Ляэне-Вирумааское молодежное
объединение 2017 года и
Кундаский клуб морских друзей
На состоявшемся,
27 сентября, в
Раквереском театре
Дне инспирации
молодежи в
очередной раз
была вручена
премия за участие
в конкурсе «ЛяэнеВирумааский
молодежный
деятель».
Чьим зачинателем является
Ляэне- Вирумааское объединение
самоуправлений
(VIROL) совместно с информационным центром Europe
Direct, а также с партнером и
спонсором AS OG Elektra.
Целью
организованного
при начинании Объединения
самоуправлений конкурса является выявить молодых людей, которые активны в своей общине и способствуют
развитию жизни своих сверстников. Молодым людям
вручают премии, уже четвертый год подряд и дважды это
предприятие финансово поддерживает AS OG Elektra.
На номинацию «Молодежное объединение года» было
три претендента, и в этот раз
победителем стал Кундаский
клуб морских друзей.
Осенью 2017 года Кундаский клуб морских друзей
впервые собрался в Кундаском молодежном доме.
Членами клуба могут быть

как молодые люди, которые хотят научиться ловле
рыбы, приготовлению блюд
из рыбы, получить знания
о мореходстве и принимать
участие в интересных выездах. Руководителями клуба являются Райво Расак из

Тойлаской добровольческой
службы спасения на море и
страстный рыбак, и писатель
Олави Руйтлане. На данный
момент клуб действует уже
почти год и за это время сделали вместе много интересного.

Деятельность клуба финансируется за счет
мероприятий, описанных в программе, совместно
финансируемых министром образования и науки и
включенных в совместно финансируемую программу ESF «Привлечение молодежи, находящейся в
группе риска, и повышение готовности молодежи
к трудоустройству», осуществляемую Эстонским
центром работы с молодежью.

Одной из самых важных
тем Кундаского клуба морских друзей является безопасность на воде. Молодые морские друзья получили знания
о том, как вести себе на водоеме для предотвращения несчастного случая, научились
пользоваться спасательным
жилетом, познакомились со
средствами для спасения на
воде и провели практические
занятия в бассейне Кундаского спортивного центра.
Члены клуба морских друзей большие любители рыбалки и вместе научились
распознавать рыб, живущих
в водоемах Эстонии, сбору
удочек, а также тренировались закидывать спиннинг.
Одним холодным зимним
днем ходили ловить рыбу из
проруби и приготовили вкусные рыбные блюда.
Кроме вышеперечисленного члены Кундаского клуба
морских друзей научились
предсказывать погоду, чувствовать морской лед, посетили Нарвский клуб юных
моряков и Хаапсалуский корабельный завод.
Впереди у Клуба морских
друзей еще много интересных начинаний - рыбалка,
планируются выезды и морские путешествия. Все молодые люди, у которых есть
интерес к мореходству, могут
получить информацию в Кундаском молодежном центре.
Клуб морских друзей всегда
ждет новых членов!
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ЛИЛЛЕ и РЕЙН МУСТЕН
ФОТО:: МЕЕЛИ ЭЭЛМАА

Золотая свадьба
в волости Виру-Нигула

14 сентября по инициативе Союза Ляэне-Вирумааских Самоуправлений в Раквере, в церковь Колмаину были приглашены все женатые пары уезда, которые прожили вместе
уже 50 и более лет.
КИРА и КАЛЬЮ ТАММЯРВ
прожили вместе 55 лет
ЭЛЬВЕ и ЭННО ХУССАР
прожили вместе 60 лет
ЛИНДА и ХАНС МУТТИК
прожили вместе 50 лет
ЛИЛЛЕ и РЕЙН МУСТЕН
прожили вместе 55 лет
МАЛЛЕ и ТООМАС КЮНГА
прожили вместе 50 лет
Поздравляем всех! Желаем много счастья и здоровья!

Утверждены программы развития и бюджетная
стратегия волости Виру- Нигула
На состоявшемся 27 сентября волостном собрании
были утверждены программа развития на 2019- 2026
гг. и бюджетная стратегия на
2019-2023 гг. волости ВируНигула. Программа развития
является документом, в котором указаны цели развития местной единицы самоуправления и действия для
их достижения. Бюджетная
стратегия - это независимый
документ, связанный с программой развития, в котором
запланировано финансирование намеченных действий.
Программа развития и бюджетная стратегия являются
основой для составления
бюджета волости, при вхождении в обязанности волости
и планировании проектов.
В программе развития
описаны цели и направления деятельности, а также
конкретные действия для

формирования ближайшего
будущего волости. Для ее составления были привлечены
люди по возможности различных областей, направлений и целевых групп. Открытые обсуждения состоялись
также во всех основных учреждениях волости: Кунда,
Азери, Виру- Нигула. В ходе
процесса мы анализировали,
в каком положении мы находимся на данный момент,
чего хотим достичь, а также
каковы наши возможности
в эффективной организации
деятельности. Целью нашей
деятельности является обеспечить устойчивое и сбалансированное развитие новой волости.
Волостные управа и собрание совместно с волостными учреждениями и управляемыми
учреждениями
при реализации программы
развития готовы к измене-

ниям, так как укоренившееся отношение «Делаем все
правильно и так и должны
продолжать, потому что так
все время делали» - более ни
к чему не ведет. Уже многое
сделано, но большая часть
работы по объединению районных услуг еще впереди.
В то же время стремимся к
одной из важнейших целей
- оказывать необходимые и
качественные общественные
услуги, улучшая тем самым,
прежде всего качество жизни
жителей волости, но в то же
время сделать нашу волость
более привлекательной как
для разработчиков - предпринимателей, так и гостей.
Одним из важнейших приоритетов - на ближайшие
годы естественно являются
эффективность хозяйственной деятельности и экономия расходов на основную
деятельность бюджета воло-

сти. Поэтому большая часть
проектов по развитию (например, работы по повышению энергоэффективности
в Кундаском детском саду и
доме призрения, обновление
освещения в самых основных учреждениях и другое)
направлены на дальнейшую
экономию расходов. Таким
образом,
формирующиеся
средства для финансирования можно направить на
инвестирование, как в повышение качества услуг, так и
повышение эффективности
деятельности
самоуправления. В планах укоренить
управление,
основанное
на результатах и развивать
электронные услуги. Выполнение многих действий, не
подразумевает каких- либо
дополнительных денежных
ресурсов, только расстановки приоритетов и/ или
лучшего планирования и

увеличения эффективности
работы.
Секрет развития прячется
без сомнения в деятельной
и результативной совместной работе, которую необходимо скоординировать во
всех трех секторах волости
(общественный, недоходные
коммерческие объединения,
предпринимательство). Чем
больше становится волость,
тем важнее становится роль
у гражданской активности и
последующей инициативы
общины. Поэтому волостная
управа всячески поддерживает создание недоходных
коммерческих объединений
(MTÜ), ускорение их деятельности и тем самым развитие услуг общины. Весной мы начали организацию
регулярных дней, по обмену
опытом для объединений и
15 октября был первый срок
для подачи ходатайства о по-

собии из бюджета волости на
следующий год.
Вся важная информация
для недоходных коммерческих объединений собрана
на домашней странице волости: http://viru-nigula.ee/
seltsitegevus. Документы и
рабочие материалы программы развития и бюджетной
стратегии доступны на домашней странице волости
Виру- Нигула: http://virunigula.ee/arengukavad. Выражаю благодарность всем, кто
внес свой вклад в составление программы развития и
бюджетной стратегии!
ЭВЕ ОЯЛА- БАКРАДЗЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РАЗВИТИЮ
ВОЛОСТНОЙ УПРАВЫ

2

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ОПОВЕЩЕНИЕ

В октябре волостной фото- и видео парк будут обновлены
современным оборудованием. (HikVision)

Были доделаны отчёт и карта шума города Кунда,
которые можно найти на домашней странице волости
Виру-Нигула www.viru-nigula.ee под разделом
«Новости».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Кристи Тоомингас - заведующая
канцелярией волости Виру- Нигула

В местном самоуправлении я проработала уже 12 лет. Когда я смотрю на свое резюме, то понимаю, что оно очень
короткое. В 1997 году я поступила на службу в волостную
управу Вихула на должность секретаря волости. Осенью
1999 года объединились волости Вихула и Вызу и я продолжила работу секретаря объединенной волости до конца августа 2008 года. 1 сентября я продолжила службу в
волостной управе Виймси на должности специалиста по
персоналу. С сентября 2012 года до конца июня этого года
я была секретарем волости Виймси. И теперь я вновь вернулась домой.
В Вызу я жила с 2003 года, до этого я жила в Верги. Это
значит, что Лэене- Вирумаа является моим домом с 1989
года. Я родилась и выросла среди торфяных болот Пярнумаа в Тоотси. Я окончила Таллиннский экономический институт по профессии право и у меня есть также свидетельство о квалификации секретаря волости и города. Я мать
троих детей. Двое старших детей уже самостоятельные и
на двоих у них трое детей, но со мной еще сын, которому
13 лет.
Когда я увидела объявление о конкурсе на должность заведующей канцелярией волости, то долго не думала. Вызов показался интересным. Придя из одного наибольшего
самоуправления (подразумевая волости), то понимаешь,
что столкновение миров есть и в этом все самое интересное. Моей главной задачей на должности, заведующей
канцелярией волости обеспечить быстрое и эффективное
делопроизводство, заслуживающее благодарности обслуживание и открытость нашей работы. Большая часть работы - это организация работы внутри дома, кроме того
руководство работой с персоналом. Мое самое большое
желание наилучшим образом применить все свои знания
в волости Виру- Нигула. Мыслей и идей множество, на
данный момент необходимо картографировать ситуацию
и тогда начать действовать.
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Viru- Nigula Teataja посетила
журналиста Virumaa Teataja
Ану, в последнее время тебя
можно часто встретить на
мероприятиях, в городском
собрании, волостном доме,
у жителей и т.д. У меня
спрашивают, кто эта молодая блондинка?Пожалуйста, расскажи о себе жителям волости Виру- Нигула.
Благодарю за комплимент! Я
журналист Virumaa Teataja.
Мама. Дочь. Сестра. Жена.
Друг. Одним из моих заданий в Virumaa Teataja является писать новости о волости
Виру- Нигула. Я знаю некоторых людей из волости. Я
провела свое детство у бабушки в Кунда. Случилось
так, что пока бабушка убирала на цементном заводе,
я должна была слушать рассуждения моей сестры- она
вела собрания одного человека. Те, запоминающиеся
длинные летние дни, украсили сослуживцы бабушки
своими воспоминаниями и
историями, которые я помню
до сих пор. Большего всего
на свете я любила слушать
эти истории. Без шуток, мне
кажется, что половина моих
родственников родом из Кунда. Когда я приезжаю в Кунда, то в каждом дереве, камне, человеке я вижу историю.
Я выросла вместе с ними. Я
открыла для себя в волости
Виру- Нигула очень сильные
места. Пляж в Маху настоящая жемчужина, в Виру- Ни-

том и тех, кто на самом деле
меняют жизнь. И мою тоже.
Я благодарна, что мне предоставили возможность рассказывать чужие истории. Я
стараюсь делать это хорошо,
жить и работать со страстью.

