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К СВЕДЕНИЮ

Анника Капп- руководитель
социального отдела волостной
управы Виру- Нигула
Я занимаюсь социальной работой с 1999 года. В основном
руководителем в социальной деятельности и руководителем подразделения. Была членом волостного собрания,
председателем социальной комиссии. У меня была возможность получить опыт работы старейшиной волости
и помощником старейшины волости. Я была участником
процесса объединения многих волостей - переговоры,
подготовка к объединению и запуск работы новой объединенной волости. Несмотря на то, что опыта достаточно,
всегда случается что-то новое и неожиданное. Так и здесь.
Моей главной целью является объединение трех районных органов социального обеспечения Виру - Нигула в
один единый. Это не происходит за один день. Привычки
и система у всех были разные, и объединение займет определённое время. Начиная со своего первого рабочего дня,
я старалась избегать деления волости на три района, чтобы у меня и у всех остальных как можно раньше сложилось мнение, что мы одна единая волость Виру- Нигула.
Понимание этого является важным для доведения объединения до успешного конца. Первые важные решения были
приняты в январе и феврале, когда волостное собрание
утвердило порядок оказания помощи социального обеспечения, а волостное правление дало точное описание оказания этих услуг и условий, на основании которых их оказывают. Среди работников социального отдела произошло
первичное разделение обязанностей, и мы создаем свою
единую команду. Некоторое время еще могут возникать
какие- то неудачи, но мы очень терпеливые. Все новое
требует тренировки.
Впереди нас ждет слияние Кундаского дома призрения
и Кундаского дневного центра в одно учреждение, а также
его развитие в центр оказания услуг социальной сферы.
В работе социального обеспечения я исхожу прежде
всего из потребностей человека и его готовности, а также возможности к улучшению своей способности справляться со своими обязанностями. Когда человек берет на
себя ответственность, и мы ему в этом помогаем, решение
этого вопроса на важном месте. Это означает, что после
выхода из первичного кризиса нашей задачей является
предложить пакет развивающих услуг, которые помогут
стать человеку самостоятельным, а задача нуждающегося
в помощи- активно участвовать в улучшении своей самостоятельности.
При оказании помощи главной задачей является увеличение способности человека справляться самостоятельно,
а не делать все за него. Денежное пособие является кратковременной исключительной мерой для помощи выхода
из кризиса, но в длительной перспективе это не обеспечивает самостоятельность человека. В худшем случае растет
приобретенная беспомощность, и человек остается нуждающимся в помощи. Услуги, которые поддерживают и
развивают самостоятельность, должны быть легкодоступными, хорошо скоординированными, а также объединяющими и мотивирующими. Имея в виду наши возможности и потребности, естественно стоит вести совместную
работу с другими волостями и городами, а также организовывать совместные услуги и делиться специалистами.
Но первичные услуги должны быть доступны на месте,
и специалист, пришедший из другого места, должен подходить системе. Координационную часть должен взять на
себя так называемый центр поддержки. До достижения
этого еще, конечно, пройдет определённое время. Это требует как денежных, так и человеческих ресурсов.
Недавно на инфочасе старейшина волости сообщил
волостному правлению, что социальный отдел действует
самостоятельно. В этом есть свое зерно истины, так как
наша деятельность не всегда видна. Мы не можем точно
говорить о многих аспектах своей деятельности, так как
нас ограничивает обязанность защищать личную жизнь
своих клиентов, мы не можем позволить себе роскошь
потерять доверие своих клиентов. Но у нас работают прекрасные люди. Например, Кундаский дом призрения известен далеко за пределами волости. Я благодарю их всех за
то, что они есть.

Из заседания волостного совета
28 марта состоялось заседание волостного совета
Виру-Нигула в Кундаской
Общей гимназии. На этом
заседании совет утвердил
бюджет волости на 2018 год
и новые нормативы. Помимо принятия важнейших постановлений, приняли ещё 4
решения и 6 постановлений.
Одну треть всех решений
совет сделал в сфере образования. Отпускные ставки,
учителей и их помощников
трёх детских садов волости,
уравняли. Если до этого момента у детских садов были
разные отпускные ставки, то
теперь начиная с 1 апреля у
учителей детского сада отпускная ставка 56 календарных дней, а у их помощников
42 календарных дня. Также,
для родителей уравняли плату за ребёнка во всех трёх
детских садах. Теперь, начиная с 1 сентября 2018 года, за
одного ребёнка надо платить
21 евро в месяц, 11 месяцев
в году. Если из одной семьи в
детский сад ходит 3 или более ребёнка, то по заявлению
родителей (по решению Виру-Нигулаского волостного
управления), с семьи снимут
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обязанность платить за детский сад начиная с третьего
ребёнка, при условии, что
место проживания родителей
и их детей зарегистрировано
в волости Виру-Нигула. Стоимость еды на одного ребёнка определяет заведующий
детского сада.
Совет принял решение
продолжить оплачивать эксплуатационные
расходы
школ других волостей исходя из числа учащихся там
детей нашей волости. Подтвердили порядок и условия
выдачи скидок на транспорт

ученикам волости. На основе
этого постановления, начиная с 1 сентября 2018 года,
ученикам, которые учатся в
школе и в которой нет соответствующего класса в школах нашей волости, получат
карту, которая обеспечит бесплатный проезд на автобусе.
В постановлении записаны
условия, при которых скидку
на транспорт получить нельзя.
Подтвердили порядок продажи услуг или товара на
публичном
мероприятии,
уличной торговли и цены на

билеты.
Совет утвердил возможность аренды автобуса и
дал разрешение волостному
самоуправлению на заключение договора на аренду с
Silberauto Eesti AS.
В связи с расширением
парка приключений Лонтова,
учредили детальную планировку, чтобы решить проблему парка приключений с
парковкой.
РИХО КУТСАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ВОЛОСТИ

Городское собрание приняло первый
бюджет объединенной волости
На последнем заседании волостного собрания был принят бюджет волости на 2018
год. Доход от основной деятельности волости превышает 8 миллионов, сумма может показаться большой, но
и волость и его обязанности
тоже большие.
Особенного внимания заслуживает размер запущенных инвестиций в этом году
- более 2 миллионов. На конечной стадии составления
бюджета поступила хорошая
новость о выделенной сумме

на ремонт улицы Яама в Кунда, которую мы сможем использовать уже в следующем
периоде бюджета. В ближайшее время самой большой
работой станет приведение
в порядок Азериской школы,
которая составит половину
от суммы инвестиций. Основная часть суммы инвестиций идет из различных
проектов.
Больше всего накладных
расходов в образовательном
секторе (50% от бюджета волости), за ним следуют обла-

сти культуры и социальной
сферы (соответственно 13%
и 11%). С точными цифрами всего бюджета можно
ознакомиться на домашней
странице волости в рубрике
руководства.
Бюджет следующего года
будет составлен уже исходя
из других направлений развития. Началось составление новой программы развития и бюджетной стратегии,
которые станут основой для
приведения мечты в реальность в будущем. Состав-

ление программы развития
является
общественным
процессом, во время которого всем дается возможность
принять участие в формировании будущего родного
края, для этого надо следить
все время за дополняющейся
информацией на домашней
странице и в волостной газете.
АЛЛАР АРОН

ЧЛЕН ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ БЮДЖЕТНОЙ
КОМИССИИ

Мы начали составлять программу развития и
стратегии бюджета волости Виру-Нигула
Мы начали создавать новую
программу развития волости, которая содержит конкретные планы действий и
цели в развитии на ближайшее будущее. В процессе
создания плана развития, мы
будем анализировать положение волости на сегодняшний день, к чему мы хотим
прийти и как сделать это эффективно. Целью является
обеспечение устойчивого и
равномерного развития волости.
Мы должны быть готовы к изменениям, так как
высказывание «Мы делаем
правильно, и мы должны так
продолжать, потому что де-

лали так всегда,» - ни к чему
не приведёт. Большую работу предстоит сделать при
уравнивании цен на услуги
по всей волости, причём необходимо придерживаться
основным целям: предоставлять качественные государственные услуги, улучшая
качество
благоустройства
для жителей, но при этом,
делая волость более привлекательной для инвесторов
и гостей. Полученные от
этого финансы, мы можем
вкладывать в такие сферы,
которые оптимизируют основные операционные расходы и позволят делать больше инвестиций. Это, в свою

очередь, позволит вновь
улучшить качество государственных услуг и сделать работу волостного управления
эффективной. Выполнение
некоторых действий не требует материальных затрат, но
требует перераспределения
приоритетов и поднятия эффективности работы.
Ключ к развитию лежит в
совместной работе. Важно,
чтобы процесс создания программы развития не являлся
лишь простым отчётом для
широкой публики, а имел
реальное действие. Поэтому,
мы решили, что задействуем
лица из разных сфер для привлечения к процессу созда-

ния и обмену информации.
Чем лучше это получится,
тем лучше будет результат.
С материалом по созданию программы развития и
стратегии бюджета волости
Виру-Нигула, можно ознакомиться на домашней странице волости в отдельным для
этого меню. Время от времени, на странице будут появляться опросы для обратной
связи. Будут проводиться публичные обсуждения, о время мы оповестим.
Благодарим всех за участие!
VNT
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если
на
сцене
не так
называемый
известный
Одними
из выступает
интереснейших
экспонатов
являются
букнесли
множество
предметов.
Комната
потихоньку
навсё
меньше!
варь
1948 из
года
и кусочек
«русского
камня»,
которому
полняется
и интереснейших
места
для новых
экспонатов
становится
музыкант.
Одними
экспонатов
являются
буксвыше
4000
лет.иМальчикам
сразу же
бросаются
в глаза
всёразные
меньше!
В
времена
в деревенском
народном
доме
люди
варь
1948
года
кусочек
«русского
камня»,
которому
старые
шлемы, века,
старинные
радиоприёмниОдними
излет.
интереснейших
экспонатов
являются
буксвыше
Мальчикам
сразу
же бросаются
в глаза
были
уже4000
снемецкие
начала
прошлого
когда
там
была начальи 1948
телефоны.
же
интереснее
смотреть
на
варь
года Кунда.
иДевочкам
кусочек
камня»,
которому
старые
немецкие
шлемы,
старинные
радиоприёмнинаяки
школы
мызы
Во «русского
времена
колхоза
в сохранивстарую
колыбель
(начало
прошлого
века),
школьную
свыше
4000
лет.
Мальчикам
сразу
же
бросаются
в
глаза
ки
и
телефоны.
Девочкам
же
интереснее
смотреть
на
шихся
зданиях
развалин
построили
жилье
для иместных
форму
прошлого
столетия,
старинную
посуду
многое
старые
немецкие
шлемы,
старинные
радиоприёмнистарую
колыбель
(начало
прошлого
века),
школьную
доярок.
Во
время
строительства
не
заботились
о
древней
другое.
ки
и телефоны.
Девочкам
же интереснее
смотреть
на
форму
прошлого
столетия,
старинную
посуду
и многое
уникальности
и было
уничтожен
дух мызы.
В первые
годы
У Леа колыбель
Карья
есть(начало
очень интересное
хобби
–школьную
она собистарую
прошлого
века),
другое.
Эстонской
Республики
в здании
показывали
сеансы
кинорает
фотографии
известных
киноактёров.
Приглашаем
форму
прошлого
столетия,
старинную
посуду
и многое
У Леа
Карья
есть
очень
интересное
хобби
– она
собипередвижки.
всех
посетить наш
музей! Дополнительная
информадругое.
рает
фотографии
известных
киноактёров. Приглашаем
ция
вЛеа
Азерийской
У местные
Карья
есть
очень
интересное
– информаона
Так
активные
люди
получилихобби
здание
подсобисвою
всех
посетить
нашшколе.
музей!
Дополнительная
рает
известных
киноактёров.
Приглашаем
заботу,
после
долгого
ожидания
получили новую
крышу,
ция вфотографии
Азерийской
школе.
РЕДАКТИРОВАЛА
МЕЕЛИ
ЭЭЛМАА
всехипосетить
наш
музей!
информастены
пол. Но праздники
тамДополнительная
были даже
тогда,
когда не
ция
в
Азерийской
школе.
РЕДАКТИРОВАЛА
МЕЕЛИ
ЭЭЛМАА
было нормального пола и стены стояли с трудом.
Дом и
его округу привели,РЕДАКТИРОВАЛА
работая спина к спине,
а также
на тоМЕЕЛИ
ЭЭЛМАА
локах. Самый популярный праздник волости- это попрежнему огни Яновой ночи
Кундаской деревенской общины,
К СВЕДЕНИЮ
куда народ идет с большой
радостью.
К СВЕДЕНИЮ
   Попросила госпожу Майре вспомнить какую-нибудь
Новые
надежды
Азерийской
К СВЕДЕНИЮ
смешную
историю.
Она
рассказала
на это историю о том,
надежды
Азерийской
какНовые
они
с
сестрой
двоем
строили
каменный забор- они
школы
в
новом
году
только
и
далали
что
катали
камни
на место, счастливы
Новые
Азерийской
школы
внадежды
новом
год пролетел
оченьгоду
быстро вработой.
столь активной
тем, 2017
что справились
с такой
тяжелой
Однады
школе.
Навдворе
конец
года.
Пришло
время
остано2017
год
пролетел
очень
быстро
в столь
активной
школы
в новом
году
этих
камней
саду
не
оказалось.
Строители
решили,
что
виться
иНавзглянуть
назад.года.
Школьная
жизнь
протекала
дворе конец
Пришло
время
останоимшколе.
эти камни
нужнее
…
2017 игод
пролетел
очень
быстро
вжизнь
столь
активной
ввиться
духе:
учись
и строятся
познавай.
В
то же
весной
2017
взглянуть
назад.
Школьная
протекала
Будущие
планы
исходя
из время,
возможностейесли
школе.
На
дворе
конец
года.
время
остановсем
запомнилась
скоро
начнётся
ремонт.
вгода,
духе:
учись
и то
познавай.
В то–Пришло
же
весной
2017
есть
на что
делать,
будетфраза
сделано
всевремя,
больше.
Одно
дело
виться
идом,
взглянуть
назад.
Школьная
протекала
Летом
ремонт
и начался.
Детский
получил
новые
года, всем
запомнилась
фраза
– скоро
начнётся
ремонт.
построить
а другое
содержать
егосад
в жизнь
порядке
духе:ремонт
учисьНа
ииданный
познавай.
В поступить
то же
время,
2017
помещения.
момент,
в последние
дниновые
ухоначался.
Детский
сад получил
ВвЛетом
ближайшее
время
должна
из весной
реставрации
года,
всем
запомнилась
фраза
–
скоро
начнётся
ремонт.
дящего
года,
проходит
спешный
переезд
в
новые
помещения.
На данный момент,
в последние
дни ухоуникальная
противопожарная
кнопкабудем ждать
ее ис
Летом
и начался.
Детский
сад
получил
новые
тёплыеремонт
комнаты
детского
садика. С
января
года
дящего
года, проходит
спешный
переезд
в2018
новые
и
нетерпением.
помещения.
Нанашей
данный
момент,
ви последние
дни
ухогруппы
садика
школы
начнут
работать
в новых,
тёплые народному
комнаты
детского
садика.
С
января
2018
года
Желаем
дому
счастья
сил
для дальнейшей
дящего
года,
проходит
спешный
переезд
в новые
и
тёплых, садика
наполненных
светам
комнатах.
Основная
шкогруппы
нашей школы
начнут
работать
в новых,
деятельности!
тёплые
комнаты
детского
садика.
С
января
2018
года
ла
пережила
пыльный
и
громкий
осенний
ремонт
и
петёплых, наполненных светам комнатах. Основная шкогруппы
садика
нашейчасть
школы
начнут
в новых,
реехала
в основную
здания.
Вработать
дополнительной
ла пережила
пыльный
и громкий
осенний
ремонт
и VNT
петёплых,
наполненных
светам
комнатах.
Основная
шкопристройке
к
школе
планируются
новые
помещения
реехала в основную часть здания. В дополнительной
ла пережила
и громкий
осенний
ремонт
и педля
основнойкпыльный
школы.
2018
год полон
надежд
и терпепристройке
школе планируются
новые
помещения
реехала
в
основную
часть
здания.
В
дополнительной
ния
для
нашей
школьной
семьи.
Мы
должны
придудля основной школы. 2018 год полон надежд и терпепристройке
к школе
планируются
помещения
мать,для
какнашей
пережить
нехватку
местаМы
иновые
найти
возможные
школьной
семьи.
должны
придудля
основной
школы.
2018
год
полон
надежд
и терпеОния
весенних
уборочных
роботах
решения
проблем.
Однако,
как
мы
сами
говорим
– помать, как пережить нехватку места и найти возможные
ния
длявонашей
школьной
семьи.
Мы
должны
придутерпим
имя
красивого
и
светлого
будущего!
решения
проблем.
Однако,
как
мы
сами
говорим
поВолостное
управлениенехватку
Виру-Нигула
сообщает,
что в –перимать,
как
места
ибудущего!
найти
возможные
Желаем
удачи
чиновникам
нашей
волости,
которые
вопережить
имя
красивого
и светлого
од терпим
с
25
–
27.04
люди,
живущие
на
территории
Азери,
могут
решения
проблем.
Однако,
какнашей
мы сами
говорим
– позанимаются
этим
проектом.
Целенаправленности
и
Желаем
удачи
чиновникам
волости,
которые
бесплатно
сдать
мусор
в посёлке
Азери
и в деревне
Ранну
терпим
во
имя
красивого
и
светлого
будущего!
эстонского
упорства
вам
при
решении
проблем.
занимаются контейнеры.
этим проектом.
Целенаправленности
и
в специальные
Отдать
на
утилизацию
можно
Желаем
удачи
чиновникам
нашей
волости,
которые
Школа
Азери
желает
всем
жителям
волости
Виэстонского
упорства
вамэлектронику
при
решении
проблем.
старую
мебель,
бытовую
и
т.д.
В
список
не
занимаются
этимжелает
проектом.
и
ру-Нигула
успешного
счастливого
нового
2018 года!
Школа
Азери
всем Целенаправленности
жителям
волости
Вивходят
бытовые
отходывам
иибиоразлагаемые
отходы.
эстонского
упорства
при решении
проблем.
ру-Нигула
успешного
и
счастливого
нового
2018
года!
Контейнеры
находятся
посёлке
Азериволости
по адресу
Школа Азери
желает ввсем
жителям
ВиKesktänav
9a успешного
(станция очистки
воды) инового
вЭХА
деревне
Ранну
ПОЛЛУКС
ру-Нигула
и счастливого
2018 года!
на площади улицы Vahtra. Контейнеры
опустошают
раз в
ДИРЕКТОР
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Апрель

