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В волости Виру-Нигула 5942 жителей.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемы жители волости!

Хороший работник Ляэне- Вирумаа – обладатель
нагрудного знака отличия Марит Лааст
Марит Лааст (на
фото) специалист
по планировке и
землеустройству
волостной управы
Виру- Нигула.
МАРИТ
ИНТЕРВЬЮИРОВАЛО VNT
В 1992 году я закончила EPA.
Это был, довольно-таки, интересный период, когда русское время ещё окончательно
не исчезло из Эстонии и новые реформы ещё не вступили в силу. Этот период можно
было бы назвать периодам
реформ. Изменения были во
всех областях, особенно в
управлении землями и частным имуществом.
Мы только переехали в волость Виру-Нигула. Мой муж
на год раньше закончил тот
же EPA и устроился на работу в колхоз Виру-Нигула. В
этот момент, восстановленная волость Виру-Нигула,
искала специалиста, который
начал бы заниматься реформами управления землями
и имуществом. Поскольку я
закончила учёбу с похожим
направлением (лесоводство),
то именно меня и взяли на
работу.
Первым названием моей
специальности было - специалист по лесоводству. Я помню, что в то время волость
выдавала разрешения на вырубку леса, это и являлось
одной из моих задач, но в
основном я занималась документами по реформе собственности.
Эта реформа дала мне возможность хорошо изучить
закон, состояние окружающей среды, людей и хуторов.
В ходе работы я получила
подробный обзор об истории
волости. Я родом из Центральной-Эстонии и раньше
никогда не слышала о Виру-Нигула, но в ходе работы
я так увлекалась чтением до-

кументов, историй хуторов и
деревень, что иногда оставалась на работе допоздна.
Я долгое время работала в
маленькой волости и теперь,
после объединения, она стала довольно-таки большой.
Разница, несомненно, есть. В
маленькой волости ты больше осведомлён о бедах людей, знаешь все проблемы, от
социальной до строительной
сферы. Если у гражданина
была проблема, то он ходил
по всем кабинетам госслужащих и обсуждал проблему с
каждым. В большой волости
ты в курсе проблем своей
сферы и сферы своего соседа
по кабинету, но не более.
У госслужащих были конкретные названия специальностей, но, как правило, все
занимались и дополнительными делами. Я, например,
также была редактором газеты.
Ещё, работая в большой
волости ты видишь некоторых коллег только в конце рабочего дня, спеша домой. В
маленькой волости мы были
все вместе, как одна семья.
У большой волости есть и
свои плюсы. Возможностей
в развитии намного больше.
Большая волость может по-

зволить себе больше специалистов из разных сфер, что
позволяет решать проблемы
на месте, и это экономит
много времени, поскольку
нет необходимости заказывать услугу для решения
вопроса из вне. Очень хорошо, когда на месте уже есть
специалист по компьютерам
или юрист, который всё больше и больше нужен в нашем
бюрократичном мире. Это
существенное
преимущество, которое обеспечивает
гладкую и быструю работу.
Конечно же, работа в большом, объединённом волостном управлении стала разнообразнее. Если раньше я в
основном занималась делами
связанные с окружающей
средой, то теперь большая
часть моего времени уходит на решение проблем с
управлением землёй. Добавилось много интересных и
занимательных дел. В индустриальном городе задание
специалиста, вроде меня, немного отличается, от заданий
в сельской местности. Много
приходится заниматься проблемами, характерные для
индустриальной сферы: производством и портом. Это означает, что я должна быстро
ввести себя в курс событий.

Приятно осознавать, что,
как и на прошлом рабочем
месте, так и на нынешнем,
активно
поддерживается
деятельность вне рабочего
времени. Будь то вклад в какую-либо организацию или
общество. Сама я являюсь
членом Naiskodukaitse, а это
означает, что иногда на выходных приходится ползать
по лесу или участвовать в
учебных сборах. Сама я шучу
на эту тему, что это - отлично
компенсирует мою сидячую
за компьютером работу. Мне
нравится ходить именно на
такие мероприятия, с физическим уклоном – ориентирование в лесах, построения и т.д.
Ещё, я занимаюсь одним замечательным общественным
делом – принимаю участие
в деятельности деревенского
общества Маху. Я нахожусь
там уже пять лет и на данный
момент, мы работаем над
тем, чтобы десятилетняя реновация общественного дома
наконец-то закончилась. Планов у нас с обществом много.
Наша мечта – это целостный,
стильный и компактный комплекс в порту Маху и его
округе, где будут проходить
разные мероприятия, с возможностью арендования места.
Уже в конце лета я буду
скучать по одной компании
– по театральному кружку.
Летом мы особо не будем
встречаться, тогда есть другие интересы и заботы, но
осенью мы вновь соберёмся
и начнём обсуждать планы
на весну. Мы делали так уже
десять лет подряд и каждую
весну мы выступаем с новым
спектаклем. Эта маленькая
компания и актёрская игра
- отличные средства от усталости и напряжения. После
окончания трудового дня
очень здорово собраться всем
вместе и просто пообщаться
перед репетицией. Иногда
мы успеваем обсудить и исправить весь мир, а то и поставить политиков на место.

На данный момент наступил самый темный, но возможно ,самый красивый месяц.ОН начался соответственно зимнему месяцу с красивого снегопада и
покрыл землю белым ковром, который, к сожалению,
уже успел растаять. Но учитывая нашу изменчивую
зимнюю погоду, если первый снег сошёл, то будет
еще.
Одним из девизов времени Адвента является забота
о людях- мы должны быть более заботливыми по отношению друг к другу, найти в себе что- то хорошее,
чем можно было бы поделиться с другими.
В суете последнего месяца года найдите время для
того, чтобы побыть в кругу своих близких и поблагодарить их за все хорошее, что было сделано на протяжении года.
С наступлением Адвента по домам начинают ходить гномики и появяляется надежда, что они, гномики, по своим тайным тропам придут и к нам. Будьте
хорошими и послушными, тогда гномики обязательно что- нибудь принесут в носочек на окне.
Желаю всем жителям волости красивого и спокойного рождества, пусть в ваших душах будет покой и
добро.
Горите свечи Адвента и сияйте все дома в рождественских украшениях!
РИХО КУТСАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ

Дорогие жители волости!

