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Размышления об
отце и самом себе
В жизни каждого ребенка
мама и папа самые важные
люди, с которым он шагает
по жизни и, несмотря на то,
что мама это первый человек,
к которому ребенок бежит со
своими проблемами, папа
становится для сына первым
учителем и примером в выполнении мужской работы
и совершении мужских поступков. Несмотря на то, что
папина профессия водителя,
занятие охотой и собирательством в лесу оставляла очень
мало свободного времени
для детей - у нас были свои
интересные занятия с утра до
вечера - я очень интересовался его занятиями, и он успел
многому научить мальчишку: первые пробные поездки
на велосипеде; первые шаги
и обучение технике на катке
на довольно плохих коньках,
даже смог попробовать силы
с мальчиками с Кренгольма
на соревнованиях по хоккею
в Нарве; первые выстрелы из
охотничьего ружья, и потеря
страха перед ружьем; первые
поездки на мотоцикле; первые ходы в шахматах и шашках; совместные длительные
рабочие поездки на грузовой
машине…
Этот список можно продолжать до бесконечности,
так как и другие семейные
дела, мы делали вместе.

Короткий срок совместного проживания с отцом дал
много позитивных и поучительных переживаний - несмотря на то, что он не был
каким- то примерным отцом,
а моим обычным папой- человек со своими слабостями,
но они стали для меня примером в моем дальнейшем
формировании. В жизни бывали моменты, когда я хотел
попросить у отца помощи и
услышать его наставления,
но должен был ограничиться
мысленными предположениями. Я от всего сердца благодарю его за ранее сказанные
слова!
Становление отцом сопровождается чувством счастья,
быть отцом значит отвечать
за хорошее воспитание детей и в дальнейшем при необходимости быть им поддержкой - это все главный
смысл всей последующей
жизни отца, даже когда выполняешь работу, иногда возможно слишком много и по
возможности учитывая свои
потребности, надо стараться
применить весь предыдущий
опыт, полученный от своего
отца в воспитании своих детей. Избегать предыдущие
ошибки и быть примером
в своих поступках - в моем
случае это более или менее
удалось. Иногда испытыва-

ешь маленькое разочарование, когда тебе дают понять,
что ты слишком настаиваешь
на своем мнении в правильном выборе, и они выбирают
свой «правильный» выбор
- тогда ты понимаешь, что
свой жизненный опыт надо
оставить при себе, в жизни
надо иногда учиться на своих
ошибках. После понимания
этого повышается ценность
родительского совета. Дети
- это лучший подарок, который нам преподносит жизнь,
и естественно мы заботимся
о них, чтобы применить все
свои хорошие и умные советы! И когда они покидают
родной дом и начинают жить
своей жизнью, ты все равно
ждешь обратно даже на короткое время, чтобы еще раз
доказать себе насколько они
для тебя важны!
Быть дедушкой несказанно
хорошо. Ты вновь переживаешь момент ожидания ребенка - теперь это уже следующее поколение. Ты можешь
сравнить воспитание разных
поколений и помочь своим
опытом. О как прекрасны
первые слова и предложения
детей, значение которых ты
сразу не понимаешь, пока
понимающие люди тебе их
не объяснят. На этот момент
ты пережил и нажил опыт
всех навыков и умений в вос-

Вместе с папой…

питании детей, но беда в том,
что вновь нет времени из- за
разлуки все сделать – организовать. Ч думаю о том, как
здорово наблюдать за тем,
как наши дети воспитывают
наших внуков, и мы можем
их в этом поддержать. Внуки
всегда желанны, совместные
игры с ними никогда не заканчиваются, так как слова
«нет» не существует, ты просто не можешь им сказать.
Сопоставляя всех отцов и
сыновей трех поколений нашей семьи, могу спокойно
утверждать, что отцы, несмотря на большую разницу
между ними, отвечают веянием времени и прекрасно
справляются со своими задачами. Нашей целью является
как можно больше времени
проводить со своими детьми,
вместе открывать мир и наслаждаться им.
Я рад, что в общем я справился - дети прекрасные и
внуки растут в быстроразвивающемся обществе.
Желаю всем отцам, дедушкам и прадедушкам волости
такого же прекрасного опыта и поздравляю всех с Днем
отца!
РИХО КУТСАР

Райдо Тетто - руководитель отдела экономики
волости Виру-Нигула и отец двоих детей
Всю свою жизнь жил в волости Виру-Нигула. И поэтому,
в хорошем смысле, я считаю
себя патриотом Виру-Нигула.
Свой учебный путь я начал с
Вастаской школы. Школу я
закончил очень хорошо. Дальше пошёл в Ракверескую Реальную гимназию, где учился
в классе, направленном на реальную науку. После трёх лет
учёбы в гимназии, я пошёл
учиться в Ляэне-Вирумааское
профессиональное высшее
учебное заведение (LääneViru Rakenduskõrgkool) и поступил на бизнес-информационные технологии. Во время
обучения учебную программу изменили, и я окончил это
заведение по специальности
- управление бизнесом.
Моя карьера также строилась в волости Виру-Нигула.
Я могу сказать, что по сей
день, как бы это странно не
звучало, моим единственным
работодателем было волостное управление Виру-Нигула.

Будучи учеником, на летних
каникулах, я работал в местной бригаде садовников, где
моими обязанностями были
кошение травы косилкой и
триммером.
Учась на втором курсе в
высшем учебном заведении,
действующий в то время
волостной старейшина Эрвинс Вейтсурс пригласил
меня работать в волостное
управление
специалистом
по строительству. Я поработал на этой должности 9 лет,
и очень благодарен за такую
возможность. В феврале
2015 года Эрвинс Вейтсурс
решил покинуть свой пост и
волостной совет избрал меня
на эту должность. Я занимал
эту должность до осени 2017
года. После выборов и административных реформ новый
волостной старейшина объединённых волостей Эйнар
Валлбаум, пригласил меня на
работу в качестве руководителя отдела экономики.

Поскольку моя сфера работы и должностные обязанности очень широкие, то малых
и краткосрочных целей очень
много. Самой большой целью
является поддерживать то,
что делает Наших людей в
Нашей волости едиными, то,
что не заставило бы их переезжать в более крупные на-

селённые пункты. Наш окружающий мир должен быть
таким, чтобы мы были довольны, планировали создание семьи и рождение детей
и внуков. Развитие волости в
нужном направлении и вклад
с моей стороны – это хорошая
мотивация, что делает меня
целеустремлённым.

С папой вместе можно делать всё:
весело развиваться физически,
серьёзно рассуждать о мужских делах,
избавляться от грусти и слёз.
С папой можно смело заниматься делами,
иногда делать тяжёлую работу,
заниматься спортом или гулять,
играть, читать, рисовать.
Иногда удаётся быстро-быстро
маме сделать сюрприз.
Мы с мамой единого мнения,
наш папа самый лучший!
			

(Реэт Ныулик)

Празднование Дня отца не такая уж и старая
традиция. В детском саду Келлуке такая традиция
началась в конце 80-х. В этот день дети давали
концерты для своих пап, выступали со стихами
и песнями. Им дарили подарки, изготовленные
своими руками, например, галстук-бабочка, открытки, брелоки и игрушечные мыши с колпачками. Папы также должны были рисовать портреты
своих детей с закрытыми глазами. Для отцов это
было настоящим вызовом, а для их детей поводом
для смеха. Празднование Дня отца всегда было радостным и забавным занятием. В основном, они
были со спортивным уклоном. Папы участвовали
в соревнованиях по ношению детей на плечах,
в кидании мяча, в прохождении полосы препятствий, ориентировании внутри садика и в тёмное
время на улице при свете фонарика.
Папы делали вместе со своими детьми работы
по дереву, завязывали галстуки, решали загадки,
играли в настольные игры и готовили бутерброды.
Папы и сами делали весёлые сюрпризы для детей. Они выступали и удивляли детей своим перевоплощением в мардисантов.
Было и такое, что дети должны были найти своего отца среди шума и гама. Например, когда папа
переодевался в мардисанта и пел изменённым голосом, ребёнок должен был найти среди толпы
именно своего отца. Было много смеха, когда у
пап были видны одни лишь ноги или, когда у детей были завязаны глаза и они могли полагаться
лишь на своё осязание, но они всегда безошибочно находили своего папу.
Вместе с отцами строили песочные города и
скульптуры. На празднике всегда есть чем полакомиться: бутерброды, торты и пироги.
Вместе с отцом можно делать всё. Празднования
Дня отца всегда были радостными и азартными.
Папы были и ярыми спортсменами, и строителями, и мастерами, и певцами, и дипломатами,
и актёрами, и конечно же, поварами. Отцы были
отличным примером нашим детям и лучшими
друзьями.
Спасибо! Хорошего здоровья и весёлых Дней
отцов, нашим дорогим папам.
Элле Тюркель
Учитель по физическим нагрузкам кундаского
детского сада Келлуке

2

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
СООБЩЕНИЕ

Часы работы Азериского центра
досуга начиная с ноября
Пн- Пт
Сб, Вс

08.00 – 21.00
12.00 – 17.00

Ждем посетителей!

СООБЩЕНИЕ

Сообщение об открытом устном аукционе для отчуждения
волостного имущества

8 ноября 2018 года волостная управа Виру- Нигула объявляет распоряжением №380 общественный устный аукцион для отчуждения следующего имущества:
Застроенная недвижимость ул. Тсеменди 14, поселок Азери, волость Виру- Нигула (номер части регистра
2825850, кадастровый признак 15401:004:0151, площадь
1990 м2, целевое назначение кадастровой единицы промышленная земля 100%). Примыкающие к недвижимости
строения: буровой колодец (код EHR 220442816), насосная (разрушенная) (код EHR 102040166), контрольный
колодец (код EHR 220442816) и водопроводная труба (код
EHR 102040165). Стартовая цена продаваемого с аукциона
имущества составляет 4 500 евро, из которых сумма залога составляет 5% или 225 евро;
Незастроенная недвижимость Парги 11, поселок Азери, волость Виру- Нигула (номер части регистра 2856750,
кадастровый признак 15401:001:0339, площадь 2659 м2,
целевое назначение кадастровой единицы промышленная
земля 100%). Стартовая цена продаваемого с аукциона
имущества составляет 4 000 евро, из которых сумма залога составляет 5% или 200 евро;
Незастроенная недвижимость Ноорусе 6, поселок Азери, волость Виру- Нигула (номер части регистра 3662808,
кадастровый признак 15401:004:0027, площадь 1373 м2,
целевое назначение кадастровой единицы жилая земля
100%). Стартовая цена продаваемого с аукциона имущества составляет 5 000 евро, из которых сумма залога составляет 5% или 250 евро;
В соответствии с постановлением волостной управы
Виру- Нигула №38 «Порядок управления волостным имуществом Виру- Нигула» аукцион состоится 27 сентября
2018 года.
Открытый устный аукцион для отчуждения волостного
имущества Виру- Нигула состоится 27 ноября 2018 года:
в 10.00- застроенная недвижимость ул. Тсеменди 14, поселок Азери, волость Виру- Нигула;
в 11.00- незастроенная недвижимость Парги 11, поселок
Азери, волость Виру- Нигула.
в 13.00- незастроенная недвижимость Ноорусе 6, поселок Азери, волость Виру- Нигула.
В аукционе могут принять участие все физические и
юридические лица:
- те, у кого есть право заключать соответствующие договора, а также чье участие в аукционе не противоречит
закону или другим правовым актам;
- те, у кого нет задолженности перед управой по правовым долговым договорам;
- те, кто в срок уплатил залог.
Залог должен быть переведен не позднее банковского дня накануне проведения аукциона на расчетный счет
EE252200221011939622 управы волости Виру- Нигула в
банке Swedbank.
Этапы проведения аукциона станут известны в начале
аукциона.
Организатором аукциона является волостная управа
Виру- Нигула, все аукционы состоятся по адресу Касемяэ
19, город Кунда, волость Виру- Нигула, в зале волостного
собрания волостной управы Виру- Нигула.
Победитель аукциона обязуется перевести всю стоимость, из которой вычитается заранее уплаченная сумма залога в течение 30 (тридцати) дней после
утверждения результатов аукциона на расчетный счет
EE252200221011939622 волостной управы в банке
Swedbank. Победитель аукциона обязуется оплатить все
государственные пошлины и нотариальные расходы, связанные с отчуждением имущества.
Просим заранее согласовать время для знакомства с волостным имуществом. С точными условиями аукциона
можно ознакомиться по рабочим дня в волостной управе
Виру- Нигула по адресу Касемяэ 19, город Кунда, волость
Виру- Нигула. Дополнительная информация по телефону
5330 0486 или 5374 1160.
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Мужчины Виру-Нигула
Мужчины Виру-Нигула за
свои 20 лет карьеры выступали как на Сяру в Виру-Нигула, так и на Фольклорном
фестивале Балтики, на фольклорных праздниках Выру и
Вильянди, на Днях Эмайыги
в Тарту, в Сааремаа на Ыллетообер, в крепости Нарва,
в Таллиннском музее под открытым небом, на Ратушной
площади, в Западной-Эстонии в Лихула, Южной-Эстонии в Люубниц и во многих
других местах.
Мы побывали на гастролях
и за границей: в Финляндии
в волости Карвиа и Котка, в
Латвии в Добеле и в России
в Санкт-Петербурге (…И в
Вирумаа, и в Раквере Крейсе
- повсюду наши следы…).
Своим примером мы хотим
не только удержать, но и повысить интерес мужчин к пению, а также дарить публике
много радости!
В репертуаре имеются пес-