Изменения в
в налогообложении
налогообложении 2018
2018 года
года
Изменения в налогообложении 2018 года

Апрель - месяц сердца
Не облагаемый налогом
минимум
подниметсяналогом
до 500
Не облагаемый
евро в месяц.
Благодаря
изминимум
поднимется
до 500
Не в облагаемый
налогом
менениям
доход
более
чем
евро
месяц.
Благодаря
изминимум
поднимется
до чем
500
500 000 людей
менениям
доход увеличится.
более
Теплая
погода
и боевро
ввесенняя
месяц.
изДоход
человека,
который
за500 000
людейБлагодаря
увеличится.
лее
длинный
день
менениям
доход
более
чем
рабатывает
досветовой
1 который
200
евро
Доход
человека,
за-в
создают
прекрасную
воз500
000
людей
месяц,
увеличится
на 64
евров
рабатывает
до 1 увеличится.
200
евро
можность
движения
на
Доход
который
зав месяцчеловека,
и для
соответственно
на
месяц,
увеличится
на 64 евро
воздухе.
рабатывает
до
1
200
евро
768
евро
в
год.
Начиная
в месяц и соответственно навс
Движение
как
месяц,
увеличится
на
64 для
евро
брутто-зарплаты
1200
еврос
768
евро
в полезно
год. вНачиная
сердца,
так
и
для
кровеносвбрутто-зарплаты
месяц
и
соответственно
на
не облагаемый налогом
мив 1200 евро
ной
системы.
Физическая
на768
евро
в год.
Начиная
нимум
начинает
уменьшатьне
облагаемый
налогом
ми-с
грузка
увеличивает
уровень
брутто-зарплаты
вуменьшать1200
евро
ся, пока
не достигнет,
при
нимум
начинает
«хорошего»
в
не
облагаемый
налогом
мибрутто-зарплате
2 100 евро,
ся,
пока не холестерина
достигнет,
при
крови,
тем
самым
помогает
нимум
начинает
уменьшатьнуля.
брутто-зарплате
2 100 евро,
избежать
тромся,
пока образования
не достигнет,
при
Дополнительная
информануля.
бов,
а
также
понижает
давбрутто-зарплате
2
100
евро,
ция
на домашней информастранице
Дополнительная
ление.
Регулярная
физиченуля.
Налогово
- таможенного
деция
на
домашней
странице
ская
нагрузка
обеспечивает
Дополнительная
информапартамента.
Налогово
таможенного
дебодрое
помогает
ция
нанастроение,
домашней
странице
Смотри
также закон
о допартамента.
уменьшить
умственное
наНалогово
таможенного
деходах.
Смотрии-также
о допряжение
стресс,закон
понижает
партамента.
Оплата налогов
для индиходах.
опасность
остеопороза
Смотри
также
закон
окодовидуальных
предприниматеОплата
налогов
для индистей,
регулирует
массу
тела
ходах.
лей станет
легче
видуальных
предприниматеи многое
другое.
Оплата
налогов
для
индиЦелью
изменений
является
лей
станет
легче
Повышение
частоты
пульвидуальных
предприниматеспособствование
деятельноЦелью
изменений
является
салей
важно,
и необястанет
легче деятельностиочень
индивидуальных
предспособствование
зательно
достигать
этого
Целью
изменений
является
принимателей.
Создавая
для
сти
индивидуальных
предвспособствование
спортивном клубе,
этого
деятельнопринимателей. Создавая
для
сти индивидуальных предпринимателей. Создавая для

них такую же налогово - правовую
среду,
как и у акционих такую
же налогово
- пранерныхсреду,
обществ.
вовую
как Например,
и у акционих
такую
же налогово
- праиндивидуальные
предпринерных
обществ.
Например,
вовую
среду,
как ирассчитыу акциониматели
могут
индивидуальные
предприможно
добиться
работойи
нерных
обществ.
Например,
вать
расходы
на рекламу
ниматели
могут
рассчитывиндивидуальные
саду,расходы
пешими
предприприем,
абыстрыми
такженаоплаченный
вать
рекламу
и
прогулками
или
работой
по
ниматели
могут
рассчитысоциальный
налог.
Изменеприем, а также оплаченный
хозяйству.
Дляналог.
по-и
вать
расходы
насердца
рекламу
ны правила
выплаты
пересоциальный
Изменелезно,
если
ты
двигаешься
прием,
а
также
оплаченный
несённых
расходов
и
предны правила выплаты переили
занимаешься
спортом
с
социальный
налог.
Изменепринимательских
доходов,
несённых
расходов
и предумеренной
интенсивностью,
ны
правила
выплаты
переполученных заграницей,
принимательских
доходов,а
которая
составляет
60-70%
несённых
расходов
и пред-а
также установлена
граница
полученных
заграницей,
отпринимательских
максимальной
частоты
доходов,
социального
налога сграница
дохода
также
установлена
пульса
на протяжении
всей а
полученных
заграницей,
от предпринимательства.
социального
налога
с дохода
тренировки.
После
окончатакже
установлена
граница
становится более
отЗакон
предпринимательства.
ния
тренировки
или сдругой
социального
налога
дохода
гибким
постановится
отношению
кболее
праЗакон
физической
нагрузки
частота
от
предпринимательства.
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Первые воспоминания из детства
сразу же напоминают о Борудине
Родился я в, так называемое, немецкое
время в августе 1944
года. Роддом был в
одноэтажном каменном доме (первая линия). В Борудине мы
жили десятки лет.

Было два длинных дома: Новый и Старый Борудин, соответственно фабрики 12 и 13
(позже адреса улиц поменялись на ул. Борудина 1 и 2).
Говорят, что улицы получили свои названия благодаря
живший там «семейке». Их
дети постоянно конфликтовали друг с другом и в конце
концов дантисты стали называть это место в честь известной Бородинской битвы.
В то время, когда мы там
жили, Новый Борудин находился у берегов озера, а
Старый Борудин прямо через
дорогу. Между домами были
деревянные сараи, нужники
и общий колодец (поднимал
рычаг, на котором груз из железного шара, наверх и с другой стороны из трубы текла
вода в ведро), а перед ним
стоял канализационный люк
с решётками. Вывозом мусора и отчисткой нужников
занимался завод.
Постройки между домами
были упорядочены: сарай,
нужник, сарай, нужник, сарай. Построили их так, чтобы двери были в сторону
определённого дома, таким
образом всё было распределено. Крыша была общая.
У каждой семьи свой бокс.
В сарай зимний запас дров,
конечно же, не влезал. Поэтому перед сараем были ещё
поленницы.
Нужник это не WC. Там не
было ни туалетной бумаги,
ни других принадлежностей.
Это была уборная с выгребной ямой в виде трубы, на
которой лежало резиновое
кольцо, чтобы было удобно
сидеть. Крышка тоже была.
У кого-то на стене висел
гвоздь, у кого-то коробка
для газет. Газеты были не
для чтения. Они заменяли
туалетную бумагу. Газеты
не были такими как сейчас,
не из глянцевой бумаги. Они
были из более подходящей
для этого дела. (Мне запомнилось предупреждение, что
страницы с изображением
Сталина нельзя было относить туда.)
Квартиры были «со всеми удобствами, причём все
удобства были во дворе».
Квартиры были с парными
комнатами, с плитой и с общим коридором. В нашем
доме все окна были в сторону озера (В Старом Борудине
у одной семьи в одну сторону, у второй в другую). Вход
был у лестничной площадки
на улице. Из коридора можно было попасть в кладовку
и по другой лестнице на огород. Через люк в кладовке
можно было пройти в подвал. Комнату разделял обогревательный щит с плитой.
У плиты висела полка, на
которой были ведро с водой,
чаша для умывания, мусорное ведро, мыло и прочее. У
окна стоял письменный стол.
Справа кровать папы и мамы,

Борудин
а слева диван, на котором я
спал. У кровати родителей
был ещё шкаф, а остального
я и не помню. Наверняка был
обеденный стол да табуретки. Под окном до речки был
небольшой садовый участок,
где росла пара кустов крыжовника. А ещё там была
грядка с морковкой и цветами. Маме они нравились.
Приёмные родители отца
(ему было 4 лет, когда его
отдали на воспитание своей
тёте) Лена и Прийдо Маадик жили в Такукюла. Родители мамы Паулине и Юхан
Юоа жили через дорогу в
Старом Борудине. Родители
были домоседами. Дедушка
по отцовской линии работал
на Третьей фабрике, а по маминой линии был кузнецом.
В молодости мама жила в
том же Новом Борудине в
последнем доме, в квартире
22. В 1938 году оба моих дедушки получили Эстонские
ордена Красного Креста от
президента республики (на
сегодняшний день они поставлены в рамки и висят у
меня на стене), а их имена
записаны в заводскую Книгу Почёта, которая сейчас
находится в местном музее.
Мы были «простой эстонской семьёй». При вторжении немцев в Таллинн, одна
из сестёр мамы эвакуировалась в Россию и позже вернулась назад. Вторая сестра
эвакуировалась из Ориссаар
в Германию (при вторжении советских войск), она
похоронена в Австралии.
Маминого брата посадили в
тюрьму немцы и с тех пор он
пропал. Папиного зятя после
войны отправили в Сибирь,
но потом он смог вернуться
домой.
Дальше от Нового Борудина находились хлева. Кто
держал коров, кто свиней,
кто другой скот. Конечно
же, для того, чтобы обогатить обеденный стол едой.
В то же время были и большие поля для выращивания
овощей (картофельные поля
находились за поселением,
в основном на территории
нынешнего цементного завода). В летний период коров
гоняли на поле, а вечером
обратно домой. Скот пасли в
нескольких местах: на территории между нынешним Cell