2018 год пролетел с поразительной быстротой. Для
объединенной волости этот год стал вызовом.
Когда я оборачиваюсь на прошедший год, то я высоко ценю умение жителей нашей волости поддерживать хорошие и дружелюбные отношения. У нас
было много правильных решений и побед именно
благодаря отношениям. Мы наблюдали за злобными трениями между собой как в нашем уезде, так и
в соседних волостях. Такое отношение не позволит
улучшить благосостояние жителей, кроме того часть
работы останется невыполненной.
Каждый должен заглянуть в себя и также обернуться назад на уходящий год. Всегда можно сделать лучше и так надо жить, и стремиться к лучшей жизни.
Тогда мы сможем улучшить жизнь во всей нашей любимой Эстонии. Дружная деятельность плечо к плечу
сделает нас только сильнее.
Желаю Вам спокойного рождества в кругу близких.
И все- таки энергично и успешно вперед в новый год!

ЭЙНАР ВАЛЛЬБАУМ

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ ВИРУ- НИГУЛА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Человеком - искрой
Ляэне-Вирумаа
стала руководитель
Азериского
центра
досуга Кайре Кутсар
(на фото).

Желаем счастья и удачи!
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Благодарим всех, кто нам помогал и помогал сделать
жизнь детей интереснее и радостнее.
Спасибо! Красивого
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попечительски йсовет детского сада, волостная управа Виру- Нигула, Кундаская спасательная команда,
Кундаская музыкальная школа и библиотека волости
Виру- Нигула, Aqva Hotell & Spa, Kunda Nordic Tsement,
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АЗЕРИСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ 40
Наши люди: Лууле Варинурм

Tulumaksuvaba miinimum tõuseb 500 euroni
kuus.
Muudatuse mõjul suureМое первое
выступление
nevad
sissetulekud
rohkemв
народном
доме,
тогдашнем
kui 500 000 inimesel. Kuni
клубе Азериского кирпичного
1200
inimene
завода,eurot
былоteeniv
политическим.
saab
praeguse
korraga
võrЯ пела на концерте в честь
reldes
kuus
rohkem
октябрьских праздников kätпесte
eurot
ja aastas
нюkuni
о том,64как
портрет
Лениkuni
768 eurot
на улыбается
мне со lisatulu.
стены. Я
тогда ходила
в первый класс
Alates
1200-eurosest
bruto-и
наслаждалась
palgast
hakkabвыступлением
500-eurone
по полной. Вtulu
мои школьные
maksuvaba
langema,
годы ставили
постаноkuni
jõuab мало
2100-euroвок.brutopalga
Однажды мне
все-nulli.
таки
se
juures
повезло сыграть Роози из
Rohkem
infot Оскара
MTA www.
произведения
Лутса
emta.ee/et.
Vaata
ka tulu«Кочан капусты». Ежегодно
maksuseadus.ee
организовывали мероприятия,
Füüsilisest
isikust
etteгде
мы должны
были предvõtjate
maksustaставлять (FIE)
различные
народы,
знакомить
с ними,
петь их песmine
muutub
lihtsamaks.
ниMuudatuste
и танцевать танцы.
Помню
eesmärk
on
о том, как нашFIE-na
класс играл
куsoodustada
tegutбинцев, итальянцев
финнов.
semist,
luues neileиäriühinКогда в Азери приехал новый
учитель пения Яан Линде, музыкальная жизнь здесь оживилась. Девичий ансамбль, в
котором я пела третий голос,
наслаждался выученными под
его руководством новыми песнями Раймонда Паулса. Вскоре девичий ансамбль для меня
сменился
ансамблем
Võlgnenженским
selgituse
oma
«Keraamika»,miks
позже loobusin
женским
valijatele,
хором «Meelespea»,
а нынешViru-Nigula
vallavolikogu
нее певческое
назыliikme
kohastобщество
ning asusin
ваетсяHaljala
«Hõbehall».
tööle
vallavalitsuse

guga sarnase maksuõigusliku keskkonna. Näiteks
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vallavolikogu liikme kohast
järelevalveametnikuna.
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Юбилейный рассказ о Азериском народном доме
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домов, Центр национальной
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о сорока лет деятельности народного дома. Выступали так-

МОМ НАРОДА.
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Поездка 3б, 4а и 4б классов Кундаской Общей гимназии в
Деревню предпринимательства и SPARK Makerlab
УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В ТАРТУ

5 ноября с четвёртыми классами мы ездили в Тарту в
Деревню предпринимательства и мастерскую SPARK
Makerlab. Первой мастерской была Makerlab, где
мы мастерили катапульты.
Когда катапульты были готовы, то между группами
устроили состязание, в котором моя команда один раз
одержала ничью и два раза
победила. При постройке
катапульты самым сложным
было не отставать от других.
Это было очень интересно,
поскольку я не разу не занимались таким. Некоторые
моменты были скучными,
поскольку иногда я забегала
вперёд и мне приходилось
ждать других. Мне часто мешали тем, что спрашивали у
меня помощь.
Второй учебный кабинет
был в Деревне предпринимательства. Там нас распределили по командам. Я была
в медиа центре. Там было
ещё много мест, например,
банк, мастерская, торговый
центр и салон красоты. Мы
должны были экономить
деньги, чтобы наша мечта
сбылась – поездка в тёплые
страны. Я научилась экономить деньги, узнала, куда
они уходят и какие решения
принимать. Задания распределили так, что один месяц
выполняют задания другие,
а затем мы. Самым интересным заданием было то, что
я должна была застраховать
машину в банке, но сначала
я пошла не туда, в мастерскую, и мне было немного
неловко. Когда мы выпол-

