Мэр
Нарвы
обсудил
с
президентом Эстонии меры,
принятые городом по борьбе с
коронавирусом
18 марта Мэр Нарвы Алексей Евграфов в телефонном разговоре с
президентом ЭР Керсти Кальюлайд обсудил предпринимаемые в
городе меры по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции.

Алексей
Евграфов заявил, что на данный момент ситуация с коронавирусом
в городе
относительно спокойная. Город старается уделять особое
внимание защите
пожилых людей, молодёжи и детей. Заседания городской кризисной
комиссии
проходят регулярно, и в борьбе с эпидемией Нарва исходит из
рекомендаций
Правительства Республики, Департамента здоровья и ВосточноЭстонской
региональной кризисной комиссии. Мэр также заверил, что все
городские
службы работают в состоянии максимальной готовности.

Госпожа президент пожелала жителям Нарвы крепкого здоровья и
выразила благодарность властям города и всем нарвитянам, кто
поддерживает функционирование и жизнь нашего общества.

narva.ee

Опрос:
Нарва?

Какая

она

—

ТВОЯ

Мы приглашаем вас принять участие в исследовании, которое
проводится в рамках общего планирования города Нарвы по заказу
Департамента Архитектуры и Городского Планирования Нарвской
городской Управы. Аналогичное исследование было проведено в
2001 году с помощью учеников Нарвских школ.

Целью
опроса является получение обратной связи от жителей города,
чтобы
оценить, как люди чувствуют себя в Нарве и какие изменения
произошли в
восприятии городского пространства за последние 20 лет.
Онлайн-анкета в
первую очередь ориентирована на настоящую и будущею картину
жизни
города. Нам очень важно знать Ваше мнение, заранее благодарим
за Ваше
сотрудничество.

► Опрос: Какая она — ТВОЯ Нарва?
Каким
видишь и как оцениваешь городское пространство Нарвы? Где тебе
нравится
бывать? Каких мест в городе избегаешь? Каких мест не хватает и

как бы
ты изменил ситуацию?

Просим поделиться своими мыслями и заполнить опросник до 31
марта. Цель опроса — в первую очередь лучше понять, как
молодежь, и другие жители использует городское пространство
Нарвы и какие ожидания и потребности у молодых людей возникнут
в будущем.

Майт Рей
Департамент архитектуры и городского планирования
mait.rei@narvaplan.ee

Городская управа Нарвы на
время кризиса отменит налог
на наружную рекламу
Как сообщает rus.err.ee, городская управа Нарвы подготовила
распоряжение о временном отмене налога на наружную рекламу.

Решение должны утвердить депутаты городского собрания. Налог
планируют отменить с 13 марта и до окончания кризиса. Решение
не распространяется на рекламу в муниципальной газете.

Как пояснил мэр нарвы Алексей Евграфов, от налога освободят
всех, кто платил налог за рекламу в Нарве. Проект решения

распространяется на наружную рекламу, которая попадает под
соответствующий порядок.

rus.err.ee

Нарвские электростанции снова
могут заработать
Из-за падения цен на нефть и снижения цены квот на выбросы СО2
уменьшается ресурсная плата за добычу сланца, которая
привязана к ценам на нефть. Все это делает производство
электроэнергии
на
Нарвских
электростанциях
конкурентоспособным.

Цена за тонну СО2, державшаяся последний год большую часть
времени на уровне 25 евро, в начале недели упала ниже 20 евро.
«Такой цены мы давно не видели. Такой ценовой тренд в какой-то
момент может дать производству электроэнергии из сланца
возможность поднять голову», — сказал газете «Северное
побережье» председатель правления концерна «Eesti Energia»
Хандо Суттер.

Он добавил, что если скомбинировать сжигание сланца,
полукоксового газа и биомассы на Нарвских электростанциях, то
объем производства электроэнергии начиная с мая может
оказаться больше запланированного.

По словам Суттера, мнения аналитиков насчет изменений цены
квот на выбросы СО2, составляющей более половины себестоимости
производства электроэнергии из сланца, очень разнятся. Цену
должен снизить обвал на фондовых биржах, поскольку цену на
квоты разгоняли, в том числе финансовые трейдеры.

В марте после Брексита Англия приступила к продаже своих квот,
что тоже увеличивает предложение на рынке. Поскольку в это же
время в Европе уменьшилась доля производства электроэнергии из
каменного угля, то спрос на квоты сократился. «Здесь очень
много факторов, указывающих на то, что цена в этом году может
снизиться еще больше», — сказал Суттер.

