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ЛЮБИМЫЙ ГОРОД КУНДА, ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ С ПОЧТЕННЫМ 80-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

Эпизоды из истории Кунда
Так как обработка полей, налоги с хуторян
и обычные мызные работы не покрыло
больше высоких расходов на содержание
мызы, многие мызники решили запустить
более большие и доходные производства.
Так на рынке России возникла большая
необходимость в цементе, а его местных
производителей почти не было, то тогдашней владелец мызы Кунда, Джон Жирард
де Суконтон, решил открыть в начале 1870
годов цементную фабрику, вокруг которой
образовался рабочий поселок.

СОСТАВЛЕННУЮ VNT СТАТЬЮ ПОМОГАЛ
РЕДАКТИРОВАТЬ ИСТОРИК УНО ТРУММ
Дж. Жирард де Сукантон ки.
принадлежал к одной из боСвоего пика фабрика, как в
гатейших семей Эстонии тех производстве, так и в уроввремен. Его отец Джон Карл не жизни рабочих достигла в
и старший брат Артур были предвоенные годы I мировой
на двоих в течение 34 лет войны. Кундаские рабочие
Таллиннскими бюргермей- ходили по выходным дням
стерами, а также в руках се- в парк директора парка на
мьи более 30 лет была долж- прогулку в магазинной оденость президента Эстонского жде, в костюмах с жилетами,
биржевого комитета. Семья с золотыми цепочками для
Жирарда приехала в Эсто- карманных часов, на ногах
нию из России, но по их се- шикарные лакированные ремейной легенде они принад- зиновые галоши. Жены раболежали высшему сословию чих были преимущественно
Франции, но со своих земель домохозяйками.
они были изгнаны из-за своей
Рабочие жили в построенверы, они были гугенотами. ных фабрикой квартирных
Их утерянный статус барон- домах - в Силлакюла, Боства и фамилию де Сукантон родино, Талукюла и т.д.- в
восстановил русский царь маленьких квартирах, где
Александр II в 1862 году за обычно была кухня, комназаслуги перед государством.
та, кладовая, подвал и туалет
Так как на территории на улице. Свои дома начали
мызы Кунда было необхо- строить старшие рабочие в
димое сырье - синяя глина и поселке в 1930 годах.
мергель- позвал Дж. Жирард
В центре поселка была
де Сукантон в Кунда химика контора фабрики (сейчас там
Виктора Кристофа Лиевена, находится музей), вокруг
который только что удачно нее находились дома чиновзапустил Рижскую цемент- ников. До первой мировой
ную фабрику. Позже В. К. войны в поселке был только
Лиевин запустил в России один магазин- магазин Пееще несколько фабрик, одна этере Кирша- на Кукерпализ них была самой большой лимяги. Там также работал
в России - Новороссийская пекарь, который пек хлеб,
цементная фабрика. Глав- булку и пироги. Позже, в
ная контора владельцев 1900- 1913 годах, в доме свяАкционерного
общества зи работал государственный
Черноморского цементного монопольный магазин, где
производства находилась в водку продавал в будущем
Таллинне на Броокусмяэ в ставший директором фабриконторе фирме Жирардов Th. ки, общественный деятель и
Clayhills & Sohn (сейчас это основатель общины Пеэтер
здание Таллиннского волост- Пюссь.
ного собрания), через нее же
У рабочих была возможи происходила вербовка ра- ность держать свиней. Мыза
бочих с Кундаской цемент- строила скотные дворы, за
ной фабрики. Так как многие содержание свиней в котоиз руководства и техниче- рых, женщины должны были
ского персонала Новорос- отрабатывать трудодни во
сийской цементной фабрики время посадки и сбора карраньше работали в Кунда, тофеля на полях мызы. Во
то они с большим желанием времена Эстонской Респубрали на работу старшими блики, после национализарабочими, мастерами луч- ции мызы, рабочим раздали
шие должности эстонцам, с также садовые земли и земли
которыми они могли свобод- под картофель, сенокосные и
но общаться. Оттуда пошло пастбищные угодья, которые
выражение, что на Нарвский дали возможность в дополмост ступали барщинники, а нении к хорошей зарплате
сходили мастера и чиновни- заниматься
содержанием

Кунда в 1930 году.
своего огорода, продуктами
полеводства и разведением
коров.
Начиная с 1879 года в поселке работал, нанятый фабрикой, врач, которым был
в 1882- 1919 годах онемечившийся эстонец доктор Мориц Луйк, которого вместе с
больничной сестрой Мартой
Афанасьевой убили коммунисты 10 января 1919 года в
лесу Палермо под Раквере.
1888 году фабрика открыла
больницу, где рабочих лечили бесплатно. В больнице

работали врач, фельдшер, сестра милосердия и санитар.
В предвоенные годы первой
мировой войны в больнице
работала также акушерка.
Помимо этого в больнице
был амбулаторный прием,
и была возможность купить
лекарства.
Лонтова или Блюхер был
частью города для богатых
людей, там жили портовые
и таможенные чиновники, а
также некоторые фабричные
чиновники и другие. Портовые рабочие жили в домах

рядом с портом. Дюжину лет
(1888-1900) в Лонтова жила
семья Эпиков, из которых
вышли двое ученых с мировой известностью, астроном
Эрнст Юлиус и геолог Арми
Александер Эпик, банковский деятель Паул Эпик,
профессиональный дипломат Оскар Эуген Эпик и
Анна Эпик, которая перевела
на эстонский язык античный
греческий эпос Одиссея. Глава семьи был полицейским в
Кунда.
В 1896 открыли широко-

колейную железную дорогу Кунда - Раквере, которая
улучшила перевоз цемента
по Балтийской железной дороге. Регулярного пассажирского движения до Раквере
еще не было организованно,
но все-таки, была возможность съездить в Раквере
и обратно в пустом грузовом вагоне. Но, несмотря на
это, большинство походов в
Раквере совершались, как и
раньше на двух ногах.

В 1895 ГОДУ АВГУСТ КРИКМАН ТАК ОПИСЫВАЛ
ЖИЗНЬ И БЫТ РАБОЧИХ В ФАБРИЧНОМ ПОСЕЛКЕ:
Здесь так же близко к друг другу стоят представители народа и
редкие научные степени, как и на
торговом рынке Нью - Йорка, на
Лондонском болверге, на берегах
Александрийских рвов и Индийских пляжных поселениях. Рядом
с издалека прибывшим белорусом
трудится местный парень, чуть вдалеке, возят на тележке цементный
камень поляк из Лоджи и немец
из Мекленбурга, здесь повизгивает миловидная русская девушка у
глиняных залежей, так как недалеко в березовой роще чувствительная надзирательница, плетя цветочный венок, слушает ее песню,
по железной дороге едет молодой
человек с полным вагоном в порт,
пока старая истлевшая старушка
спешит ему на встречу с супом,
здесь идет робкий надсмотрщик в
простой одежде по фабричной площадке, оттуда идет ему на встре-

чу дежурный в казенной одежде,
здесь молодой человек поднимет
с усердием тележку с коксом, там
свистит русский с большой бородой из Московской губернии с
подмостков дальних работ; где-то
открывается окно в жилых помещениях в квартире рабочего и нежные голубые глаза девушки блестят
пока она тайно поглядывает на рабочего, там однако стоит привлекательный молодой человек около печей и улыбается в открытое
окно. […]О порядке и уважении
заботятся два урядника с примерной отважностью, чтобы это было
возможным и беспрепятственным
по обеим сторонам фабрики. За
обоснованный и невинный отдых
рабочих несут заслуживающую
уважения ответственность правление фабрики. Для простых рабочих
построили танцевальную площадку и большую качель в лесах Колга,

где молодежь может в свободное
время шутить и веселиться. Барон
мызы Кунда, Жирард де Сукантон,
который всегда с радостью встречает хорошие вещи, организовал
для желающих целый хор труб,
которые прекрасно звучат под руководством господина Х. Фрохмана. Удачи полезному делу! Более
тонкая публика фабрики наслаждается игрой в ватерполо, катанием
на коньках, семейными праздниками и любыми другими занятиями,
как это возможно только в Кунда.
Это надо для горемык. Подумаем
только о разношерстной кучке людей, которые из года в год упорно
делают одну и ту же работу, у них
должны быть для разнообразия
развлечения, там надо заботиться
с большим усердием о развлечениях.

ja nagu ikka üks tavaline telliskivist koolimaja.
Veel aastaid tagasi tegutses kool gümnaasiumina,
aga täna vaid põhikoolina. Kooliga ühes majas
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vitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
asjadele kitsaks. Kindlasti on ajalootoa vaatamisväärsusteks näiteks aabits aastast 1948 või venekivi tükk,
mis on üle 4000 aasta vana. Poistele pakuvad huvi
Saksa sõdurite kiivrid, vanad raadiod ning telefonid.
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retkele! Täpsem info Aseri Koolist.
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Muudatuse mõjul suurenevad sissetulekud rohkem
kui 500 000 inimesel. Kuni
1200 eurot teeniv inimene
saab praeguse korraga võrreldes kuus rohkem kätte kuni 64 eurot ja aastas
kuni 768 eurot lisatulu.
Alates 1200-eurosest brutopalgast hakkab 500-eurone
maksuvaba tulu langema,
kuni jõuab 2100-eurose brutopalga juures nulli.
Rohkem infot MTA www.
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emta.ee/et.
Vaata специka tuluалистом по строmaksuseadus.ee
Füüsilisest и
isikust
ительству
пла- ettevõtjate
(FIE)
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tulumaksuga maksustamise
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makse arvestamise reegleid
ning võimaldab FIE-l maha
arvata tervise edendamise
kulusid ja lähetuse päevaraha ulatuses välislähetuses
olles
toitlustamiskulusid.
Vaata ka tulumaksuseadus,
sotsiaalmaksuseadus.
Tööandja saab maksu-

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Праздник ложки.