Anu Viita-Neuhaus
ФОТО:: VIRUMAA TEATAJA

гула мощная часовня Девы
Марии, а в Азери прекрасные люди.
Твоя должность не такая
интересная и легкая, как
многие думают. Что мотивирует тебя делать эту работу?
Говоря о профессии журналиста, позвольте мне использовать такие слова как
особенная, стремительная и

красивая. Я исхожу из того,
что журналистика- это рассказывание историй. Да, есть
сложные моменты- серьезные проблемы, несчастные
случаи или человеческие
трагедии, которые глубоко задевают меня. Критика
иногда причиняет боль. Но
все- таки… ты пишешь историю о настоящем необычном
человеке, особенном случае,
рассказываешь историю … О

АЗЕРИЙСКОМУ НАРОДНОМУ ДОМУ 40

Наши люди: Ингрид
Ингрид Корьюс уже
30 лет руководит
танцевальным
кружком
наших бабушек
«Эйдератас». О
ней можно без
преувеличения
говорить, как об
опоре народной
культуры Эстонии в
Азери.

Азериский пруд стал чище

Прошедшее засушливое лето для отдыхающих означало
большую радость, а для землевладельцев большую головную боль. Мы с сожалением смотрели на то, как Азериский пруд с каждым днем все больше ссыхается, показывая все то, что на протяжении многих лет там скопилось.
Во время привычных прогулок вокруг пруда часто обсуждалась тема, что наступил нужный момент для уборки
всего этого мусора.
В день осеннего равноденствия мы, наконец, зашли так
далеко, что сделали эту работу. Кто- то же должен начать,
чтобы работа была выполнена. Юрий Шипилов взял на
себя всю работу с делами волости, чтобы людям могли
раздать перчатки и мешки для мусора, а также обеспечить
вывоз мусора. Написали обращение, повесили объявление
на стенде, а также на Facebook и в полдень 23 сентября мы
начали действовать. Погода была хорошая, и работа шла
гладко. Вместе мы вытащили автомобильные покрышки
и полусгнившие стволы деревьев, собрали сотни бутылок
и, другое, всевозможный мусор. Из эксклюзивных находок были холодильник и мумия лисы. Всего нас пришло
40 человек, начиная с детей и заканчивая пенсионерами.
Когда все вокруг пруда было очищено, то самые активные
продолжили очистку берегов ручья.
Мы надеемся, что осенние дожди вновь наполнят наш
любимый водоем, и с помощью волости будут решены,
и технические проблемы, из- за чего потеря воды в этом
году была такой интенсивной.
ЛУУЛУ ВАРИНУРМ

Обычно ты остаешься на
мероприятиях и времяпровождениях незаметной, но
потом умеешь получить
у людей правильную информацию. Возможно твое
жизненное кредо могло бы
быть- сначала слушай, а
потом говори!
Сначала слушай, а потом говори- это и так, и этак. Это
правда, что, когда есть время
я начинаю работать с историей подготовленной, мне иногда самой нравится добавить
необычный поворот вопросом, придумать необычную
конструкцию для истории.
Иногда жизнь приподносит
неожиданную возможность,
человека, историю, которую
надо сделать сразу, здесь и
сейчас, что только скорость
имеет значение. Но всегда
человечность. У меня просьба, если у кто- то, кто читает
эту историю, может рассказать необычную историю
или о человеке, желает поделиться горем или радостью,
то смело пишите anu.viitaneuhaus@virumaateataja.ee.

ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ
Впервые Ингрид открыла
для себя народные танцы в
начальной школе, а позже
уже танцевала в группе девушек под руководством легендарной учительницы Эльви
Раудсепп. Помимо учёбы в
школе, Ингрид находила время для музыкальной школы в
Кохтла-Ярве, ходила на тренировки по лёгкой атлетике
и баскетболу и приходила в
школьный зал на вечерние
репетиции школьной музыкальной группы. Ансамбль
азерийской средней школы,
в котором Ингрид вместе со
своей одноклассницей Катрин были солистками, их
приглашали выступать во
многие другие школы в районе Кохтла-Ярве.
После восьми лет обучению игре на пианино, появилась возможность устроиться на работу в местный
народный дом в качестве
пианистки. Народные танцы
стали нравится всё больше
и больше, а когда сложилась
такая ситуация, что танце-

Ингрид Корьюс
ФОТО:: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

вальная группа осталась без
руководителя, то после долгих сомнений Ингрид всё же
согласилась и стала руководить группой при поддержке
опытного руководителя танцев Хелью Веедам.
Настал 1988 год. Поступило предложение о занятиях с
пожилой группой. Из этого
вышла замечательная компания, которая всегда была готова действовать. Среди этих
16 женщин были и такие мастера, которые могли сами
сшить платья, вышивать
юбки, чепцы, кяйсед. «Эйдератас» выступал на стольких
праздниках и встречах, что
их и не счесть.
Во времена, когда Ингрид
начинала свою семейную
жизнь, в Азери не было возможности получить квартиру и молодая пара переехала
на два года в Тарту. Но они
сильно скучали по родному дому и вскоре приехали

обратно в Азери в «хрущёвку» уже с маленьким сыном. Скоро родилась дочка,
а поскольку лучшего жилья
получить не было возможности, то начали строить свой
дом. Все пять лет трудов и
стараний, когда каждое свободное мгновение уходило
на строительство дома, полностью окупились, в тот миг,
когда из трубы пошёл первый дым, а солнце впервые
показалось в окне, согревая
комнату своими лучами. Тем
временем в семье родился
третий ребёнок, но по поводу свободного места уже не
было переживаний.
Основное место работы
Ингрид было в Азерийской
школе. Сначала в качестве
лаборанта, затем 15 лет организатором
внеклассной
работы и учителем естественных наук. Параллельно
с деятельностью в народном
доме хватало энергии и для

преподавания танцев для детей в школе. Во время курсов организатора внеклассных работ у Ингрид была
замечательная возможность
три года обучаться танцем
у Майта Агу. Высшим образованием приходилось заниматься отдельно от детей и
работы, но времени хватало
и на многое другое. Все дети
были одеты в шерстяные
рейтузы, свитера и шапочки
с помпончиком, которая она
сама вязала.
Путешествие – это страсть
Ингрид. Но путешествует
она не одна, а с полным автобусом людей. Вся организаторская работа и работа гида
– это дело рук самой Ингрид.
Наверное, нет и островка,
куда бы Ингрид не отправилась со своей компанией, и
тем более прекрасных мест
материковой части Эстонии.
Во все походы и рейсы Ингрид берёт с собой музыку
и хорошее настроение. Но
если где-то найдётся пианино или аккордеон, то уже
вскоре можно услышать,
как она играет прекрасное
народное произведение, под
которое можно танцевать и
подпевать. Домашние праздники всегда наполнены музыкой.
3 детей и 8 внуков – это
бесценное сокровище Ингрид. Когда большая семья
собирается вместе и остаётся на ночь, то в запасе должно быть 15 подушек и одеял.
А вместе они собираются
очень часто, потому что тут
хватает дел как для больших,
так и для маленьких. В этом
доме приятно и тепло.
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Кундаскому салону красоты 10 лет!
За это время салон сделал
красивыми и предложил расслабление многим тысячам
клиентов. Жители Кунда, а
теперь уже в более широком
масштабе - жители ВируНигула- более чем довольны.
Услуги и обслуживание во
всех отношениях профессионально и в тоже время срочно записаться не получится
- все-таки надо бронировать
время заранее.
На протяжении многих
лет салон красоты предлагал
различные услуги, и пробовал предложить что-то другое кроме услуг маникюра,
педикюра и парикмахера. Со
временем надо идти в ногу
и работать в соответствии
с требованиями клиентов,
признает руководитель салона Сирье Кялло, которая
сама ценится в волости как
хороший массажист.
Сирье со своей командой
благодарны клиентам салона, только просят быть пун-

ФОТО:: МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

ктуальными.
Если спросить Сирье о
свободных рабочих местах,
то она ответит, что взяла бы

на работу еще одного парикмахера.
Так, все мастера своего дела, спешите - контакт:

телефоны 32 55 355 или
52 051 176, Кунда, Парги 26.

Безопасность – это ценность,
созданная совместными усилиями
Передвигаясь по дорогам и
улицам, частенько в глаза
бросаются оранжевые таблички на обочине или на
стенах зданий с надписью:
«Зона соседского дозора». И
довольно часто люди не понимают из значения.
Цель Соседского дозора –
это повысить безопасность
населения домов и в ближайшей округе через активную
деятельность самих жителей. В данной деятельности
участвуют соседи, полиция,
местное самоуправление и
НПО Эстонский Соседский
Дозор.
Люди всё больше хотят
защитить своё имущество и
жить в безопасной среде. Часто можно услышать чужие
машины, проезжающие по
ночам. Ходящие «в гости»
злоумышленники на дачных
участках. В спальный район
приезжают гости, которые
не соблюдают местный порядок. Такие случаи заставили народ искать способ
поднять чувство безопасности. Совместными усилиями можно обезопасить себя
и своих соседей. Соседский
дозор предлагает идеальные
условия и является одним из
самых дешёвых методов увеличения безопасности. На
прошлой неделе в Кунда состоялась дискуссия на тему
улучшения
безопасности.
Одни из участников выдвинули идею использовать соседский дозор.
Совместная работа соседей – это основа безопасности, которая работает по
принципу: заботься, замечай,
реагируй. С помощью соседского дозора можно поближе
познакомиться с соседями
и легче заметить подозрительную активность незнакомцев. Плакаты и наклейки
соседского дозора выделяют
ваш район и делают вашу
деятельность заметной для
других. Поговорив с главами
районов, мы выяснили, что
одно лишь наличие плакатов
соседского дозора повышает
чувство безопасности. А также налаживается общение
среди членов данной программы.
Секторы с соседским дозором созданы в большинстве

уездов Эстонии. В целом, к
нам присоединилось более
11 тысячи домов в 550 разных местах по всей Эстонии.
В среднем за год создают
30 новых регионов с соседским дозором. В волости Виру-Нигула на данный момент
насчитывается 5 регионов с
48 участниками.
У союза Соседского Дозора можно заказать курсы по
безопасности для участников
дозора, где им будут давать
советы полиция, спасатели,
местные самоуправления и
представители
соседского
дозора. В уездах проводят
популярные «Дни безопасности», где также можно узнать полезную информацию.
Для повышения безопасности есть и другие возможности, вместе с фирмами по
охране.
Всё-же, забота о соседях
– это важное дело. Если ты
поможешь соседу, то сосед
поможет тебе.
Подумайте уже сегодня,
какие у вас есть возможности вместе с соседями сделать родной край безопаснее.
Генри Форд говорил: «Если
все идут вперёд вместе, то
порядок придёт сам по себе.»
Объединившись, порядок наступит и с соседским дозором. Необходимо всего лишь
сделать первые шаги.
Пускай первым шагом к
хорошим отношениям соседей будет дружеская улыбка
и «Здравствуйте!».
Кнопка тревоги
Эстонский Соседский Дозор разработал услуги для
тех, кто живёт один или большую часть дневного времени
находится дома в одиноче-

