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Grossi Toidukaubad Виру Ралли 2018 пройдут в пятницу
вечером 15 июня, включая и
волость Виру-Нигула. Торжественное открытие и старт
первой машины пройдут в
18:30 в городе Кунда, на парковке магазина Гросси.
Раллийное радио: Радио
Куку на частоте 99,6 МГц.
Скоростной заезд, маршрут
Пундри – Пярна – Кулдаллика – Малла – Калдаметса
– Раудкатку. Начало в 19:13
(дорога перекрыта для обычного движения с 18:00 до
21:00).
Скоростной заезд в городе
Кунда: дорога Уус-Садама –
шоссе Раквере – Народный
дом – дорога Магеранна – дорога Ляхта (Lähta) – Стадион
– Койду – Аиа – Мяе – Калда
– Касемяе – круговая дорога
Касемяе/Аиа – Касемяе. Первая машина стартует в 19:38
(городские улицы закрыты
для обычного движения с
18:30 до 21:30).
Просим извинить за доставленные неудобства, связанные с соревнованиями.
Контакты: Мярт Отс, телефон: +372 5044 073
15.06.2018 в период 18.0021.15 улицы в городе Кунда
закрыты в связи с проведением испытанием на скорость Viru Ralli 2018.
*Линия 15- автобусы, ко-

Виру Ралли 2018

НАПОМИНАНИЕ ДЛЯ ЖИВУЩИХ РЯДОМ
С ТРАССОЙ И ЗРИТЕЛЯМ:

Kunda linna kiiruskatse

Kiiruskatse Pundri – Pärna – Kuldallika – Malla – Kaldametsa –
Raudkatku

ИНФОРМАЦИЯ:
торые отправляются из Раквере в 18.15 и 20.20 идут
до автобусной остановки в
Кунда, не обслуживаются
остановки Касемяэ, Кооли и
Кундаского парка.

* С остановки Кундаского парка не отправляются
автобусы в 18.55 и 21.05.
Эти автобусы отправляются
с автобусной остановки в
Кунда в 19.00 и 21.10.

●Раллийные машины ознакомятся с вышеперечисленными
маршрутами в четверг, с 14
июня с 9:00-20:00. Все раллийные машины могут ознакомиться с маршрутами не более двух
раз. Максимально допустимая
скорость для них 80 км/ч, во
дворах и дворовых зонах скорость до 50 км/ч. В некоторых
местах до 30 км/ч. Все нарушения скоростного режима зафиксирует ГПС и наказанием будет
25 евро за каждый превышенный километр.
●Не оставляйте детей, пожилых
людей и домашних животных
без присмотра и во время ознакомительных заездов.
Ралли повлечёт за собой изменения в дорожном движении.
Следите за знаками диспетчера
трафика. Временные знаки, запретные участки и границы в
ралли для того, чтобы обеспечить безопасность зрителям.
●Во время соревнований, когда
трасса закрыта:
●Зрители могут наблюдать за
трассой только в специально
предназначенном месте, которые окружают ленты безопасности.
●Выполняйте
предписания
работника безопасности, они
предназначены для выполнения, а не спора!
●Если слышите сигнал свистка

Деятельность совета за полгода
В прошлом году в октябре
путём голосования был создан новый Виру-Нигулаский
волостной совет, который
проработал уже чуть больше
полугода. За всё это время
было проведено десять заседаний, в результате которых
было принято 27 постановлений и 76 решений.
Для начала работы совета
во время первого заседания
необходимо было выбрать
председателя, заместителя
председателя, постоянных
председателей комиссий, их
заместителей и состав комиссий. В добавок к принятию нового устава, совет выбрал и второго заместителя
председателя.
Второй важной задачей для
совета было выбрать старейшину волости, число членов
волостного управления, состав и утвердить структуру.
В результате перестановки,
трёх присоединившихся самоуправлений,
утвердили
Виру-Нигулаское волостное
управление. После всех этих
решений самоуправление начало работу в полную силу,
потому что их ждало просматривание многих старых до-

кументов и создание новых.
В новых документах приняли следующие постановления: бюджет 2018 года,
устав волости, руководство
по зарплате в учреждениях,
требования к чиновникам,
порядок применения закона
против коррупции, порядок
управления волостным бюджетом, отпуска учителей
детских садов и помощников
учителей, плата родителей за
детский сад, оплата проезда
учеников, порядок уличной
торговли и стоимости билетов, порядок помощи социального обеспечения и размеры пособий, максимально
допустимый размер расходов
на жильё, минимальная зарплата учителя в детских садах, размер оплаты за землю
2018 года, устав Азерийской
школы, использование резервного бюджетного фонда,
порядок публичного мероприятия, поддержка занятий
по интересам, инструкции
по благоустройству, порядок
компенсаций членов совета,
порядок основания, переустройства и закрытия учреждений.
Были приняты следующие

решения о членстве представителей в нескольких союзах, советах учреждений, попечительских советов школ
и детских садов, редакционных коллегиях. В добавок
ко всему, по желанию людей
был утвержден поставщик
воды в районе деревни Пада,
утвердили новую символику
волости (прежний символ
волости Виру-Нигула), приняли решения о разделе недвижимости и целесообразного использования земли,
делегировали законы местного самоуправления волостному управлению, начали
составлять программу развития и стратегии по использованию бюджета, начали
проверку основных планировок и подтвердили их результаты, утвердили детальную планировку земельных
участков, три заброшенных
дома на улице Мяе в Кунда
решили снести, подали первичное заявление о строительстве центра здоровья,
дали разрешение на участие
в долгосрочном проекте по
улучшению служб поддержки, а также перепланировке
Кундаского дома престаре-

лых. Дали волости разрешение на аренду автобуса и
много других важных дел.
Все материалы, связанные
с работой волостного совета можно посмотреть на домашней странице волости
https://viru-nigula.ee/istungid
Благодарю всех членов
совета, которые принимали
участие в заседаниях совета
и собраниях комиссий! Средний показатель отсутствия
составил 1,5 человека на
заседание – это показывает
серьёзное отношение членов
совета к оказанному доверию избирателей. В заседаниях совета постоянно принимал участия старейшина
волости и предварительная
подготовка этих собраний
осуществляли чиновники волости. Благодарю за сотрудничество.
До летнего отпуска состоится ещё одно заседание волостного совета.
Желаю всем красивого
лета, прекрасного праздника
Победы и Иванова дня.
РИХО КУТСАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
СОВЕТА

работника безопасности – это
значит, что раллийная машина
уже близко. Убедитесь, что вы
находитесь в пределах безопасной зоны – за пределами ленты.
Не подходите к ленте безопасности слишком близко. Вы можете её порвать.
●Не стойте близко к трассе на
внешних поворотах, в местах,
где нет ленты безопасности и в
местах со знаком «Pealtvaatajate
keeluala».
●Для зрителей специально сделают специальные места для
наблюдения. О их расположении мы сообщим в июньском
выпуске «Viru-Nigula Teataja».
Запрещено ходить по проезжей
части и перебираться через неё
без разрешения работника безопасности.
●Пребывание на территории
соревнований и алкоголь – это
две не совместимые вещи!
Не оставляйте детей, пожилых
людей и домашних животных
без присмотра.
●Просим парковать машины
как можно ближе к правому
краю дороги (если едете по закрытой части дороги), чтобы
встречные машины спасателей
и оперативные машины смогли
свободно перемешаться. При
перемещении, от заезда к заезду, не превышай допустимую
скорость. За вашей деятельно-

стью следит Полиция Эстонии.
Нельзя передвигаться во время
заезда на велосипедах и АТВ.
Учитывайте опасность воспламенения. Лес – это не место
для разведения костра и гриля,
но и не место для сигаретных
окурок.
●Трасса открыта для обычного дорожного движения только
после того, как перед вами проедет машина с зелёными мигалками.
●Если вы видите, что произошёл несчастный случай и
пострадавший нуждается в медицинской помощи, но поблизости нет охранника, то звоните
в 112. Они уже свяжутся с организаторами. Каждый может помочь пострадавшему, пока едут
спасатели.
●Если жителям, проживающим
у трассы, понадобится помощь
спасателей или медработников,
то звоните в 112. По согласованию с центром тревоги гонку
приостановят, и вы получите
помощь.
●Уважаемые жители Кунда, не
паркуйте свои машины на раллийной трассе (даже у обочин)
в пятницу, 15 июня начиная с
18:00. Внимание! Все машины,
припаркованные на трассе, мы
будем вынуждены транспортировать в другое место между
промежутком 18:00 и 18:30.

ОБРАЩЕНИЕ

Уважаемые жители волости

Желаю всем хорошего солнечного лета, а работникам
сельского хозяйства умеренного дождя!
Найдите время летом, чтобы быть рядом с близкими и
семьёй, копите силы к зимнему периоду.
Самая главная ценность нашей жизни – это здоровье
и близкие. За частую мы забываем сойти со скоростного
поезда жизни и позаботиться о себе. На самом деле многие
вещи можно спокойно оставить на завтра и поделать чтонибудь с семьёй.
Я и сам такой, что хочу все дела сделать быстро.
Например, дела в волости. От всего сердца желаю, чтобы
было сделано как можно больше, но застреваю из-за
бюрократии и, конечно же, бюджета.
Я очень счастливый руководитель, который попал на
работу в лучшую команду всего уезда и благодаря им, за
полгода мы вместе сделали не мало важных дел. Планы
велики, которые мы планируем. В ближайшем году мы
вместе воплотим их в жизнь. Мы делаем дела потихоньку,
но хорошо! Если бы я мог, я бы сделал все мечты,
связанные с родным краем сегодня и сейчас!
Берегите друг друга и своё родное место. Будем лучше
общаться с соседями и забудем упрямство и капризность
Андреса и Пеару. Поставим себе цель – быть лучшими
эстонцами, потому что начало изменения жизни к
лучшему начинается с нас самих!
Прекрасного отдыха!

ЭЙНАР ВАЛЬБАУМ

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ВОЛОСТЬ ВИРУ-НИГУЛА

Адрес: Касeмяэ 19, Кунда, 44107,
Ляэне- Вирумаа
Инфотелефон: 325 5960
Часы работы:
Пн.-Чт
. 8.00- 17.00; Пт. 8.00- 15.00
Прием жителей города: Вт. 8.00- 16.00, Ср.
8.00- 17.00
Прием землеустроителя: Пн. и Вт. 8.00-16.00
С протоколами заседаний волостных собрания
и управы можно ознакомиться на домашней
странице волости: www.viru-nigula.ee.
По состоянию на 31.05 в волости Виру-Нигула
5955 жителей.

К СВЕДЕНИЮ

Извещение от волости ВируНигула

В посёлке Виру-Нигула в июне и июле бухгалтер принимает по средам с 8:00-12:00.

Открытые обсуждения
программы развития волости
Виру-Нигула

Уважаемый житель волости,
Волостное управление Виру-Нигула проводит ознакомительные обсуждения программы развития волости для жителей следующим образом:
14 августа в 18 часов в Азерийсом Народном доме
15 августа в 18 часов в Виру-Нигуласком Народном доме
16 августа в 18 часов в Кундаском дневном центре
В обсуждениях принимают участие председатель волостного совета Рихо Кутсар, старейшина волости Эйнар
Вальбаум и руководители разных сфер.
Дополнительная информация о программе развития:
https://viru-nigula.ee/arengukavad
Ждём активного участия. Учитывается мнение каждого!

ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИРУ-НИГУЛА

Волостной управой Виру- Нигула заказано
обучение для квартирных товариществ
Обучения Союза квартирных товариществ Эстонии состоятся:
14 июня в 19.00 в народном доме Виру- Нигула
18 июня в 19.00 в Азериской школе (на русском языке)
19 июня в 19.00 в детском саду «Келлуке» в Кунда
Ждем активного участия!

ВОЛОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВИРУ-НИГУЛА
возьмёт к себе на работу

САДОВНИКА

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ:
• Работы по благоустройству
• Ландшафтный дизайн (посадка деревьев, кустов, цветков, газона)
• Уход за растениями (стрижка кустов, деревьев, газона,
мульчирование)
• Участие в создании проектов по ландшафту
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТУ:
• Профессиональное образование или квалификация; среднее
образование
• Ответственность и точность
• Возможность работать на улице
• Имеющийся опыт работы
• На пользу пойдут права Б категории, владение русским языками
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ:
• Интересную и разнообразную работу
• Возможность развиваться
• Дружескую команду
• Возможность заниматься спортом
Время начало работы: сразу
Время работы: гибкий график
Область работы: город Кунда, посёлок Виру-Нигула, посёлок Азери,
деревня Ранну
Зарплата: по договорённости
Заявление и CV отправляйте по адресу:
Viru – Nigula vallavalitsus Kasemäe 19, Kunda 44107, Viru-Nigula или по
электронному адресу: vallavalitsus@viru-nigula.ee
Контакты: руководитель Экономического центра Тынис Лехари,
телефон: 5344 6070, э-почта: majandus@kunda.ee

Предложение о работе истекает: 22.06.2018
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АЗЕРИСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ 40

Наши люди: Юта
Женскому ансамблю
«Неда» Азериского
народного дома,
которым руководит
главная героиня
нашей истории - Юта Тийсоисполнится в ноябре
этого года 40 лет.
Вклад Юты в
культурную жизнь
Азери сложно
переоценить. В 2010
года она получила
звание Человек года
волости Азери.

ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ

Юта родилась в Убья, в семье шахтера. Свой школьный
путь она начала в начальной
школе Алувере и начиная с 3
класса, вместе с младшей сестрой, она поступила также
в Ракверскую музыкальную
школу. Дважды в неделю их
ждала мама с бидончиком
супа на станции и сажала
девочек после школы на дрезину, чтобы отправить их на
занятия по скрипке и фортепиано. Домой они возвращались в вагоне для животных,
и папа встречал их на станции. Домой возвращались
только в 11 часов вечера.
Уроки учили в пути. Случалось и так, что приходилось
пешком возвращаться из Раквере через лес. На этот случай у девочек с собой были
газеты и спички, чтобы отпугивать волков живым огнем.
Музыка была настолько
важна как для девочек, так
и для родителей, что когда Юта училась в 5 классе,

сняли квартиру в Раквере
и девочки целую рабочую
неделю жили самостоятельно, приезжая домой только
на выходные. Несмотря ни
на что в табеле были только
«пятерки». После окончания основной школы Юта
продолжила учебу в Таллинском музыкальном училище. Стационарное обучение
пришлось прекратить из- за
плохого материального положения в семье и училище
пришлось закончить заочно.
Первым местом работы Юты
стала Кундаская музыкальная школа, где она обучала
игре на фортепиано. В тоже
время ей предложила тогдашняя руководитель клуба
Карин Метс создать женский
ансамбль. Так и родился ансамбль «Неда». Как в Азери
был кирпичный завод, так в
Кунда был цементный завод,

который давал людям работу
и организовывал культурную
жизнь. «Неда» и образована
из последних слогов названия цементного завода «Пунане Кунда».
Брак привел Юту в Азери.
Работа сначала была в Кунда,
а четыре года спустя появилась возможность обучать
игре на фортепиано сначала в
музыкальном классе Азериской средней школы, а потом
в новоучреждённой музыкальной школе. В народный
дом, бывший Дом культуры,
Эльмар Лийв пригласил ее
аккомпаниатором на фортепиано для мужского ансамбля «Ванад тондид». Вскоре
Юта стала руководителем
ансамбля. Они были очень
популярными и много гастролировали. В тоже время
в культурном доме действовал женский ансамбль «Ке-

рамика», которым руководила Сильви Варинурм. Песня
любимых молодых женщин
было, однако больше, чем
вмещал один ансамбль, и
так подошло время для создания второго. Юта собрала
всех желающих и так «Неда»
продолжил свою деятельность в Азери. Первые годы,
однако, не все шло гладко.
Создание основного состава
заняло 8- 9 лет. На данный
момент у «Неда» свой узнаваемый стиль, звучание и
качество. Юта говорит, что
в ее ансамбле поют умные
женщины, целью которых
является развитие умения
совместного пения. Это дружеский коллектив, который
встречается даже тогда, когда не надо репетировать или
выступать. Известны их глубокие и веселые программы
Катеринина дня, которыми
удивляли жителей Азери в
Катеринин день. Вместе посещали концерты, аквапарки,
делали пикники и отмечали
дни рождения. В ансамбле
есть те, кто все 40 лет был
вместе. В тоже время здесь
поют дети и бывших певцов.
На сегодняшний день ходить
на репетиции и выступать в
народный дом значит как для
певцов, так и для членов их
семьи самопожертвование
и отрешение. Молодым девушкам было легко уйти из
дома. Все теперь стали мамами, а многие и бабушками,
которые теперь должны разрываться между бесчисленными веселыми и не очень
веселыми обязанностями и
событиями. Желаем Юте и
«Неде» больше сил и энергии для дальнейшей деятельности и чудесного умения
нахождения компромиссов!

Корабль военно- морских сил «Вамбола»
посетит День моря и семьи в Кунда
Военный корабль «Вамбола»
примет участие в Днях моря
и семьи в Кунда, где команда откроет корабль для всех
посетителей, встретится с
управой волости и сыграет
дружественный турнир по
футболу.
«Участие в Дне семьи в
Кунда долгожданное событие для всей команды корабля,»- сказал командир
«Вамбола» старший лейтенант Танель Кангро. «Нам
крайне приятно, что мы сможем познакомить жителей
Кунда с дружественным кораблем, сделав в тоже время
для всех мероприятие более
многосторонним.»
В пятницу, 13 июля, в
Кунда состоится рабочая
встреча штабного корабля
«Вамбола», управы волости
Виру- Нигула и иностранных
гостей волости. В субботу,
14 июля «Вамбола» примет
участие в Дне моря и семьи
в Кунда, где состоится футбольное сражение с местными. В промежуток времени
12.30- 15.00 корабль будет
открыт для посещения для
всех желающих.
Штабной корабль «Вамбола» с бортовым знаком корабля А433 относится к классу
«Линдормен». Современный
по своему техническому и

внутреннему оснащению, корабль взяли на военно- морскую службу в конце 2016
года, когда обновляли дружественный договор между
морскими силами Эстонии
и городом Кунда. С заключения последнего к «Вамбола»
перешло право ношения герба Кунда. Ранее гербовыми
кораблями Кунда были водолазный корабль обеспечения
«Тасуя» и тральщики «Калев» и «Вайндло».

На Эстонском военном
корабле «Вамбола» есть
штабные помещения и вместительная минная палуба,
которую можно использовать для обучения или для
поддержки тральщиков- при
необходимости можно организовать водолазную мастерскую. Есть достаточно
места для мобильной барокамеры. На борту есть две
мастерские, бурильная машина и токарные станки. На

корабле есть толкатель, две
резиновые лодки (одна для
восьми, а другая для четырех
человек), а также несколько
кранов- на пике корабля с
двухтонной грузоподъемностью и второй на кормовой
палубе с грузоподъемностью
2,8 тонн. Люки корабля открываются прямо на береговую линию.
VNT
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Невероятные приключения
эстонцев в Гагаузии
Об Автономной
Республике Гагаузия
я услышала впервые, когда начала
изучать дружеские
отношения Азериской школы.
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Так как Гагаузия входит в состав Республики Молдова, то
мы обсуждали тему совместной работы также с послом
Республики Молдова в Эстонии - Ингой Ионесии. Идея
Возобновления дружественных отношений очень понравилась госпоже послу и наша
поездка свершилась. Так как
ранее делегация нашей волости была приглашена принять участие в Дне деревни и
семьи Криулянского района,
находящегося в Республике
Молдова, то мы решили объединить эти две приятные
встречи.
Мы ехали в Гагаузию с
немного предвзятым мнением, так как слышали о
них как о турецком народе
с русским нравом. Но мы
были приятно удивлены - во
время нашей поездки мы ни
разу не услышали, ни одного

ФОТО: МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

слова о России или их великом вожде. Прием проходил
в новейшем современном
районном центре, и нашу
встречу приехало освещать

даже местное телевидение.
К договору о сотрудничестве
и обмену опытом отнеслись
очень хорошо. Нам также
показали готовящийся к от-

крытию технопарк (строится
при помощи иностранных
инвестиций), гимназию, где
благодаря Эстонско - Гагаузскому совместному проекту
построен городок дорожного движения. Одной из особенностей школы (которая
могла бы стать для Эстонии
хорошим примером) то, что
на переменах дети танцуют
и делают это с большой радостью.
Мы также посетили местный национальный музей
(получили обзор об истории
маленького народа) и только
построенную в национальном стиле гостиницу с рестораном.
Было видно, что народ
хочет дальше развиваться и
желания работать хватает.
Наша скромная делегация
уехала из Гагаузии вместо
ранее назначенного времени
после обеда только вечером.
От встречи мы ждем
помимо бизнес- проектов,
культурных связей и обмена
политического опыта также
приятной работы в сфере
образования.
Для хороших отношений
нет государственных границ
и
большое
количество
друзей по всему миру для
нас большая ценность!

Лаанетагусед 25
Выдержка из истории развития народных
танцев в Эстонии: самый современный вид
народных танцев - парные танцы. Принцип
парных танцев существенно отличается от
групповых танцев, от большой совместнодействующей группы отсоединяются двое,
обычно танцоры разных полов, соединенные тесными фиксированными приемами
в пару, чьи движения согласованы друг с
другом, но не с другими танцорами или
другими парами- с последними считаются
настолько, поскольку это требуется для
совместного танца по кругу…
лотой фонд это Эдна, Рахель
и Райво, которые находятся
в строю уже с момента создания группы. Естественно,
что время от времени состав
группы меняется, но можно смело утверждать, что
большинство членов группы
танцуют вместе более десяти
лет.
Часто люди спрашивают
нас, что это за сила, которая
заставляет нас по вечерам
после рабочего дня надевать
туфли для танцев и идти в
зал на репетицию? … Для
нас танец прекрасное времяпрепровождения, прекрасное
общество и хорошая причина
для выхода из дома. Секрет
долгожительства нашей команды кроется естественно
в чувстве юмора и способности
приспосабливаться.
Верно, сказано, что хороший танцор народных танцев должен быть по своему
характеру так называемым
командным игроком, способным считаться с партнерами
по танцам и иногда оставлять свои личные предпочтения на заднем плане. Есте-
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Хроника волости
Азери стала книгой

15 июня в 15.00 в Азериской библиотеке состоится презентация книги “Хроника волости Азери 09.04.199215.10.2017”.
В хронике описана деятельность волостного собрания,
волостной управы, волостных подведомственных
учреждений районных предприятий и недоходных
объединений на протяжении 25 лет. При написании хроники
за основу были взяты протоколы заседаний волостных
собраний и управы, волостные информационные газеты,
статьи, изданные в прессе, информация с домашних
страниц и информация, полученная от руководителей
учреждений. Составитель книги Отт Пенек.
ХЕЙЛИ НЫММЕТС

АЗЕРИСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Домашние кафе волости Виру- Нигула
откроют свои двери 25 августа
25 августа с гордостью выставляйте самобытность и оригинальность своего родного края, открывайте ворота, выносите садовую мебель, накрывайте столы милым вам
домашней утварью, а также приветствуйте всех с открытостью и гостеприимством!
Домашнее кафе - это больше чем еда. Здесь есть возможность познакомиться с различными районами волости, насладиться обществом дружелюбных людей, заглянуть в
их сады и послушать музыку или пение птиц. Чтобы ни
одно кафе не осталось без гостей, мы составляем предварительную карту расположения кафе, чтобы было удобно
ориентироваться, а также узнать больше информации о
кафе и том, что там предлагают. Следите за рекламой на
домашней странице волости, на информационном стенде
и Facebook.
Заинтересованных просим в случае вопросов или для
регистрации кафе отправлять письма по адресу электронной почты kristi@kunda.ee сразу или не позднее 10 августа
2018 года! В письме укажите название кафе, адрес, номер
телефона и адрес электронной почты ответственного за
организацию кафе.
Надеемся, что 25 августа 2018 года будет прекрасный
день, на котором мы все вместе предложим гостям вкусные впечатления в домашних кафе, а организаторам кафе
радость от приема гостей.
До встречи!

Ознакомление Эстонской Палаты
Инвалидов с новой волостью
Виру-Нигула

Ляэне-Вирумааская Эстонская Палата Инвалидов получила финансирование для проекта «Совместная работа»,
который одобрили в Союзе Волостей Ляэне-Виру (СВЛВ).
Целью проекта является посещение самоуправлений в
Ляэне-Вирумаа после административной реформы, познакомиться с новыми руководителями, специалистами по
социальным работам и условиями жизни, которые затрагивают людей с инвалидностью, поделиться информацией
об услугах Ляэне-Вирумааской Эстонской Палаты Инвалидов и провести день терапии для социальных работников уезда.
День терапии пройдёт 25 мая в Раквере. Целью дня является: погрузить социальных работников в иную среду
и предложить им весёлые занятия как в помещениях, так
и на природе в Раквереской дубовой роще. Руководитель
Кайрит Каалесте.
Первая встреча прошла 25 апреля в волости Винни, вторая 3 мая в волости Раквере и третья 9 мая в волости Виру-Нигула. 17 мая мы будем в волости Хальяла, 21 мая в
волости Тапа, 22 мая в волости Вяике-Маарья, 18 июля в
волости Кадрина. С городом Раквере время встречи ещё
обсуждается. Проект финансирует СВЛВ.

УРВЕ СЕПП
Весной отметила смешанная
танцевальная группа Кундаского городского клуба Лаанетагусед, которая уже четверть века занимается этим
парным танцем, приятным
концертом свой 25- летний
юбилей.
Название для танцевальной группы придумали танцоры из начального состава
перед регистрацией на танцевальный праздник. Они
решили, что Кунда находится далеко от столицы, на
берегу моря, за дремучими
лесами, почему не Лаанетагусед… помимо этого название прекрасно совпало с
именем руководителя Энной
Лаанеметс.
Группа участвовала во
всех танцевальных праздниках, проходивших во время
их деятельности, соревновались в конкурсных танцах,
разделяли радость от танцев,
как дома, так и за рубежом.
Самым большим достижением считаем победу Майе
Орав на конкурсных танцах
в группе D весной 2016 года.
Наш так называемый зо-
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ственно для каждого танцора
важен тыл - понимающие
члены семьи, которых хотим
искренне поблагодарить!
Большинство
зрителей
концерта, бывшие танцоры
Лаанетагусед, сказали, что
наше выступление вызвало приятное, новое в тоже
время и чувство зависти от
того, что они хотели бы быть
вместе с нами на сцене. Это
доказывает, что народный
танец, как хроническое заболевание - кто им серьезно
заражен, у того нет надежды
на выздоровление…
Несмотря, на то, что тан-

цевальный сезон закончился,
летом можно будет увидеть
Лаанетагусед несколько раз
на танцевальных площадках:
22 июня на Яановых огнях в
деревне Кунда, 6- 8 июля на
ярмарке Дружбы в Виролахти в Финляндии и 14 июля на
пляже в Кунда на Днях моря
и семьи... Потом маленький
отдых, а в сентябре начнем
с усердием готовиться к XX
празднику танцев, который
состоится летом 2019 года…
так, что следующие четверть
века пройдут под танцевальные шаги.

Люди с инвалидностью могут получить бесплатную консультационную услугу для оценки степени неработоспособности или инвалидности, необходимо зарегистрироваться за ранее по телефону 6715909 или 53850005.
Консультант: nõustaja@epikoda.ee Кристи Реканд.
Консультационную услугу предлагают в Ляэне-Вирумааской Эстонской Палате Инвалидов (Lille tänav 8 Rakvere)
в первую среду каждого месяца. Необходимо зарегистрироваться за ранее по телефону 6015122 или 53850005. Услугу предлагает SA Õigusteenuste Büroo (Бюро по юридическим услугам).
Раздаём справочники «Путь вместе с необычным ребёнком» и на русском языке. У Эстонской Палаты Инвалидов
появилась своя книга «Условия жизни инвалидов в Эстонии» (рапорт, составленный по конвенционным правам
ООН).
Благодарим за деловое отношение волости Виру-Нигула
и желаем хорошей совместной работы.
ХЕЛЬМИ УРБАЛУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
ЭСТОНСКОЙ ПАЛАТЫ ИНВАЛИДОВ
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Паломничество в Виру- Нигула

25 августа состоится традиционное паломничество к часовне в Виру- Ниигула. По программе в 11.00 состоится
Святая Месса в церкви Виру- Нигула, в 12.30 адорация и
торжественное шествие к часовне Девы Марии.
Известное место для паломничества среди католиков в
Эстонии является часовня Девы Марии в Виру- Нигула.
Традиционное торжественное шествие в Виру- Нигула
проводится один раз в год, в начале июля в праздник Девы
Марии (в этом году все- таки в августе) тем самым отдавая
дань уважения Деве Марии.
Часовня Девы Марии в Виру- Нигула построена в 13
веке. После лютеранской реформации часовня осталась
без опеки и превратилась в центр народных суеверий, который стал причиной частичного сноса и последующего
разрушения в середине 17 века.
На сегодняшний день от прежней часовни сохранился
торцевой фронтон. Часовня необычна также тем, что отличается от зданий построенных в тоже время тем, что
возведена в восточном стиле. Интересно также то, что мы
имеем дело с самым древним сакральным построением в
Вирумаа.