нили все задания в Деревне
предпринимательства,
то
нам огласили итоги.
День в Тарту прошёл
очень быстро и вот мы уже
должны были ехать обратно в Кунда. Экскурсия была
замечательной, и я жду уже
следующей поездки куда-нибудь в интересное место.
ГРЕЭТЕ ВЕСКИ

УЧЕНИЦА 3Б КЛАССА

ПОЕЗДКА В ТАРТУ В ДЕРЕВНЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5 ноября, мы вместе с классом посетили Деревню предпринимательства и мастерскую катапульт Makerlab.
Там нас распределили по
командам. Каждая команда
получила своё рабочее место. Можно было выбрать:
салона красоты, торговый
центр, магазин техники, мастерскую и банк. Учились
быть хорошими работниками и как вести себя с кли-

ентом. Затем мы собрались
все вместе и обсудили, как
мы справились с разными
ролями. В целом, всё было
хорошо, но некоторые предприятия стали банкротами!
Деревня предпринимательства была очень интересной!
В мастерской Makerlab-а
мы смогли соорудить свою
катапульту и потом мы соревновались. Нам всем разрешили оставить свои катапульты себе. Мне и всем
остальным очень понравилась экскурсия. День был
очень крутым!

было довольно-таки сложно,
потому что там было много
одинаковых деталей. Когда
все достроили свои катапульты, мы сделали шарики
из фольги и распределились
по командам. Перед каждой
командой поставили ящик,
в который надо было попасть. После соревнований
мы пошли обедать. Затем
нас отвели в большой зал,
где был построен настоящий город. В этом городе
находились разные здания:
магазины, парикмахерская,
городское управление, аптека, мастерская и банк. Вновь
нас распределили по группам. Теперь, каждая группа
создавала свой семейный
бизнес. У каждой команды
была своя задача, которую
старались выполнять. Я работала в парикмахерской,
и экономия ресурсов была
очень утомительной, но мы
справились и выполнили
свою задачу.
Поход
в
мастерскую
SPARK Makerlab и Деревню
предпринимательства были
очень хорошими и полезными.

ЭМИЛИ ЛИЛЛЕОЯ

КАРОЛИНА НАСИКОВСКИ

УЧЕНИЦА 4А КЛАССА

ЭКСКУРСИЯ В ТАРТУ

5 ноября мы ездили с классом в Тарту. Дорога туда
была очень долгой, но по
прибытию на место, я сразу
же поняла, что сейчас будет
весело.
Сначала мы должны были
строить катапульты. Это

УЧЕНИЦА 4Б КЛАССА

Благодарим за спонсорство
учебного дня SA Lääne-Viru
Arenduskeskus,
Открытый
Центр Молодёжи и родителей.
КЛАССНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ЮЛЛЕ ЮУУСЕ-ТУМАК,
ЯНА РООТАРЕ,
АННИ ПЯЭСУКЕ

Толерантная школа- Кундаская общая гимназия
При совместной работе Министерства образования и науки и Эстонского союза ученических представительств
в сентябре был объявлен
конкурс «А моя школа толерантна», в рамках которого
можно было ходатайствовать
денежные пособия для реализации своих проектов.
Ноябрь стал для Кундаской
общей гимназии месяцем
«Толерантной школы». В
этом месяце прошел проект
«Улыбайся- тебе это идет!».
Целью проекта стало уменьшение школьного насилия.
В рамках проекта спецпедагог Пилле Крийза провела
в школе рабочие комнаты и
беседовала с учениками. В

ее рабочих комнатах дети узнали, что надо делать, если
ты видишь в школе насилие
и то, что дразнят те, у кого
настоящие проблемы. Совместно с учителем по тру-

дам для мальчиков Кайдо
Кукк изготовили «почтовый
ящик горя», через который
ученики и учителя могут отправить письма со своими
проблемами. Преимущество

почтового ящика состоит в
том, что о своих проблемах
можно рассказать анонимно.
Также состоялся конкурс комиксов под названием «Улыбающаяся школа». Целью
было заставить молодых людей подумать, какой бы могла быть улыбающаяся школа
без насилия.
Работа почтовый ящик
была очень эффективной,
поэтому совместно с администрацией школы решили
продлить его применение.
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
КЯРОЛ КИРСИПУУ
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УСТА РЕБЕНКА НЕ ЛГУТ
ЧТО ТЫ
ДУМАЕШЬ
О ГНОМИКАХ?
Они хорошие
и даже очень
хорошие, потому что приносят
всем
конфеты. Они
хитрые, работящие, красивые,
милые,
дружелюбные.
Мы ждем их,
потому
что
они приносят
много конфет.
Они могли бы
ходить только Гном
ВОСПИТАННИКИ АЗЕРИСКОГО
зимой, потому
ДЕТСКОГО САДА
что летом мама
сама покупает конфеты. Они нужны, потому что я же
их жду.
ЧТО ПРИНОСЯТ ГНОМИКИ?
Конфеты, а иногда сразу много всего, игрушки,
мандарины. Однажды он принес мне луковицу, но я
не знаю, зачем он это сделал.
КАК ВЫГЛЯДЯТ ГНОМИКИ?
Я их не видел, потому что они слишком маленькие. У них шапки с кисточкой, зеленая обувь, красная одежда, белая борода. У него такая же шапочка с
кисточкой, какой должна быть шапочка для сна. Однажды я не спал всю ночь, но так его и не увидел, а
утром конфета все - равно лежала в тапке. Если ты не
спишь, то они вообще не дадут тебе конфет.
КАК ГНОМИКИ ПОПАДАЮТ В ДОМ
СКВОЗЬ ОКНО?
Он настолько маленький, что с помощью волшебства переносит себя сквозь окно. С помощью волшебства он может ходить сквозь стены. Но они могут
войти и через дверь, сделав себя невидимыми. У них
есть волшебный порошок, они посыпают им свою
голову и попадают в комнату. Могут зайти и через
трубу. Ах, как- то заходят, а я не знаю как.
УСТА РЕБЕНКА НЕ ЛГУТ
Как выглядят гномы?
Гномы маленького роста.
У них красные шапки и еще белая борода.
Он среднего размера, а я больше него.
У него красная шапка с помпоном и еще есть зеленый пояс.
Он обут в красные туфли.
Гномик носит красное пальто.
Гномы живут там, где много снега и приносят подарки в тапок.
Они маленькие, но выглядят как большие.