стве. В нужный момент у них
может не оказаться времени
вызвать помощь. Хотя многие одинокие пожилые люди
и люди с инвалидностью
хорошо справляются в повседневной жизни. А кнопка тревоги, одевающаяся на
руку – это незаменимая вещь
в случаи несчастья. Для активации тревоги достаточно
одного нажатия на кнопку, и
обученный доброволец, знакомый или доверенное лицо
из округи уже спешат к вам
на помощь. Точная информация доступна на домашнем
сайте: häirenupp.naabrivalve.
ee
Как присоединиться к Соседскому Дозору:
Условием вступления в Соседский Дозор – это ваша заинтересованность к улучшению безопасности в вашем
родном крае.
Поделитесь информацией
с вашим соседом.
Движение соседского дозора можно предложить, например, на собрании деревни, собрании товарищества
или пригласив соседей к себе
в гости.
При желании присоединиться к движению, выберите будущую главу вашего
сектора.
Глава сектора будет представлять участников своего
района при разговорах с партнёрами.
Заполните бланк, доступный на домашней странице
Соседского Дозора, с именами желающих и передайте список союзу Соседского
Дозора.
Сектор станет действительным после заключения

договора о партнёрстве.
Участники нового сектора получат важный список
с номерами всех соседей и
контактными данными партнёров, а также информационные материалы с рекомендациями для улучшения
безопасности.
Вы получите необходимое
количество плакатов и наклеек, чтобы отметить свой сектор соседского дозора.
Членский взнос составляет 1 евро на частный дом и
квартиру, и 1 евро за ежегодную плату.
Членский взнос для юридического лица, например,
квартирного товарищества,
детского сада и т.д., составляет 10 евро и ежегодная плата также 10 евро.
Некоторые советы по безопасности:
Хорошая дверь и замок помогают обезопасить дом.
Дверной глазок даёт возможность посмотреть, кто
находится за дверью.
Находясь дома, держи
дверь на замке.
В случае частного дома,
закрывайте дверь на замок,
если вы работаете на огороде, поскольку вы можете не
услышать и не увидеть, что
происходит по ту сторону
дома.
По завершению уличных
работ, положите инструменты в сарай, подвал или гараж.
При завершении езды на
велосипеде, поставьте его в
сарай или гараж. Это относится и к другим спортивным
принадлежностям, которые
легко передвигать (например, роликовые коньки, самокат и т.д.).
Дополнительная информация
Доп. информацию и помощь можно получить на домашней странице Соседского
Дозора www.naabrivalve.ee и
по телефону 6 522 522.
ЮРИ СИЙМ

УЕЗДНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО
РАЗВИТИЮ ЭСТОНСКОГО
СОСЕДСКОГО ДОЗОРА
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Пособие одиноко
проживающего пенсионера

Уже во второй раз октябрь внесет дополнительное приятное дополнение в доход наших пожилых людей - одинокие пенсионеры получат пособие одиноко проживающего
пенсионера. Целью пособия является улучшение финансовой независимости одиноко проживающих пенсионеров
и уменьшить бедность.
О том, с чем конкретно мы имеем дело, пишет чиновник
отдела пособий Департамента социального обеспечения
Мерле Сумил- Лаанемаа.
Пособие одиноко проживающего пенсионера выплачивается вместе с пенсией за октябрь и для его получения
сам пенсионер ничего не должен делать - департамент выплачивает его на основании данных регистра народонаселения. Для назначения пособия мы просматриваем данные
о пенсионере из регистра народонаселения за период времени с 1 апреля по 30 сентября. Для получения пособия
пенсионер должен находится на протяжении всего этого
времени в пенсионном возрасте и как следует из названия
пособия - по данным регистра народонаселения проживать один. Пособие выплачивается тем, чья пенсия в 2018
году была меньше чем 492 евро.
В правиле одинокого проживания есть некоторые исключения. Например, если на одной жилплощади проживают опекун и опекаемый, и один из них или оба являются
пенсионерами, то есть право на пособие одиноко проживающего пенсионера. Также в том случае, если пенсионер
проживает вместе со своим несовершеннолетним ребенком (своими детьми) или 21- летним ребенком, который
учится, он имеет право на пособие одиноко проживающего пенсионера.
На данный момент есть и такие пенсионеры, которые
реально проживают одни, но чьи данные регистр народонаселения не подтверждает. Дети давно покинули дом,
но свою прописку в регистре народонаселения оставили
без изменений. В таком случае Департамент социального
обеспечения не может это учитывать при назначении пособия. Также в том случае, если человек зарегистрирован
в регистре народонаселения только с точностью местного
самоуправления, у нас нет возможности назначить пособие. Поэтому мы поддерживаем людей в исправлении своего адреса в регистре народонаселения, и в таком случае у
них появится право на получение пособия уже в будущем
году.
Все лица достигнувшие возраста получения пенсии по
старости, получающие круглосуточную попечительскую
услугу (т. е. проживающие в попечительском доме), которые получают эту услугу, по крайней мере, с этого апреля,
получают пособие одиноко проживающего пенсионера. В
таком случае мы не исходим из данных регистра народонаселения, а из того, что человек, проживающий в попечительском доме должен ежемесячно оплачивать схожие с
проживанием дома необходимые для жизни расходы.
Если на одной жилплощади проживают два пенсионера,
один из которых получает круглосуточную попечительскую услугу (т. е. находится в попечительском доме), то
оба пенсионера имеют право на пособие. Это обусловлено
тем, что в любом случае попечительские дома не могут
прописать в регистре народонаселения получателей услуги и поэтому у пенсионера, проживающего на одной жилплощади с лицом, проживающем в попечительском доме,
нет возможности отметить себя как одиноко проживающим.
Пособие одиноко проживающего пенсионера Департамент социального обеспечения выплачивает один раз в год
- вместе с пенсией за октябрь. Размер пособия в 2018 году
составляет 115 евро. Пособие выплачивается также как и
пенсия - если пенсия переводится на расчетный счет, то
пособие поступит на этот же счет. Но в том случае, если
пенсию приносят домой, то и пособие также принесут домой.
При получении пособия неважно, работает ли человек
пенсионного возраста или нет. Также при назначении пособия не учитываются и другие социальные пособия и
доходы. При назначении пособия исходим из размера получаемой пенсии, которая на момент получения пособия
должна быть меньше 492 евро.
Пособие пенсионера не облагается подоходным налогом, и выплаченное пособие не учитывается в качестве
дохода при исчислении пособия на проживание (пособия
по бедности).
Если пенсионер получает пенсию, из какой- либо другой
страны, то для получения пособия, он должен сообщить
Департаменту социального обеспечения размер пенсии,
получаемой из зарубежа, по состоянию на 1 апреля 2018
года. Пособие выплачиваем только в том случае, если общая сумма пенсий, получаемых в Эстонии и из заграницы, не превышает 492 евро.
Одним из важных условий для получения пособия являются правильные данные в регистре народонаселения.
Если пенсионер, по каким- либо причинам не соответствует условиям получения пособия в период наблюдений за
этот год- с апреля до конца сентября, то появится возможность для получения пособия в будущем году.
Больше информации о пособии одиноко проживающего пенсионера можно найти на странице Департамента
социального обеспечения www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/uksi-elava-pensionaritoetus-0. В случае вопросов, просим связаться по инфотелефону Департамента социального обеспечения 612 1360 или по электронной почте
yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
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ИНТЕРЕСНО

Школьный фолк

Koolifolk toimus juba teist korda

3 октября в народном доме Люганусе прошёл II школьный фолк. Три года назад в этом фестивале принимали
участие всего три школы волости Люганусе, а в этом году
уже шесть школ и детские сады. Мне было интересно, как
примут участников из соседних волостей. Нас встретили
с радостью.
Вечер, в 16:00, начался с поедания каши.
Все участники получили браслетики, по которым разыгрывали переносную музыкальную колонку.
Выступления были разными, от рунических песен
(regilaul), настольных игр, до постановок из жизни древнего народа и их старинных традиций. Мы учили зрителей
старому немецкому танцу (который появился в Эстонии
в прошлом столетии) «Туустеп». Наше выступление понравилось публике и сорвало много аплодисментов. Все
желающие смогли научиться этому танцу.
В мастерской изготовляли ритмические инструменты.
Фоном нашего мероприятия была музыка в исполнении
ансамблей «Мандо Трио» и «Кыуекеелд». Во время танцев ансамбли выступали одновременно, а вместе с ними и
Мартин Мюллер – аккордеонист родом из Ляэне-Вирумаа.
Было очень здорово слушать музыку и наслаждаться.
Вечер закончился скульптурой из огня «Школьный
фолк» и небольшим фейерверком.
МАРЕТ САЛК

Варгамяэ
ФОТО:: WWW.VARGAMAE.EE

День на Варгамяэ

«Музей Ваграмяэ – это святое место для всего народа,
где реальность и фантазия переплетаются.»
Домашняя страница музея
Во вторник, 11 сентября, гимназисты кундаской школы
побывали в Варгамяэ. В рамках экскурсии посетили музей
А. Х. Таммсааре, церковь Ярва-Мадисе, монумент писателю возле волостного самоуправления Альбу и болотистую
местность Кодру.
Целью экскурсии являлось: закрепить знания 12-классников об известном писателе и создать яркое вступление в
произведения Таммсааре для 10, 11-классников.
В Варгамяэ учеников ожидал гид, с которым мы обошли весь хутор Таммсааре. После тура по музею провели
увлекательную игру с загадками. Группы должны были
найти на территории хутора слова, а затем сложить из них
цитату Таммсааре. Каждый смог пошевелить своими серыми клеточками, чтобы по подсказке найти следующее
место со спрятанным словом. Ознакомление с зданиями
и деревней поможет лучше понять, что происходило в романе Таммсааре. Посещение музея закончилось обедом в
жилой риге.
После обеденного перерыва мы пошли на болотину
Кодру. Учительница Марика Тоом раздавала всем рабочие
листки, которые ученики смогли заполнить, хорошо понаблюдав за местной природой. Многие ученики впервые
посетили болотину и были потрясены увиденным. Ученикам 10 класса удалось встретиться с местным обитателем
– гадюкой. Поход закончился у церкви Ярва-Мадисе, в которую ученикам разрешили заглянуть.
До возвращения домой, сделали общую фотографию у
монумента А. Х. Таммсааре. Его особенность в том, что он
был установлен ещё в то время, когда писатель был жив.
ТЕКСТ НАПИСАЛИ ЛОРЕЕН И КЕНТ ИЗ 11 КЛАССА.

Учитель Элле Тюркель

Танцуя по жизни
Учитель Элле
Тюркель работает в
Кундаском детском
саду «Келлуке» уже
12 лет. Танцевала
и хотела танцевать
она всю жизнь.