ФОТО:TEATAJA
РЕТИ КОКК
VIRU-NIGULA

В волости Виру- Нигула родилось
TASUB
в прошлом году
40TEADA
детей

Aseri Kooli
ootused uuel aastal

В субботу, 28 апреля в Кундаском городском клубе отметили традиционный Праздник ложки. Все рожденные в
прошлом году дети получили в подарок от волости именную серебряную ложку. Родителей детей поприветствовал
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Elamuasemelaenu intспециалист по строительству волости Виру-Нигула
resse on 2017. aasta tulu-

в волости Йыхви,
а также работала в
частном секторе.

среду вместе со всем, что из
этого следует. Это не значит,
что
предпринимательство
не приветствуется. В любом
случае у меня в приоритете,
что дела решаются неофициально, а по - человечески.
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гать
на задний
план mulle
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среды.
et
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всего этого недостаточtuli
muudatusкошелька
ning järeleно толщины
волоvalveametniku
сти (хотя понятно,ametikoha
что день-

Miks ma loobusin Viru- Nigula
vallavolikogu liikme kohast
Я родом из соседней волости
из маленького поселка Сонда, где я и выросла. Сейчас
я считаю себя гражданином
Võlgnenгде selgituse
oma
Раквере,
я живу последvalijatele,
miks
ние 17 лет. У
меня loobusin
двое чуViru-Nigula
десных детей, vallavolikogu
у меня также
есть диплом
liikme
kohastархитектора
ning asusinи
степень
магистра
по юриtööle
Haljala
vallavalitsuse
спруденции.
järelevalveametnikuna.
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говорить
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2017.
kohalike
voliспециалиста
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osutusin
ству, то она достаточно схоKeskerakonna
nimekirjas
жа в разных самоуправлеvalituks
Viru-Nigula
ниях. Прежде всего, надо
vallavolikogusse.
заниматься разрешениями на
Kohaliku
omavalitsuse
строительство,
разрешенияkorralduse
seadus § произ18 lg
ми на использование,

1 p 6 alusel lõppevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt, kui valituks
osutunu valitakse sama
valla kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Tulenevalt

Кристи Йыеметс.
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водством извещений о строительстве и использовании,
а также другими вопросами
eeltoodust
pidinи otsustama,
строительства
касающихkas
jätkata
ametnikuna
Vi-в
ся его
вопросами.
Различая
ru-Nigula
vallavalitsuses
месторасположении,
так как
у места есть свои особенjärelevalveametnikuna
ning
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волостьliikme
Вируloobuma
volikogu
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красивейших
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minuga
чему коллективу
во-

seonduv, kas lähen volikogusse või jätkan ametnikuna
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Vallavanema kandidaat Einar Vallbaum kinnitas, et
järelevalveametniku ameti-

nimetus muudeti vallavaraja järelevalvespetsialistiks,
millega kaasnevad täiendavad tööülesanded.
Paraku ei jõudnud me vallavanemaga tööülesannete

deklaratsiooni täites lubatud
ги важны).
maha
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kuniтого,
300 чтобы
eurot
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жителей волости, исходя из
принципов хорошего управления, и стараясь избегать
бессмысленной бюрократии.
Сейчас во многих волостях
ja
palga osas
kokkuleppele
действует
противоположная
ning
pärast Специалистом
seda võtsin vasтенденция.
по
tu
otsuse, et ei
saa сделать
jätkata
строительству
я хочу
все, чтобы делопроизводство
Viru-Nigula
vallavalitsuses.
стало
понятнее иlõпо
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Это
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то, что
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ительства
и проще,
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то предпочитаю

Viru-Nigula Vallavolikogu
liikme kohast ja jätkan tööd
Haljala vallavalitsuse järelevalveametnikuna. Usun, et
valijad mõistavad mind.

Из апрельского заседания волостного собрания

Апрельское заседание волостного собрания состоялось в гостевом центре Кыртсиалуне, который находится
недалеко от Азери. Установили порядок применения
антикоррупционного закона
в волости Виру - Нигула,
которым уточнили приказ
предотвращения
30. novembril коррупции.
2017 toiСледуя
из этого закона
воmus
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inglise
лостное
собрание
и члены
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Также утвердили порядок
владения
собственностью

волостью Виру- Нигула, которая регулирует действия
совершаемые с имуществом,
которое находится во владении волости Виру- Нигула.
Владельцы волостного имущества - волостное собрание, волостная управа, административное учреждение
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riikideхозяйkooствовать
волостным
lide
arvestuses
sai имущеKunda
ством и обеспечиватьparima
сохраÜhisgümnaasiumist
нение имущества,
порядок
tulemuse
Karl Naaber
10.и
целевое использование.
klassist,
kelle punktisumma
Решением волостного соoli
94, mis
tagas talle
9462
брания
признали
бесхозныõpilase
hulgas
suurepärase
ми три 8-квартирных жилых
67.
koha.
Meie kooli
paremuдома
в городе
Кунда,
нахоselt
teise
tulemuse
saavutas
дящихся по адресу ул. Мяэ
12.
klassi
Allan
4, ул.
Мяэõpilane
4а и ул.
МяэLoo
6и
одноpunktiga
подсобное
здание,
кото89
ning
kolmanрой сильно
при
dale
kohale пострадало
tuli abiturient
пожаре,Räni
а также
является
Keitlin
83,5неpunktiga.
пригодным для проживания.
Волостная управа приняло
их в свое владение, и занесла
их в строительный регистр,
как собственность волости.
Дальнейшими действиями

будут получение пособия
на снос из фонда KREDEX,
снос данных зданий и приведение территории в порядок.
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гула в волостном собрании
должно быть два заместителя председателя. Вторым
заместителем председателя
волостного собрания был
выбран Райво Хейнметс,
который был избран путем
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членов волостного собрания.
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Virumaa Koostöökogu Leader-meede avaneb taas
Juba varakevadel, 17.-25.
märtsil avaneb taas MTÜ
Virumaa
Koostöökogu
Leader meede.
MEEDE 1 – Mikroettevõtluse arendamine – toetuste eelarve ca 262 087
eurot.
8 мая Eesmärk:
в клубе наpiirkonnas
семинаре
on
kasvanud jätkusuutlike
по программе
развития соtöökohtade
arv ja/võiчеловек
tõusбралось пятьдесят
nud
uuenduslike
kohalikul
из нашей
волости. В
течении
четырёх põhinevate
часов мы teenusпродеressursil
лывали
серьёзную
работу
te
ja toodete
arv ning
mit-в
поисках решений, как обеmekesisus.
спечить
непрерывMEEDEволость
2 - Turismiteeному
и
сбалансированному
nuste
ja -toodete arendamine
развитию, при снижающейся
–и toetuste
eelarve
405 862
стареющей
численности

eurot. Eesmärk: piirkonna
võimekus turistide teenindamiseks on kasvanud.
MEEDE 3 - Nutikate energialahenduste
kasutusele
võtmine - toetuste eelarve
ca 74 366 eurot. Eesmärk:
piirkond
kasutab и nutikaid
услуг, новшества
доступenergialahendusi.
ность. В области культуры
4 - Piirkonna
и MEEDE
спорта необходимы
сеть
kompetentside
tõstmine
–
пешеходных дорог
и троп,
благоустроенные
toetuste
eelarve caстадионы,
64 450
возможности
дляkogukonna
ночёвки и
eurot.
Eesmärk:
проживания. В области
ettevõtlushoiakud
on социkõrального
развития
основными
ged,
inimeste
silmaring
on
планами
являются: обеспеlai
ja
oskusteadmiste
tase
чение достойного старения и
kõrge.
хороших условий для прожи-

MEEDE 5 - Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
- toetuste eelarve ca 34 704
eurot. Eesmärk: noorte ettevõtlikkushoiakud on kõrged, silmaring lai ning oskusteadmiste tase kõrge.
on suunatud
üle
и Toetustele
создание хорошего
имид841
468 euro.
жа волости.
Во всех областях
Infopäevad
toimuvad:
самым
важным
является со22.01. работа
Kõrtsialuse
küla
вместная
и профессионализм персонала.
Важна
seltsimajas,
algusega
kellи
ответственность каждого че17.00;
ловека
свою жизнь.
19.02.заalgusega
kell 17.00
Отдельное
спасибо
(koht
täpsustub,
vaata учениkoduкам 7а и 6а классов Кундаlehelt).
ской Общей гимназии за то,
Infopäeval
Viruчто
написалиräägime
свои видения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
СОБРАНИЯ

maa Koostöökogu meetmetest - nõuetest ja võimalustest; nõuded taotlejale uue
Leader määruse (kinnitatud
03.11.2017) valguses; eraldi praktiline teemakäsitlus
ühisprojektide tegevuskavad,
ﬁnantsprog-в
ботыäriplaan
учениковjaопубликуем
noosid.
этом или следующем номере
Taotlema
on oodatud
kõik
газеты.
Выставку
рисунков
haldusreformile
можно посмотреть eelnenud
в школе
или в садике.(Aseri, Kohtla,
piirkonnad
На следующем
Lüganuse,
Sonda семинаре,
ja Räga4 июня, волостные команды
vere).

