,93%). Исходя из этого ходатайствующие, в чьем пользовании
в последние два года были поднятые
устойчивые луга и к кому применяются требования об озеленении,
должны в 2021 году вновь разработать устойчивые луга в требуемом
количестве. Если устойчивые луга
перейдут к другому сельскохозяйственному производителю, к приемнику перейдет обязанность по
сохранению устойчивых лугов.
• В связи с уменьшением относительного числа устойчивых лугов по
отношению ко всем сельскохозяйственным производителям, которые
обязаны соблюдать требования об
озеленении, действует полный запрет на возделывание устойчивых
лугов, а также запрещено замещение устойчивых лугов.
• Ходатаи, в чьем пользовании
находятся земли, по отношению к
которым действует обязанность по
возвращению устойчивых лугов, назначенная в 2016 году и конце 2018
года, обязаны возвести устойчивые
луга в указанном размере. Получивший данную обязанность должен
продемонстрировать восстановленные устойчивые луга не позднее 15
июня 2021 года на своем ходатайстве о субсидии на площадь знаком
TAR. Целевое назначение восстановленных в 2017-2021 годах устойчивых лугах (TAR) менять нельзя.
• В связи с результатами анализа
реализации лесного разнообразия в
2020 году, в этом году к единой географической зоне будут добавлены еще четыре единицы местного
самоуправления (KOV): волости
Рапла, Раасику и Саку и город Пайде. Таким образом, крестьяне, чьи
хозяйства расположены не территории, покрытой не менее чем на
50% лесным покровом, указанных
в местных самоуправлениях, освобождены от исполнения обычных
экологических требований по озеленению.
• В 2021 году можно будет продолжить действующие пятилетние обязательства. Ходатаи, у которых отсутствует действующая обязанность
или чья обязанность закончилась
31.12.2020, по причине окончания
срока действия обязательств, могут
принять обязанность на однолетнюю субсидию на экологическое
сельское хозяйство (KSM), на переход на экологически чистое сельское
хозяйство и продолжение развития сельского хозяйства (MAH), на
экологически чистое выращивание
фруктов и ягод (KSA), на районную
защиту почв (MULD), на районную
защиту вод (VESI), на поддержание
полунатуральной среды обитания
(PLK), на выращивание местных
сортов растений (SORT) и на содержание исчезающих пород животных
(TOL).
• Пятилетнее обязательство KSM
можно полностью заменить обязательством MAH. По- прежнему можно заменить пятилетнее обязательство MULD и MAH обязательством
PLK. При замене обязательства
начнет действовать обязательство в
отношении замененного обязательства.
• Пятилетнее обязательство поддержки KSA, MAH и PLK может
быть увеличено до 15%, а пятилетнее обязательство поддержки KSM,
MULD и VESI для поддержания
пастбищ на площади до 20% от площади первого года действия ходатая,
без изменения продолжительности
срока действия обязательств ходатая. Если обязательство увеличивается на указанный в постановлении
процент, то в отношении ходатая начинает действовать обязательство,
чей срок действия составляет 1 календарный год.
• Субсидия MAH предоставляется
для выращивания овощей и клубники на площади до 10 гектаров на
каждого ходатая и на выращивание
лекарственных и ароматических
растений на площади не более 4 гектара на ходатая.

• В случае предоставления субсидии KSM и MAH сроком на 1 год ходатай должен организовать анализ
содержания органического углерода
в почве в образцах почвы, взятых до
1 декабря года подачи заявки. Если
образец почвы был ранее взят с земли, отвечающей критериям KSM,
или пахотной земли MAH и был выдан лабораторный отчет о содержании органического углерода в почве,
ходатай должен организовать отбор
образцов почвы и их отправку в лабораторию до 1 декабря спустя пять
лет после первого отбора почвы.
• В случае действия однолетнего
обязательства KSM и MAH ходатай
не должен принимать участие в дополнительном обучении.
• Ходатай, который берет на себя
ответственность однолетнего обязательстваVESI, обязан пройти дополнительное обучение по защите воды
до 1 декабря года подачи ходатайства о субсидии.
• Ходатай, который берет на себя
ответственность однолетнего обязательства PLK, обязан пройти дополнительное обучение на поддержание
полунатуральной среды обитания до
1 октября года подачи ходатайства о
субсидии.
• В случае однолетнего обязательства KSM ходатай может организо-

вать дополнительную деятельность
по продвижению полевых птиц.
• В случае годового обязательства KSM в 2021 году требование
об использовании сертифицированных семян не распространяется на
сельскохозяйственные угодья, на
которых в 2020 году выращиваются
озимые зерновые, засеянные несертифицированными семенами.
• В случае годового обязательства
по содержанию земель KSM и VESI
под зимним растительным покровом требование о зимнем растительном покрове должно выполняться
с 1 ноября по минимум 31 декабря
года подачи заявки.
• Кандидат, взявший на себя годовое обязательство по поддержке
KSA, должен установить элементы поддержки биоразнообразия на
подходящей земле, которая должна
быть установлена там с 15 июня по
31 декабря года подачи ходатайства.
Каждое поле должно быть ограждено с одной стороны, не позднее чем
15 июня года подачи ходатайства.
Для того, чтобы быть в курсе изменений, которые исходят из ограничений, связанных с распространением COVID-19, просим следить за
информацией на домашней странице PRIA www.pria.ee или звонить по
нашему информационному телефо-

ну субсидий на площадь и выращивание животных 737 7679. Точные
условия каждой субсидии указаны
в постановлении соответствующей
меры, для домашней страницы PRIA
составим краткое описание каждой
субсидии, а также основательное
руководство «В помощь ходатаю».
Мы также просим ознакомиться с
соответствием к требованиям, которые обязательны для всех кроме
присоединившихся к программе маленьких сельскохозяйственных производителей.
Помощь о субсидиях или пользованию e-PRIA можно спросить
по информационному телефону
субсидий на площадь и выращивание животных 737 7679 или обратиться к услуге консультирования
Целевого учреждения поддержки
жизни на земле. Точная информация доступна на их домашней странице по адресу http://www.pikk.ee/
teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamisejuhendamine-2020-a/.
Успешного ходатайства!

Пособия на деятельность недоходных объединений,
выделяемых из бюджета волости Виру-Нигула 2021 года
I тур подачи ходатайств о пособии для организации мероприятий.
#

Название MTÜ

Регистраци- Название мероприятия
онный код

Сумма
пособия
(EUR)

1.

Азериский спортивный
клуб

80061300

Tabletennis tournament „Estonian Spring 2021“

500

2.

Dancemar

80423499

Кундаские бальные танцы 2021

250

3.

Спортивный клуб ML
Sport

80342832

Kunda Taekwondo Open 2021

500

4.

Спортивный клуб Running

80343151

XXII Виру-Нигулаский народный забег

500
Всего: 1750

I тур подачи ходатайств о пособии на деятельность.
#

Название MTÜ

Регистрационный Пособие на
код
деятельность
(EUR)

1.

Наземно-морская спасательная команда
Аасукалда

Сумма пособия
(EUR)

450

2.

Азериский спортивный клуб

80061300

3000

3.

«Берега»

80183598

250

250

4.

EELK Виру- Нигулаский приход

80210556

320

320

5.

Кундаское деревенское общество

80189158

2500

2500

6.

Деревенское общество Кыртсиалусе

80190026

1700

1700

7.

«Лооме»

80414690

250

250

8.

LTK Виру- Нигула

80369245

2000

9.

Ляэне- Вирумааская палата людей с
особыми потребностями

80045838

300

300

10.

Народный спортивный клуб sPORTKUNDA

80038407

2000

2000

11.

Группа народных танцев «Маарьяпийга»

80551174

765

765

12.

Деревенское общество Ранну

80367246

3920

3920

13.

Sidecar Racing

80258497

2500

2500

14.

SK White Wolf

80311168

1500

1500

15.

Славянское общество «Истоки»

80145310

488

488

16.

Спортивный клуб ML Sport

80342832

8700

17.

Спортивный клуб Running

80343151

420

420

18.

VANADI ART

80368441

250

250

19.

Виру-Нигулаское образовательное
общество

80189514

350

350

20.

Виру- Нигулаский мотоклуб

80258149

800

800

21.

