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Дорогие жители волости!

Выборы теперь в прошлом. Я от всего сердца
благодарен каждому гражданину, который доверил
мне свой голос, а также
очень благодарен партнерам по коалиции и членам
волостного собрания, которые доверили мне должность старейшины волости.
Волость Виру - Нигула мой дом, поэтому все

радости и горести волости являются моими собственными. Мне близка
каждая здешняя проблема
и человек.
С другой стороны - возложенные на меня ожидания обязывают, так как от
нового руководителя всегда ждут лучших, больших
и быстрых результатов.
Прошу в этом вопросе
терпения и понимания!
Объединение
волостей
для всех нас является новым опытом, который
предполагает новую стратегию и видение.
Развитие региона требует постоянной работы, поэтому за одну ночь волость
не может стать богаче,
красивее и густонаселеннее. Важно понять, что все
идеи нельзя предварить в
жизнь, не все переговоры
приводят к результату, а
также не все планы реа-

лизуются. Важно, чтобы
мы все сосредоточились
на основных целях, а не
разменивались на детали,
видели в конфликтных ситуациях решения, а в проблемах решения не только
в своем самоуправлении,
но и на уровне всех жителей волости. Хотелось бы,
чтобы и на Тоомпеа видели Виру - Нигула возможностью, в которой надо
развивать инфраструктуру
и где надо создавать новые
рабочие места, а также
проводить спортивные и
культурные мероприятия.
Как предприниматель,
считаю
очень важным
развитие предприятий, интерес предпринимателей и
инвесторов из вне, а также
создание новых рабочих
мест. Наш приморский
регион сильно недооценен, а потенциал занижен.
Возможно для привлече-

ния интереса предпринимателей,
государство
должно вложиться в развитие здешнего региона
и я готов за это бороться.
Почему бы не создать новый технопарк, инкубатор предпринимательства
или кремниевый городок
именно в Виру - Нигула?!
Новые люди принесут с
собой новые предприятия,
разработчиков и профессиональных рабочих, а
также свои семьи.
Мои цели на предстоящий период просты: наша
волость должна стать заметнее, оцененной и видной на уровне государства. Хочу, чтобы всем
было здесь хорошо жить,
работать и чувствовать радость от жизни!
Желаю всем красивого
и спокойного рождества,
а также исполнения всех
желаний в новом году!

На данный момент напряженный и немного
нервный период выборов
уже позади. Для наших
трех
самоуправлений
местные выборы самоуправления были особенными, так как выбирали
единое волостное собрание Виру-Нигула. Кандидатов на тридцать одно
место в волостное собрание на три списка было
достаточно много - 111,
более пяти человек на место - и по желанию народа
получил наш избирательный союз MEIE KODU 9
мест, избирательный союз

Ranna - Viru 7 мест и Eesti
Keskerakond 5 мест. Для
первых единых выборов
избирательная активность
могла бы быть выше, если
учесть, что выбирать могла молодежь, начиная с 16
лет, но на данный момент
выбор сделан и надеюсь,
что волостное собрание
оправдает ожидания большей части избирателей.
Рад признать, что три
списка заключили соглашение о совместной деятельности, так как были
учтены все предвыборные
обещания и коалиционный договор.

За месяц после выборов уже состоялось три
заседания волостного собрания. Были выбраны
председатель и заместитель председателя, старейшина волости, председатели и заместители
председателей волостных
собраний, утвердили волостное правление и состав волостных комиссий.
Началась
повседневная
работа.
Желаю
волостному
собранию,
старейшине
волости и волостному
правлению, а также всем
чиновникам,
подведом-

ственным учреждениям
плодотворной совместной
работы,
взаимопонимания, хороших поступков,
умных решений - все это
даст нам возможность
построить единое новое
самоуправление и хорошо
приступить к работе. Удачи всем нам!
Благодарю всех избирателей, которые участвовали в выборах, в том числе и тех, кто голосовал за
меня!

Рихо Кутcар, председатель муниципального совета,
эл.почта: riho.kutsar@mail.ee

Коит Орас, Заместитель председателя муниципального
совета, эл.почта: konnatiigi@gmail.com

ПРАВИТЕЛЬСТВА
МУНИЦИПАЛИТЕТА
Эйнар Валбаум
Рейдовый Тетто
Андо Кялло
Аин Тиивас
Калев Сядеме
Прииду Вилмер
Яннер Ескор
СЕЛЬСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
Аллар Арон
Людмилла Ботшко
Елена Фёдорова
Юри Фролов
Каие Хеин
Раиво Хеинметc
Гаидо Кентем
Рииво Киур
Кармен Краут
Олав Креен
Рихо Кутcар
Коит Орас
Меелис Парийыги
Раиво Пихлак
Еха Поллукс
Елю Ряста
Юри Шипилов
Елбе Тулл
Каидо Вески
Кристян Водя
Марге Заидуллин
БЮДЖЕТНЫЙ
КОМИТЕТ
Аллар Арон
Олав Креен
Генриетта Йыги
Раиво Хеинметc
Гаидо Кентем
Юлле Пилк
Тармо Велди
КОМИТЕТ ПО
РАЗВИТИЮ
Меелис Парийыги
Раиво Хеинмец
Ервинс Веитcурс
Отт Пенек
Олав Креен
Мати Окас
Елбе Тулл
Аллар Арон
Калев Пагар
Коит Орас

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
Каидо Вески
Людмилла Ботшко
Аве Оясалу
Криста Леппик
Мерле Маимйярв-Мирка

Регина Каплина
Катрин Остапов
Олев Мецис
Мариа Шипилова
Кармен Краут

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КОМИССИЯ

Раиво Хеинметc
Елена Фёдорова
Гаидо Кентем
Арви Поббул
Рево Коха

КУЛЬТУРНЫЕ И
СПОРТИВНЫЙ
КОМИТЕТ
Елена Фёдорова
Кристян Водя
Юлле Лиллепеа
Ренее Ряни
Яак Лепик
Каие Хеин
Глафира Нагел
Викториа Шутова
Надезда Вассилева
Ерли Вяли
Янек Пуусепп
Андрес Сыбер
Хиллар Вимберг
Регина Каплина
СОЦИАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ

Еха Поллукс
Рииво Киур
Елле Морел-Сиприа
Елбе Тулл
Каи Тооме
Елю Ряста
Ирина Семёнова
Елена Коивистоинен
Силви Клименко

КОМИТЕТ ПО
ПЕРЕСМОТРУ

Гаидо Кентем
Меелис Парийыги
Юри Фролов

Новое волостное собрание и волостная управа
начала свою работу очень продуктивно: в течение
ноября состоялись два собрания волостного
правления и четыре волостного собрания.
С решениями волостного собрания можно
ознакомиться на домашней странице волостного
собрания https://viru-nigula.ee/istungid.

ЭЙНАР ВАЛЬБАУМ

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ
ВИРУ - НИГУЛА

Уважаемый житель волости!

РИХО КУТСАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
СОБРАНИЯ ВИРУ - НИГУЛА

Утверждение нового правления
На заседании волостного собрания Виру-Нигула, которое состоялось
31 октября в клубе города
Кунда, был избран 18 голосами председателем волостного собрания Эйнар
Вальбаум.
Утвердили семь членов
правления:
старейшина
Эйнар Вальбаум, Райдо Тетто, Калев Сядеме,
Андо Кялло, Айн Тийвас,
Прийлу Вильмер, Яннер
Эскоп.
Председателями и заместителями председателей
волостных комиссий назначили:
председателем комиссии
по бюджету Аллара Аарона, заместителем Олава
Креэна
председателем комиссии по развитию Меэлиса

Парийыги, заместителем
Райво Хейнметса
председателем комиссии
по экономике Райво Хейнметса, заместителем Елену Федорову
председателем комиссии
по образованию Кайдо Вески, заместителем Людмилу Бочко
председателем социальной комиссии Эху Поллукс, заместителем Рийво
Киура
председателем комиссии
по культуре и спорту Елену Федорову, заместителем Кристьяна Водья
Утвердили ревизионную
комиссию со следующим
составом: председателем
Гайдо Кентем, заместителем Меэлис Парийыги и
членом Юрия Фролова.
Зарплатой председате-

ФОТО: MEELI EELMAA

ля волостного собрания
назначили пятикратную
минимальную месячную
зарплату.
В Объединении самоуправлений Ляэне- Вирумаа волость Виру-Нигула
представляют председатель волостного собрания

Рихо Кутсар и старейшина
волости Эйнар Вальбаум,
а также соответственно их
заместители Райдо Тетто и
Райво Хейнметс.
Волостное правление будет находиться по адресу
Касемяэ 19, Кунда.
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С января 2018 у партнеров больничной кассы
будет единая цена на зубные протезы
В этом году жители дома
призрения города Кунда станут
на один телеканал богаче!