Составление новой программы развития волости
Виру-Нигула идёт полным ходом

населения.
Поэтому, мы анализировали разные виды деятельности, слабые стороны, опасности, возможности и искали
имидж для волости – какое
впечатление о волости мы
хотим произвести на других.
Мы составили своё видение
и цели, для принятия верных
решений.
В области образования мы
считаем важным – постоянное обучение, разнообразие

вания. В области экономики
внимание сфокусировано на
работе жизненно необходимых услугах. Мы считаем
очень важным совместную
работу между чистотой
окружающей среды и производством на основе сырья.
Ключевые слова в управлении волостью – это прозрачность, доступность электронных услуг для жителей,
связь между программой
развития, финансированием

о будущем волости и детям
детского сада «Келлуке» за
рисунки на тему «Настоящие и будущее волости Виру-Нигула». Отметили рисунки Элизабет Каскмана
«Дом моей мечты», Алекса
Салу «Журавль в гнезде» и
Алекса Тихонравова «Мой
дом» и письменную работу
Мерибель Мааск (ученица 5а
класса Кундаской ОГ) «Волость Виру-Нигула в 2030
году». По возможности, ра-

будут обсуждать следующие
шаги
и финансирование
Lisainfo
www.viko.ee для
выполнения целей. После
этого, в июне, мы проведём
информационные и дискуссионные часы для всех
жителей, о дате - мы ещё
сообщим. О процессе создания программы развития мы
будем постепенно выкладывать на волостной э-странице Виру-Нигула. Просим вас
ответить на поставленные
вопросы (см. стр. 10).
Дополнительную информацию и бланк в электронном формате вы найдёте на
странице www.viru-nigula.ee
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Кунда и цемент были
неразделимы уже с 1870 года
С цементом в городе Кунда связанны
многолетние традиции: его начали
производить здесь
начиная с 1870 года,
когда у тогдашнего
барона мызы Джона
Жирарда де Сукантона возникла идея
построить здесь
фабрику по производству цемента.

Уже в конце 18 века в мире
проводили опыты по созданию качественного цементного раствора путем соединения трех компонентов:
извести, глины и кремниевой
кислоты. 1824 году в Англии
был зарегистрирован патент,
а к производству цемента
пришли в середине 19 века.
При тогдашней Российской
власти первый цементный
завод был построен 1856
году в Польше и второй в
1866 году в Риге. 1869 году
владелец мызы Кунда Джон
Жирард де Сукантон решил
построить при помощи химика Виктора Лиевина создать в Кунда третий цементный завод в России. Всего на
протяжении 148 лет в Кунда
было построено четыре цементных цеха, в последнем
четвертом, который принадлежит AS Kunda Nordic
Tsement, цемент производится до сих пор.
В прошлом гору AS Kunda
Nordic Tsement отметил свой
25- летний юбилей. На заседании в 1992 году 6 апреля
правительство
Эстонской
Республики решило основать на базе государственного предприятия акционерное общество. В июне
1992 года был основан AS
Kunda Nordic Tsement. Это
был один из этапов в длинной саге осовременивая
производства цемента в городе Кунда, который дал
возможность привлечению
иностранных
капиталов
в бедное инвестирование
эстонского цементного производства. Привлечение ино-

AS Kunda Nortic Tsement.
странных капиталов было
единственной возможностью
продолжить
производство
цемента в Эстонии. В 1992
году было приватизировано
35% Кундаского цементного
производства, в 1994 году
еще 15,1% и в 1999 году AS
Kunda Nordic Tsement был
приватизирован полностью.
Сейчас оборачиваясь назад
на 26- летний период деятельности предприятия можно с уверенностью утверждать, что приватизация
была правильным решением.
Сразу при помощи иностранных инвестиций началась
реконструкция завода. Первая обновленная поворотная
печь была запущена в 1995
году, вторая поворотная печь
в 1996 и третья в 2007. Десятками лет мучащая Кунда
цементная пыль ушла на рубеже смены веков в историю.
Только при помощи иностранных инвестиций стало
возможным построить в Кунда современный торговый
порт (был запущен в 1994
году), который с годами стал
очень важным экспортноимпортным портом именно
для предприятий Вирумаа и
Центральной Эстонии. Порт
помог увеличить экспорт цемента и клинкера, производимых в Кунда. В 2017 году
у порта была стабильная работа - было перевезено 1,5
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миллиона товара, 11% которых составили товары самого AS Kunda Nordic Tsement.
26 лет назад вместе с основанием AS Kunda Nordic
Tsement началось новое
время и внутри завода. Под
руководством финнов Яана
Оврена, а позднее Тапио
Аура самое большое производство города Кунда стало
современным предприятием
с примерной трудовой и производственной культурами,
где всегда считали важным
поддержку жизненным советом и силой.
На данный момент AS
Kunda Nordic Tsement входит
в концерн HeidelbergCement
Group (75%), который является одним из ведущих производителей строительных
материалов в мире. 25% акций принадлежат ирландскому концерну CRH. У предприятия три стратегических
направления: производство
цемента и щебня, а также
предоставление
портовых
услуг.
Начиная с 1871 года, когда
Кундаский граф Джон Карл
Жирард де Сукантон впервые основал на своих землях производство цемента, в
Эстонии было произведено
более 52 миллионов тонн
цемента. Практически весь
этот цемент был произведен
в Кунда, помогая строить

Берега 15
В 1994 году в Кунда
была русскоязычная
школа. Большая
часть учителей, вышедших на пенсию,
решили основать
клуб Сударушки.

РАИСА АЛЕКСАНДРОВА

Приходили в клуб встречаться, обмениваться новостями,
читать стихи и танцевать.
Вскоре к клубу присоединились и другие жители города.
Через несколько лет основали хор Лада. В 2003 году
клуб и хор объединились с
недоходным объединением
Берега.
На протяжении 15 лет у
нас было четыре руководителя хором - Наталья Голомб,
Ольга Севоднясева, Сирье
Кооп, Любовь Ключник. Мы

Берега.
как одна семья - делим все
горести и радости.
В обществе 42 человека в

ФОТО: МЕЭЛИ ЭЕЛЬМАА

возрасте от 60 до 85 лет. Мы
вместе ходим в театр, на экскурсии, концерты и встреча-

Эстонии и соседним странам.
Новый подъем в использовании цемента начался в
2000 году, достигнув пика в
1,2 миллионов тонн в 2007
году. Экономический кризис внес свои коррективы
и в строительство. Рынок
2017 года вновь показал рост
спроса на эстонский цемент
и в данный момент экономическая ситуация как у нас,
так в соседних странах хорошая.
Меэлис Энштейн, действующий директор AS Kunda
Nordic Tsement, председатель Эстонского союза производителей строительных
материалов: «Для нас на
данный момент является
самым большим вызовом
справиться со всеми растущими расходами на энергию.
Использование альтернативных источников отопления
является одной из возможностей, которую мы, конечно
же, используем. В 2016 году
мы начали проект окружающей среды, целью которого
является увеличение эффективности энергии в производстве, создать систему по
уменьшению выброса серы,
а также улучшить производственную линию по помолу
цемента, в результате которого уменьшиться количество отходов. Для этого проекта мы получили из Центра
инвестиций в окружающую
среду более миллиона евро.
Бюджет этого проекта составляет 4,8 миллионов евро.
Теперь мы вышли на финишную прямую проекта. В
дальнейшей перспективе начало применения процедуры
сухой технологии приведет к
строительству нового завода.
Принятие такого решения
об инвестициях нуждается в
лучшем рынке и уверенной
ситуации на мировой экономике. Надеемся, что в 2018
году продолжиться подъем
в строительстве, как в Эстонии, так и на ближайших
рынках.
Читайте дополнительную
информацию о AS Kunda
Nordic Tsement на домашней
странице www.knc.ee. Следите за нами в Facebook!