РЕДАКЦИЯ VNT
Элле помнит один момент
из детсадовских лет, когда
все должны были слушать
сказку, а для нее много раз
услышанный рассказ казался
таким скучным, что она пошла танцевать в соседнюю
комнату. Воспитателям ее
поведение не понравилось,
и она получила от них выговор. Но желание танцевать это однако не отбило.
Из детского сада в школу,
она организовывала с такими же, как она детьми танцевальные труппы. В школе
она смогла попробовать выступать на мероприятиях.
По окончанию школы у нее
сформировалось
желание

обучаться танцу движениям
профессионально - она поступила в Колледж культуры
Вильянди. Там она проучилась 3 года.
Девушка из Йыхви приехала в Кунда в 1993 году, и
долгие годы работала художественным руководителем
в Кундаском клубе.
Элле очень увлеченный
человек и хочет, чтобы все
было сделано правильно.
Так однажды она поняла, что
вместо этой работы хочет
заниматься чем-то другим и
посвятить себя больше дому
и детям.
В скором времени она сменила работу в клубе на работу в детском саду, но в клубе
ее можно встретить до сих
пор.
Жизнь Элле очень интенсивная. Помимо ежедневной
работы в детском саду, по
понедельникам после обеда она ведет танцевальную
группу для семилетних детей
в Кундаском детском саду, по
вторникам ее можно найти в
Кундаском клубе - там она

работает хореографом женской группы, по средам танцует латинские и народные
танцы вместе «Лаанетагусед», четверг она посвящает
себе и ходит на йогу. Пятница и суббота остаются для
выступлений, а в воскресенье вновь латинские танцы.
Кроме того по средам она
ведет водную аэробику для
синьоров в Кундаском спортивном центре.
За ее кроткий характер,
Элле любят все - дети и более старшие люди. Она как
солнце и сияет даже в облачный день.
Для Элле важно, чтобы
дети хотели приходить на занятия, чтобы им нравилось
все, чем они занимаются.
Кроме того, ребенок должен
учиться, как правильно двигаться и слышать музыку.
Когда у Элле есть свободное время, ей нравится заниматься домом и, например,
готовить еду. Но здесь тоже
включается творчество. Если
ожидаются гости, то вновь
важно, чтобы все было точно

ФОТО: КАТРЕ ВАХЕСАЛУ

и правильно до мельчайших
деталей - так, как нравится
Элле.
Если спросить у Элле о
том, хотела бы она жить, например, в Таллинне, то сразу
получаешь в ответ, что в Кадриорге жила бы с удовольствием, но улыбается и добавляет, что здесь, дома, она
очень счастлива.
Мечты и желания имеют
в обычае сбываться, стоит
только их только сильно желать.
Желаем Элле удачи и желания танцевать дальше, а также учить этому других!
Заведующая
Кундаским
детским садом «Келлуке»
Татьяна Валласте: «Элле
одна из лучших учителей, которых только может желать
для своей команды руководитель. Она энергичная, дружелюбная, идейный вдохновитель и исполнитель. Она
всегда готова внести свой
вклад в развитие учреждения».

Учебное мероприятие для школьной
команды, основанное на базе школы
В начале мая Целевое учреждение Innove решило
удовлетворить ходатайство
Кундаской общей гимназии
на участие в проекте «Повышение мотивации коллектива
Кундаской общей гимназии и
улучшение умений общаться
с учениками с проблемами
в поведении», который финансируется Европейским
социальным фондом. Начинателем и руководителем
проекта была руководитель
по развитию школы Кайри
Лусти.
В рамках проекта состоялось два обучения для учителей. Темой весеннего обучения было «Как помочь
другим и самому остаться
при этом в живых?». Целью
данного обучения, было научится различным техникам
для мотивирования учеников и способам поддержания
учебной мотивации. Преподаватель Эпп Адлер обучала учителей с помощью различных видов деятельности
лучше чувствовать себя и поновому относиться к своей
работе, чтобы стать лучшим

собеседником.
В августе состоялось обучение для учителей на базе
отдыха Арбавере. Темой
обучения было «Общение
с проблемными детьми».
На обучении учителей познакомили с возможными
причинами проблемного поведения учеников, и возможностями учителей справится
с ребенком со сложностями
в поведении. Обучение проводила Марью Коор, которая
12 лет проработала психологом и преподавателем, а
также проводила обучение
по умению общаться, выходу из кризиса, управлению
стрессом и повышению мотивации для учителей и родителей. Как преподаватель
Марью считает важным обучение, основанное на опыте,
поэтому старается совмещать многолетний опыт с
подтвержденными опытом
методами, а также с их помощью вдохновить участников
обучения на развитие в работе и личной жизни.
Исходя из закона об образовании Эстонской Ре-

спублики, целью обучения
учителей является создание
возможностей для самоанализа и профессионального
развития учителей, а также
сформировать вдохновляющую и инновационную позицию, с помощью которой
полученные знания и умения
можно лучше применить в
работе по поддержке разви-

тия учащегося. Так учителя
Кундаской общей гимназии
при помощи Целевого учреждения Innove смогли в
начале нового года усовершенствовать свои знания.
КАЙРИ ЛУСТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО РАЗВИТИЮ
КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ
ГИМНАЗИИ

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Октябрь 2018

Прекрасный
дом в ЛяэнеВирумаа 2018

В Ляэне-Вирумаа проект
«Прекрасные дома», созданный по инициативе президента Леннарта Мери, проводят уже 21 год.
И в этом году региональный руководитель Союза по
декору домов Эстонии Меели Вейа собрала вместе всех
представителей местных са-

моуправлений Ляэне-Вирумаа, чтобы они представили
от своей волости самые красивые жилые дома.
Из волости Виру-Нигула
получили признание:
Каупо Лехтла, хутор Лехтла в деревне Самма за смелое использование красок и
за нахождение общего языка
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с природой. Волости предложили выдвинуть этот же
хутор на уездный конкурс в
2019 году.
Дом Эви и Айво Саар в
городе Кунда за прекрасный
участок и уход за ним.
Из квартирных домов отличилось квартирное товарищество Азери Вееторни 8
за очень ухоженный участок
вокруг дома.
Благодарим всех, кто выдвигал свою кандидатуру
или обратил наше внимание
на своих соседей. Не стесняйтесь хвалить жителей
своей волости за прекрасные
дома и ухоженный участок.
Увидимся в следующем
году!
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

с церемонии награждения «Прекрасный Дом».
ФОТО: МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Опыт общества показывает, Жизнь дает возможность выбора
что молодёжь желает быть
более ответственной
За последний сентябрь в
обществе много говорили
о молодых. В начале учебного года помимо привычной оживлённости, были и
нотки грусти, когда в средствах массовой информации
появились статьи о молодой
шайке. На мгновение могло
показаться, что новое поколение действительно испорчено и не желает вкладывать
своё время в полезные для
общества дела. На самом же
деле есть много примеров
обратного. Это показывает
опыт практики в общественном объединении уже пятый
год подряд.
«Если дать молодёжи достаточно пространства для
самодеятельности и положить руку на плечо, то у них
достаточно идей и желания
что-нибудь сделать. Из этого
может получиться много интересных решений,» - думает
Юхан-Март Салумяе, бывший учитель по обществоведению Гимназии Вильянди.
Он вспоминает, как мальчики в классах с физико-математическим уклоном ходили на дни рождения Союза
многодетных семей показывать фокусы. «Креативности
и скрытых умений у молодёжи достаточно, вопрос в
другом, хватит ли у взрослых
смелости, чтобы предоставить молодым эти возможности.»
В рамках урока по обществоведению
данная
программа даёт молодёжи
возможность пойти на кратковременную практику в

общественное объединение.
Там можно получить практичный трудовой опыт, представление о мире и понять
проблемы общества. Но важнее всего, как их решить.
Программа, начатая в 2013
году, очень проста – школа
предлагает ученикам пройти
кратковременную практику
в одном из общественных
объединений в родном крае.
Вдобавок к трудовому опыту
и освоению новых умений,
молодёжь сможет поучаствовать в решении какой-нибудь
проблемы, будь то связано
с защитой детей, работой с
молодёжью или бездомными
животными.
Разные роли пробуют как в
местных организациях, так и
по всей Эстонии. Например,
молодёжь уже побывала на
практике в общественном
объединении «Эстония без
коррупции».
«Благодаря практике в общественном
объединении
нам удалось позаниматься
с детьми, которые хотели
знать, что из себя представляет борьба с коррупцией,»
- говорит Анни Ятса. «Все
абитуриенты, которые должны были познакомиться со
сферами более подробно, великолепно справились с задачами и наше объединение
благодарно им за их работу.»
Молодые остались тоже довольны. По окончанию практики некоторые продолжили деятельность в качестве
добровольцев, а некоторые
даже устроились на работу.
Этой осенью мы ждём боль-

ше предложений от школ и
общественных объединений,
чтобы задействовать больше молодёжи. Школы могут
выбрать гибкую модель, чтобы легко связать практику с
учебной работой.
Салумяе, одна из руководителей, видит в такой
практике не только хорошую
возможность для учеников,
но и для школы: «Это делает
школьную программу многогранной, вносит в учебный
процесс жизненные аспекты
и помогает подробнее делать
свою работу. Как учитель, я
не почувствовала дополнительной нагрузки, потому
что смогла уменьшить количество материала в других местах. Многие темы из
учебников усвоили намного
проще. Практика – это место,
где знания закрепляются.»
«Если в новостях постоянно сообщают о криминогенной обстановке среди
молодёжи, неуспеваемости
и молодёжных бандах, то
тогда складывается стереотипная картина,» - утверждает Салумяе. Один из людей,
связанный с практикой в
общественной организации
сказал, что и представить не
мог, что 11-классник может
быть на столько интересной
личностью. «С одной стороны молодые познают мир
взрослых, куда однажды попадут. А с другой стороны
организации и взрослые открывают для себя новые стороны молодёжи.»

Программой руководит Союз общественных организаций. В этом
участвует порядка сорок школ и более ста организаций.
К программе могут присоединяться все школы и общественные
организации по всей Эстонии. При возникновении желания, прочтите доп. информацию www.heakodanik.ee/kogukonnapraktika
Практика в общественных организациях – это часть программы
«Гарантия молодёжи» от Министерства образования и науки.
Проект финансируют с 2015 по 2018 годы через Социальный
Фонд Европы в рамках программы «Занятие молодёжи в зоне
риска отвержения и исправление трудовой занятости молодёжи» по утверждению министра образования и науки, а также
Центром работы с молодёжью.

Учитель Вастаской школы,
Берит Тейн, работает в ВируНигула первый год.
Молодая женщина сильно
изменила свою жизнь: лектор по выращиванию растений с докторской степенью
Эстонского института сельского хозяйства выбрала для
себя новым местом жительства волость Виру- Нигула,
а местом работы милую крошечную мызную школу.
На данный момент она занимается с двумя учениками,
которые обучаются по облегченной программе, и работает в группе продленного дня.
Об обучении выращиванию растений и огромном
опыте работы по этой профессии Берит может говорить часами или возможно
целыми днями - настолько
эта тема интересна и разнообразна. Берит выпустила в
жизнь множество земледельцев и агрономов, которые на
данный момент стали успешными предприниматели. Она
сейчас при возможности
дает советы.
Но намного ярче начинают

сиять глаза Берит, когда мы
говорим о ее теперешней работе и выборе, который она
для себя сделала. В волость
Виру- Нигула ее привела
жизнь благодаря созданию
семьи и дома. Время, проведенное с семьей и детьми,
Берит считает для себя на
данный момент самым важным. В тоже время она ценит
окружающее спокойствие,
потому как знакома с суетой
жизни в большом городе.
«Хочу, беру детей, и мы гуляем во дворе мызы Васта,»
- охает она, кивая в сторону
улицы.
Берит начала искать для
себя новую работу в конце
лета и нашла объявление библиотекаря. Руководителю
образования Мерике Трумм
она приглянулась и вместо
этого Берит предложили
место учителя. Берит сама
говорит о том, что библиотекарь Мерви самый подходящий человек для работы
в библиотеке. Судьба просто
хотела, чтобы две молодые
женщины заняли подходящие рабочие места.