ФОТО: ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

и улицей Jõe, в лесу Kanavi
и на Hiiemägi. Если на этих
участках заканчивалась трава, то переходили на территорию нынешнего глиняного
карьера. Обычно за стадом
ходили владельцы коров. Я
сам тоже иногда ходил - то
тут, то там. Коровий парад,
особенно вечерний, было
забавно наблюдать, сидя на
лестничной площадке. Не
всегда наевшиеся коровы
могли удержать съеденное
внутри и тогда, на земле
оставались остатки их «обеда». Коровы были не у всех,
у кого их не было - раздражались, потому что весь двор
был загажен. Некоторые из
жильцов довольно-таки открыто и громко демонстрировали своё недовольство.
Через пару лестничных площадок от нас жила барышня с весьма впечатляющим
словарным запасом. Поэтому
мимо неё всегда старались
пройти как можно быстрее.
Но из-за того, что коров подгоняли – им это не было по
нраву, и именно то место
было помечено больше всего. После каждого загона пастухи приходили с лопатами
и тачками чистить дорогу.
У нас самих коровы не
было, но зато в какое-то время были козы, и свиньей с
овцами держали. В то время
мама работала бухгалтером
в больнице, а отец грузчиком на силосе. У мамы был
обычный трудовой график
– 6 дней в неделю, как и у
других. Папу же звали тогда,
когда поезда с вагонами шли
из Раквере в Кунда. Если же
поезда приезжали, то женщина, что была сторожем,
ходила от дома к дому, зовя
всех грузчиков на работу.
Это могло случиться в любое
время и работа длилась до
тех пор, пока все вагоны не
заполнялись. Восемь 50 килограммовых мешков клали
на тачку и загружали в вагон.
Ленточных конвейеров прямо в вагоны не было. Иногда
давали знать за ранее, что
впереди будет длительный
период отдыха. Тогда в летнее время отец ходил на рыбалку, или в лес за грибами
и ягодами, чтобы обогатить
наш обеденный стол. Большая часть еды была своей. В
магазине можно было полу-

чить хлеб и сахар, а остальные товары в определённых
количествах. Помню, как
хлеб пекли в кооперативном хлебопекарном цехе и
затем развозили на лошади
по магазинам. Магазин был
в одном из двухэтажных каменных домах. Зимой можно
было запрыгнуть на сани и
прокатиться, а вот летом до
телеги не дотягивался. Сахар
был таким товаром, за которым надо было долго стоять
в очереди. Его раздавали
только по списку – участникам кооператива. Такие списки хранились в магазинах
в специальных книгах. При
получении товара – делалась
заметка, что данный человек получил товар. В магазин надо было ходить лично
самому. И дети были, как
хвост, пока не получат свою
порцию. Кое-что можно
было приобрести на базаре
или у дяди в деревне (он был
колхозником в Селья в колхозе имени Кирова).
Что же ели в то время? В
основном соус и картошку.
Картофель варили, жарили
некоторые куски мяса и делали мучной соус из жира.
Каждый получал свой кусок
мяса – это папе, это маме и
этот сыну. Время от времени
делали соус из яиц или котлеты. Помимо мяса, в фарш
добавляли грибы и сырую
картошку, а для пышности
– белый хлеб. В зимний период часто варили суп из
кислой капусты (капуста,
конечно же, из своей бочки), потому что требовало
меньше внимания. Это давало маме больше времени на
другие домашние дела (тогда
рабочих дней в неделю было
6). На десерт варили кисель
из ревеня (рабарбар). Также
делали суп из черники и манную кашу с вареньем. Если
вдруг очень сильно хотелось
сладкого, то это решалось
с помощью кусочка хлеба.
Необходимо опустить в воду,
чтобы намочить, а затем - в
чашку с сахаром. Что может
быть лучше этого?! Одежду
стирали в стиральной комнате, которая находилась в
бане. Горячую воду можно
было с лёгкостью получить
в котельной. В комнате было
несколько лоханок (стиральную машину даже и пред-

ставить не могли). Одежду
тёрли на стиральных досках.
Одежду можно было сушить
на втором этаже бани в комнате, если на улице была
плохая погода. Там же были
и большие валики-сушилки
для простыней. Поскольку места было немного, для
стирки, сушки и глаженья
белья было необходимо заранее бронировать время.
Мылись в общих банях
(на сегодняшний день единственное здание, которое сохранилось на улице Сауна).
В раздевалках были скамейки с вешалки, куда можно
было повесить свою одежду.
В душевой комнате были
длинные каменные скамейки в несколько рядов. Было
и несколько жестяных ванн,
но в основном приходили со
своими тазиками. Принадлежности для мытья были
следующими: щётка или мочалка и мыло (зачастую варили сами), о шампунях ещё не
знали. Тёплую и холодную
воду брали из крана. Мылись около тазика, который
использовали для полоскания. Если влезали, то иногда
можно было и душ принять.
Была и парилка, которую нагревали горячим паром из котельной. Пар направляли по
одной стене в потолок и количество регулировали с помощью вентиля. Полки были
довольно-таки
высокими,
многоступенчатыми. При необходимости на них умещалось пару десяток человек.
В парилку ходили со своими
вениками, их не продавали.
В то время в Борудине было
много детей моего возраста
(плюс, минус 2 года). Мальчики: Калев Тандер, Рейн
Ваппер, Аарне Раэ (позже
стал директором цементного
завода), близняшки Альфред
и Велло Эрм, их брат Юхан
Воол (Ахто, сын Альфреда,
известный
популяризатор
мотоспорта, он состоял в нескольких составах городской
думы Кунда), Прийду Вильмер (член Кундаского городского совета с самым большим стажем со времён трёх
первых мэров, а также на
данный момент член волостной управы), Велло и Калле
Мятлик (Велло – электрик с
огромным стажем, который
принимал участие в созда-
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нии фильма в честь 100-летия завода), Роланд Беньям,
Свен Тамби (для многих –
фотограф), Лео Катугин (из
него получился известный
астроном-любитель), Аксель
Уускюла (хлопотливый знакомый каждого инспектора
рыбной ловли в этом кругу).
Игры были очень активными. Мы лазили, бегали и
прыгали. Стреляли из рогатки, самодельных пистолетов
(в дне патрона от винтовки
делали отверстие, затем крепили к самодельной рукояти
из дерева, в патрон засыпали
серу от спичек (если был порох, то его), в конец пробка
из бумаги или тряпки. К отверстию на дне подносили
спичку, которая поджигала
смесь внутри патрона), из
можжевельника делали рапиры (нижнюю часть ветки
можно было приделать к рукоятке), были луки со стрелами. Были и «самокаты».
Не такие как сейчас. Мы
должны были толкать свой
самокат (на самом деле диск
или ободок) с довольно-таки
большой скоростью и бежать
за ним, чтобы он не опрокинулся. Ручка была сделана
из проволоки. Её сгибали в
U подобную форму. За один
конец держали, а другой был
прикреплён к колесу, которое надо было толкать. В
качестве колеса у каждого
было что-то своё: у кого-то
конфорка от плиты, у кого-то
обод от колеса велосипеда,
короче говоря всё, что было
кольце-подобным и металлическим. Ходили на самодельных ходулях. Конечно
же, мы играли и в классы,
салки, и в прятки. В наших
прятках мы не использовали
фразу «туки-туки за себя». В
место этого, когда водящий
видел спрятавшегося, то говорил: «Калле (или кто угодно другой) не «kristalletud!».
Если спрятавшийся успевал первым добежать до
места отсчёта, то говорил:
«kristalletud!» Почему именно это слово? Не знаю.
Садик в то время находился в «доме Директора», куда
я и ходил. На сегодняшний
день там расположен клуб.
Мой школьный путь начался
1 сентября 1952 года. Здания,
в котором прошли все 11 лет
учёбы, сейчас уже нет. Напрямую через фабрику нельзя было идти. Чтобы дойти
до школы, надо было идти
вокруг кинотеатра, через
Айда к Китсекопли Тондилосс и оттуда через лес Когла
к почтовому отделению.
В 10 лет переехал с родителями в Казарму (Vabriku maja
10, на данный момент Jõe 5).
И бабушка была с нами. Там
уже были комната и кухня раздельно, а вода и WC
внутри. А чтобы помыться,
по-прежнему ходили в сауну
фабрики.
Это были мои воспоминания о месте, которое уже
не существует. Нет не Борудина, не Каменных домов,
Такукюла да и Монастыря.
Осталась только сауна, да
и то заброшенная. Другие
мальчики того времени может и помнят по-другому, но
это уже их воспоминания.
ПРИЙДУ ВИЛЬМЕР
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Стартует программа редких
заселений Ляэне- Вирумаа 2018

В Ляэне- Вирумаа тур программы редких заселений 2018
открывается 9 апреля.
В уезде Ляэне- Вирумаа заявления могут подавать постоянные жители редко заселенных волостей Хальяла, Кадрина, Раквере, Тапа, Винни, Виру- Нигула и Вяйке-Маарья. Место жительства ходатайствующего на основании
данных регистра народонаселения должно совпадать с
адресом хозяйства, на основании которого подается ходатайство о пособии. Данные должны быть занесены в регистр народонаселения не позднее 1января 2018 года.
В рамках программы можно ходатайствовать в следующих сферах: cистемы водоснабжения, канализационные
системы, подъездные пути и aвтономные электрические
системы
Программа редких заселений финансируется из бюджета Эстонского государства и местных самоуправлений.
67% от суммы пособия на конкретные приемлемые затраты проекта поддержки, от государства (50 %) и местных
самоуправлений (50%).
Максимальный размер пособия составляет 6 500 евро на
одно хозяйство.Самофинансирование ходатайствующего
о пособии на конкретные приемлемые расходы составляет
по меньшей мере 33%. При расчете максимальной суммы
пособия учитываются также полученные в период 20132017 годы из программы суммы на улучшение систем водоснабжения, канализационных систем, подъездных путей и автономных электрических систем.
Заявления принимаются в местных самоуправлениях по
месту жительства. Срок подачи заявлений 11 июня 2018
года. Постановления, дополнительные материалы и бланки заявлений программы доступны на домашней странице
Фонда содействия развитию предпринимательства
(EAS) https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/.
Контактное лицо программы: Марит Лааст marit.laast@
viru-nigula.ee, тел. 32 29 631

Кундаская городская библиотека
приглашает на курсы
NutiAkadeemia

С 10 апреля по вторникам в 16.00 Кундаская городская
библиотека организует курсы по использованию смарт-устройств. NutiAkadeemia приглашает на курсы или консультацию как начинающих, так и тех, кто пользуется
устройствами редко. Предлагаем советы тем, кто уже пользуется своими смарт- устройствами, и тем, кто использует
их только для звонков или отправления сообщений.
Мы поможем сделать свою жизнь с помощью смартустройств удобнее и разумнее.
Мы предлагаем как индивидуальные консультации, так
и более основательные курсы. На курсах мы познакомим
с возможностями смарт - устройств (Интернет, поисковик,
приложения, электронные письма, фотографирование и их
рассылка), поговорим подробнее о различных электронных услугах и их использовании, а также о безопасности
смарт- устройств. Поможем применить средства для идентификации личности Mobiil- ID и Smart-ID.
Возьми с собой на консультацию свое смарт- устройство.
Проверь себя в NutiAkadeemia и через несколько недель
сможешь делать банковские платежи в своем телефоне,
отправлять фотографии своим близким, смотреть видео
на планшете, а также многое другое. Добро пожаловать в
компанию разумных!
Проект проводят Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti,
SEB, Telia, Elisa и SK ID Solutions.
Дополнительная информация: регистрация на курсы по
телефону 32 21 824, raamatukogu@kunda.ee или на домашней странице NutiAkadeemia www.nutiakadeemia.ee.

В Азери в четвёртый раз отмечали
международный день настольного
тенниса

6 апреля на международном дне настольного тенниса приняли участие 94 страны и было проведено 460 мероприятий. В центре свободного времени города Азери в течение
этого дня были 145 посетителей. Нас посетили теннисисты настольного тенниса из Виру-Нигула, Раквере, Йыхви
и Латвии. Их приветствовали старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Вальбаум и председатель Спортивного
союза Ида-Вирумаа Арно Россман.
Все желающие могли сыграть партию и получить совет
от тренера.