«ХРАМЫ СТРАННИКОВ»
НАЧИНАЮТ НОВЫЙ СЕЗОН
Новый летний сезон начинают «Храмы странников» по
инициативе Совета Церквей Эстонии. Цель «Храмов
странников» - это познакомить с уникальными и сакральными сооружениями в Эстонии (церкви, часовни, храмы,
молельни, монастыри) как местных любителей путешествовать, так и туристов из других стран.
Листовки и путеводители «Храмов странников» будут
раздавать в церквях, которые присоединились к данной
программе, и в туристических информационных центрах.
А также информация доступна на веб-странице www.
teelistekirikud.ekn.ee .
Начиная с XIII века в Эстонии святилища были неотъемлемой частью культуры. Они составляют ценную часть
наследия нашей культуры и истории искусства. Зачастую
самой интересной достопримечательностью города, волости и посёлка является святилище, которое таит за своими
стенами, сохранявшиеся столетиями художественные ценности. Поэтому можно считать церкви одними из важнейших достопримечательностями Эстонии.
Для ознакомления с «Храмами странников» были созданы информативные, иллюстрированные фотографиями,
справочники и с похожим оформлением веб-страница.
В справочниках можно найти информацию о 450 святилищ на эстонском и английском языках. Там также написаны контактные данные открытых церквей, расписание богослужений и молитв, а также краткое описание гостиниц,
расположенных неподалёку. Что новое в этом году, так это
то, что святилища, которые можно посетить на инвалидном кресле, обозначены специальным знаком.
Информацию о святилищ можно также получить на домашней странице проекта http://www.teelistekirikud.ekn.ee
По сравнению со справочниками, веб-страница содержит больше фотографий и информации. Веб-среда доступна на семи языках: на эстонском, русском, английском, немецком, финском, шведском и французском.
Больше информации о «Храмах странников» можно
узнать у: Марко Калдур, Руководитель проекта «Храмы странников», Телефон: +372 522 3700 и +372 533
25292, Электронная почта: teelistekirikud@ekn.ee , www.
teelistekirikud.ekn.ee.

ИНФОРМАЦИЯ

Начиная с 1 июня 2018 года

Линии 15, 26, 28, 41, 42, 65 будут ходить по летнему графику. Линии 6, 9 начиная с 2 июня будут ходить по каникулярному графику. Линия 10 начиная с 13 будет ходить
по летнему графику. Изменения во времени отправления.
Автобус, который отправляется с остановки «Rakke» в
16.02, ходит по всем рабочим дням и едет до остановки
«Töökoda». У линии 11 по субботам при отправлении в
11.05 из Раквере новый маршрут- автобус едет в Хальяла
через Вельтси. Линия 17 начиная с 12 июня ходит по каникулярному графику. Добавлено отправление по понедельникам в 6.45. Отменяется отправление из Кунда в Вызу
каждый второй понедельник месяца. У линии 21 отменяется отправление из Раквере в 11.00, вместе него будет отправляться линия №41, которая идет через Няпи и Сымеру.
У линии 30 по пятницам в 17.45 автобус из Раквере будет
ходить до 30 сентября, по воскресеньям к маршруту автобуса отправляющегося из Раквере в 16.25 добавлен заезд в
Вихула с остановками Кулли, Тийги, Вихула. У линии 38
изменения в маршруте- по вторникам, средам и четвергам
автобус отправляется из Вызу в 19.00 и идет по маршруту
Вызу- Верги- Хальяла. Линии 46, 56 начиная с 13 июня
будут ходить по летнему графику.
Графики движения и информация: www.peatus.ee, www.
harjuytk.ee
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Лаура Пылд в Кундаском музее
15 июня в 16 часов в Кундаском музее цемента Лаура
Пылд дополнит свою постоянную экспозицию. Художница сделает отдельную
часть выставки, где так же
будет рассказывать о городе,
здешних ресурсах и об истории производства, но делать
она это будет более поэтично
и абстрактно.
Ландшафт старого Кунда,
останки бутылочной печи,
процессы производства современного цементного завода AS Kunda Nordic Cement
и карьеры – всё это вдохновило художницу Лаура
Пылд на создания выставки
в Кундаском музее цемента.
Если харизматичные руины
старого цементного завода
слишком опасны, чтобы делать там тур, то художница
решила перенести архитектурный стиль прямо в комнаты музея. Она создала

Лаура Пылд.
монументальные объекты,
в которых нашли место как

ГРАФИК ПЕРВОГО ОТКРЫТИЯ НА ВЫХОДНЫХ:
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ

В 16 часов – Открытие выставки в музее
В 17 часов – Беседа и тур по музею с художником
В 18 часов – Тур по старому заводскому ландшафту с Уно
Трумм
СУББОТА, 16 ИЮНЯ

В 18 часов - Тур по музею с художником
С 19:00 по 20:30 – Лекция про современную искусство в
Эстонии с руководителем проекта «Художники в сообществах» и искусствоведом Маарин Эктерманном

СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В МУЗЕЕ ЦЕМЕНТА:
25 августа – День домашних кафе
С 11-16 часов – Чайная церемония с Лаурой Пылд об авторских творениях
29 сентября – Поход на природу в музее Природы Эстонии «Сто лет искусственному ландшафту в Ида-Вирумаа»
Взгляните на ландшафт с новой точки зрения! Во время
похода посетят как новые, так и старые искусственные
ландшафты, которые в основном образовались из-за добычи и обработки сланца. Хоть это и началось чуть больше,
чем 100 лет назад. Экскурсия пройдёт на автобусе. Точка отправления и прибытия – Таллинн, проводник геолог
Сандер Оло из ELM.
30 сентября – Конец сезона музеев
Мастерские и лекции о возможностях использования Кундаской синей глины – как практичные примеры обработки
глины (штукатурка), так и эстетичный подход к экспериментальной керамике и современном искусстве.

Глиняной карьер.
старая стенная газета Общества добровольных пожарников «Херилане», керамические объекты, так и
найденные
окаменелости.
Плавные формы и, использованные художницей материалы, не отображают чёткую
границу между искусственным и природным, между
найденными объектами и самодельными, между новым и
старым. Пылд уделяет больше внимания самому процессу создания. Таким образом,
к желанному результату художник приходит путём экспериментов и игрой с разными материалами. В этот раз
Пылд взяла за основу свиту
Лонтова – синюю глину. Она
использовала
природный
метод изготовления шту-

БЛАГОДАРИМ:
Кристи Онкель,
Хелен Ягант,
AS Kunda Nordic Tsement
(особенно Пеетер Тоома,
Юлар Пай и Аллар Аамера),
Триин Прууль,
Денес Фаркаса,
Маарью Тянав,
Катрин Халлас,
Яанис Абеле,
Инесе Эмму Кловину,
Лукаса Эггерта,
Уно Трумма,
Музей
средневекового
искусства Эстонии,
керамическое отделение
Художественной академии Эстонии,
библиотеку Художественной академии Эстонии.

ФОТО: МААРИН ЭКТЕРМАНН

катурки из глины, которую
использовала в своих творениях.
Специально
в
честь
«EV100» в рамках художественной программы проведут десять художников
десять выставок в музеях по
всей Эстонии. Это делается для того, чтобы привлечь
внимание людей к культурному наследию и предлагает
новые способы ознакомления с ним. В течении проекта
(до двух недель) художники
находились около музеев в
резиденциях, подробно ознакомляясь с историей этого места и повседневной
жизнью. В результате мы
получили десять очень разных выставок, изменений
в постоянной экспозиции
и десять новых взглядов на
историю сообществ. Работа
художников с сообществами
и архивами обычное дело в
современном Западном искусстве. Но в Эстонии подобный метод используется
впервые.
Выставка в Кундаском музее Цемента останется открытой до 30 сентября 2018
года.
Больше информации о
мероприятие
«Художник
в сообществах» на сайте
http://proloogkool.eu/
kunstnikudkogudes и в Фейсбуке: kunstnikud kogudes.
Kunda Tsemendimuuseum,
Jaama 11, Kunda, 44106,
Lääne-Viru maakond
Дополнительная информация: Маарин Эктерманн,
руководитель проекта «Художники в сообществах», 5
552 0882

Kunda Nordic Tsemendi keskkonnapäev
XXXI День окружающей
среды Kunda Nordic Tsement
сосредоточился на ответственном
использовании
земли и богатстве жизни
30 мая в мызе Сагади состоялся XXXI День окружающей среды Kunda Nordic
Tsement, где помимо тем
касающихся производства
цемента, сосредоточились
на ответственном использовании земли и развитии жизненных богатств карьеров.
Действующий
директор
Kunda Nordic Tsement, Меэлис Энштейн, рассказал об
общем положении дел, перспективах, рабочей среде и
безопасности. Руководитель
по окружающей среде Калле
Кикас познакомил с деятельностью в окружающей среде;
о карьерах и ответственном
использовании земли рассказывал директор по развитию
Рихо Искюл, об исследова-

Kunda Nordic Tsement
ниях окружающей среды и
программе богатства жизни познакомила специалист
по окружающей среде Рийн
Круусимяги.
Во второй половине Дня
окружающей среды Лийс

Кеэрберг из Общества орнитологии дала обзор об итогах пилотного проекта организованного Kunda Nordic
Tsement. Аннабель Руннел,
Эелика Кийл и Магдалеэна
из Тартуского университета

рассказали о новых известняковых карьерах в Ару- Лыуна, а Анна- Хелена Пурре и
Кади Падур из Таллиннского
университета говорили об
оптимизации совместной работы с заинтересованными
группами о выборе использования земли на участках
после раскопок.
XXXI Днем окружающей среды Kunda Nordic
Tsement руководил долголетний старший советник
Kunda Nordic Tsement, доверенный инженер и почетный член Общества бетона
Ааду Кана. Участникам мероприятия раздавали отчет
об устойчивом развитии
Tsemendiwabrik, который доступен для загрузки по ссылке справа.
VNT

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА
Начался новый летний сезон. Это то время, когда надо
вновь задуматься о безопасности, как дачи, так и дома.
Технологии идут вперед и
уже не надо покупать дорогие устройства, а затем
платить охранной фирме по
обязательным
договорам
ежемесячную плату.
Современные автоматические средства тревоги можно
легко установить собственноручно, не имея для этого
никаких специальных знаний.
Современные решения уже
содержат все необходимые
датчики помимо обычных,
дымового датчика, соединяя
их с телефоном владельца
(что особенно важно, если в
семье растут маленькие дети,
или есть пожилые люди, чья
двигательная
активность
ограничена).
Здесь важно понять какие
преимущества есть у новейших датчиков. Датчики сами
по себя делятся на местные
и соединенные. Местные
датчики это те датчики, которые подают сигнал только на
месте. Это значит, что если
горит дом, то дымовой датчик подает сигнал. Но этот
сигнал владелец не услышит,
если его нет на месте. Например, дача, которая находится далеко от дома, может
сгореть дотла еще до того,
как об этом кто- то узнает.
Независимо от того сколько
сигналов дымового датчика
пищит на месте пожара.
Поэтому желательно всег-

да свои датчики присоединять к системе тревоги.
Или использовать датчики,
присоединенные к системе.
Такая система подает сигнал на телефон человека по
соответствующему мобильному приложению или через
сообщение. Помимо датчиков к этой системе можно
добавить картинку с камеры
видеонаблюдения,
охрану
дома и многое другое. Помимо этого автоматические
системы тревоги, используемые датчики сообщают, есть
в них какая-то поломка или у
них начинает садиться бата-

рейка.
В последнее время в медии часто поднималась тема
газовых датчиков и датчиков
угарного газа. Так как часто
данная информация вводит в
заблуждение, то здесь надо
внести кое- какие разъяснения:
Датчик угарного газа угарный газ (СО) представляет собой невидимый, крайне ядовитый газ без запаха.
Он возникает при неполном
сгорании различных видов
топлива, например, дерева,
печного отопления, бензина,
природного газа или пропа-

К СВЕДЕНИЮ
на.
По постановлению министра экономики и социального обеспечения №87 §45
пункт 11 начиная с 01.01.2018
датчик угарного газа обязан
быть в каждом жилом помещении, где установлено газовое устройство, соединенное
с трубой. Например, ванные
комнаты или кухни, где используется газовый подогрев
воды. Постановление не распространяется на жилые помещения, где используется
только газовая плита.
Газовый датчик - существуют различные виды газовых датчиков - есть датчики, которые реагируют на
жидкий газ (например, баллонный газ) и есть датчики,
которые реагируют на природный газ (например, тот,
который используют в газовых бойлерах).
Под конец, хочется подчеркнуть, что автоматические
системы тревоги несложные
и недорогие. Их можно установить частично, а также в
соответствии с необходимостью. Позже уже работающую систему всегда можно
дополнить. Автоматическую
систему тревоги можно также при необходимости связать с домашней автоматикой.
АЛАР АВЛОЙ

WWWW.ZMARTONE.EE
СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОМАШНЕЙ
АВТОМАТИКЕ
ALAR.AVLOI@ZMARTONE.COM

Начался период повышенной пожароопасности - в лесах
по всей территории Эстонии запрещено разводить костры
Начиная с сегодняшнего дня,
31 мая 2018 года по всей территории Эстонской Республики начинает действовать
период высокий уровень
пожароопасности. В предыдущие годы Спасательный
департамент объявлял период высокой пожароопасности по регионам. В этом году
из-за очень жаркой и сухой
погоды высокий уровень пожароопасности объявлен по
всей территории страны.
Период высокой пожароопасности означает, что из-за
высокой температуры и отсутствия осадков, на природе
чрезвычайно высокая пожароопасность, и из- за любого
разведения огня может возникнуть опасность пожара,
или стать причиной пожара в
лесу, или на ландшафте.
Для людей период высокой пожароопасности означает ограничение их дея-

тельности в лесу. «Во время
периода высокой пожароопасности в лесу запрещено курение, использование
приспособлений для гриля и
разведение костра, в том числе и в отведенных для этого
местах,»- сообщил главный
директор Спасательного департамента Куно Таммеару.
Для Спасательного департамента период повышенной
пожароопасности означает
обращение особого внимания на поведение деятельности и передвижение людей
на природе.
В последние годы возможности Спасательного департамента благодаря структурным фондам Европейского
союза ощутимо выросли. У
Спасательного департамента
появились новые машины,
автоцистерны и контейнерные машины. «На данный
момент Спасательный депар-

тамент использует 4 дрона,
которые в случае пожара на
местности дают в ускоренном порядке данные о размерах возгорания и помогают
принимать более эффективные решения для начала работ.»- сказал руководитель
спасательных работ Спасательного
департамента
Мартин Ламбинг. По словам
Ламбинга, в будущем стоит
еще более расширить наличие и сертификаты дронов,
чтобы было бы более удобно
вести слежку и замечать задымления.
Спасательный
департамент напоминает, что пожар
проще предотвращать, чем
позже гасить, поэтому к природе надо относиться заботливо и вести себя осторожно. Поэтому надо избегать
передвижений на природе
на автомотосредствах, автомобиль надо парковать на

невозгораемой поверхности
и не передвигаться на ATV
по торфяным поверхностям.
Выхлопная система автомобиля может зажечь сухую
природу и при передвижениях на ATV по торфяной
поверхности может скопиться пыль от торфяного ила на
глушителе мотосредства и
при его нагреве и обратном
попадании на поверхность
земли может возникнуть пожар.
Вследствие такой необдуманной деятельности будут
охвачены огромные спасательные ресурсы, а также
могут существенно ухудшить доступность спасательных услуг для населения.
Смотри карту пожароопасности Метеослужбы здесь https://www.ilmateenistus.
ee/ilm/prognoosid/
tuleohukaart/
Правила поведения в лесу

В начале прошлого месяца
предприятие Adven начало
в Кунда строительные работы по возведению новой
котельной мощностью 3 мегаватта, которая будет готова этой осенью. Стоимость
объекта - около 1,3 млн евро,
примерно половину из которых покроет Центр инвестиций в окружающую среду из
средств структурных фондов
ЕС.
Строительство в Кунда
начались в апреле на улице
Выйду, и работы по возведению котельной продлятся до
июня, в результате чего город
получит современную и эффективную котельную, работающую на древесной щепе.