Берит понимает, что вновь
надо учиться, так как работа
с детьми требует терпения и
очень личного подхода. Ты
не можешь смотреть на часы
и грозить пальцем, что делай быстрей- быстрей. Эти
маленькие школьники просто совсем другие, чем студенты в университете.
Обучение и работа с людьми требует от учителя или
лектора, прежде всего человечности и эта часть работы
схожа с ее предыдущей работой.
Учеников всегда надо хвалить, одобрять и мотивировать.
Директор Вастаской школы, Юлле Виллер, очень
рада, что к их коллективу
присоединился такой разносторонний человек, и
надеется, что сможет дать
Берит дополнительную нагрузку.
Добро пожаловать в нашу
волость, милая Берит!
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Мария Шипилова – учитель с большим
сердцем, для которой все дети равны
Мария работала в школе в
младших классах, но четыре года назад взяла классы,
в которых обучаются дети с
особенными потребностями.
Когда она получила педагогическое образование и стала учителем, то взяла ещё и
дополнительные курсы преподавания детям с особенными потребностями. Тогда
она и представить не могла, что они ей понадобятся.
Сама Мария окончила Азерийскую Школу с золотой
медалью.
Мария – для Виру-Нигула
Театая:
Иногда учителям задают
вопрос, как они не устают и
всё могут? Скажу честно, да,
я устаю, и работать с детьми
не легко. Но также, я получаю от них много энергии и
радости. Всё находится в постоянном круговороте. Если
энергии становится мало, то
иду на природу, работаю в
саду. Мой супруг Юри для
меня большая опора, и он
чётко знает, когда мне необходимо дать время побыть
наедине с собой.
Я познаю себя во время
поездок. В этом году мне
удалось побывать аж в семи
разных местах. Даже в Эстонии есть места неизвестные

Мария Шипилова
ФОТО: ДЕТИ АЗЕРИЙСКОЙ ШКОЛЫ

большинству людей.
Азери – это мой родной посёлок. Тут я ходила в школу
и тут же работаю преподавателем уже 31 год. В Азерийской школе у меня есть
задача – преподавать детям с
особенными потребностями.
Мне нравится наш коллектив
и поддержка со стороны волости.
Быть учителем в Эстонии
очень хорошо, я довольна!
Если школьный коллектив
хорош и классы небольшие,
то условия для работы идеальны. Дети везде хорошие.
Особого внимания и признания я не жду, хотя призна-

ние и похвала нужна каждому человеку, независимо от
должности. Я рада, что хорошо лажу с детьми, их родителями и выпускниками.
Некоторые выпускники приходили ко мне в гости уже со
своими детьми.
Надеюсь, что мы даём ученикам много знаний и повод
для гордости, что они учились именно в Азерийской
Школе.
Хорошего учебного года и
замечательных результатов!
РЕДАКТИРОВАЛА
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА
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Идеи о дальнейшем развитии побережных
мест. Итог проекта «SustainBaltic»
Проект «SustainBaltic» длился вот уже
два года в регионе
Кясму-Кунда. Пора
подводить итоги.
МАЙЛА КУУСИК,
АНУ ПРИНТСМАНН,
ТАРМО ПИКНЕР

В результате проекта будет
готова программа по организации, целями которой
является: отдых, предпринимательство и движение
– всё это тесно связано друг
с другом. Другими местами
проекта уже были Ляэнемаа
и Финляндия в регионах Сатуканта и Кокемяенйоки.
О происходящем. С апреля по август вёлся процесс
оглашения программы по
организации. В это время у
всех желающих была возможность прочесть первичную версию программы и
отправить отзыв. Проводили
две публичных дискуссии в
Карепа и Высу, после чего
в течении трёх месяцев все
желающие могли ответить
на электронные опросы.
Опросы состояли из простых
вопросов-ответов, но также можно было отметить на
карте разные места: места,
где заходят в море, места для
купания, ценные леса, куда
можно было бы направить
дальнейшую постройку жилых домов и т.д. В опросе
участвовали 133 человек, из
которых 14 были гостями, 50
местных, и владельцы дач,
которые были связаны с этим
регионом более 25 лет. Как
обычно среди участников
опроса было больше женщин, но возраст варьировался с 10 до 82 лет. Самым проблемным считали: состояние
пляжа, плохое транспортное
соединение,
пропадание
прибрежной среды в результате усиления давления со
стороны развития и маргинальности, что влияет на
доступность местных услуг.
Благодарим всех участников!
Мы обязательно используем
обратную связь при создании
программы по управлению.
В результате проекта можно будет сделать рекомендации, на которые в дальнейшем можно опираться при
создании и проведения мероприятий на побережье, а также для сохранения морской
культуры.
САМОУПРАВЛЕНИЕ И
ГОСУДАРСТВО

В дальнейшем немаловажно совместная работа самоуправления и государства.
Планированием
морских
территорий занимается государство, от чего у самоуправления и жителей мало
мотивации заниматься этим.
В общем, такое деление между землёй и морем замедляет
развитие побережных территорий. Это можно было наглядно наблюдать во время
составления общего плана
развития
Ляэне-Вирумааской морской территории.
Самоуправление не привыкло активно участвовать в
планировании прибрежных
зон, больше всего обращают
внимания на происходящее
на суше. Но на данный момент у самоуправления есть
возможность высказать свою
позицию через публичное

планирование, особенно работая вместе с другими прибрежными самоуправлениями. Вторым направлением
сотрудничества, между самоуправлением и сообществами, может быть регистрация
лесов с повышенным публичным интересом. Такой
вопрос уже был поднят на заседании в Государственном
центре управления лесами
(RML). Третьим направлением могло бы быть что-то связанное с охраной природы и
вне заповедников. Например,
при публикации программы
по управлению выяснилось,
что между Кунда и Тоолсе
была возможность передвигаться пешком по тропам,
и несмотря на то, что они в
основном располагались на
территории заповедника Тоолсе, можно было бы объединить эти два места дорожкой.
В долгосрочной перспективе необходимо поговорить
о связи туризма с местными
налогами. Эту тему поднял
город Таллинн, как всегда
есть люди за и против этого.
Северное побережье – это
самое популярное место отдыха уже с конца 19 века.
Количество туризма в этой
области постоянно меняется – то растёт, то снижается.
Туристы, посещающие побережные места, в добавок
к сезонным рабочим местам
создают и давление на окружающую среду, которыми
самоуправлению также необходимо заниматься. Чтобы вклад туристического
предприятия, например, совместная работа с фондом
или напрямую через налоги,
ещё больше способствовала
развитию региона.
В любом случае, такой
«летний налог» позволил бы
снизить финансовый груз
с самоуправления и дал бы
дополнительные
ресурсы
на улучшения туризма. Интересами предприятий и
местных жителей были, например, летний общественный транспорт, культурные
события, основанные на
особенностях, быстрый интернет и улучшенные дороги. Всё это можно было бы
сделать благодаря ранее названному налогу. Налог мог
бы быть целенаправленным
и его использование нужно
было бы обсуждать и вместе с местными предприятиями (например, раз в год
проводить заседания). Налог
сам по себе не должен быть
большим и напрягающим,
но давал бы дополнительные
ресурсы самоуправлению.
МЕНЬШЕ МУСОРА, БОЛЬШЕ МОРОЖЕННОГО

В прошлом параграфе говорилось о местах для купания. Эта тема оказалась
очень важной для людей и
поэтому было много идей.
Больше всего ходят купаться
на местные и частные пляжи. В опросе были представлены пляжи, которые могли
бы стать районными и имели бы важность на уровне
всей Эстонии. Как обычные
эстонцы, мы на всякий случай голосовали за «золотую
средину» и не вдавались в
крайности по типу: «совсем
не нравится» или «очень нравится». Но в целом, пляжами
остались более-менее довольны. Люди считают море

Кундаские морские спасатели летом 2017 года.

и пляжи большой ценностью
и для них очень важно иметь
простой доступ к ним. Основными
региональными
ценностями называют море,
пляжи и сосновые леса.
Организация вывоза мусора, наличие туалетов и
кабинок для переодевания
по-прежнему остаются ключевыми проблемами на пляжах. Но также, люди ожидают увидеть наличие таких
услуг, как продажа мороженного и питьевой воды. Было
отмечено, что не хватает
детских игровых площадок,
а парковочных мест более
чем достаточно, не смотря на
наше автомобильное общество. По сравнению с другими пляжами, Тоолсе получил
меньше всего позитивных
оценок. Это может быть вызвано тем, что он находится
на окраине двух волостей,
как волости Виру-Нигула,
так и волости Хальяла. У
этого пляжа, вместе с крепостью, есть большой потенциал, который ещё не использовали в полной мере.
Для местных жителей важны места (и времена их открытия), куда можно было
бы сходить вместе, например, маленькие магазинчики,
комнаты обществ и библиотеки. Старение населения,
расширение рабочих мест,
рост молодых семей и сезонный туризм – на эти тенденции необходимо в первую
очередь обращать внимание
при создании социальной
инфраструктуры.
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ КАК НА
СУШЕ, ТАК И В МОРЕ

Важное изменение тренда
произошло в сфере развитии
портов. Порт не только для
тех, кто приплывает с моря
и отплывает. Теперь в портах
появились новые функции –
пункт питания, мероприятия
на открытом воздухе, ночлег
и т.д. Развитие маленьких
портов приносит с собой
рост клиентов, что в свою

очередь вызывает нужду
к расширению или новым
функциям (например, хранение грузов, обслуживание).
Маленькие порты были
приведены в порядок и стали
выглядеть более солидно и
приятно. Поэтому, в добавок
к пришедшим с моря, которые будут пользоваться услугами порта (вода, топливо,
транспорт и т.п.), к списку
клиентов присоединяются и
люди на суше. Порт должен
быть публичным и доступным. Хорошим примером
служит порт в Высу, где
определённая часть открыта
для посетителей, где можно
устраивать прогулки. Вторая часть порта закрытая, где
хранят лодки. Такие решения
можно было бы использовать
и при дальнейших планировках портов.
Развитие портов (как старых, так и новых) служит
большим источником конфликтов в обществе. В основном спорят те, кто приходит в порт и те, кто там
уже находится. Разработчики
портов обычно хотят строить в больших масштабах,
больше, чем представляет
себе это местное население.
Один из лучших примеров
– это порт Кясму, но аналогичные процессы были и в
порту Высу. Основываясь
на публичных дискуссиях,
такую же участь ждёт и малый порт Карепа. Поскольку
проектирование порта – это
не только постройка пирса,
но и дорог, входов, парковок,
услуг и так далее, то это оказывает большое влияние на
местную структуру посёлка
и общества в целом. В добавок к изменениям в окружающей среде, также могут изменится и услуги, например,
повышение цен на хранение
лодки или ограниченное времяпровождение в порту.
Поэтому для проектирования порта необходимо тратить много времени, особенно на публичные дискуссии,

планирование, цели и т.д.
Аналогично с развитием
портов, у строительства жилых домов у побережья есть
сторонники и противники.
Мнение может варьировать
в зависимости от региона,
но по данным опроса количество «за» и «против» были
практически равны. Это нужно будет учитывать при составлении планировок и при
направлении строительных
работ. У людей разные точки
зрения на счёт строительства
(например, щипцовая крыша
или популярные среди архитекторов «будки»), разные
ценности, отношение к природе и это всё понятно. Как и
в случаи с портами, всё дело
в масштабе, как при строительстве, так и вместительности домов. Тут можно дать
тот же совет – не спешите и
выделите достаточно времени на дискуссию.