ни, проверенные временем,
так называемые народные
песни, в которых есть щепотка юмора.
На почётном месте в нашем репертуаре находятся
морские песни, потому что
мы ведь мальчики махуского
пляжа!
В 2013 году мы основали
НКО Союз Мужских песен
Виру-Нигула (MTÜ ViruNigula Meestelaulu Selts). На
сегодняшний день в группе
10 активных мужчин.
Цели нашей деятельности:
1. Поддерживать интерес
мужчин к пению в их родном
крае, предоставление возможности выступать.
2. Оживлять культурные события мужским пением.
3. Оказывать финансовую
поддержку ансамбля Мужчины Виру-Нигула.
4. Представлять Виру-Нигула с помощью песен.
Наши достижения:

VN мужчины в Карвиа

1. Было выпущено два музыкальных диска.
2. Номинанты на титул «деятели Ляэне-Вирумаа» 2004 и
2014 г (вместе с дисками).
3. Годовая премия от Эстонского Культурного капитала
Ляэне-Вирумаа «Оптимизм
2014».
4. Две телепередачи о нас.
5. Самая высокая тарификация в 2010 и 2014 годах на
Фестивале фольклора в Балтии.

Наши спонсоры:
1. Волостное управление
Виру-Нигула
2.
MTÜ
Viru-Nigula
Toetusgrupp (ветряной парк)
В течении года у ансамбля
Мужчины Виру-Нигула 15-20
выступлений. На данный момент в разработке находится
третий музыкальный диск.
Использованный материал
MTÜ Viru-Nigula Meestelaulu
Selts.

МЫ ПРЕДПРИИМЧИВЫ
Детский сад в поселке Азери
работает с января этого года в
новых помещениях с отопительной системой пола. Первый год начала свою работу и
ясельная группа.
День рождения осени и
Михклипяэв отмечали все
вместе под названием «Катись, катись яблоко».
Родители вместе ц детьми
должны были придумать, из
чего сделать яблоко: из бумаги, связать или смастерить
из природного материала.
Работы получились очень интересные. Все подошли к этому творчески: кто- то сделал
из тыквы, кто- то придумал
игру, кто- то связал и украсил
яблоко блёстками, у кого- то
были сделаны поделки из
цветной бумаги.
Выставка была открыта за
неделю до мероприятие.
28. сентября родители вместе с детьми собрались в своих группах, где для них были
приготовлены
различные
комнаты: игровая, творческая
комната и комната яблоки для
приготовления еды.
В первой комнате могли
дети вместе с родителями
поиграть в разные игры соответствующие по возрасту.
В творческой комнате из бумаги делали яблоки. И в последней комнате мы готовили

Aseri LA
ФОТО: VIKTORIA ABDUSSALJAMOVA

яблочный сок, клубничный
коктейль и шашлык из помидор, сыра и физалиса. А из
яблок и чёрной рябины дети с
радостью сделали ёжиков.
В конце праздника дети в
школьном зале вместе с родителями водили хороводы и
ели яблочный пирог с соком
и клубничным коктейлем, что
было приготовлено за ранее.
На подходе папин день.
Этот раз мы решили провести спортивный день вместе
с папами. В плане сыграть
пять разных игр. Учителя и
помощники учителей будут в
костюмах сказочных героев.

Детей и пап ждут и другие
сюрпризы, но это пока пусть
останется тайной. Об этом
мы расскажем следующий
раз.
Мы хотели знать, что говорят наши дети про пап:
3,5 лет
- Папа делает дома ремонт
и помогает маме.
- Папа курит на балконе.
Папа приходит за мной в садик.
- Папы кушают всё, особенно шашлыки, кашу и курицу.
5 лет
- Мой папа гуляет со мной,
даже зимой. Любит суп, мака-

роны, огурцы и борщ. Лежит
и смотрит телевизор. Папа
храпит когда спит.
- Спит. Готовит кушать иногда. Убирает. Любимое блюда
курица с картошкой.
- Папа кушает всё. Убирает
дома, спит, сидит в телефоне.
Делает яичницу.
-Сидит в компьютере. Готовит рыбу. Ходит на рыбалку.
Кушает рыбу. Сидим дома.
Гуляем.
6 лет
- Смотрит телевизор, играет в x- боксе. Работает с компьютером. Иногда
тащит большие вещи. Кушает всякую ерунду, что мама
приготовит.
- Иногда работает в гараже.
Читает газету. Ходит в бункер
и работает.
- Папа смотрит мультики.
Постоянно ремонтирует велосипеды. Моет посуду. Гуляем в парке. Кушает курицу с
мясом.
- Лежит дома, сидит в компьютере и плотит деньги за
садик.
- Папа уходит ночью. Кушает салат, пьёт кефир.
7 лет
- Дедушка курит в туалете и
потом идёт спать.
АСТРЕД МЕЙЭЛ

До конца года у всех есть возможность
подключиться к быстрому интернет - соединению
Начиная с 2019 года OÜ
Elektrilevi планирует создать
сеть быстрого интернет- соединения. Целью является
проведение соединения в течении пяти лет в около 200
000 домов, где на данный момент качественное интернетсообщение отсутствует. Для
того, чтобы провести интернет тем людям, которые больше всего в этом нуждаются,
необходимо подать заявку. С
помощью заявок будет создан план возведения сети.
Этим летом заявления собирали уже собирали, вновь
начали их прием после того,
как Tehnilise Järelevalve Amet

объявил Elektrilevi победителем „последнего этапа“.
В основном предоставить
заявления можно в интернете по адресу https://www.
elektrilevi.ee/kiireinternet. Для
того, чтобы свои пожелания
могли высказать те люди, у
которых отсутствует доступ к
интернету, есть возможность
подать заявку в бумажном
виде в представительстве
Elektrilevi по всей Эстонии.
Волость Виру- Нигула со
своей стороны дополнительно предоставляет помощь
жителям, у которых нет возможности для заполнения
заявления дома. Вы можете

подать свое заявление в волостной библиотеке в Кунда
(Койду 75) или в филиалах
библиотеки в Виру- Нигула
(Кирикайа 2) и в Азери (Кескпыйк 2). С собой необходимо взять ID- карту. В случае
необходимости библиотекарь
может оказать вам помощь
при заполнении заявления.
Заявлении о желании подключиться к быстрому интернет- соединению можно подать до 31 декабря 2018 года.

Часы работы
Виру- Нигулаской
волостной библиотеки
в Кунда:
Пн, Вт, Чт, Пт 10.00 - 18.00
Ср 11.00 - 19.00
Сб 10.00 - 15.00
в Виру- Нигула:
Вт, Ср, Пт 9.00-17.00
Чт 10.00-19.00
в Азери:
Вт- Пт10.00-18.00
Сб 9.00-17.00
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Приключения путника из Асукалда или как
герой нашего времени ходил открывать мир
В нынешнее время велосипедные марафоны, походы и
лагеря на велосипедах очень
популярны. При покупке колес люди стараются найти
удобство и качество, таким
образом, расходуют тысячи
евро.
То, что двадцати однолетний молодой человек, можно
сказать, взял из сарая старый
велосипед и поехал открывать Хорватию, кажется нереальной сказкой.
Но именно так и случилось - 17 августа 2018 Мирко Абель отправился в путь
с большой дорожной сумкой
и заряженным телефоном.
Целью было в один прекрасный осенний день доехать до
Хорватии. Стоит заметить,
что молодой человек в прекрасной физической форме,
но до начала путешествия
его самой дальней поездкой
на велосипеде был поход к
сестре в Куусалу (80 километров).
Молодой человек поставил
для себя целью ночевать как
можно больше на природе,
питаться здоровой пищей,
а также тратить как можно
меньше денег. В день он должен проезжать 40- 50 км, иногда и больше.
Так как Мирко работает
спасателем - добровольцем в
морской и наземной команде
Асукалда, то во время поездки он надеялся найти таких
же добровольцев, чтобы остановиться у них.
Люди в мире в основном
дружелюбные и готовые
прийти на помощь. Во время
поездки у него не возникло
никакой заслуживающей упоминания неприятной ситуации.
Но без передряг жизнь
была бы неинтересной! Во
время ночлега в Польше у
него украли примус, предназначенный для изготовления
пищи - эта кража скорее показалась молодому человеку
смешной. Зачем?
Во время такого путешествия можно найти себя - на
кого ты будешь сердиться, и
ругаться кроме как на самого себя. Прежде всего, надо
быть хорошим другом самому себе.
Мама Марге вспоминает
детство Мирко как с улыбкой,
так с нахмуренными бровями. У мальчика всегда был
очень живой характер и, ко-

путник из Асукалда
ФОТО: М. ЭЭЛЬМАА

нечно же, он всегда совал нос,
куда его не просили.
Сам Мирко считает, что
путешествие было хорошим
временем для сбрасывания
оборотов, чтобы возможно
даже из такого «хулигана»
мог вырасти мужчина.
Неприятности в Польше
не ограничились воровством
примуса. Домашний удобный
велосипед не выдержал Европейских дорог и развалился.
Мирко решил, что мечту стоит прервать и пора вернуться
домой. Но счастливая звезда
не оставила его! Так как за
путешествием молодого человека следила семья и жители родного края, то все вместе решили приобрести для
него новый велосипед.
Как только молодой человек купил новый велосипед,
он продолжил свой путь и наконец, достиг Хорватии.

У длинного путешествия,
длившегося два месяца, есть
и романтическая сторона.
Возращения Мирко осталась
ждать прекрасная польская
учительница.
Во время путешествия
Мирко нашел много друзей,
так как таких путешественников на велосипеде и рюкзаком
за плечами в мире огромное
множество. Самый экзотический новый друг живет в
Японии.
Путешествие Мирко закончилось 18 октября, и уже в
последний день судьба решила над ним немного пошутить. Молодой человек подошел к банкомату, чтобы снять
деньги для оплаты счета за
последний ночлег и купить
обратный билет. Банкомат,
однако, решил оставить банковскую карту себе навечно.
Здесь молодой человек с

радостью должен признать,
что как счастливый гражданин эстонского электронного
государства, быстро получил
необходимый перевод денег,
и все счета были оплачены.
На данный момент молодой
человек очень доволен тем,
что исполнил свою мечту и
что самое главное познакомился САМ С СОБОЙ. Теперь только вперед, к звездам.
С интересом следим за
Мирко и за исполнением другой мечты - молодой человек
собирается заняться своим
бизнесом. План действий уже
готов.
Мы гордимся тобой и желаем прекрасного и яркого
будущего!
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА
VNT

Является ли задачей журналиста поднять проблему, которая заставила бы людей действовать…
В середине октября в газете
«Eesti Päevaleht» вышла статья Лауры Маллен. Она была
написана так, будто мы живём в сером советском времени, но эта негативность порой
даёт неправильное представление о всей волости.
Если рассматривать Азери
как одно целое, то на самом
деле мы имеем дело с красивым, зелёным районом, у
которого есть потенциал на
развитие дачного и жилого
района. Но односторонним
мнением в её статье, где об
Азери говорится, как о дыре
с голодающими детьми и наркоманами, этому не помочь.
Когда мы обратились к Ла-

уре с недовольствами жителей Азери, так как они были
оскорблены её статьёй, которая не соответствует реальности, то в ответ мы получили,
что задачей журналиста является поднятие проблемы.
Написанная ею статья не
является правдивой, начиная
с пустых улиц (за исключением утра, когда все люди на
работе), заканчивая голодающей молодёжью. Например,
все школьники получают полноценный школьный обед.
Социальный отдел волости
Виру-Нигула:
В этом году Максим Торгашов спрашивал у социальных
работников о нуждающихся