емся с интересными людьми.
Берега сегодня
Наша цель организовывать и проводить вечера для
русскоязычных жителей, сохраняя так свою культуру. В
тоже время мы принимаем
активное участие в мероприятиях родной волости, а
также уездных фестивалях.
Два раза в год посещаем Кундаский дом призрения.
В сегодняшней объединенной волости Виру- Нигула
у нас хорошие отношения с
Азериским ансамблем «Русская душа». НКО Берега
были удостоено дипломами
и благодарностями.
Благодарим наших спонсоров: Кундаский городской клуб, OÜ A.K. Buss, AS
Nordic Tsement, культурное
объединение Кирилла и Мефодия, а также наших помощников Татьяну, Светлану, Ларису и Анну Ключник.
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К СВЕДЕНИЮ

Навстречу переменам

Перемены, перемены… Наконец-то наступила весна! Или
может уже и лето во всей своей красе. Я помню, что бывали и года, когда самые тёплые летние дни были в конце
апреля и начале мая, а дальше длилась долгое «эстонское»
лето. Лишь в августе появлялись солнечные дни. И каждой
весной я надеюсь, что этим летом всё будет по-другому…
Настала весна. Хочется выбежать из помещений на улицу, оставив домашние дела позади. Интересно ведь – всё
вокруг оживает.
Май месяц – традиционный месяц уборочных работ. В
этом году в волости Виру-Нигула было зарегистрировано
18 разных толок. Большинство прошли 5 мая, в День национальных толок. А было это в выходной день. Волостное
управление благодарит всех людей за то, что они нашли
время и силы на улучшение волости. Делая всё вместе, мы
сможем сделать окружающую нас среду чище, красивее и
безопаснее.
Всем большое спасибо! Берегите и дальше чистоту и
порядок вокруг себя. Надо менять своё отношение к отходам: важно сортировать мусор и класть его в подходящий
контейнер.
Новая волость Виру-Нигула состоит из трёх частей:
Азери, Кунда и Виру-Нигула. Изменения теперь и в обращении с отходами. В процессе находится создание новой
программы по вывозке мусора и обращение с ним. Проведут новый конкурс на среди фирм по вывозу мусора. Пока
не будет выбран новый перевозчик во всех регионах будут
действовать прежние порядки и договора о вывозе мусора. В Кунда до конца этого года активен договор с Eesti
Keskkonnateenused AS. В Азери до 10 апреля 2020 года
Ekovir AS. Виру-Нигула была освобождена от организации вывоза мусора в рамках конкурса, там по-прежнему
действуют персональные договора.
Те, кто хотят заказать услугу вывоза мусора, должны обратиться к специализированным организациям и спросить
о цене вывозки. Обычно, предприниматель заинтересован
в новых клиентах, и они будут делать предложения. Обязательно нужно уточнить, что вы живёте в месте, где раньше
не было обязательной вывозки мусора (например, RagnSells AS, телефон 6060 439; Eesti Keskkonnateenused AS,
телефон 1919).
О всех изменениях в обращении с мусором мы сообщаем как на домашней э-странице, так и на волостной э-странице
Грядут изменения и в организации работ по благоустройству (кошение травы, обрезке веток, посадке цветов). Сейчас период изменений и переходов. Мы надеемся
на понимание, если вдруг работа не пойдёт как задумывалась. Все предложения об улучшении работ по благоустройству приветствуются.
Поменять бы что-то, шагнув весне на встречу. Пренебрегая ночными холодами и порывами ветра. Ловя первые
лучи солнца раскрытыми крыльями, вместе с летящими
птицами…
Красивой вам весны!
СИРЬЕ ЛИИСКМАА

СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Любители театра в Азери

В марте месяце в Азерийском народном доме провели
первый театральный день в волости Виру-Нигула. К нам
в гости пришли дети из Кунда и театральный кружок для
взрослых из Виру-Нигула. День начался с театральных
игр от Реднар Аннуса из Эстонского Импротеатра (Eesti
Improteater). После забавных игр, каждой труппе дали возможность показать себя на сцене. Азерийские дети играли весёлый косяк кильки, две труппы из Кунда выступали
с поэзией из произведений Лехте Хейнсалу, Азерийские
взрослые актёры выступили со своей версией «Красной
шапочки», и актёры из Виру-Нигула порадовали публику
фрагментом из средневекового фарса о господине Пантениле. Под конец дня, на десерт, мы посмотрели выступление Эстонского Импротеатра. Благодарим всех участников, особенно Наталию Нейгла, которая привела две
труппы. В апреле дети из Кунда также приходили выступать для нашей школьной семьи.
В апреле мы ходили со взрослыми в Ида-Вирумаа на
театральный день в Киикла. Мы уже много лет ходим с
этой компанией. В отличии от Ляэне-Вирумааского театрального дня, тут всегда дают тему и затем выступают
с коротким представлением или фрагментом из большого
спектакля. Жюри отсутствует. Ограничиваются критикой
от профессионала. Официально лучшее представление не
выбирают. Напротив, нам было очень весело выступать в
Роэла, который находится в Ляане-Вирумаа. Там к делу
подходят очень серьёзно и на просмотр спектаклей ушёл
целый день. Немного страшновато было присоединяться
к такой престижной компании. Мы, конечно же, выступали со своей «Красной шапочкой». Впечатление и отзывы
от жюри были очень хорошими. Мы даже получили две
специальные премии: за элегантное толкование «Красной
шапочки» и за очаровательно сыгранного волка Дмитром
Поповым. Выступим с этим спектаклем и на днях Азери.
ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
К СВЕДЕНИЮ

Май 2018

Волонтеры Аасукалда
отметили первый юбилей
Команда Аасукалда
по спасению в воде
и на суше отметила
свое пятилетие. К
поздравления присоединяется ViruNigula Teataja

Лонтова.
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Парку приключений Лонтова
исполнилось семь лет

1 мая, несмотря на дождливую весеннюю погоду, в древней речной долине реки Кунда, где находится парк развлечений Лонтова, собралось много людей. Многие семьи
приезжают туда уже несколько лет, но были и новые посетители.
Гостей парка приключений развлекал домовой Лонтова, который рос среди персонала парка. Обычно, в старых
рассказах, домовые выглядят очень худыми и серыми.
Наш домовой, напротив, жёлтый и пухленький. Но это отнюдь не означает, что ему не нравится совершать разные
проделки. На сей раз он обиделся на запоздавшую весну и
решил, что будет делать всё наоборот!
Прибывшие искатели приключений (гости) были очень
счастливы и довольны. Те, кто принял участие до завершения дня, получили призы и вкусную выпечку от поваров
Блюхера – торт.

Петанг
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Петанг- это интересная игра для
всей семьи

Петанг или petanque- это игра в шары родом из Южной
Франции, которая на данный момент самая популярная и
своеобразная.
Петанг по силам всем, независимо от возраста и физической формы. В нее играют командой по 1-3 человека.
Исходя, из стиля игры это называется одиночной и парной
играми или трио. Как в одиночной, так и в парной игре
у каждого игрока по три шара, в трио два. На протяжении времени трио было самым популярным стилем игры,
но все большую популярность набирают на чемпионатах
парные и одиночные игры.
Кажется странным, что такая простая игра, в которую
можно играть, абсолютно везде, является состязательным
видом спорта. Все- таки стереотипные атлеты встречаются в игре в петанг редко.
Что необходимо для игры?
Обычные комплекты шаров для петанга можно приобрести в спортивном магазине, но они предназначены для
веселого проведения досуга. На соревнованиях их использование запрещено. Шары для соревнований производят
производители, одобренные международной федерацией.
На них, например, указан вес с точностью до грамма.
ПРИХОДИ НА КУНДАСКИЙ СТАДИОН во вторник в
17.30.
Мы познакомим тебя с правилами игры в петанг.
Мы предлагаем тебе почувствовать радость от игры в
петанг и посоревноваться.
Дополнительная информация: www.petanque.planet.ee/
kundapetank и www.petanque.ee/mangust/lyhireeglid/

Приходи на Кундаский городской
забег!

В воскресенье 27 мая состоится традиционный Кундаский
городской забег. В этот раз в воскресенье, чтобы жители
волости смогли участвовать в субботу в мероприятиях, посвященных дням города Кунда. Ждем всех в воскресенье
на занятия спортом! Регистрация и точная информация
доступна на домашней странице www.nelson.ee.
Регистрация на месте в день проведения забега. Детские
забеги начинаются в 12.00. Основной старт в 13.15, когда
стартует молодежный забег на 1,8 км, и основной забег
на 8,8 км и те, кто занимается оздоровительной ходьбой,
может выбрать любую дистанцию.
Ждем всех принять участие!

Наземно-морской
спасательной команде Аасукалда исполнилось 5 лет. Что
означает этот возраст для
такой организации. До сих
пор всё только начинается
или уже появилось чувство
уверенности?
Мы считаем, что эти первые 5 лет - это очень короткий промежуток времени. Да
и подарок был соответствующим – спасательный велосипед от добровольцев из
Кадрина и футболка от молодёжного кружка из Кунда. По
словам руководителя спасательной службы восточного
региона, Айлар Холзманна,
за эти пять лет было сделано
в разы больше, чем многие
добровольные команды за
100 лет.
Когда мы с Волдемаром в
2013 году набрались смелости и созвали собрание, то
у нас не было особого представления, с чем мы свяжем
свою деятельность. У нас
не было ничего кроме желания и знаний. С помощью
переговоров, мы смогли заполучить себе здание депо,
стартовый капитал из Спасательной службы на покупку
спасательного автомобиля,
столько же мы добавили из
своих кошельков… Так команда начала потихоньку
развиваться. Мы думали, что
если хотя бы год поработаем,
то уже будем молодцы.
Могу сказать, от лица пятилетней общественной организации, что с чувством
уверенности у нас всё в порядке. Если многие добровольные команды страдают
от нехватки молодёжи, то у
нас средний возраст члена
команды 32 года. У нас есть
два стабильных молодёжных
кружка, своё здание депо и
экипировка. У нас замечательная совместная работа
со службой спасения, поли-

Торт ко дню рождения.
ции и пограничной охраны,
волостью Виру-Нигула и с
другими общественными организациями. Наша команда
отличается самым большим
числом спасателей женщин
во всей Эстонии. Мы сами
пишем проекты и воплощаем их. У нас очень надёжные
и воодушевлённые члены команды и партнёры. В нашем
списке нет не одного «мёртвого» спасателя. Из нашего
молодёжного кружка вышли
5 добровольцев и один про-

фессиональный спасатель.
Члены нашей команды живут в Выхма, Когла, деревне
Уури, Таллинне, Кунда, Паюсти и Ухтна. Это не мешает им активно участвовать в
деятельности команды. Мы
придерживаемся
мнения,
что мечтать надо широко, а
однажды упав, можно подняться, опиревшись на плечо
товарища.
Марге, ты очень активная
и не только как спасатель.