это ценят как жители, так и
самоуправление.
Прибережное рыболовство
занимает важную позицию в
культурном наследии и приносит некий финансовый
доход. Сравнивая с другими рыболовными регионами Эстонии, рыбаки в Ляэне-Вирумаа очень скромные
и за последние годы их число сократилось ещё больше.
Одно из больших проблем в
рыболовной сфере – это деятельность вне рыболовного
сезона (например, туристическая сфера) в те периоды,
когда невозможно попасть в
море или рыбы крайне мало.
Вдобавок, необходимо улучшить отношение людей к
рыбе, уравновесить интересы между профессиональными рыбаками и любителями
и вложить в сохранение численности рыб.

ЛИЦОМ К МОРЮ

В ходе проведения интервью
выяснилось, что в интегрированном плане по развитию побережных мест много
сфер, взаимодействующих
друг с другом. До этих пор,
сотрудничество
являлось
вялым из-за острой нехватки времени. Разногласия и
разные мнения могут создать
синергию между побережной, морской культурой и
связующей их деятельностью. Одним из важнейших
результатов проекта было
соединить между собой различные темы (отдых, движение, предпринимательство)
при планировании развития
побережных регионов. Всё
это и было учебным процессом.
Смелее думайте о море и
находите на нём новые занятия. Ведь мы, всё-таки,
морская страна и море – это
наша общая ценность, которое порой разлучает, но в основном объединяет.

Морская культура в Эстонии, так сказать, прерванная
культура, как говорит Валдур Микита в своей книге
«Kukeseene kuulamise kunst».
Поэтому, вся деятельность
поддерживающая
использование моря, например,
спортивные лагеря для любителей покататься на парусниках, рыболовные лагеря
детям, но и для взрослых,
должны быть в приоритете как на государственном
уровне, так и на уровне самоуправления. Тогда занятия и традиции, связанные
с морем, сохранятся. Сообщества и некоммерческие
организации также могут
внести свой вклад. Курсы и
обучения, которые устраивают добровольные морские
спасатели, преобразовывают
поведение людей на море и
рядом с ним. Хорошим примером является волость Виру-Нигула, где ведёт свою
деятельность добровольная
команда морских спасателей
в городе Кунда. Надеюсь, что
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Добровольцем к попечительским
услугам в Ляэне- Вирумаа
Эстонское движение сельской жизни Kodukant
(«Родной край») при заказе Министерства социальных дел начало разрабатывать и тестировать добровольцев к попечительским услугам
в шести уездах Эстонии, в том числе Ляэне- Вирумаа. В Ляэне- Вирумаа привлекаем добровольцев в четырех местных самоуправлениях:
Виру- Нигула, Вяйке- Маарья и волости Тапа,
а также в городе Раквере. При тестировании
модели помогаем совершеннолетним людям с
особыми потребностями и пожилым людям.
Добровольцев прикрепляем
к попечительским учреждениям или социальным работникам, но естественно
добровольцы не будут делать
работу за этих людей. Наоборот! Добровольцы предлагают такие услуги, на которые услуги попечительства
не распространяются. Так
возможные задачи наших
добровольцев: быть собеседником (например, обсуждения, обмен информацией,
чтение, рукоделие, упражнения стимулирующие мозг,
физические
упражнения);
направить человека к социальной деятельности или к
культурному потреблению;
предложить опорные услуги:
быть собеседником и помогать в выполнении простейших работ по дому, которые
получатель помощи в одиночестве выполнить не может, а с помощником может
(даже частично) выполнить
сам (например, при походе в
магазин принести сумки или
проводить до магазина, если
мы имеем дело с человеком с
нарушениями памяти); предложить помощь в выполнении работы, предлагающей
духовное и эмоциональное
удовлетворение, например,

в увековечивании историй
клиента или обучении друг
у друга.
Добровольцем можешь помочь тем, что в твоем родном
крае не останется одиноких,
незамеченных людей оставшихся без заботы.
Какие умения/ средства
важны для добровольца?
Хорошие коммуникативные умения; умение пользоваться компьютером является важным условием, так
как добровольцы должны
заполнять дело клиента; возможность регулярно уделять
свое свободное время на
протяжении долгого времени (один раз в неделю или
один раз в месяц и тому подобное); возраст не младше
16 лет.
Конечно, не стоит бояться
того, что для оказания помощи нет необходимых базовых знаний, так как каждый
начинающий доброволец перед началом оказания помощи должен пройти обучение,
а также во время привыкания
тебя поддержит координатор
добровольцев, близкий получателя поддержки, попечительское учреждение или
работник местного самоу-

правления.
Что предлагает работа добровольцем?
Возможность внести свой
вклад в развитие своей жизненной среды, общины, а
также помочь людям из своей общины справляться самостоятельно.
Быть частью добровольцев
своей общины, в том числе принимать участие днях
развития для добровольцев и
подобных мероприятиях.
Возможность быть частью
чего-то большего и внести
свой вклад в то, чтобы модель
привлечения добровольцев
была частью попечительской
системы и в будущем учитывала пожелания и возможности добровольцев.
Что предлагает организация?
Обучение для каждого начинающего
добровольца,
которое состоится 20-21 ок-

тября в Янеда. Принять участие в обучении необходимо!
Дни развития добровольцев и клубную деятельность.
Возмещение
транспортных расходов.
Всестороннюю поддержку
и помощь как в привыкании
к новой роли, так и повседневной работе.
По окончанию деятельности удостоверение о добровольческой деятельности.
Примечания.
NB! Обучение для добровольцев длится два дня и
состоится 20-21 октября в
Янеда.
В случае необходимости
мы можем дать рекомендательное письмо при поступлении добровольца на работу.
Для кандидирования: отправь письмо ene1975@
gmail.com или позвони +372
5598 0670.

200 000 человек ожидается на бесплатные курсы

На рынке труда началось сумасшедшее время. Работодатели говорят, что что они никак не могут найти рабочую
силу, а работники говорят в
ответ, что зарплаты слишком
маленькие. Эксперты находят, что рабочая культура
стала меняться. Для дальнейшего развития экономики
необходимо
пересмотреть
рабочие отношения, организацию работы, и свести вместе спрос и навыки.
Спрос на разные профессии и умения работников
постоянно меняются. Появляются новые рабочие места,
которые требуют другие умения, не похожие на те, что
были раньше. Нужно быть
готовым к пополнению своих знаний и усовершенствованию.
Для работающего человека самым лёгким способом
пополнить свои умения – это
участие в курсах. Касса по
безработице предлагает работающим людям возможность пройти бесплатные
курсы.
КТО МОЖЕТ ПОЙТИ НА
КУРСЫ?

В первую очередь Эстонская
касса по безработице предлагает поддержку следующим
людям: у кого нет специальности (кто закончил только основную или среднюю
школу), люди старше 50 лет,
люди, чей навык эстонского
языка очень слаб и те, чья
зарплата ниже средней по

Эстонии. А также активно
поддерживаются люди, которые не могут продолжать
работать на своей имеющейся работе из-за здоровья. По
данным кассы по безработице, по всей Эстонии таких
людей более 200 тысяч.
Взглянув на сегодняшний
рынок труда может сложиться впечатление, что каждый
человек может получить
работу, почему мы должны
идти и учить ещё что-либо?
В таком случае можно оглянуться назад и посмотреть,
какими были рабочие задачи
5-10 лет назад и затем задуматься, как изменится ваша
профессия за 5-10 лет. Современный опыт показывает,
что всё больше технологий
появляется в повседневной
работе людей. Например, работодатели всё чаще используют умные устройства для
составления отчётов и расписаний. Приятно осознавать, что с новыми знаниями
приходят и новые возможности для получения подходящей работы.
Если
любознательный
работяга не сможет зарегистрироваться на курсы через кассу по безработице, то
всегда найдутся бесплатные
альтернативы. Профессиональные школы и школы с
прикладным образованием
предлагают самые разные
кратковременные курсы совершенно бесплатно. Список
бесплатных курсов находится на домашней странице

Министерства образования,
а информация о курсах в
школах находится на их домашних сайтах.
ЧТО МОЖНО ВЫУЧИТЬ?

Какие умения стоит освоить
и где можно пройти курсы –
всё это помогает выяснить
касса по безработице и карьерный консультант.
К 2025 году прогнозируют
огромный рост спроса в таких сферах, как разработка
программного обеспечения,
телекоммуникация, деревообрабатывающая промышленность, администрация и,
в связи со старением населения, здравоохранение и социальное обеспечение.
Касса по безработице поддерживает подготовку людей
к профессиям, в которых,
по мнению работодателей
и экспертов, на данный момент сильно нуждаются на
рынке труда. Поддерживаемые профессии выбраны
на основе исследований в
потребности в рабочей силе