в провизии только один раз,
в январе. Больше он к нам не
обращался.
Его мероприятия и лагеря всегда с религиозным
уклоном. Через социальных
работников туда никого не
отправляли. За частую мы узнаём о его мероприятиях уже
после того, как они прошли.
Обычно у него более-менее
определённая компания участвующих.
В волости Виру-Нигула
Эстонский продуктовый банк
не ведёт своей деятельности. Та еда, которую раздаёт
Максим не поступает через
продуктовый банк, а через
церковные связи. Несмотря

на это, он сам называет свою
деятельность продуктовым
банком.
То, что восточная часть не
такая богатая, как Таллинн,
не означает, что у нас тут голодают. У нас по-прежнему
считается почётно иметь свой
огород, и многие люди выращивают себе еду сами.
Проблемы есть и не только у нас, а по всей Эстонии.
Жаль, что в газетах стали писать столь негативным тоном.
Вместо того, чтобы маленький народ держался друг за
друга, постоянно кто-то кого-то бесславит.
VNT
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Сообщение о письменном аукционе для отчуждения волостного имущества

Волостная управа Виру- Нигула на основании распоряжения
волостной управы Виру- Нигула №381 от 8 ноября 2018 года
«Порядок отчуждения волостного имущества на основании
письменного аукциона» объявляет следующий аукцион:
На основании письменного аукциона объявить отчуждение принадлежащего волости Виру- Нигула следующего
имущества:
Квартирная собственность по ул. Ноорусе 4-26 , поселок
Азери, волость Виру- Нигула (недвижимость №4074308,
двухкомнатная, третий этаж, 38,6 м2), стартовая цена 500
евро;
Квартирная собственность по ул. Ноорусе 4-30 , поселок
Азери, волость Виру- Нигула (недвижимость №4074708,
двухкомнатная, четвертый этаж, 39,5 м2), стартовая цена 500
евро;
Квартирная собственность по ул. Ноорусе 2-23 , поселок
Азери, волость Виру- Нигула (недвижимость №4129208,
двухкомнатная, второй этаж, 35,4 м2), стартовая цена 600
евро;
Квартирная собственность по ул. Кесктянав 9- 1 , поселок
Азери, волость Виру- Нигула (недвижимость №4092908, однокомнатная, первый этаж, 26,6 м2), стартовая цена 500 евро;
Квартирная собственность по ул. Кооли 5- 23 , поселок
Азери, волость Виру- Нигула (недвижимость №3167208, однокомнатная, четвертый этаж, 28,2 м2), стартовая цена 1900
евро;
Квартирная собственность по ул. Метса 2- 26 , поселок
Азери, волость Виру- Нигула (недвижимость №3482108,
двухкомнатная, пятый этаж, 42,9 м2), стартовая цена 1800
евро;
Квартирная собственность по ул. Маарья 4- 7 , поселок Виру- Нигула, волость Виру- Нигула (недвижимость
№4401531, однокомнатная, 28,3 м2), стартовая цена 5660
евро;
Плата за участие в аукционе не установлена. Назначенный
залог в 10% должен быть переведен не позднее банковского дня накануне проведения аукциона на расчетный счет
EE252200221011939622 управы волости Виру- Нигула в банке Swedbank.
В аукционе могут принять участие все физические и юридические лица:
те, у кого есть право заключать соответствующие договора, а также чье участие в аукционе не противоречит закону
или другим правовым актам;
те, у кого нет задолженности перед управой по правовым
долговым договорам;
те, кто в срок уплатил залог.
Для участия в аукционе необходимо предоставить организатору аукциона (Касемяэ 19, город Кунда, волость
Виру- Нигула) не позднее 27 ноября 2018 до 10.00 следующие документы: заявление вместе с ценовым предложением,
копию паспорта или удостоверения личности. Документы
предоставляются в закрытом конверте с указанным адресом
покупаемой квартиры или подписанные дигитально по электронной почте vallavalitsus@viru-nigula.ee.
Продажа волостного имущества состоится на основании
распоряжения №38 от 27 сентября 2018 «Порядок отчуждения волостного имущества на основании письменного аукциона». Предложения будут открыты комиссией 27 ноября
2018 года в 15.00. Итоги аукциона утверждает волостная
управа Виру- Нигула своим приказом. С лицом, сделавшим
лучшее предложение, будет заключен договор купли - продажи. Договор заключает старейшина волости или его доверенное лицо. Участникам аукциона, чьи предложения были
неудачными, будет возвращен залог в течение трех рабочих
дней после утверждения результатов аукциона или признания аукциона неудачным
Просим заранее согласовать время для знакомства с имуществом. Дополнительная информация и согласование:
Владимир Крузман - специалист по надзору и волостному
имуществу, тел. 5330 0486, электронная почта: vladimir.
kruzman@viru-nigula.ee или vallavalitsus@viru-nigula.ee

КОРОТКО

Кундаская Музыкальная школа
восстановила рояль за счёт льгот

Один из кабинетных роялей в Кундаской Музыкальной
школе был полностью обновлён изнутри на деньги проекта.
Целью реновации рояля в музыкальной школе является
улучшение качества уроков музыки и учебных условий,
а также повышение возможностей молодёжи развивать
свои навыки и раскрывать новый потенциал. Теперь можно музицировать на настроенном, прекрасно звучащем, с
нормальными клавишами и педалями рояле. Концертный
рояль в хорошем состоянии очень важен для проведения
концертов с гостями (певцы, ансамбли).
Реновация рояля стоила 3450 евро. Спонсорами были
Центр Молодёжной Работы – 1350 евро, группа экспертов
Эстонского Культурного Капитала Ляэне-Вирумаа – 1000
евро и волостное управление Виру-Нигула – 1000 евро из
средств любительского образования и деятельности.
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Чт 15 ноября в 19.00 Кундаский городской клуб
Кинофильм: «Põrgu Jaan»
Ср 21 ноября в 12.00 Кундаский городской клуб
В 16.00 Виру- Нигулаский народный дом
Презентационная продажа рождественских подарков: женская одежда с национальными мотивами
Вс 25 ноября в 17.00 Азериский народный дом
Азериский народный дом - 40
Вс 2 декабря в 16.00 перед Азериским народным
домом
Зажигание первой свечи Адвента
Вс 2 декабря в 18.00 Кундаская центральная площадь
Зажигание первой свечи Адвента
Пт 7 декабря в 20.00 Кундаский городской клуб
Рождественский праздник участников художественной самодеятельности города Кунда
Вс 9 декабря в 12.00 Виру- Нигулаский народный дом
Рождественский концерт для пожилых людей
Ср 12 декабря в 18.00 Кундаский городской клуб
Киновечер для детей: «Eia jõulud Tondikakul»
Вс 16 декабря в 15.00 Азериский народный дом
Концерт Кундаского городского оркестра
Солист звезда классического исполнения ТанельЭйко Новиков
С 15 ноября по 15 декабря
в Азериской библиотеке открыта выставка держателей,
подставок и фонарей для свечей и подсвечников.
22 ноября в 15.00 в Азериской библиотеке начинает
свою работу «Языковое кафе».
Языковое кафе - это место встречи для иноязычных людей,
которые владеют эстонским языком на каком- то уровне, но
для активного общения им не хватает умений или смелости.
В языковом кафе под руководством библиотекарей можно
попрактиковаться в общении на эстонском языке с другими
посетителями кафе. Так благодаря совместному общению
выучить разговорный язык.
Приглашаем всех заинтересованных, чьим родным языком
не является эстонский язык, но они хотели бы его лучше
узнать и использовать, увеличить словарный запас и коммуникабельность, а также с помощью этого почувствовать
себя более уверенно в нашей культурной среде, в общении
с эстонцами или лучше справляться на работе. Это не языковые курсы и классическое обучение, но в языковых кафе
получают поддержку те, кто в данный момент обучается на
языковых курсах.

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ
ПРОДАЖА
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОДАРК
21.11 12.00-13.00 Кундаский городской клуб
21.11 14.00-15.00 Азериский народный дом
21.11 16.00-17.00 Виру- Нигулаский народный дом
Женская одежда с национальными мотивами
Серьги/ цепочки/ браслеты/ комплекты из серебра и
пресноводного жемчуга
Кроме того рейтузы из бамбука, шарфы, брюки стрейч,
теплые колготки!
Информация о продукции-

www.ethel.ee

www.ethel.ee
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Дни культуры и образования Республики
Молдова в волости Виру- Нигула
С 17 по 21 октября
волость Виру- Нигула
посетили работники образования из
Криулянского района
Республики Молдова
и Комратского района
Автономной республики Гагаузия, которая
находится на территории Молдовы.
Это был официальный визит, который был согласован в рамках заключенного
договора о сотрудничестве,
которые были заключены
13 июля и 21 мая текущего
года. Дружественные связи
с Гагаузией уже были ранее
у бывшей волости Азери, а
после объединения волостей
дружественные связи продолжились с уже обновленной
волостью Виру- Нигула. А у
Криулянского района были
тесные связи именно с городом Кунда. Проведение недели знакомства с Республикой
Молдова стало возможным,
благодаря совместной работе посольства Республики
Молдова в Эстонии. Госпожа
посол Инга Ионезсии принимала участие во всех запланированных мероприятиях,
а также смогла рассказать о
своей работе посла.
Старейшина волости Эйнар
Валльбаум познакомил детей
с работой почетного консула.
Именно он с 2016 года является почетным консулом Республики Молдова. В первый
день визита гости посетили
школу в Азери. Перед школой
посадили дуб, который символизирует крепкую дружбу
между двумя государствами.
Школа организовала вели-
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колепный концерт и предложила гостям возможность
принять участие в уроках.
Первый день закончился салонным вечером в народном
доме Виру- Нигула, где продегустировали
молдавское
вино и послушали уютную
салонную музыку в исполнении эстонцев и молдаван.
Во второй день визита работники образования Республики Молдова познакомились со школой Поркуни, а
послеобеденное время провели в школе Васта. Школа Васта удивила своим умением
самим готовить блюда молдавской национальной кухни.
Также был подготовлен очень
милый концерт и ярмарка
рукоделия, где продавали изделия, выполненные детьми.
Ближе к вечеру гости поехали

В зале Кундаской общей гимназии
во вторник, 11 декабря 2018 года
в 18.00

БОЛЬШОЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ
Кундаской
музыкальной
школы

в Силламяэ, где познакомились с широкими возможностями Ида- Вирумааского
центра профессионального
обучения.
В пятницу молдаване посетили Кундаский детский
сад «Келлуке» и Кундаскую
общую гимназию, где свой
вклад в организацию встречи
гостей внесло кроме учителей еще и ученическое самоуправление. После обеда
гости получили информацию
о работе SA Innove, посетили
детский сад «Рохуайа» в Раквере и детский сад в Хальяла.
В субботу в Кундаском клубе состоялся национальный
вечер Республики Молдова,
где смогли насладиться национальными танцами и вкусными блюдами национальной
кухни.

Гости покинули с большим
багажом опыта и обещали в
рамках возможного применить все увиденное у себя
дома. Конечно, стоит признать, что мы эстонцы должны гордиться своей отлично
действующей системой образования.
Волость Виру- Нигула благодарит все друзей, которые
помогали принимать гостей.
Благодарим:
Ида- Вирумааский центр
профессионального обучения, школу Поркуни, волостную управу Хальяла, детский
сад «Рохуайа» в Раквере,
SA Innove в Раквере, завод
Weinenberger, музей Синимяэ
в Вайвара.
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

В зале Кундаской общей гимназии
во вторник, 11 декабря 2018 года
в 18.00

Рабочая комната по оформлению венка Адвента
Руководитель: преподаватель Эстонской школы
флористики Меэли Ээльмаа
• Венок подходит как для двери, так и для стола
• Прошу взять с собой полный продуктовый пакет
вечнозеленых веток - подходят обычные сосна, туя,
самшит, колючая ель, кедр
• По возможности возьмите с собой рождественские
украшения и другие материалы для украшения

Выступают различные
солисты и ансамбли
Приглашаем всех!

• Рабочая комната длится три часа
• Стоимость участия 10 евро
• •Регистрация klubi@kunda.ee
Приглашаем всех желающих!