BNS

Narva
Linnavalitsuse
pöördumine ettevõtjate poole.
Narva
linn kutsub ettevõtjaid üles jagama oma
ettepanekuid olukorra
leevendamiseks seoses koroonaviiruse levikuga.

Lugupeetud
ettevõtjad!

probleeme

ja

Selleks, et saada põhjalikum ülevaade Narva
ettevõtjate hetkeolukorrast ja väljakutsetest, palume Teil
täita
lingil
https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/527?kid=13730
kättesaadav küsimustik 23. märtsiks. Küsimustikku võib täita
ka pärast seda
kuupäeva, lihtsalt on oluline saada esmane ülevaade nii
kiiresti kui võimalik.

Saadud vastuste alusel võtab Narva
Linnavalitsus
vastu
otsuse,
kuidas
saaks
aidata
kriisiolukorras olevatel
ettevõttel olukorda leevendada. Narva linnavalitsus teeb oma
pädevuse piires
kõik, et aidata ettevõtjaid.

Lugupidamisega,

Aleksei Jevgrafov

Narva linnapea

Обращение Нарвской Городской
Управы к предпринимателям
Нарва призывает предпринимателей поделиться своими

проблемами и предложениями по оказанию поддержки со стороны
города для
смягчения ситуации, вызванной COVID-19.

Уважаемые предприниматели!

Для того чтобы
получить более детальное представление о настоящей ситуации и
проблемах
нарвских предпринимателей, просим вас заполнить опросник по
ссылке https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/527?kid=13730
к
23 марта. Опросник можно заполнять и после этой даты, но
сейчас важно как можно
быстрее получить первичное представление о ситуации.

На основе
полученной информации, Нарвская Горуправа примет решение о
мерах поддержки
нарвским предпринимателям, попавшим в кризисную ситуацию.
Нарвская Горуправа
сделает всё возможное в рамках своих полномочий, чтобы помочь
предпринимателям.

С уважением,

Алексей Евграфов

Мэр Нарвы

Творческий проект
книги нашей семьи»

«Любимые

Дорогие друзья! Нарвская центральная библиотека предлагает
принять участие в творческом проекте «Любимые книги нашей
семьи».

Любимая книга… Наверняка
она есть у каждого. Только вот приходит ко всем в разное
время. Кто-то совсем
малышом слушал перед сном маму или бабушку, и услышанное
запало в душу на всю
жизнь. Кто-то прочел ее сам уже на школьной скамье, а потом
много раз
перечитывал, каждый раз находя в ней какие-то новые мысли и
новые краски. А с
кем-то своей любовью поделились мама, папа, бабушка, и она
стала общей семейной
любовью к книге.

Давайте подойдем к
домашним книжным полкам и достанем любимую с детства книгу,
посоветуем книгу
детям, а может быть почитаем ее вместе с ними.

А Нарвская центральная библиотека
ждет от вас творческие работы. Это могут быть отзывы,
сочинения, эссе + рисунки,
фотографии, на что хватит фантазии. Отправляйте на адрес

Anna.Kuuli@narvalib.ee,
но
прежде
заходите
на
Lastekas(страничка
детского
отдела
на
сайте)
http://www.narvalib.ee/lastekas/archives/5584ипознакомьтесь с
условиями проекта.

Нарвская центральная библиотека.

Работа
спасательного
департамента во время ЧП
Спасательный департамент продолжает свою работу по обеспечению
безопасности жителей страны: будет продолжаться спасательная
работа и работа по разминированию, а также надзор и
консультирование по вопросам безопасности в сфере
строительства. Никаких исключений в обеспечении безопасности
общества не делается.

Чтобы свести к минимуму контакты между людьми во избежание
распространения коронавируса, были приостановлены некоторые
услуги департамента:

Приостанавливаются домашние консультации.
Инспекторы отложили свои запланированные проверки и
посещения.
В связи с чрезвычайным положением временно нельзя прийти
к инспектору на приём. С ним можно быстро связаться по
телефону или по электронной почте. Контакты можно

найти здесь.
Наши работники, инспектирующие строительные объекты,
продолжат рассматривать заявки, которые поступают через
Строительный регистр, на строительные объекты и
разрешение на эксплуатацию. Когда риски распространения
вируса сократятся, все необходимые проверки будут
проведены.
Временно прекращаются экскурсии в зданиях департамента и
приём гостей.
Был созван штаб Спасательного департамента, которым
руководит ответственный дежурный по стране. Задача штаба
обеспечить организацию работы Спасательного департамента
и службы спасения во время чрезвычайного положения. Штаб
наблюдает за ситуацией круглосуточно и принимает решения
на основании обновляющейся информации.