Рождественский месяц принесет жителям дома призрения приятный сюрприз - в доме установят новую внутреннюю сеть. В каждый кабинет будет проведен интернет
кабель CAT 6. Каждый подопечный при замене дигибокса
сможет выбрать как эстоно -, так русскоязычные телеканалы.
Также будет установлено высокоскоростное беспроводное интернет соединение.
Работы по установке осуществляет KEK Elekter

Традиционная ярмарка
дружбы состоится летом 2018
года в Финляндии, в Виролахти
Ярмарка дружбы является исторической ярмаркой
дружественной торговли между эстонцами и финнами,
длившейся на протяжении семи веков на эстонском северном побережье. В 20 веке была десятелетняя пауза,
но 2000 год ознаменовал возрождение дружественной
торговли. С тех пор, каждые два года, проходит ярмарка
дружбы посредством совместной работы финнов и жителей Вирумаа.
На сегодняшний день ярмарка стала историческим
событием как для этонцев, так и для финнов. Старые
традиции прижились вместе с современной культурной
программой, к тому же на ярмарке торговцы предлагают
качественные изделия ручной работы, а также напитки
и еду. Ямарка задумана для разнных целевых групп- для
детей будут организованы захватывающие развлечения,
для спортсменов организованы соревнования, для рукодельниц проведут интересные рабочие комнаты, а также
планируются различные конкурсы.
Последние встречи эстонцев с финнами состоялись в
Хамине. Следующий пляжно- культурный фестиваль Ярмарка дружбы состоится в Финляндии, в волости Виролахти в порту Кламила 7 и 8 июля 2018 года.
Место проведения встречи изменилось, но в, созданных нашими предками, традициях живут дальше красивые основы дружественной торговли о дружбе и совместной тработе.
3 ноября в клубе Кунда организаторы культурной деятельности из волости Виролахти познакомили представителей и участников самодеятельности волости
Виру- Нигула со своими планами, а также пригласили
участвовать в ярмарке дружбы в Финляндии. Вновь подтвердили дружбу и желание творить двух государств, а
также начали подготовку к новой встрече. Следующую
встречу делают еще более праздничной столетние юбилеи обоих государств.

Приглашаем в рождественское кафе!
Уже пять лет ученическое самоуправление Общей
гимназии Кунда организует кафе в преддверие рождества. Главной темой кафе этого года стало создание рождественского настроения, вкусная выпечка
и приятное времяпровождение. Всем этим можно
будет насладиться в среду, 13 декабря в 18 часов в
актовом зале школы.
Помимо рождественского кафе можно также принять участие в ярмарке в качестве продавца. В случае заинтересованности можно связаться по адресу
opilasesindus@kundakool.ee . В уголок «от друга другу» можно принести свои лишние вещи в хорошем
состоянии, чтобы оттуда их могли взять себе нуждающиеся. Желающие отдать свои вещи могут связаться с УС по электронной почте. Пожертвования
собираются посредством лотереи в кафе, доход от
которой пойдет на организацию дальнейших мероприятий. По традиции на мероприятии выступят
актеры и певцы школы. Список выступающих пополняется, непременно на вечере будут сюрпризы!
Ждем наслаждаться шумом, смотреть выступления и получать вкусовые впечатления!
ОТ ИМЕНИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,
ПРЕЗИДЕНТ УС КЕНТ КЕРНЕР

Наступило Рождество!
Несмотря на плохую погоду, жители волости Виру - Нигула 3 декабря отпраздновали начало наступления Рождества в народном доме Азери. Изначально мероприятие
планировалось провести на улице у елки, но из-за дождя
жители волости собрались в народном доме. Выступали
капелла Азери, хор исполнил рождественские песни, а
школьники и воспитанники детского сада танцевали.
Старейшина волости, Эйнар Вальбаум, пожелал жителям волости спокойного рождества. Зажгли свечу первого
адвента.

Начиная с 1 января 2018
года, меняется порядок компенсирования зубных протезов и скидку можно будет получить у тех зубных врачей,
которые заключили договор
с больничной кассой. В связи
с этим, перед регистрацией
на прием к врачу надо предварительно спросить есть ли
у врача договор или он планирует заключить договор
с больничной кассой, который дает право на получение
компенсации от больничной
кассы.
«Не одна из действующих
сумм или остаток компенсации не будут потеряны для
человека. Если на конец,
2017 года у человека осталась сумма компенсации в
размере 120 евро, с началом
наступления 2018 года ее
можно будет израсходовать
у партнеров больничной кассы,» - сказала руководитель
службы начального уровня
больничной кассы Кюлли
Фридеман.

Начиная с января, скидка
будет высчитываться сразу в
момент оплаты счета за услуги зубного врача. Больше
не надо будет отдельно предоставлять заявление больничной кассе для получения
компенсации задним числом,
так как весь расчет будет
происходить между изготовителем протеза и больничной кассой.
Люди, у которых на дан-

ный момент остался остаток
компенсации за протезы,
важно знать, что заявления
для компенсации счетов, полученных до 31 января, за услуги протезирования можно
предоставить до 31 января
следующего года.
Сумма компенсации расходов составляет 260 евро.
Право на получение компенсации имеют нетрудоспособные пенсионеры, у которых

есть медицинская страховка, пенсионеры по старости,
люди с частичной или полной трудоспособностью, а
также люди старше 63 лет.
Неизрасходованная часть
компенсации не переносится
на следующий трехлетний
период. Если застрахованное
лицо не знает точно, когда
был установлен протез, советуем уточнить это у изготовителя протезов или узнать
это в больничной кассе перед походом к зубному врачу. Эту информацию можно
также уточнить на государственном портале www.eesti.
ee «Информация об услугах
протезирования и лечения
зубов» или отправить подписанный вопрос больничной
кассе по почте, электронной
почте или посетить бюро обслуживания клиентов больничной кассы.
ИСТОЧНИК: VIRUMAA TEATAJA

Услуга кнопки тревоги спасает жизни в Эстонии уже семь лет
Услуга кнопки тревоги
Medi доступна в каждом
уголке Эстонии уже семь лет.
Мы узнали, как кнопка тревоги помогает попавшим в
беду и даже спасла около 30
жизней, а также как другие
вспомогательные средства
помогают дольше самостоятельно жить в своем родном
доме.
Кнопка тревоги является
простейшим вспомогательным средством. Устройство
предназначено для пожилых
людей или людей c ограниченными
возможностями,
которые носят на запястье
или на шее данное водостойкое устройство похожее
на наручные часы. В случае
несчастья - будь то падение,
проблемы со здоровьем или
пожар - попавший в беду
должен нажать красную
кнопку. Затем через, установленный в центре квартиры, телефон попечительства,

с нуждающимся в помощи
связывается оператор центра
связи Medi. Из разговора с
пострадавшим выясняется,
в какой конкретно помощи
он нуждается. В случае необходимости оператор отправляет, к нуждающемуся
в помощи, доверенное лицо
– близкого родственника,
соседа, социального работника, в критическом случае
скорую помощь или службу спасения. Целью кнопки
тревоги и большая польза является мгновенное сообщение о необходимой помощи,
а также быстрого оказания
помощи. Во многих случаях
скорость получения помощи
является критической, чтобы уменьшить возможные
последствия произошедшего
несчастного случая. В течение многих лет Medi решало более 100 случаев, когда
попавший в беду остался
бы без помощи один дома

на многие часы или даже на
сутки. С помощью кнопки
тревоги помощь оказывается
меньше чем за час, что является очень быстро для оказания помощи в несчастном
случае.
У современной кнопки
безопасности есть дополнительная возможность функция датчика падения. В случае сильного падения датчик
падения автоматически связывается с центром тревоги,
если человек после падения
больше не двигается. Так
помощники подопечных получают информацию о падении, даже если он потерял
сознание в случае падения.
По сравнению с популярным мобильным телефоном
у кнопки тревоги есть значительные преимущества.
Кнопка тревоги всегда находится на запястье, в то время как мобильный телефон
пожилого человека, как пра-