Настольный теннис
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Детский сад провёл
уездную конференцию
15 марта детский
сад Келлуке провёл
в городском клубе
Кунда уездную конференцию «125 лет
дошкольного образования в Кунда».
В 1893 году из общего детского сада мызы и завода
началась история дошкольного образования в Кунда.
За этот промежуток времени
можно отметить как огромное количество достижений,
так и объём тяжёлой работы,
которая наложила отпечаток
на людей и оставила след на
бумаге. Благодаря конференции её участники получили
подробный обзор истории
начального образования на
территории Кунда и о происходящем на сегодняшний
день.
Серьёзную
обстановку

«разбавляли» сто ответов де- ванные старинными и сотей на опрос Катри Вахесалу временными фотографиями,
и замечарассказы«Ключ системы
тельные
вали и подетские
казывали
образования лежит в
песни.
слушатестремлении к успеху.»
Истории,
лям Элле
иллюТрюкель,
- Кайдо Вески
стрироТ и й н а

Томсон, Эда Кийли и Хели
Лаук.
Председатель
комиссии
по образованию волости
Виру-Нигула Кайдо Вески
рассуждал в своей речи о
вопросах, оставшихся без
ответов. Например, как часто
и охотно мы учимся на исторических ошибках? «Будучи
людьми, вот уже пять тысяч
лет мы записываем свои открытия и мысли. Почему же
мы зачастую и по сей день
пытаемся вслепую, методом
проб и ошибок двигаться
вперёд?» - спросил Вески.
Интересную конференцию
закончил Тауно Тоомпуу из
пробства EELK Viru. Он рассуждал о реальных вещах и
ценностях. Что для меня реально? Что мне действительно нужно? «Очень важно доверие, а волнение ни к чему
не приведёт,» - сказал Тауно.
VNT

Дети не лгут
Детей детского сада
опрашивала учитель
Катри Вахесалу.
Как ты думаешь, сколько
лет исполнится первому
детскому саду в Кунда?
100, 50, 40, 1 – он же первый, 10, 20, больше 100 не
может быть, иначе он будет дырявым. Я думаю, что
ооочень старый. Я тут уже
столько спал, что он уже стал
старым.
Что раньше в детском саду,
по-твоему, было по-другому?
Были игрушки и игровые
дома из дерева. Теперь мы
склеиваем игрушки, а раньше делали сами. Кровати
были другими, колыбели висели на верёвках. Всё было из
камня, кровати были старыми, одежда не была тёплой,
на улицу ходили босиком,
еду готовили своими руками, электричества не было.
Не было никакой разницы.
В старину использовали

подвал для картошки и дома
были другими. Больших деревяшек не было. Перчатки
не клали на радиатор. Куклы
могли быть очень старыми.
Тогда не было целых пазлов, были только сломанные.
Мама говорила (тогда она
ещё была молодая, а теперь
старая, даже очень старая),
что на улицу не выходили. Я
не помню, тогда меня ещё и
не было. Новых мальчиков и
девочек не было, я много не
знаю, я в то время не ходила
в садик, это старая история.
Почему ходить в садик полезно?
Здесь учат много цифр и
букв, чтобы в школе было
легче. Чтобы мамы и папы
могли ходить на работу,
мамы могли бы отдохнуть
от детей. Тут я наедаюсь.
Можно узнать новые вещи,
например, как трава зеленеет. Здесь тёти-повара готовят
очень вкусно. Это просто закон. Там можно кушать три
раза в день, тогда станешь
выше, а ещё - это твоя рабо-

та.
Что делает директор в детском саду?
Смотрит, чтобы учителя не
оставляли детей без присмотра, велит уборщицам всё
убирать. Говорит учителям,
чтобы дети не ломали игрушки. Наблюдает через камеру
за детьми и мамами. Работает и смотрит, чтобы дети
не уходили. Ходит к другим
в гости, спрашивает про какие-то вещи. Ходит изучать
детей и контролировать учителей. Делает то, что захочет.
Заведует, она в садике самая
главная. Если не слушать её
слова, то она может уволить.
Иногда следит за детским
садом, записывает новых
детей. Выясняет, хорошо ли
ведут себя дети, и ходит контролировать даже во время
обеда. Сидит за компьютером и ищет информацию о
детях. Всё ходит и раздаёт
какие-то бумаги. Следит,
чтобы никто втихаря не сбежал. Занимается конторскими работами. Составляет

контрольные работы. Пишет
на бумаге, смотрит в компьютер и потом распечатывает.
-Если бы ты был директором детского сада, что
бы ты делал по-другому?
-Я бы сделал так, что дети
не должны были бы спать и
не должны были бы доедать
обед. Я бы поставил хорошую систему безопасности,
во время обеда закрывал бы
ворота, только мамы смогли
бы войти. Я бы наклеил в
каждой группе новые обои.
Тогда бы уменьшил время
послеобеденного сна. У нас
у всех два глаза, одним бы
я смотрел в телефон и играл
в игры, а другим следил бы,
чтобы никто не выходил за
пределы садика. Я не хотел
бы быть директором.
Во сколько лет дети могли
бы идти в школу?
С 6-8 лет, 7 или 4, да и с 10
тоже можно. С 7 лет, потому
что тогда ты правильного роста и возраста. С 7 лет, потому что я видел, что 6- летки
были ещё в садике.

Объединению многодетных
семей исполняется четверть века
В этом году Союзу мгодетных семей исполняется 25
лет.
Объединение относится к
Эстонскому союзу многодетных семей, вместе с которыми мы организуем различные
мероприятия и благотворительные акции на тему «Дети
в школу!» в Сельвере для
сбора школьных принадлежностей, которые затем делим
между членами объединения. Мы также помогаем
многодетным семьям писать
различные проектные ходатайства, например, для получения пособия KREDEX. Мы
организуем различные мероприятия, такие как Маслени-

ца, День матери, День отца,
Рождество и курсы, например летняя школа объединения и многие другие.
Призываем вас объединиться с нами. Это можно
сделать только в Раквереском
бюро. Взнос при вступлении
составляет 25 евро и ежегодный взнос 40 евро. Для
вступления в объединение
в семье должно быть четверо детей младше 19 лет или
один родитель с тремя детьми. На данный момент членами нашего объединения
являются 1500 человек или
130 семей.
19 мая состоится мероприятие в честь Дня матери.

Цена за участие составляет 5
евро. Будем печь хлеб, мастерить украшения, шкатулки
для украшений и т.д.
6-8 июля в Мыэдаку состоится XX летняя школа.
Мероприятие с палатками,
Эстонский Кайтселийт про-

ведет обучение.
Желаем всем радостного
ожидания весны и доброго
отношения к близким. Заметим друг друга!
РЕЭТ ЛАЙНЛА

БЮРО В ЛЯЭНЕ- ВИРУМАА:
Яама 35а, Раквере.
Открыто Пн 10.00-13.00 и Вт 10.00- 15.30
Контакт: электронная почта lvspy@hotmail.com и по телефону 515 4652
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ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА

Энергичный и деятельный предприниматель Урве Ханг
Наша энергичная
и деятельная Урветакой тебя знают
местные жители.

Все, кто занимался с тобой
совместной работой, знают,
что ты всегда готова прийти
на помощь и выполняешь заказы как ранним утром, так и
на выходных. От тебя никогда не услышишь ответа: «Не
могу!», ты всегда найдешь
решение даже тогда, когда
несколько заказов выпадает
на одно время.
Пожалуйста, поделись с
нами своим секретным
источником энергии- что
мотивирует тебя всегда
оставаться веселой и доброжелательной?
Я просто люблю свою
жизнь.
Иногда в жизни бывает
очень тяжело, но когда голова на месте, сыта, в чистой
одежде и есть чистая питьевая вода, желаю другим
добра, забочусь, умею прощать, я рада простым вещам,
дышу … Могу делать то,
что мне нравиться и заслуживает внимания- все это я
стараюсь делать от чистого
сердца. Я благодарна, что
вижу жизнь вдохновляющим
и свежим взглядом. Мне удалось создать трудолюбивый,
заслуживающий доверия и
лояльный маленький трудовой коллектив. Это благодарные люди, чьи теплые
слова и удовлетворение дают
огромную энргию и чувства,
которые заставляют рано
вставать и поздно ложиться
(улыбается). Просыпайся с
улыбкой и делись ею с другими. Никогда нельзя забывать, кем ты являешься на
самом деле.
Какая самая сердечная услуга catering´а в истории
твоего бизнеса?
Конечно, все заказы идут

Дающий энергию весенний салат

Салат из красного риса, феты и курицы с семенами
граната на подушке из зеленого салата
Количество, если в гости пришли четверо друзей:

Урве Ханг
от души- если их делаешь
с душой, то и клиентам он
приносит радость. Естественно ежедневное кормление пожилых людей приносит радость, так как надо
приготовить разнообразную
и вкусную еде.
Очень сердечной и приятной была работа с людьми из

ФОТО: ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

передачи «Кодутунне»- хорошо когда есть такие объединяющие телевизионные
передачи и люди, которые
работают с «большим сердцем».

200 гр красного риса
2 куска куриного филе
Свежевыжатый сок одного лимона и
тертая цедра лимона
4 ст.л. оливкового масла
1 ч.л. меда
1 свежий огурец
200 гр свежих листьев салата
200 гр порезанного сыра фета
100 гр порезанных вяленых
томатов
1
почищенный гранат
Свежие травы
Соль и перец по вкусу
Масло для обжарки
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Интервью
с господином Пееп Веедла
Господин Пееп, люди знают
вас как «Отца концертов
Кясму». Расскажите нам,
как вы попали в эту сферу
и что вдохновило вас на организацию концертов?
Если начинать с самого начала, то первые навыки организатора я получил уже в
прошлом веке в восьмидесятые годы в Кадрина от Аарне
Вальмис. Мы проводили там
3-4 года подряд республиканскую молодёжную викторину «Looduskaitsekilb» и
«Helikilb». В тот же период
начались велотуры, которые
мы по сей день организуем
с Аарне. В 2003 году была
наша первая попытка провести первый летний тур
«Rahvaeurokas», после которого последовали летний тур
2004 года «Kassi saba alla» и
2005 года «Polyphon 2005». В
это же время несколько лет
подряд мы проводили народные праздники в честь Виру
Симман в Кадрина. Но переломным годом стал 2007,
когда, с одной стороны, про-

ходила последняя велопоездка в Финляндию, в организации которой я участвовал
10 лет, и с другой стороны,
мы с сыном создали свою
общую фирму. Её основной
задачей была организация
концертов. Так всё началось
и действует по сей день. Первой и важнейшей идеей стал
фестиваль «Viru Folk» (мы
рассматривали возможность
провести его и в Ламмасмяе
в волости Виру-Нигула). Во
время первого «Viru Folk»
в 2008 году мы дали общее
название концертам на сцене
морского музея Кясму «Прекрасные Концерты в Кясму»,
и годом спустя мы начали
под этим же названием уже
отдельную серию концертов.
Таким образом, серия концертов в этом июне пройдёт
уже в десятый раз.
Появился ли у вас за все
эти годы свой любимый
поп-певец Эстонии?
С любимцами такое дело,
что они, конечно же, появ-

Промой рис холодной волой и вари в соленой воде около 30 минут.
Разрежь филе пополам и отбей отбивным
молотком до равномерной толщины. Приправь солью и перцем. Согрей на сковороде
масло и обжарь филе с обеих сторон, до появления золотой корочки и полной готовности
курицы. Сбрызни филе соком лимона.
Смешай все компоненты для соуса: лимонный сок и цедру, оливковое масло, мед, соль
и перец.
Слей воду с риса, немножко остуди его.
Добавь соус к рису и смешай все.
Выложи на тарелку листья салата, сверху
положи красный рис, порезанный огурец, сыр
фета, вяленные томаты, семена граната и куриное филе.
Посыпь свежими травами и подавай к столу.

ляются, но могут меняться.
С детства запомнился ансамбль Toompojad, в то время любимцами были Джоель Стейнфилд и Polyphon/
Consilium. На сегодняшний
день не могу выбрать любимого артиста: их стало очень
много. Однако, на свои концерты я приглашаю тех артистов, которых я уважаю и высоко ценю. Может быть, они
не все одинаково нравятся
мне, но я рассчитываю на
честное и профессиональное
выступление.
Сейчас на канале TV3
идёт новый конкурс «Суперзвёзды». Что вы думаете насчёт этого конкурса,
и насколько он полезен?
Если в нём победит девушка из нашего уезда, то вы
позовёте её выступать на
свой концерт?
В целом, я редко смотрю
телевизор, и я не смотрел
все сезоны этого конкурса,
но по возможности стараюсь
следить за этим. Это очень

полезный конкурс, так как
иногда там появляются прекрасные таланты, которые.
возможно, никогда бы не
вышли на широкую публику. В конце прошлого века и
в начале этого я десятки лет
руководил фирмой грамзаписи TopTen , сам занимался
«производством звёзд». В то
время таких конкурсов не
было и было намного сложнее найти талантливых людей. Но успехи всё же были,
например, Nightlight Duo дал
нам Таню Михайлову, Vanilla
Ninja подарил нам Ленну
Куурмаа…
Для того, чтобы попасть
на серию концертов Кясму,
не надо выигрывать конкурсы суперзвёзд, да и не важно
ваше происхождение. В первую очередь, артист должен
исполнять такую музыку,
которая нравится публике
Кясму.

К СВЕДЕНИЮ

Добро пожаловать на «Viru Ralli
2018»!

Традиция проводить авторалли в Вирумаа началась с 1977
года, тогда здесь впервые провели спортивные авторалли
«Эстония 77». Центр соревнований находился в Спортивном центре Винни (на сегодняшний день Спортивный
комплекс Винни), и заодно появились первые мастера
Эстонии. В сегодняшний состав организационной группы
входят люди, которые участвовали в организации авторалли в 1977 году. У организаторов «Viru Ralli» имеется
40-летний опыт проведения данного мероприятия. Здешние интересные и очень сложные лесные трассы известны на всю Эстонию. На сей раз «Viru Ralli» предложит
вам что-то новенькое, но и старую классику не забудет.
Магнитом для публики послужит пятничный (15 июня)
городской заезд в Кунда и круг Кехала. На трассе Кехала
частично пройдут два заезда Винни в субботу (16 июня).
В последнюю очередь пройдут публичные заезды на парных трассах, где сразу два экипажа выйдут на одну трассу.
Также будут награждены 6 первых экипажей сразу после
последнего заезда в Кехала. На трассе Кехала ожидаем до
3000 зрителей. Сервисный парк ралли, как и на прошлых
пяти «Viru Ralli», находится в индустриальном парке OG
Elektra в деревне Тобиа (Tobia).
Болельщики, ждём вас поболеть за команды!
ОРГАНИЗАТОР: VIRU RALLI 2018
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Двигаемся на здоровье!

К СВЕДЕНИЮ
Мероприятие –
бесплатно!

Дорогой любитель
приключений!

Приглашаем тебя на свой День
рождения.
Он пройдёт 1 мая в парке
приключений Лонтова в Кунда!
Именинник
подаёт торт, а
в запасе ещё
много неожиданностей!