Виру- Нигулаский спортивный клуб

80138020

250
Всего: 32713

Пособие
тренера
(EUR)

Сумма
пособия
(EUR)
450

8700

3625

3625

11700

5625

12325

5800

6050

21750

54463
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Снизилось число
заболевших коронавирусом
Мы все надеемся, что вспышка заражений коронавирусом уже позади. Несмотря на статистику и чувство, что наконец-то число заражённых коронавирусом начинает уменьшаться, это вовсе не означает, что вирус остался позади. Утрата бдительности и небрежное отношение могут привести
к новой волне и продлению ограничений.
Ещё недавно мы видели неприятный тренд в Ляэне-Вирумаа, где, за
короткий промежуток времени, мы поднялись с предпоследнего места
заражённых коронавирусом в Эстонии, на второе. В марте показатель заражённых поднялся до 2000-х тысяч. Впервые за долгое время в середине
апреля показатель упал ниже тысячи. Сейчас важно сохранить тяжёлые
труды и продолжать в том же духе.
По словам руководителя Восточного департамента здравоохранения
Марье Муусикус, при больших показателях тяжело добиться хороших результатов, а сам процесс становится очень долгим. «Уменьшение числа
заражённых – это заслуги каждого ответственного гражданина и предприятия».
«В основном в нашем регионе вирус передавался в кругу семьи, куда он
попадал с рабочего места, от общения с друзьями и близкими, с детских
учреждений, при возвращении с путешествия или из-за командировок.
Заражение на рабочем месте приводит к заражению семей, и наоборот»,
- сказала Муусикус.
Очень важно продолжать соблюдать все правила ограничений и всячески помогать сдерживать распространения вируса. «Берегите своих близких и общайтесь с ними бесконтактными методами. Обезопасьте себя и
коллег на рабочим месте. Поскольку вирус распространяется очень быстро и охватывает большую зону, то заразиться можно не только от клиентов, но и от своих коллег. Таким образом, образуются очаги заражения
внутри предприятия,» - объяснила Муусикус и добавила, что на данный
момент в Ляэне-Вирумаа находится 14 предприятий с очагами заражения
на рабочих местах. Очень важно уменьшать такие ситуации.
Благодаря нашим общим стараниям показатели заражения коронавирусом уменьшились, но число заражённых всё ещё остаётся на высоком
уровне, что отображается на рекордном количестве пациентов в больницах. В марте число палат для пациентов с Covid-ом в Эстонии составляло
700 шт. «На сегодняшний день число заболевших, нуждающихся в стационарном лечении, уменьшилось, но больницы по-прежнему перегружены». Поэтому мы все должны постараться, чтобы ситуация продолжала
улучшаться, и мы постепенно смогли бы вернуться к обычной жизни.
Вакцинация является единственным путём к нормализации положения.
«Из пандемии нет иного пути, только как вакцинирование. Сначала мы
поможем вакцинировать пожилых людей, которые тяжелее всего переносят болезнь. Затем очередь дойдёт и до остальных», - добавила Муусикус.
Лийс Кригул
Специалист по связям с общественностью

В Эстонии продолжается
вакцинация групп риска
В ближайшие недели в Эстонии семейные врачи продолжат вакцинацию
от COVID-19 людей, входящих в группу риска, работников передовой
с высоким риском заражения, а также людей, оказывающих жизненно
важные услуги.
Каждый человек, который на данный момент относится к целевой
группе вакцинирования, увидит соответствующую информацию на портале для пациентов www.digilugu.ee, откуда он будет перенаправлен в
дигитальную регистратуру свободных номерков. Номерки можно забронировать во всех больницах, которые сделали общедоступными все свои
свободные номерки или у своего семейного врача.
Если ты являешься работником передовой с высоким риском заражения или человеком, оказывающим жизненно важные услуги (например,
работник больницы ил учреждения социальной опеки, учитель и т.д.), о
возможности вакцинации тебя оповестит работодатель.
Если ты входишь в группу риска, то зарегистрируйся на вакцинацию
уже сегодня. Вакцинируясь мы можем защитить себя и остальных, снижаем нагрузку на систему здравоохранения, а также шаг за шагом двигаемся по направлению к своему привычному образу жизни.
ЦЕНТРЫ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА
ПРИГЛАШАЮТ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ.
Для регистрации на вакцинацию надо связаться со своим семейным врачом. Поможем и своим пожилым близким, родственникам и знакомым вакцинироваться.
Работники центров семейных врачей знают своих пациентов
и предлагают им вакцину, исходя из индивидуальных рисков и
состояния здоровья. Если вы получите приглашение от своих семейного врача или медицинской сестры, обязательно примите
его! Только действуя всем вместе у нас есть шанс вернуться к
своей обычной жизни.
СООБЩИ О НУЖДАЮЩЕМСЯ В ПОМОЩИ ИЛИ
ПОТРЕБНОСТИ В ПОМОЩИ
Если ты нуждаешься в помощи или знаешь кого-то, кто нуждается в руке помощи, то свяжись с работниками социального отдела волостной управы Виру-Нигула. В случае необходимости
поможем организовать транспортировку пожилого человека к
семейному врачу на вакцинацию. Для этого надо связаться с работниками социального отдела волостной управы:
КУНДА: Кая Сеэне, тел. +372 5918 9040, kaja.seene@viru-nigula.ee
ВИРУ-НИГУЛА: Кая Сандер, тел. +372 5342 3845, kaja.sander@
viru-nigula.ee
АЗЕРИ:Эха Тяхтвере, тел. +372 5199 9140
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальная информация о вакцинации: www.vaktsineer.ee
Кризисная горячая линия 1247
По общим вопросам можно обратиться по рабочим дня по инфотелефону Больничной кассы 669 6630.
По вопросам, связанным со здоровьем, помогает справочная
служба семейных врачей 1220.

Фотография иллюстративная. Фотография: freepik.com

Виру-Ниугалский
семейный врач Руть Пулк:
долгожданные вакцины
Я поинтересовалась у действующего семейного врача в волости
Виру-Нигула, как мы пережили рекордное количество заражённых и
как проходит вакцинация.
Вакцинация с самого начала была
очень ожидаемой и нужной. «В январе, когда первая вакцина «Pfizer»
пришла в Эстонию, вакцинировали всех медицинских работников.
Вещество было новой и уникальной мРНК вакциной. Учёные уже
20 лет работают над таким типом
вакцины, но в применение её взяли
именно из-за пандемии», - объяснила Пулк.
В волостных центрах семейного
врача никто и не сомневался в надобности вакцинации. По словам
семейного врача, к концу января
вакцину получили все работники
центра семейного врача. «Мы получили её в самое подходящее время. Без вакцины мы бы с большой
вероятностью заболели сами, и не
смогли бы помочь людям».
Именно в первые месяца этого
года было больше всего заражений в нашей волости. На тот момент больше всего заражений было
именно в нашем уезде. «Десятки
людей за день получали положительный результат при тестировании на COVID-19. В добавок, у них
было много контактов с другими
людьми. У каждого заболевание
проходило по-разному: как легко,
так и очень тяжело. К сожалению,
были и смертельные исходы. Двойная вирусная пневмония была и у
молодёжи», - сказал семейный врач.
Очередь вакцинаций жителей
Ляэне-Вирумаа пришла в конце
февраля. «Исходя из рекомендаций, мы начали с вакцинации учителей и воспитателей вакциной
«AstraZeneca». Оставшиеся единицы мы использовали для следующих, в нашем списке, людей».
По словам семейного врача работа, в условиях дефицита вакцины,
ведётся и по сей день. Быть уверен-

ным в приобретении вакцины можно тогда, когда она уже находится в
холодильнике. «На данный момент
холодильник полностью пуст, но до
конца недели должно поступить 48
доз вакцины. Вначале вакцину привозили за вечер до начала вакцинации, и на следующий день можно
было смело принимать 60 человек.
Все старались сделать процесс более плавным. На данный момент
свою вакцину ожидают люди младшей возрастной группы. Интерес
большой, каждый день поступает
много звонков», - добавила Пулк.
«В категории людей с большим
риском находится более 600 человек. Каждый желающий может сам
посмотреть, находится ли он в этой
группе на сайте digilugu. В целом
мы сделали около 500 прививок.
Люди, получившие второй укол,
радуются, что наконец смогут нормально пообщаться со своими детьми и внуками».
Медсёстры проделали огромный
труд для того, чтобы оповестить и
проконсультировать людей, находящихся в зоне риска. «Многие попросили время для размышления.
Другие говорят, что они достаточно хорошо осведомлены и желают
быстро получить вакцинацию. Но

есть и те, которые сомневаются и не
приходят, хоть и находятся в списке
нуждающихся».
Плановое лечение и визиты продолжают работать с увеличенными
промежутками между посещений,
чтобы уменьшить риски заражения.
«У нас также осуществляется осмотр новорождённых и их прививание. Сейчас в ожидании находятся
люди с хроническими болезнями,
которые привыкли сдавать анализы
каждый год, чтобы обновлять свои
медицинские карты. Есть и хорошие новости – дети стали более
здоровыми. Уменьшилось количество кашеля, насморка и воспаления ушей».
На сегодняшний день улучшился
обмен информации и наладилась
транспортировка вакцин. «Вакцины доставляют вовремя, система
работает. Благодарю пациентов
за хорошую совместную работу,
- сказала Пулк и добаила, — система здравоохранения перешла с
ярко красного уровня опасности на
красный. Мы тоже нуждаемся в отдыхе».
Лийс Кригул
Специалист по связям с
общественностью