вило, лежит в каком-то конкретном месте. Кнопка тревоги водостойкая, поэтому с
ней можно принимать душ,
где скользко и края, которые
надо переступить, представляют опасность для падения.
У кнопки падения в нужный
момент не сядет батарейка,
батарейка работает годами.
За эти семь лет у Medi регулярно случались ситуации,
когда мобильный телефон
был у человека в руках, но он
не мог им воспользоваться.
На кнопке тревоги надо нажать только одну кнопку или
это сделает датчик падения.
Нажатие кнопки намного
проще и удобнее чем использование телефона, особенно
в тревожной ситуации, когда даже молодой человек не
может вспомнить ни одного
номера.
Дополнительная информация: www.medi.ee; www.
häirenupp.ee

Не облагаемый подоходным налогом минимум будет
зависеть от суммарного годового дохода
Следующий год принесет
налоговое облегчение большому количеству людей, так
как уровень дохода необлагаемый налог поднимется до
500 евро. В то же время необходимо внимательно следить
за своими доходами, чтобы
избежать доплаты подоходного налога в 2019 году.
Начиная с 2018 года, размер получаемого не облагаемого налога будет делиться
на три основные группы.
Если годовой доход составляет до 14 400 евро или 1
200 евро в месяц, то можно
использовать максимальный
не облагаемый подоходным
налогом минимум, который
составляет 6 000 евро в год
или 500 евро в месяц.
Если ежемесячный доход
находится в промежутке от
1 200 до 2 100 евро (годовой
доход 14 400- 25 200 евро), то
не облагаемый подоходным
налогом минимум в размере
500 евро начинает уменьшаться и чем ближе доход к
2 100 евро, тем меньше будет
не облагаемый подоходным
налогом минимум. При доходе в 2 100 евро (более 25 200
евро в год) весь доход подлежит налогообложению и не
облагаемый подоходным налогом минимум составляет 0
евро.
Человек должен подумать
до наступления следующего

года к какой группе доходов
он относится, чтобы на основании этой информации предоставить заявление своему
работодателю или другому
лицу, осуществляемому выплаты, например Департаменту социального обеспечения.
Если человек не рассчитывает в начале года на дополнительный доход, например
на премию или доход с продажи квартиры, то рассчитанный не облагаемый подоходным налогом минимум
может стать слишком большим и в начале 2019 года
придется доплатить подоходный налог.
Если доход является труднопредсказуемый, то разумнее будет при расчете не
облагаемого
подоходным
налогом минимума быть
скромнее, чтобы избежать
доплаты подоходного налога. После предоставления годовой декларации о доходах
переплаченный подоходный
налог будет возвращен в начале 2019 года.
Начиная с нового года, аннулируется дополнительный
не облагаемый подоходным
налогом минимум с пенсии и возмещения ущерба.
Если получатель пенсии не
предоставит Департаменту
социального обеспечения заявление о вычете не облага-

емого подоходным налогом
минимума, то начиная с января 2018 года, подоходный
налог будет вычитаться автоматически с первого евро.
Люди, которые уже предоставили Департаменту социального обеспечения заявление о вычете не облагаемого
подоходным налогом минимума, новое заявление писать не должны. Начиная с 1
декабря на государственном
портале www.eesti.ee можно будет проверить наличие
данного заявления. Если его
нет, то заявление можно предоставить тут же.
На e- maksuamet/ e- toll у
человека появится дополнительная возможность проверить размер выплат подоходного налога различными
работодателями, а также то,
насколько он израсходовал
свой не облагаемый подоходным налогом минимум. Если
не облагаемый подоходным
налогом минимум превысил
разрешенную границу, то
можно будет также увидеть
сумму, которую придется
заплатить при составлении
декларации о доходах. Это
прогноз, так как если в течение года меняет доход,
то и размер не облагаемого
подоходным налогом минимума будет меняться. Также
у Налогово - таможенного
департамента
отсутствует

информация о дополнительных доходах и возможных
вычетах, которые необходимо предоставить только при
составлении декларации о
доходах за следующий год.
Поэтому стоит проверить свой номер телефона и
адрес электронной почты на
e- maksuamet/ e- toll, так как
Налогово - таможенный департамент будет рассылать
сообщения, если не облагаемый подоходным налогом
минимум будет заканчиваться.
Дополнительная информация:
Дополнительную информацию о не облагаемом
подоходным налогом минимуме можно найти на нашей странице www.emta.ee/
maksuvaba-tulu или по телефону 880 0811.
Получатели пенсии, родительского пособия и пособия по возмещению ущерба
могут задать свои вопросы
для получения дополнительной информации на домашней странице Департаменту
социального
обеспечения
www.sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/maksuvaba-tulu-alates-1jaanuarist-2018 или по инфо
телефону подоходного налога 6610551.

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA 3

Декабрь 2017

Закон о квартирной собственности и квартирном товариществе
1 января 2018 года вступает в силу, принятый в 2014
году, закон о квартирной
собственности и квартирном товариществе (KrtS). В
связи с этим два действующих сейчас закона - закон о
квартирной собственности
(KOS) и закон о квартирном
товариществе (KÜS) - будут
заменены на один закон, который станет регулировать
все правовые отношения,
связанные с квартирной собственностью.
По новому закону квартирное хозяйствование будет
проходить в форме юридического лица – общества, которое при вступлении закона в
силу будет осуществляться
вместе с квартирной собственностью. Квартирным
собственностям, хозяйствование которых до вступления
закона в силу происходит в
форме единоличного квартирного собственника, государство само создаст квартирное товарищество.
С вступлением в силу нового закона исчезнет та неразбериха, которая сложилась
сейчас в связи с единоличным квартирным собственником и его управлением.
При заключение договора с
третьими лицами, например,
с фирмой осуществляющей
ремонт дома, складывается
недопонимание, так как не
понятно кто является стороной договора - управляющий
или собственники квартир и
как доказать, что личность
представляющаяся управляющим, таковым и является.
По законопроекту тот, кто
предлагает себя управляющим, автоматически становится юридическим представителем
квартирного
товарищества, чем становится более понятным партнером по договору.
Необходимо ли создавать
квартирное товарищество до

Музею города Кунда исполнилось 50 лет!
Юбилей отметили 3 ноября в
нынешнем цементном музее вместе с презентацией сборников стихов Владислава Коршецы «Стихи
или так». Писатель оставил музею
«отпечаток своей руки», также как
это делали остальные известные
эстонские личности.
Музей открыли в 1967 году. В
2004 открыли Цементный музей города Кунда. В музее можно
познакомиться с изобретением
цемента и историей начала его
использования, с процессом производства цемента и с историей цементной фабрики Кунда.
Музей находится в Кунда по адресу Яама 11.

Клуб города Кунда посетил
почетный гость Вольдемар Куслап!
вступления в силу Закона о
квартирной собственности и
квартирном товариществе?
Создание квартирного товарищества до вступления в
силу нового закона. В таком
случае надо сделать это исходя из требований закона
о квартирном товариществе
(KÜS). Все - таки собственники, которые этого ранее
сделали, должны все основательно взвесить. Особенно
это важно для тех квартирных собственников, в чьих
домах до 10 квартирных собственностей и у которых со
вступлением в силу нового
закона, есть право решить
выбирать ли им председателя, правление квартирного
товарищества или действовать без правления или не
выбирать председателя. В последнем случае бухгалтерию
можно вести по кассовому
методу, и не надо представлять отчет за хозяйственный
год. Если собираетесь выбрать данную возможность,
то создание квартирного
товарищества в 2017 года

не является хорошей идеей,
так особые правила для маленького квартирного товарищества сейчас не действуют и в случае организации
квартирного товарищества
необходимо соблюдать все
требования KÜS И MTÜS:
у квартирного товарищества
должно быть правление и
действуют обычные правила
ведения бухгалтерии и отчетности. Даже если сразу
по наступлению 2018 года
отозвать правление, то в первый хозяйственный год все
равно придется действовать
по тем правилам, по которым
начинали.
У образовавшегося в связи
с вступлением в силу закона
KrtS, квартирного товарищества будет такое же юридическое значение, как и у
квартирных
товариществ,
созданных ранее. Квартирное товарищество будет автоматически внесено в регистр, его названием станет
адрес объекта недвижимости, к которому будут прибавлены буквы KÜ. У нового