Здание котельной строит AS
Paide MEK, а предприятия
OÜ Efipa поставит необходимое для котельной оборудование.
По словам руководителя по развитию предприятия Adven Прийта Тийта, в
долгосрочной перспективе
новая котельная обеспечит
более выгодную теплоэнергию, нежели производимую
до сих пор за счет природного газа. «Благодаря новой
котельной Кунда войдет в
число самоуправлений с современными котельными, к
тому же у всех потребителей
установлены современные
счетчики теплоэнергии удаленного считывания», - под-

черкивает Прийт Тийт.
Через теплосети Кунда
тепло получают 57 домохозяйств, потребляя в среднем 17 000 мегаватт-часов
теплоэнергии. Решение о
строительстве котельной на
биотопливе было принято
при составлении в сотрудничестве с городом программы
развития
теплохозяйства,
которая была утверждена городским собранием Кунда в
начале 2016 года.
Поскольку новая котельная
делает производство тепла в
Кунда эффективнее и основанным на восстанавливаемых источниках энергии, то
все планируемые инвестиции получают финансовую

поддержку из структурных
фондов ЕС через Центр инвестиций в окружающую
среду.
Помимо Кунда, Adven Eesti
приходил на помощь и в другие регионы для нахождения
лучшего решения по организации производства тепла
- работы по строительству
новых котельных идут в Нарва-Йыесуу, Вийратси и Вяйке-Маарья. Adven планирует
в ближайшие годы инвестировать около 8 млн евро, чтобы перевести на биотопливо
все свои крупные регионы
центрального отопления.

Adven начал строительство
котельной на биотопливе в Кунда
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Экономика совместного
потребления повышает чувство
единства

Сегодняшняя обстановка на рынке показывает, что экономика совместного потребления уже не просто фраза,
а часть повседневной жизни. Подобный метод предлагает больше возможностей, повышает и улучшает чувство
единства и сохраняет окружающую среду.
Многие из нас вызывают такси через приложения Taxify
или Uber, бронируют комнату с помощью Airbnb и многие
зарабатывают дополнительные деньги в GoWorkaBit’е. А
теперь, с началом весенне-летних уличных работ, строительно-ремонтных сезонов, открыл свои виртуальные двери совершенно новый отечественный портал JepRent, на
основе экономики совместного потребления.
Одна из основных ценностей экономики совместного
потребления это то, что она сближает сообщества и постоянно улучшая их и развиваясь. На сегодняшний день
в обществе потребителей наконец пришли к пониманию,
что не обязательно иметь все вещи. Делясь вещами между
собой не только повышается ценность продукта, но и снижается вред экологии.
Новая среда обмена техники и услуг удовлетворяет интересы всех сторон. Все, кто занимаются арендой техники
или предлагают услугу на свою технику, остаются в выигрыше. А ещё те, у кого есть желание расширить свою
деятельность или просто бесплатно попробовать выйти на
новый рынок. Для начинающей фирмы JepRent является
отличной платформой для старта, потому что есть много
предприятий, которые нуждаются в местной транспортировке, помощи в строительных и лесных работах. Выигрывают и люди, которые хотят проводить уличные работы вокруг своего дома, но для которых сложно найти
нужную технику и услугу.
JepRent, будучи посредником, может предложить технику в качестве услуги или товара, то есть с водителем или
без. Приветствуются и поставщики с простой техникой.
JepRent – это прибыльная среда для уборщиков крыш и
террас с помощью мойки высокого давления, для вальщиков опасных деревьев и для тех, кто предлагает услуги
связанные с садовыми тракторами и АТВ. Выгоду получат
и те, кому нужна услуга. Все останутся в выигрыше! До
конца 2018 года размещение объявлении о технике и услугах на сайте JepRent совершенно бесплатны!
Ключевые слова, которые описывают современную
жизнь: скорость, комфорт и простота. Одним из принципов
экономики совместного потребления является: получение
нужной услуги или товара всеми потребителями из своего
региона. Приложение карты JepRent’а отлично справляется с данным принципом. Если есть необходимость выкопать яму на даче, то с помощью карты можно быстро и
удобно посмотреть, где находится ближайший экскаватор.
Во-первых, это не только сбережёт драгоценное время,
которое раньше уходило на просмотр множества услуг и
предложений, но и деньги, потому что транспортировка
тяжёлой техники – это дорого. Ещё одно важное ключевое
слово для нового портала тяжёлой техники – это прозрачность. Все, кто пользуются услугой могут оставить отзыв.
Данный принцип работает и в JepRent’е. «Возможность
отзыва повышает ценность товара и услуг, и ускоряет процесс договорённости: пользователям легче найти продавца услуг, а с проблемными клиентами не надо будет иметь
дело.»
ТАРМО ВАЙК

Кунда очень важное
место для Stora Enso

Stora
Enso
ведущий
мировой производитель
упаковки, биоматериалов,
деревянных конструкций
и бумаги, который дает
работу 26 000 человек
по всему миру. Вместе
с этим у Кунда важная
роль в деятельности
предприятия - а именно через Кундаский порт Stora Enso перевозит на заводы
по производству бумаги Северных стран всю осиновую
древесину и большую часть бумажной древесины,
производимую на лесопилках Stora Enso Eesti, находящихся в Илмавере и Няпи. В случае с бумажной древесиной, для которой на местном рынке в данный момент нет
потребителя, мы имеем дело с сырьем для производства
бумаги и картона. Древесная щепа является побочным
продуктом лесопильного производства, который также
является сырьем для вышеперечисленной продукции.
Совместная деятельность с Кундаским портом началась
еще в 1996 году.
В последние годы Stora Enso существенно продвинулась
в своей научной деятельности, а также приступила к
изучению возможностей производства другой продукции
на основе древесного волокна, в том числе композитов
на основе лигнина, из которых на данный момент можно
производить материалы альтернативные материалам,
производимым из ископаемых. Поэтому можно сказать,
что Кунда играет свою роль в освобождении мира
от материалов, производимых из не возобновляемых
источников, в том числе из пластика.
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В Кунда, с запахом конфеты «Коровки»,
играли «Мальчики в ярко-красном»
В этом году город Кунда
празднует своё 80-летие. Как
и в человеческой жизни, так
и у города есть свои истории, которые не забываются
благодаря
воспоминаниям. Ученики 9 и 12 классов
Кундаской Общей гимназии
в рамках уроков истории
собрали воспоминания из
советского времени. Ниженаписанные воспоминания
– это воспоминания Валентины Шумиловой, бабушки
Яны Шумиловой (в дальнейшем ЯШ), которая их и
записала. Текст дополнен
комментариями учителем с
большим стажем Тийу Раю
(в дальнейшем ТР).
ЯШ: Бабушка говорила,
что когда они в первые ехали
в сторону Кунда, она очень
волновалась. У неё не было
ни малейшего понятия, как
выглядит этот город. А когда они наконец добрались до
города, который был покрыт
толстым слоем пыли, у неё
появилось желание уехать
обратно.
ТР: Цемент производят из
измельчённого известняка и
синей глины. Полученную
смесь смешивают с водой и
получается шлам, который
направляют в вертящуюся
печь. При высокой температуре образуется клинкер,
который размером с горошек. Самые малые частицы клинкера поднимаются
вверх по трубе вместе с па-

ром. Если дым не проводить
сквозь сильные фильтры, то
серая пыль осядет неподалёку. Сейчас дым фильтруют
очень хорошо и поэтому в
Кунда чисто.
ЯШ: Они приехали в
Кунда в 1978 году и жили
на улице Яама (Jaama). Она
находилась к заводу очень
близко и была покрыта толстым слоем пыли. Зелёной
травы не было совсем, яблони и другие деревья были серыми, зимой не было белого
снега. Когда дети играли на
улице и вечером приходили
домой, их надо было мыть…
В городе было много работы. Никто не оставался без
работы. Куда хотел идти на
работу, туда тебя и принимали. На заводе работало много
людей и также в магазинах.
Магазинов было больше, чем
сейчас. Магазин «Леммик»
находился в нижнем городе, на месте Пыдра Пуба…
В магазинах было всё. Все
продукты были чистыми и
натуральными, без Е-добавок. А когда к власти пришёл
Горбачёв, все товары начали
пропадать с полок магазинов.
ТР: В магазине «Леммик»
был молочный отдел, мясной-рыбный и хлебный отдел (сладости тоже). Хлеб,
белый хлеб, сухари и консервы клиенты могли брать
сами, а сладости и напитки
продавали за прилавком. За

Кундаский Универмаг
покупки платили в кассу.
ЯШ: Ещё был Универмаг.
Он находился в нижнем городе на улице Койду. Кроме
обуви, посуды, игрушек там
продавали одежду. Всё было
в хорошем состоянии… Рядом с ним находилась городская управа.
ТР: Кундаский Универмаг
был вторым после Таллиннского Универмага в ЭССР. На
первом этаже был отдел обуви и культурных товаров, на
втором этаже трикотажный,
тканевый и отдел готовой
одежды. Особенно востребованными в то время были радиоприёмники и телевизоры.
ЯШ: В нижнем городе
было много болот. Мужчины ловили там рыбу. Также
там были огороды. Около
нижней заправочной станции был спортивный зал. За
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Пыдра Пубом была железнодорожная станция, из-за которой улицу и назвали Яама.
Поезд приходил из Раквере.
А также из Кунда ходил автобус.
ТР: Широкополосная железнодорожная ветка Кунда-Раквере была построена
в 1896 году. Первое здание
было из древесины, которое
сгорело. Новое здание станции это и есть Пыдра Пуб.
Пассажиров везли в Раквере
на дрезине или вагонетке.
Для пассажиров был построен перрон, который стоит и
по сей день.
Вместо магазина Гросси
было кино, где можно было
провести время. Ещё была
больница, роддом и хлебозавод. Около хлебозавода была
конфетная фабрика, где производили конфеты «Коров-

ка».
ТР: Хлебозавод построили, когда население начало
резко расти. Это был филиал
Раквереского хлебозавода и
находился он на улице Лембиту 1. Там выпекали формовой хлеб, белый хлеб и позже
сливочные конфеты «Коровки». Продукты фабрики продавали в маленьком киоске
около входа на завод. Если не
было денег, то можно было
насладиться ароматом тёплого хлеба и «Коровки».
ЯШ: Библиотека находилась на нижней улице (там,
где сейчас находятся жилые
дома), а через дорогу находилась почтовая контора.
Около почтовой конторы находились телефонные будки,
чтобы позвонить, надо было
отправить телеграмму. К сожалению связь была плохой

и поговорить было невозможно. Порта не было, был
только пляж, который охраняли пограничники. В городе
был ресторан и кулинария.
ТР: Ресторан «Виру» находился по адресу 1 мая 8
(ныне улица Касемяе). Целое здание принадлежало
ресторану, обеденный зал
находился на втором этаже.
По будням там была столовая с самообслуживанием.
На выходных большие столы
накрывали скатертями и зал
превращался в ресторан. Музыкальный оркестр «Мальчики в ярко-красном» состоял из местных жителей. Там
был и бар, и кулинария.
ЯШ: В Кунда были отдельные школы – русская
и эстонская. Старая музыкальная школа находилась
около клуба. У музыкальной
школы был детский сад, а
ещё вместо дома престарелых был тоже детский сад.
За больницей была большая
гора, где можно было кататься на санках. Сейчас там
находятся огороды. В школьном саду было очень много
яблонь. Народ ходил туда собирать яблоки. Центр города
находился не около школы, а
перед универмагом.
ВОСПОМИНАНИЯ И
КОММЕНТАРИИ СОЕДИНИЛ
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ КУНДАСКОЙ
ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ МАРТ КАНД

:

Вскоре молодой человек сможет получить от самоуправления больше поддержки
В мае опорную систему Молодежной гарантии начнут
использовать 35 местных самоуправлений, что означает,
что по всей Эстонии будут
готовы оказать при необходимости поддержку около
36% молодым людям в возрасте 16-26 лет.
Конечно, у каждого в круге общения есть какой - то
молодой человек, который
сейчас не работает и не учится, а также незаметно, что у
него есть планы на будущее.
Немного беспокоит то, что
будет с этим молодым человеком в будущем и как ему
помочь. Хорошей новостью
является то, что все больше
самоуправлений, которые хотят больше прежнего поддержать молодых людей своего
района.
В мае опорную систему
Молодежной гарантии начнут использовать 35 местных
самоуправлений, которые к
этому готовы и высказали
свое желание. Это означает
применение опорной системы Молодежной гарантии
в регистре данных социальных услуг и пособий (STAR),
которые дают возможность
узнать информацию о молодых людях своего района
в возрасте 16- 26 лет, которые по всей вероятности
нуждаются в поддержке для
продолжения обучения или
выходу на рынок труда. Также обязанность оказать поддержку молодому человеку
на основании полученной
информации. Здесь следует
соблюдать модель организации случая опорной системы Молодежной гарантии, а
также хорошие обычаи как
работы с молодежью, так и
социальной работы.