СООБЩЕНИЕ

КУНДАСКАЯ ОБЩАЯ ГИМНАЗИЯ,
8 КЛАСС

Как мы обучались предпринимательству
20 ноября, утро, ученики 8 и
9 классов собрались у школы
и ждут автобус. В этот раз
к старой мызе подъезжает
необыкновенно люксовый
автобус, и ученики отправляются в путь. Карьерный
путь (Karjääriretk), который
организовало целевое учреждение Кредекс (Sihtasutus
Kredex), предназначен для
того, чтобы познакомить
школьников с их местными
предприятиями, расширить
знания молодёжи в возможностях карьерной лестницы
и поддержать их интерес к
предпринимательству. Для
того, чтобы попасть на мероприятие, необходимо было
пройти конкурс (написать
мотивационное
письмо).
Вастаская Школа участвовала в конкурсе уже три
раза, но прошла в нём толь-

ко в последние два года. Из
Ляэне-Вирумаа в поездке
приняли участие две школы: Вастаская Школа и Раквереская Реальная гимназия.
Молодёжь посетила разные
предприятия: предприятие
по строительству плавучей
пристани Top Marine, фирму
по изготовлению изделий из
газобетона Bauroc и производителя модульных домов
Production House. Учеников
с радостью ждали на всех
трёх предприятиях. Были
проведены экскурсии и интересные занятия. Больше
всего запомнилось открытое
и дружественное общение,
и использование увлекательных технологий. К концу дня
молодёжь подтвердила, что
такой необычный день был
очень познавательным, расширяющим кругозор.

Захватывающий дух предыдущего дня продолжился и 21 ноября. Ученики с
7 по 9 классы отправились
в учебную поездку в Тарту,
Деревню предпринимательства (Ettevõtlusküla). Проведённое там время заставило взглянуть учеников на
предпринимательство с иной
точки зрения. Участвовали в
увлекательной игре, где каждому ученику давали свою
роль, которую он выполнял
на полном серьёзе. В игре,
руководители помогали ученикам справляться со своей
ролью, но ситуации были
взяты из реальной жизни.
Например, было волостное
управление, ремонтная мастерская, клиника, торговый
центр, салон красоты, банк
и медиа центр. После ролевой игры была открытая

дискуссия, в которой каждое
учреждение и предприятие смогли подвести итоги
и извлечь полезное – кто не
остался банкротом и у кого
на счету остались дополнительные деньги.
Мы применили полученные знания и на повседневных уроках. Захватывающая
методика обучения позволяет развить самостоятельность, решительность и
предприимчивость. В добавок, это вызывает интерес к
деятельности. Надеемся, что
из наших учеников выйдут
активные и самостоятельные
граждане.
КРИСТА ЛЕППИК

ПЕДАГОГ И ОРГАНИЗАТОР
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ВАСТАСКОЙ ШКОЛЫ

ФОТО: МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Кундаской аптеке 95

Предшественницей Кундаской аптеки была фабричная
аптека, которая действовала уже в конце 19 века при шестнадцати местной больнице. Они находились в Лонтова, в
мызе Блюхера, в большом двухэтажном каменном доме.
Изначально деятельности аптеки была небольшой, но с
ростом промышленного города увеличивалась и потребность в большей аптеке.
Аптека удовлетворяла потребности как жителей, так и
больницы.
Мы поздравлем аптеку и желаем ей дружелюбных клиентов!
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ПОЛЕЗНО

Борьба со снегом в волости Виру- Нигула

Участок работ: Селья, Марину, Кивикюла, Пааскюла, Каликюла, Оякюла, Кабеликюла, Кунда Ару, Линнусе, деревня Кунда, Сибери, Кутсала, Куура, Виллавере, Симунамяэ,
Летипеа.
Selja Põllumajandus OÜ – контактное лицо Тайво Тонка,
телефон 56214721
Участок работ: Ийла, Васта, Нугери, Кангуристи,
Унуксе, Пярна, Маху, Койла, Мяэпеалсе, Курна, Тююкри,
Аасукалда, Пада- Арукюла, Пада, Тоомика, Самма, Выркла, Варуди, Пикаристи, Виру- Нигула.
Auto Guru OÜ – контактное лицо Иллар Луккен, телефон
56951869
Участок работ: Кестла, Тагакюла, Кырккюла, Кыртсиалусе, Ранну, Хярьяпеа, Коогу, Ору, Кальви, Азериару,
Азери.
LEI OÜ - контактное лицо Индрек Тапнер, телефон
53883277
Борьбу со снегом координирует Гуйдо Рейнер, телефон
53412834.