Открыто
кафе
«BLÜCHER»

В день рождения начинается
шестой сезон!
В добавок, будет семейный день.
«ВЕСНА НАОБОРОТ»

Апрель 2018

Билеты
на тропы
препятствий на
15% дешевле.

Бери с собой мам, пап, сестёр и
братьев, и приходи к нам делать вещи
«наоборот»!

В прекрасной долине реки Кунда
находится парк приключений
Лонтова

К предпринимателю Рево Коха пришла идея построить
парк приключений, когда он посетил Таиланд. Родные
земли помогли развить идею и мечты стали явью. Там же
находится и кафе «Blücher», которое открыто для посетителей парка приключений целый год. К сожалению, из-за
погодных условий в Эстонии, полосы препятствий открыты только с весны по осень.
В парке приключений люди всех возрастов найдут для
себя занятие. Малыши смогут пойти на полосу препятствий для маленьких, а пожилые люди смогут насладиться
природой на прогулочной дорожке. Для любителей приключений, парк Лонтова может предоставить дорожки с
разными сложностями. Через реку построены рассоединённые дорожки из дерева. Очень специфичный аттракцион – езда на велосипеде над рекой Кунда на высоте 200
метров от земли. Вид, который открывается, находясь высоко на велосипеде, бесценен, что аж дух захватывает. Он
перебивает даже адреналин в крови.
Ко всем другим дорожкам, есть и командные. Они отлично подходят для дружного коллектива или школьного
класса. Там вы сможете лучше узнать друг друга.
Парк приключений активно открывает сезон первого
мая, в день, когда парку исполняется 7 лет. В этот день
проведут семейный день, куда мы приглашаем всех родителей и их детей. На сей раз домовой Лонтова придумал
задания «наоборот», которых хватит на всех. Будет предлагаться торт.
До встречи в парке приключений!

Призыв к общему творчеству

Общество образования Виру - Нигула уже несколько лет
занимается сохранением воспоминаний времен колхозов.
Собрано интервью 70 человек, в которых люди рассказывают о своей деятельности в колхозе. Во время сбора этих
материалов создавалось такое впечатление, что большая
часть проблем, связанная с повседневной жизнью, уходит
куда- то в тень и с этими историями не связана ни одна
конкретная фотография. Современной молодежи скучно
читать эти материалы, так как у них нет представления,
как на самом деле жили во времена колхозов. Поэтому мы
хотели бы дополнительно собрать семейные и бытовые
фотографии, которые по возможности более красочно передавали бы жизнь и быт в волости Виру - Нигула в 19401991 годах.
Призываем всех граждан, особенно прежних членов
колхозов, пересмотреть свои фотоальбомы, чтобы найти
в них лучшие фотографии жизни и быта в советские времена.
Ждем истории вместе с фотографиями в библиотеке
Виру- Нигула не позднее 9 мая 2018 года, чтобы мы смогли подвести итоги конкурса. Лучшая фотография или рассказ будут награждены призом Общества образования, которым наградят на Дне родного края волости 11 мая 2018
года.

УСЛОВИЯ:
• Оригинал фотографии или отсканированная фотография

с резолюцией 5000 пикселей
• Поясняющий текст не менее половины листа А4. Желательно, чтобы история была связана с конкретным событием или случаем.

ТЕМЫ:
• События из семейной жизни (рождение, свадьба, смерть)
• Спорт, праздник, развлечение, свободное время
• Дети и их игры
• Крестьянское хозяйство как в доме, так и на улице
• Уход за животными и их использование в обработке земель в индивидуальном хозяйстве
• Личный транспорт, а также связанные с ним истории

Материалы можно принести по рабочим дням в ВируНигула, Кирикайа 2 госпоже Сирье Пярн или отправить по
электронной почте ene.ehrenpreis@viru-nigula.ee.
Информация по телефону 53305 730 Эне Эхренпрейс.

С наступлением весны у
многих людей появляется
желаение начать заниматься
оздоровительным спортом
и проводить больше времени на свежем воздухе. Каждая минута, проведенная
вне стен квартиры или дома,
полезна для здоровья как
взрослых, так и детей.
Привычки людей, состояние их здоровья и физическое развитие очень индивидуальны. Многие люди
получают нагрузки только
при занятии садовыми работами и времени для бега или
прогулки не остается. Те,
у кого нет сада или те, кто
занимаются умственной работой, должны обязательно
найти время для длительной
прогулки или пробежки один
раз в неделю. Как я уже заметил, все индивидуально
и могут возникнуть ограничения, которые исключают
бег или какой- то другой вид
спорта. Но это не мешает занести в свой календарь оздоровительную ходьбу. Найдите время для себя- пусть это
будет поход по магазинам
или прогулка, связанная с
детьми, внуками или животными - все эти повседневные
обязанности можно при хорошей планировке объединить.
Бег, как оздоровительный
вид спорта, самый доступный вид спорта. Для тренировки не нужен напарник,
но в группе заниматься легче
и появляется мотивация. В
летний период достаточно
кроссовок для бега, в холодную и дождливую погоду
необходима хорошо дышащая спортивная кофта. Бегайте во имя своего здоровья,
необязательно приобретать
фирменное оснащение. Прежде всего должно быть желание проверить себя, целенаправленно продолжать
тренировки, а уже потом
можно начать приобретать
оснащение для бега, которое
предлягают магазины в ши-

роком ассортименте.
Занимаясь в школьные
годы различными видами
спорта, должен признать будучи достаточно молодым
человеком, что повседневная жизнь сделала меня на
3-4 года достаточно ленивым. Прошлой весной я решил вновь взять себя в руки
и занялся простыми 5-7 км
пробежками. Длительность
тренировок возрастала и
тот момент, когда появилсь
прогресс и улучшилась физическая форма, добавил
уверенности в себе. Люди
разные, но я применял для
самомотивации достижение
различных целей во имя соревнований. Будучи жителем
Виру- Нигула, я всегда хотел
взять старт в народном забеге, а это означало, что свои
первые километры я должен
был начать бегать еще в середине лета. При участии в
прошлогоднем забеге в городе Кунда, я получил лишь
бегового «микроба». Потом я
решил бегать хотя бы 2 раза
в неделю, с целью проверить
себя в полу марафонской дистанции в Ракверском ночном
забеге. В июле я незапланированно должен был бежать
полу марафон в Вызу, который прошел очень хорошо.
«Аппетит приходит во время еды» и мой тайный план,
пробежать осенью марафон
или 42,2 км, становился все
реальнее. Августовский полу
марафон должен был стать
проверкой для марафонской
дистанции. Наверное многие
помнят, какие переживания
были связанны с прошлогодним Ракверским ночным
забегом. Позитивные эмоции связанные со штормовой
погодой останутся в памяти
навсегда. Следущим шагом
стал марафон Тallinna SEB,
который стал первым в моей
жизни марафоном на всю
дистанцию после четырех
полу марафонов. Описание
этого опыта не влезет в эту
статью и требует отдельного

рассмотрения. Скажу только,
что это было самым большим преодолением себя, с
которым я встречался при
занятии спортом. Финиш на
марафоне дал мотивацию
для участия в следущем сезоне.
Почему я привел такие
личные примеры? Моя цель
указать на то, что еще в апреле 2017 года я не пробежал
ни одного километра. В сентябре того же года я пробежал свой первый марафон,
ставя перед собой в летний
период все новые верстовые столбы для достижения
цели. Моя связь со спортом
была тесной и цель было
легкодостижимой. Для менее
спортивного человека «марафон» может ограничится 7-8
км бегом трусцой, который
также является великолепным результатом.
  Физические способности
и здоровье людей очень разные, поэтому я не призываю
всех принимать такие жесткие вызовы. Призываю всех
проводить больше времени
на улице и уважать оздоровительный спорт, для занятия
которыми дает прекрасную
возможность первая в истории Ляэне- Вирумаа серия
забегов. Изначально минимальной целью было объединить с серией три наших
традиционных
волостных
забега.Но «аппетит приходит
во время еды» и при организации серии забегов мы пожали руки с тремя организа-

торами забегов из соседних
самоуправлений.
Серия забегов ЛяэнеВирумаа состоит из шести
этапов. Помимо наших волостных забегов (Кундаский
городской забег, Виру- Нигулаский народный забег,
Азериский глиняный забег)
в серии забег Пайсярве в
Кадрина, а также народные
забеги в Раквере и Тапа. Первый этап состоится уже 29
апреля в Кадрина. Призываю
ознакомиться с информацией
о серии забегов на интернет
странице www.nelson.ee, и
принять в них участие. В
каждом забеге есть детские
дистанции,
молодежный
забег, основная дистанция
и ходьба- поэтому участвовать могут все, независимо
от уровня подготовки. Целью серии является развитие здорового образа жизни
и организация мероприятий
для всех заинтересованных.
Для тех, кто не может или
не хочет участвовать во всех
мероприятиях серии, призываю участвовать в этапах
наших волостных забегов.
Кундаский городской забег
стартует 27 мая, занесите
это мероприятие в календарь
своейпробежки или оздоровительной ходьбы!
АЙНАР СЕПНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА
ВОЛОСТНОЙ УПРАВЫ ВИРУНИГУЛА

СЕРИЯ ЗАБЕГОВ В ЛЯЭНЕ- ВИРУМАА:
25 апреля 5-ый забег Пайсярве в Кадрина
27 мая 28-ый Кундаский городской забег
12 августа 19-ый Виру- Нигулаский народный забег
7 сентября 20- ый Азериский глиняный забег
16 сентября 34- ый Ракверский народный забег
30 сентября 12-ый Тапаский волостной народный
забег

Вакцинирование от бешенства!
В рамках государственной
программы проводят вакцинацию от бешенства для
домашних животных. Этой
весной в волости Виру-Нигула услугу предоставит ветеринар Вийво Вылу (Viivo
Võlu). Вакцина от бешенства
бесплатна. За определённую
плату можно сделать укол
комплексных витаминов и
чипировать животное.
Этой весной в волости Виру-Нигула предлагают услугу в трёх местах:
1 мая (вторник) в 10:00 в
Кунда. Сбор у передней площадки стадиона.
5 мая (суббота) в 14:00 в
Азери. Сбор у автобусной
станции.
5 мая (суббота) в 16:00 в
посёлке Виру-Нигула. Сбор
у церкви, на площадке у дороги Калеви (Kalevi).
При возникновении проблем или для получения дополнительной информации
просим обратиться к Вийво
Вылу по телефону +372 516
1515
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ХОЗЯЕВ ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Lemmikloomaregister LRR
– это крупнейший республи-

канский регистр домашних
животных.
Все обладатели домашних
животных волости Виру-Нигула могут сами внести своего питомца в регистр LLR,
ознакомиться с данными,
при необходимости обновить
свои контакты. Регистрация
своего питомца для жителя
волости Виру-Нигула бесплатна. Советуем всем жителям проверить: правильно ли

зарегистрирован их питомец,
при необходимости сделать
это самим.
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ
СВОЕГО ПИТОМЦА?

Зайдите по адресу www.llr.
ee/E-teenindus
Войдите в LLR с помощью
ID карты.
Если на ваше имя уже зарегистрировано домашнее
животное, то появятся ваши

данные и данные питомца.
Для регистрации нового
питомца нажмите на кнопку «Registreerin uue kiibitud
looma».
Введите в поле номер чипа
вашего животного (это комбинация из 15 чисел) и нажмите на «Kontrollin kiibi
numbrit registrist».
Откроется анкета для регистрации. Заполните поля
и нажмите на «Salvesta» для
сохранения данных. Перед
сохранением проверьте, что
все данные введены правильно.
Если животное занесено в регистр, то его можно
увидеть в списке «Loomade
nimekiri». При нажатии на
животное откроется точная
информация.
Часто задаваемые вопросы
про регистр LLR: www.llr.ee/
KKK
При отсутствии интернета
или неумении пользоваться
им необходимо заполнить
соответствующее заявление
в городском управлении, и
вашего питомца занесут в
список. В регистр можно занести только чипированных
животных.айте о своих домашних любимцах!
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Wienenberger AS

К СВЕДЕНИЮ

Новости спорта

Спортивная федерация Эстонии «Сила». На молодежном
чемпионате по настольному теннису, который проходил 17
марта 2018 года в Азери, ученица 1 класса школы Васта
Ангела Лайдинен(2010 года рождения)завоевала бронзовую медаль в классе 2007 и младше. В этой же возрастной группе среди мальчиков ученик 4 класса школы Васта
Ромет Лейнбок занял почетное четвертое место, он также
получил бронзовую медаль.

AS Wienerberger
совместно с тремя
своими представительствами в Эстонии, Латвии и Литве входит в состав
Wienerberger Group,
который со своими
203 заводами в 30
странах является самым большим производителем кирпича, а также самым
большим производителем керамической
черепицы в Европе.