Информация, необходимая
для предоставления заявления, список самоуправлений,
предоставивших заявление и
необходимые материалы для
применения опорной системы Молодежной гарантии
доступны на портале о трудовой жизни (www.tooelu.ee/
tugisysteem).
Как заметить молодого
человека, который нуждается в поддержке или помощи?
К сожалению, очень сложно заметить молодого человека, который нуждается в
поддержке, так как внешне
на это может ничто не указывать. Мы имеем дело с вопросами, которые касаются личной жизни человека, поэтому
близкие и друзья часто не решаются обратить внимание
молодого человека на его
будущее или выяснить причины, по которым он не работает или бросил обучение.
Из-за быстрого темпа жизни
иногда сложно заметить, что
молодой человек махнул на
все рукой, отказался от продолжения обучения, долгое
время не может найти работу
и потерял цель в жизни. Проблемы молодого человека
могут быть замечены, если
их способны заметить родители, родственники, друзья
или педагоги, социальные
работники, наставник в карьере. Если молодой человек
еще посещает школу, то учителя могут также, опираясь
на свой опыт заметить, что
молодой человек изменился,
что означает, что его что-то
беспокоит. Это также отражается на поведении, оценках, отношению к жизни молодого человека.
В общем можно сказать,

что если молодой человек
бросил школу или если совершеннолетний
молодой
человек не работает в течение года, а также не ищет
работу, то он нуждается в
поддержке.
Каковы основные факторы риска?
Анализ Noorte Tugila за
прошлый год показал, что
самыми распространенными
факторами риска, почему молодежь попадает в беду, является как для молодых людей,
так и для девушек - незаконченное образование. За ним
следует происхождение из
районов, в которых нет рабочих мест, низкий доход семьи и нет развитой системы
общественного транспорта,
чтобы можно было работать
в месте, которое находится
далеко от дома. Одной из
проблем молодых людей является также низкий уровень
социальных навыков.
Когда в 2015 году осенью
запустили программу Noorte
Tugila для поддержки молодых людей в возрасте 16-26
лет, которые не учатся и не
работают, то по итогам работы за два года можно сказать,
что около 52% молодых людей не приняли бы участие в
программе, если бы кто-то не
заметил их ситуацию или не
указал на их проблему. Поэтому очень важно обращать
внимание на молодых людей
и вовремя замечать внешние
признаки в их поведении.
Из 12% обратившихся к
программе Noorte Tugila
были молодые люди сами
или их родители. 36% молодых людей присоединились
к программе, потому что
молодежные работники посещали те места, где бывают

молодые люди, а также где
при общении с молодыми
людьми можно выяснить их
проблемы и потребности.

Как будут работать новая
система и модель организации случая?
Уже сейчас существуют
важные части системы поддержки Молодежной гарантии, которые работают
самостоятельно, например,
услуги в карьере и на рынке
труда, программа поддержки Noorte Tugila, при поддержке работы с молодежью,
при оказании услуг и деятельности направленной на
молодых людей в местном
самоуправлении.
Система
Молодежной гарантии помогает всем молодым людям,
нуждающимся в поддержке,
быстрее присоединиться к
программе и сделать систему
более цельной.
О молодых людях, которые
могли бы пойти учиться или
работать, государственные
регистры STAR будут сообщать информацию дважды в
год - весной и осенью. Из регистра народонаселения будут получены необходимые
контактные данные- адреса
электронной почты, номера
телефонов и адреса местожительства. В случае с несовершеннолетним молодым
человеком, регистр также сообщает данные опекунов, например, контактные данные
отца и матери, необходимые
для того, чтобы работники
местного
самоуправления
могли связаться с молодым
человеком для уточнения
данных о том, в какой именно помощи он нуждается. В
случае с несовершеннолетним молодым человеком, у

работника местного самоуправления есть право сообщить родителям о том, что
к их ребенку обращались с
предложением о поддержке.
К местному самоуправлению могут обратиться все
молодые люди в возрасте
16- 26 лет, которые отвечают
всем следующим условиям:
не учатся, не работают; не
зарегистрированы
безработным; у него не выявлено
отсутствие работоспособности или потери работоспособности более чем на 80%;
не получает услуги по поддержке в трудоустройстве
или пособия за воспитание
ребенка младше полутора
лет, не занимается предпринимательством; не находится
в тюремном заключении или
в предварительном заключении; не служит в армии.
Учитывая то, что мы имеем дело с данными регистра,
в котором не всегда может
отображаться
подлинная
ситуация, местное самоуправление должно уточнить
данные о молодом человеке, полученные из регистра,
а также необходимость в
поддержке. Например, если
молодой человек проживает
или учиться заграницей, и в
регистре народонаселения
не отображены данные об
изменении местожительства,
то из регистров системы поддержки Молодежной гарантии можно получить информацию о том, что молодой
человек неактивен и нуждается в помощи.
Местное самоуправление
использует данные молодых
людей исходя из правил защиты личных данных. Естественно, считаясь с желания
молодого человека, и никто

без желания молодого человека, не будет навязывать
ему поддержку и услуги.
Предложенное
решение
помогает в тоже время молодому человеку сообщить
местному самоуправлению
о том, что он нуждается в
поддержке. Для этого надо
заполнить маленькую анкету,
отправленную вместе с обращением местного самоуправления. Если молодой человек
согласен на поддержку, то
работник местного самоуправления или организатор
случая во время совместной
работы помогает ему достичь подходящих и необходимых решений. Исходя
из целей молодого человека,
составляется и обсуждается
план достижения решения.
При необходимости организатор случая привлекает к
работе указателя услуг. Самое важное то, что работник
местного
самоуправления
наставляет и поддерживает молодого человека на его
пути к достижению цели до
ее достижения.
Законы социального обеспечения, и другие законы, регулирующие систему
поддержки Молодежной гарантии, вступили в силу 15
апреля. Местные самоуправления могут присоединиться
к системе поддержки добровольно, это прекрасная возможность оказать поддержку молодым людям своего
района, чтобы поддержать
самостоятельность молодых
людей, получение ими образования, увеличить их готовность работать, а также
выход на рынок труда.
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Азериская школа заканчивает
вторую половину учебного года
В этот раз мы заканчиваем ходить в школу 8 июня,
так как два официальных
учебных дня мы провели уже заранее на толоке
и Днях Азери. Выпускные
классы - эстонский и русский девятый- заканчивают
20 июня в 16.00 и с радостью
ждут всех поздравляющих.
Из 132 учеников школы 47
хорошистов
заслуживших
благодарственное
письмо
школы. 19 учеников закончили учебный год на одни
пятерки и 12 июня они приглашены на прием к старейшине волости.
Самым важным мероприятием второй половины текущего учебного года,
разумеется, было 24 февраля: столетний юбилей
Эстонской Республики. Мероприятия,
посвященные
этому дню, начались еще
6 декабря на праздновании
аналогичного дня в Финской
Республике с выступления
учениками с презентацией
о личных финских связях и
песнями на финском языке.
До дня рождения родины 16
февраля отметили столетие
Литвы с песнями - стихами
и гостьей литовкой. Осенью,
18 ноября, наступит черед
Латвии, в честь которой на
постоянной выставке в актовом зале появиться флаг Латвии и четвертая цифра 100.
Юбилей нашего государства отметили тематическим
мероприятием «Десять дней
в феврале», который начался с шума популярного Дня
друга и подготовленного
старшими учениками урока истории «100 лет нового
календаря». Второй день
совпал с наступления восточного года Собаки. Далее
следовал уже упомянутый
юбилей Литвы. Два выходных дня ходили фотографировать с семьей, в более
ясные по сравнению с осенью дни, родные края. 19
февраля начался с мыслями об Олимпийских играх,
с зимней зарядки на улице,
которой последовал день карьеры для старших учеников
«На работу вместе!» в AS
Wienerberg, а для младших
школьников был организован
поход на природу. На следующий день инсценировали
многие учителя - предметни-

КРАТКО

Приятного лета!

Почему, начинающийся день, ты называешься будничным
днем?
Я использую каждую твою секунду во имя
полного удивления красотой и сегодня утром.
Так сказала Кристина Эхин
У каждого воспитателя детского сада есть желание сделать для детей день чудесным и так каждый день. Но наступает такое утро, когда дети приходят в группу в последний раз.
Детский сад «Келлуке» отправил этой весной в школу
29 детей. Выпускные вечера состоялись 25 мая и 1 июня.
Эти дни принесли нам немного радости и немного грусти.
Грустно было сказать уже таким знакомым детям «До свидания!». Благодарные слова детей и цветы вызвали слезы на глазах. Но в тоже время было радостно от того, что
на наших глазах из пришедших в детский сад под руку с
мамой девочек и мальчиков выросли девушки и молодые
люди, которые готовы смело идти в школу.
Осенью мы ждем в своем доме новых крошечных детей
волости Виру- Нигула.
А пока я желаю взрослым и детям семьи «Келлуке», а
также их родителям прекрасного лета и бодрого отпуска.
ТАТЬЯНА ВАЛЛАСТЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ КУНДАСКОГО ДЕТСКОГО САДА КЕЛЛУКЕ

ки и учитель музыки школьные уроки в старые времена
с грифельными досками,
чернильными ручками, счетами и в том числе с брошенными в угол класса зернами
гороха, стояние на коленях
на которых стало очень популярным. 21 февраля продолжились уроки в старые
времена и состоялся концерт
Азериской
музыкальной
школы, нашего детского сада
и I школьной ступени. 22
февраля тематическое мероприятие в честь создателей
Азериской школы «История
А. Леэцмана и Ю. Кюта в
свете рождения Эстонского
государства». Просмотрели
112- летние создание школы
и ее первые годы, а после
рассказов поехали на кладбище в Виру- Нигула, чтобы
увековечить память учителей
кенотафами. На мероприятие
приехал из Швеции внук Ю.
Кюта со своей женой. 23 февраля состоялся акт-концерт, с
прекрасным выступлением
Эвелин и Йохана Рандвере,
и директорский прием, с которого ушли на встречу юбилейного дня.
Из весенней деятельности
назовем акцию поздравления
мальчиками в День девочек
и выезд мальчиков накануне Юрьева дня в Таллинн в
Военный музей и Летную
гавань. После чего старшие
ученики поехали на фестиваль профессиональных умений (посетив также музейный комплекс на Маарьямяэ),

Эстонский музей сельского
хозяйства (приняв участие в
мастер- классах в Тартуском
художественном музее), V
класс ездил в Стокгольм,
ученическая делегация выступала на образовательной
конференции в партнерской
школе в Ивангороде, несколько десятков учеников
- учителей приняли участие
в двухдневной поездке в
Санкт- Петербург и многое
другое. Как уже недавно упоминали, на пасхальных каникулах состоялась прекрасная
поездка учителей в Белоруссию благодаря давнему партнеру -туристическому бюро
Juventa Tuur.
День матери отметили с
музыкой. В гостях был почти
житель Азери, действующий
сейчас в Германии музыкант Влади Бистров, перед
которым мы в долгу за проходящие в последние лета
на пляже в Азери фестивали
импромузыки.
Совместно
с музыкантом из Таллинна
Ингой Лехто они провели
мастер- классы и дали душевный концерт для школьной семьи и мам.
Школа, в том числе и ученики детского сада, выступали на прекрасном Вастаском
дне песни. 11 певцов приняли участие в волостном
певческом соревновании, из
которых 5 воспитанников
учителя Варинурме прошли
на уездное пение под диктовку. Двое из них- Гертель
Раудсепп и Марат Абдусаля-

мов- было приятно услышать
и увидеть по телевизору на
«Laulukarusell».
29 мая прозвучал последний звонок для 21 выпускника, которые сдают в июне
свой 3 экзамен.
31 мая состоялся выпускной для 10 воспитанников
детского сада, ранее состоялась прекрасная поездка в
крепость Раквере.
2 июня приняли участие в
Дне Азери на стадионе и народном доме.
Последние школьные дни
вместили в себя День походов, великолепное представление Нарвского театра
«Ильмарине», учебный день
Спасательного департамента
и мероприятие «Остановисьпосмотри- помаши», День
карьеры Кассы по безработице, игра на местности около
моря при поддержке Кайтселийт, сдача макулатуры или
акция по спасению деревьев,
«Эстония танцует» под руководством Каролин Мёллица
и многое другое.
Школа перешла с переезда
в марте на ожидание ремонта. Прошли шумные летоосень, когда меняли систему
отопления и готовились к
зиме на первом этаже новые помещения для детского
сада. Данной весной опустошены подсобные помещения
- в будущем предназначенная
для школы часть здания-, с
надеждой ожидаем начала
ремонтных работ.

Когда звенит последний школьный звонок
Весна. Из почек старых лип
раскрылись светло-зелёные
пучки листьев. Сирень нарядилась в белые и фиолетовые
костюмы, и распространяет
свой аромат окружающим.
Птицы суетятся на ветках в
гнёздах, кормя маленьких
птенцов и в промежутке
поют громким хором. Лучи
раннего солнца ярко отражаются от жестяной крыши
школы…
Вот к порогу школы подъезжает первый школьный
автобус. Из него выскакивают целые толпы радостных
мальчиков и девочек. Некоторые из них бегут прямиком через газон, а старшие
и деловые солидно идут по
дорожке.
Смотрю на них и думаю о
прошедшем учебном годе.
Только
недавно
была
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осень, и вся детская семья на
переменах с радостью плясала в кучах разноцветных
листьев. Затем наступили
зимние месяцы, но снежные
игры на этот раз отменились.
Даже Дедушка Мороз приехал на большом чёрном лимузине, а не на санях.
Ну была погода какая была,
а школьная жизнь в этом году
была вновь захватывающей и
богатой на события. Лучшими мероприятиями, в которых принимала участие вся
школа, стали: традиционный
День пап, рождественский
спектакль, ярмарка, весенний концерт и музыкальный
день маленьких школ, который соединил маленькие основные школы нашего уезда,
три школы своей волости и
друзей из соседних уездов.
Был большой и роскошный

праздник. Вспоминаются и
наши малые занятия, которые показали на телевидении. Дует Ханна-Бриты и
Иво Линна, и звёздный поход
в честь столетия Эстонии в
Виру-Нигула.
В этом году хорошо развивалась и спортивная жизнь.
Почти на каждых выходных
проводились в Виру-Нигула
спортивные соревнования, в
которых наши дети добивались хороших результатов.
Я довольна тем, что дети у
нас такие молодцы. С благодарностью думаю о семьях,
в которых родители много
вкладывают в развитие своих детей и поддерживают
их. Говорю большое спасибо
всем учителям и тренерам
за то, что они нашли в себе
силы и желание делать свою
работу.