Спасательный департамент следует руководству и советам по
кризисным ситуациям Департамента здоровья и Правительства
Эстонии и советует поступать так и жителям страны.
Безопасность начинается с каждого из нас!

Часто задаваемые вопросы
Придёт ли Спасательный департамент мне на помощь, если я или
мой близкий человек заболел?

Если вы заболели, то обязательно сообщите об этом в Центр
тревоги. Тогда к вам на помощь приедут спасатели и скорая
помощь. Мы помогаем всем нуждающимся в помощи.

Могу ли я записаться в добровольные спасатели, чтобы помочь?

Сейчас самая лучшая помощь спасателям это та, где вы избегаете
мест большого скопления людей, следите за правилами гигиены и
пожаробезопасностью в доме, а также делитесь со своими
близкими нужной и достоверной информацией. О том, как вступить
в
ряды
добровольных
спасателей,
можно
почитать
здесь https://www.rescue.ee/ru/kak-stat-dobrovolnym-spasatelem

Что произойдёт, если все спасатели или половина из них
заболеют? Что случается, если спасатели заболевают? Они больше
не работают?

В Спасательном департаменте очень много спасателей – в общую
спасательную сеть входят более 4000
работают по сменам, поэтому всегда

человек. Спасатели
имеется резерв. У

департамента есть план на случай, если работники заболевают.
Спасение всегда придёт даже при самом чёрном сценарии, если в
опасности жизнь и здоровье людей.

Может ли пришедший мне на помощь спасатель быть заражённым
вирусом?

Заболевшие или опасные для здоровья окружающих спасатели сразу
остаются дома, также дома остаются те, кто недавно вернулись
из путешествия или контактировал с заражённым.

У работника Спасательного департамента, который приехал на
вызов, имеются нужные защитные средства, чтобы избежать
заражения?

В каждой спасательной машине есть защитные маски, резиновые
перчатки и средства дезинфекции. В то же время каждый день
чистятся машины и оборудование спасателей. Всем спасателям
также даны указания, как избежать заражения, как вести себя на
месте происшествия и какие средства использовать.

Какие права имеет работник Спасательного департамента в связи
с чрезвычайным положением?

Никаких отдельных прав чрезвычайное положение спасателям не
даёт.

Появятся ли в работе спасателей какие-нибудь изменения? Стоит
ли бояться, что спасатели не успеют приехать на место так же
быстро, как раньше?

Спасательный департамент не вносил никаких изменений в работу
спасателей. Как и прежде будет быстро оказываться помощь, если
жизнь, здоровье или имущество человека в опасности. Для того,
чтобы уменьшить риск распространения вируса, департамент
временно остановил домашнее консультирование и приём
инспекторов.

Как я узнаю, что работник Спасательного департамента, который
пришёл ко мне домой для консультации, не является переносчиков
вируса?

На данный момент
консультирование.

департамент

приостановил

домашнее

Могу ли я отказаться
консультирования?

от

запланированного

домашнего

На данный момент консультирование на дому приостановлено.
Когда эта услуга снова возобновится, появится возможность от
неё отказаться.

Чего и в каком количестве Спасательный департамент советует
запастись на случай кризиса?

В доме должно быть столько еды и других необходимых средств,
чтобы семье не надо было посещать магазин минимум неделю. Это
может быть обычная еда, которую члены семьи кушают каждый
день, а также долгохранящиеся продукты (консервы, печенье и
так далее). Советы о том, как правильно запастить на случай
кризиса, можно найти здесь www.kriis.ee.

Рекомендации
перед
торговых центров:

посещением

• Посещайте магазины как можно реже, планируйте покупку
продуктов на длительный период.

• Планируйте поход в магазин тогда, когда там может быть
меньше людей.

• Избегайте близкого контакта с людьми.

• Не трогайте товар без особой необходимости.

• Неупакованные фрукты и овощи обязательно дома помойте,
советуем помыть также и упаковку.