VNT

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ААСУКАЛДА
4 мая дети из наземно-морской
спасательной команды Аасукалда,
Virumaa RPR и добровольной спасательной команды Ранну приняли
участие в соревновании молодых
спасателей. В соревновании участвовало 11 команд младшей возрастной группы и 12 старшей.
В младшей возрастной категории
дети Virumaa RPR заняли третье место, совместная команда Аасукалда
и Ранну заняла четвёртое место, а
наземно-морская спасательная команда Аасукалда (Аретте Регио,
Кайри Ягант, Магнус Ягант и Михкель Ягант) шестое место.
В старшей возрастной категории

ТОЛОКИ В ПОЖАРНОМ ДЕПО
5 мая в наземно-морской
спасательной
команде Аасукалда начались
демонтажные
работы
в пожарном депо для
освобождения места под
строительство бытовых
помещений. Мы имеем
дело со второй частью
(самой
трудоёмкой)
строительных работ –
строительство бытовых
помещений.

ФОТО: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

Откуда столько энергии?
Остаёшься ли ты довольна
результатом или всегда хочешь превзойти себя?
Я с детьми пережила как
морально, так и эмоционально очень сложные этапы
жизни. Я очень хорошо знаю
плохие стороны жизни. Я
знаю, на сколько легко обществу предвзято относиться к
молодёжи, создавать нелепые слухи и считать целое
поколение испорченным. За
тот прожитый период, через
воспитание детей и себя, я
научилась радоваться мелочам и получать энергию от
деталей. Я научилась улыбаться самой себе и думать
перед тем, как говорить. Научилась и вмешиваться.
Скорее всего, поскольку
мои дети уже совсем скоро
начнут свою жизнь, у меня
появилось много свободной
энергии, которую я направляю в те места, где в ней
больше всего нуждаются.
А что касается моего кредо, я всегда была воином по
жизни. Я сражалась за свою
семью, а теперь за безопасность окружающих. И я это
делаю со всей своей семьёй.

первое место заняли дети из команды Aasukalda VPK (Кайди Ягант, Айва-Ловийса Вайк, Кайли Ягант, Марго Ягант) и второе место Virumaa
RPR.
Виру не боится сложностей!
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Азерискому народному дому 40
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К СВЕДЕНИЮ

Наши люди Анна и Анатолий
В этом году в ноябре
Азерискому народному
дому исполнится 40 лет.
Столько же, сколько и
Азериской капелле, которой руководит последние 34 года Анатолий
Замахов. Его жена Анна
Замахова руководит
женскими ансамблями
«Хыбехалль» и «Русская
душа».
Это редкий пример того, как
люди русской национальности развивают эстонскую
национальную культуру. Давайте с ними познакомимся.
Анатолий родился в Казахстане. Ему было 14 лет, когда
семья переехала в Эстонию.
Месторождения Анны в России в Вологодской области.
Их свела вместе Череповецкая музыкальная школа.
Четыре года обучения по
специальности
аккордеон
закончились для Анне направлением в Вологодскую
музыкальную школу на
должность директора, а Анатолий вернулся назад в Азери, где до службы в армии
работал учителем музыки.
При расставании дали друг
другу обещание, что после
службы Анатолия в армии
они вернутся в Азери и справят свадьбу. Так и вышло.
Несмотря на то, что Анну
никак не хотели отпускать из
Вологды. Что будет держать
молодого человека в городе,
где воздух загрязнен выхлопными газами металлической
и химической промышленности, а в магазинах нет ни
нормальной еды, ни одежды? В Эстонии, однако, ждет
любимый молодой человек,
который рассказывал невероятные истории о прекрасной
жизни здесь.
Анатолий поступил на работу в музыкальную школу,
первый год работы в Азери Анны прошел в детском
саду, а затем она стала учителем по игре на аккордеоне
в музыкальной школе. Так
как школа не дала высшего образования, то молодые
люди искали возможность
для продолжения обучения.
Анатолий поступил в Ленинградский институт культуры
имени Крупской на заочное
отделение. В тоже время
ему предложил тогдашний
директор кирпичного завода должность руководителя
дома культуры. На протяжении четырех лет душой это-

Консультация оценивания
степени неработоспособности или
инвалидности

Анна и Анатолий.
го места был Эльмар Лийв,
который руководил как духовым оркестром, так и оркестром народных инструментов. Известный тогда на
всю республику ансамбль
«Пихлапояд» действует до
сих пор. Анатолий и Анна
сразу присоединились к оркестру народных инструментов. Анатолия также звали
играть в «Пихлапояд». Напряжение тех лет, до сих пор
приходит во сне. Было очень
много разъездов с «Пихлапояд», надо было сдавать экзамены, а дома была маленькая
дочь. Было таким обычным,
когда все музыканты наслаждались отдыхом, он готовился к экзамену по истории
КПСС. «Выброси эту книгу,
она тебе не нужна!», смеялись соратники по ансамблю.
Но она была нужна, экзамен
все равно надо было сдавать,
и диплом был получен.
Сейчас Анатолий бегло
говорит по- эстонски. Сначала надо было привыкнуть
к звучанию языка, научиться
различать слова. Грамматику
эстонского языка Анатолий
не знает, он выучил язык как
дети, которые играют вместе. Учителями языка стали
музыканты, которые с самого начала избегали с ним
общения на русском языке.
Анатолий был очень старательный и спрашивал каждое слово. Это становилось
для молодых мужчин утомительным, и разговор иногда
переходил по инициативе
эстонцев на русский язык.
Языковые тесты на гражданство сдали Анатолий и Анна
на отлично, и могут общаться со своими учениками, и
почитателями на эстонском

ФОТО: ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ

языке. Анатолий ценит в общении с эстонской общиной,
прежде всего, спокойствие и
стабильность.
Если Анатолий руководит
народным домом с 1948 года,
то Анна уже 22 года руководит ансамблем для пожилых
«Хыбехалль», которому исполняется 30 лет. Ансамбль
неожиданно покинул предыдущий руководитель Койт
Велди и женщины искали
для себя нового руководителя. Их условием было, однако то, что инструментом для
аккомпанирования должен
быть аккордеон. Во - первых,
они привыкли петь под данный инструмент, а во вторых,
с аккордеоном просто проще выступать. Это же было
время подъема в движении
между деревнями, когда почти каждые выходные где- то
отмечали день деревни и
звали выступать. Начало для
Анны было очень тяжелым.
Языком она почти не владела, репертуар был полностью
чужим. Предыдущий руководитель играл известные народные песни по памяти, не
всегда были ноты. Женщины
напевали Анне мелодии и
так они потихоньку справились вместе. Сейчас Анна
ориентируется на местном
музыкальном фронте гораздо лучше. От нее поступают
предложения, но конечный
репертуар выбирает все же
ансамбль. Когда песня не
соответствует возрасту, когда не из того времени и так
далее.
Таких проблем у Анны нет
с ансамблем «Русская душа».
Здесь она не ошибается выбором песен и женщины
доверяют своему руководи-

телю во всем. В этом году
этот коллектив отмечает свое
20-летие. Когда Анна сменила 13 лет назад предыдущего руководителя, то взяли
направление на исполнение
русских народных песен и
пошили себе национальные
костюмы. Задорные песни
ансамбля звучали на фестивалях русской песни, на народных праздниках и местных событиях.
Когда Эстония провозгласила свою независимость,
Россия позвала своих людей
назад. Предлагали деньги и
квартиры. Замаховы остались здесь. В Азери. Здесь
были любимая работа, друзья, своя баня и сад. Живя в
маленькой общине, хорошо
чувствовать, что тебя уважают и ценят. Они научили
музыке сотни детей. Сейчас
они уже учат детей своих
учеников. Без Анны и Анатолия невозможно представить
культурную жизнь Азери.
Они прекрасная пара как на
сцене, так и в жизни. Анна и
Анатолий вырастили двоих
дочерей, они счастливые бабушка и дедушка. Старшая
дочь закончила Тартуский
университет и преподавала в
Таллиннском русском лицее
эстонский язык, сейчас она
в отпуске по уходу за ребенком. Младщая дочь закончила Эстонский университет
естественных наук и сейчас
работает в Лондоне.
Ни одно народное культурное событие Ида- Вирумаа
не прошло без Анатолия Замахова и Азериской капеллы.
Надеемся, что и в Ляэне- Вирумаа оценят его.

Уже в десятый раз в честь памяти о чемпионе мира
У дружины Союза обороны Виру в Виру-Нигула есть
красивая традиция. Ежегодно в рамках Дня родного
края они поминают чемпиона мира по стрельбе Густава
Локотара, который родился
в бывшей волости Кальви
в деревне Койла. Обычно
в соревновании участвует
большое количество людей,
любителей пострелять. Приходят и молодёжь, и женщины. Нынешнее соревнование
было уже десятым по счёту.
Утром 28 апреля в Рутья
на соревновании вышло
семь команд по 4 участника.