КОММЕНТАРИЙ
По словам азерийского семейного врача Маргариты Ласманис люди
в группе риска могли бы больше интересоваться данной темой.
«Люди, которые решились на вакцинацию, приходят без проблем.
Нужно очень много объяснять, а некоторым и вовсе звонить по
2-4 раза. Большинство из них, в конце концов, приходят», - сказала
Ласманис. Желающих на оставшиеся вакцины – мало. «Люди хорошо
осведомлены, что сейчас ведётся вакцинация людей в группе риска».
По словам Ласманис вакцины приходят по расписанию и проблем
с нехваткой доз – нет. Недавно была запущена новая программа. 36
пациентов уже получили две дозы вакцины, одну дозу получило 282
человека, из которых 180 получили вакцину от AstraZeneca. Вакцину
«Comirnaty» от Pfizer-BioNTech ожидает ещё 30 человек.
Ласманис говорит: «Вакцинация проходит гладко. Помимо этого,
мы успеваем делать и свою основную работу».
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Только вперед и
вперед, ни шагу назад!
На чем я в прошлый раз остановился… ага, вспомнил!
Масленица и длинные, длинные
заезды на санках. Было все- таки
весело! И снега выше колена. Смогли вдоволь накататься на санках,
согреться у костра, запить печенье
теплым чаем и ответить на вопросы
викторины. Когда вернулись в школу, были до смерти уставшими, но
счастливые и довольные.
С удовольствием пошел на соревнования по лыжам среди трех школ
волости. Я же лыжник! И знаете так
старался на соревнованиях, что занял второе место. Ура, серебряная
медаль! В нашу школу ушла еще
одна медаль- моя одноклассница
получила бронзу.
День рождение Эстонской Республики отмечали в нашей школе
очень торжественно. Прежде всего пели гимн, затем директор произнес речь, а затем старшие дети
рассказали, как появился гимн, кто
придумал его слова и музыку. Директор выразил признательность
трудолюбивым работникам нашей
школы- Эльмо и Юри. Они это заслужили, потому что без них наша
школа была бы погребена под снегом, да и вообще они могут отремонтировать все. Затем начался
концерт с песен, стихотворений
и музыки. В конце мы все вместе
спели самые лучшие песни о нашей
родине и послушали истории о том,
как они появились. Естественно, по
традиции нашей школы поздравили
именинников января и февраля. На
трех языках спели песню «С днем
рождения!», а именинники получили шоколадки. Лакомиться мне нравится! Это мероприятие засняли на
видео, которое можно посмотреть
на странице школы в Facebook и
домашней странице.
Столечко хватило этой радости от
пребывания в школе вместе … Решением правительства Республики
мы вновь перешли на дистанционное обучение. Но внеклассная деятельность, в связи с этим, не прекратилась - впереди День девочек.
Получили задание сделать одну девочку красивее. Кто- то раскрасил
распечатанную картинку и наклеил

блестящие украшения, кто- то вырезал откуда-то девочку.
К Дню эстонского языка должны были придумать три красивых
эстонских слова. Ну это было легко.
В эстонском языке красивых слов
предостаточно: мама, солнце, дорогой, жаворонок, бабушка … Ой,
их так много! Все наши отправленные работы вывесили на школьном
стенде, чтобы учителя тоже смогли
на них посмотреть.
Наступила весна и весенняя
усталость меня настигла. Вижу в
«Stuudium», что надо сделать весеннюю картинку. Это прекрасное
задание! Усталость как рукой сняло. К счастью, все онлайн- уроки на
сегодня закончились. Посмотрел в
окно- погода прекрасная- и пошел
гулять. Обязательно найду весеннюю картинку на природе! Солнце
светит и греет. Наслаждаюсь полной грудью весенней теплой погодой, закрываю глаза … приятно …
Нахожу и красивую весеннюю картинку, которую можно отправить в
школу.
Возвращаюсь домой, звонит
друг и говорит, чтобы я заглянул
на домашнюю страницу школы и
посмотрел, что сделали учителя.
Слушал и смотрел видео несколько
раз, улыбка не сходила с лица, а в
душу закралось приятное чувство.
Спасибо дорогим учителям за такие теплые и хорошие слова. Всем
одноклассникам очень понравилось! Мы вас любим и скучаем по
вам и ОЧЕНЬ ХОТИМ ОБРАТНО
В ШКОЛУ! Однажды этот день наступит, не может не наступить!
Средний ученик Азериской школы Атс
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Новое фортепиано в
Кундаской школе
23 марта в Кундаской Общей
Гимназии было значимым
днём – школе торжественно
передали новое фортепиано.
Это уже второй музыкальный инструмент от завода
по производству музыкальных инструментов Estonia.
Его предшественник, первое
фортепиано школы, находилось в солидном возрасте и
нуждалось в срочной замене,
поскольку оно больше не позволяло передавать всю насыщенность музыки.
Школьное здание в Кунда
было построено в 1962 году.
Кажется, что предыдущее
фортепиано было сделано ещё раньше. По словам
школьного директора Кирсти Арон, старое фортепиано пытались настроить ещё
семь лет назад, но инструмент не поддавался настройке. «Войлок на молоточках и
механизм клавиш были по- Первое произведение, которое исполнила
вреждены».
учительница Кайе на новом фортепиано, было
В ранние годы работы, в «Домик у моря» от Юло Винтера.
школу приглашали известных музыкантов со всей страны, но за последние 5-6 лет этого не делали.
Всё из-за того, что старый инструмент не позволял исполнять красивую
музыку. «Мы делимся актовым залом с Кундаской музыкальной школой,
но первым делом, туда принесли цифровое пианино, поскольку с помощью имеющегося фортепиано слух слушателей мог обмануть только
наш учитель музыки – Кайе Ая», - пояснила Арон.
«Ученики и учитель музыки Кундаской школы заслуживают
качественного фортепиано», - директор Кристи Арон.
По словам учителя музыки Кайе Ая, которая играла на школьном фортепиано 43 года, с уверенностью говорит, что инструмент отжил своё.
«Если когда-то инструмент настраивали перед каждым большим выступлением и концертом так, как надо, то за последние 10 лет он был не
способен держать нужную тональность. Его настраивали каждую осень,
но к рождеству фортепиано уже было расстроено. Клавиши застревали,
и одна педаль не работала. А некоторые клавиши и вовсе не издавали
звука», - сказала Кайе Ая.
Единственным правильным решением было приобретение нового
фортепиано, чему школа бескрайне рада. «Мы – школа с длинной традицией ведения хора. Наша школа ни разу не пропускала всеобщего певческого праздника. Даже в прошлый раз, когда кандидатов на участие было
очень много, в Таллинне прозвучали голоса учеников нашей школы, –
сказала Арон и добавила – Ученики и учитель музыки Кундаской школы
заслуживают качественного фортепиано».
Новое фортепиано «Estonia» — это подарок учителю музыки и руководителю школьного хора Кайе Ая, которая занимается этим более 40
лет. Для неё это было настоящим подарком. «Я по-настоящему тронута
и удивлена. Это фортепиано – очень важная вещь, которая останется тут
и для дальнейших поколений. Глаза сами по себе слезятся», - сказала
Кайе Ая.
Учитель говорит о фортепиано лишь хорошие слова: «Новое фортепиано – просто чудесное. Очень красивое и с приятным звучанием. Первое, что я исполнила на нём – это произведение Юло Винтера «Домик у
моря». Это произведение было правильно подобрано, ведь наша школа
тоже находится возле моря».
«Когда настанет моё время покинуть эту школу, я надеюсь, что придёт новый учитель, который найдёт общий язык с учениками, школой и
новым фортепиано. Надеюсь, что и он будет беречь инструмент так же
хорошо, как мы», - сказала учительница Ая.
Школьный директор надеется, что после снижения действующих ограничений в стране, фортепиано сможет показать себя остальным. «Мы
надеемся сыграть на новом инструменте для широкой публике. Большое
спасибо администрации школы и Виру-Нигуласкому волостному управлению, благодаря которым это стало возможным!»
Поздравляем Кундаскую школу с новым фортепиано и желаем много
прекрасных мелодий! Как только ситуация в стране нормализуется, мы
сможем продемонстрировать великолепное звучание фортепиано всем
жителям волости.
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СПОРТ