(исследовании «OSKA»), которые проводит Эстонский
квалификационный
орган
(Кутсекода). При поддержке
кассы по безработице, работник может инвестировать
в улучшение своих умений
2500 евро за три года.
Новые умения продвигают
вас дальше, а учиться никогда не поздно
Информационная компания
кассы по безработице приглашает людей выяснить,
нуждаются ли они в каких-либо курсах. По адресу
www.töötajaõpi.ee можно получить информацию и советы о курсах, а также познакомиться с учебным путём
других людей – как из массажистки вышла медсестра и
из официанта руководитель
процесса.
КАРИН АНДРЕ
ЛАУРИ КООЛ
ЭСТОНСКАЯ КАССА
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Касса по безработице начала предлагать меры по
предупреждению безработицы уже с мая прошлого
года. Работающие люди воспользовались курсами
уже в 1800 случаях.
Больше всего прошли курсы жители Ида-Вирумаа,
Харьюмаа и Тартумаа.
Средний возраст ходящего на курсы составил 45
лет.
Самый старший мужчина, начавший курсы – 62
года, а женщина – 63 лет.
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КРУЖКИ 2018/2019
КРУЖКИ В ГОРОДЕ КУНДА 2018/2019
Детская ритмика и кружок пения (в детском саду), руководитель Катри Вахесалу, Вт в 15:45.
Гимнастика для девочек (в детском садике), руководитель
Элле Трюкель, Пн в 16:00.
Художественный кружок (в клубе), руководитель Хелен
Ягант, Чт 16:30.
Школьный театр (в школе), руководитель Наталие Нейгла.
Кундаский женский хор (в школе), руководитель Кайе Айа и
Катри Вахесалу, Пн в 18:00.
Хор пожилых «Лаулулустияд» (в школе), руководитель Кайе
Айа, Пн в 15:00.
Оздоровительная гимнастика для пожилых (в школе), руководитель Наталие Нейгла, Вт в 16:00.
Мастерские по рукоделию (в клубе), руководитель Кристи
Онкель, Вс (раз в месяц) в 11:00.
Кружок восточных танцев (в клубе), руководитель Эпп
Кальйос, Вт в 17:30.
Женская группа по гимнастике (в клубе), руководитель
Элле Тюркель, Вт в 19:00.
Женская группа народных танцев «Кыкутаяд» (в клубе),
руководитель Кристин Тагам, Пн в 18:30.
Старшая женская группа народных танцев «Раннапийгад» (в дневном центре), руководитель Тайма Кивила, Вт в
11:30.
Смешанная группа народных танцев «Лаанетагусед» (в
клубе), руководитель Энна Лаанметс, Ср в 20:00.
Пожилая группа народных танцев (в дневном центре), руководитель Энна Лаанметс, Вт в 14:00.
Кружок брейк-данса (в клубе), руководитель Евгений Мишин, Ср и Пт в 18:00.
Кундаский городской оркестр (в музыкальной школе), руководитель Кайт Тийтсоо, Пт в 19:30.
Союз славян «Ляте» (в доме общества):
Женский хор «Зарянка», руководитель Елена Вайнло, Ср и
Пт в 17:00.
Группа народных танцев «Светозара», руководитель Татьяна Михалюк, Пн в 18:00.
Танцевальный кружок «Хабиби», руководитель Татьяна
Кенк, Пн в 16:00.
Театральная студия, руководитель Антонина Кочеткова, Ср
и Пт в 19:00.
Детский кружок «Пяйкесе», руководители Татьяна Михалюк и Наталия Мазурик, Сб в 11:00.
Кружок искусства, руководитель Галина Пеньковская, Ср в
14:00.
Женский клуб, по инициативе Тамары Ивановой, Сб в 15:00
раз в месяц.
Союз славян «Берега» (в доме общества):
Женский хор «Лада», руководитель Любовь Ключник, Вт и
Чт в 18:00.
Кружок литературы, руководитель Надежда Васильева, Вт в
17:00 два раза в месяц.
Женский клуб «Сударушки», руководитель Надежда Васильева, Сб в 14:00 раз в месяц.
Ждём вас на занятиях!
Мы всегда рады новым участникам!
Дополнительная информация: klubi@kunda.ee или по телефону 322 1556
КРУЖКИ В НАРОДНОМ ДОМЕ ВИРУ-НИГУЛА
Понедельник
В 18 часов театральный кружок, руководители Алина Климова и Тийт Альте (начнёт с ноября).
Вторник
В 14 часов детский кружок музыкальных инструментов, руководитель Эрвин Лембер.
В 14:30 детский кружок рукоделия, руководитель Урве Степанова.
В 19 часов Виру-Нигулаская женская танцевальная группа
«Маарьяпийгад», руководитель Энна Лаанметс, пианист Леа
Капстас.
Среда
В 17 часов Виру-Нигулаские народные музыканты, руководитель Эрвин Лембер.
Четверг
В 13 часов женский ансамбль, руководитель Эрвин Лембер.
В 14 часов детский кружок музыкальных инструментов, руководитель Эрвин Лембер.
В 18:30 смешанный хор, руководитель Тийу Миллистфер, ассистент дирижёра Иви-Ли Соомре.
В 20 часов группа фольклора «Мужчины Виру-Нигула», руководитель Эрвин Лембер, рассказчик Йаак Лепик.
Пятница
В 16 часов детский кружок, руководители Урве Степанова и
Эрвин Лембер.
Дополнительная информация: vnrahvamaja@hot.ee или
по телефону 527 8978
ДЕЙСТВУЮЩИЕ КРУЖКИ В АЗЕРИЙСКОМ НАРОДНОМ ДОМЕ
РУССКАЯ ДУША и ХЫБЕХАЛЛЬ – руководитель: Анна
Замахова
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КРУЖОК – руководитель: Лууле Варинурм
НЕДА – руководитель: Юта Тийтсо
КАПЕЛЬ – руководитель: Анатолий Замахов
КРУЖОК ПО РАБОТЕ С ДЕРЕВОМ – руководитель: Кайду Пеетсо
МОЛОДЁЖНЫЙ КРУЖОК ТАНЦЕВ – руководитель: Каролин Мёллитс
ЭЙДЕРАТАС – руководитель: Ингрид Корьюс
Дополнительная информация: rahvamaja@aseri.ee или по
телефону 335 1620
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Октябрь 2018

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Ср 17 октября в 19.00 в Народном доме Виру-Нигула
Салонный вечер: молдавское вино и сыр из Аркна.
Сб 20 октября в 13.00 в Кундаском городском клубе
День молдавской культуры
22-26 октября в 16.00 в Кундаском молодежном доме
Мероприятия в рамках школьных каникул
Ср 24 октября в 12.00 в
Нигула
День блинов

Народном

доме

Виру-

Ср 24 октября с 18.00 до 22.00 в Народном доме
Виру- Нигула
Дискотека для учащихся школы
Сб 27 октября в 19.00 в Народном доме
Нигула
Спектакль KaRakTer: «Каждому свое»

Виру-

Пт 2 ноября в 18.00 в Кундаском городском клубе
Вечер Дня поминовения усопших: Марек Садам
Пт 9 ноября в 20.00 в Народном доме Виру- Нигула
Открытие сезона. Ансамбль «Онуд».
Сб 10 ноября в 12.00 в Азериском народном доме
Рабочие комнаты в рамках Дня отца: Папы и сыновья
мастерят вместе.
Вс 11 ноября в 14.00 в Кундаском городском клубе
Праздник в честь Дня отца
Сб 24 ноября в 17.00 в Азериском народном доме
Азерискому народному дому 40 лет

КОРОТКО

В детском саду состоялась Неделя
хлеба

1-5 октября в детском саду отмечали Неделю хлеба. Начали с утреннего кинопросмотра, где посмотрели различные
мультипликационные фильмы и видео об этапах производства хлеба: с посева до выпечки, а также на исторические
темы производства хлеба. Дети соревновались в ношении
мешков с зерном, а учителя должны были с закрытыми
глазами угадать сорт хлеба. Учителя и родители должны
были сами испечь хлеб, которым дети смогли полакомиться. В пятницу все группы приготовили бутерброды на
шпажках и говорили о том, что интересного они сделали
за эту неделю. Дети выучили стихи и песни о хлебе, мастерили мельницы и буханки хлеба. Инсценировали сказку о
Колобке. Все вместе играли в певческие игры и ели приготовленные самостоятельно бутерброды на шпажках.
ИСТОЧНИК: HTTP://LASTEAED.KUNDA.EE/

24 октября в 17.00 в библиотеке волости Виру- Нигула
(Койду 75, Кунда) писательница Урве Тиннури познакомит со своим творчеством. Романы: «Если поле было бы
озером» и «Две ночи в заброшенном доме».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Виру- Нигулаский турнир
по мнемовикторине начался
стремительно

Деятельность Кундаского клуба мнемовикторины началась весной 2006 года, когда Хельдур Лахне и семья Кайдо Вески идею, рожденную за кухонным столом Лахне,
сделали реальностью и провели три соревнования. Первые встречи помогли подготовить Уно Трумм и Тийт Альте. Позднее порядок организации соревнований немного
изменился, равно поделив команды, которые участвуют в
сезонах. На данный момент к команде «Сельтс», которая
играет с Трумм и Вески, присоединились жители КундаКристьян Водья и Янек Пуусепп, которые также принимали участие в организации первых соревнований сезона.
По словам Кайдо Вески количество участников на протяжении всех лет оставалось стабильным: «Мне нравится,
что мы на самом имеем дело с приятной клубной деятельностью- хорошая и уважающая друг друга компания, качественный и разнообразный досуг. Две новых команды
принесут только больший размах!»
Таблица успешности первого соревнования формировалась довольно напряженно, получив окончательное решение только в последнем туре. Первое место в напряженной
игре заняла, опередив своих соперников «Васта» и «КЮГ»
на 2 балла, команда «Пальгид». Последние отставали друг
от друга на один балл.
ИСТОЧНИК: HTTP://WWW.SELTS.EE

Начался конкурс «Спортивные
добровольцы Эстонии 2018»
Международное движение
Спортивных добровольцев
SCULT объявило о конкурсе
«Спортивные добровольцы
Эстонии 2018 года». В шести, нижеперечисленных категориях, могут выдвигать
свою кандидатуру как частные лица, так и организации.
Выдвинуть кандидатуру
можно в следующих категориях:
«Спортивный доброволец
2018» – главный приз лучшему спортивному добровольцу Эстонии.
«Молодой спортивный доброволец 2018» – спортивный доброволец до 18 лет.
«Спортивный
доброволец-путешественник 2018»
– доброволец, принявший
участие в спортивных мероприятиях за пределами Эсто-

нии.
«Координатор спортивных
добровольцев 2018» – организация или частное лицо,
которые вовлекли в свою
деятельность (мероприятие
или клуб) добровольцев или
координировали их работу.
«Друг спортивных добровольцев 2018» – организация, предприятие, бренд или
частное лицо, которое помогло в широком спектре развитию спорта или виду спорта.
«Вдохновитель спортивных добровольцев в школе
2018» - работник в сфере образования (учитель или руководитель школы), который
мотивировал своих учеников
или студентов участвовать в
спортивных мероприятиях
или в клубе.
Конкурс заканчивается 31

октября 2018 года. Кандидатуру можно выдвигать по
этой ссылке: https://goo.gl/
forms/Go6HqvO4LcpUFwrS2
В оценочную комиссию
входят разные организации
(связанные со спортом) и
активные личности (занимающиеся спортом) из разных
сфер жизни. Победителей
огласят 30 ноября на дне
инспирации организаторов
спорта «SCULT Fest 2018».
Доп. информация https://
www.scult.org/en/scult-fest/
scult-fest-2018
Конкурс «Спортивные добровольцы Эстонии 2018
года» проводит Международное движение Спортивных добровольцев SCULT
уже третий год подряд. Домашняя страница: https://
www.scult.org/

По словам Оть Пярна, руководителя Международного
движения Спортивных добровольцев SCULT, ясно, что
без помощи добровольцев в
мире не состоится не одно
спортивное соревнование.
«Подумайте о текущем
спортивном годе и о происходящих соревнованиях.
Выберите для себя лучших,
которые заслуживают уважения,» - сказал Пярн.
Дополнительная информация о конкурсе: Лий Вильмус, телефон 515 1842, э-почта estonia@scult.com
П.С! Фотографии с высоким разрешением можно найти тут: https://www.dropbox.
com/sh/2nc7h8mezmfjnox/

Приключенческое ориентирование в уезде
В субботу, 29 сентября, началось уездное приключенческое ориентирование. В
проекте участвуют все 8
местных самоуправлений.
В нашей волости отмечено
2 маршрута:
Город Кунда, деревня Линнусе – 11 точек
Посёлок Виру-Нигула, Ванавески, Падаорг и дубрава
Самма – 12 точек
Данный проект – это приключенческое ориентирование. Передвигаться можно
пешком или на велосипеде.
Для преодоления больших
дистанций с маленькими
детьми можно воспользоваться и «машинным ориентированием».
Основная
цель этого мероприятия – это
заставить людей двигаться и
узнать интересные факты из

истории. На маршруте волости Виру-Нигула вопросы
составлены очень подробно
энтузиасткой по ориентированию Эне Эхренпрейс.
Приключенческое ориентирование - это не на время.
Каждый выбирает для себя
подходящий способ передвижения и время, а контрольные точки проходит в меру
своих возможностей. Например, к дальней контрольной
точке можно и не ходить
или оставить на следующий
день. Маршруты открыты в
периоде с 29 сентября до 21
октября, то есть 8 выходных
дней, когда у людей появляется больше всего свободного времени. Можно хорошо
и с пользой провести время
со своей семьёй, друзьями
или коллегами, пригласив их

в поход. Просим всех воспользоваться возможностью!
А также и волостные учреждения, и предприятия могли
бы воспользоваться данным
предложением. Все маршруты отмечены, вам всего лишь
нужно собрать хорошую
компанию и отправиться в
поход.
Просим
вас
ознакомиться с материалами доступными на домашней
странице волости https://
viru-nigula.ee/laane-virumaaseiklusorienteerumine и в
Facebook’e
Lääne-Virumaa
Seiklusorienteeriumine.
В
специальной ТЕТРАДИ необходимо отметить компостером нужный квадратик,
который соответствует нумерации маршрутов и ответить
на вопросы.