Участвовали дружины Кайтселийт из Виру-Нигула и
Кальви, местные охотники,
члены мотоклуба Махольм и
Аасукалдаская Спасательная
команда. В программе была
стрельба 3х10 в трёх положениях. Соревнование проводил инструктор КЛ Вируской
дружины Альгер Нурк. Приз
был организован благодаря
Союзу обороны, волостному
управлению Виру-Нигула и
спонсорам.
В испытаниях на силу, победила вторая команда КЛ
Виру-Нигула, в состав которой входили: Андрес Аарик,

Харди Лепик, Свен Мойст и
Маарика Лепик (992 очка).
За ними последовала первая
команда КЛ Виру-Нигула и
первая команда охотников
Виру-Нигула. Тремя лучшими в индивидуальных соревнованиях были: Пеетер
Тапнер из группы КЛ Кальви
(244 очка), Андрес Аарик и
мотоциклист Прийт Нормак.
Лучшем стрелком-женщиной оказалась Маарика Лепик (244 очка). В соревнованиях по стрельбе лёжа среди
командиров выиграл охотник
Гуидо Реймер (96 очков). 12
участников из Кайтселийта

показали хорошие результаты.
Во времена «золотого периода» стрелкового спорта
в Эстонии (1930 годах) популярный стрелок Густав
Локотар завоевал титул Чемпион мира 12 раз, поставил
7 мировых рекордов и помог
Эстонии выиграть драгоценный Кубок Аргентины. В
следующем году будет 120
лет со дня смерти знаменитости.
VNT

Эстонская Палата Инвалидов (ЭПИ) предлагает консультационную услугу для оценки степени неработоспособности или инвалидности заявляющим лицам или их законным представителям. Задача услуги – это независимая
помощь при возникших вопросах, связанные с оценкой
степени неработоспособности или инвалидности.
Бесплатно за консультацией могут обратиться люди
трудоспособного возраста (и их законные представители):
• Которые хотят ходатайствовать об оценке степени неработоспособности/инвалидности;
• Чья степень неработоспособности и/или инвалидности
уже оценена, но кто не согласен с результатами и хотят
получить помощь для разъяснения вынесенного решения;
• Кому нужна помощь при подаче апелляции в связи вынесенным решением оценки неработоспособности/инвалидности.
Консультация осуществляется при личном визите,
по электронной почте или по телефону:
• Местопровождение визита находится в ЭПИ (EPIKoda)
по адресу Toompuiestee 10, Tallinn. ЭПИ открыта по
будням с 9-17. На консультацию необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 671 5909 или
электронной почте noustaja@epikoda.ee
• Для получения консультации по электронной почте, пишите на noustaja@epikoda.ee
• Для консультации по телефону 671 5909
При необходимости, на консультации могут оказать услугу на языке жестов. Для этого нужно уточнить за ранее
при регистрации. Здание ЭПИ хорошо доступно. На месте, клиент может использовать интернет-подключение и
компьютер со считывателем ID карт (например, для заполнения электронных заявлений вместе с консультантом).
Услугу консультации предлагает Кристи Реканд, у которой есть степень магистра как в социальных науках, так и
в юриспруденции.
Дополнительная информация на домашней странице
ЭПИ - www.epikoda.ee

Автор книги «Летипеа и Истории» Марек Вахула.

ФОТО: ЧАСТНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

«Летипеа и Альварные леса»

Вышла книга, которая повествует об одном из самых
красивых мест нашей волости – Летипеа. Действительно радостно за людей,
которые находят в Эстонии
нетронутые места природы.
В добавок к ознакомлению с
ними, они так же их и оберегают.
У автора книги Марек
Вахула своя связь с Летипеа. Когда-то он забрёл туда
совсем нечаянно во время
похода. Он боролся за то, чтобы промышленность не расширялась в ту область и благодаря ему Летипеа – это заповедник. Для Марека стало выжным делом - познакомить
других с этим местом. Поэтому он собрал все вышедшие
до этого момента статьи об этом месте. В добавок к интересным историям, в книге есть много прекрасных фотографий, чьим автором является Антс Тулль.
Книга «Летипеа и Альварные леса» (Letipea ja Lood) находится в продаже в Раквере Kroonikeskus, книжных магазинах Apollo и Rahva Raamat.
VNT
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Вируское ралли 2018

Вновь в городе Кунда и его окрестностях состоится авторалли
Вечером в пятницу
15 июня в волости
Виру- Нигула состоится Вируское
ралли 2018 Grossi
Toidukaubad. Торжественное открытие соревнований и
старт первой машины состоится в 18.30
в городе Кунда, на
парковке у магазина
Grossi Toidukaubad.

Церемония открытия Вируского
ралли
длится
18.30- 20.00, когда на трассу
каждую минуту будет выезжать одна машина. На открытии представят участников соревнований и проведут
с ними короткое интервью на
радио ралли, которое в этом
году работает на частоте
Kuku Raadio 99.6 MHz.
Вновь будет проведено
испытание на скорость на
участке дороги Пундри- Пярна- Кулдаллика- Малла- Кулдаметса- Раудкатку. Начало
в 19.13, трасса закрыта для
движения с 18.00 до 20.00.
Далее последует испытание на скорость в городе Кунда: дорога Уус- Садама- шоссе Раквере- Рахвамая- дорога
Магеранна- дорога ЛяхтаСтадиони- Койду- Айа- МяэКалда- Касемяэ- кольцо Касемяэ/ Айа- Касемяэ. Первая
машина берет старт на испытание на скорость в 19.38, городские улицы закрыты для
движения с 18.30 до 21.30.
Просим принять во внимание, что организация соревнований может принести
неудобства людям, проживающим рядом с трассой.
Благодаря организованным
в Эстонии соревнованиям,
мы можем утверждать, что
к элите мирового автоспорта
на протяжении, последней
половины, века постоянно

ПАМЯТКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ
ОКОЛО ТРАССЫ, ЗРИТЕЛЕЙ:

Испытания в городе Кунда.

Маллаское ралли.
принадлежали Эстонские автоспортсмены. В этом году
Отт Тянак принимал участие
в соревнованиях на титул
чемпиона мира. Организаторы сделают все возможное
для того, чтобы соревнования прошли безопасно и по
возможности с меньшим
беспокойством для людей,
проживающих около трассы.
Надеемся, что испытания
пройдут безопасно.

Приносим извинения за
причиненные во время соревнований неудобства, которые связанны с нарушениями в повседневной жизни
жителей города.
Прекрасных впечатлений
от ралли и до встречи в безопасной зоне для наблюдений
за ралли!
Контакт: Мярт Отс, тел.
504 4073.

• Участники соревнований знакомятся с перечисленными испытаниями на скорость,
начиная с четверга 14 июня с 9.00- 22.00 и в
пятницу с 8.00- 12.00. Каждый участник соревнований может ознакомиться с испытанием на скорость не более двух раз. Максимальная разрешенная скорость 80 км/ч, она
уменьшена во дворах и проездах между дворами до 50 км/ч, в некоторых местах до 30 км/ч.
Все превышения скорости фиксирует система
отслеживания GPS, наказание за каждый превышенный километр составляет 25€.
• Не оставляйте без присмотра детей, пожилых людей и животных на время подготовки
участников ралли к соревнованиям.
• Ралли внесет изменения в организацию движения, поэтому следите за знаками дорожного движения. Временные знаки дорожного
движения, запретные зоны и разделительная
черта трассы предназначены для того, чтобы
обеспечить безопасность зрителей.
ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ, КОГДА
ТРАССА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ СКОРОСТИ
ЗАКРЫТА:
• Зрители могут наблюдать за испытаниями на
скорость только в отведенных для этого организаторами местах, они находятся только за
чертой безопасности.
• Следите за распоряжениями охранников, они
для исполнения, а не для оспаривания!
• Если слышишь сигнал свистка охранника значит ралли-автомобиль уже рядом. Проверьте, находитесь ли вы в безопасной зоне за чертой безопасности.
• Не подходите близко к черте безопасности,
этим вы можете ее повредить.
• Не стойте на внешних поворотах, слишком
близко к трассе, в местах, где нет черты безопасности и знака «Запретная для зрителей
зона».
• Для зрителей будут подготовлены специальные места для наблюдения, о которых сообщим в Viru-Nigula Teataja и на домашней странице волости.
• Запрещено передвигаться вдоль трассы соревнований и пересекать ее без разрешения
охранника.
• Нахождение на соревнованиях и алкоголь не
сочетаются!
• Не оставляйте детей, пожилых людей и до-

машних животных без присмотра.
• Приезжая на просмотр соревнований просим
парковать машины как можно ближе к краю
дороги и с правой стороны дороги (если едите
по направлению к закрытой зоне дороге для
испытаний на скорость), чтобы не создавать
препятствий для выезда с зоны соревнований
для больших спасательных автомобилей и
другого оперативного транспорта. Во время
поездки на соревнования и возращения с них
следи за скоростью - за тобой наблюдает Eesti
Politsei.
• На соревнованиях запрещено передвигаться
по трассе для испытаний на скорость и пересекать ее на велосипедах и ATV без разрешения
охранника.
• Следите за пожарной безопасностью. Лесная
зона не для разведения костра, жарки на грилле и бросания окурков.
• Если мимо вас проезжает машина с зеленым
проблесковым маячком, то это означает, что
только сейчас трасса соревнований открыта
для движения, независимо от заявленного ранее времени закрытия.
• Если вы видите, что во время испытаний на
скорость произошел несчастный случай и
участник соревнований нуждается в скорой
помощи, а охранника поблизости нет, то дай
об этом знать, позвонив по телефону 112. Оттуда отправят помощь или свяжутся с организаторами. Каждый человек может вмешаться
для оказания помощи до прибытия спасателей.
• Если люди, которые проживают рядом с трассой, нуждаются во время соревнований в скорой помощи или помощи спасателей, то позвоните по 112. По договоренности с центром
тревоги соревнования будут приостановлены
и вам, как можно быстрее будет оказана помощь.
• Жители города Кунда, пожалуйста, не паркуйте свои автомобили на улицах, на которых
будут проходить испытания на скорость, 15
июня начиная с 18.00. NB! Все припаркованные на улице автомобили будем вынуждены
отбуксировать между 18.00 и 18.30 часами.
Не позднее, чем за две недели до проведения
соревнований организатор сообщит все времена закрытия зон проведения испытаний на
скорость и правила поведения в этих зонах
людям, проживающим рядом с трассой.