квартирного товарищества
будет возможность взять
себе дополнительное имя. У
собственников квартир будет
возможность утвердить свои
устав и принять решение о
том, как они будут осуществлять правление квартирным
товариществом.
Все документы и справки квартирного товарищества можно предоставить
на портале предпринимательства
(ettevotjaportaal.
rik.ee) или через нотариуса.
За внесение в регистр надо
оплатить государственную
пошлину. Дополнительную
информацию и помощь в
организации
квартирного
товарищества можно получить Eesti Omanike Keskliit.
Информацию можно прочитать на www.omanikud.
ee/uus
korteriomandija
korteriühistuseadus.
ИСТОЧНИК:
JUSTIITSMINISTEERIUM

Школа Азери, основанна в 1905 году
Во вторник, 14 ноября, начали школьный день так, как
это стало уже традицией в
последние годы: вся школьная семья в зале, праздничные речи, песни в честь день
рождения и праздничный пирог, хороший концерт для гостей и фотографирование по
классам. Школе исполнилось
112 лет! Новым было то, что
мы отмечали свою важную
дату в качестве жителей Ляэне-Вирумаа в волости ВируНигула, которая содержит
еще две школы- Васта и Кунда. Приятно было принимать
поздравления «школ- родственников» в лице директора Общей гимназии Кунда,
Тийу Милистфер, и организатора внеклассной деятельности школы Васта, Криста
Леппик.
Думая о нашем дне рождении, я считаю, что жители
объединенной волости не
знакомы с историей создания
школы Азери, и имеет смысл
оглянуться немножко назад.
По старому календарю 1
ноября 1905 года в Азери начала свою деятельность частная школа с русским языком
обучения. Это была школа III
очереди с двумя классами
(классы делились на четыре).
До 1922 года школу содержал конкурент Цементного
завода Кунда- Асерийн.
1923 – 1931 в Азери работала четырехлетняя школа,
1931 – 1944 шестилетняя
школа, 1944 – 1961 семилет-

няя неполная школа. 1961
– 17.07.1967 в Азери работала восьмилетняя школа.
Начиная с 7 июля 1967 по 1
сентября 2014 года в Азери
действует средняя школа.
Начиная с 1946 года началась двуязычная история
школы, которая действует до
сих пор под девизом «С единым чувством на двух языках». Уже четвертый год мы
являемся двуязычной основной школой, частью которой
является работающий в этом
же здании детский сад.
Двуязычная школа- это
своебразная школа. Здесь несомненно интереснее, но в то
же время сложнее работать,
чем в одноязычной школе.
У нашей школы есть свои
радости и горести именно
из-за двуязычности.
Радостью является то, что
двуязычность, к которой добавляется знание иностранного языка, украшает наши
мероприятия и принесла нам
много новых друзей- ранее
десятки лет длившийся обмен учениками с Германией
и партнерство с Эрасмус,
теперь партнерская работа
со школой Ивангорода. Несомнено наши ученики толерантнее, более гибкие и
открытые, с большм опытом
общения на иностранном
языке, благодаря международному обмену.
В нашей школе всегда смотрели в будущее. В 1993 году,
когда на Тоомпея только ре-

шали как лучше интегрировать иноязычных жителей
в новое общество Эстонии,
мы начали действовать под
предводительством тогдашнего легедарного директора
Яана- Юло Саара. Тогда еще
не было слышно и слова о
языковом погружении, но
именно это и делали в нашей
школе путем проб и ошибок
и делали это успешно. В 110
день рождения школы внесли в почетную книгу помимо
ранее номинированного директора школа, а на тот момент заместителя директора
Леа Карья, имена учителей
языкового погружения- И.
Ару, В. Лилле и Х. Прийманн.
Чтобы дать о себе знать
и стать более заметными,
несколько лет назад мы позвали в Азери оставщиеся
двуязычными Ида- Вирумаа
и нашего выпускника руководить делегацией руководства и учеников в гимназию
Локса, чтобы создать сеть
двуязычных школ.
В Азери всегда говорили на двух языках. Было бы
очень жаль, если в один день
наша школа стала бы только русско- или эстоноязычной. Наша школа является
лицом самой действенной и
дешевой интеграции, которая приносит пользу всему
обществу. В объединенной
волости, рядом с двумя эстоноязычными школами, мы
видим свое завтра школой с

эстонским и русским отделениями. Необходимость в
этом доказали ученики, поступившие в русское отделение и дети новых иммигрантов.
Наша школа смотрит в будущее смело. Несмотря на
то, что за последние десять
лет количество наших учеников уменьшилось почти в три
раза, качество преподавания
в нашей школе не упало, а
наоборот развилось и получило новое направление.
В нашей школе работают
хорошие учителя с большм
опытом, большинство из которых может работать как в
русском, так и в эстонском
отделениях. В эти дни детский сад переезжает в новое
свежеотремонтированное
здание, на очереди переезд
комнаты истории с богатым
оснащением в другое помещение (вспомним отрывок
А. Парыйыги из сентябрьской Prillitoos). При поддержке структурных фондов
ЕСв будущем нас ждет, такое
же как в Хальяла, новое крыло школы с современными
условиями.
Так мы идем на встречу
столетия Эстонской Республики.
ЭХА ПОЛЛУКС

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ

Клуб города Кунда посетил почетный гость Вольдемар Куслап!
Помимо
великолепного
концерта, который состоялся 21 ноября, восьмидесятиFOTO: KRISTI ONKEL
летний юбиляр искрился на
сцене юмористическими рассказами и современными
шутками.
По традиции оставил юбиляр Цементному музею
Кунда отпечаток руки вместе с подписью.

Концерт художественной самодеятельности
объединенной волости Виру - Нигула
состоялся в народном доме Азери
Началом культурной жизни нашей новой объединенной волости стала состоявшаяся 19 ноября встреча участников художественной самодеятельности
города Кунда и деятелей культуры волости Виру-Нигула. Темпераментные и обаятельные танцовщицы
из Кунда сразу и без остатка завоевали сердца зрителей из Азери, искреннее и сердечное выступление
певцов захватило всех так, что зрители стали подпевать. Обменялись подарками и теплыми словами.
Приятная музыка отвлекала всех от кофе с кренделем и влекла на танцпол. Все мы стали друзьями!
До новых встреч! Это мероприятие почтили своим
присутствием старейшина уезда и председатель волостного собрания.

Как состоявшиеся в Кунда
пикники получили обложки
18 декабря 2017 года в 17.30 в пабе Пыдра (улица
Яама 6, Кунда) состоится презентация книги «Пикник в Кунда». Книга «Пикник в Кунда» рассказывает
о Шелковом пути, потерянном рае, Новом Лондоне и
многом другом, в общем, о городе Кунда в разные
времена. Книга состоит из глав - из пикников в местах, по которым путешествовали и описывали стиль
жизни города Кунда. Автор книги Эбе Пильт.
На презентации можно купить книгу со скидкой.
Ждем всех заинтересованных!

БЛАГОДАРЮ ВАС
Выражаем благодарность от всего сердца
руководству AS Kunda Nordic Tsement за оказание
рождественской благотворительной помощи для
малообеспеченных семей с детьми и пожилых людей
с материальными трудностями города Кунда. Ваша
помощь сотворила для них рождественское чудо!
Социальные работники, от имени получателей
подарочных пакетов.