Необходимые материалы
находятся:
Спортивный центр Кунда,
Kasemäe 19, Kunda (в фойе у
администратора)
Пн-Пт 7:30-22:00
Сб-Вс 11:00-21:00
В продуктовом магазине
«MEIE toidukauplus», Kunda
tee 4, Viru-Nigula
Пн-Вс 10:00-18:00
Дополнительная информация по телефону 5343 1400
Айнар Сепник
После прохождения дорожки просим вернуть материалы в то место, откуда
вам их выдали (не позднее 21
октября), чтобы мы смогли
подвести итоги и объявить
победителей, которых наградят 27 октября в Раквере
на дне ориентирования от
VIROL.

Союз Самоуправлений Ляэне-Виру приглашает выдвинуть кандидатов
для награждения за продвижение здорового образа жизни
Титул «Человек года, продвигающий здоровый образ
жизни» присуждается тем
людям, которые своей работой или общественной деятельностью подают пример
другим, заостряют внимание
на ценности здоровья и вносят свой вклад в улучшение
здоровья людей уезда.
Выдвигать свою кандидатуру могут люди, которые
вносят свой вклад в улучшение здоровья народа: в
процессе своей ежедневной

работы, через проекты или
оказание помощи в этом добровольно. Кандидатов могут выдвигать частные лица,
предприятия, организации,
местные самоуправления и
другие.
Кандидатов можно выдвигать до 31 октября 2018 года
по адресу
https://docs.google.com/
forms/d/1fRDBeuuJxcXKsR9s
oyxYaqh4NHgSuVmD4e4iK7
0gcCI/edit  
Лауреата будет выбирать

Совет
Здравоохранения
Ляэне-Виру (находящийся
в Союзе Самоуправлений
Ляэне-Виру). Лауреата представят Министерству социальных дел для награждения.
Титул «Человек года, продвигающий здоровый образ
жизни» присуждают уже с
2012 года. До сегодняшнего
года этим занижалось уездное управление Ляэне-Виру.
Признавайте и замечайте
вокруг себя тех, кто вкладывает своё время и энергию в

развитие здоровья в вашем
уезде.
Дополнительная информация:
Кайди Альяма
Специалист по безопасности и здоровья народа
Союз
Самоуправления
Ляэне-Виру
Электронная почта: Kaidy.
Aljama@virol.ee
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Слабая иммунная система делает организм
восприимчивым к инфекциям, вызывает
осложнения и замедляет выздоровление
Больное горло, насморк, плохое самочувствие, кашель и
температура очень раздражают человека. Перенесение
вирусных инфекций в нашем
климате неизбежно, особенно в то время, когда много
времени проводится вместе
в помещении. Каждый человек может много сделать для
повышения своего иммунитета. Такие простые истины,
как достаточное количество
сна и отдыха, меньше напряжения и стресса, регулярное
разнообразное питание и конечно самое важное занятие
спортом и проведение времени на свежем воздухе.
1. Низкий уровень витамина D или витамина солнца в
крови. Элементарное правило для жителей северных
стран:
профилактическая
дневная норма 1200- 2000
МЕ в день с сентября по
апрель. Пожилые люди и те,
кто много времени проводят
в помещении, должны при-

нимать витамин D и в летний
период (уровень витамина D
в крови можно проверить и у
семейного врача).
2. Из минералов защитные
функции организма повышают цинк и селен, а также не
менее важны железо и медь.
3. Из антиоксидантов- витамины С, А и Е.
4. Помощь можно также
получить от растений: природный антибиотик - экстракт семян грейпфрута - является как профилактикой,
так и лечением. Красная рудбекия (Эхинацея), ягоды бузины и, конечно же, имбирь.
5. В период высокой заболеваемости, особое внимание стоит уделить гигиене:
кроме мытья рук стоит промывать нос раствором морской соли для вымывания
вирусных возбудителей.
РЕДАКТИРОВАЛА
КАЙЕ ХЕЙН

Новости по шахматам
В субботу, 20 ноября, в народном доме Виру-Нигула
прошёл чемпионат по скоростным шахматам. В чемпионате приняли участие в
основном спортсмены из нашего уезда.
По общим итогам турнира
победителями стали: Юллар
Хермлин (6.5), Эйно Вахери
(5.5) и Янек Парвисте (5.0). С
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Виталий Будилов (V1), Кунда, 1438 баллов; Айво Мирка
TEATAJA
(V3), Кундаский спортивный VIRU-NIGULA
центр, 1288 баллов;
Кристьян Водья (М), Кунда, 1281 балл; Кристьян Кари (U14),
Rakvere ViKe, 1221 балл; Айнар Сепник (М), SK Running,
TEADA
1167 баллов; АлексTASUB
Ларионов
(U18), Кундаская общая
гимназия, 1157 баллов.
Результаты (женщины):
Мерике Вийра (V2), Виру- Нигулаский спортивный центр,
1342 балла; Юлле Пильк (V2), Кунда, 1006 баллов; Амелия Петров (U14), Кундаская общая гимназия, 916 баллов;
2017.
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таким же количеством очков,
как у Янека Парвисте, проиграл бронзовую медаль известнейший шашист волости
и организатор турнира Калев
Пагар. В Виру-Нигуласком
зачёте первая тройка шашистов:
Калев Пагар (в общем зачёте 4 место)
Эрвинс Вейтсурс (в общем

зачёте 11 место)
Майду Трейманн (в общем
зачёте 12-13 место)
Среди женщин лучшей
была Лили Нокс (2.0), которая с малым отрывом обогнала лучшую шашистку
волости Виру-Нигула Юлле
Оргметс. Из молодёжи хороший опыт получил мальчик из Кунда Стен Арро,

который в будущем сможет
составить хорошую конкуренцию взрослым опытным
шашистам.
В соревновании приняли
участие 25 спортсменов.

говля, транспорт, образовательные учреждения, клубы,
погранохрана, народная дружина, хлебопекарня, ресторан, мотоклуб, спорт, пляж,
городская баня, прачечная,
интернат, свободное времяпровождение, кино, школы,
добыча дефицитного продукта, учителя, яркая личность,
цементный завод, парады,
драка, Ивановы ночи и т.д.

Краткие истории и фотографии (или их копии) принимаются до 10 ноября 2018
года по адресу Kasemäe 22
или по электронной почте
selts@kunda.ee. Если вы не
можете писать, то дайте о
себе знать, мы найдём способ записать вашу историю.
Кундаское общество по
поддержке образования сохраняет все истории в элек-

тронном виде. Интересные
истории вносят в сборник.
Созданная обществом комиссия премирует одного человека за интересную историю билетами в Эстонский
Народный музей.
Не дай своим воспоминаниям пропасть. Запиши их и
передай своим потомкам!
Дополнительная информация по телефону: 5363 4218

АЙНАР СЕПНИК

Обращение
Кундаское общество по поддержке образования приглашает всех желающих рассказать свою историю, историю
своих родителей, прародителей и других родственников
связанную с Кунда в период
до восстановления независимости.
Некоторые ключевые слова, которые могут помочь
вспомнить истории: тор-

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
nimi Aseri Kooli ajalootuba. Tulevikus võiks sealsamas paikneda kogu valla
ajaloomuuseum - niivõrd
СПОРТА
täiuslik ja huvitav on see kooslus.
Kodu 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 suur lugu, mida Lea oskab väga huvitavalt jutustada. Ajalootoa külastuseks on vaja varuda
aega vähemalt kolm tundi - elamus on garanteeritud.
Prouale on seltsiks igavene õpilane Oss Abitudi
(pildil), kes istub koolipingis juba aastast 1978.
Ajaloolisi materjale hakkasid lapsed korjama seoses
koolis tegutsenud tuletõrjeringiga. Ringis osalemise
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 huСоревнования
в честь Адольфа
Ноорметса
vitavaid ajaloolisi
esemeid
toonud, ruum jääb toodud
FOTO: АЙНАР СЕПНИК.
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Täpsem info Aseri Koolist.
Результаты (мужчины):

uutesse soojadesse rühmaruumidesse. Meie kooli lasteaia rühmad alustasid jaanuaris tööd uutes, soojades
ja valgusküllastes ruumides.
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EHA POLLUKS

ASERI KOOLI DIREKTOR

КОНЦЕРТЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ ДУХОВ

Ленна Куурмаа и
Мярт Аванди
Совместно с духовым квинтетом «Reval Wind»
Вс 04.11 Культурный центр Тюри в 17 часов.
Пн 05.11 Культурный центр Рапла в 19 часов.
Вт 06.11 Центр традиционной музыки Эстонии Вильянди в 19
часов.
Ср 07.11 Концертный дом Пярну в 19 часов.
Чт 08.11 Культурный центр Курессааре в 19 часов.
Вс 11.11 Дом фольклора Моосте в 17 часов.
Пн 12.11 Концертный зал Тарту Ванемуйне в 19 часов.
Вт 13.11 Народный дом Хальяла в 19 часов.
Ср 14.11 Концертный дом Йыхви в 19 часов.
Чт 15.11 Концертный зал Эстония в 19 часов.
Цена билетов 12-22€ в продаже на Piletilevi.

VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
www.viru-nigula.ee

ИЗДАТЕЛЬ:

Toimetaja:
Meeli Eelmaa
Keeletoimetaja:

Seidi Lamus-Tšistotin
Trükikoda: управа
волостная
AS Касемяэ 19,
Виру-Printall
Нигула,
Küljendaja:

Кунда
Tiraaž: 44107
Marimai Kesküla
www.viru-nigula.ee
3000

ТИПОГРАФИЯ:
Reklaami
tellimine: reklaam@viru-nigula.ee
Printall AS
ТИРАЖ:
2000
РЕДАКТОР:
Меэли Ээльмаа
ВЕРСТАЛЬЩИК:
Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
www.viru-nigula.ee/ajaleht-2018
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