Призываем владельцев садов открыть
их для остальных
1-3 июня в рамках программы года культурного наследия Европы состоятся дни
садов.
В первые выходные июня
многие сады Европы открывают свои ворота, познакомить любителей с волшебством садоводства, а также с
богатством и многообразием
садов. В рамках Европейского фестиваля садов можно
будет увидеть как исторические, так и современные,
овощные и садовые, деревенские и городские сады
«Призываем и садоводов Эстонии познакомить
остальных со своей работой и творчеством. Будет ли
открыт сад все три дня или
только один день, решает сам
садовод,» сказала руководитель проекта «Сады Европы
2018» Хелле Солнаск. «Для
посетителей предпочтителен
бесплатный вход, но никто
не запрещает установить маленькую плату за вход.»
В рамках проекта «Сады
Европы 2018»
садоводов
призывают проводить в садах экскурсии, мастер- классы, организовывать выставки или концерты- именно для
того, чтобы у людей возник

интерес прийти посмотреть
и насладиться другими садами, куда в другое время без
приглашения попасть нельзя.
Фестиваль открытых садов Европы обращает внимание на то, что создание
сада и уход за ним, а также
его сохранение, восстановление, уход и защита требует
большой работы и усердия.
Фестиваль садов - это прекрасная возможность передать свои опыт и умения, как
начинающим садоводам, так
и опытным садовым экспертам.
Для участия вашего сада
в фестивале необходимо заполнить маленькую анкету,
которую можно найти на
домашней странице Эстонского общества охраны памятников истории www.
muinsuskaitse.ee. Информацию о всех открытых садах
можно найти на домашней
странице
Министерства
культуры Франции http://
rendezvousauxjardins.fr.
Фестиваль садов Европы
продлится три дня. Пятница, 1 июня, предназначена,
прежде всего, для учеников
школ, суббота и воскресенье
для всех любителей.

Об условиях участия в
фестивале садов можно узнать на домашней странице Министерства культуры
Франции, дополнительную
информацию можно также получить по телефону
53 494 304.
Фестиваль садов начали
отмечать еще в 2003 году во
Франции. В этом году - в год
культурного наследия Европы - к этому мероприятию
решили присоединиться и
другие страны - Германия,
Хорватия, Эстония, Венгрия,
Ирландия, Литва, Голландия,
Словакия и район Валлонии
в Бельгии.
«Сады Европы 2018» относятся к программе культурного наследия Европы
информацию можно узнать
на
домашней
странице
Эстонского общества охраны
памятников истории и на домашней странице Года культурного наследия Европы
www.parandiaasta.ee.
ХЕЛЛЕ СОЛНАСК

ОРГАНИЗАТОР «САДЫ ЕВРОПЫ
2018» В ЭСТОНИИ, ЭСТОНСКОЕ
ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ
ПАМЯТНИКОВ СТАРИНЫ

Зеленый лук улучшает зрение и
поддерживает работу сердца
Отношение людей к луку на
протяжении многих лет было
неоднозначным. В древние
времена лук держали в доме
как оберег от злых сил.
Прежде всего, лук советуют есть для поддержки иммунитета и для предупреждения заболеваний. Витамин
А укрепляет работу кровеносной системы сердца и
поддерживает ясное зрение.
У стеблей лука более мягкий вкус по сравнению с луковицей. Весной лук самая
первая зеленая приправа.
Зеленый лук надо держать в
прохладном месте с постоянной влажностью. В сухом
месте стебли вянут, при излишней влажности могут начать гнить.
Но все- таки больше все-

го в зеленом луке воды - целых 92%. Содержание воды
также является показателем
хорошего качества стеблей –
если стебель завял, то он уже
не является полезным. Лук
также является низкокалорийным. Следовательно те,
кто следит за весом, должны
есть очень много лука.
Стебли лука содержат
большое количество калия
- до четверти тысячи миллиграммов в одной порции
весом в 100 граммах. Для
удовлетворения
дневной
потребности в витамине С,
лука надо съесть достаточно
много и людям с чувствительным желудочно- кишечным трактом это может не
подойти.
Лук (как клубни, так и зе-

леные стебли) с древних
времен использовали для
профилактики инфекционных заболеваний. Пользу
приносят, содержащиеся в
луке фитонциды, которые
уничтожают различные микроорганизмы. Фитонцидыэто природные летучие фенольные соединения.
Ранний весенний лук можно вырастить дома без земли, например, в заполненном
водой стакане. Вода необходима только для увлажнения
корней и ее надо менять раз в
неделю. Поместите клубень
в стакан и через пару недель
у вас будут зеленые стебли.
VNT
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УСТАМИ РЕБЕНКА

МОЯ МАМА
Мою маму зову Варя, моя
мама красивая, у нее красивое платье.

***
У моей мамы немножко
коричневые волосы, у
мамы много работы.

***
У нее рыжие волосы. Она
иногда помогает нам собирать пазлы. Она играет
с нами.

***
Моя мама очень хорошая.
Иногда она злится, когда
я не съедаю всю еду.

***
Она хорошая. Она готовит еду. Маме нравится
танцевать. Ругается, когда мы не убираемся.

***
У моей мамы коричневые волосы. У нее зеленые глаза. Она работает в
школе. Она красивая. Она
носит красивые сережки.

***
Ее зовут Людмила. Мой
папа любит мою маму.
Мама заботится обо мне,
кормит меня. Иногда она
ругает меня, а за что ругает, я и сама не знаю.

***
Моя мама любит готовить, ей нравится готовить красный суп. Однажды она приготовила
сырный суп без мяса.

***
Она очень красивая, хотя
у нее немного сломаны
зубы. Она не считает себя
красивой. Она очень хорошая мама.

Благотворительный забег
Кундаского детского сада
«Келлуке»
3 мая в Кундаском
детском саду состоялся Второй благотворительный
забег. Целью являлось поддержать
совместную работу
с местными предпринимателями для
постройки «обучающей среды» на улице.

***
Мамочка утешает меня.
Когда нужен пластырь,
она мне его дает. Мама
очень вкусно готовит.

***
У нее крашенные волосы.
Она ходит в школу с Лоорой (собака). Она красивая и добрая. Она покупает игрушки. Она сажает
цветы, выращивает горох
и лук. Она полит грядки.
Она заботится о деревьях.

***
Мама хорошая. Моя мама
работает в доме для престарелых. Он новый.
Мама помогает убирать.
Мама готовит мне салат.
Мама помогает.

ФОТО: АЙНАР СЕПНИК

рым пришёл Роомет Дыба и
третьим Рихард Водья. В забеге для девочек победительницей стала Этрийн Етверк,
второй пришла Кайри Ягант
и третьей Элис Анете Саксман.
Результаты 7-километрового забега: победил Таури
Томсон, второй закончила
забег Кристель Валласте и
третьим Айнар Сепник.
В мужском зачёте: победил
Таури Томсон, второе место
занял Айнар Сепник и третье
Алар Пеек.
Из женщин победила Кристель Валласте, второе место
заняла Ингрид Айт и третье
Маие Алаотс.
7-километровую
ходьбу
первым финишировал прошлогодний победитель Вахур Кунгур, вторым пришла
Керсти Сафронова и третьей
финишировала Лийна Пастель.

Все участники и болельщики смогли подкрепиться
гороховым тёплым гороховым супом, который приготовила Маргарета Фёдоров.
Большое
мероприятие
стало возможным благодаря друзьям, помощникам и
местным предприятиям, которые поддерживали нашу
деятельность.
Благодаря
Аари Богданову сделали
объявление, благодарим членов попечительского совета
Эндо Вальвинг, Аннели Ууени, Элле Морель-Сиприя.
Благодаря спонсорам Aqua
Hotell & Spa, Kunda Nordic
Tsement, Кундаскому клубу, Estonian Cell у нас были
призы и сувениры, кубки и
медали.
Для строительства «обучающей среды» на улице, у
детского сада «Келлуке» теперь есть 137 евро.