Этот учебный год закончится через считанные дни.
В детском саду уже был выпускной и выпускники отправлены в школу. Теперь
осталось дождаться результатов школьных экзаменов
выпускного класса и пожелать им попутного ветра.
А тогда раз – и нет их. В
классах – тишина, из труб
слышно лишь пищание птенцов и в школьном парке начнут цвести липы. Аллеи роз
будут набирать цвет, чтобы
порадовать нас осенью.
А сейчас - всем прекрасного солнечного лета! Выпускникам желаю исполнения всех желаний! Увидимся
осенью!
ЮЛЛЕ ВИЛЛЕР

Обращение Ученического
самоуправления
Дорогие учителя и ученики, этот учебный год был прекрасный и переполненный событиями! Мы вместе сделали много интересного! Спасибо Вам, кто трудился с нами
и принимал участие в нашей деятельности!
Желаем Вам всем прекрасного летнего отдыха!
Наши друзья - управа волости Виру- Нигула, AS Kunda
Nordic Tsement, AS Estonian Cell, Flexa Eesti AS, кафе Саарепийга, паб Пыдра и Кундаский спортивный центр- благодарим Вас за то, что Вы сделали свой вклад в Кундаской
школу и тем самым в нашу деятельность! Ваш вклад для
нас очень важен.
До новых встреч осенью!
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Nopi Üles в Кунда

В Кунда нет недостатка в активной молодежи. Осенью
ученица 7 класса Кярол Кирсипуу принимала участие в
проектном обучении Nopi Üles и решила написать проект,
чтобы поддержать позитивное мышление среди молодежи. 28 марта в школе состоялся проектный день, темой
одной из рабочих комнат которой стали конфликты между
молодежью разных национальностей. Работой этой комнаты руководила известный спецпедагог и преподаватель
Пилле Крийса. 4 апреля в школе состоялось общественное обучение для общины. На обучении преподаватель
говорила о том, как понять поведение подростка, их истинные желания и потребности, а также как вести себя в
различных ситуациях. 11 мая в Кундаском клубе состоялся
молодежный вечер «Тебя замечают и отмечают». Условием для входа на дискотеку было ношение самодельного
значка с позитивным сообщением, который можно было
изготовить на месте. Вдохновение для изготовления значка можно было получить с лозунгов, которые были на всех
стенах. Молодежь танцевала под музыку ди-джеев из Раквере, а во время активности могли подкрепиться и утолить
жажду. Молодежь была под таким впечатлением от вечера,
что спросила, когда в Кунда будет следующий молодежный вечер.
Деятельность молодежной менторской программы
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.
КАЙРИ ЛУСТИ

Дети волости Виру-Нигула
успешно выступили в уездном
туре «Laulukarussell»

31 мая в Раквере прошёл предварительный уездный тур
«Laulukarussell», где приняли участие 12 солистов нашей
волости. Большое спасибо всем детям и их руководителям
за отличное представление родной волости. В теле-тур
прошли Марат Абдуссалямов и Гертель Раудсепп, специальную премию заслужил Мартин Палк. Поздравляю! Мы
очень рады, что в нашей волости есть столь талантливые
молодые певцы и хорошие руководители!
КЕЙО СООМЕЛТ
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Местные инструкторы по походам на
велосипедах и скалолазанию рулят!
Такое название носит один замечательный проект, который будет запущен уже в июле 2018 при совместной работе с VIKO (MTÜ Virumaa Koostöökogu) в рамках группы
деятельности LEADER. Ждем для участия в этом проекте
8- 10 молодых людей из района VIKO, которые заинтересованы в работе инструктора в походной сфере. В течение
двух лет состоится 4 двухдневных учебных лагеря и 20
учебных дней, где будущие инструкторы получат знания
о походах и тренерской работе, навыки и опыт. Учебные
лагеря и дни будут проходить в Азериском Центре досуга, Кохтла- Нымме, Айду, Сак, Карьяору и Валасте. Кроме
того, учебные дни скалолазания будут проходить в Таллинне в Министерстве скалолазания, на стене для скалолазания в Ракверском спортивном центре и на стене для
скалолазания в Тартуском университете. Проект закончится получением профессии инструктора по походам. Надеемся, что проект поможет в будущем лучше применять
подходящие для походов места в нашем районе, а также
такие сооружения, как стена для скалолазания в Азери и
многие места на скалистом берегу.
Если ты заинтересован в участие в учебном лагере и
учебных днях, то свяжись с Азериским Центром досуга507 2198 Кайре Кутсар.

В деревенских школах рай?

Что бы случилось, если бы закрылись некоторые гимназии в Харьюмаа и за их счёт остались бы «в живых» любимые деревенские школы? Очевидно, что каждый из нас
думал, почему закрывают именно мою местную школу?
Может государственная гимназия это не такая уж и плохая
идея? Или же всё-таки плохая? На самом же деле проблема в том, что решения принимают где-то высоко и люди
просто боятся, что их ждёт в будущем.
Анализ школьных сетей Праксиса (Praxis) 2014 года показал, что хуже всего дела обстоят у гимназий в Харьюмаа
и в Таллинне, где вместо 74 гимназий хватило бы 21. Что
случилось бы, если бы деньги «лишних» школ пошли бы
деревенским школам, у которых их нет? Таким образом
можно было бы спасти некоторые школы и оставить детям
возможность ходить в местную школу. Если в деревенских
школах было бы больше денег, то и зарплаты были бы лучше. Было бы больше возможностей использовать обучающий материал в учебном процессе. Так образование в деревенской школе уже было бы на одном уровне с городской,
но с той разницей, что школа находилась бы рядом с домом,
а не за десятки километров.
В добавок к тому, что деревенская школа за частую находится близко к дому, у неё есть и другие плюсы. Например,
будучи в большом классе, можно тайком уйти от внеклассного мероприятия, в то время как в маленьком классе все
обязаны принимать участие. По началу это может показаться не нужным дополнительным занятием, но на самом
же деле даёт багаж опыта на всю жизнь. Будучи активным
членом класса, ученик будет бросаться в глаза и учителям
и другим детям. Маленький класс даёт возможность индивидуальной учебной работе, что большой класс обеспечить
не может. У учителей хватает времени на каждого ребёнка
в классе, а проблемные ученики не останутся без внимания.
Деревенская школа даёт отличную подготовку к дальнейшей жизни. В маленькой школе все всех знают и при необходимости помогают.
Напротив, в большой школе неизбежно создаётся ситуация, когда каждый ученик не получает возможности «блестеть» и выделяться, поскольку рядом с ним ещё 400 детей
или даже больше. Конечно, в городе всё может быть «под
рукой», но это перевешивает индивидуальность, которую
может предложить деревенская школа и маленькие классы. Ещё больше вопросов вызывает то, что в дальнейшем
государство будет отвечать за образование в гимназиях.
Возникает вопрос: есть ли у государства право решать, что
будут учить в гимназиях? За основные школы отвечают
самоуправления. Может быть, тогда создастся ситуация, в
которой разрыв в образовании будет ещё более внятным?
Мы считаем, что это не рационально, когда в маленькой
деревенской школе будут преподавать точь-в-точь, как и
в огромной школе в центре Таллинна. Потребности детей
меняются в зависимости от окружающей среды. Таким образом, на плечах учителей будет огромная ответственность
за то, чтобы учить детей по государственной программе и
в то же время рассчитывать с местными потребностями и
умениями детей.
В наших глазах, школьная реформа, грубо говоря, делится на два варианта:
Закрытие маленьких деревенских школ, которое оставит
детей без возможности посещения школы рядом с домом.
Создание государственных гимназий, которое создаст ситуацию, где между собой могут столкнуться школы с очень
разными традициями. В конечном итоге останется идентичность только одной школы.
Оба варианта очень болезненны для местных и, без сомнений, сложны для детей. Всё всегда просто спихнуть на
нехватку денег. Конечно же, мы не смотрим на ситуацию
сквозь «розовые очки» и не верим, что вся ситуация на
столько чёрно-белое, на сколько это иногда воспринимают.
Будучи являясь частью маленького, милого сообщества, где
большую роль играет школа, мы имеем право на надежды
и мечты…
МАРЬЙОРЕТЕ ОРУМАА
КЕРТУ ЛЕХТСААР
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Состоялись XXII Азериские летние игры
Азериские летние игры стали с годами самым популярным летним спортивным
мероприятием в Азери. Мы
всегда ждем как теперешних,
так бывших жителей Азери для того, чтобы заняться
спортом, расслабиться или
просто провести время с
семьей или друзьями в прекрасный летний день.
И в этот раз, 2 июня, день
был полон различными спортивными соревнованиями.
Как и в предыдущие годы,
мы начали с рыбалки у пруда
в Азери в 6 часов утра. Среди женщин победила Наталья Пачкенич, которая в этот
раз была удачливее мужчин.
Среди мужчин лучшим стал
Владимир Чертовиков, а среди детей Глеб Емельянов.
В 11.30 старейшина волости Эйнар Вальбаум открыл
XXII Азериские летние игры,
зрители смогли насладиться выступлением маленьких
удачливых певцов Марата
Абдусалямова и Кертель Раудсепп из Азери, ими руководит учитель Сильви- Нийна
Варинурм.
Лучшие в различных дисциплинах на Азериских летних днях:
В уличном баскетболе I место заняла команда NIGULA
1- М. Мурро, К. Кивасте,
Т. Хайн; II место команда
LOOMAD- К. Пенек, А. Трауманн, А. Румп, М. Пенек; III
место команда NIGULA 2М. Сирельметс, Ю. Уукиви,
В. Будилов, Х. Энгельбрех.
В мужском пятиборье I место занял М. Пенек, II место
К. Пенек, а III- IV разделили
Теэт Рейси и Гайдо Кентем; в
женском пятиборье победила
Глафира Нагель, II- III места
разделили Ангелика Каплина
и Лийна Пастель.
В уличном баскетболе среди мальчиков в соревновании
победили Никита Клюев и

Ромет Пунг, второе место заняли Яанар Тиммер вместе с
Оскаром Руденковым, а третье место заняли Кристьян
Вельди, Ромек Сильд и Юрген Вельди.
В футболе победила команда ASERI PARIMAD, II
место досталось команде
ASERI и III место общей команде NIGULA/ KUNDA.
В метании кирпича среди
женщин первое место заняла К. Вдовина 8.75, II место
К. Ууссоо и III место Л. Пастель; среди женщин 40+ I
место заняла Е. Васильева, II
место Н. Пачкевич, III место
М. Волкова. Среди мужчин I
место занял Е. Мальтс 20.24,
II место А. Пелепелин, III
место Т. Хайн. Среди мужчин 40+ I место занял Марко
Мурро, II место Я. Абольянин, III место Т. Рейси.
В толкании ядра среди
женщин I место заняла Ка-

дри Ярветар 9.64, II место
Кайри Ярветар и III место О.
Пелепелина. Среди женщин
40+ I место заняла Н. Пачкевич, II место М. Волкова
и III место С. Абдусалямова.
Среди мужчин I место занял
Е. Мальтс 13.59, II место Т.
Хайн, III место Р. Орав. Среди мужчин 40+ I место занял
М. Мурро, II место В. Будилов, III место Т. Рейси.
В прыжках в длину среди
женщин I место заняла Кадри Ярветар 3.42, II место
А. Кяар и III место Кайри
Ярветар. Среди женщин 40+
I место заняла С. Абдусалямова, II место М. Волкова и
III место Е. Васильева. Среди мужчин I место занял
Е. Мальтс 5.61, II место А.
Сепник и III место К. Пенек.
Среди мужчин 40+ I место
занял Т. Рейси 3.95, II место
В. Кругликов, III место Р.
Корьюс. Девочки: I место К.

Арро 2.38, II место А. Орас,
III место Я. Пушкина. Среди
мальчиков I место занял К.
Коскор 3.52, II место Г. Емельянов, III место Р. Корьюс.
В беге среди женщин I место заняла А. Кяар, II место
Г. Нагель и III- IV место Арина и Марина Кузнецова, среди женщин 40+ I место заняла С. Абдусалямова, II место
Е. Васильева и III место М.
Волкова. Среди мужчин самым быстрым стал И. Яковлев, II место занял М. Чистяков и III место- А. Петерс.
Среди мужчин 40+ - I место
Е. Рыжов, II место Я. Тоневицкий и III место Т. Рейси.
В метании стрелы участников было целых 139! Самой
твердой рукой среди женщин
стала Г. Нагель, II место заняла Л. Пастель и III местоР. Каплина. Среди мужчин в
зачете победил М. Асанов,
II место занял А. Румп и III
место- Л. Пунг. Среди детей
самой точной рукой стала О.
Орас, II место заняла Г. Коду
и III место- Р. Пеэтсо.
Состоялась также показательная тренировка по
таэквондо и все желающие
могли получить знания, а
также сами попробовать себя
в этом интересном спорте. Алутагузский походный
клуб под предводительством
Ингрид Кулигиной организовал соревнования с элементами скалолазания, на стадионе была также стена для
скалолазания.
Благодарим всех участников, Азерискую школу и
спонсоров. Желаем всем солнечного и деятельного лета!
Больше фотографий с приятного дня найдете здесь:
http://www.aserivv.ee/gallery/
thumbnails.php?album=413
КАЙРЕ КУТСАР

Итоги 28-го городского забега в Кунда
В воскресенье 27 мая прошёл 28 городской забег города Кунда, который впервые был частью серийных
забегов Ляэне-Вирумаа II
этапа. Солнечный день и новая часть забега притянуло
много спортсменов. В целом
было записано 222 участника.
День начался с традиционных забегов для детей, которые проходили на стадионе
Кунда. Первые победы на 100
метровой дистанции завоевали дети из родной волости среди мальчиков Кейро Валдек и среди девочек Греттель
Пресс. Мадис Коссо, самый
молодой участник забега, получил специальную премию
от AS Imprest’а. Дети нашей
волости были молодцы. Почти в каждом забеге они попадали в топ 3. В общем, среди
девочек победила Катрийна
Насиковски на 400 метровом
забеге, а на 800 метровом забеге Нора Арон. Среди мальчиков в 400 метровом забеге
победил Магнус Ягант. Подробно можете ознакомиться
с результатами на веб-странице www.nelson.ee
Во время основного старта
на стартовой линии было 99
участников, из которых большая часть выбрала длинную
дорожку (8,8 километров).
Новая, 1,8 километровая дорожка для молодых была от-

ФОТО: RETI KOKK

крыта как для молодёжи, так
и для ходунов.
Победы на основной дистанции достались женщинам
и мужчинам из Таллинна. В
общем счёте выиграли представители общества бегунов
«#Хорошиелюди» Марион
Тибар и Райдо Митт. Фаворит Райдо Митт обогнал ляэневирумавцев Криса Полли
и Пееп Ялакас (лучшего в
волости) на дистанции 8,8
км. Среди женщин самой быстрой была спортсменка из

местного спортивного клуба
Team Young Карина Яковлева, которая в общем женском
подсчёте заняла почётное 4
место.
Большим спонсором городского забега был AS Kunda
Nordic Tsement, который обеспечил нас большей частью
наград. Наградами для детей
и молодёжи обеспечили AS
Estonian Cell, Flexf Eesti AS,
AS Imprest, OÜ Lammasmäe
Puhkekeskus, Põdra Pubi и
ScanBalt OÜ. Большое спаси-

бо всем спонсорам!
Приглашаю всех принять
участие в серийном забеге
Ляэне-Вирумаа! Следующий
третий этап – 19-й народный
забег Виру-Нигула пройдёт
12 августа в Виру-Нигула.
Следующий четвёртый этап
– 20-й Азерийский Глиняный
забег пройдёт 7 сентября в
Азери.
Желаю спортивного лета,

АЙНАР СЕПНИК
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ЦУ ЛЯЭНЕ-ВИРУ ЦЕНТР ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И РАЗВИТИЮ
предлагает бесплатные услуги консультирования
Ляэне-Виру центр по предпринимательству и развитию
(SA Lääne-Viru ettevõtlus- ja
arenduskeskus) действует в
Раквере, в бывшем доме уездной управы. У нас работают:
консультант по предпринимательству Эпп Оргметс,
руководитель
программы
по предприимчивости молодёжи Ану Оя, руководитель развития программы
предпринимательства Мерле
Валлнер, консультант инвестиций Свен Ратник и консультант
некоммерческой
организации Каоке Кярди.
Центром руководит Хели
Эйги.
Предлагаем
следующие
услуги:
* Для предпринимателей –
как начать предпринимательство, составить финансовую
программу и маркетинговый
план, поможет проанализировать бизнес идеи.
* Для молодёжи и учебных учреждений – являемся
опорой учебным учреждениям для помощи молодёжи в
предприимчивости и развитию инновационных идей,
для учителей и учеников,
ученическим фирмам и их
руководителям через разные

курсы и учебные визиты.
* Для действующих предпринимателей – предлагаем
возможности для освоения
новых знаний и опыта, благодаря которым появляются
предпосылки к новым решениям по созданию товаров/
услуг, улучшению экспорта,
повышению конкурентоспособности предприятия и его
инновации, а также поднятию ценности рабочих мест.