Весенняя погода
зовёт гулять

Дорогие жители волости, прекрасная весенняя погода уже тут, и многие спортсмены поменяли лыжи на велосипеды или беговые кроссовки. Дороги и лесные тропы уже сухие, и настало самое время для прогулок.
Для активных людей всё нижесказанное будет простым напоминанием и само собой разумеющимся. Вам я желаю лишь успеха и много
пройденных километров! В движении заложено здоровье, а это даёт
силу и хорошее настроение. Сон становится хорошим и на следующий
день хватает больше энергии для новых дел.
Многие люди поставили перед собой цель – делать 10 000 шагов в
день. Особенно те, у которых сидячая работа. Эта цифра была когда-то
названа японскими учёными и, на самом деле, является очень относительной. Для некоторых людей и 5000 шагов может быть вредным,
поскольку их организм не готов к таким нагрузкам. Нагрузку нужно
повышать шаг за шагом. Даже самым активным людям порой тяжело
встать с дивана, обуться и выйти из дома. Что идёт дальше – это уже
формальность. Я хочу сказать лишь то, что весна – это отличное время для того, чтобы взять себя в руки и поставить перед собой новые
цели. Цели могут быть очень разными, и стоит понимать, что многие
из нас уже не пробегут несколько кругов по стадиону, не говоря уже о
пробежке длительностью в 3-10 километров. Самое главное – это двигаться и учитывать возможности своего тела. То, что мы выходим из
дома, делаем круг по стадиону, по оздоровительной тропе или по городу – это уже стоющее достижение.
Многие бегуны начинают свой путь с поздних лет и в свои 40-50 они
уже проходят целые марафоны. Причём в школьные дни многие из них
и не занимались спортом. Желание двигаться и посвящать время своему здоровью приходит уже тогда, когда дети взрослеют, и появляется
больше свободного времени. Может быть, вы уже находитесь в таком
положении и думаете, что может стоит изменить свой стиль жизни? В
позднем возрасте можно также начать заниматься ездой на велосипеде или лыжах. Целью вовсе не должно быть участие в соревнованиях.
Я призываю людей ставить перед собой хорошие и посильные цели!
Пусть этим началом будет 40-минутная езда на велосипеде, которая в
столь хорошие весенние дни может превратиться в полуторачасовую.
Или прогулка с друзьями, с 5 минутами – ходьбы и 1 минутой – бега.
При постепенном увеличении бега улучшится ваша форма и повысится выносливость. Вскоре поменяется соотношение ходьбы и бега, и
вы будете нуждаться всего в 1 минуте ходьбы для восстановления сил.
Через несколько месяцев вы уже будете отличным бегуном, который
сможет пробежать 5-6 километров без каких-либо отдыхов.
Я начал замечать, что зачастую, когда-то активные люди в пожилом
возрасте становятся домоседами и неподвижными. Малая активность
вызывает увеличение веса и влияет на психическое здоровье. Неоднозначная обстановка в стране длиться вот уже год, что вызывает дискомфорт и напряжение во многих семьях. Прогулка по природе, по
пешеходным дорогам и на берегу моря – это всё освежает сознание и
поддерживает тело в форме. Пожилым людям я советую больше времени проводить на свежем воздухе и наслаждаться весенним солнцем.
Достаточно выйти на балкон, во двор или пройтись вокруг дома. Эти
50-100 метров намного лучше, чем ничего.
Оставайтесь здоровыми и наслаждайтесь теми возможностями, которые у нас есть.
Айнар Сепник
Руководитель спорта

Ученики Кундаской Общей Гимназии
попали в финальный тур чемпионов
Эстонии по умному спорту
1 апреля 2021 года прошёл чемпионат Северной-Эстонии по умному
спорту. Из семи разных видов соревнований ученики должны были за
35 минут решить не менее четырёх.
Из учеников Кундаской Общей Гимназии в финал IV чемпионата
Эстонии по умному спорту прошли Нора Арон и Алвер Петухов.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
2 класс:
Сяде Карья – 7 место
7 класс:
Эмилия Данилова – 6 место
8 класс:
Элис Анете Саксман – 5 место
		
Бритте Кару – 6 место
9 класс:
Нора Арон – 1 место
		
Каспар Кокк – 3 место
		
Сийри Кокк – 4 место
10-12 класс: Алвер Петухов – 1 место
		
Арон Хейн – 2 место
		
Янелле Хейнметс – 3 место
		
Кайди Ягант – 4 место
		
Маркус Наабер – 5 место
		
Рейли Уукареда – 6 место
Хвалим всех участников и благодарим за проделанную работу! Без дополнительных трудов в финал не попадают. У вас у всех были хорошие
результаты. Благодарим и всех учителей математики, которые познакомили учеников с nutisport.ee.
Аале Кокк
Учитель математики Кундаской Общей Гимназии

Многодетные малообеспеченные
семьи могут подавать
заявление на домашнее пособие
12 апреля KredEx начал принимать
заявления на выдачу пособий для
многодетных малообеспеченных
семей. В улучшение благополучия
детей будет вложено 3 миллиона
евро. Заявления можно подавать до
31 мая.
Возможность улучшить свои условия предоставляется семьям, где
растёт не менее трёх детей до 19
лет, а также доход на одного члена семьи не превышает 355 евро в
месяц. Пособия получат, прежде
всего, те семья, у которых отсутствует свой дом или чьё жильё не
соответствует современным условиям проживания, например, отсутствует система водоснабжения или
канализации, старые ванные помещения, изношенная крыша, недостаточно хорошее отопления для
поддержания тепла и т.д.
Максимальная сумма пособия
– 10 000 евро. Семья с тремя и четырьмя детьми, которые ранее уже
получали данное пособие, во второй раз могут ходатайствовать до
5000 евро. Семья с пятью или более
детьми во второй раз могут получить до 10 000 евро.
По словам руководителя отдела
жилищного строительства и энергоэффективности KredEx-а Трийны
Рейнсалу за 14 лет были улучшены
жизни 17 000 детей.

«Энергоэффективность – это не
просто маркетинговое слово. Более
энергоэффективные дома действительно влияют на здоровье человека, климат и кошелёк. Более 15 лет
KredEx осведомляет людей о пользе энергоэффективности, заказывает нужные исследования и вносит
свой вклад в развитие данной области путём сотрудничества с разными партнёрами и строительными
предприятиями. Я рада сообщить,
что и в этом году мы можем улучшить благополучие 1000 детей. За
последние 14 лет нам удалось исправить жизненные условия 17 000
детей».
Данную дотацию можно использовать в разных целях, например,
для строительства дома, проведения ремонта, расширения, строительства, замены или ремонта
технических узлов. Полученные
средства можно также использо-

вать для приобретения нового жилья, при условии, что у семьи нет
своего жилища или оно не соответствует современным меркам.
В прошлом году больше всего
средств было выделено на приобретение нового жилища (129 раз). На
строительство, ремонт и переделку
жилья дотацию получили 128 семей.
Для получения повторной поддержки, ранее получившие пособия
семьи должны полностью использовать предоставленные средства
по назначению к поставленному
сроку, и предоставить KredEx-у отчёт.
Заявления можно подавать до 31
мая этого года. Дополнительную
информацию об условиях и порядке подачи заявления можно узнать
на домашней странице KredEx-а
www.kredex.ee/kodutoetus.

Открыт весенний сезон
подачи заявлений в
программу местных инициатив
Начиная с 1 апреля 2021 года открылся весенний сезон подачи заявлений в программу местных инициатив. Заявления принимаются до
30 апреля, 16:30.
Цель программы местных инициатив – это создание и сохранение
сильных и инициативных сообществ. Для выполнения цели используются две меры:
Развитие сообщества – (максимальная сумма дотации 2500 евро)
вклад в развитие знаний и навыков
членов сообщества, а также улучшение совместной работы.
Инвестиции и развитие услуг в
сообществе – (максимальная сумма
дотации 4000 евро) вклад в развитие необходимых, для сообщества,

услуг и создание способствующих
развитию объектов, доступных в
общем пользовании.
Заявление могут подавать некоммерческие и целевые учреждения,
работающие в общественных интересах. Также, в них не должно находиться местное самоуправление
и государство, и учреждение не может состоять более чем наполовину
из коммерческих организаций. В
зависимости от деятельности максимальная сумма дотации составляет 4000 евро, из которых самофинансирование составляет 10% от
стоимости проекта.
Внимание! Начиная с 2021 года
весенний сезон заявок проходит
через электронную среду Riigi

Tugiteenuste Keskus. С помощью
этой системы ходатай может подать
заявление и представить все необходимые документы.
Заявления принимаются до 30
апреля 2021 года.
Точная информация находится
на домашней странице Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit
Доп. информация: Мари Князев, Lääne-Viru Omavalitsuste Liit,
Специалист по сотрудничеству и
развитию, Моб. телефон +372 52
43 927
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Об обращении с отходами в волости
Виру-Нигула и на прежних участках
садоводческих товариществ
Начиная с 2019 года, когда начал действовать новый договор с предприятием AS Eesti
Keskkonnateenused, к вывозу отходов присоединились сотни новых
лиц, которые раньше никогда с этим
не сталкивались. Нужно помнить,
что из закона о вывозе отходов следует, что вывоз отходов обязателен
для тех участков, на которых ведётся любая жизнедеятельность. В
частных случаях владелец участка может освободиться от обязательного вывоза отходов, если его
участок для жизнедеятельности не
используется, а также, существует
и периодичное освобождение от
данного обязательства для дач (на
зимний период). Это изменение, в
первую очередь, затронуло участки прежних садоводческих товариществ.
Многим владельцам недвижимости были отправлены письма, где
находятся договор о вывозе отходов

и график осуществляемых вывозов.
Это означает, что ваш участок был
присоединён к вывозу отходов.
Многие уже отреагировали на данные письма и заключили договор.
Но есть и случаи, когда у владельца
участка возникает вопрос – почему
предприятие выставляет ему счёт
за пустые вывозы, если договор не
был заключён.
Тут нужно вновь посмотреть, что
написано в законе. Если владелец
участка не подписывает высланный договор, то это не освобождает его от обязанности вывоза
отходов. Статья 69 пункт 1 закона
о вывозе отходов (Присоединение
к организованному вывозу отходов) гласит, что владельца отходов
считают участником организованного вывоза отходов исходя из его
местожительства или деятельности
в регионе с данной услугой. Всё
вышеперечисленное делается для
того, чтобы уменьшить незаконное

избавление от отходов. По сей день
в регионах с садовыми и огородными участками можно наблюдать
скопление мусора и специально
отведённые участки для его сжигания. Бытовые отходы, образующиеся в домохозяйстве, можно передавать только тем предприятиям,
у которых есть соответствующая
концессия. В волости Виру-Нигула
таким предприятием является AS
Eesti Keskkonnateenused.