Расценки на транспортировку отходов

В связи с прекращением прежней поставки на транспортировку отходов и организацией новой поставки, со следующего года начнут действовать новые цены на транспортировку
мусора, а также сменится поставщик услуги. Прежде всего
в порядке поставки расценки и поставщик услуги по транспортировке мусора для прежних волости Виру- Нигула и
города Кунда станут едиными. Прежний район Азери присоединится к этой же поставке с 01.12.2020, когда закончится их действующий на данный момент договор с Ekovir OÜ.
Новый договор о поставке начнет действовать с 01.03.2019.
До тех пор на территории бывшего района волости Виру-Нигула и города Кунда будет действовать свободный рынок на
транспортировку мусора. Расценки поставщиков услуг на
период 01.01.2019- 28.02.2019 следующие:
AS
Ragn-Sells
расценки
на
транспортировку
мусора
на
период
01.01.2019-28.02.2019:
СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ УСЛУГИ
ОР- контейнер 240 л- опорожнение (при заказе) Зона 3 шт
13.80 16.56 с НСО
ОР- контейнер 4,5 м3- опорожнение (при заказе) Зона 3
шт
84.19 101.03 с НСО
OÜ Keskkonnateenused расценки на транспортировку мусора на период 01.01.2019-28.02.2019:
Бытовой
мешок 0,15
0,08
0,14
0,24
0,37
0,66
0,80
1,10
1,50
2,50
4,50
Бумага
0,66
2,50
4,50

Стоимость одного
опорожнения без
налога с оборота
2,25
1,04
1,82
3,12
4,81
8,58
10,40
14,30
19,50
32,50
58,50

Стоимость одного
опорожнения с 20%
налогом с оборота
2,70
1,25
2,18
3,74
5,77
10,30
12,48
17,16
23,40
39,00
70,20

Стоимость одного
опорожнения без
налога с оборота
1,71
6,50
11,50

Стоимость одного
опорожнения с 20%
налогом с оборота
2,05
7,80
13,80

Визуализация винта Архимеда на исторической плотине в Кунда.

Плотины реки Кунда
Министерство по окружающей среде и
агентство окружающей среды считают,
что располагающиеся на Кундаской реке
плотины должны быть снесены, а именно,
плотина гидроэлектростанции IMG Energy
и историческая плотина Кунда. К такому
заключению пришёл Экологический совет
и министерство, объяснив это тем, что площадь нереста лососёвых рыб должна быть
больше по сравнению с нынешней.

ХЕЙКО КЯЛЛО,

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА

Волостное управление и владельцы плотин утверждают,
что проблемы обеих сторон
можно решить с помощью
винта Архимеда, построенный специально для рыб.
Такие генераторы для низких
плотин начали широко использовать в Европе. Такое
решение позволит владельцам плотин дальше вырабатывать электричество, а у
рыб появится возможность
передвигаться в желаемом
направлении. Из-за компактности винта Архимеда такая
конструкция хорошо подой-

ной повреждённой рыбы
(примерно 400 осмотренных
рыб в месяц при каждом мониторинге). Мы надеемся,
что Министерство по окружающей среде отнесётся к
ситуации серьёзно и взвесит
пилотную установку рыбного винта на реке Кунда. Проект уже составлен и владелец
исторической плотины AS
Generaator готов к постройке винта Архимеда. К сожалению, AS Generaator так и
не смог за десять лет продвинуться дальше зала судебного суда для получения
специального разрешения.
Из-за такой возни с бумагами как владельцы плотин,
так и рыбы страдают вот
уже десять лет. За это время был построен лишь лифт
для рыбы IMG-ом, который
обошёлся в 491 988 евро. К
сожалению, этот лифт не
увидит рыбу до тех пор, пока
не решится проблема с передвижением рыбы на исторической плотине. Скорее всего, за это время на плотине
IMG эти полмиллиона евро
успеют амортизироваться.

Рождественские изделия Раквереского мясокомбината
ШЕЙКА ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ В ПАНИРОВКЕ ИЗ ОБЖАРЕННЫХ ОВСЯНЫХ
ХЛОПЬЕВ В КОРОБКЕ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

Панировка из черной
смородины и обжаренных овсяных хлопьев придает сочной
шейке для запекания,
приправленной
помидорами, паприкой,
базиликом и душицей,
поистине аппетитный
облик. Это настоящий
эстонский вкус!

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 декабря в воскресенье, 15:00 в Азерийском Народном доме
Концерт Кундаского Городского оркестра
17-19 декабря в Азерийском Народном доме
Мероприятие «Рождественская страна» для детей
19 декабря в 18 часов мероприятие «Рождественская
страна» для взрослых
27 декабря, четверг, в 12:00 в Виру-Нигуласком Народном доме
Виру-Нигулаский клуб пожилых «Maarjahein», рождественский праздник
29 декабря, воскресенье, в 13:00 в Виру-Нигуласком
Народном доме
Рождественский праздник домашних детей волости Виру-Нигула
1 января, вторник, в 00:30 в Виру-Нигуласком Народном доме
«Ночь не станцованных танцев»
6 января, воскресенье, в 16:00 около часовни Маарья в
Виру-Нигула и около Азерийского Народного дома
Kolmekuningapäev: сжигание ёлок
23 января, среда, в 19:00 в городском клубе Кунда
Театр «Дневник сумасшедшего», Арго Аадли

дёт для объекта, который
находится под охраной памятников старины, которым
является Кундаская гидроэлектростанция.
Ликвидация плотин и их
уничтожение в Кунда является невозможным, поскольку снабжение цементного
завода водой на прямую зависит от плотины гидроэлектростанции IMG Energy. В
добавок ко всему, AS Kunda
Nordic Tsement уже инвестировал в постройку лифта для
рыб, которую оценило государство Эстонии. Ко всему

прочему, ликвидация плотин
привило бы к тому, что на
реке Кунда было бы невозможно использовать гидроэнергию. Поскольку Европейский Союз (в том числе и
Эстония), взял направление
на восстановляемую энергию и снижение фоссильного топлива, то самое время
действовать соответственно.
На данный момент непонятным остаётся утверждение министерства, что решение с винтом Архимеда не
подходит эстонским рыбам.
Возникает вопрос, эстонские рыбы на много глупее
европейских? Я сам писал
дипломную работу на тему
«Использование винта Архимеда на примере Кундаской
реки» и ездил в Австрию,
изучать такую конструкцию.
Всё прекрасно работает.
Рыбы без труда находят путь
к винту благодаря создаваемому подводному течению,
и благополучно преодолевают плотину пользуясь
таким рыбным винтом. На
весеннем и осеннем мониторинге в Пильсинге (одно
из мест рыбного винта) ещё
не было обнаружено не од-