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Виру- Нигулаской библиотеке 110 лет
Началом библиотечной деятельности в Виру- Нигула
можно считать 1901 год, когда была открыта библиотека
попечительского совета трезвости. Но так как средства,
выделяемые Российской империей были ограничены, то
книжный фонд попечительского совета трезвости был
маленьким и их общеэстетическая деятельность из - за
отсутствия интереса со стороны народа через несколько
лет закончилась.
В 1907 году в Виру- Нигула было основано Общество
народной школы. Их целью
стало предложить общине
образование на родном языке.
Для поддержания этой цели
110 лет назад в корчме мызы
Васта основали библиотеку
с 200 пожертвованными книгами. Образовательное общество на протяжении многих
лет регулярно увеличивало
сумму, выделяемую на библиотеку. В первые годы все
книги помещались в одном
шкафу, так первая библиотека
и состояла из одного шкафа
и стола. Библиотекарь не получал зарплату, а заниматься
починкой книг и подшивкой
книг помогали местные дети.
Читателей было около 40- 50
человек. Изначально одалживать книги можно было только по воскресеньям в течение
одного часа. Позднее стали
открывать библиотеку и по
четвергам на время проведения песенных репетиций. В
те времена за выдачу книг домой взымали плату 5 копеек в
месяц, и полученные деньги
шли на приведение книг в порядок.
Уже через несколько лет
после основания в «Tallinna
Teataja» Виру- Нигуласкую
библиотеку привели в пример
за расширение детского кругозора. На доход от организованных Образовательным
обществом праздников детям
постоянно покупали новые
книги. Например, в 1910 году
с помощью комиссии школьных учителей купили сразу
300 детских книг. Детские
книги были очень популярны и в постоянном обороте.
За выдачу их домой взымали
плату в 2 копейки в месяц и
для защиты книг их одалживали не детям, а только взрослым.
В 1924 году после принятия
закона о Публичных библиотеках в Виру- Нигула стала

110- летний юбилей библиотеки.
ФОТО: МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

выполнять задачу публичной
библиотеки библиотека образовательного общества. Исходя из этого закона, местное
самоуправление обязывалось
содержать библиотеку, а для
приобретения книг деньги
выделяло государство. Собрание детских книг перевезли в школу. После передачи детских книг на полках и
шкафах осталось место для
новых книг. За этим решением, возможно, стояло желание собрать всю детскую литературу в одном месте.
Создали библиотечный совет из учителей школы. Начиная с 1927 года библиотекарю
стали платить зарплату 60
крон в год. Финансово библиотеку помимо государства
и местного самоуправления
поддерживали образовательное общество и общество огнестойкости. Книги библиотеке также подарил книжный
магазин Войберга, который
работал в Виру- Нигула. Такая поддержка говорит о том,
насколько была важна библиотека для общины.
В 1929 году библиотека переехала в помещения кооперативного банка, где для этих
нужд выделили одну комнату.
За выдачу книг домой больше плату не взымали, но за
невозврат книги требовали
штраф 5 центов в неделю.
Собранные штрафные деньги
также шли на приведение в
порядок книг. Книги одалживали читателям на две недели,
за один раз вместо нынешних
15 источников информации
можно было взять только 2
художественные книги и какую- то научную книгу. За
испорченную или утерянную
книгу надо было оплатить
штраф, в размере двукратной
стоимости книги.

В 1930 году библиотека
вновь переехала в народный
дом, где работала до 1937
года. Переезд был, скорее
всего, обоснован тем обстоятельством, что в соответствии
с законом о народных домах
все народные дома должны
были предоставлять возможность всем действующим в
этом районе образовательным учреждениям и культурным организациям возможность для деятельности.
В 1937- 1950 вновь переезжали. Сначала библиотека
находилась в доме Кулднера и в военные годы вновь
переехала в народный дом.
Когда библиотека досталась
немцам, все книги упаковали и отвезли в дом Трейманна. В библиотечные шкафы
в народном доме, несмотря
на протест представителя
образовательного общества
учителя Альвера, переехали
котелки солдат.
В 1940 году библиотеки
обществ национализировали, и публичные библиотеки
начали называть народными
библиотеками. Подняли зарплату библиотекарей, и библиотека должна была работать каждый день. Все равно
в 1941-1944 годах книг никто
не одалживал, так как в военные годы все книги растащили. Вновь работу начали
в 1945 году. Из центральной
библиотеки прислали книги,
там же регулярно проходили
курсы повышения квалификации. В послевоенные годы
именно работа библиотекарем стала самой подходящей
для жены милиционера. До
тех пор, работающую там
Х. Лийвик уволили. Точные
причины увольнения неизвестны. Х. Моор проработала там некоторое время, но

после того как в нее с мужем
стреляли лесные братья, они
решили уехать из Виру- Нигула. Во времена работы Х.
Моор библиотека была часто закрыта и сложившаяся
ситуация вызвала недовольство со стороны народа. В те
годы библиотека находилась
на втором этаже народного
дома. Состояние помещений
оставляло желать лучшего,
ремонтные работы постоянно откладывались и, наконец,
в 1952 году переехали в здание старого волостного дома.
Там установили открытые
полки, между которыми читатели могли ходить и сами
выбирать для себя книги. В
1960 году исполнительный
комитет решил, что у библиотеки нет соответствующего
инвентаря - библиотека пользовалась столами и стульями
сельсовета, не было книжных
полок. Недостатки устранили и библиотеку перевели в
другое помещение (на 10 м2
больше) в этом же здании.
В советское время библиотеки и литература использовались для пропаганды
коммунизма, и поэтому было
очень важно, чтобы как можно у большего количества
людей был доступ к услугам
библиотек. Для доступности
книг читателям использовали
пункты книговыдачи, передвижные библиотеки, а также ношение книг к читателю
домой или на работу. ВируНигулаская библиотека на
протяжении лет создала множество передвижных библиотек и пунктов книговыдачи,
последний из них закрался в
1986 году. Одной из особенностей советского времени
было то, что библиотекарь
должен был помогать в колхозе во время полевых работ.
В благодарность колхоз помогал библиотеке, например,
приобретением инвентаря. В
советское время у работников
библиотеки было очень много отчетности и статистики.
Кроме того надо было заполнять читательские билеты,
библиотечные карты, составлять каталоги и картотеки, а
также проводить беседы с читателями. Яркий тому пример
говорит о том, как в 1961 году
библиотекарь ходил, используя список жителей района
по семьям с целью умеющих
читать людей завлечь в читатели. По данным отчетности
ей удалось это на 100 про-

центов. В последующие годы
статистика стала более реалистичной и в 1967 году из проживающих в обслуживаемом
районе 532 семей услугами
библиотеки
пользовались
только 236 семей. В те времена библиотека вела тесную
работу со школой и народным домом. В соответствии
с требованиями, стоявших у
власти в советское время в
библиотеках организовывали
для «воспитания» читателей
различные мероприятия, выставки, библиотечные уроки
и т.д. Ученикам помогали
выбирать репертуар для новогодних праздников, а также
с помощью детей выходила ежемесячная стенгазета.
Виру- Нигулаская библиотека
старалась как можно больше
мероприятий связать с интересами и условиями жизни
местной общины, и сохранять
их минимально «красными».
Позитивным примером можно назвать экскурсии в Таллиннский ботанический сад
- музей под открытым небом
Рокк- аль- Маре. Участники
экскурсии были садоводами - любителями и, остались
очень довольны, полученными знаниями. Во время
поездки сделали библиографический обзор, а также познакомили с садоводческой
литературой, которую после
экскурсии выдали домой.
1 января 1991 года волостная управа Виру- Нигула взяла библиотеку в своё подчинение. В 1994 году библиотека
переехала на второй этаж здания колхозной конторы. Помещение было просторным,
светлым и теплым, а количество посетителей заметно выросло, вновь стали проводить
библиотечные уроки. Для
местных жителей, бывшая
некогда коммунистически настроенной, библиотека вновь
стала важной и необходимой.
Больше не проводили массовые мероприятия, они стали
продуманными и без политических веяний. В 1998 году в
помещении библиотеки снова
стало тесно. Для устранения
этой проблемы решили провести работы по перестройке. В том же году получили
первый компьютер и провели
интернет. Годом позже также
приобрели принтер, телевизор и видеомагнитофон. Развитие технологий принесло
с собой введение платных
услуг:
ксерокопирование,

распечатывание и использование интернета. Когда через
несколько лет подключение к
интернету стало постоянным,
эта услуга стала бесплатной.
К 2002 году библиотека из
собрания книг превратилась
в оживленный инфоцентр,
где кроме выдачи книг можно
было получить необходимую
информацию. В 2005 году
перешли на электронную
программу для библиотек, и
выдача книг стала полностью
электронизированной. Большим прогрессом можно назвать открытие в том же году
компьютерного кабинета с 7
компьютерами, где стали также проводить компьютерные
курсы.
В 2008 году вместе с образовательным обществом роскошно отпраздновали 100летний юбилей библиотеки.
Организовали праздник стиля
и книжную ярмарку, провели
торжественный акт и организовали праздничное шествие
оркестра духовых инструментов. В юбилейный год
пришлось признать, что помещения в плохом состоянии
и понадеялись на переезд в
новое помещение. Спустя несколько лет положение было
неутешительным: разрослась
плесень, потолок протекал, и
возникло большое беспокойство за сохранность книг.
В 2011 году, наконец- то,
переехали в новые просторные помещения, выделенные
образовательным обществом.
Переезд, согласно договору,
был временным. Библиотека
получилась красивой и хорошо оснащенной. В последующие годы для библиотеки
постоянно
приобретались
новый инвентарь и техника,
для обеспечения посетителей
максимальным комфортом.
2018 год, год 110- летнего
юбилея библиотеки, также
принес множество изменений. В связи с объединением
волостей объединились и библиотеки. Виру- Нигулаская
библиотека стала филиалом
волостной библиотеки, а работой всех волостных библиотек руководит директор
Лейли Эйскоп. На заслуженный отдых также ушла многолетний руководитель Хийе
Кивило.

ваться область, потому что
все будут вносить свой вклад
и работать над единой целью.
2035 год не так уж близко? Будем двигаться шаг за
шагом, начиная с выборов в
Рийгикогу. Предвыборный
период – это хорошее время для размышления, какую
Эстонию мы хотим на следующие четыре года.
С начала ноября будут доступны девять специальных
кафе по всей Эстонии, где
молодёжь вместе с наставниками государственного и
волостного уровня смогут записать проблемные темы на
бумагу, искать решения про-

блем и ставить цели для развития будущего. Визуализировать, какой могла бы стать
местная жизнь к 2023 (или к
2035 году) и каким должен
быть вклад каждого для достижения данной цели? Для
ответа на эти вопросы мы
не можем тихонько сидеть
в сторонке и наблюдать за
происходящем. Самое наименьшее, что мы можем сделать, это собирать народ для
совместных обсуждений и
оглашать их результаты.

МЕРВИ ЛИЛЛЕОЯ

Где мы будем через 17 лет?
Роль молодёжи в формировании будущего очень важна, потому что никак нельзя
пренебречь фактом, что сегодняшняя молодёжь в Эстонии уже в 2035 году будет
занимать важные должности:
директора фирм, чиновники,
министры, специалисты, учителя. Сегодня они получают
образование, делают свои
первые шаги на рынке труда, а завтра преобразовывают
Эстонию.
Государственный канцелярий уже начат процесс по
созданию стратегии «Эстония 2035». Её начало в долгосрочном порядке повлияет на
программу реформ Эстонии,

в том числе и после решений
Европейского Союза 2020
года. К концу следующего
года совместно с разными
целевыми обществами и организациями необходимо выбрать правильное представление о будущем Эстонии к
2035 году.
Думая о будущем, мы часто замечаем, как невольно
начинаем мечтать. Общий
фон является таким: Эстония
должна стать местом с большим количеством возможностей. Местом, где мы хотели
бы жить, создавать семью,
делать карьеру и новые научные открытия. Одна целевая
группа, которая уже состав-

ляет свой взгляд на Эстонию
в 2035 году – это молодёжь.
Их основные тезисы были
озвучены на Молодёжном
форуме, который проходил в
ноябре.
18 сентября собралось 100
молодых людей из 40 разных
молодёжных организаций.
На месте были и эксперты,
чиновники и руководители. Задание было таким:
записать восемь пунктов,
характеризующих
данное
положение в рамках этой
темы, принимая в сведения
цели молодёжи в Европе,
записать, куда по мнению
молодых могла бы прийти
Эстония. Идеи посыпались

горой. Вот некоторые из них:
потребность к продолжению
молодёжной
программы,
меж-Европейская система
сбора тары, обновление рабочих форм и обращение
большего внимания на психическое здоровье человека.
Более того, молодёжь пришла к мнению, что у местных самоуправлений должен
быть систематичный подход
к общественным проектам,
созданных по своей инициативе, например, поддержка
на основе пожертвований.
По мнению молодёжи таким
образом будет улучшаться
активность граждан, расти
чувство единства и разви-