ЧТО СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ:
• Недвижимость, в которой прописан хотя бы один человек, автоматически присоединяется к вывозу отходов.
• Автоматически присоединяются участки, на которых была замечена жизнедеятельность.
• В частных случаях у владельца
недвижимости есть право на подачу
заявления об освобождении от вывоза отходов (если недвижимость

используется в качестве дачи) или
заключить договор об использовании общего мусорного контейнера
(если владельцы нескольких участков используют один и тот же контейнер).
• Для выполнения перечисленных действий необходимо связаться с волостным специалистом по
окружающей среде.
• Дотации на строительство мусорных площадок и домиков
В этом году мы продолжаем выдавать дотации на строительство
мусорных площадок и домиков
для мусорных контейнеров. Максимальная сумма дотации на один
проект составляет 1500 евро, и не
должна превышать 80% от стоимости всего проекта. Цифровая
форма для заполнения вместе с руководством находится на домашней
странице волости Виру-Нигула:
(Teenused ja toimingud – Keskkond
- Prügimajade ja prügiplatside toetuse

taotlus E-VORM). Заявление можно
подать и в бумажном виде в волостном управлении. К заявке также
нужно приложить следующие документы:
• Решение квартирного товарищества или письменное решение
ходатаев вместе с осуществляемыми работами;
• Схема, где указано место постройки мусорной площадки или
домика для мусорного контейнера
(место осуществления работ);
• Эскиз домика (можно начертить
от руки, обязательно указать материал и габариты);
• Согласие владельца недвижимого участка, на который хотят разместить постройку;
• Цена.
Хейко Кялло
Специалист по окружающей среде

В костре можно сжигать только чистую древесину
пользуется, договор можно приостановить. Выясни это в местном
самоуправлении.
Ближайшая сортировочная станция, общественные контейнеры
для сбора отходов или ответы на
вопросы, куда какие отходы сдать
доступны на kuhuviia.ee. о местных
возможностях можно узнать и в положении об обслуживании отходов
или на домашней странице.

Мари Кала
Департамент
окружающей среды

Сжигание мусора на садовых
участках является актуальной темой именно весной, когда начинается генеральная уборка дома и в
саду. Во время уборки грядок или
спиливания плодовых деревьев в
садах образуется мусор, который
хочется сжечь в саду.
Несмотря на то, что сжигание мусора на костре кажется самым простым способом избавления от мусора, разведение костра запрещено
во многих населенных пунктах. До
того, как начнешь разводить костер,
выясни можно ли вообще его разводить. Точные условия можно узнать
в своей волостной или городской
управе, они указаны в положении
об обслуживании отходов или благоустройстве.
Если разведение костра разрешено, но не подбрасывай туда бытовые отходы, а сжигай только сухие
ветки. Листья деревьев и другие
растения подходят больше для компоста, чем для сжигания.
Чаще всего мы видим дымящимися костры, в которых горят неподходящие вещи. Утилизируются
старые предметы мебели, одежда,
обувь, покрышки, строительные
отходы и другое непригодное имущество. Эти вещи точно класть в
костер не стоит.
Запомни, что при сжигании отходов наносишь вред своему здоровью и здоровью своих соседей,
поэтому это также запрещено законом. Отходы запрещено сжигать

в костре, так как образующиеся
при горении токсические вещества
загрязняют не только воздух, но и
оседают на поверхности земли, перемещаясь затем в верхние водные
слои. Разлетевшиеся во время горения ядовитые вещества мы вдыхаем сами, эти же вещества оседают
на растущих в саду растениях и тем
самым попадают в наш организм
с урожаем, например, с ягодами и
овощами. Поэтому никогда не клади в костер ничего кроме сухих веток, непропитанной древесины или
неупакованного в пленку картона и
бумаги.

Мифы, связанные с сжиганием
мусора очень живучие. Часто считают, что если раньше в печи и костре сжигали мусор, то значит это
можно продолжать делать по-прежнему. С пришествием лет мусор изменился: если несколько десятков
лет назад упаковывали продукты в
бумагу и стеклянную тару, то сейчас используют в основном пластиковую упаковку. Конечно, выросло
и количество отходов, потому что
потребление изменилось и увеличилось.
Самый лучший способ избавиться от мусора его сортировка: бума-

гу и картон, а также пластиковую
упаковку можно отнести в общественные контейнеры для сбора отходов, бутылки с залоговым знаком
в автомат для приема тары. Старые
предметы мебели, строительный
мусор и автомобильные покрышки
можно отнести на сортировочную
станцию.
Правила предписывают, что даже
отдельно стоящие дачи должны
присоединиться к организованной
вывозке мусора, которая обеспечивает регулярную вывозку смешанных бытовых отходов. В зимний
период, когда летний дом не ис-

Знаешь ли ты, что …
в составе отходов есть вещества, которые при горении в костре выделяются в
окружающую среду и могут
переноситься ветром дальше
из своего сада. При неполном
сгорании пластика в воздух
попадает ядовитый коктейль,
который содержит в том числе
и соединения, которые вызывают рак. Например, образуются
диоксины, которые являются
одними из самых ядовитых
соединений, который человек
способен создать- и это именно при сжигании домашних
отходов. Диоксины не видны
невооруженным взглядом и их
влияние на здоровье человека
не проявляется сразу. Часто
могут пройти годы пока проявятся признаки заболевания.
В некоторых случаях влияние
может проявиться только у
потомков. Больше всего диоксина образуется при сжигании
пластмассы, полиэтиленовых
пакетов, автомобильных покрышек, обработанной древесины
и бумаги, а также при подобном
горении. Это ядовитые вещества длительного влияния,
которые оседают в почве, а
затем в овощах, при поедании
которых ядовитые вещества
попадают в наш организм.
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Изменились пределы рисков для
употребления алкоголя взрослым
Алкоголь – это не обычный продовольственный товар, а, принятое обществом, наркотическое
вещество. Безграничный выбор и
доступность алкоголя нормализовали его употребление и затупили
чувство риска. Несмотря на это,
употребление алкоголя влияет на
каждого человека, а отрицательные
последствия зависят от выпитого
количества. Поэтому каждый должен получить правдивую и адекватную информацию об алкоголе, чтобы понять связанные с ним риски и
принять верное решение.
Исследования показывают, что
безопасного количества алкоголя не
существует. Связь между алкоголем
и раком показывает, что рост опухоли вызывает даже малое количество регулярно употребляемого
алкоголя.
Действия алкоголя на здоровье
делится на два вида: непосредственные и долгосрочные. Непосредственные последствия вызваны
употреблением большого количества алкоголя за короткий срок, например: отравление, травмы, несчастные случаи, незащищённые
половые акты и т.д. Долгосрочные
последствия вызваны накоплением в организме токсинов, которые
могут вызвать хронические заболевания, например: диабет, злокачественная опухоль, заболевания печени, инсульт, инфаркт и несколько
психических расстройств (например, зависимость).
Лучшая защита от последствий
алкоголя – это отказ от его употребления. Если человек всё равно решается на употребление алкоголя,
то он должен знать, что доброволь-

но принимает на себя риск.
ЧТО ТАКОЕ ПОНИЖЕННЫЙ
РИСК УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ?
Для того, чтобы люди могли принимать осознанные решения в употреблении алкоголя, во многих странах существуют руководства по
дневным и недельным нормам. При
создании руководства используют
научные данные о заболеваемости
и смертности, а также математическую модель смертельного риска. Цель руководства –обозначить
нижний предел риска употребления
алкоголя, которая, хоть и не спасает от всех последствий, но при
соблюдении которого вероятность
появления физических расстройств
– минимальна.
Общего стандарта и, при сравнении с разными странами, результаты отличаются, поскольку помимо
научных фактов, во внимание берут
и местные условия, например модель употребления алкоголя, культуру и политику здравоохранения.
За последние годы из-за новых исследований в нескольких странах,
были понижены пределы рисков.
СНИЗИЛСЯ ПРЕДЕЛ
ПОНИЖЕННОГО РИСКА ДЛЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
Используемые пределы рисков в
Эстонии были сделаны в 2009 году,
когда жителям впервые начали
объяснять значение алкогольной
единицы и то, как оценить степень
опьянения.
Теперь, более десяти лет спустя,
по мнению специалистов данные
нуждаются в обновлении. В 2020

СООБЩЕНИЙ

Вакцинируй своего
домашнего любимца
Бесплатная вакцинация кошек и собак против бешенства состоится 1
мая 2021.
На стадионе в Кунда с 10.00 до 11.30
На автобусной станции в Виру-Нигула с 12.00 до 12.30
На автобусной станции в Азери с 13.00 до 14.00
На месте будет возможность вакцинировать животных против других
вирусных заболеваний (услуга платная).
Дополнительная информация:
Вийво Вылу, ветеринар, тел. 516 1515.