ЛОМТИКИ СВИНОГО
ВНЕШНЕГО ФИЛЕ NEW
YORK В ГЛАЗУРИ ИЗ
КЛЕНОВОГО СИРОПА В
КОРОБКЕ ДЛЯ ЗАПЕКАНИЯ

C
серией
продуктов
Rakvere в американском стиле вы и зимой получите больше – прямо как в Америке!
Вы получите сытные блюда
с пылу с жару, которые отлично подходят, например,
для зимнего праздничного стола. Отмечайте на полную – как
в Америке!
Нежирные и довольно толстые ломтики свиного внешнего
филе в стиле New York, покрытые глазурью из кленового сиропа, придающего приятный вкус, готовы к отправке в духовку. Копчено-сладкому вкусу мяса в американском стиле добавляют насыщенности помидоры, паприка, корица, имбирь,
чили, лук и чеснок.

КРОВЯНЫЕ КОЛБАСКИ
БАРБЕКЮ С ДУБОВЫМ
ДЫМКОМ В БАРАНЬЕЙ
ОБОЛОЧКЕ

Изготовленные по традиционному рецепту кровяные
колбаски, среди ингредиентов которых – ячменные
крупы, свинина и натуральная свиная кровь. Тонкие
кровяные колбаски в натуральной бараньей оболочке
приправлены майораном согласно традициям, но особо
аппетитный сладко-пряный
смак им придает тонкий привкус дубового дымка. Продукт
не содержит ни консервантов, ни искусственного усилителя
аромата и вкуса E621.
СВИНОЕ ЖАРКОЕ BOSTON BUTT С КЛЮКВОЙ В ПАНИРОВКЕ ИЗ КЛЕНОВОГО СИРОПА И ЧИЛИ

С серией продуктов Rakvere в американском стиле вы и зимой
получите больше – прямо как в Америке! Вы получите сытные блюда с пылу с жару, которые отлично подходят, например, для зимнего праздничного стола. Отмечайте на полную
– как в Америке!
Свиное жаркое Boston butt
– это ценный отруб передней
части свиной туши (свиная
лопатка), который покрыт
глазурью из кленового сиропа, чили и сушеной клюквы.
Вкус роскошного жаркого
по-американски дополняют
паприка, различные виды
перца, помидоры, чеснок и
лук.
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Тяжёлая болезнь, с хорошими последствиями:
страсть к охоте + кулинария = Jäägri Grill
В декабре, когда большинство
жителей Эстонии думают о
свиной запеканке к рождеству, Вирумааский Совет по
совместной работе (Virumaa
Koostöökogu) пообщался с
самым экстравагантным поставщиком дичи в нашем
регионе – Калле Кохвер, владелец Jäägri Grill. Какая пища
нравится Калле и что он говорит о Jäägri Grill вы узнаете
именно из этой статьи.
Начнём с того, что в 2013
году Jäägri Grill получил титул лучшего производителя
пищи в Вирумаа. На вопрос,
как он относится к такому
титулу, владелец заведения
отвечает с ухмылкой на лице:
«Конечно же, титулы и награды всегда кстати, мужчины
любят, когда их труд хвалят.»
Охота и приготовление дичи –
это личная визитная карточка
Калле в Jäägri Grill. «Да, это
такая своеобразная болезнь,
с хорошими последствиями.
Та самая книга о кулинарии
от Хейди Вихм, в которую я
попал несколько лет назад, с
ней вышла такая история, что
она (автор книги) сама меня
искала. Моя любимая дичь,
дикий кабан, теперь остался лишь мечтой,» - говорит
Калле. «Жаль, что почти все
кабаны на сегодняшний день
умерли от африканской чумы.
Но мясо молодого бобра тоже
отличное, на мой взгляд. Иногда беру в руки поварёшку,
когда есть время. Рождественский обед я разрешаю делать
своим детям, а сам приношу с
собой что-нибудь неожиданное,» - добавил Калле.
В Jäägri Grill Калле предлагает разные блюда из дичи:
«Косуля, благородный олень,
лось. Меню зависит от сезона.» На вопрос, где и что он
сам обычно ест, когда выезжает куда-то, мы получили
ответ: «Рыбу и баранину. А
вот куда ехать – это я не знаю.
Я давно никуда не ездил,» -

ФОТО: KALLE KOHVER

добавил Калле посмеявшись.
Говоря о своём бизнесе,
Калле очень скромный, но
уверенный: «Ну у нас есть
гостиница, пропитание, организация охоты и возможность арендовать помещения
для мероприятий сообществ.
В сезон охоты все силы уходят на охоту. Туристов ходит
много, но это не сильно нагружает нас. Гости приходят
из разных стран: Греции,
Мальты, Германии, Италии
и всей Южной-Европы. То,
что к нам из Италии приезжают, благодаря средствам
массовой информации, знают
уже, наверное, все, кто даже
не знаком с охотой,» - смеётся Калле, ссылаясь на шумную новость о заграничных
туристах-охотниках,
которыми они занимались в прошлом сезоне охоты на птиц.
«Всё-таки это и есть тема
для организаторов охоты –
гостей нужно держать под
контролем. Нет такого, что
ты можешь прийти в заросли
и думать, что тут всё можно.
Местные законы об охоте
одинаковы для всех, как для
нас, так и для туристов. То
же самое относится и к запрещённым методам, например,
использование электронных
приманок, которые запрещены повсюду. Моя обязанность, как принимающей стороне, им это объяснить.»
То, почему к нам приезжают туристы из разных угол-

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Рождественский кактус –
красочный и весёлый
Рождественский кактус, то
есть Шлюмбергера, встречается в разных красках и тонах,
однако, самой известной является фуксия розовая.
Мы имеем дело с весьма
капризным растением, которое может скинуть все свои
цветки попав из прилавка магазина к вам в дом. Он очень
чувствителен к перепаду температуры и сквозняку. Рекомендуется выделить для него
своё место, будь то стол или
подоконник, и стараться больше не передвигать его. Лучше
всего ему подходит температура +20 градусов, потому что
при слишком высокой - опадут цветки, а при низкой, они
и вовсе не раскроются.