ЭЛЕРИ ПИЛЛИРООГ

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПУБЛИЧНОЙ
ПОЛИТИКЕ
ELERI@ENL.EE 56884662
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40- ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АЗЕРИСКОГО НАРОДНОГО ДОМА

АЗЕРИСКИЙ ТУРНИР ПО КИОРУГИ

В субботу, 20 октября впервые в Азериском центре досуга состоялся турнир по таэквондо.
Начиная с 2012 года в Кунда под руководством тренера Марко
Левченко развивался спортивный клуб Team Yong и эта спортивная дисциплина пустила в Кунда сильные корни. В связи с объединением волостей и улучшенными возможностями, в Азери с
весны текущего года также появилась возможность заниматься
таэквондо. К осени организовалась стабильная и мотивированная
группа молодых людей, для которых тренировки проходят дважды
в неделю в двух разных возрастных группах. Кроме того благодаря улучшившемуся транспортному сообщению часть спортсменов
воспользовались возможностью посещать тренировки в Кунда.
В Азери идеальные возможности для занятия этой дисциплиной. Местные молодые люди, которые начали тренировки весной
еще нуждаются в тренировке специальных умений, необходимых
для выступления на соревнованиях. У тренера было желание познакомить местных жителей и молодых людей с этой дисциплиной. Первый турнир по таэквондо в Азериском центре досуга
прошел при большом количестве зрителей и участии сильных
спортсменов. В соревнованиях по спаринговой системе приняли
участие более 50 спортсменов из волости Виру- Нигула (из Кунда
и Виру- Нигула), Хальяла, Раквере, Вяйке- Маарья и Кивиыли.
Соревнования были организованы при совместной работе спортивного клуба Team Yong, Virumaa Taekwondo и Азериского центра досуга. Главными организаторами соревнований были Марко
Левченко и Магнус Лехесоо, к организации были также привлечены дети, которые посещают тренировки. Главным желанием было
продолжить развитие дисциплины в Азери, предлагая молодым
людям возможность заниматься различными видами спорта.
Турнир, впервые проходивший в Азериском центре досуга, получил позитивную обратную связь как от спортсменов и тренеров,
так и от зрителей и дал новые идеи для организации последующих
соревнований.
Соревнования спонсировала Ляэне- Вирумааская экспертная
группа фонда «Капитал Культуры».

АЙНАР СЕПНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА ВОЛОСТИ ВИРУ- НИГУЛА

ГРАФИК РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ ВОЛОСТИ ВИРУНИГУЛА НА РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПРАЗДНИКИ
Спортивный центр в Кунда:
Сб 22 декабря 11:00-19:00
Вс 23 декабря 11:00-19:00
Пн 24 декабря ЗАКРЫТО
Вт 25 декабря ЗАКРЫТО
Ср 26 декабря 11:00-19:00
Пн 31 декабря ЗАКРЫТО
Вт 1 января ЗАКРЫТО
27-30 декабря работаем как обычно!
Спортивный зал в Виру-Нигула:
Пт 21 декабря 15:00-20:00
Пн-Ср 24-26 декабря ЗАКРЫТО
Чт-Пт 27-28 декабря 15:00-20:00
Пн-Вт 31 и 1 января ЗАКРЫТО
Дневной центр в Азери:
22-23 декабря 12:00-17:00
24-26 декабря ЗАКРЫТО
27-28 декабря 8:00-21:00
29-12 декабря 12:00-17:00
31 и 1 января ЗАКРЫТО

Наши люди: Галина
Галина Симониш вот уже семь
лет является добросовестной
и хорошей хозяйкой в Азерийском Народном доме.
Галина – коренной житель
Азери. Она закончила тут школу и пошла учиться в Таллинн
в техникум лёгкой промышленности на дизайнера одежды. Ей очень нравилась эта
специальность, и она была ей
по душе, но работать по своей
специальности она не пошла.
С появлением семьи у Галины,
она переехала жить в Одессу.
Там, приобретённые умения
в техникуме ей пригодились.
Женщины офицеров часто заказывали у Галины модные
наряды. В январе 1991 года
Галина вместе со своей семьёй
переехала жить обратно на родину, а именно в Азери. Она
получила работу в магазине
и поступила учиться заочно
на юриста по экономическим
делам. До окончания учёбы,
Галина выдвинула свою кандидатуру на руководителя

Мягиторппа (Mägitorppa), который находился в торговом
центре Йыхви (на сегодняшний день на его месте построили отдел Элиса). Среди 150
кандидатов выбрали именно
её. Новый этап в жизни Галины привёл её жить в Кохтла-Ярве, где она встретилась с
Михкелем. В ходе совместной
жизни у них родилась дочка, и,
хотя жизнь в большой кварти-

Кайду Пеэтсо является руководителем столярного кружка
в Азериском народном доме.
Раз в неделю молодые любители собираются помастерить,
в годами неиспользованном
помещении бывшего бара, в
народном доме, и вскоре уже
доносится веселый стук молотка и визг пилы.
Жители Азери знают, что
мужчина прекрасно изготавливает чудесную резьбу из дерева, но круг его интересов и
занятий значительно шире.
Кайду родом из Тудуских лесов и это не удивительно, что
до сих пор его жизнь и работа
связаны с лесом. Отчий дом
был всегда полон музыки. Отец
играл на гармони, мать любила петь, так мальчику и была
привита любовь к музыке. В
музыкальную школу он не ходил, но игра на трубе в местном
оркестре духовых инструментов дала уверенность в себе,
и с 6 класса Кайду выступал в
составе школьного ансамбля.

Упражнения в игре на гитаре
были ежедневным занятием.
Мальчики из основой школы
сами выбирали свой репертуар,
им разрешали проводить репетиции и быть музыкальным сопровождением на танцах.
После основной школы деревенский парень выучился
на механизатора. После чего
была армейская служба во
вновь созданных оборонительных войсках Эстонии, а после
армии вновь ансамбли и му-

в Кундаском спортивном центре
исполняется 10 лет!

saab

10-aastaseks!

Приглашаем Вас отметить это праздничное
событие
на Дне семьи,
которое состоится 16
Tule tähista
pidupäeva
декабря.

koos meiega
detsembril
toimuval
perepäeval.
В16.
программе
много интересных
занятий,
как для
взрослых, так и для детей.
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Наши люди: Кайду

Kunda Spordikeskuse
БАССЕЙНУ

1 декабря 2018 года с 11:00

ре была хорошей, они начали
искать подходящий участок за
городом. Таким образом, Галина вновь очутилась в Азери,
где купили небольшой дом, из
которого на сегодняшний день
получился уютный дом со
сказочным садом. В 2016 году
домашний участок Галины
и Микхеля получил награду
«Украшение дома» от президента республики.

Галина сменила свою работу
на работу в азерийском народном доме. Это её второй дом,
а работающие в нём люди –
слаженная команда, с которой
весело организовывать любое
мероприятие.
Вместе с Галиной в народный дом пришли и новые
традиционные мероприятия:
конкурсы «Минимиссы и мистера», очень популярный
«Rannaparty», Необыкновенный фестиваль музыки и многие другие семейные праздники. А также свою деятельность
начал театральный кружок,
который не родился бы без
её участия. Галина никогда
не ищет причину не делать
что-либо – отнюдь, она всегда
думает, как сделать. Руководители кружков чувствуют её заботу, доброту и то, что их труд
ценят.
Много сил тебе, Галина! Нам
с тобой очень повезло!

Именинник приготовил много сюрпризов
иSünnipäevalapse
подарков для каждого
гостя!
poolt palju
üllatusi
ning kingitus igale külastajale
Стоимость входных билетов
вPiletite
День семьи:
hinnad perepäeval:
- täiskasvanud 3,00 €

- -билет
для взрослого 3€
sooduspilet 1,50€
- -льготный
1,5 €
perepilet 8билет
€
- семейный билет 8 €

Ootame teid!
Приглашаем
всех!
Rohkem informatsiooni
Дополнительная
информация
www.spordikeskus.kunda.ee
www.spordikeskus.kunda.ee

зыка. К игре на инструментах
добавился новый вид деятельности - ведущий вечера. В самый насыщеный год пришлось
организовать 73 праздника свадьбы, Огни Яановой ночи,
встречи и т.д.
Кайду сам пишет музыку и
сочиняет слова песен. Дома у
него оснащена маленькая студия. Его музыку и песни на
написанные им слова можно
послушать в интернете. Кайду
издавал диски, прибыль от их
продаж он пожертвовал детям
с особыми потребностями.
Помимо музыки Кайду увлекается мотоспортом. Несколько лет назад он решил, что уже
старый и продал свой мотоцикл. Сейчас ему кажется, что
это было преждевременным
поступком и мотоцикл надо
приобрести вновь.
Увлеченность работой по дереву пришла на уроках труда в
школе. На мысль об изготовлении фигур его натолкнул маленький сын, когда попросил

слепить из глины животное.
После его изготовления появилось желание попробовать сделать что-нибудь большее и уже
из дерева. Работа пошла очень
хорошо и на данный момент
фигур и работ по резьбе уже
множество.
В нынешнее время таким
хобби занимаются очень редко.
Столярный кружок дает детям
прекрасную возможность на
некоторое время выпустить
свой смартфон из рук.
В нашем народном доме всех
любителей ждет мастер Кайду
Пеэтсо: человек - оркестр.
В преддверии Дня отца
нельзя не сказать, что у Кайду
шестеро детей. Старшая дочь
уже живет самостоятельной
жизнью, а младший еще ходит
в детский сад. Папа для своих
детей всегда находит время делит с ними радости, вдохновляет и поддерживает.
ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ
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Дорогие жители города!
Приглашаем Вас на

40- ой день рождения
Азериского народного дома,
который состоится 25 ноября в 17.00.
В программе:
Слова благодарности и поздравления
Выступает ансамбль «Noorkuu»
Танцевальное сопровождение

«Pihlapojad»
Вход бесплатный!

Точная информация www.aseri.ee/rahvamaja
и по телефону 3351620, 56155551
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Экзотические гости кемпинга
Мереоя - туристы из Кореи… или
по пути в Китай
В волости Виру- Нигула в деревне Кырккюла, на Вируском
побережье с идеалистическими видами расположился
один из членов- учредителей
Эстонского общества кемпингов- кемпинг Мереоя, который работает уже 6 сезон.
Хозяйка кемпинга Айве Лийвасте считает, что для такого
вида предпринимательства в
таком месте нужно много энтузиазма и целеустремленности. О том, как найти себя в
туристическом бизнесе и что
заставляет сердце Айве биться сильнее, мы беседовали с
ней в середине октября.
«Мереоя прежде всего кемпинг- карован, благодаря заинтересованности в котором
появилось наше семейное
дело. Помимо кемпинга- автокарована, Мереоя предлагает возможность установки
палаток и приглашает к себе
в гости всех любителей туризма- как больших, так и
маленьких. Самые далекие
гости попали в Мереоя на велосипедах из Кореи или были
по пути в Китай. «Это очень
экзотично для крошечной
области маленькой Эстонии.
Если бы я сама не занималась бизнесом в этой сфере,
и не видела бы этого своими глазами, то это казалось
бы невероятным,» признает
хозяйка. «Еще одним для исключительным случаем был
одноногий мотоциклист из
Голландии, который заставил
задуматься о том насколько
хобби может быть важным
для человека, что он продолжает им заниматься, несмотря на большие трудности.»
По оценке Айве 75% туристов иностранцы, которые
приезжают к ним благодаря
международным организациям, которые оценивают уровень и стандарты кемпинга,
а также издают информационные материалы, которые
включают в себя все квалифицированные
кемпинги.