Защитные войска объявляют
о проведении учений

Защитные войска сообщают, что в промежутке 19.04.2021 – 25.04.2021
на территории Ляэне-Вирумаа будет проводить учения первый пехотный батальон.
На территории волости Виру-Нигула учения проводить не будут, но
в городе Кунда можно будет увидеть передвижения некоторых единиц.
Участников дорожного движения просим учитывать, что колонны, связанные с учениями, будут ехать медленнее максимально допустимой
скорости.

году создали новое руководство
(обращение с пациентом с алкогольным расстройством), вместе с чем
и обновили пределы рисков. Ознакомились с новыми научными исследованиями, руководствами других стран и сравнили результаты.
Исследователи заявили, что ранее
действующий предел пониженного
риска в Эстонии слишком большой
по сравнению с другим странами. В
большинство странах Европейского Союза в среднем, предел пониженного риска для мужчин составляет 20 г и для женщин 10 г чистого
алкоголя в день, что в половину
меньше того, что было в Эстонии.
Предложение о снижении пределов
получило большую поддержку и
новое руководство – утвердили.
Новое количество допускаемого
алкоголя в пределах пониженного
риска для здорового, взрослого человека:
Мужчины – до 14 алкогольных
единиц в неделю, в среднем до 2-х
единиц в день.
Женщины – до 7 алкогольных
единиц в неделю, в среднем до 1-ой
единицы в день.
Недельное количество нельзя выпивать за раз или за выходные.
1 алкогольная единица – 10 г чистого алкоголя. Например, одной
единицей алкоголя является 282
мл сидра с содержанием алкоголя
4,5%, 244 мл 5,2% пива, 32 мл 40%
водки или 106 мл 12% вина.
• Алкоголь не могут употреблять
следующие люди:
• Дети и молодёжь до 18 лет;
• Беременные и женщины, планирующие беременность;
• Женщины, кормящие грудью.

УЧИТЫВАЙТЕ
СВОИ ОСОБЕННОСТИ!
Руководство к употреблению алкоголя с пониженными рисками
предназначено для среднестатистических, здоровых и совершеннолетних людей, в жизненный образ которых входит употребление
алкоголя. Каждый человек должен
учитывать свои особенности, которые могут повлиять на здоровье.
Например, употребление алкоголя
повышает риски для здоровья в сочетании с другими вещами: с курением или переизбытком веса. Вес
человека играет огромную роль в
употреблении алкоголя – одно и то
же количество алкоголя влияет на
человека с маленькой массой тела
больше, чем на человека с большой
массой.
Очень важным аспектом является
и возраст. В повышенную группу
риска входят молодые люди от 18
до 25 лет, поскольку алкоголь может повлиять на развитие их мозга.
Также, алкоголь может с лёгкостью
повлиять на поведение молодых
людей. Люди старше 60 лет также
подвержены большому риску, поскольку возраст начинает влиять на
их физиологию и метаболизм. Зачастую в этом возрасте появляются и
хронические заболевания.
В некоторых состояниях здоровья
рекомендуется полностью отказаться от употребления алкоголя. Если
человек принимает медикаменты,
то он должен проконсультироваться
со своим врачом. Необходимо быть
осторожным и при наличии зависимостей в семье.
Нельзя забывать, что есть вещи,
которые нужно делать на трезвую

голову, например, водить транспортное средство, плавать или следить за детьми.
КАКИМ ЯВЛЯЕТСЯ
ВАШ ПРЕДЕЛ?
Многие люди считают, что они
употребляют алкоголь в умеренных количествах. Если это мнение
основывается на чувствах, то оно
может быть ошибочным. Особенно если учесть, что содержания
алкоголя в разных напитках может
сильно отличаться. Также в заблуждение может вводить разная посуда, в которой сервируется напиток.
Хотя бы один раз необходимо выяснить, сколько алкогольных единиц
находится в напитках, которые вы
привыкли употреблять и сравнить
с пределами в руководстве. Предел
рисков – это не запрет и не приказ.
Человек сам принимает для решение, как часто, и как много он употребляет. Главное принимать это
решение осознанно.
Если вы – один из тех, кто заботится о своём здоровье и хочет
принимать правильные решения,
то оцените количество употребляемого алкоголя и сравните с пределом пониженного риска. Соблюдая
руководства, вы сможете снизить
долгосрочное влияние алкоголя на
организм. Самый простой способ
уменьшить количество алкоголя
– сделать определённые дни в неделю без алкогольными. А если
вы будете выпивать, то старайтесь
придерживаться маленьких количеств. Если вам тяжело уменьшать
количество алкоголя в своей жизни,
то попробуйте программу по самопомощи «Selge».
Доп. информация: www.alkoinfo.
ee
Аннели Саммал,
руководитель
предупреждения
рисков здоровья
Института Развития
Здоровья

Высокопатогенный грипп птиц
угрожает всем птицеводам
Высокопатогенный грипп птиц был
выявлен в основном среди мертвых
водоплавающих птиц на северном
побережье страны. Однако болезнь
угрожает всей Эстонии, поскольку
вскоре ожидается миграция птиц, и
распространение инфекции может
возрасти еще больше.
ЗАЩИТИТЕ СВОИХ ПТИЦ
Любой, кто занимается разведением птиц, может внести свой вклад в
профилактику птичьего гриппа среди домашней птицы. Чтобы предотвратить распространение птичьего
гриппа, с 1 марта Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) ввел по всей Эстонии ограничения на содержание
птицы на свежем воздухе. Это ограничение распространяется на всех,
кто занимается разведением птиц.
Наряду с содержанием птиц в помещениях крайне важно зарегистрировать место содержания птицы
в регистре сельскохозяйственных
животных PRIA. Тогда департамент
сможет оперативно предотвратить
распространение вируса и поддержать птицеводов в эти трудные времена. Регистрация крайне важна,
в частности, для того, чтобы, если
птиц действительно придется уничтожить, можно было подать заявку
на компенсацию от государства.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УЩЕРБ
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРОМНЫМ
Высокопатогенный штамм вируса
птичьего гриппа H5N8, который
сейчас распространяется по Эстонии, является особенно опасным
заболеванием животных. Особенно опасными считаются болезни
животных, которые быстро распространяются и трудно поддаются контролю со стороны человека.

Птичий грипп — это очень заразное, тяжело протекающее и крайне
смертельное вирусное заболевание,
лечения от которого не существует. Если у домашней птицы будет
диагностирован особо опасный
птичий грипп, то для предотвращения дальнейшего распространения
болезни птицы будут уничтожены,
а зараженные болезнью корма, емкости для корма, отходы и другие
материалы будут переработаны или
уничтожены. Уничтожению подлежат также продукты животного происхождения от зараженных
птиц — мясо птицы и яйца. Всё здание, где содержится птица, должно
быть продезинфицировано.
С октября 2020 года в европейских странах, чтобы предотвратить
распространение высокопатогенного гриппа птиц, было уничтожено более 10 миллионов домашних
птиц. Таким образом, крайне заразный птичий грипп наносит сокрушительный экономический ущерб.
По сведениям департамента, сегодня в Эстонии насчитывается более
2500 птицеводов, среди них — более сотни птичников, в которых содержится более тысячи птиц. Кроме того, имеется много птицеводов,
которые во время чрезвычайной
ситуации взяли на содержание кур,
но не зарегистрировали их. В результате реальное количество птицеводов может быть во много раз
больше.
Основные симптомы птичьего
гриппа:
• отек гребня, бородки и морды;
• потеря аппетита, сонливость,
диарея;
• птица задыхается, а гребень и
бородка синеют;
• резкое падение яйценоскости.
Чтобы защитить свою домаш-