• Старайтесь не использовать наличные деньги при оплате
покупки.

• Используйте как можно чаще услугу доставки продуктов на дом.

• После посещения магазина обязательно вымойте руки с мылом и
тёплой водой.

Что

Спасательный

департамент

делает

для

меня

во

время

чрезвычайного положения?

Задача Спасательного департамента – помогать в разрешении
кризиса и остановить распространение вируса. Если вы не можете
сами передвигаться, близкие и соседи не могут вам помочь и у
вас заканчиваются продукты питания или другие необходимые для
жизни вещи, то дайте об этом знать местному самоуправлению.

Спасатели могут не выехать на какой-нибудь вызов?

Спасатели всегда реагируют на вызовы, если чья-то жизнь или
здоровье в опасности. Если какая-нибудь спасательная команда
не сможет выйти на работу из-за заражения вирусом, то вместо
неё на вызов поедет другая, самая близкая к месту происшествия
команда. Для нуждающегося в помощи ничего не изменится.

В период чрезвычайного положения спасатели так же быстро
успеют на вызов, как и раньше?

Спасатели так же быстро приедут на место происшествия, как и в
обычное время. Важно то, что если серьёзных вызовов очень
много, например, связанных со штормом, то может возникнуть
очередь. Тогда быстрее всего спасатели среагируют туда, где
опасность серьёзнее. Чрезвычайное положение не играет особой
роли на скорость реагирования спасателей.

Достаточно ли спасателей в командах? Что будет, если спасатели
заболеют и выйдут на больничный, то кто будет реагировать на
вызовы?

В Спасательном департаменте очень много спасателей – в единой
спасательной сети работают более 4000 человек. Спасатели
работают по сменам, поэтому всегда имеется резерв. У
департамента есть план на случай, если работники заболевают.
Спасение всегда придёт даже при самом чёрном сценарии, если в
опасности жизнь и здоровье.

Спасатели из Латвии могут пересечь границу и приехать на
помощь в Эстонию?

Спасатели наших южных соседей могут при необходимости прийти к
нам на помощь, при условии, что у них есть достаточно для
этого ресурса. Наше партнёрство продолжается, несмотря на то,
что Латвия закрыла сейчас свои границы.

У добровольных спасателей такие же навыки и оборудование, как
у профессиональных спасателей?

Обучение и оборудование добровольцев отличаются от обучения и
оборудования профессиональных спасателей. На вызовы
отправляются именно те спасатели и добровольцы, чьи умения и
возможности соответствуют данному происшествию.

Нуждается ли Спасательный департамент в новых добровольных
спасателях? Какие правила поведения активным жителям, которые
хотят помочь стране?

Мы всегда ждём новых добровольных спасателей. Для этого нужно
пройти обучение и сдать экзамен, организованный спасательным
центром. Из-за чрезвычайного положения обучение и экзамены
временно перенесены, однако всегда можно пройти э-обучение.
Информацию и нужные заявления о желании стать добровольным
спасателем можно найти на сайте www.rescue.ee.

Изменения в работе SA Narva
Haigla в связи с чрезвычайным
положением
В связи с чрезвычайным положением в Эстонии и распоряжением
Министерства Социальных Дел о повышении уровня кризисной
готовности здравоохранения, а также введением Эстонской
Больничной Кассой в перечень услуг удаленного (без физического
прибытия в кабинете врача) амбулаторного приема, в работе
Нарвской больницы происходят следующие изменения:

Амбулаторные приемы врачей:

запись на прием к врачу-специалисту осуществляется через
государственную дигирегистратуру или по телефонам
регистратуры 35 72779, 35 72778
если пациент записан на прием начиная с 19 марта 2020
года, накануне, за день до приема, сестра врачаспециалиста сообщает пациенту, что ему во время его
приема позвонит врач и проведет консультацию по телефону
(удаленный прием, акцептированный Больничной кассой
Эстонии).

Во время консультации по телефону врач расскажет вам о
дальнейшей тактике лечения.

ВАЖНО!
пациенту нужно быть доступным по телефону в день его
приема и в назначенное для него время.
при записи по телефону в регистратуре давать номер
телефона, на который врач будет звонить

Врач по здравоохранению труда не принимает, за исключением
медосмотров для устройства на работу.