* Для предпринимателя,
заинтересованного в инвестициях и экспорте – как с
помощью доходных предложений
заинтересовать
внешних инвесторов. Обмен
информацией о инвесторах
проходит в совместной работе с EAS.
* Для некоммерческих организаций – помощь на всём
протяжении развития организации: основание, управ-

Два дня аккордеонной музыки
У учеников Кундаской Музыкальной школы была отличная возможность выступить
на разных мероприятиях,
посвящённых
аккордеону.
27 мая прошёл Первый день
концерта аккордеонистов в
Раквере «Дёргай и тяни».
Туда пришли молодые аккордеонисты из Тапа, Кадрина,
Кунда и Раквере. Мероприятие прошло впервые. Организаторами были Рита Метс
из Раквереской Музыкальной школы и Маргус Лаугесаар. У каждой школы была
возможность выступить с
15-ти минутной программой.
Как выступающим, так и
зрителям хватило красочных
листовок с программами, где

они могли прочесть ознакомительную информацию о
выступлениях. Весь концерт
вышел зрелищным и разнообразным, который закончился общим выступлением.
Поскольку мероприятие проходило в Раквере, то в качестве последней композиции
выбрали долгожданное произведение учителя музыки
Раквереской музыкальной
школы Яана Паку «Памятка». В этом выступлении
приняли участие даже учителя. После концерта я спрашивала мнения своих учеников. Керт: «Было весело
и ещё я получил хороший
опыт выступления.» Кароли:
«Самое замечательное меро-

приятие!» Эти высказывания
говорят сами за себя. Мы
договорились, что мы вновь
встретимся в следующем
году в последнее воскресенье мая.
Сразу на следующий день,
28 мая, аккордеонисты Кундаской Музыкальной школы
поехали в Таллинн, чтобы
послушать концерт известного кнопочного аккордеониста из Швейцарии Ивеса
Моулини. Ивесу Моулини
всего 32 года. Он даёт концерты по всему миру, а также
сам создал свою музыкальную школу в Швейцарии. Он
интерпретирует музыку многих композиторов, да и сам
сочиняет свою собственную.

ление, финансирование деятельности, консультирование
проектов, повышение производительности.
Дополнительная информация:
* Домашняя страница:
http://www.arenduskeskus.ee
*
Э-почта:
info@
arenduskeskus.ee
* Телефон: +372 325 8028

Целый час прошёл быстро и
не заметно, потому что было
очень интересно. Конечно
же, публика аплодировала до
тех пор, пока в конце выступления он не сыграл дополнительную композицию. В
заключение, я добавлю высказывания Кярола: «Эти два
дня были весёлыми, и я узнала, сколько у меня ещё места
для развития.»
Хотела бы поблагодарить
родителя Калева Кирсипуу и
Юлара Анга, которые возили
нас эти два дня (первый день
вместе с инструментами).
МЕРИКЕ СУБАН,

УЧИТЕЛЬ АККОРДЕОНА В
КУНДАСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ

О дорожных работах 2018 года
Как наши уважаемые граждане подметили, улицы нашей волости в довольно-таки
плохом состоянии. Особенно
в городе Кунда. Поскольку
ремонт дорог – это важная
задача для волостного управления, то в последующие
годы мы будем вкладываться в эту сферу больше. На
данный момент в разработке
программа по ремонту дорог.
Она станет основным документом, по которому начнут
чинить дороги волости. Для
того, чтобы дорожное покрытие стояло годами, необходимо заказать хороший
строительный проект. Но для
всего этого нужно время и
деньги.
Дорожные работы волости Виру-Нигула финансируются из бюджета волости,
причём часть денег предоставляется государством в
зависимости от длины всех
дорог. В этом году волость
получила дотацию в размере
примерно 237 700 евро, что
по сравнению с прошлым годом примерно на 1400 евро
больше. Вместе с финанси-

рованием от волости в 2018
году бюджет на дорожные
работы составляет 364 000
евро. В эту сумму не входит
ремонт улицы Яама (Jaama)
в городе Кунда. На него государство дополнительно выделило 512 000 евро. В волости Виру-Нигула в целом 208
километров публичных дорог и не смотря на поддержку со стороны государства,
на их полный ремонт сильно
не хватает денег.
В этом году в городе Кунда на улицах Выйду и Койду
пройдут дорожные работы:
фрезерование и профилирование дорожных покрытий.
Улицу Калда реконструируем в полной мере. Реконструируем и отрезок от горки Estonian Cell до границы
города Кунда на улице Яама.
Спроектируем улицы Койду
и Парги, а проект дорожных
работ на улице Яама согласуем в соответствии с законодательством, чтобы в следующем году начать дорожные
работы от круговой дороги у
завода до Музея цемента.
Все эти работы связаны с

государственными закупками и поэтому все даты ещё
будут согласовываться. Конечно же, дорожные работы
будут готовы к концу сентября. Работы по проектированию не позднее конца ноября.
В регионах Виру-Нигула
и Азери будут ремонтные
работы гравийных дорог в
зависимости от их текущего
состояния. Все публичные
дороги в волости пройдём
грейдером и обновим гравийные дороги, которые
в плохом состоянии, например дорога Мяепеалне
(Mäepealse tee), дорога Кабеликюла (Kabeliküla tee), дорога Эхалкиви (Ehalkivi tee),
дорога Пярна (Pärna tee), дорога Калдаалусе (Kaldaaluse
tee). Добавится и ремонт
других отрезков гравийных
дорог. В этом году мы не
успеем обновить гравийный
покров на всех дорогах, но
всему своё время.
В этом году построим защиту от пыли на некоторых
гравийных дорогах, где из-за
пыли возникает больше все-

го проблем. В дальнейшем в
планах заказать такие защиты и в других местах.
В следующем году в планах начать постройку отрезков на гравийных дорогах,
которые не будут производить пыль. Но это произойдёт уже по программе строительных работ и при наличии
финансовых ресурсов.
Жалобами в волости Виру-Нигула связанные с дорогами занимаются Гуйдо
Реймер (телефон 53412834,
э-почта guido.reimer@virunigula.ee) и Райдо Тетто (телефон 5032591, raido.tetto@
viru-nigula.ee).
Всяческий ремонт дорог в
какой-то степени тревожит
повседневное движение и
окружающих, и может вызывать раздражение. Потому
желаю всем в период ремонта спокойствия и хорошего
настроения.
РАЙДО ТЕТТО

РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ЭКОНОМИКИ
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Пт 15 июня в 16.00 Кундаский Цементный музей
В рамках программы искусств Эстонская Республика
100 проект «Собирая художников»
В 16.00 открытие выставки, в 17.00 беседа с художником и обход выставки, в 18.00 обход развалин заводов
и окрестностей для желающих
Пт 15 июня в 18.30 На парковке Кундаского магазина Grossi Toidukaubad
Открытие и старт ралли Grossi Toidukaubad Viru Ralli
2018
Сб 16 июня в 12.00 Вастаская школа
Традиционная встреча золотых и серебряных выпускников Вастаской школы
Сб 16 июня в 18.00 Кундаский Цементный музей
Обход выставки с художником. В 19.00 лекция о современном искусстве в Эстонии.
Чт 21 июня Кундаская общая гимназия
Торжественные акты по случаю окончания школы: в
12.00 основная школа, в 16.00 гимназия.
Пт 22 июня в 20.00 Кундаское деревенское общество
Яанова ночь. Музыкальное сопровождение: ансамбль
Ванкер
Сб 23 июня в 19.00 В Виру- Нигула у мемориальной колонны павшим в Освободительной войне
Торжественное построение Виру- Нигулаской группы Кайтселийт и передача победных огней деревням
волости.
Сб 23 июня в 20.00 пляж в Муху
Яанова ночь. Музыкальное сопровождение: ансамбли «Пихлапояд» и «ПлаанБ», ведущий вечера и дискор Алари.
Вс 24 июня в 12.00 кладбище в Виру- Нигула
День памяти усопших
Вс 24 июня в 21.00 Азери
Яанова ночь. Музыкальное сопровождение: ансамбль
«Хеллад Веллед».
Вс 8 июля в 12.00 кладбище в Кунда
День памяти усопших
Вс 8 июля в 9.00 парк Ранну
Летняя ярмарка Северного побережья
Сб 14 июля в 10.00 пляж в Кунда
XX День моря и семьи
Сб 21 июля в 10.00 Азери
Фестиваль необычной музыки
20- 25 августа в Виру- Нигула
Детские летние дни в Вастаской школе
Сб 25 августа в 11.00 Виру- Нигула
Паломничество к часовне Девы Марии
Сб 25 августа в 10.00- 17.00
День домашних кафе в Виру- Нигула
Сб 25 августа в 21.00 пляжи в Кунда, Муху и Азери
Ночь древних огней
В честь столетия Эстонской Республики зажигаем
100 костров в волости Виру Нигула
Вс 9 сентября в 16.00 Азериский народный дом
День прародителей
ОБЪЯВЛЕНИЕ О РАБОТЕ
Детский сад «Келлуке» объявляет конкурс на должность
учителя (ставка1,0)
Время поступления на работу 21 августа 2018 года
Заявление, CV, а также документы подтверждающие
квалификацию учителя отправить не позднее 29 июня
2018 года по адресу Койду 75, Кунда, волость ВируНигула или по электронной почте
lasteaed.kelluke@kunda.ee
Контактный телефон: 3221259

В СЛЕДУЮЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ
ВАСТАСКАЯ ШКОЛА НУЖДАЕТСЯ В
СЛЕДУЮЩИХ УЧИТЕЛЯХ
Учитель детского сада (начало работы 21
августа)
Спецпедагог на 0,5 ставки
Логопед на 0,5 ставки
Социальный педагог на 0,5 ставки
Необходимы квалификационные требования.
Просим кандидатов отправлять заявление,
CV и копии документов, подтверждающие
квалификационные требования до 18 июня по
адресу: Вастаская школа, деревня Васта 44034,
Волость Виру- Нигула
или по электронной почте direktor@vastakool.ee
Информация по телефону 51 82049

tavalt 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 huvitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
ОКНА НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ДВЕРИ
asjadele kitsaks. Kindlasti on ajalootoa
vaatamisväärРАЗДВИЖНЫЕ
ДВЕРИ
Только
у
нас
susteks näiteks aabits aastast 1948 või venekivi tükk,
Раквере: Выйду 97
изготовление
mis on üle 4000 aasta vana. Poistele pakuvad
huvi
rakvere@glasaken.ee
тел. 60 14 195
окон
в течении
Saksa sõdurite
kiivrid,
vanad raadiod ning
telefonid.
моб. 53 73 1614
10 дней
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.

mine muutub lihtsamaks.
Muudatuste eesmärk on
soodustada FIE-na tegutsemist, luues neile äriühin-
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Покупаем лесные угодья,
Aseriпахотную
Kooli землю и лесную
ootused
uuel aastal
недвижимость
по цене до 10 000
2017. aasta on toimekas
lennanud linевро/koolimajas
га.
nutiivul. Pärast uue aasta saabumist on aeg hetkeks
может
быть
с ja
tagasiНедвижимость
vaadata. Koolielu on kulgenud
ikka
õppimise
teadasaamise
vaimus. или
Samasнаходиться
on 2017. aasta kevadest
вырубкой
в
meil kõigil enim kõlanud fraas - varsti algab remont.
ограниченной
полосе.
Suvel remont
algaski. Lasteaed
sai uued ruumid.

Aasta viimastel päevadel käis kibekiire kolimine
uutesse soojadesse rühmaruumidesse. Meie kooli lasteaia rühmad
alustasid
jaanuaris tööd
uutes, soojades
Огни
Яановой
ночи
ja valgusküllastes
ruumides.
в волости Виру- Нигула
Põhikool on üle elanud sügisese remonditolmu ja
Птmüra,
22 июня
в 20.00
в Кундаском
деревенском
kolinud
remonti
minevast koolihoone
osast
обществе
hoone põhiosasse. Aseri
koolimaja juurdeehitusse on
Музыкальное
сопровождение
planeeritud
uued ruumid
põhikoolile. ансамбль
2018. aasta on
meie kooliperele täis«Ванкер»
ootusi ja ka kannatlikust. Peame
Сб 23
июня
в 20.00 пляжjaв Маху
hakkama
saama
ruumikitsikuses
tegutsemiseks
nuputama
leidlikkeсопровождение
lahendusi, aga nagu
me ise ütleМузыкальное
ансамбли
me — helge«Пихлапояд»
ja ilusa tuleviku
nimel
kannatame
ära.
и «ПланБ»
Soovime
meie
uue
valla
ametnikele,
kes
meie
Ведущий вечера и дискор Алари
põhikooli
projektiga
tegelevad,
edu,Азериского
sihikindlust ja
Вс 24 июня
в 21.00
площадка
eestlaslikku visadust
probleemide
lahendamisel.
народного дома
Aseri Kool soovib kõigile Viru-Nigula valla elaniМузыкальное
сопровождение
kele edukat ja õnnelikku
2018. aastat!ансамбль
«Хеллад Веллед»
EHA POLLUKS

www.viru-nigula.ee
ASERI KOOLI DIREKTOR

VÄLJAANDJA:
ИЗДАТЕЛЬ:
Viru-Nigula
vallavalitsus
волостная
управа
Kasemäe
19, Kunda
44107
Виру- Нигула,
Касемяэ
www.viru-nigula.ee

19,
Trükikoda:
КундаPrintall
44107
AS

www.viru-nigula.ee

Tiraaž:
ТИПОГРАФИЯ:
3000

Printall AS

Toimetaja:
РЕДАКТОР:
Meeli
Eelmaa
Меэли
Ээльмаа
Keeletoimetaja:
ВЕРСТАЛЬЩИК:
Seidi
Lamus-Tšistotin

Маримай Кескюла
Küljendaja:

ЗАКАЗ
РЕКЛАМЫ:
Marimai
Kesküla
reklaam@viru-nigula.ee

ЧИТАЙТЕ В
Reklaami tellimine: reklaam@viru-nigula.ee
ТИРАЖ:
2000

18+

ИНТЕРНЕТЕ:
www.viru-nigula.ee/
ajaleht-2018

olles
toitlustamiskulusid.
Vaata ka tulumaksuseadus,
sotsiaalmaksuseadus.
Tööandja saab maksu-

edendavatesse tegevustesse
rohkem panustada. Vaata ka
tulumaksuseadus.ee
Kaob abikaasade ühis-