нюю птицу:
держите птиц в помещении и избегайте любого контакта с дикими
птицами;
• не позволяйте посторонним лицам приближаться к вашим птицам;
• вымойте руки и смените одежду
и обувь, прежде чем подходить к
птицам и кормить их;
• если вы заметили необычную
смертность, сообщите об этом своему ветеринару;
• птицу и инкубационные яйца
можно ввозить из-за границы только на основании справки о состоянии здоровья.
Что делать, если вы нашли
мертвых птиц:
• Если вы обнаружите павших
водоплавающих птиц (гусей, лебедей), в большом количестве
мертвых диких птиц или мертвых
хищных птиц (орлы, ястребы), сообщите об этом по справочному
телефону +372 605 4767. Ни в коем
случае не стоит собирать птиц самостоятельно и куда-то их доставлять, так как тем самым вы можете
усугубить распространение вируса.
При необходимости департамент
берет пробы.
• О смерти домашних птиц необходимо сообщать ветеринарному
врачу для получения дальнейших
указаний.
Более подробная информация доступна на веб-странице Сельскохозяйственного и продовольственного департамента https://pta.agri.ee/,
там также имеются ответы на часто
задаваемые вопросы. Кроме того,
мы еженедельно обновляем карту
распространения птичьего гриппа
и другую важную информацию.
Вы также можете найти оперативно
публикуемую информацию на странице департамента в Facebook.
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Результаты опроса удовлетворенности
В феврале мы проводили опрос
удовлетворенности среди читателей волостной библиотеки Виру-Нигула, целью которого было
получить обратную связь по части
удовлетворенности услугами библиотек, а также выяснить, что посетители наших библиотек хотели
бы улучшить. На опросник можно
было ответить как на бумажном
носителе, так и в интернете. Благодарим всех, кто нашел время и желание поделиться своим мнением и
оценками. Далее даем обзор полученным результатам.
Всего на вопросы ответили 42
человека, на бумажном носителе ответов было 24, в интернете
в форму заполнили 17 человек, а
также дали 1 обратную связь в свободной форме. Среди ответивших
было 25 пользователей Виру-Нигулаской библиотекой (в Кунда), 9
Азериской библиотекой и 8 пользователей Виру-Нигулаской библиотекой. Больше всего ответивших
было в возрастной группе 60-69
или старше: 11. Далее следовали
возрастные группы 70 и старше и
50-59, где ответивших было 10 и 8.
Равное количество ответивших- 4было в возрастных группах 40-49,
30-39 и 18-29. Для ответа на анкету
на русском языке выбрали 3 человека. Среди ответивших была 41
женщина и 1 мужчина.
Из ответов выяснилось, что по
большей части довольны как расположением наших зданий, так и
доступностью. Один из ответивших отметил, что иногда, когда в
Кундаском детском саду проходят
собрания или наступает время забирать детей, к Кундаской библиотеке невозможно подъехать на
машине. Один человек посчитал,
что библиотека в Кунда находится
слишком далеко и предложил, что
библиотека могла бы находиться в центре города. К сожалению,
на данный момент нет надежды,
что библиотека переедет в более

подходящее место, но если возникают трудности с передвижением
и сложно прийти в библиотеку, то
можно заказать услугу на дом. Для
получения услуги на дому, пожалуйста, обратитесь к нам и дайте
нам знать о своем желании по телефону 322 1824 или напишите
vallaraamatukogu@viru-nigula.ee.
Время работы библиотеки подходит 35 респондентам. 6 респондентов высказали недовольство тем,
что библиотека в Кунда не работает по понедельникам. Поступило
предложение открывать и закрывать библиотеку в более позднее
время, чтобы и работающие люди
могли сделать свои дела.
Нам приятно сообщить, что
большая часть респондентов довольна расположением изданий в
библиотеке. Более или менее были
довольны 11 ответивших. По мнению одного респондента, в Кундаской библиотеке в отделе детской
литературы немного запутанное
расположение книг. В детском отделе книги расположены по возрастным группам. Отдельно расположена полка со сказками, так как
сказки подходят для читателей любого возраста. Наши работники с
удовольствием помогут с поиском
подходящей книги.
Выбором литературы в библиотеке довольны 39 респондентов. 1
человек не был доволен тем, что в
Виру-Нигула нет новых и популярных книг. В Кунда выяснилось, что
могло бы быть больше молодежных романов и научно-фантастической литературы. Так же из ответов
стало ясно, что люди интересуются
психологией и фантастикой. Мы
делаем все от нас зависящее, чтобы предложить соответствующий
ожиданиям выбор книг. Если в нашей библиотеке нет желаемой книги, то мы с удовольствием закажем
ее для нашего читателя в другой
библиотеке.
Выбором периодических изда-

ний не были довольны два респондента. В Азери хотели бы видеть
больше изданий на русском языке. В Кунда не хватает «Imeline
Ajalugu».
Главной целью посещения библиотеки назвали выдачу и возврат
книг: это отметило 40 респондентов. Затем последовали использование почтового пункта Omniva
(20 респондентов) и участие в мероприятиях (6 человек). Меньшее
количество назвало использование
Интернет-пункта и услуг копирования, распечатки и сканирования.
Услугами Интернет-пункта пользуются 13 ответчиков и довольны
этим. 1 из пользователей библиотекой в Кунда сказала, что было бы
хорошо, если были бы более удобные стулья и стол: нынешний стол
недостаточно широкий и экран
находится слишком близко к лицу.
Возьмем это на заметку и постараемся со временем сделать компьютерную зону более удобной.
Услугами копирования, распечатки и сканирования пользовались 18
человек. Дважды люди оказались
недовольны оказанной услугой.
Кроме того, выделили слишком высокую цену за услугу распечатки.
Мы постоянно обучаем своих работников, чтобы предлагать более
качественное обслуживание. Прейскурант платных услуг утвержден
распоряжением волостной управы
Виру-Нигула.
Услугой обмена книг между библиотеками пользовались 18 человек, и они достались довольны ее
качеством. 1 ответивший оказался
недовольным один раз, так как время ожидания было слишком длинным, но подтвердил, что в остальные разы остался очень доволен
этой услугой. Мы также спрашивали о бесконтактной выдаче книг.
О данной возможности знали 34
респондента. Услугой бесконтактной выдачи книг пользовались 10
человек.

Выяснилось, что читательским
порталом Urram пользовались 12
человек, 4 ответивших заинтересованы в обучении по пользованию
данным порталом. Так как, Urram
на самом деле очень удобен для самостоятельного продления, поиска
и бронирования книг, особенно в
нынешнее время пандемии коронавируса, то советуем читателям
попробовать Urram. Библиотекари
проведут для желающих обучение
по пользованию читательским порталом.
На вопрос, в каком обучении еще
заинтересованы читатели, получили 33 ответа, что ни в каком. 4
читателя заинтересованы в обучении поиску информации, по 3 человека хотели бы получить новые
знания и умения по использованию
смарт-устройств и обработке текста, 2 человека хотели бы безопасно пользоваться интернетом. Если
желаете получить дополнительное
обучение или консультацию, то
просим связаться с библиотекой и
договориться о подходящем времени.
По части мероприятий, по -прежнему заинтересованы во встречах с
писателями и известными людьми.
Также предложили, что было бы
здорово организовать интерактивные мероприятия или например,
запланированное ночью мероприятие при свечах. Также хотели
бы принять участие в обсуждении книг и детских мероприятиях
вместе с детьми. Также высказали
мнение, что могло бы быть больше мероприятий и деятельности
по интересам для молодежи. Мы
конечно же организуем встречи и
другие мероприятия, как только
ситуация в стране это вновь позволит. Идея проведения интерактивных мероприятий очень хорошая,
мы сделаем все от себя зависящее,
чтобы организовать что-то новое.
Из опроса выяснилось, что информацию о библиотеке получают

в основном от работников библиотеки, Facebook, с домашней страницы и по телефону. В качестве
источника информации меньше
пользуются волостной газетой,
электронной почтой и Instagram.
Придерживаются мнения, что информации о деятельности библиотеки достаточно, но предложили,
что могло бы быть больше публикаций в социальных сетях, чтобы
привлечь больше молодежи. Мы
постоянно работаем над тем, чтобы сделать свои аккаунты в социальных сетях более привлекательными для молодежи. Надеемся
привлечь в библиотеку больше молодых людей, предлагая им больше
деятельности и событий, соответствующих возрасту. Например, по
окончанию ограничений в нашей
библиотеке можно будет потренироваться на столе для графики в
создании искусства.
У ответивших было еще много идей и пожеланий. Например,
предложили, что библиотечный
кружок мог бы проходить и в Кунда, чтобы пробудить в детях интерес к книгам. Еще посчитали, что
могло бы быть место, где читатели
могли прочитать отзывы о книгах
других читателей, посоветовать
книги друг другу и т.д. Многие
респонденты пожелали, чтобы в
библиотеке было бы больше мероприятий.
Мы рады утверждать, что респонденты довольны обслуживанием клиентов во всех трех наших
библиотеках. Делаем все от нас
возможное, чтобы это так и оставалось. Вносим вклад в развитие
наших работников и хотим предлагать только лучшее обслуживание.
Благодарим от всего сердца всех
ответивших за обратную связь и
предложения!
Марви Лиллеоя
директор волостной
библиотеки Виру- Нигула

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЖИЛЫХ ЮБИЛЯРОВ!
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Алексей Федулов

Георгий Шведко

Приседающий
библиотекарь

Запятая
EKI
Книжный
прогиб
стоя
Страница, смотрящая
вниз

Средняя
полка
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Роберт-Валфриед
Рооссаар
Евгения Конева
Альберт Лехмус
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Тайма Кивила
Лидия Никитина
Хейнар Эрикс
Вайке-Марие Кюнгас
Эха Трууве
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Закрученный
сюжет
Под
ногами
стоя

Знакомство
с обложкой
стоя

Висящее
причастие

Галина Медова
Валентина Савульяк
Пилле Нийнеметс
Майе Пуумейстер
Антов Хольм
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Криста Юрентал
Тийт Каху
Геннадий Лаптев
Валентина Егорова
Руть Котке
Ээва Кыламетс
Славик Саташенков
Линда Муттик
Эха Нуканен

VIRU-NIGULA VALD

Спящий редактор

Head vallaelanikud!