Wienerberger
Group
инвестировал в 2005 году в
строительство
кирпичного завода в Азери, который
стал самым модным во всем
Wienerberger Group. Решение
было принято в пользу Эстонии по следующим причинам: великолепная макроэкономическая среда, хорошие
системы образования и здравоохранения, электронное
государство, современная и
прозрачная работа учреждений и конкурентоспособная
налоговая система. Прозрачные структуры и дигитальная подпись являются
опорой для электронного
государства, и в Эстонии они
действуют успешно - отпадает лишняя бюрократия, а
также оформление документов и решений происходит
быстрее и адекватнее. Дигитальная инфраструктура в
Эстонии на очень хорошем
уровне.
Высокая мощность кирпичного завода в Азери способна обеспечить все прибалтийские страны. Помимо
Эстонии, мы можем увели-

Забег на Вальпургиеву ночь

чить поставки в Латвию,
Литву и Россию, обеспечивая тем самым себе позицию на рынке в регионе. Для
удовлетворения по-прежнему растущей потребности в
натуральных строительных
материалах с исключительными качествами мы привозим в Эстонию кирпичи,
камни для мощения, черепицу и сотовые блоки с заводов Финляндии, Германии,
Польши, Голландии, Бельгии
и других стран Европы.
Ключевыми словами на
рынке труда в Эстонии являются искусные работники с
высоким профилем, которые
сосредоточены в основном
в больших городах, поэтому
заводу в Азери приходится
стараться, чтобы удержать
рабочих. Мы предлагаем
своим рабочим широкий выбор видов обучения: возмож-

ности для обучения и курсов
как на предприятии, так и
вне его, например, презентации продукции, рабочие
семинары по управлению
проектами или семинары по
презентационной технике.
Программа Wienerberger´а
Ready4Excellence
предлагает талантам будущего
возможность для персонального развития и безграничного обмена информацией в международной среде.
Wienerberger AG является
международным поставщиком строительных материалов и решений для инфраструктуры, его главный офис
находится в Вене в области
Винербергер в Австрии,
откуда и идет название.
Wienerberger является единственным действующим на
международном уровне и одновременно самым большим

производителем керамических строительных блоков, а
также лидером на рынке среди производителей кирпичей
для фасада и керамической
черепицы, пластиковых или
керамических трубопроводных систем, керамической
и бетонной брусчатки. Так
как предприятие было основано в 1819 году, то за плечами Wienerberger´а почти 200
лет успешной деятельности
по управлению бизнесом.
Доход от продаж у 201 производителя Wienerberger´а
составил в 2015 году 2 972
миллиона евро, и бизнесприбыль до вычета расходов
составила 370 миллионов
евро.
Дополнительную
информацию о деятельности
Wienerberger AS можно найти на домашней странице
www.wienerberger.ee.

Театр «Карактер» с комедией от Рэя Куни в Кунда
29 апреля театр «Карактер»
посетит городской клуб Кунда с комедией «Каждому
своё». Главный герой комедии от Рэя Куни – это политик, чьи ложь и махинации
даже любовный треугольник
сделают круглым.
Известный по эстонским
сериалам и всеми любимый
артист Тарво Сымер играет
роль заместителя британского министра по внутренним
делам Ричарда Вилли. Постановка рассказывает о том,
как Ричард в связи с работой
приедет со своей женой Памелой в Лондон в известную
гостиницу Вестминстер. На
самом же деле Ричард планирует небольшое дельце с секретарём премьер-министра.
Но, как и в жизни, далеко не
всё пойдёт по плану.
«Поскольку хороших комедий не бывает много, то
я предложил постановщику
труппы Тийт Альте идею
сыграть комедию. Он нашёл подходящий текст. Хотя
в труппе «Карактер» и так
20 актёров, мы пригласили
ещё Тарво Сымер из театра
Раквере в качестве главного
героя. Это решение было во
всех смыслах удачно. Вдобавок к восхитительно сыгранной роли работа с Тарво
многому научила участников
труппы,» - вспоминает постановщик Ааво Соотс.
Тарво Сымер говорит, что
уже и раньше работал с теа-
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тром «Карактер». Он сказал:
«Когда-то у Волдемар Пансона спросили, какая разница
между профессиональным
актёром и любителем? На
что он и ответил: «Профессионального актёра ну никак
не заставить выйти на сцену,
а любителя никак не заставить оттуда уйти.» В этом
высказывании есть крупица
правды, я считаю, что актёры
«Карактера», без сомнения,
относятся к театральному
искусству профессионально.
У многих из них получилось
бы пробиться на профессиональной сцене.»
Во время репетиций было

много работы как со сценарием, так и с поисками пропавшего актёра. Тарво вспоминает выступление с улыбкой
на лице: «Реакция публики и
их обратная связь превзошла
все мои ожидания. Я считаю
это представление большим
успехом. Специальная благодарность и похвала Иво
Леек, который блестяще ведёт всё представление. Я так
понимаю, что почти также
он вкладывается и в целый
театр «Карактер».»
Иво Леек комментирует
свою роль следующим образом: «Мой персонаж в этой
постановке Джордж Пид-

жин, он работает личным
секретарём господина Вилли. Он вежливый, честный и
лояльный молодой человек.
Проживание с матерью сделало его слегка далёким от
жизни. Главный герой ставит
Джорджа в затруднительное
положение, и до этого момента честный парень будет
вынужден лгать. Ложь начинает расти как снежный ком,
который никому не по силам
остановить.»
Впервые комедию представили в 2017 году. Она сразу
же стала очень успешной,
потому что принесла много
юмора и тем для разговоров.
Именно поэтому в этом году
«Карактер» принял решение
поехать на гастроли, чтобы
принести много радости и
смеха за пределами Вирумаа.
Театру «Карактер» в этом
году исполнилось 5 лет. За
это время выступили со
многими постановками. В
их числе были как простые
фарсы, так и классика. Из
актёров труппы выросли как
постановщики, так и художники. В 2018 году на фестивале Любительских театров
совместно с литовским постановщиком выиграли главный приз GRAND PRIX с постановкой «Mida talle öelda
ehk Tigu».
КАЙДО ПИЙРОЯ

Мы рады вам сообщить, что 28 апреля в Кунда состоится
забег- ночь ведьм на Вальпургиеву ночь.
Этот праздник, ставщий традиционным, состоится в нашем родном городе уже в третий раз. Приглашаем к участию в эстафете команды из четырех человек.
Мы начинаем в 20.00 у паба Пыдра (ул. Яама 6) и финишируем там же. Беговая дорожка проходит по улицам
города (точный план в Facebook). Перед забегом собираемся в 19.30 у паба Пыдра, для разминки и получения информации.
Забег на Вальпургиеву ночь организует паб Пыдра совместно с волостью Виру- Нигула при помощи добровольцев. Команды соревнуются в четырех категориях: учреждения и предприятия, дети и молодежь, участники в
костюмах ведьм и все остальные группы взрослых людей.
В этих соревнованиях главное участие, а не победа. Но
естественно победителям положены призы, а для самых
стильных ведьм премии.
Приходите соревноваться или просто принять участие в
веселой эстафете со своей мужской, женской или смешанной командой!
Регистрация и информация: podrapubi@gmail.com,
spordikeskus@viru-nigula.ee или по телефону 5331 4343,
565 5316, 5343 1400.
Ждем ваших звонков до 25 апреля.
До Вальпургиевой ночи осталась еще неделя, этого времени достаточно для выбора костюма и тренировки, чтобы с радостью ступить на тропу!
ВАШ ПАБ ПЫДРА

ВЫ ГОТОВЫ? МЫ ГОТОВЫ?
28/04/2018 В ГОРОДЕ КУНДА
ЭСТАФЕТА НА ВАЛЬПУРГИЕВУ НОЧЬ
СТАРТ- паб Пыдра (ул. Яама 6)
1 смена- перекресток улиц Койду/ Айа
2 смена- перекресток улиц Койду/ Мяэ
3 смена- перекресток Мяэ/ Айа
ФИНИШ- паб Пыдра

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
22 апреля в субботу в 13.00 в городском клубе Кунда
Театральный и музыкальный день KÜG
С 23 по 27 апреля каждый день в 16.00 в Молодёжном
доме Кунда
Мероприятия в честь школьных каникул
25 апреля в среду в 12.00 в народном доме Виру-Нигула
Блинный день
25 апреля в среду в 18.00 в народном доме Виру-Нигула
Школьная дискотека
27 апреля в пятницу в 18.00 в городском клубе Кунда
Детский киновечер «Appi, ma kahandasin oma vanemad»
28 апреля в субботу в 13.00 в городском клубе Кунда
День ложек волости Виру-Нигула
29 апреля в воскресенье в 17.00 в городском клубе Кунда
Рэй Куни «Каждому своё»
Karakter MTÜ представляет: известный по эстонским сериалам и всеми любимый артист Тарво Сымер играет роль
заместителя британского министра по внутренним делам
Ричарда Вилли.
30 апреля в понедельник в 19.00 в городском клубе Кунда
Выставка «Letipea ja lood»
11 мая в пятницу в 18.00 в народном доме Виру-Нигула
Весенний концерт Вастаской школы
12 мая в субботу в 9.00 в Виру-Нигула
Ярмарка «Nigulapäeva laat»
12 мая в субботу в 20.00 в народном доме Виру-Нигула
Вечерний праздник «Nigulapäeva peoõhtu»
13 мая в воскресенье в 15.00 в городском клубе Кунда
Концерт в честь Дня матери
18 мая в субботу в 17.00 в Виру-Нигула
Детский день музыки
19 мая в субботу с 18.00 до 22.00 в Кундаском музее Цемента
Ночь музея «Öös on pidu»
19 мая в субботу в 17.00 в народном доме Виру-Нигула
Юбилейный концерт. Виру-Нигуласкому смешанному
хору -30 лет
19 мая в субботу в 19.00 в Деревенском обществе Кунда
Праздник в честь Дня матери. Выступает ансамбль «Törts»
26 мая в субботу в 11.00 в городе Кунда
День города Кунда: кафе руководителей волости, концерт
на центральной площади и вечерний праздник танцев
29 мая во вторник в 18.00 в Кундаской Общей гимназии
Весенний концерт музыкальной школы Кунда
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Апрель 2018

30 апреля 2018 года в 19.00
В Кундаском городском клубе
состоится презентация сборника «Летипеа и Истории»
30 января 2018 года ландшафтному заповеднику Летипеа исполнилось 26 лет. Это
событие отмечается презентацией сборника «Летипеа и Истории». Стоимость
книги 10 €. О желании купить книгу прошу сообщить marek.vahula@online.ee.
Из произведения можно узнать все о маленьком и горячем уголке земли. Сборник
состоит из 9 статей и англоязычного резюме, а также из красочной галереи фотографий, автором которой является Антс Трулль.
Марек Вахула- составитель сборника.
На фотографии обложка опубликованной книги: Эхалкиви.

ПРИХОДИ ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ

В ПОХОД ЮРЬЕВОЙ НОЧИ,
который состоится 23 апреля 2018 в Виру-Нигула.

Встречаемся у часовни Марии,
общий поход начинается в 19.00.
Возьми с собой факел и хорошее настроение!
Поход организует Виру- Нигулаский отдел Найскодукайтсе.

JÄÄGRI GRILL
ИЩЕТ ПОВАРА!
Ищем повара, который
прошел необходимое
обучение, имеет опыт
работы и прежде всего
страсть к приготовлению пищи.
В случае заинтересованности или возникших вопросов, заходи
или звони Калле по
телефону 5163192.
CV можно отправить
по адресу
info@jaagrill.ee
Мы находимся в
Ляэне- Вирумаа, в волости Виру- Нигула, в
деревне Кыртсиалуне.
На 127 километре шоссе Таллинн - Нарва!
www.jaagrill.ee

Концерт в волости Виру-Нигула в честь

Дня матери
В воскресенье, 13 мая 2018 года, в 15.00
В Кундаском городском клубе
Кундаский городской оркестр
Дирижер Кайт Тийтсо
Солист Ханна- Лийна Выса
Вход 5 евро
Для дошкольников вход бесплатный
Инфо по телефону 32 21 556

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

Толоки благоустройства на стадионе и дорожках для
диск-гольфа спортивного центра Кунда.
5 мая 2018 года в 11:00
Lääne-Virumaa, Viru-Nigula vald, Kunda linn, Kasemäe 19
Толоки:
На стадионе Кунда: *снятие покрытия дорожек, чистка
нижнего слоя, *уборка мусора и листьев,
*покраска футбольных ворот
Уборка дорожек для диск-гольфа: *обрезка веток,
*вырубка кустарников, *демонтаж старых теплиц,
*уборка мусора
С собой взять:
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ и рабочие перчатки! По
возможности, ручной инструмент (хотя бы один): грабли,
лопату, ножницы для веток, ручную пилу, садовую тачку.
Средства гигиены и одежду для плавания.
Руководитель толок, контакты:
Айнар Сепник, ainar.sepnip@viru-nigula.ee, 53431400
Код толок: 180328002

Установка водопроводов
и канализаций, септиков,
биоочистителей и сборных
контейнеров.
Бурение скважин для
распределителей геотермального
отопления

htr@htr.ee, тел. 564 1485
РАКВЕРЕ
Запрос ценового предложения
www.htr.ee

Для того, чтобы сделать
приятно остальным,
каждая команда может
принести с собой чтонибудь для лотереи.

10.00 Сбор,
регистрация и
знакомство с
деревней
11.00 Старт
14.00 Закрытие и
общий прием пищи

OÜ ESTEST PR
скупает леса и
поля.
Телефон: 50 45 215
51 45 215,
info@est-land.ee

XXX ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
29.04.2018 В ДЕРЕВНЕ
КАЛИКЮЛА
В восточной и северной сторонах
выходят также за границы
деревни (Уссимяги в Тоолсе и
песчаный карьер).
Можно проверить себя в водной
среде и утесах.
В награду вкусная русская
национальная еда.

Организаторы:
Общество образования Виру- Нигула
Добровольная спасательная
команда Аасукалда
И Славянское общество Истоки
Информация и регистрация:			
Тел.
53305 730					
Э-майл ene.
ehrenpreis@viru-nigula.ee

СБОР КАЛИКЮЛА
№23 У ОЛЕВА
КЫЙВА

Выступление Хелис с песней «Chandelier» на студийном туре.