Амбулаторные сестринские приемы и
восстановительное лечение

Работают в обычном режиме:

кабинет OKR
анонимный кабинет и выдача антиретровирусного лечения и
детского питания
процедурные кабинеты

Работает по удаленному принципу:

кабинет душевного здоровья

Временно приостанавливается работа следующих кабинетов:

специалиста по питанию
кабинет тромбоза
кабинет диабетической стопы
психолога
социального работника
логопеда, кроме стационарной помощи
аппаратной физиотерапии
ЛФК
массажного кабинета
кабинета незастрахованных
соляная камера
плановая вакцинация

Услуги физиотерапевтов будут оказаны после операций и острых
заболеваний.

Лечение в дневном стационаре с 19.03.2020

Отменяется, кроме дневной гинекологии (частично) и патологии
беременных по строгим показаниям.

Стационарная работа с 19.03.2020

Стационарное плановое лечение, в том числе, все плановые
операции отменяются.

Семейные роды разрешаются, при условии, что муж постоянно
находится в семейной палате и не выходит за пределы лечебного
заведения.

Беременные получают процедуры и медицинское обслуживание в
полном объёме.

Диагностичесие службы

Диагностические обследования (МРТ, УЗИ, рентген и компьютер),
эндоскопический кабинет и кабинет функциональной диагностики
для стационарных больных работает в обычном режиме, для
амбулаторных больных — по экстренным показаниям.

Важно! Cкрининговые обследования, в т.ч. маммография, не
проводятся.

Нарвская больница продолжает прием всех экстренных пациентов и
проведение неотложных процедур и операций.

Передачи для пациента с 16 марта
2020 года не принимаются.
Подробнее по телефону 35 71835
(инфо)
При необходимости эти ограничения могут быть изменены!
Благодарим за понимание!

Администрация Нарвской больницы

Оппозиция ввела комиссию в
заблуждение
Фракция «Наша Нарва» обратилась в комиссию по финансированию
партии с предложением дать оценку деятельности SA Narva
Linnaleht.

Был получен ответ на данное
финансированию партии:

заявление

от

Комиссии

по

«Вы обратились 03.02.2020 года в Комиссию по надзору за
финансированием политических партий от имени нарвской
городской фракции «Наша Нарва» с заявлением, в котором вы
просили оценить законность и прозрачность деятельности SA

Narva Linnaleht. На заседании 20.02.2020 Комиссия установила,
что у Комиссии отсутствует компетенция оценивать действия,
указанные в заявлении. Законность деятельности Целевых
Учреждений
местного
самоуправления
контролирует
Государственный контроль.

Комиссия по надзору за финансированием партии может оценить,
может ли статья или статьи, публикуемые в газете,
финансируемой местным самоуправлением, быть предметом
политической рекламы и нарушением Закона о политических
партиях (EKS). Покрытие затрат, сделанных на рекламу партии,
лицом, кандидирующим в списке партий, избирательного союза,
лицом кандидирующим в списке избирательного союза, либо
частного кандидата, является запретным пожертвованием (EKS §
123 lg 2 p 2 ja § 12¹ lg 3)».

Opositsioon eksitas komisjoni
Fraktsioon «Meie Narva» pöördus Erakondade Rahastamise
Järelevalve Komisjoni poole ettepanekuga anda hinnang SA Narva
Linnalehe tegevusele.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni poolt saabus
vastus sellele avaldusele:

Pöördusite 03.02.2020 Erakondade Rahastamise Järelevalve
Komisjonile poole Narva linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva
nimel avaldusega, milles palusite hinnata SA-se Narva
linnaleht tegevuse õiguspärasust ja läbipaistvust. Komisjon
leidis 20.02.2020 koosolekul, et komisjonil puudub pädevus
avalduses nimetatud tegevusele hinnangu andmiseks. Kohaliku

omavalitsuse Sihtasutuse tegevuse õiguspärasust kontrollib
Riigikontroll.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon saab hinnata, kas
kohaliku omavalitsuse poolt rahastatavas lehes ilmunud artikli
või artiklite puhul võib olla tegemist poliitilise reklaamiga
ja erakonnaseaduse (EKS) rikkumisega. Avalikõigusliku
juriidilise isiku poolt erakonna, erakonna nimekirjas
kandideerinud isiku, valimisliidu, valimisliidu nimekirjas
kandideerinud isiku või üksikkandidaadi reklaamimiseks tehtud
kulutuste katmine on keelatud annetus (EKS § 123 lg 2 p 2 ja §
12¹ lg 3).