Мерви
ФОТО: МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Давайте познакомимся Мерви Лиллеоя, номинант на
ученика года Ляэне- Вирумаа

Мереоя, логотип

Один из них, который с 2014
года представляет МереояACSI (www.acsi.eu). «Также
хорошо работает реклама от
человека человеку,» показывает опыт Айве.
Предпринимателем в сфере
туризма Айве на данный момент себя скромно не считает.
На протяжении деятельности
они конечно стали ближе к
клиентам и расширили своими услуги, но для того, чтобы
начать считать цифры как в
бюджете, так и в количестве
гостей, пройдет еще по крайней мере 5 лет. «Возможно
10 лет спустя мы сможем
достичь удовлетворительного результата, чтобы можно
было сказать, что это больше
не хобби. Однако положительная обратная связь и благодарность посетителей - это
именно то, что поддерживает
нашу целеустремленность.»
При поддержке Virumaa
Koostöökogu местной группы деятельности Leader на
данный момент построено
отвечающее международным
стандартам информационное
здание с рецепцией; кроме
того бытовое здание, где для
посетителей кемпинга есть
все необходимое – душ, туа-

леты, кухня. Для расширения
оказываемых услуг начиная
со следующего сезона посетители смогут арендовать и
велосипеды, чтобы объездить
всю округу, а для самых маленьких членов семьи появится детская площадка.
Айве доставляет радость
то, что культура кемпингов со
временем развивается. Как со
стороны пользователей услугой, так и со стороны предлагающих услугу- качество
повысилось, и посетители
приняли вежливую культуру
кемпингов. И Айве мечтает о
том, как она запакует свой караван и возьмет курс на Морокко, где под солнцем она
спрячется на пару месяцев
от холода и скверной погоды.
«Все- таки главной мечтой
является то, чтобы предприятие, начатое как семейное
дело, осталось бы существовать и продолжало свою деятельность во времена нашего
пребывания на пенсии. В Европе большинство кемпингов
являются так называемыми
семейными кемпингами, которыми занимаются несколько поколений и пусть так будет и в нашей семье - когда
все поддерживают и занима-

ются своим звеном, тогда все
будет работать.»
Плюсом области Айве считает прежде всего своеобразную природу и морские виды,
которые всегда производят
впечатление на посетителей.
А также сеть партнеров по
совместной деятельности, в
которой большое значение,
считает Айве, имеет деятельность Virumaa Koostöökogu.
Для вдохновения тем, кто
еще не нашел себя, Айве дает
напоследок совет: «Сдаваться
нельзя. С самого начала надо
планировать заниматься своим делом хорошо. Если вкладываешь в дело максимальный результат, только тогда
есть смысл этим заниматься.»

важен и картофельный белок,
потому что в нём содержатся
все незаменимые аминокислоты.
К счастью и специалисты
опровергли тот факт, что картофель является причиной
ожирения. Уж точно в одиночку он этого не сделает.
Рекомендуется съедать 100120 килограммов картофеля
в год, примерно 300 грамм в
день. Но стоит отметить, что
способ приготовления сильно
влияет на количество калорий: обжаренная в большом
количестве масла, приготовленная во фритюрнице или
варёная.
Учёные по питанию рекомендуют есть картофель в
первой половине дня, тогда
организм успеет использовать полученную энергию.
Однако, есть множество диет,
базирующихся на картофеле.
Нет научных доказательств,
что полезно приготовленный
картофель вызывает повышение веса. Овощи и зелень
отлично помогают усвоить
крахмал. Картофель нужно
варить, а не жарить!
Необходимо помнить, что

ожирение вызывает не просто
употребление пищи, а излишнее питание. Те, кто сомневается в полезности картофеля,
возможно находятся под воздействием рекламы или других внешних факторов.
Картофель
рекомендуют
употреблять
беременным
женщинам и старикам.
По возможности необходимо узнавать, где выращен тот
или иной картофель. Лучше
всего питаться своим собственным картофелем, выращенным на своём поле. У
кого нет своего огорода могут
сходить на рынок, где будут
продавать картофель фермеры, занимающиеся щадящем
сельским хозяйством. Таким
образом, содержание нитратов в картофеле сводится к
минимуму.
Помните, что никогда нельзя есть картофель с зелёной
кожурой. В зелёных участках
образуется соланин, который
является токсином.
Картофельные котлеты:
• 4 больших картофеля
(примерно 700 г)

РЕДАКЦИЯ VNT

www.mereoja.eu
MTÜ Virumaa Koostöökogu
LEADER, Koostöökogu

Картофель на нашем обеденном столе - друг, а не враг!
Картофель содержит большую биологическую ценность в виде обилия белков и
витаминов C, B, A и необходимые для жизни минеральные вещества, такие как K,
P, Mg, Ca, Fe, Na. В нашем
климате большую часть C
витамина можно получить
именно из картофеля, который лучше всего сохраняется
при приготовлении и варке
картофеля с кожурой.
Поскольку из картофеля
можно получить много энергии, то развилось мнение, что
он содержит много калорий.
100 грамм картофеля в среднем содержит 70 ккал (при
отсутствии физической работы, дневной энергетической
нормой является 2000-2400
ккал).
В картофельных палочках
содержится малое количество
жира, а в жире находится в
два раза больше калорий, чем
в углеводах. Крахмал, который содержится в картофеле,
распадается в желудочном
тракте на глюкозу, которая
является примарным источником энергии для всего тела
и мозга. Кроме того, очень

Мерви очень солнечная, жизнерадостная, сердечная женщина, которая занимается работой своей мечты.
Мерви библиотекарь Виру- Нигулаской библиотеки, которая закончила Тартуский университет по этой специальности.
Если кто- то считает, что в библиотеке скучно, то, напротив - в библиотеке ИНТЕРЕСНО!
Мерви написала свою дипломную работу на тему: «Историческое развитие Виру- Нигулаской волостной библиотеки». Поэтому именно она может лучше всех рассказать об
истории образования Виру- Нигулаской библиотеки, которой уже исполнилось 110 лет.
Благодаря отличной учебе Мерви заслужила в 2017 году
стипендию А. Сибуля, которая назначается один раз в год
студенту, обучающемуся по специальности библиотекарь,
за отличную учебу и активную общественную позицию.
Если спросить, тяжело ли учиться, будучи взрослым человеком, то Мерви отвечает, что с семьей учиться тяжелее.
Ее четверо детей поддерживали, были понятливыми и
терпеливыми, когда мама тихонько удалялась в соседнюю
комнату учиться.
В тоже время после окончания обучения Мерви чувствует
себя более уверенно и видит свою работу по-другому. Великой мечтой женщины остается когда- нибудь получить
степень магистра, но пусть пока дети немного подрастут!
Желаем Мерви счастья и удачи!

• 1 маленькая луковица
• 1 ч. л. соли
• 2 с. л. сметаны
• 2 с. л. муки
• 1-2 куриных яйца
• 1 ч. л. тмина
• Для панировки использовать муку.
Приготовление:
Сварите картофель вместе
с кожурой пока он не станет
мягким. Очистите от кожуры
и прогоните через мясорубку
вместе с чесноком. Добавьте оставшиеся ингредиенты
и хорошенько перемешайте.
Лепите массу в форме котлеты, после чего обваляйте в
муке.
Прожарьте в смеси растительного и подсолнечного
масла до светло-коричневого
цвета – переворачивайте котлету только тогда, когда нижняя часть прожарилась.
Подавать с салатом и сметаной. Если желаете более богатый обед, то можно подать
вместе с грибной подливой.
Источник: Нами-Нами
Редактировала Меэли Ээльмаа

Пекка Лайдинен - преданный
отец и опытный тренер по настольному теннису

Сам Пекка начал заниматься настольным теннисом 32 года
назад и уже тогда знал, что хочет стать тренером по настольному теннису.
Сейчас его полку украшают несколько десятков кубков и
четыре бронзовых медали чемпионата Эстонии.
Азери можно назвать сердцем настольного тенниса Эстонии. Пекка сам тренировался здесь и естественно, что жизненный путь привел его сюда заниматься тренерской работой.
На данный момент Пекка работает в Вастаской школе
учителем по физкультуре и по-прежнему занимается тренерской работой. Этой работой он занимается, прежде всего, для своей любимой дочери, так как молодая девушка
тоже заразилась игрой в настольный теннис. Отец надеется,
что в настольном теннисе девушка добьется многого – вероятно, войдет в сборную команду Эстонии. Цель должна
быть великой!
Для начала Пекка тренирует детей только в своей родной
волости. На соревнования ездят в пределах Эстонии. Уже в
следующем году Пекка планирует с детьми поехать в Латвию и Литву. Именно для того, чтобы набраться опыта!
Помимо работы тренером и учителем Пекка организует
соревнования как в своей волости, в Ляэне- Вирумаа, так и
в более далеких уголках Эстонии. Опыт организации соревнований у него есть. В год надо организовать около двадцати соревнований.
Насчет уроков физкультуры, Пекка считает, что их должно быть больше. Округа Вастаской школы живописное место для занятий спортом. Неважно будет ли это интенсивная тренировка или просто движение - современные дети
двигаются мало!
Поздравляем Пекка с Днем отца и желаем сил в воспитании и тренировке дочери!
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

PERSOONILUGU
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
День Нигула, 6 декабря в 18:00
В виру-нигулаской библиотеке
в посёлке Виру-Нигула
открытие фотовыставки

«Воспоминания о горячем
лете в Виру-Нигула»
Свои работы выставили участники
фотогалереи в мызе Васта. Данные работы
экспонированы и в виру-нигуласких
календарях 2019 года.

арка
ая ярм ри
к
с
н
е
в
е
ст
Рожде ом центре Аз
н
в
е
н
вД

бря
15 дека

с 11:00

гает
предла
о
т
к
,
е
тся вс
ую

нн
лашаю
обстве и т.д.)
с
ть приг
,
а
в
ы
т
о
г
о
р
б
То
й ра
рвы
я ручно
, консе дарочный
и
к
н
издели
а
к
пе
по
цию (за о положить в дельца найдёт
к
у
д
о
р
п
н
вла
ьки,
Нового
то мож
ие (кон .
и всё, ч еда Морозав.ное снаряжены
.
п)
и
Д
ф и т.
т
р
р
к
а
о
о
ш
п
,
с
ш
и
ме тоявшееся плые шапк
тё
и зас
санки,
ас
лыжи,
ждут В
ы
з
и
р
п
р
кие сю
ственс
е
д
ж
о
Р

ДЛЯ ТЕХ, КТО
ПОСТАРШЕ
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА
В Спортивном центре Раквере

6 декабря 2018 года с 11 до 16
Ярмарка предлагает:
• Интересные выступления
• Оздоровительные занятия
• Знакомство с разными услугами
Ведущий мероприятия - Волдемар Куслап.
Выступают песенные и танцевальные кружки.

Пятница, 23 ноября с 9.00 до 14.00
За магазином «Konsum» в городе Кунда
ПРОДАЖА
ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО
ПОСТЕЛЬНОГО
БЕЛЬЯ

Приглашаются все, не зависимо от возраста
Мероприятие ДЛЯ ВСЕХ БЕСПЛАТНО!
Регистрация торговых лотков до 2 декабря 2018 года
по электронной почте pillekoit@lvrkk.ee или по
телефону 329 5962
Мероприятие организовывает Ляэне-Вирумааское
высшее профессиональное заведение

разноцветный пододеяльник, начиная с 12,30 €
разноцветная наволочка, начиная с 1,80 €

При предъявлении этой рекламы все постельное
белье по полной цене со скидкой 10%.

Aseri Kooli
Ноябрь 2018
uhkus on ajalootuba
Aseri Kool näeb välja nagu ikka üks tavaline telliskivist koolimaja.
Veel aastaid tagasi tegutses kool gümnaasiumina,
aga täna vaid põhikoolina. Kooliga ühes majas
on lasteaed.
Kuid selle tavalise maja
territooriumil on üks imeline, võiks ütelda maagiline ruum. Täna on selle toa
золотой
свет
свечи:
nimiОбъявляется
Aseri Kooli ajalootuba.
Tulevikus
võiks
sealsamas paikneda kogu
valla
ajaloomuuseum
наступило начало - niivõrd
täiuslik ja huvitav on see kooslus.
времени!
Kodu рождественского
pole täiuslik ilma pererahvata
ja ka see tuba
poleks nii ilmekas ilma proua Lea Karjata. Kindlasti
on märgata, et armas vanaproua on pannud sellesse
tuppa oma hinge. Igal tükil paberil, raamatul ja riideesemel
on oma suur2 lugu,
mida Lea oskab väga huviВ воскресенье,
декабря
tavalt jutustada. Ajalootoa külastuseks on vaja varuda
В 14.00
божественная
служба
в Виру- Нигула
aega
vähemalt
kolm tundi
- elamus
on garanteeritud.
В 15.00 зажигание
первой
свечи Адвента
в ВируProuale
on seltsiks
igavene
õpilane
OssНигула
Abitudi
В 16.00 зажигание первой свечи Адвента перед Азериским
(pildil),
kes
istub
koolipingis
juba
aastast
1978.
народным домом
Ajaloolisi
materjale
hakkasid
lapsed на
korjama
seoses
В 18.00 зажигание
первой
свечи Адвента
Кундаской
koolis
tegutsenud
tuletõrjeringiga. Ringis osalemise
центральной
площади
üheks osaks oli vanade majade külastamine ning nii
need esemed ajalootuppa tulidki. Aseri Kool tegutseb
aastast 1905 ja sellest ajast kuni tänapäevani on olemas täiuslik kooli ajalugu.
Täna on lahked ümbruskonna inimesed ka ise huvitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
asjadele kitsaks. Kindlasti on ajalootoa vaatamisväärsusteks näiteks aabits aastast 1948 või venekivi tükk,
mis on üle 4000 aasta vana. Poistele pakuvad huvi
Saksa sõdurite kiivrid, vanad raadiod ning telefonid.
Tüdrukutele jällegi on huvitav vaadata vana hälli
(möödunud sajandi algusest), eelmise sajandi koolivorme, vanaaegseid nõusid ja palju muudki.
Proua Lea Karjal on ka endal vahva hobi - ta kogub ﬁlmikuulsuste fotosid. Olete oodatud ajaloolisele
retkele! Täpsem info Aseri Koolist.