11 вопросов для Хелис
Хелис Ярвепере-Луйк – это певица с прекрасным голосом и ученица Кундаской
Общей гимназии, которая готовится к окончанию гимназии. В то же время, она одна из
участников-финалистов шоу «Эстония ищет
суперзвезду». Мы задали ей 11 вопросов о
данном шоу, о её месте жительства и образце для подражания.
Какие чувства ты испытывала, находясь перед
школьными товарищами,
когда вся школа болела за
тебя?
Сначала я думала, что если
провести такое же собрание
и съёмку в школе, то в лучшем случаи туда пришли бы
младшие классы и несколько
старшеклассников. В действительности, когда я вышла на сцену, по ощущениям
вся школа была на месте и
это было для меня большой
неожиданностью. Это сильное чувство, когда мои сотоварищи по школе разделяют
со мной мой путь и всячески
поддерживают. Я очень благодарна за это.
По какой причине ты выбрала именно песню Сии
«Chandelier» для выступления в студийном туре?
Честно говоря, раньше мне
не особо нравилась песня
«Chandelier», но когда пришло время выбирать песню
для студийного тура, то я
остановилась на ней. Я поняла её посыл и мне это по-

дошло. Я почувствовала, что
мне комфортно петь её и я
прониклась словами.
Кого ты считаешь своим
основным конкурентом в
этом шоу? Почему?
Они все для меня очень хорошие и необычные молодые
певцы, у которых большой
потенциал. Поэтому, они все
для меня большие конкуренты. Отдельно хотелось бы
отметить Мерлин. Она без
особого труда может брать
высокие ноты и она очень
смелая на сцене.
Если ты станешь победителем конкурса и из тебя
выйдет следующая суперзвезда Эстонии, то куда
ты отправишься на борту
самолёта Nordic?
Когда я услышала, что победитель сможет целый год
летать, куда пожелает, я решила, что первым делом я
полечу в Лондон. Я уже давно хотела отправиться туда.
С кого ты берёшь пример?
Почему именно этот чело-

век?
Моим самым большим образцом для подражания является моя мама. Она всегда
очень искренна, благосклонна и готова помочь. Даже
глубокой ночью она готова
выйти из дома, чтобы помочь
кому-то, например, отвезти
домой. Я хочу быть таким же
человеком, который посвящает себя благоустройству
семьи и помощи другим. А
также, она подаёт мне пример своим трудолюбием и
неуклонностью. Ко всему,
что она делает, она относится ответственно и очень
серьёзно. Такие качества помогают и в карьере певицы.
Моя мама – это самый близкий для меня человек и ей я
могу рассказать абсолютно
всё.
С каким артистом Эстонии
ты бы себя сравнила?
Я бы никогда не хотела
сравнивать себя с другими,
потому что у каждого артиста и музыканта своя история, которая выражается в
музыке, которую они делают.
Вернее сказать, я думаю так,
что чья музыка и искусство
мне нравится, тех я больше
всего слушаю. В будущем я
хотела бы сочинять музыку
и петь песни так же, как они.
Расскажи, что ты чувствовала, когда услышала своё
имя в списке финалистов?
Честно говоря, я этого не
ожидала. Я считала других

девочек намного способнее,
чем я. Иногда я даже сопереживала им больше чем себе.
Именно поэтому, до того,
как произнесли моё имя, я
была уверена в том, что последним прозвучит Мерлин,
потому что, по моему мнению, она заслужила, чтобы
попасть в финал. Но вышло
так, что я попала в финал и
я очень благодарна всем тем
людям, которые проголосовали за меня.
Согласна ли ты с утверждением, что в маленьком
городе легче выделиться?
Конечно, в маленьком городе легче выделиться. Я это
заметила ещё в самом начале, когда только пошла на
шоу. В маленьких городках
люди сплочённее и сильнее
поддерживают друг друга.
Если бы я жила в Таллинне,
то скорее всего многим было
бы всё равно, что они живут
со мной в одном городе. Дело
в том, что там все люди чужие друг для друга. В местах
поменьше всё совсем наоборот. Там меньше людей и поэтому мало кто участвует в
разных телешоу. Из-за этого
они и поддерживают меня,
потому что им легче меня узнать, а ещё это здорово, что
кто-то родом из такого небольшого места участвует в
шоу Суперзвезда.
Какие самые запоминающиеся слова поддержки
ты слышала за период съё-

ФОТО: ЭСТОНИЯ ИЩЕТ СУПЕРЗВЕЗДУ

мок?
Действительно много людей писали мне как длинные,
так и короткие письма в социальной сети. Очень приятно, когда ранее не знавшие
меня люди, держат за меня
кулачки, потому что видели
по телевизору. Это означает,
что я на правильном пути и
таким образом, я найду нужных людей, для которых в
будущем буду сочинять музыку. А также, очень приятно, что некоторые люди передавали мне поздравления и
пожелания через мою маму и
других близких. Это всё согревает мне душу.
Видишь ли ты себя в будущем как профессиональную певицу или всё же как
любителя?
Ещё с малых лет я хотела стать певицей и я пою
столько, сколько себя помню.
После телешоу я продолжу
заниматься пением столько,
сколько смогу. Цели очень
большие и конкретные. Я
очень надеюсь, что у меня
ещё будут возможности показать себя и в конце концов,
я хотела бы, чтобы из этого
сложилась моя реальная работа.
Какими были бы 4 причины, по которым ты советовала бы учащимся в
девятом классе оставаться
в Кундаской Общей гимназии и продолжить там
учёбу?

После девятого класса я
продолжила учиться в Кундаской школе. Да, какое-то
время я была в школе Раквере, но всё же вернулась
обратно. Иногда надо просто
уйти в другое место, чтобы
понять, где лучше на самом
деле. Я надеюсь, что многие
девятиклассники
продолжат свою учёбу в Кундаской
школе, потому что, во-первых, учиться легче и веселее,
когда каждый день видишься
со своими старыми друзьями. Во-вторых, Кундаская
школа – это отличное место
для учёбы, поскольку там
проходит много проектов,
мероприятий и совместной
деятельности.
В-третьих,
учителя Кундаской школы
относятся к ученикам с пониманием. Они всегда идут
на встречу просьбам учеников и с ними можно решить
любую проблему. В больших
городских школах у учителей
нет столько времени, чтобы искать индивидуальный
подход к каждому ученику.
Четвёртая и самая главная
причина, по которой я вывернулась в Кундаскую Общую
гимназию, мне стало очень
грустно, когда я подумала о
том, что не стану выпускницей именно Кундаской школы. Тогда я никогда не смогла
бы с гордостью сказать, что
окончила Кундаскую Общую
гимназию. Я хочу ходить на
встречи выпускников и вспоминать хорошие времена,
когда я была гимназисткой.
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100 лет по тропе

Уже вскоре 2018 год и у Эстонии юбилей – сто лет,
потому, что будучи храбрыми эстонцами мы шли по верной тропе.
На этой тропе были преграды, что пытались столкнуть
нас с пути,
но у эстонцев нет привычки, себя прятать от них.
Наш народ одолел все препятствия на этой тропе,
потому, что своим большим сердцем мы дали слово.
Слово, что звучит и в гимне: «Останусь преданным тебе
до смерти»
и будучи верными эстонцами, не нарушим мы его никогда.
Благодаря золотым рукам эстонцев, большим сердцам и
верным шагам,
благородной душе и любви, и, конечно же, большому уму,
мы успели в сегодняшний день, когда Эстонии будет сто
лет.
Но мы не остановимся, мы пойдём и дальше смело по своей тропе.
Кристийна Насиковски
8 класс

Моя Эстония

Эстония – мой дом, моя крепость,
я эстонец и им же останусь.
Не ищу я нигде сравнения,
каждый день всегда начинается в Эстонии.
Моя Эстония, ты мне дорога,
в тебе вижу я светлое будущее.
Получу образование, благодаря тебе,
за помощь, протяну тебе я руку.
Эстония, ты для меня важна,
в небе самолёты видны.
Сёстры, братья ждут меня дома,
когда иду я с долгой дороги.

Моя Эстония

Кайди Ягант
8 класс

Здесь моя мама,
здесь мой папа,
здесь мой брат
и маленькая сестра.
Здесь солнце светит ярче,
здесь земля чернее обычной
и урожай на поле золотистее.
Это мой дом, моя Эстония.
Самое прекрасное место, где жить.
Марта-Марлийн Цыганов
4 класс

К СВЕДЕНИЮ

День родного
языка в Кундаской школе
В преддверии дня
родного языка в
Кундаской школе состоялась неделя родного языка, в сфере
интересов эстонский
язык, литература,
культурная жизнь
юбилейного года.

Все ученики с первого по
двенадцатый класс писали
диктанты,
соревновались
в правописании и каллиграфии. Желающие смогли
написать в компьютерном
классе электронный диктант.
Младшие ученики писали стихи о доме, Эстонии,
родном языке, начиная с 4
класса, сочиняли в более
требовательной форме хайку
и «алмазные» стихотворения, чьи иллюстрации нашли
свой путь на стендах в коридоре и на стендах классов
родного языка.
Победители
Вируского
конкурса стихов «Что есть
Эстония? Кто есть Эстония?» Марта - Марлийн Цыганов (4 класс), Кристина
Насиковски и Кайди Ягант
(8 класс) посетили 9 марта торжественное закрытие
конкурса стихов в основной

школе Сымеру. Стихи девочек можно прочесть в только
что изданном сборнике стихов.
В честь 140- летия Антона
Хансена Таммсааре ученики,
от каждого класса по одному,
создали цепь чтецов и исполнили отрывки из творчества
писателя. Это прекрасное начинание запечатлела на видео выпускница школы Рети
Кокк.
Не пренебрегли многолетней традицией мнемо-

викторины «Золотое руно»
и провели в нынешнем году
команды учеников 4-12 классов. День родного языка начался с языкового утра, на
котором вновь вспомнили
Кристьяна Яака Петерсона,
отметили лучших знатоков
языка, каллиграфов и лучших участников викторины.
Подарочные книги получили победители Хальялаского
конкурса сочинений Нора
Арон из 6 «А» класса (I место), гимназисты Хелис Яар-

Об экранной зависимости
На сегодняшний день, у многих детей появилась привычка проводить свободное
время с гаджетами. Учёные
выяснили, что чрезмерное
использование гаджетов вредит не только лишь позвоночнику. Экранная зависимость
влияет на детей по-разному,
например, может возникнуть
нарушение восприятия времени и недостаток сна. Но
когда чрезмерное использование гаджетов становится
вредным или даже опасным
для здоровья?
ПРИЗНАКИ ЭКРАННОЙ
ЗАВИСИМОСТИ:

Квартет (слева): Анделла Тсилк, Каролине Мурро,
Герда Пороварт, Янелле Хейнметс

ФОТО: ТООМАС МИТТ

Певческий день в школах мызы
Пуурманна

15 февраля 2018 года прошёл певческий день в четырёх
школах мызы. Певцы из Вастаской школы приняли участие уже в третий раз. Певческий день ориентирован на
представление отечественных песен. Поэтому был выбран
месяц февраль. Выступали как ансамбли, так и солисты.
Из нашей школы выступал квартет девочек из 9 класса,
дуэт Янелле и Анете Хейнметс, солистка Лиселле Ханни.
В качестве гостя присутствовал композитор Олав Эхала,
который дал оценку выступлениям. По его словам, наши
певцы были молодцы: квартет пел чисто , выбор песен
был удачным (исполняли песню У. Наиссоо «Mu kodu»).
Дуэт звучал гармонично, и голоса подходили друг к другу.
Солист был смелым и исполнял песню чисто с точки зрения интонации. Было приятно услышать такую похвалу. У
нас замечательные певцы!
Учитель музыки Вастаской школы Марет Салк

•Невозможность регулировать время, проводимое в
интернете;
•Эйфория,
повышенное
настроение при пребывании
в сети;
•Злость и раздражительность при попытке ограничить время проведения в интернете;
•Когда в интернете не находятся, то постоянно думают об этом;
•Общению в интернете отдают большее предпочтение
чем общению с глазу на глаз;
•Потеря ощущения потока
времени при нахождении в
интернете;
•Нужда использовать интернет всё больше; желание
приобрести
оборудование
получше для более качественного времяпровождения в интернете;
•Предпочитают проводить
время в интернете больше,
чем с друзьями и семьёй, перестают заниматься старыми
хобби;
•Игнорирование потребности во сне;
•Лганье о количестве проведённого времени в интернете и деятельности в нём,
попытки использовать компьютер и другие гаджеты
«втихаря» (например, во вре-

мя домашнего задания);
•Проблемы в школе, на
работе, проблемы в общении с близкими и друзьями
– не смотря на все проблемы,
уменьшить времянахождение в интернете не могут;
•Физические
признаки:
изменения веса, головные
и позвоночные боли, боли в
кистях рук, усталость, сухие
глаза, проблемы со зрением,
бессонница, проблемы с гигиеной.
Самые большие проблемы
у тех, кто привык использовать интернет для того,
чтобы поднять себе настроение и снять стресс. А также, в зоне риска находятся
те дети и молодёжь, у которых ранее диагностировали:
аффективные расстройства
(депрессия, дистимия и т.д.),
синдром дефицита внимания и гиперреактивности,
социальную фобию. Низкая
самооценка, одиночество и
природная импульсивность
могут также послужить катализаторами чрезмерного времяпровождения в интернете.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЭКРАННОЙ
ЗАВИСИМОСТИ:

Прежде, чем вы дадите ре-

бёнку компьютер или телефон, объясните ему правила
использования и придерживайтесь их.
Проявляйте интерес к деятельности вашего ребёнка
в интернете. Посетите с ним
страницы и социальные сети,
на которые он заходит. Рассуждайте с ребёнком, почему ему нравится та или иная
социальная сеть. Старайтесь
избегать критики.
Помните, что ребёнок повторяет ваше поведение.
Следите за тем, сколько вы
проводите время в интернете, что вы там делаете и какой пример подаёте ребёнку.
С детьми дошкольного возраста необходимо соблюдать
правило: чем меньше – тем
лучше. Рекомендуется использовать компьютеры и
смартфоны вместе с родителем, причём последний должен знать всю деятельность
ребёнка в интернете. Необходимо помнить, что для нормального развития ребёнка
необходимо общение, а компьютеры и прочие гаджеты
не должны становиться «нянечками». Не стоит забывать
и о подростках. Их времяпровождение в интернете не

вепере- Луйк (I место), Кент
Кернер (II место) и Кристина
Рыкалова (III место).
На языковом утреннике
ученики прочли стихи из
своего творчества, вместе
посмотрели отрывок из видео цепи чтецов Таммсааре.
Более детальная информация доступна на домашней
странице школы.
УЧИТЕЛЯ РОДНОГО ЯЗЫКА
КУНДАСКОЙ ШКОЛЫ