ВНИМАНИЕ
Занятия в кружках по интересам волости ВируНигула проходят в клубе города Кунда, в народном
доме Кунда, в дневном центре для пожилых людей
города Кунда, в народном доме Виру- Нигула, в
народном доме Азери.
Молодежные центры Виру- Нигула находятся в
народном доме Виру- Нигула, центре досуга Азери,
в молодежном доме Кунда.
Заниматься спортом можно в спортивном центре
Кунда и центре досуга Азери
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Приветствие от детского сада
Келлуке города Кунда
Наступило время, когда вечера стали длинными и темными, полные ожидания света. Время подвести итоги и подумать о будущем. Детский сад Келлуке города Кунда тоже
подводит свои итоги. 2017 год был для детского сада таким
же, как и предыдущие, ни одна важная вещь для детского
сада не осталась невыполненной, мы придерживались традиций и предварили в жизнь новые идеи.
Осень этого года принесла понимание учителям детского сада того, что их работу ценят не только родители, но и
государство - зарплату воспитателя уровняли с зарплатой
учителя. Это повысило мотивацию и уверенность в себе,
но учителя всегда делают свою работу с душой.
У учителей детского сада есть одно преимущество - сияющие глаза людей, которые дают заряд позитива и дают
силы даже в трудные времена.
Новый год принесет много нового и интересного. Нас
ждет совместная работа с другими образовательными учреждениями объединенной волости, новое большое мероприятие - образовательная конференция «125 лет уходу за
детьми в городе Кунда», весной у нас получился благотворительный забег д/с Келлуке, который продолжим и следующей весной, а также естественно повседневная работа и
продолжение традиций.
Желаю большим и маленьким членам семьи д/с Келлуке
доброго Деда Мороза и радостных дней в новом году!
Благодарю попечительский совет, а также всех родителей за приятную совместную работу и желаю вам в это
чудесное рождественское время счастливых моментов в
кругу своей семьи. Найдите время для близких, для детей.
Сделайте во время рождества что-то с ними вместе – спеките пипаркок, побудьте на природе.
Красивого рождества и нового деятельного
года новой волости Виру - Нигула!
ТАТЬЯНА ВАЛЛАСТЕ

ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА

Детский сад Келлуке города Кунда благодарит своих
партнеров и спонсоров.
Благодарим за совместную работу: горуправу Кунда
и всех работников горуправы, городскую библиотеку
Кунда, Общую гимназию Кунда, городской клуб Кунда, музыкальную школу Кунда, спортивный центр
Кунда, хозяйственный центр Кунда, дом презрения
Кунда, kоманду спасения Кунда центра тревоги
Восточной Эстонии, kоманду водолазного корабля
поддержки EML Wambola, Тауно Кюнгаса, Кайдо
Вахесалу, Кристину Рыкалову
Благодарим спонсоров:AS Kunda Nordic Tsement,
Estonian Cell, AS Kunda Auto, Kunda sadam, AS Lemex
Sadam, Nor-Est Wood AS, Baltic Fibers OÜ-d, Kohvik
Saarepiiga, Einar Vallbaum, Aary Bogdanov, Mikk Salu,
Krisjan Vodja и Jeld-Wen
Благодарим всех, кто поддерживал нас как советом, так и делом. Щедрого Деда Мороза и вам, а
также радостного нового года!

В Азери состоялись чемпионаты
по баскетболу и настольному
теннису
25 ноября в Азери состоялись чемпионаты по баскетболу и настольному теннису.
В этом году исполняется 70 лет с тех пор, как в Азери начали серьезно заниматься баскетболом. Первое
место в баскетболе заняла команда «Маски».
В женской одиночной игре в настольном теннисе
победительницей стала Татьяна Чистякова и в мужской одиночной игре Алан Краль.
В парной игре победителями стали Реэлика и Ребека Хансон.
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Интервью с ученицей школы Васта, Ханной Бритой Луйк,
которая 17 ноября так чудесно спела вместе с Иво Линна в
народном доме Виру - Нигула песню „Kaelakee häält“!
Твое пение с Иво Линна было великолепным,
как будто ты совсем не
боялась выступления.
Отсюда вопрос: «Тебе
нравится выступать?», а
также: «Какое «оружие»
самое эффективное против страха перед выступлением?».
Да, мне очень нравится
выступать, особенно петь.
Но я все - таки немного боюсь. Обычно страх
уходит, когда выхожу на
сцену. Ничего не могу посоветовать, просто не надо
слишком много об этом
думать. Если достаточно
репетировать, то у тебя
будет уверенность, что все
пройдет хорошо. Летом я
была в танцевально - музыкальном лагере и там я
получила немного уверенности в себе. В лагере мы
делали различные упраж-

есть время, но в будущем,
конечно, хотела бы участвовать.

нения для голоса, теперь
я пользуюсь своим голосом по - другому. Учителя
сначала ничего не знали о
том, что я была в лагере,
но осенью, когда я пришла
в школу, они сразу об этом
догадались по моей уверенности в себе.

Сегодня стала очень
популярной
передача «Эстония ищет суперзвезду». Думала ли
ты о том, чтобы в будущем принять в ней участие?
Да, думала. До этого еще

Ты еще очень молода,
но, наверное, знаешь,
что большая часть молодежи после окончания
школы хочет уехать из
Эстонии учиться и жить.
О какой жизни ты мечтаешь после окончания
школы (можешь просто
написать о том, кем мечтаешь стать)
Я хотела бы заниматься
музыкой. Уехать из Эстонии я сильно не стремлюсь. Я учусь музыкальной школе Кунда игре на
скрипке, поэтому я хотела
бы стать скрипачкой или
певицей. Больше, наверное, певицей (улыбается).
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Выразили признательность прекрасному исследователю родного края
Исследовательскую работу «Школьный сад Кунда»
ученицы 12 класса Общей
гимназии Кунда Сандры
Дыба признали лучшей на
соревновании
творческих
и исследовательских работ
«Изучай историю школы!»
Архивного музея эстонской
педагогики среди гимназистов. 2 ноября Сандра и ее
руководитель приняли участие в прекрасном благодарственном мероприятии в

Таллинне.
9 ноября Сандра выступила также со своей исследовательской работой на
молодежной Вируской исследовательской конференции родного края в Сымеру.
Целью работы было запечатлеть историю школьного
сада города Кунда, обозначить роль школьного сада в
учебной среде, а также рассказать о вкладе Хельди Рандвере в развитие школьного

сада. По оценке комиссииэто «ценное исследование,
увековечивающую продуктивную работу по трудовому
воспитанию природной среды проделанную на протяжении многих десятилетий».
Рецензент: «Высоко ценю
попытку увековечить воспоминание о когда-то лучшем
республиканском и уездном
школьном саде. Благодаря
работе Сандры Дыба поколение смартфонов сможет вме-

сто испачканных землей рук,
по крайней мере, получить
представление о созданной
здесь годами красоте.»
Сандра благодарит всех,
кто помогал ей в написании
исследовательской работы.
На фотографии Сандра
Дыба вместе со своим руководителем на исследовательской конференции родного
края в Сымеру.

Проектный день «Путь знаний» в
Общей гимназии Кунда
В последний школьный
день, 9 ноября, все ученики
и учителя Общей гимназии
Кунда пришли более взволнованными, чем обычно. В
этот день состоялся проектный день «Путь знаний»,
который был уведомлён,
сделан и организован здесь
впервые. День обещал быть
суетливым, полный путей и
деятельности.
Учителя и партнеры по
работе подготовили 22 различные рабочие комнаты.
Уделили внимание важности
рукоделия, решению конфликтов, реализации идеи,
умению сделать выбор,
школьному насилию. Они
раздали друг другу карты
ценности, решали сложные
проблемы общины, учились
распознавать свои органы

чувств, узнали, что содержит
наша еда, говорили на тему
«Где мой голос?», узнали о
возможности участвовать в
программе по обмену учеников из разных регионов
Эстонии, а также занимались
рукоделием в преддверии
рождества.
В фойе первого этажа находилась программа дня, на которой можно было отследить
передвижение своей группы.
Это было сделать достаточно
сложно, так как классы были
поделены на группы 6-10 человек. Классные руководители очень хорошо провели
предварительную работу со
своими учениками - все ученики знали, куда и когда они
должны идти, поэтому никто
не ошибся.
Самая тяжелая задача была

у учеников 9 класса, так как
они должны были помогать
ученикам, 1-3 классов передвигаться из одного кабинета в другой, чтобы никто не
потерялся, и все здоровыми
добрались до пункта назначения. Они предварительно
ходили знакомиться с учениками, получили расписание
группы вместе со списком
класса, долго говорили с
классными
руководителями о важности своей задачи
и ответственности. Можно
сказать, что они отлично
справились со своей задачей
и стали благодаря такой возможности более опытными.
Путь к знаниям не должен быть легким, поэтому
день был очень суетливым
как для детей, так и для родителей. На работу в одной

комнате было отведено 25
минут и 5 минут на передвижение из одного кабинета
в другой. Ученики начальных классов должны были
пройти меньшее количество
рабочих комнат, ученики основной школы - больше. Все
«пути» учеников украсили
собой всегда приходящие на
помощь с сияющими глазами
учителя и классные руководители в совершенно новой
роли.
Огромная благодарность
и похвала всем кто участвовал в пути к знаниям!
КАЙРЕ ЛУСТ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РАЗВИТИЮ,
И КАТРЕ СААР, РУКОВОДИТЕЛЬ
ПО ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ КУНДА