Valmised on selleks korraks möödas. Olen südamest
tänulik igale kodanikule,
kes usaldas mulle oma hääle
ning olen tänulik koalitsioonipartneritele ja volikogu
liikmetele, kes usaldasid
mind vallavanema ametisse.
Viru-Nigula vald on minu
kodu ning kõik vallaga seotud mured ja rõõmud on ka

põhieesmärkidele ega takerduks detailidesse, näeksime
kitsaskohtades
lahendusi
ja probleemides võimalusi.
Seda mitte ainult omavalitsuse, vaid kogu valla elanike tasandil. Soovin väga,
et ka Toompealt hakataks
Viru-Nigulat nägema võimalusena, mida infrastruktuurselt arendadakuhu
luua töökohti ning tuua sisse
spordi- või kultuuriüritusi.
Ettevõtjana pean ülitähtsaks ettevõtluse arendamist,
ettevõtjate ja välisinvestorite huvi valla vastu ja uute
töökohtade teket. Meie
mereäärne piirkond on tugevasti alaväärtustatud ning
potentsiaal
alahinnatud.
Võimalik, et enne ettevõtjate huvi tekkimist oleks
tarvis siinsesse piirkonda ka
riigi poolt panustada ning

olen valmis selle eest võitlema. Miks mitte luua uus
tehnopark, ettevõtlusinkubaator või ränilinnak just
Viru-Nigulasse?! Uued inimesed toovad juurde uusi
ettevõtteid, arendajaid ja
oskustöölisi ning seega ka
peresid.
Minu eesmärgid eesseisvaks perioodiks on lihtsad:
et meie vald muutuks märgatavaks, arvestatavaks ja
nähtavaks üleriiklikult. Soovin, et siin oleks igaühel hea
elada, töötada ja elust rõõmu tunda!

Selleks korraks on pingeline ja pisut ka närviline valimisperiood läbi. Meie kolme omavalitsuse jaoks olid
kohaliku omavalitsuse valimised erilised, sest valisime
ühist Viru-Nigula Vallavolikogu. Kandidaate volikogu
kahekümne ühele kohale oli
kolme nimekirja peale üpris
palju- kokku 111, natuke üle
viie inimese kohale- ja rahva tahtel sai valimisliit Meie
Kodu 9 kohta, valimisliit
Ranna-Viru 7 kohta ja Eesti
Keskerakond 5 kohta. Esimese ühise volikogu vali-

suuremat valimisaktiivsust,
seda enam, et valida said ka
noored alates 16-eluaastast,
kuid nüüdseks on valik tehtud ja loodan, et volikogu
oma edaspidise tegevusega
õigustab suurema osa rahva
ootusi.
Heameel on tõdeda, et
kolm nimekirja sõlmisid
ühise tegevuse kokkuleppe, mis peaks tagama normaalse, ilma suuremate
vastuoludeta omavahelise
koostöö omavalitsuses, sest
arvestatud on kõigi kolme
valimiseelsete lubadustega

Kuu aja jooksul peale valimisi on toimunud juba kolm
volikogu istungit — valitud
sai volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem, volikogu komisjonide esimehed
ja aseesimehed, kinnitatud
vallavalitsus ja volikogu komisjonide koosseisud. Igapäevane töö on alanud!
Soovin volikogule, vallavanemale ja vallavalitsusele
ning kõikidele ühisomavalitsuse ametnikele, allasutustele tiheda omavahelise koostöö tegemist, üksteise mõistmist, häid tegusid,

aitab meil ühiselt uus omavalitsus üles ehitada ja hästi
tööle käivitada. Edu meile
kõigile!

Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

e-post: riho.kutsar@mail.ee
Koit Oras, vallavolikogu aseesimees,
e-post: konnatiigi@gmail.com

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

ДВИГАЙСЯ И ЧИТАЙ НА ЗДОРОВЬЕ: Виру-Нигулаская
библиотека призывает заняться книжной йогой. Подходящие
позы найдутся как для начинающих, так и для продвинутых.
Двигайся и читай на здоровье!
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minu isiklikud. Mulle lähebki sügavalt korda iga siinne
probleem ja inimene
Teisalt on mulle pandud
ootused aga kohustavad
ning alati oodatakse uutelt
juhtidelt paremaid, suuremaid ja kiiremaid tulemusi.
Palun selles osas kannatlikkust ja mõistmist! Valdade
ühinemine on meile kõigile
veel harjumatu olukord, mis
eeldab uut strateegiat ja visiooni.
Piirkonna arenemine tähendab järjepidevat tööd
ning üleöö ei saa vald muutuda rikkamaks, ilusamaks
ega rahvarohkemaks. On
tähtis mõista, et kõik ideed
ei ole rakendatavad, kõik
läbirääkimised ei vii tulemusteni ning kõik plaanid
ei saa täituda. Tähtis on, et
me kõik keskenduksime

Kontakt:
Aadress: Kasemäe 19, 44107 Kunda
Üldtelefon: +372 325 5960
Facebook: /virunigulavald

VALLAVALITSUSE
LIIKMED
Einar Vallbaum
Raido Tetto
Ando Källo
Ain Tiivas
Kalev Sädeme
Priidu Vilmer
Janner Eskor

VALLAVOLIKOGU
LIIKMED
Allar Aron
Ljudmilla Botško
Jelena Fjodorova
Jüri Frolov
Kaie Hein
Raivo Heinmets
Gaido Kentem
Riivo Kiur
Karmen Kraut
Olav Kreen
Riho Kutsar
Koit Oras
Meelis Parijõgi
Raivo Pihlak
Eha Polluks
Elju Rästa
Jüri Šipilov
Elbe Tull
Kaido Veski
Kristjan Vodja
Marge Zaidullin

HARIDUSKOMISJON
Kaido Veski
Ljudmilla Botško
Ave Ojasalu
Krista Leppik
Merle Maimjärv-Mirka
Regina Kaplina
Katrin Ostapov
Olev Metsis
Maria Šipilova
Karmen Kraut

Soovin kõigile ilusat ja
rahulikku jõuluaega ning
soovide täitumist uuel
aastal!

MAJANDUSKOMISJON

Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

KULTUURI- JA
SPORDIKOMISJON
Jelena Fjodorova
Kristjan Vodja
Ülle Lillepea
Renee Räni
Jaak Lepik
Kaie Hein
Glaﬁra Nagel
Viktoria Šutova
Nadezda Vassiljeva
Erli Väli
Janek Puusepp
Andres Sõber

24.02 – Рейчел Миххеев
26.02 – Генри Пароварт
26.03 – Аманда Клара Коплик

Татьяна Михайлова
Александр Долгов
Нина Коренкова
Элви Лайдинен
Мати Сааренд
Татьяна Кемпи

РЕДАКТОР:
ИЗДАТЕЛЬ:
Лийс Кригул
Bолостная управа
ВЕРСТАЛЬЩИК:
Виру-Нигула
Ajakirjastus OÜ
Касемяэ 19, Кунда
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
44107.
reklaam@viru-nigula.ee
viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В
ТИПОГРАФИЯ:
ИНТЕРНЕТЕ:
Printall AS
Austatud
vallaelanik!
viru-nigula.ee/
ТИРАЖ:
ajaleht/paberleht
2000

Kunda linn, Viru-Nigula alevik ja Aseri alevik ning 43
küla. Ühinenud valla elanike arv 01.11.2017 seisuga on
5899, sh mehi 2862 ja naisi 3037.

Новорождённые в феврале
и марте:
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Содержательный
стол

Последняя
глава

НОВОРОЖДЁННЫЕ!

Tänan kõiki valijaid, kes
valimistel osalesid, sealhulgas ka neid, kes mind valisid!
RIHO KUTSAR

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

Объявление
об услугах
трубочиста
Информация по
телефону
+372 55604046

Поздравляем родителей и
сил в воспитании детей!

В продажу
поступят саженцы
малины и черники
с паспортом
растения.
Дополнительная
информация и
продажа по тел.
56 655 729.