Поскольку Шлюмбергера
– это кактус, то нужно быть
осторожным с поливом. В
период цветения земля должна быть влажной, а в период
отдыха поливать нужно по
минимуму. Перед периодом
цветения в воду для поливки
можно добавить немного удобрения.
Если вам необходимо пересадить кактус, то делайте
это прямо до начала периода
роста: в марте, апреле. Лучше
всего подойдёт почва с хорошей пропускной способностью, насыщенная гумусом и
слегка кислотная. Например,
очень хорошо подходит компостная земля, в которую добавляют песок.

ков земли, Калле также может
объяснить: «У нас очень разнообразная природа, где не
только можно поохотиться на
птиц. Многие, кто приезжают
сюда, впервые видят лосей,
медведей, даже косуль в их
естественной среде обитания.
На юге Европы такого практически не встретишь.»
Наиболее большим вызовом для Калле, как и для других предпринимателей этого
региона, является нехватка
рабочей силы. «Иногда я организовываю охоту, варю суп
и убираю комнаты, если это
необходимо. Хотя, у нас есть
три рабочих, так что семейным предприятием мы не являемся.»
Говоря о прошлом, будущем и настоящем Калле становится очень задумчивым:
«Да, сейчас жизнь скорее
напоминает зимнее затишье
– чёрные и белые полосы в
вперемежку. Но без проектов
этого места тут и не было бы,
это однозначно. С помощью
проектов мы встали на ноги,
но теперь мы должны уже
сами заведовать этим заведением. К весне мы планируем
доделать основное здание
и если получится, то при
поддержке проекта Virumaa
Koostöökogu.
Прибавятся
комнаты для заселения и хотелось бы небольшой класс
с симулятором стрельбы.
Юных любителей охоты становится в нашем регионе всё
больше и больше. Хотелось
бы их всех взять с собой в
лес. В этом смысле, я вижу
большую перспективу в этом
деле. Ко всему прочему, в
нашем регионе также появилось много любителей и среди женщин, похоже, что охота стала популярной и среди
них,» - подчеркнул Калле.
На вопрос о развитии себя,
как предпринимателя Калле
отвечает: «Обучать я начал
сам. Сертификат инструктора

у меня уже в кармане, потому
что я уже заглядывал немного
вперёд. Но если вы спросите,
доволен ли я своим нынешним развитием, как предприниматель… Тогда я отвечу
так, что если чего-то большего я пока-что не достиг, то это
означает, что я доволен.»
Когда мы закончили интервью и спросили у Калле, какую фотографию вставить в
эту статью, то Калле вынул из
кармана очередную проделку,
и мы узнали о нём ещё один
интересный факт. «Да. Поставьте в статью фотографию
глухаря из нашей домашней страницы. Это та самая
птица с красными бровями,
которая гуляла у нас на улице,» - улыбнулся Калле. Когда
Калле не занимается охотой
и кулинарией, он фотографирует. Он делает это настолько
хитро, что ему удалось запечатлеть такие моменты, которые считаются редкими даже
у профессиональных фотографов природы. Таким образом, желающие могут найти
его фотографии в интернете,
например, телёнок лося, которому 10 часов от рождения,
или медведицу с тремя медвежатами.
Желаем Калле удачи в охоте
и с «фоторужьём» тоже. Приглашаем всех в Jäägri Grill.
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU

JÄÄGRI GRILL
Kõrtsialuse küla, Viru-Nigula
vald, Lääne-Viru maakond
Открыто: каждый день
12:00-21:00
Телефон: 3 351 566 или 5
163 192
Электронный адрес:
info@jaagrigrill.ee
www.jaagrigrill.ee,
Facebook: Jäägri Grill

Зима-это морозы и ветра. В
такую погоду сальные железы вырабатывают меньше
подкожного жира, а в условиях сухого воздуха в обогреваемых помещений происходит резкое нарушение
баланса кожи и обостряется
чувствительность. Как следствие кожа начинается шелушится, краснеть. Это первые
признаки обезвоживания.
Ритуал домашнего ухода
должен состоять как минимум из трех продуктов.
Во-первых, это средство
для умывания( не содержащие спирта). Кто то отдает
предпочтение мицеллярным
растворам, кто то любит использовать молочко, тоники.
Во-вторых, увлажняющий
или питательный крем. Ваш
крем должен быть более серьезнее, чем летом. Какой
именно – исходить нужно из потребности кожи.
В-третьих, дополнительные
к крему средства: увлажняющие сыворотки, серумы,
натуральные масла. Неплохо
делать хотя бы раз в неделю
увлажняющие маски, поскольку сейчас кожа теряет
много воды. Вы всегда забываете про тюбик с маской?
Своим клиентам я советую
выбрать определенной день

СПОРТА

Новости спорта

17 ноября в спортивном центре Кунда прошёл чемпионат Эстонии по классическому жиму штанги с позиции
лёжа. Мероприятие организовал Кайдо Вахесалу из RSK
Sportkunda совместно с Eesti Jõutõsteliit и спортивном центром Кунда.
Традиционное состязание прошло успешно, в котором
принимали участие известные в этой сфере деятели. В общем подсчёте золотые медали завоевали Аве Тюри и Сийм
Расть, из которых последний победил в начале декабря в
Каунасе, на чемпионате Европы по силовому троеборью в
категории мужчины 120+ кг.
На радость местным болельщикам, первое место в категории мужчин 74 кг завоевал местный спортсмен Андрей
Коплик. Титул чемпиона Эстонии он получил, подняв вес
в 163,5 килограмм. Судя по предыдущему и нынешнему
результату Андрея, он является фаворитом нашей волости
среди спортсменов мужчин 2018 года.