Новинки для рождественского стола от Rakvere Lihakombinaat
Юбилейное жаркое с
овощами
Созданное к юбилею
Эстонской
Республики
аппетитное
предварительно запеченное свиное
жаркое с овощами пленит
утонченным вкусом, а
также большим выбором
добавок, среди которых
картофель, брюква, морковь, в том числе и лук.
Предварительно долго запеченное, на низкой температуре жаркое из свиной лопатки дополняют

обжаренный лук, чеснок,
черный перец и паприка.
Жаркое, которого хватит
на четверых, необходимо
подогреть в духовке всего
20 минут, а затем наслаждаться как в обычный вечер, так и на праздничном
столе.
Кровяные колбаски в
бараньей кишке с сырокопченым беконом и печеными яблоками
Кровяные колбаски с богатым копченым вкусом

сырокопченого бекона и
кисло- сладких яблок, изготовленные по традиционному рецепту, в состав
которых входит ячменная крупа, свинина и натуральная свиная кровь.
Настоящие тонкие колбаски в бараньей кишке
приправлены традиционной колбасной приправой
- майораном. Попробуй
модную классику!
Бекон с томатом и чили
Сочетание перца чили

и томата придает чрезвычайно мягкому и сочному окороку вкус средней
остроты. Запеченный на
низкой температуре в течение нескольких часов
тающий во рту бекон является украшением для
каждого ужина, которым
можно наслаждаться суровыми зимними вечерами
вместе с семьей и друзьями.
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Центр для пожилых людей
Действующий в
городе Кунда центр
для пожилых людей
MTÜ Kunda Elulõng
работает уже 20
лет.

Душой дневного центра является Хелье Кулпер, которая всегда точно
знает, в какой день, что
должно быть, и кто, куда
должен идти. Госпожа
Хелье светится жизнерадостностью и кажется, что
энергия бьет из нее ключом. Дневной центр создан для местных пожилых
людей, чтобы было с кем
развивать так называемую
«клубную деятельность».
Вместе занимаются рукоделием, поют и танцуют,
или просто собираются
вместе, чтобы пообщаться. «Главное, что люди
могут выйти из дома,» говорит Хелье и добавляет, что если кто-то не при-

ходит три раза подряд, то
ходят проверять - все ли в
порядке. Дама сама очень
любознательная и хватается за все новое, в то же
время она очень умело

мастерит броши. Для себя
Хелье поставила целью
связать к столетию Республики сто бутонов роз, и
она этого достигла!
Активная госпожа Хе-

лье также руководит клубом для пожилых людей
«Videvik“, который 26 ноября отметил свое пятидесятилетие!

Советы для тренировок в Рождество
Люди из Виру - Нигула,
которые посещают занятия
по йоге, настолько ответственные и активные, поэтому я уверенна, что они себя
не распустят даже во время
праздников. В любом случае
надо иметь в виду несколько вещей. Во - первых, надо
оглядеться по сторонам и
расставить приоритеты. Скорее всего - это не последний раз, когда вы едите и не
надо «отъедать» все деньги.
Подарки тоже не должны
впадать в крайность, это же
касается алкоголя и других
вложений. Желаю спокойствия и равновесия. Если за
праздничным столом чувствуешь, что самые вкусные
блюда уже съедены, то встань
из - за стола и подвигайся.
Сидя за столом в компании,
предложи и другим встать и
пойти прогуляться или сы-

грать в игру. Самые смелые
могут включить музыку и организовать маленький танцевальный кружок. Это могут
быть всеми любимые „Kes
aias“ или „Me läheme rukist
lõikama“. Праздничное настроение, я уверенна, станет
еще веселее.
Во- вторых, желательно
каждый день сознательно
делать что-то для своего
тела. Не то, что надо делать
(уборка снега), а что- то другое… Попробуй отключить
свои мысли, а затем попробуй объединить движения
своего тела и мысли (чтобы
тело и дух не устали). Возьми, например, одеяло и расстели его посреди комнаты и
попробуй постоять на одной
ноге. Затем на второй. Потом
сделай несколько спокойных приседаний, совмещая
их с глубоким дыханием и

несколько упражнений для
пресса. Можно встать в позу
планки. Если дома собралась
вся семья, то позови из всех
принять участие в спортивных мгновениях! Тут есть
опасность, что они заразятся на весь год спортивным
микробом, но этот микроб
в любом случае полезный!
Рождественское время прекрасно подходит для движения на улице. Используй эту
возможность! Если идет снег,
то вместо катания на лыжах,
можно попробовать сходить
в поход, построить снежную
крепость или снежную фигуру. Главное, чтобы это приносило радость! Естественно надо одеться потеплее, но
это же мы можем!
Я со своей стороны обещаю, что приму рождественское время спокойно,
и каждый день буду осоз-

О деятельности школы Васта
Осень 2017 года была для
школы Васта очень деятельной. Начался новый учебный год- для 10 учеников он
стал самым первым, а для
12- последним в милой дружественной среде поместной
школы.
В сентябре ученики школы Васта приняли участие в
спортивном дне. Соревновались в метании мяча, в забеге
на 60 метров, в прыжках в
длинну.
9 класс участвовал в традиционной поездке в Таллинн,
где в рамках проекта «Minu
riik» посетили Рийгикогу.
27 сентября в рамках учения о карьере школу посетил
специалист по карьере из
Кассы по безработице. Он
познакомил учеников 7-ых и
8-ых классов в игровой форме с работой рынка труда и
научил оформлять документы для кандидирования на
должность.
В октябре тоже хватило захватывающих мероприятий.
3 октября в Раквере состоялась Лаборатория инспирации 2017, неделе предпринимательской деятельности
молодежи в этом году была
одним из значимых событий

в Ляэне -Вирумаа. Школу
Васта там представляли ученицы 9 класса Анна и Анделла. Подростков вдохновили
люди уже достигшие успеха
в предпринимательской деятельности. Помимо этого,
они приняли участие в рабочих комнатах.
3-6 октября приняла участие в проектной встрече
в дружественной волости
Виру- Нигула- Карвиа. Это
проект LEADER (партнеры MTÜ) «YEAH- развитие
предприимчивости у молодежи».
В октябре стало традицией
отмечать день учителя. Мы
начали с празднования 5 октября, когда организовали
праздничную встречу учителей. 6 октября ученики 9
классов попробовали себя в
профессии учителя. Ученики справились прекрасно, а
также пожелали, чтобы им
предоставили еще раз такую
возможность в этом году.
12 октября ученики 4 класса приняли участие в конкурсе чтецов в библиотеке
Виру-Нигула. Читали книгу
«Agu Sihvka annab aru». Лучшим чтецом признали Эльмара, который представлял

школу Васта на уездном дне
чтецов в Центральной библиотеке Ляэне- Вирумаа.
24 октября учителя школы Васта приняли участие
в учебном дне, организованном учителями Общей
гимназии Кунда. Совместно
испробовали современные
мультимедийные
учебные
принадлежности.
31 октября состоялось
празднование Хэллоуина в
школе Васта. Во время перемен состоялись интересные
игры, а после учебного дня
празднование продолжилось
в молодежной комнате ВируНигула.
1 ноября ученики 4 классов
организовали
посвящение
в первоклассники, во время
которого, пройдя через испытания,
первоклассники
стали полноправными учениками школы Васта.
2 ноября утром все собрались в зале и зажгли памятную свечу в честь дня
поминовения душ усопших.
Кроме того, представители
самоуправления школы Васта зажгли памятные свечи
на кладбище Виру- Нигула.
8 ноября ученики отмечали дни Кадри и Марта. В

нано делать упражнения на
растяжку. Спина будет благодарна. Тело просто нуждается в этом!
В этом году последнее занятие в спортивном центре
Виру- Нигула состоится в
воскресенье, 17 декабря, в
16.00. В новом году начнем 7
января, занятия будут также
проходить по воскресеньям
в 16.00.
ТРЕНЕР АННЕ
ТИПНЕР- ТОРН
Обо мне можно узнать
побольше
здесь:
http://
seljateraapia.wixsite.com/
seljajaam
Желаю Вам хорошего
окончания года!