должно превышать двух часов в день.
Если проблема очень серьёзная:
Установите чёткие правила, объясните ребёнку их
необходимость и придерживайтесь их. Чем яснее и
точнее правила, тем легче их
придерживаться. Помогите
ребёнку придумать способы,
которые помогут ему не нарушать поставленные вами
правила.
Использование компьютера и прочих гаджетов должно разрешаться только в комнатах общего пользования, а
не в комнате ребёнка.
Подумайте, стала ли причиной осложнений в общении в семье из-за появляющийся экранной зависимости
или же источником являются
другие причины (заболевание члена семьи, новые
братья/сёстры, смена места
жительства, потеря работы
и т.д.).
Придумайте вместе с ребёнком, какие новые занятия
(не связанные с интернетом)
могут ему понравится. Не
падайте духом, когда сначала
ребёнок будет от всего отказываться, пробуйте снова.
Помните, что ребёнку любого возраста необходимо
внимание родителей. Придумайте семейные занятия
(настольные игры, походы и
т.д.).
Будьте с ребёнком бережны и любите его. Обращайте внимание на его хорошие
стороны.
Если вы чувствуете, что в
одиночку не справляетесь –
ищите помощь!
ИСТОЧНИК:
WWW.TERVISEINFO.EE,
ТЕКСТ АДАПТИРОВАН ДЛЯ
СТАТЬИ

11

Апрель 2018

Азерийская Музыкальная
школа в ожидании весны
Вновь наступила весна и мы,
со своей школьной семьёй,
на финишной прямой учебного года.
44 года в Азерийской Музыкальной школе учат детей
и молодёжь играть на музыкальных
инструментах.
Наша работа направлена на
инструментальную музыку.
Обучение игры на музыкальных инструментах требует
несколько терпеливых лет
обучения и очень хорошего
руководства, прежде чем результаты будут видны и слушателю.
Игра на музыкальном инструменте очень важна в
развитии ребёнка. Она играет важную роль в развитии
внутренней культуры, искусства и креативности. Исследования показывают, что
из любителей поиграть на
музыкальном инструменте
вырастают счастливые люди!
Мы стараемся создать в
своей школе такую обстановку, чтобы дети слышали
интересную и хорошую музыку. Целью является - развить умение любить любую

музыку и умение слушать, и
ценить классику.
К нашим детям и молодёжи приходили выступать
исполнители из Эстонского
Концерта. Мы посещали выступления Ванемуйсе и театра Эстония. Недавно ездили
на концерт в Центр Традиционной Музыки в Вильянди.
В планах Музыкальной
школы, и дальше радовать
концертами семью общеобразовательной школы и весь
народ посёлка. Мы продолжим приглашать выступающих из Эстонского Концерта и соседних школ. В
новой волости Виру-Нигула
действует две музыкальные
школы – в Азери и Кунда.
Школы работают уже годами
по программам, утвержден-

ными министерством образования. Мы поддерживаем
новые изменения в местном
самоуправлении и желаем,
чтобы местное обучение музыкальному искусству продолжилось.
Вскоре пройдут выпускные акты в музыкальной
школе. Из школы выпустят
новых, молодых музыкантов.
Мы же движемся дальше
и ждём новых учеников. В
Азерийской
музыкальной
школе можно обучаться игре
на фортепиано, аккордеоне,
баяне, кнопочном аккордеоне, каннеле, гитаре и балалайке. Вдобавок, можно научиться играть на волынке,
варгане, мандолине и колокольчиках.

К СВЕДЕНИЮ
СТИХОТВОРЕНИЕ О РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Особенно ждём в Азери
детей, с огромным желанием
учиться игре на аккордеоне и
баяне (на данный момент не
заслуженно забытые). Да и
народный музыкальный инструмент каннель тоже ждёт
своего ученика.
Азерийская музыкальная
школа ждёт вас, дорогие
дети, как из Кунда, так и из
Виру-Нигула!
Приглашаем всех на концерты:
19 апреля в 13:00 выступает выпускник нашей школы
Марк-Рене Шмитс вместе со
своим учителем-пианистом
Светланой Йессевич;
25 мая в 17:00 будет выпускной акт-концерт школы,
где вместе с выпускниками
выступит весь школьный
коллектив;
4 и 5 июня 15:00 – 18:00
ждём новых учеников на
вступительные тесты.
Прекрасной весны, сил и
терпения к экзаменам!
СИЛЬВИ-НИИНА ВАРИНУРМ

ДИРЕКТОР АЗЕРИЙСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Тихий и мудрый проектный день
Утром 28 марта на дверях
классов Кундаской общей
гимназии были в отличие от
обычных табличек надписи с
пословицами «Кто не кормит
кота, тот кормит мышей»,
«Раздающему
остаются
пальцы», «Все, что ни делаешь, делай хорошо». Проектный день всегда проходит в
конце учебной четверти, в
течение этого дня ученики могут принять участие в
рабочих комнатах, которые
отличаются от обычных уроков. В этот раз для названий
комнат мы выбрали различные пословицы, значения
которых в соответствии со
своим желанием и необходимостью мог объяснить каждый руководитель рабочей
комнаты.
В этот день стало возможным покрасить яйца под руководством учителей языка
в учебной комнате «Лучше
половина яйца, чем пустая
скорлупа». В рабочей комнате «Тяжело в учении - легко
в бою» учеников встречала

учительница
английского
языка, которая обучала детей
различным
танцевальным
движениям, а абитуриенты
12 класса плели девочкам
косы и делали прически под
девизом «Раздающему остаются пальцы». Мальчики
провели сражение по баскетболу «Каков мужчина, такова
и тень», с помощью которого
подняли рейтинг стран FIBA
3×3 Эстонии, на основании
него в октябре от Эстонии
смогут принять участие в
молодежных олимпийских
играх в Аргентине, в БуэносАйресе команды U18 3×3 молодых людей и девушек. Еще
говорили о пословицах и разносторонности эстонского
языка («У хорошего ребенка несколько имен»), а также обсуждали возможности
управления стрессом («Кто
копает другому яму, сам в
нее попадет»). Гости также
внесли оживление – Хелен
Ягант руководила изготовлением закладок, ученикам
6 класса Елена Федорова,

Диана Окас и Сигрит Ханг
рассказали необходимую информацию о лагере «Защити
себя и помоги другим», Пилле Крийс занималась мотивацией молодежи 7-12 классов.
Курсы Пилле Крийс финансировали из фонда проекта
„Nopi Üles”, деятельность
которых 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, проектом руководила
Кярол Кирсипуу. У девушек
из 7 класса была возможность посетить Кундаскую
комнату красоты, где косметолог Надя Хейн поделилась
информацией об уходе за кожей. Спасибо всем, кто предложил смену обстановки

Привет, молодежь!
В апреле 2018 года в волости Виру - Нигула стартовала молодежная гражданская
менторская программа, в
рамках которой молодежи
дается возможность подумать над своими ценностями
и идентитетом, а также над
тем, к какой общине они себя
относят. Для молодежи очень
важно знать, что она может
сделать что-то большое и
важное для общества.
Целью менторской программы является подготовка
молодых членов общества
и активных местных молодых людей, которые ориентируются в истории района,
знают предприятия и учреждения, которые действуют в
их общине, а также в общем
плане понимают основы делопроизводства и процессы
принятия решений местных
самоуправлений.

Молодой человек, который
прошел программу, лучше
владеет знаниями о времени
и об окружающем его мире.
Он знает историю родного
края, основы организации
местного самоуправления,
учреждения и их деятельность. Он также знаком с основами руководства проектов, способен спланировать
проект с бюджетом на простом уровне. Способен организовать делопроизводство
простейших
документов.
У него также есть элементарные знания об инфотехнологиях, об опасностях и
возможностях этой сферы.
Знает, что не всей информации надо верить, а также в
зависимости от источника
может подвергнуть ее сомнению и проверить. Участвует
в различных видах групповой деятельности, выездах, а

также владеет дополнительными навыками командной
работы. Считается с собеседником, умеет давать обратную связь, а также рассуждать о значимости вопроса.
Участие в менторской программе для молодых людей
бесплатно, уже также спланированы интересные встречи, курсы, проекты и выезды.
Естественно, что у молодых
людей будут хорошие идеи,
и предложений о занятиях
будет больше. Мы ждем для
участия в программе молодежь в возрасте 14-26 лет!
Точная
информация: Моника Мянд, ру-

- учитель, который не является учителем каждый день,
это интересная и прекрасная
возможность сменить обстановку. Спасибо!
В конце дня мы можем
утверждать, что дело благодарит мастера. Молодежь
была уставшей, но изготовленные травяные головы Пеэтсу будут дарить радость на
окнах актового зала до настоящей весны, приходите сами
посмотреть. Запланированные на первом проектном
дне «Путь знаний» от столярной мастерской учебные
пособия для младших друзей
начинают понемногу изготавливаться.
Проведение
особенных уроков с различными учителями заинтересовало учеников, и воспоминания остались на многие
недели. Спасибо всем единомышленникам!
КАТРЕ СААР

РУКОВОДИТЕЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУНДАСКОЙ
ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

ководитель
проекта;
mandmoonika@gmail.com
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.

ЧУДЕСНЫЙ РОДНОЙ ЯЗЫК
ЭТО ДОЛГИЙ ПУТЬ.
ОН НАПРАВЛЯЕТ МЕНЯ НА МОЕМ ПУТИ
МОЙ ДОРОГОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК.
В ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
Я СЛЫШУ РОДНОЙ ЯЗЫК.
С ГОРДОСТЬЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Я ГОВОРЮ НА ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ.
Катрийн Касминенко
14.03.2018

Детский сад «Мыммик» отмечал
День родного языка

Март был месяцем театра. Мы отметили его просмотром
двух спектаклей, которые были очень интересными и поучительными.
День родного языка отметили в детском саду. Детям
давали домашнее задание – вместе с родителями придумать одно стихотворение на любую тему. Выступающих,
вместе с учителями, было 21. Старшая группа составила
из своих стихотворений сборник. Дети выступали очень
смело, и стихи были очень интересными. Мы публикуем
здесь стихотворение Катрийн «О родном языке».

Самая замечательная комната
в Кундаской школе – «Комната
занятий»!

«Комната занятий» - это сердце ученического совета
и комната, где можно весело провести перемену. Эта
комната абсолютно не похожа на класс. Она создаёт
уютную обстановку, из-за чего находясь в ней, идеи
становятся реальностью и заниматься чем-либо – чистое
удовольствие. У нас много разных настольных игр, книг,
принадлежностей для рукоделия, для приготовления чая
и кофе. А также, «Комната занятий» - это отличное место
для проведения совещаний.
В «Комнате занятий» ежедневно работают президент
ученического совета Кент и организатор внеклассной
работы Катре.
Меблирование комнаты поддержали Flexa Eesti AS и
Estonian Cell AS. Спасибо!
До встречи. Ждём вас в «Комнате занятий»!

Новости школы Васта

7 марта Хельве- Кристелле Вайк (6 класс), Янелле Хейнметс (9 класс), Анделла Цилк (9 класс) и Герда Пороварт
(9 класс) приняли участие в конкурсе сочинений среди
основных школ Ляэне- Вирумаа. Итоги конкурса станут
известны во второй половине апреля.На Х Вируском детском конкурсе чтецов «Что есть Эстония? Кто есть Эстония?»,состоявшемся 9 марта в основной школе Сымеру,
лучшими были признаны трое пятиклассников нашей
школы: Керту Рикола, Карина Ыунапуу, Карл Пинтманн.
Их стихи напечатаны в сборнике «Песни детей Виру
10».
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Кундаская общая
гимназия
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
10 мая в 18.00
Открыты кафе
ученического самоуправления
и весенняя выставка

СОБЫТИЯ КАНИКУЛЯРНОЙ НЕДЕЛИ
В понедельник,
23 апреля

В Кундаском молодежном доме
в 15.00 рабочая комната по ведению
блогов и влогов
в 19.00 турнир по настольным играм

Во вторник,
24 апреля

В Кундаском молодежном доме
в 15.00 мобильная столярная мастерская
в 16.30 мобильная рабочая комната по
работе с металлом
(рабочие комнаты проводит Merkuur
OÜ)
предварительная регистрация до 23
апреля
liina.ots@kunda.ee
в 19.00 турнир по настольным играм

В среду,
25 апреля

В Кундаском молодежном доме
в 15.00 приготовление еды
в 19.00 турнир по настольным играм

В четверг,
26 апреля

В 14.00 выезд в Сагади от Кундаской
общей гимназии
программа «Деревья и люди»
предварительная регистрация до 25
апреля
liina.ots@kunda.ee
в 19.00 турнир по настольным играм

В пятницу,
27 апреля

В Кундаском молодежном доме
в 18.00 киновечер с фильмом для всей
семьи
«Помогите, я уменьшил своих родителей!»

БЕСПЛАТНО!
Информация: liina.ots@kunda.ee или по телефону 32 21 666

РУКИ И РАЗУМ ХОДЯТ РУКА ОБ РУКУ
В 13.00 в молодежном
доме рабочая комната
по боксу и в школе
рабочая комната по
сборке кубика Рубика
В 14.30 смена рабочих
В 17.00 в школе
комнат
закрытие для всех учасников
главная исполнительница
Эмилия Алекс
Приходи учиться у
На месте можно
мастеров своего дела!
записаться на		
тренировку по сборке
кубика Рубика
Дополнительная информация
по электронной почте davidolonevis@mail.ru

27 апреля в Кундаском		
молодежном доме и 		
Кундаской общей гимназии

Правильный ответ на ребус в „Noorte hääl“
за февраль 2018 года
1018
и победителем стала
КЕРСТИ САФРОНОВА.
Плитку шоколада EV 100 можно получить в
Кундаской школе
(каб. 107, I платформа) Пн- Пт 8.00- 16.00.