Miks ma loobusin Viru- Nigula
Торжественные
vallavolikogu
liikme акты
kohast в

Кундаской общей гимназии
в четверг,

Võlgnen selgituse oma
valijatele, miks loobusin
Viru-Nigula vallavolikogu
liikme kohast ning asusin
tööle Haljala vallavalitsuse
järelevalveametnikuna.
2017. aasta kohalike volikogude valimistel osutusin
Keskerakonna nimekirjas
valituks
Viru-Nigula
vallavolikogusse.
Kohaliku
omavalitsuse
korralduse seadus § 18 lg
1 p 6 alusel lõppevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt, kui valituks
osutunu valitakse sama
valla kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Tulenevalt

eeltoodust pidin otsustama,
kas jätkata ametnikuna Viru-Nigula
vallavalitsuses
järelevalveametnikuna ning
loobuma volikogu liikme
kohast või jääda
Viru-Nigula
vallavolikogu liikmeks ning jätkata
järelevalveametnikuna Haljala vallavalitsuses. Koalitsiooniläbirääkimiste käigus
oli vallavanema kandidaadiga arutlusel ka minuga
seonduv, kas lähen volikogusse või jätkan ametnikuna
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Vallavanema kandidaat Einar Vallbaum kinnitas, et
järelevalveametniku ameti-

koht jääb Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuris alles
ning seetõttu pärast valimiste väljakuulutamist võtsin
vastu otsuse, et lõpetan enne
tähtaega oma volikogu liikme volitused ja volikogus
jätkab minu asendusliige.
Novembris teatas mulle
vallavanem Einar Vallbaum,
et vallavalitsuse struktuuri
tuli muudatus ning järelevalveametniku ametikoha
nimetus muudeti vallavaraja järelevalvespetsialistiks,
millega kaasnevad täiendavad tööülesanded.
Paraku ei jõudnud me vallavanemaga tööülesannete

21 июня
в 12.00		 основная школа
в 16.00		 гимназия

le hakkab kehtima tulumaks.
Vaata ka tulumaksuseadus.
ee

Июнь 2018

ja palga osas kokkuleppele
ning pärast seda võtsin vastu otsuse, et ei saa jätkata
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Kuna ennetähtaegselt lõpetati minu volikogu liikme
volitused, siis kahjuks ei ole
mul võimalik volikogusse
naasta.
Eelpool ongi väljatoodud
põhjused, miks loobusin
Viru-Nigula Vallavolikogu
liikme kohast ja jätkan tööd
Haljala vallavalitsuse järelevalveametnikuna. Usun, et
valijad mõistavad mind.
TIIT JÕGI

Suurepärane tulemus
rahvusvaheliselt inglise keele võistluselt
Живи для учения, учись для жизни.

30. novembril 2017 toiEuroopa Liidu riikide koo- Põhikooli õpilaste hulgas oli tegid meie kooli kümme
mus rahvusvaheline inglise lide arvestuses sai Kunda parim Emilia Virkunen 9. paremat tulemust, kelle
keele võistlus Best In Eng- Ühisgümnaasiumist parima klassist, kes saavutas 73,5 tulemuste summa põhjal
lish. Kokku osales 17 612 tulemuse Karl Naaber 10. punktiga tubli 4758. koha. moodustati koolide pingeriõpilast 29 riigi 750 koolist. klassist, kelle punktisumma Lisaks nimetatud õpilaste- da. Euroopast osalenud 397
Tegemist on internetipõhise
oli 94,ДЕНЬ
mis tagas
talle 9462 le Вtegid
tubli tulemuse
ka kooli hulgas saavutati 244.
БОЛЬШОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВОЛОСТИ
ВИРУ- НИГУЛА
testiga, milles on esinda- õpilase
suurepärase
Tairo Tirmaste,
Lauren Koz- koht 770 punktiga.
НА hulgas
КУНДАСКОМ
ГОРОДСКОМ
СТАДИОНЕ
tud lugemis-, kuulamis- ja 67. koha. Meie kooli
paremu-В 11.00lov, Mirjam
Täname ja tunnustame
16 ИЮНЯ
15.00 Onkel, Stiivo
grammatikaülesanded. Tes- selt teise tulemuseВХОД
saavutas
Uueni,
Keili
Kautlenbach
ja
kõiki
õpilasi!
СВОБОДНЫЙ
ti eest oli võimalik kokku 12. klassi õpilane Allan Loo Janar Sädeme. Kokku osales
saada
98 punkti.
Osalesid 89 punktiga
ningИЗ
kolman- meie
rahvusvahelisel
KRISTI ARON
НАkoolist
ТОРГИ
ВЫСТАВЛЕНЫ:
АУКЦИОН
СПАСАТЕЛЬНОЙ
КОМАНДЫ
õpilased
vanusevahemikus
dale
kohale
tuli
abiturient
võistlusel
18
õpilast.
KUNDA
ÜHISGÜMNAASIUMI
1. УСЛУГИ КОМАНДЫ
ААСУКАЛДА
INGLISE KEELE ÕPETAJA
15-19 eluaastat.
Keitlin Räni 83,5 punktiga.
Ülalmainitud
õpilased
В ПРОГРАММЕ ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ:		

2. 2. ПРОФЕССИИ ЧЛЕНОВ КОМАНДЫ

			

ДОРОЖНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ (вращающаяся
машина, 				
КОНТАКТ 5694 9076
стенд безопасности, весовой стенд, стенд по
marge.zaidullin@gmail.com
Juba
varakevadel,
17.-25. eurot. Eesmärk: piirkonna
MEEDE 5 - Noorte ak- maa Koostöökogu meetmeподдержки
шеи);					
märtsil avaneb taas MTÜ võimekus turistide teenin- tiviseerimine ja kaasamine test - nõuetest ja võimalusVirumaa
Koostöökogu СПАСАТЕЛИ
damiseks on kasvanud.
- toetuste eelarve ca 34 704 test; nõuded taotlejale uue
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИЗ
Leader meede.
MEEDE 3 - Nutikate ener- eurot. Eesmärk: noorte et- Leader määruse (kinnitatud
КУНДА;					
MEEDE
1 – Mikroette- gialahenduste
kasutusele tevõtlikkushoiakud on kõr- 03.11.2017) valguses; eralПОИСКОВЫЕ
СОБАКИ;
võtluse
arendamine
– toe- võtmine - toetuste eelarve ged, silmaring lai ning os- di praktiline teemakäsitlus
ЭЛВАСКИЕ
СОБАКИНА ВОДЕ
tuste
eelarve ca
262 087СПАСАТЕЛИ
ca 74 366 eurot.
Eesmärk: kusteadmiste tase kõrge.
ühisprojektide tegevuska«МЯРЬЯД
КЯПАД»;
eurot.
Eesmärk:
piirkonnas piirkond kasutab nutikaid
Toetustele on suunatud üle vad, äriplaan ja ﬁnantsprogonТРУБОЧИСТЫ;
kasvanud jätkusuutlike energialahendusi.
841 468 euro.
noosid.
töökohtade
arv ja/või
tõus- ОГНЯ;
MEEDE 4 - Piirkonna
Infopäevad toimuvad:
Taotlema on oodatud kõik
СИМУЛЯТОР
ТУШЕНИЯ
nud
uuenduslike kohalikul
kompetentside
tõstmine
22.01. Kõrtsialuse küla haldusreformile eelnenud
МОЛОДЕЖНАЯ
КОМАНДА
СПАСАТЕЛЕЙ
НА –
ressursil
teenus- toetuste eelarve ca 64 450 seltsimajas, algusega kell piirkonnad (Aseri, Kohtla,
ВОДЕ põhinevate
ИЗ ААСУКАЛДА;
te ВОЛОНТЕРСКАЯ
ja toodete arv ningПАЛАТКА
mit- eurot.
Eesmärk: kogukonna 17.00;
Lüganuse, Sonda ja RägaБЕЗОПАСНОСТИ
mekesisus.
ettevõtlushoiakud
on
kõr19.02.
algusega
kell
17.00
vere).
ИЗ АЛАНСИ;
MEEDE 2 - Turismitee- ged, inimeste silmaring on (koht täpsustub, vaata kodunuste ja -toodete arendamine lai ja oskusteadmiste tase lehelt).
Lisainfo www.viko.ee
Дня безопасности
и форума волонтеров:
– Спонсоры
toetuste eelarve
405 862 kõrge.
Infopäeval räägime ViruВолость Виру- Нигула; AS Estonian Cell; AS Kunda Nordic Tsement; Viru- Nigula Saeveski; OG Elektra

Virumaa Koostöökogu Leader-meede avaneb taas

AS; Palmako Lemeks Grupp AS; Rabaveere Farm

AFTERPARTY КУНДАСКОГО ДНЯ МОРЯ
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22.00- 5.00 ОТКРЫВАЕМ НА ОДНУ НОЧЬ В СТАРОМ
ПРОМЫШЛЕННОМ ЗДАНИИ
В ГОРОДЕ КУНДА (ЛЯЭНЕ- ВИРУМАА)
САМЫЙ ГОРЯЧИЙ НОЧНОЙ
КЛУБ! ЛЕМБИТУ 8

ца 90- ых

ая певи
Легендарн

ы
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Всегда яркая и прекрасн
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МЕРЛИН УУСКЮЛ

А

(RAJU REEDE, JÄLLE 18, TÄISKUUÖÖ)

Завоевывающий в 90-ые годы местные сцены

DJ KAIDO VESKI

Лучшие танцевальные хиты и видеоклипы привезет Вам

VJ ANDRUS KUZMIN (Ring FM)

Билеты в продаже в Piletilevi, в пабе Пыдра и на месте!

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA 11

Июнь 2018
info@kaebusabi.ee

РЕШАЕТ
ЛЮБЫЕ
ПРОБЛЕМЫ!

Пишите смело. В область нашей деятельности входит: долговое
требование – получение денег, борьба с
клеветой – её прекращение, судебные дела –
их составление, всякое
примирение – в пользу
нашего клиента, получение договорённости
– договоры, минимизация рисков за пределами ЕС. Можем заняться решением разных
неразберих, которые
нуждаются в прояснениях, например, необоснованные требования
в ваш адрес и т.д.
УСЛУГА СОЗДАНА
ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, ДЛЯ
ИХ ПОМОЩИ И ЗАЩИТЫ.
МЫ
ПОМОЖЕМ
СВОИМ КЛИЕНТАМ
РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИЯХ,
КОТОРЫЕ ИМ МОРАЛЬНО НЕ ПО СИЛАМ,
ИЛИ ЕСЛИ У НИХ
НЕ ХВАТАЕТ РЕСУРСОВ, СИЛ, ЭНЕРГИИ,
ВРЕМЕНИ, СВЯЗЕЙ
ИЛИ ЗНАНИЙ.

XX ДЕНЬ МОРЯ И СЕМЬИ НА ПЛЯЖЕ В КУНДА
КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА В СУББОТУ, 14 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

11.00 Семейное богослужение в Кундаской церкви
10.00- 19.00
Ярмарка на пляже
11.00- 15.00
Кундаский порт открыт
для посетителей, экскурсия по кораблю
Wambola и буксиру Kunda, показ портовой
техники, презентация Кундаской добровольческой морской спасательной команды, в бытовых зданиях порта открыта
выставка «Бетонное сооружение года».
12.00- 17.00
Катание на лодках по
морю
12.00- 16.00
Информационная палатка
Дорожного департамента
12.30- 16.00
Спасатели - добровольцы
из Аасукалда
12.00- 17.00
Молодежная палатка
12.00- 17.00
Программа для детей
12.00- 18.00
Спортивная программа
12.00 Торжественное открытие XX Дня
моря и семьи в порту
12.00 открытие Grillfest 2018 на праздничной площадке
12.45 Обзор программы ведущим дня на
праздничной площадке
13.00 Концерт Кундаского городского
оркестра, дирижер Кайт Тийтсо
13.40 Эстонское общество гриля приглашает: Эстонская национальная школа по
поджарки салаки на гриле
14.00
I тур Grillfest- блюдо из салаки
Кундаского дня моря
14.10 Выступают танцоры народных
танцев из Виру- Нигула- женские группы
„Memmed“ и „Maarjapiigad“, а также смешанная группа „Laanetagused“.
15.00 II тур Grillfest- блюдо - сюрприз
Кундаского дня моря
15.10 Выступает танцевальная труппа
«Лозиоара» из Республики Молдова
15.25 Выступают женский хор «Зарянка» и танцоры народных танцев из Кундаского славянского общества «Истоки»
15.45 Выступает танцевальная труппа

«Лозиоара» из Республики Молдова
16.00 III тур Grillfest- блюдо- фантазия
Кундаского дня моря
17.00 Выступает ансамбль молдавской
национальной музыки «Стругурель» из
Таллинна
17.20 Выступает фольклорная группа
«Viru- Nigulamehed»
18.30 Награждение победителей соревнований Grillfest 2018
19.00 Выступают танцоры из танцевальной студии «Алима»
20.00 Выступает панк- рок ансамбль
«PööLoY GLääNZ»
21.00 Зажигание костра на пляже
21.40 Выступает латино- американская
шоу- труппа «Panter»
22.00 Выступает ансамбль «Swingers»,
солисты Биргит Сарап и Таня МихайловаСаар
22.40 Выступает латино- американская
шоу- труппа «Panter»
23.00 Выступает ансамбль «Swingers»,
солисты Биргит Сарап и Таня МихайловаСаар
00.00 Спокойной ночи на пляже в
Кунда! Праздник продолжится в городе на
afterparty Дня моря!
Ведущий дня Маргус Гросный
Входной билет: 5 евро, для дошкольников
вход бесплатный
Автобусы Дня моря ходят из города на
пляж и обратно
Точная информация на http://
kundalinnaklubi.ee/ или на Facebook/Mereja-perepäev-Kunda-rannas
Информация по телефону: (+372) 322 1556

Услуга трубочиста
телефон +372 55604 046

10- 12 августа 2018
в Кясму
СВЯТАЯ ВАРНА		

ZETOD
METSATÖLL		
NAISED KÖÖGIS
CURLY STRINGS		
PÖÖRIÖÖ
KLAPP (ВАБАРНА/ ПРИКС/ ВАЛК)
KIRIKO (ЛАКС/ ВАЙКМАА/ ВАЙГЛА/
РУЛЛЬ/ ПЫЛДСЕПП)
FOLKMILL
ГАЛАКОНЦЕРТ ПЕЭТЕРА КОПВИЛЛЕМА

Паспорта и
билеты фестиваля
доступны в кассах
Piletilevi

SIBUL&TUKSAM		
ESTONIAN VOICES
PUULUUP		
MONDOTRIO		
ИВА НОВА (рус)		

SÖÖT&MAAKER
REVALS
VLÜ
ЛАУРИ СААТПАЛУ

TUULETAR (фин)
АУЛИ (лат)
и многие другие