УГОЛОК ЗДОРОВЬЯ

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!
Лето было очень коротким и не радовало нас солнцем,
поэтому болезни могут начать беспокоить гораздо раньше.
Для защиты от болезней помогут простые знания, которые выручали нас на протяжении многих лет. Движение
так же помогает. Рецепт для движения является полезным
и противопоказаний к нему почти нет. Можно гулять или
ходить быстрым шагом. Хорошо, если делать это на улице. Кто способен на большее, то может заняться скандинавской ходьбой или бегом. Подходят, конечно, тренировки в
спортивном зале и плавание. Плавание тренирует мышцы,
закаляет и повышает настроение. Каждый может найти для
себя подходящий и посильный вид спорта соответственно
состоянию своего здоровья, возрасту и уровню физической
подготовки. Если к движению добавить сбалансированное
питание позитивное отношение к жизни, то результат будет
еще лучше. Питание стало отдельной наукой и советы, как
сбалансировать свое питание, можно получить у специалистов по питанию или у врача, но, чтобы избежать вирусных заболеваний, надо обязательно принимать витамин С.
Он содержится в овощах и фруктах. В черной смородине
и ягодах облепихи. Советую также принимать витамин D.
2000 МЕ в день, так как здесь мы вновь возвращаемся к недостатку солнечного света, который восполняют витамин
D и рыбий жир. Чеснок и лук содержат природные фитонциды и противовирусные вещества. Смешав их вместе с
медом можно также получить противовирусную природную смесь.
Достаточный отдых и хороший сон, а также умение
справляться со стрессом нужны для того, чтобы вирусные заболевания не беспокоили. Вероятнее всего каждый
нашел для себя хорошее средство. Прогулка на природе,
встреча с близкими, чтение интересной книги - это то, что
мне по - душе.
В холодную и влажную погоду распространяются адено
- рино- парагриппозные вирусы, которые вызывает боль в
горле, мышцах, сухой кашель и температуру. В большинстве случаев для лечения этих заболеваний симптоматического лечения: промывания носа, лекарства от кашля,
употребления достаточного количества жидкости и при
необходимости, если температура повысится выше 38 градусов, приема жаропонижающих средств. Если симптомы
сохраняются и есть подозрение на заражение вирусным заболеванием, надо обратиться к врачу.
Вакцина против гриппа - еще одно средство для предотвращения заболевания вирусными заболеваниями. Я уже
сама несколько раз прививалась против гриппа, также вакцинированы наши семейные медсестры.
Иногда может случиться, что после вакцинирования человек может почувствовать себя плохо, в горле першит, и
болят мышцы. Это может совпадение с уже начинающимся
каким-то другим вирусом. Вакцинирование особенно показано для хронически больных людей и для, тех, кто по
работе часто сталкивается с больными.
ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ РУТЬ ПУЛК

СООБЩЕНИЙ

Скользкая трасса Дельфи в Азери
ожидании предстоящих дней
Марта и Кадри, организовали забег, в котором приняли
участие все ученики.
10 ноября утром члены
ученического
самоуправления Марью, Линда и Анделла провели время в кафе
участия, организованном молодежным самоуправлением
Ляэне- Вирумаа. Ученицы
смогли высказать свое мнение в пяти различных круглых столах.
10 ноября стал совершенно
другим учебным днем и для
других учеников. А именно:
свой учебный день мы начали только в 14.00 с изготовления торта в честь дня отца.
Каждый класс приготовил
свой торт из печенья, который был подан вечером на
праздновании дня отца.
Помимо перечисленного,
нас ждет впереди празднование адвента, рождественская
ярмарка и рождественский
праздник. Деятельного конца
года, а также сил в будущем
году!
КРИСТА ЛЕПИК

ОРГАНИЗАТОР ВНЕКЛАССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ВАСТА

Находящийся в Виру - Нигула комплекс носит название
Скользкая трасса Дельфи. Помимо скользкой трассы к
комплексу относятся асфальтированная и грунтовая трассы, конференц - зал на 50 человек, автолюлька, оснащенная различными симуляторами, на которых можно почувствовать «на своей шкуре» переворот машины на крышу в
опасных условиях, столкновение с деревом, а также какие
нагрузки ложатся на ремень безопасности.
Телефон:		
5300 9997
			
5345 1061 (Rakvere õppeklass)
Электронная почта: 	 info@autosoit.ee
Адрес:        	 Кассисаба теэ 6, волость Виру- Нигула

Борьбу со снегом в волости
Виру - Нигула осуществляют:
в деревнях Селья, Марину, Пааскюла, Каликюла, Оякюла,
Кабели, Линнусе, Малла, Симунамяэ, Летипеа, Куура,
Кутсала, Виллавере и Сибери- Selja Põllumajandus OÜ;
в деревнях Лила, Васта, Кангуристи, Нугери, Аасукалда,
Койла, Унуксе, Пярна, Маху, Курна, Тюкри, Пада АрукюлаAuto Guru OÜ;
В деревнях Тоомика, Пада, Самма, Пикаристи, Варуди,
Выркла- Varudi Lihaveis OÜ;
в деревне Васта и поселке Виру - Нигула- Frumentum OÜ.
Чисткой снега на парковках и площадях:
в поселке Виру - Нигула- Urmas Palk FIE;
в поселке Азери- OÜ Lei (контактное лицо Индрек Тапнер,
indrek.tapner@gmail.com);
в городе Кунда - SOL Baltic OÜ (контактное лицо Урве Росенберг).
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Как заботиться и поливать орхидеи

Поздравляем!
НОЯБРЬ

Карлин Осол		
96
Лайне Рехи        
94
Хельё Сась 		
92
Айно Лась 		
91
Сайма Тийлен     
88
Эйла Рябинина		
86
Анатолий Педак
85
Арнольд Ильвес
85
Аста Сельдер		
85
Мейда Лепику 		
84
Эвальд Рейго 		
83
Хельви Прийманн
83
Екатерина Белова
83
Мильви Капстас   
83
Олев Кыйва 		
83
Эльма Оясалу		
82
Лооля Эрикс 		
82
Зинаида Клейкина
82
Валентина Смородина 82
Лидия Семенова
81
Зинаида Дудкина
81
Зиновья Локтионова 81

Валентина
Константинова81

Айно Метсоя    
Эеви Ребане 		
Надежда Ломакина
Нина Курасева		
Юлле Няппо		

ДЕКАБРЬ

Мейнхард Тооминг
Ирма Сийак 		
Елена Васильева
Велда Пийроя 		
Варвара Сегеда
Николай Пенкин

80
80
80
80
80
92
90
90
89
89
89

Валентина
Павлючкова 		
88
Тайма Иваск 		
88
Екатерина Крюкова 87
Генадий Мурыгин
87
Аста Коркман 		
86
Линда Йоонас 		
86
Аста Кырвек 		
86
Агнес Мяэкиви
86
Екатерина Хаухиа
85
Хельви Ильющенкова 85
Хельдур Саавер
85
Лейда Салумяэ
85
Вирве- Меланье Креэн 84
Вирве Письменный 84
Сайма Реэпалу
84
Хильде Лукен 		
83
Эльви- Хелене Роотс 83
Юта- Йоханна Хунт 83
Зоя Хийску 		
82
Айн Тыльдсепп
82
Май- Алийсе Трусь 82
Хельми Саар 		
82
Лехте- Меланье
Тоомсоо 		
81
Хелье Кальмет
81
Вера Микерова
81
Антс Лумисте 		
81
Лайне Антс 		
81
Хельве Тель 		
80
Хелье Касеметс
80
Тийа Рентик   		
80
Вийви Кюльмхаллик 80
Сильви Степанова
80
Велда Козлова 		
80
Айно- Марие Васер 80
Линда Кийса 		
80
Мильви Лехтметс
80
Хельмине Лоометс
80

Поздравляем с
рождением ребенка!
В волости Виру - Нигула родились:
ХЬЮГО ЯЛАКАС,
родился 6 ноября 2017
Родители:
мать
ИРИНА ШАВИНИЧ
		
отец
ТООМАС ЯЛАКАС
АДЕЛЬ ЛААСПЕРЕ,
родилась 12 ноября 2017
родители:
мать
ХЕЛЕРИ ЛААСПЕРЕ
		
Отец РЕМО ЛААСПЕРЕ
МИЙНА - МАРЛЕЕН ЦЫГАНОВ,
родилась 27 октября 2017
родители:
мать
ЛИЙНА ЦЫГАНОВ
		
Отец МАРЕК ЦЫГАНОВ

Новогодний вечер в народном доме
Виру - Нигула
31 декабря (1 января в 00.30) через
полчаса после полуночи ждем
вас на «Ночь не станцованных
танцев». Танцам подыгрывают
«Pihlapojad» и «Silver Dreams» и
крутит пластинки DJ Alari. Вход
БЕСПЛАТНЫЙ.