Wienerberger AS состоит в
международной группе Wienerberger,
VIRU-NIGULA
которая
является самымTEATAJA
крупным
производителем кирпича в мире и
самым крупным производителем камней
для крыш в Европе, имеет 203 заводa в
30 странах. Wienerberger AS действует в
Прибалтике уже с 2001 года.

TASUB TEADA

Aseri Kooli
ootused uuel aastal

Предлагаются качественные решения при выборе строительных материалов:
Terca фасадов и каминов, ландшафты Penter, крыши Koramic и Porotherm
стены. Вдобавок к продукции с эстонских заводов, предлагаются природные
строительные материалы с эксклюзивными свойствами из Финляндии,
Германии, Голландии и Бельгии. Информация о фирме: www.wienerberger.ee.

2017. aasta on toimekas koolimajas lennanud linИщем опытного
nutiivul.
Pärast uue aasta saabumist on aeg hetkeks
tagasi
vaadata. Koolielu
on kulgenud ikka
õppimise ja
РУКОВОДИТЕЛЯ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗАВОДА
в Азери, трудовой vaimus.
обязанностью Samas
которого является
- обеспечение
бесперебойной
работы
teadasaamise
on 2017.
aasta
kevadest
заводского оборудования. Руководитель по обслуживанию руководит техническим
meil
kõigil
enim
kõlanud
fraas
varsti
algab
remont.
персоналом, следит за работой производственных линий, организовывает ремонтные работы
и обслуживание
оборудования.
Suvel
remont
algaski. Lasteaed sai uued ruumid.
В основном завод, построенный в 2006 году, работает в одну смену, но в зависимости от
Aasta
viimastel
päevadel
käis информации
kibekiire
kolimine
специфики оборудование работает
24 часа. Больше
о рабочем
месте и рабочих
порталахsoojadesse
можно получить тут:rühmaruumidesse.
www.job.ee.
uutesse
Meie
kooli
lasЧто мы ожидаем от кандидата:
teaia
rühmad
jaanuaris
töödруководителем
uutes, soojades
- предыдущий
опытalustasid
работы в промышленности,
желательно
по обслуживанию
- опыт в работе с малой командой
ja valgusküllastes
ruumides.
- высшее техническое образование
Põhikool
on спецификации
üle elanud
sügisese
remonditolmu
ja
- способность читать
оборудования,
документации
и чертежи
- опыт планирования ресурсами и опыт управления проектом
müra,
kolinud
remonti
minevast
koolihoone
osast
- способность к аналитике, ответственность и решительность
- знаниеpõhiosasse.
эстонского, английского
или немецкого
языков, умение
говорить по-русски on
hoone
Aseri
koolimaja
juurdeehitusse
Работа требует очень хороших организаторских и инициативных умений. А также потребуются:
planeeritud
uued
ruumid иpõhikoolile.
2018.с партнёрами
aasta on
целеустремлённость,
систематичность
точность, активное общение
внутри
организации
и желание работать
в команде. ja ka kannatlikust. Peame
meie
kooliperele
täis
ootusi
Фирма предлагает работу на северном побережье Эстонии в Азери, специальное обучение,
hakkama
saama
ruumikitsikuses
ja tegutsemiseks
поддержку в период
адаптации,
напряжённую, но очень интересную
работу с возможностями
развития.
nuputama
leidlikke lahendusi, aga nagu me ise ütleme — helge ja ilusa tuleviku
nimel
kannatame
Конкурс
проводит
фирма по поискуära.
персонала
Резерв (Ariko Reserv).
Soovime meie uue vallaАрико
ametnikele,
kes meie
Если вы почувствовали, что эта работа для вас,
то отправьте
своё sihikindlust
CV вместе с мотивационным
põhikooli projektiga tegelevad,
edu,
ja
письмом по электронной почте igor@
eestlaslikku visadust probleemide
lahendamisel.
arikoreserv.ee или выдвинете свою кандидатуру
порталах по поиску работы.
Aseri Kool soovib kõigile наViru-Nigula
vallaДополнительная
elaniинформация по телефону 50 43 342 или по
kele edukat ja õnnelikku 2018.
aastat!
электронной почте, консультант Игорь Пясс.
www.arikoreserv.ee

Мы
обеспечиваем
кандидатов.

конфиденциальность

EHA POLLUKS

ASERI KOOLI DIREKTOR

VÄLJAANDJA:

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.
Телефон: 5611 1900

Toimetaja:

Viru-Nigula волостная
vallavalitsus управа
ИЗДАТЕЛЬ:
Meeli Eelmaa
Kasemäe 19, Kunda 44107
Виру- Нигула,
Касемяэ
19,
Кунда
44107
www.viru-nigula.ee
Keeletoimetaja:
www.viru-nigula.ee
Seidi Lamus-Tšistotin
Trükikoda:
AS AS
ТИПОГРАФИЯ:Printall
Printall
Küljendaja:
ТИРАЖ: 2000
Tiraaž:
Marimai Kesküla
РЕДАКТОР: Меэли 3000
Ээльмаа

Reklaami tellimine: reklaam@viru-nigula.ee

ВЕРСТАЛЬЩИК: Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.viru-nigula.ee/ajaleht-2018
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Новый социальный работник
Лийсу Яппинен - кто она?
Опиши себя тремя словами.
Почему именно эти три слова
описывают тебя лучше всего?
Если бы мне пришлось
выбирать три слова, которые
описывали бы меня как социального работника, я бы
выбрала: заботливая, поддерживающая и ответственная.
Работая с детьми и молодёжью, крайне важно относится
к ним с заботой и пониманием. Я всегда открыта для
своей (кундаской) молодёжи,
чтобы обеспечить им безопасную среду, куда можно
прийти к человеку и с доверием поговорить о своих
проблемах. Ответственность
– это безусловно качество, которое позволяет мне детально делать своё дело. Для меня
важно делать свою работу с
душой и корректно, отдавая
от себя по максимуму. Я не
хочу делать вещи только на
половину. Я хочу, чтобы молодёжи было приятно и моё
сердце спокойно.
Ты ведь училась в Кундаской школе. Какие у Тебя воспоминания о школе?
Я думаю, что самые яркие
эмоции и воспоминания связаны с кружками, которые
Кундаская школа в то время
предлагала на любой цвет и
вкус. Моё свободное время
проходило на тренировках
волейбола, в хоре, театральном и драматическом кружке.
Больше всего мне запомнились яркие мероприятия, где
я получила опыт выступления как на сцене родной школы, так и на других, и то, как
мы ездили на соревнования
по волейболу. Конечно же,
нельзя оставить без упоминания наш замечательный класс
и классных учителей.
Чем ты занимаешься в свободное время и какие у тебя
хобби?

В свободное время мне
нравится заниматься всякими
разными вещами. Например,

ходить в кино, театр, приключенческий парк и кушать в
разных местах. Долю моего

времени забирают и два кота,
которые постоянно требуют
внимания, иначе они начнут

творить неприятности. Несомненно, одними из моих хобби – это чтение книг и приготовление пищи. Последнее
хочу применить на деле вместе с молодёжью в молодёжном центре.
Как прошёл первый месяц
на новой должности?
Первый месяц прошёл
очень впечатлительно и интересно. Я попробовала пообщаться со всей молодёжью,
которая ходит в молодёжный
центр. Я узнавала у них, что
их интересует, что, по их мнению, нужно сделать в нашей
волости, какие мероприятия
провести и что им не хватает. Также я участвую на курсах «Noorte osaluse toetamine
KOVis», от которых я ожидаю
получить больше мыслей и
идей, которые можно было
бы применить на деле.
С какими мыслями ты начала руководить Кундаским
молодёжным центром?
Поскольку у меня уже есть
опыт работы в Тартуском молодёжном центре, то я точно
знала, какую обстановку я
хочу создать в Кундаском молодёжном центре. В первую
очередь, я хотела бы исправить отношение молодёжи
друг к другу. Для меня очень
важно уважение к себе, другим и окружающей среде. Я
не могу сказать, что у нашей
молодёжи оно отсутствует,
но я хотела бы, чтобы его
было ещё больше. Уважение
и общение помогает сблизить
молодёжь нашей волости, что
позволяет делать вместе чтото интересное.
Каким будет Кундаский молодёжный центр в 2020 году?
Таким, каким молодёжный
центр и должен быть: весёлым, многогранным, безопасным. Местом, куда молодёжь хотела бы идти, где

они могут принимать участие
в делах и чувствовать себя
хорошо. Молодёжный центр
должен быть лицом молодёжи. Молодёжь нашей волости могла бы посещать как
Кундаский, Виру-Нигулаский
так и Азерийский молодёжный центр, чтобы дети были
разного возраста и с разными
родными языками.
Как можно освежить молодёжную социальную работу в
Кунда?
Я думаю, что это можно
было бы сделать, если вовлечь молодёжь в организацию
мероприятий. Они действительно хотят присоединиться
и внести свой вклад. А также,
по разным решениям KOV’а
мнение молодёжи важно.
Я хотела бы создать группу «Молодой доброволец»,
чтобы разные организации и
предприятия могли бы звать
на помощь наших добровольцев. Совместная работа с разными предприятиями предоставила новые и необычные
возможности. Как волостные
организации, так и частные
предприятия могли бы использовать энергию, желание
действовать молодёжи, и, конечно же, ту искру, которая
есть в каждом из них.
Кундаский
молодёжный
центр находится в Кунда по
адресу Koidu 13 и он открыт
по Пн, Ср, Чт, Пт с 13:00 до
20:00 и в Ср с 15:00 до 20:00.
Связаться с кундаским социальным работником Лийсу вы можете по телефону
+372322 1666 или электронной почте noortemaja@kunda.
ee.

О деятельности Молодёжного центра в Азери
Как обычно, лето прошло
очень быстро, а осень уже
передаёт свою эстафетную
палочку зиме. 4 сентября у
азерийского
Молодёжного
центра был день рождения,
ему исполнился один год.
Дети сами приготовили еду,
а среди гостей был волостной
старейшина Эйнар Валлбаум.
Первые школьные каникулы в октябре прошли тоже не
без дела – мы делали серьги

для рождественской ярмарки,
печатали на пластиковые пакеты и ходили в поход на хутор Мяннитука в деревне Коогу, где занимаются лошадьми.
Там мы ели гриль колбаски и
пили мятный чай. К счастью,
хорошая погода продолжает
радовать нас и осенью, поэтому 8-километровый поход
прошёл незаметно.
31 октября мы праздновали
Хэллоуин. Посетили камеру

пыток в крепости Раквере,
ад и комнату ужасов. Детям
очень понравилось. Приехав
обратно в Азери, в Молодёжном центре нас ожидала комната страха, которую сделали
Биргит и Анна-Лийса. Комната и костюмы были хорошо
стилизованы.
Теперь будем готовиться ко
Дню марди и кадри.
Самые активные девочки
(4-8 класс) в рамках уроков

домоводства приняли участие в такой замечательной
деятельности, как «Пудрупрограмм 2018». Варили овсяную и рисовую кашу. Также
смотрели учебный материал
на домашней странице Пудрупрограмм и дети сделали
плакаты, чтобы записать всё
самое важное. Перед тем, как
приступить к трапезе и скушать кашу, мы смастерили
именные глиняные миски. Из

них есть кашу было ещё вкуснее! Каждый участвующий
получил диплом, тетрадь для
рецептов и маленькие мешочки для каши.
Девочки из художественного кружка (Айлийс, Хелерийн, Аннабель и Маарья-Кристийне)
приняли
участие в фестивале фильмов
«Кино Маале» для детей и
школьников, прошедший в
Тапа. Там были курсы по

анимации и конкурс. MTÜ
Nukufilm Lastestuudio (НКО
Нукуфильм
Ластестуудио)
рассказывал нам о создании
анимации. Анимации, сделанные нами, доступны на
сайте: https://www.facebook.
com/kinomaale/
КРИСТЕЛЬ АЛЛКИМЯЕ

10 NOORTE HÄÄL

Этой осенью школа Васта
сделала следущее.
Школа Васта закончила курсы предприимчивой школы, поэтому в нашей школе
считают, что неформальное обучение
имеет такое же значение, как и формальное
обучение. Поэтому
этой осенью в школе
состоялись различные
интересные и обучающие мероприятия.