Объявление

В средине декабря в волости Виру-Нигула начнутся выборы лучших спортсменов 2018 года!
Электронная анкета будет доступна на домашней странице волости Виру-Нигула не позднее 20 декабря.
Призываем всех оставлять свои отзывы о лучших спортсменах года!

БОГОСЛУЖЕНИЕ В РОЖДЕСТВО
EELK КУНДАСКАЯ ОБЩИНА ТРЕХ КОРОЛЕЙ

Понедельник, 24 декабря
В 16.00 НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Вторник, 25 декабря
В 16.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Воскресенье, 6 января
В 12.00 ДЕНЬ ТРЕХ КОРОЛЕЙ
В ВИРУ- НИГУЛАСКОЙ ЦЕРКВИ

Необходимо ли менять уход за
лицом в зимнее время года?
недели для процедур. Например, каждый вечер воскресенья. И пусть это станет
вашим ритуалом. Таким образом это войдет в привычку
и вы уже не будете искать
причину отложить все до
завтра.
Не забывайте про правило
3х минут: сразу после водных процедур нужно нанести увлажняющий крем, ведь
тогда кожа распарена и поры
расширены, улучшается проводимость полезных компонентов.
Важно в холодное время не
забывать про крем для рук и
бальзам для губ.
Как еще помочь коже в холода? Пить воду не меньше
1,5 литров в день. Иссушающее действие отопления
можно уменьшить увлажнителем воздуха и регулярным
проветриванием.
Сбалансировать питание. Любые
не изнуряющие спортивные
упражнения положительно
влияют на состоянии кожи.
Больше улыбатся. Чаще
встречатся с друзьями.
И обязательно влюбится!
А там и весна не за горами.
НАДЯ ХЕЙН

5

Навечерие Рождества Христова 24.12 в 14.00
Рождество Христово 25.12 в 14.00
31.12 в 14.00

БЛАГОДАРИМ СВОИХ
СПОНСОРОВ
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ ХОРОШЕГО
РОЖДЕСТВА И ИСКРЯЩЕГОСЯ
НОВОГО ГОДА!!!

Клуб мотоциклистов Виру-Нигула
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Библиотека волости Виру-Нигула
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В Народном доме Азери

16 декабря в 15 часов
Покупаем лесные угодья, пахотную землю и
лесную недвижимость по цене до 10 000 евро/ га.
Недвижимость может быть с вырубкой или
находиться в ограниченной полосе.

Концерт Кундаского
Городского оркестра

Радо
ст
добр домаи и свет
ого н шнег а в г
Солнца луч дотронулся до снега,
астр о теп лазах
ла
ое
,
сугробы заставив сверкать.
дом!ния в к и
Всех попросил он на себя посмотреть,
ажд
ый
что заболели глаза у ребенка.
Красиво, но что поделаешь.
Подожди, пока наступит заря.
Снег пообещал:
«Я сверкаю и при луне!».

Поздравляем Кундаская
общая гимназия
Месяц бросает серебряную тень
и сияние свечи золотой блеск.
Этот чудесный свет рождественского
вечера …
время, предназначенное для
надежд и мечтаний.

Билет:

Азериский центр досуга

СПОКОЙНОГО,
СЕМЕЙНОГО
РОЖДЕСТВА И
ВПЕЧАТЛЯЮЩЕГО
НАСТУПЛЕНИЯ НОВОГО
ГОДА!
Ученический совет
Кундаской Общей гимназии

Декабрь 2018

АРГО ААДЛИ

Билет 15 евро/ билет со скидкой 12 евро
Постановщик: Мадис Кальмет
Художник: Эрвин Ыунапуу
Музыкальное оформление: Пётр Коновалов
Световое оформление: Прийду Адлас
Продюсер: Мярт Меос
Премьера состоялась 4 мая 2017 года в башне Кёйсмяе
R.A.A.A.M.
Предварительная продажа билетов в городском клубе Кундa, на сайте
Piletitemaailm.com и за час до начала спектакля на месте. Информация по
телефону 32 21 556

31 декабря 2018

празднование Нового года
выст
упае
т

Ведущий вечера
Робин Тяпп
Дед Мороз
Веселые скечи
Фейерверк
Шампанское
Билет:
в предварительной продаже 12 €
на месте 18 €
Бронирование столов и информация: põdrapubi@gmail.com
телефон 32 25 205 моб. телефон 53 314 343 Яама 6, Кунда

Уно Сикемяэ

5€

Душевного рождества
и счастливого
Нового 2019 года!

НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ
23 января 2019 года в 19:00
в городском клубе Кунда
ДНЕВНИК
СУМАСШЕДШЕГО

Сияние рождества,
нападение солнечных лучей,
Все это сквозь цветное стекло
видел ребенок через окно.

Желаем всем своим
клиентам,
партнерам,
нынешним и
бывшим
работникам
прекрасного
рождества и
деятельного нового
года!

Чудесного рождества и
спокойного окончания
уходящего года,
а также счастья и много
приятных встреч в новом году.
Виру- Нигулаский
культурный центр

ОКНА НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ДВЕРИ

Только у нас РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ
Раквере: Выйду 97
изготовление
rakvere@glasaken.ee
тел. 60 14 195
окон в течении
моб. 53 73 1614
10 дней