В магазине очень много красивых орхидей или
как они стали известны
в простонародной речи башмачок (Phaelanopsis).
Так как мы имеем дело с
очень экзотическим растением, то возникает вопрос
«Как за ним ухаживать,
поливать и сможет ли оно
вообще расти в холодном
климате Эстонии?».
На примере многих домов можно утверждать,
что оно прекрасно выдерживает наш суровый
климат, но естественно
нуждается в уходе. На
время зимнего периода
его надо переносить в более солнечное место, а в
летний период прятать от
активного солнца. Так как
в Эстонии солнца очень
мало, то и цветы цвести

не будут, если их не удобрять. Советую удобрять
орхидеи,
по крайней
мере, один раз в месяц, в
феврале - марте два раза в
месяц. Основной период
цветения орхидей приходится на март.
КАК ПОЛИВАТЬ
ОРХИДЕИ?
Если вы берете в руки
горшок с орхидеей, а он
легкий (земля очень воздушная), значит пришло
время поливать растение.
Земля для орхидей состоит из коры и других
специальных смесей. Полив растения можно сравнить с принятием ванны.
Поместите горшок с
орхидеей в таз с водой
комнатной температуры
так, чтобы вода поднима-

лась выше краев горшка и
оставить там на пять минут. Затем дайте сбежать
лишней воде из горшка и
поставьте горшок на подставку. Политое растение
становится тяжелым. В
следующий раз поливайте
только тогда, когда горшочек становится вновь
легким. Частота полива
зависит от того насколько
тепло в помещении, обычно это надо делать один
раз в неделю. Желательно
поливать растение в первой половине дня.
Если по какой-то причине в помещении прохладно или влажно, то полив
можно пропустить. Кратковременна сухость негубительна для растения,
скорее ему вредит излишняя влажность и очень хо-

лодная температура.
Для полива очень хорошо подходит дождевая
вода, и вода комнатной
температуры, настоявшаяся один день. Для тропических орхидей не подходит холодная вода. Если
вы, например, размораживаете мясо и в миске
собралась вода цвета крови, то это очень хорошее
удобрение для комнатных
растений.
ОСУЩЕСТВИЛА:
МЕЭЛИ ЭЕЛМАА

ИСТОЧНИК:MAALEHT

СПОРТА
День рождения спортивного
центра Кунда!

16 декабря спортивный центр Кунда отмечает свой девятый день рождения.
Весь день действуют цены согласно действующему прейскуранту, а также особенные предложения на следующие услуги:
посещение тренажерного зала или паровой
-50%, при покупке абонемента на 10 посещений магнитная карта бесплатно.
Среди всех посетителей спортивного центра, купивших билет, разыгрываются бесплатные посещения спортивного центра:
•
3х тренажерный зал/ зал
•
3 х бассейн
•
3 х билета на тренировку
Во время открытия спортивного центра в
бассейне состоится традиционный заплыв на
рекорд. Каждый рекордсмен в своей возрастной группе будет премирован подарочной
картой на 10 посещений в бассейн, каждого участника ждет приз! Приходи отметить
день рождения вместе с нами!
До здоровых встреч!
http://spordikeskus.kunda.ee/

Работа
Kunda спортивного
Spordikeskus
центра Кунда
detsembrisв декабре

16 декабря (11.00- 20.00) состоится день рождения бассейна в спортивном
центре Кунда. В этот день действуют
16. detsember – avatud 11.00-20.00
обычные цены,
а также
специальные
предложения на
Kunda
Spordikeskuse
ujula sünnipäev.
следующие услуги:
Sellel päeval kehtivad hinnakirjajärgsed
Посещение тренажерного
зала и парной
-50%
ning erihinnad järgmistele
teenustele:
При покупке 10 разового
магнитная карта
• jõusaal jaабонементаlinnasaun –50 %
бесплатно • 10 * kaardi ostjale on magnetkaart tasuta
Linnasaun
töötab
16. detsembril:
16 декабря городская
баня
работает
по следующему
11.00 - 14.30 NAISED
расписанию:
15.00 – 18.00 MEHED
11.00-14.30
ЖЕНЩИНЫ
15.0018.00
МУЖЧИНЫ
23.detsember
– lühendatud tööpäev 11.00-19.00.

Linnasaun töötab 23. detsembril:

23 декабря сокращенный день: 11.00-19.00
11.00-14.30
NAISED
16 декабря городская
баня работает:
14.30-15.00
KORISTUS
11.00- 14.30
ЖЕНЩИНЫ
15.00-18.00 MEHED
14.30- 15.00
УБОРКА
15.30- 18.00
МУЖЧИНЫ
24. detsember – SULETUD

24 декабря - 25.
ЗАКРЫТО
detsember – SULETUD
25 декабря - 26.ЗАКРЫТО
detsember – 11.00-19.00
26 декабря
11.0019.00
27.detsember
- 29.
detsember kell 7.30-22.00
27- 29 декабря - 7.30- 22.00
30.
detsember
30 декабря 11.00- 21.00 – 11.00-21.00
detsember – SULETUD.
31 декабря - 31.ЗАКРЫТО
Желаем всем здорового и спокойного рождества!
http://spordikeskus.kunda.ee/

Soovime tervislikku ja rahulikku pühadeaega!

Кундаские спортсмены по
таэквондо из спортивного
клуба Team Young заняли
первые места
10-12 ноября в Латвии
и Литве состоялись международные турниры по
таэквондо. На место прибыли победители из Латвии, Литвы, Белоруссии,
России и Эстонии. Одни
выходные и два больших
турнира стали настоящим
вызовом для спортсменов, кульминацией которых стали очень высокие
результаты. На соревнованиях мы участвовали в
составе сборной Эстонии
и дали своими хорошими
баллами на подиуме пункты всей сборной. По итогам соревнований сборная
Эстонии заняла на соревнованиях в Латвии второе почетное место после
Белоруссии. Руководили
и сопровождали сборную
Эстонии - Филипп Лейнберг и Александр Галактионов и Таллинна и Марко
Левченко из Вирумаа.
Уже 9 декабря состоятся очередные международные соревнования
в Таллинне, куда поедем
большой командой из Вирумаа.

12 НОЯБРЯ 2017 ЕЛГАВА, ЛАТВИЯ
Карина Яковлева
I
место- 52 кг юниор
Анете Алис Орумаа I I
место- 55 кг юниор
Рональд Смородин I
место- 68 кг юниор
Карина Яковлева
I I
место- 55 кг юниор
Яна Шумилова
I I
место- 48 кг юниор
Даниил Рогожкин I I I
место- 80 кг сениор
11 НОЯБРЯ 2017 ВИЛЬНЮС, ЛИТВА
Даниил Рогожкин I I
место- 80 кг сениор
Рональд Смородин I I
место- 68 кг юниор
Виолета Митюхина I I
место- 51 кг юниор
Анете Алис Орумаа I I I
место- 59 кг юниор
Карина Яковлева
III
место- 59 кг юниор
Кристина Кюнгас I I I
место- 52 кг кадет

ИНФОРМАЦИЯ
Радостные новости для жителей волости!
Начиная с 11 декабря 2017 жители волости могут пользоваться автобусными линиями Азери- Виру- Нигула – Кунда и Кунда- Виру-Нигула- Азери. Автобусное сообщение
организованно волостью, чтобы молодежь могла активнее
участвовать в кружках по интересам и спортивных мероприятиях.
Расписание автобусов:
Отправление автобуса Пн-П
из Азери 13.45 (в Кунда 14.20)
из Кунда 14.30 (в Азери 15.00)
из Азери 17.20 (в Кунда 17.50)
из Кунда 21.00 (в Азери 21.30)
Отправление автобуса по субботам
Из Азери 10.00 (в Кунда 10.55, автобус едет через Ухтна)
Из Кунда 14.00 (в Азери 14.55, автобус едет через Ухтна)
Проезд на автобусе бесплатный!
В расписании автобаса могут произойти изменения,
более точную информацию можно найти на официальной домашней странице волости Виру- Нигула
www.viru-nigula.ee.