В сентябре мы принимали
участие во всемирном Дне
уборке. Наш день уборки состоялся 11 сентября: ученики убирали здание школы и
окрестности дороги, а также
сложили дрова. День закончился вкусным супом для толоки. Ведь без него не заканчивается ни одна совместная
работа!
24 сентября ученики школы Виру- Нигула приняли
участие в спортивном дне для
учеников волости Виру- Нигула. На Кундаском стадионе
мы померились силами во
многих спортивных дисциплинах.
4 октября отмечали День
учителя. В этот год его организовывало ученическое самоуправление школы Васта.
С помощью учительницы
Руть ученическое самоуправ-

ление и остальные ученики
школы изготовили прекрасные украшенные банки желаний. В каждую банку ученики
положили приятные пожелания для своих учителей. На
праздничном мероприятии
ученики рассказали стихи,
исполнили песни и наградили каждого учителя юмористическим титулом. 5 октября
попробовали себя в роли учителя ученики 9 класса и выпускники школы Васта. Молодежь прекрасно справилась
своей работой. Прекрасно,
что один из учеников выбрал
для себя профессию учителя.
С 8 по 12 октября ученики
приняли уастие в Европейской Неделе кода. Мы имеем
дело с начинанием, целью
которого является весело и
захватывающе научить людей
программированию и дигитальной грамотности. Умение
программировать помогает
лучше принимать быстро меняющийся мир, пополнить
свои знания о технологиях,
развить новые умения и найти инновативные идеи. А самое главное учит логически
мыслить!
Традиционно каждый месяц отмечаем дни рождения
именниников, рожденных в
этом месяце, когда мы поздравляем и обнимаем тех,
кто родился в этот месяц.
16 октября состоялся проектный день учеников. Во
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ФОТО: ÜLO UDUMÄE

всех классах были свои мероприятия и занятия. Так
например, ученики в рамках
проекта «В страну кино»
смотрели
анимационные
фильмы. Ранее ученики приняли участие в рабочей комнате Кассы по безработицы.
Ученики начальной школы
приняли участие в захватывающих и обучающих уроках в
библиотеке.
18 октября принимали
гостей из Молдовы. Также
состоялась продуктовая яр-

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ КАФЕ 2018
Лучший создатель рождественского настроения!

марка «Эстонская вещь», на
которых учащиеся школы
приготовили исходя из эстонскоий кулинарных традиций
вкусные лакомства, которые
предлагали посетителям ярмарки.
19 октября отмечали День
отца. Решили, что в этот раз
папы, дети, мамы и бабушкидедушки могли бы сделать
что- нибудь вместе. В нашей
волости последние дни была
обозначена Ляэне- Вирумааская тропа приключений и
ориентрирования в Виру- Нигула, которую все участники
прошли. Здорово, что приняли участие 73 человека (23 семьи)! Погода способствовала
нашему мероприятию и последние участники вернулись
с тропы уже в сумерках. Всех
храбрых участников мы угощали около костра вкусными
булочками и чаем. Благодарим всех участников!
29 октября ученики школы Васта приняли участие

Работает кафе В продаже печенье
собственного изготовления и
вкусные теплые напитки!
Красивое выступление учеников
Кундаской школы
Работает ярмарка и уголок
рисования для самых маленьких
гостей!

В четверг, 13 декабря в 18.00
в актовом зале Кундаской школы
Приглашаем всех в гости!

в праздновании 110- летия
Виру- Нигулаской библиотеки. Дети прочли прекрасные
стихотворения.
2 ноября отмечали День
поминовения душ усопших.
Утром состоялась встреча,
где Аллан Лиллеорг рассказал
ученикам о времени духов.
Стало традицией, что после
утренней встречи ученическое самоуправление едет на
Виру- Нигулаское кладбище,
чтобы почтить память людей,
которые работали в школе
Васта. Так и в этот раз мы ходили зажигать свечи.
Впереди еще много интересного- День Марта и
Кадри, утро адвента и т.д.
В рамках предприимчивой
школы мы вместе с учениками старшей ступени поедем в
Тарту в Предприниматеьскую
деревню. Эту поездку помимо волости Виру- Нигула
поддерживает Ляэне- Вирумааский центр развития. Еще
стоит организовать рожде-

СООБРАЗИ!

СУДОКУ
Правильные ответы на судоку
опубликуем в следующем номере
«Noorte Hääl».

ственскую ярмарку (14 декабря) и долгожданный рождественский концерт, в котором
примет участие вся школьная
семья.
Уже во второй раз нашей
школе удалось получить Карьерное путешествие, которое организует KREDEX.
Точная дата путешествия
еще выясняется, но курс мы
прошли удачно и будем ждать
поездки!
Наша школа KIVA (Школа свободная от насилия) и
TORE (Свой круг поддерживающих детей Эстонии). С
помощью учасников TORE
состоялось множество событий и эту традицию мы хотели бы продолжить- вместе
только вперед!
КРИСТА ЛЕПИК

ОРГАНИЗАТОР ВНЕКЛАССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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FLEXA И МОЛОДЁЖЬ „РАБОЧИЕ ПЧЁЛКИ“
Уже несколько лет Flexa
Eesti производит детскую
мебель и вносит свой вклад
в развитие общества. Теперь
мы сделали шаг вперёд –
уже второй год подряд, чтобы внести свой вклад в развитие местного общества и
сделать шаг навстречу будущему, чтобы дети наших
работников смогли бы в будущем устроиться на работу
в Флекса (Flexa), а именно,
мы стали брать на летний
период на работу школьников, у которых есть желание
работать, получить новый
опыт и, ко всему прочему,
заработать карманные денег.
Выпущенная в этом месяце газета «Insider» содержит
интервью некоторых из учеников, которые работали в

Виру-Нигула в упаковочном
отделе. А также у нас работают ученики и на заводе в
Кадрина.
Этим летом в упаковочном отделе работало 8 учеников. Часть из них пришла
на работу с одномесячным
договором, другая часть
осталась на всё лето. Для
многих это являлось первым рабочим опытом, поэтому мы стараемся не перегружать их и давать работу
им по силам.
Несмотря на временную
работу, они всё равно наши
работники и должны соблюдать предписанные правила
и дисциплину. Мы задавали им некоторые вопросы:
откуда они вообще знают
Флексу и как они себя тут

чувствуют, рекомендовали
бы они и другим приходить
сюда работать и как они
планируют потратить заработанные деньги. Их ответы
были очень положительными и радостными.
Большинство из них связано с Флексой через родителей, которые там работают. А также, некоторые
упомянули о летней работе
своих братьев и сестёр в
нашей фирме. Большинство из них услышало о
нас через своих родственников. До начала работы в
Флекса, ученики знали, что
там производят детскую мебель, но они и представить
не могли, как это происходит. Работа в нашем заводе
дала возможность увидеть

всё разнообразие изделий своими глазами. Было
приятно слышать, что они
пришли на работу не ради
денег. Они хотели научиться чему-то новому, узнать
побольше и не сидеть дома
без дел, ведь каждый опыт
в жизни пригодится. Очень
важную роль играл и рабочий график, потому что
в нём предусматривалось
много свободного времени,
а это важно - особенно этим
летом, когда погода была
весьма приятной. А также,
им нравился ритм работы
и разнообразие, потому что
так рабочий день заканчивается быстрее.
Конечно же, заработок
карманных денег не был последней целью – кто просто

хотел подзаработать, кто хотел купить себе что-нибудь
новое, а кто-то хотел просто
накопить денег. Деньги, заработанные своим трудом,
это совсем другое дело!
К сожалению лето закончилось, и мы должны были
распрощаться со своими
учениками. До начала школы они должны были подготовиться и немного отдохнуть. На вопрос: «Придёте
ли вы к нам и в следующем
году?» они сразу же отвечали, что по возможности
– обязательно! А ещё, они
рекомендовали работать в
Флекса всем другим молодым и своим друзьям.
За это время ученики стали более внимательными и
им стало легче концентри-

роваться на работе.
Мы очень благодарны им
за проделанную работу и
помощь. Вы все молодцы!
Мы желаем вам хороших
оценок, позитивных эмоций
и лёгкого учебного года!
Мы надеемся, что встретимся вновь.

АННЕ-ЛИЙС КАПСТАС,

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ВИРУНИГУЛАСКОГО ЗАВОДА FLEXA
EESTI AS

Ученик Кундаской общей гимназии Даниил Рузевич принял
участие в Московском отборочном туре чемпионата мира
С 5 по 9 сентября
ученик 11 класса Кундаской общей гимназии Даниил Рузевич
принимал участие
в составе эстонской
молодежной сборной
по флорболу U19 в
Московском отборочном туре чемпионата
мира.
«Время было напряженным,
но в тоже время интересным
и переполненным новыми
впечатлениями,» описал свое
участие в турнире Даниил.
На протяжении всего турнира
Даниил был игроком основного состава.
Положение эстонцев на
конец турнира было следующим:

Первый день закончился со
счетом 5-7 в пользу словенцев. Во второй день молодежная сборная одержала победу
над Бельгией со счетом 5- 7.
В третий день команда Эстонии одержала в высшей степени успешную победу над
Испанией со счетом 7- 0. Четвертый день закончился для
Даниила в игре между Эстонией и Францией успешно
- он забил свой первый гол за
турнир. Игра закончилась со
счетом 8- 4. Последний день
турнира закончился в игре
между Эстонией и Россией
ничьей (6- 6).Тем не менее,
турнир для молодежной сборной Эстонии был в общих
чертах успешным, русские
были лучшими в общем зачете забитых голов, поэтому в
квалификационном зачете команда России прошла вперед.

Светоотражатель делает тебя в темное время заметным
Самый легкий способ сделать себя
заметным в темное
время суток - носить
светоотражатель. В
Эстонии ношение
отражателя является
обязательным. Закон
гласит: «При движении в случае плохой
видимости или в
темное время суток на
неосвещенной дороге
без тротуара, пешеход
обязан использовать
светоотражатель или
источник света.»

НОСИТЬ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ ИЛИ
ИСТОЧНИК СВЕТА
(НАПРИМЕР, ФОНАРЬ НА ГОЛОВУ):

Ношение светоотражателей
обязательно для того, чтобы
водитель автомотосредства
мог тебя заметить. Чтобы
светоотражатель
светился,
он должен быть закреплен на
высоте 50 см от земли, чтобы
на него попадал свет, так как
он отражает прямой свет от
автомобильных фар. Кроме
того есть различные сияющие
лампочки, светоотражающие
наклейки, светоотражающие
перчатки и другие светоотражающие предметы одежды.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ СВЕТООТРАЖАТЕЛЬ?

ПЕШЕХОД ОБЯЗАН

• в случае плохой видимости
• в темное время суток
• на неосвещённой дороге
без тротуара
Если носишь отражатель,
то закрепи отражатель на
уровне колена взрослого человека со стороны проезжей
части дороги. Лучше носить
несколько отражателей одновременно и с обеих сторон,
чтобы обеспечить безопасность со всех сторон.

Выбор светоотражателя действительно важен. На данный
момент можно приобрести
в магазине или получить по
компании бесплатно различные светоотражатели и светоотражающие предметы. Важно помнить, что необходимо
выбирать действительно светоотражающий светоотражатель.
На светоотражающем светоотражателе или продукции
есть маркировка СЕ и ссылка

на стандарт EN 13356:2001.
Естественно должны быть
данные о производителе и инструкция по использованию
на эстонском языке (текст или
картинка).

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ,
ЧТО …

Автоводитель видит пешехода без светоотражателя на
расстоянии 30 метров, со светоотражателем в среднем на
расстоянии 130 метров.
В 1934 году запатентовал
дорожный рабочий Ноттингема первый в мире светоотражатель. Идея для его
создания родилась во время
движения по неосвещенной
дороге. Например, заметили,
что глаза кошки, стоящей на
обочине дороги отражают
свет автомобильных фар.
Первый светоотражатель
представлял собой кусок мрамора в резиновой рамке. Через несколько лет объединили
две находки - пластмассу и
светоотражатель- светоотражатель из мрамора заменили
на пластик.
Источник:
http://www.
teeviit.ee/helkur-teeb-sindpimedal-ajal-nahtavaks/
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