Сладкий подарок ко Дню матери
В один прекрасный день, до
праздника, мы обсуждали с
детьми из группы «Киса»,
чем можно порадовать свою
маму в такой день и что ей
подарить. В качестве подарка предлагали цветы, объятия и поцелуи, но ещё в этот
день можно обрадовать маму
приготовленным пирожком.
Из ассортимента пирожков,
дети привели свои любимые:
кремовый, клубничный, шо-

коладный торт с листьями
из марципана, шоколадный
торт с клубникой, шоколадный торт с бананом, клубничный торт с черникой, торт
с жёлтым слоем. Для многих
детей любимым тортом оказался торт из печенья. Детям
показалось, что лучше всего
его будет украсить картинкой мамы. В группе «Киса»
детям многократно предоставлялась
возможность

поучаствовать в готовке и в
её процессе, они научились
делать пироги и торты. По
согласию детей, мы поделимся рецептом пирожка. С
присутствием взрослого они
справлялись с приготовлением без проблем. Он отлично
подходит к цветам и объятиям ко Дню матери в качестве
угощения к столу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

В БОЛЬШОЙ

НА

ОБЁРТКИ

ПЕРЕМЕШИВАТЬ БОЛЬШОЙ

6 мая в Кундаском городском клубе состоялся Весенний
концерт детского сада Келлуке, посвященный Дню матери. В этом году мы организовали единый праздник, на котором выступили все воспитанники детского сада от яслей
до выпускников. Концерт начался с песни «Землю надо заполнить детьми», которую исполнили учителя и дети из
группы «Кийсуд».
Концерт пришли послушать многие мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди. Зал был полон людьми,
были слышны возгласы радости, легкие улыбки, видны
слезы счастья. Праздник закончился совместным танцем
«В любую погоду». Праздник запал в душу всем, от родителей мы получили позитивную обратную связь и сделали предложение, что такой праздник мог бы проходить
каждое воскресенье. Дети получили опыт выступления на
сцене перед полным залом и балконом людей.
Мы благодарим всех родителей, которые пришли в клуб
вместе с детьми и благодаря чему мы смогли провести
свой концерт.
КАТРИ ВАХЕСАЛУ

На подходе обучение правилам
дорожного движения!

6 июня Volvo Estonia OÜ проводит курсы ПДД «Остановись, Посмотри, Помаши» для старших групп детских
садов нашей волости. Во время обучения, с помощью
анимированной презентации покажут обзор дорожного
транспорта и особенности водителей, и расскажут об основах дорожного движения. Затем, участники смогут ознакомиться с машиной на улице, это будет безопасно.
Курсы начнутся с 9:00-10:00 в детском саду Келлуке
в Кунда. Затем с 10:30-11:30 в Кундаской Общей гимназии. С 12:00-13:00 пройдут курсы для детей детского сада
Вастаской школы и с 13:00-14:00 для учеников младших
классов. Курсы для учеников Азерийской школы пройдут
с 14:00-15:00 и малыши детского сада Азери смогут принять участие с 15:00-16:00.
На все обучения правилам дорожного движения, которые будут проходить у детских садов, смогут прийти и домашние дети со своими родителями. Приходите познавать
и умнеть вместе с нами.

Всем родителям и друзьям, которые принимали участие
в толоке «Сделаем вместе», помогли сделать окрестности
красивее и привели в порядок необходимое!

СОСТАВ:

РАСТОПИ РАСПАКОВАННОЕ

У маленьких детей маленькие праздники,
маленькие сердца, маленькие поступки.
У маленьких детей прозрачные как вода глаза,
для них ясна и дождливая погода.
У маленьких детей натуральные волосы,
настоящая улыбка и настоящие всхлипы.

Кундаский детский сад Келлуке
выражает благодарность

ПИРОЖОК
АРТУРА

ДОБАВЬ БЕЗ

ФОТО: ЭРИК СААР

Огромная радость и эмоции от
выступления детей

Несмотря на небольшой
дождь, на место пришло
много спортсменов. Поприветствовать бодрых бегунов
пришёл председатель Виру-Нигулаского волостного
совета Рихо Кутсар.
На основной дистанции
(7 км и 2.8 км) в целом участвовало 57 бегунов и на
детском забеге 48 маленьких
спортсменов. На детском забеге самой быстрой девочкой
была Роми Водья и самым
быстрым мальчиком, защитник прошлогоднего титула,
Михкель Ягант. Второе место завоевали Марие-Элийсбет Йохансон и Сильвер Валдек, третьими пришли Роня
Легендра и Алекс Салу.
В 2.8-километровом забеге
победил Марго Ягант. Вто-

Моя мама работает где- то
в Кунда, где делают дымовые облака. Она очень
хорошо готовит.

КРАТКО

Праздник детского сада.

КАТРИ ВАХЕСАЛУ И ЭЛЛЕ
ТРЮККЕЛЬ

***

7

ПЕРЕМЕШИВАТЬ БОЛЬШОЙ ДО
ОДНОРОДНОГО СОСТОЯНИЯ.

К СМЕСИ ДОБАВИТЬ РАСПАКОВАННЫЕ
ВСЁ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАЙ.
РАСПРЕДЕЛИ СМЕСЬ В ФОРМОЧКИ ДЛЯ КЕКСОВ
БУДЬ ОСТОРОЖЕН, СМЕСЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧАЯ!
ДАЙ ГОТОВОЙ ВКУСНЯТИНЕ ОСТЫТЬ В
ЖЕЛАЕМ ВКУСНЫХ
ВПЕЧАТЕЛЕНИЙ КО ДНЮ МАТЕРИ!
ДЕТИ ГРУППЫ «КИСА» И УЧИТЕЛЯ
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20 лет театральному дню начальных
классов имени Айно Паю

КРАТКО

ФОТО: РЕТИ КОКК

Деятельность ученического
представительства Кундаской
школы в апреле

В среду, 18 апреля, в пятый раз прошёл активный вечер
«Беги на здоровье!». Участвовало 172 человека, которые
пробежали по дорожке в виде сердца. Благодарим участников и спонсоров. Особая благодарность руководителю
спорта Айнар Сепнику и городскому управлению за ответ
на наш призыв к благотворительности. Таким образом, в
рамках собрания ученического совета, мы собрали предметы одежды и отнесли их в отделение по социальным делам для нуждающихся в помощи.
В понедельник, 23 апреля, члены ученических представительств всего уезда провели длинный день в Кунда на
обучении. Женя Фокин рассказывал о моде и стиле, и призывал двигаться к своим мечтам, Кайдо Вески рассказывал,
как готовиться к публичным выступлениям. Женя предложил хорошую идею – собрать на благотворительность одежду. Поэтому, в этот день мы попросили всех участников
взять с собой хорошую одежду, которую мы собрали для
нуждающихся. Богатый и вкусный обед в школьной столовой произвёл огромное впечатление на гостей. Затем день
закончился прогулкой к Кронкскаллас. Благодарим участников и спонсоров. Благодарим Союз самоуправлений Вирумаа и Виру-Нигулаское самоуправление за финансовую
помощь.

Начиная с сентября в расписании
автобусов для учеников
произойдут изменения

Начиная с 3 сентября 2018 года в расписании автобусных
линий для учеников произойдут изменения
Начиная с 3 сентября в волости Виру- Нигула начнет
работать новая внутриуездная автобусная линия в направлениях Азери- Виру- Нигула- Кунда и Кунда- Виру-Нигула- Азери. Автобусы ходят 3 раза в день, 6 дней в неделю.
Автобусы ходят по Пыдрусе- Кунда- шоссе Пада и дороге
Виру- Нигула- Азери. Остановки предусмотрены на всех
официальных остановках.
В связи с запуском новой линии волостная управа ВируНигула реорганизует нынешние ученические линии.
Начиная с 3 сентября 2018 года в волости Виру- Нигула
будут работать следующие линии для учеников:
Линия для учеников №1: Каликюла- Селья- Оякюла- завод Baroc – деревня Кабели- деревня Линнусе- деревня
Кунда- деревня Малла- Симунамяэ- город Кунда;
Линия для учеников №2: Падаорг- деревня Пада- деревня Метсавялья- деревня Варуди- деревня Пикаристи- деревня Самма- деревня Выркла- поселок Виру- Нигула;
Линия для учеников №3: деревня Маху- деревня Унуксепоселок Виру- Нигула;
Линия для учеников №4: перекресток Кестла- деревня Кыртсиалуне- деревня Ранну- деревня Коогу- деревня
Ору- поселок Азери.
При составлении графика линий для учеников было
учтено то, что пассажиры линии для учеников №1 могут
пересесть на автобус Кунда- Виру-Нигула- Азери, чтобы при необходимости можно было двигаться в сторону
Виру- Нигула и Азери. Волостная управа Виру- Нигула
просит вас обратить внимание на то, что начиная с 3 сентября 2018 года линия для учеников не развозит воспитанников детского сада.
Точное время маршрутов уточняется, но об этом будет
сообщено заранее как в волостной газете, так на домашней
странице.
Просим родителей, чьи дети пользуются ученическим
транспортом, уже сейчас подумать о том, как ваш ребенок
будет добираться до школы в следующем году.

СООБЩЕНИЕ
КУНДАСКИЙ СПОРТИВНЫЙ
ЦЕНТР В ЛЕТНИЕ МЕСЯЦЫ
Пн- Пт работает 13.00- 21.00
Сб - закрыто
Вс11.00-20.00 (городская баня работает по воскресеньям)
NB! В июле в спортивном центре коллективный отпуск.
СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ В ВИРУ- НИГУЛА РАБОТАЕТ
работает Пн, Ср, Пт 14.00-19.00
Вт, Чт, Сб, ВС ЗАКРЫТО
В июня и августе спортивный зал работает по летнему
графику.
В июле (02.07- 31.07) здание спортивного зала не работает! (коллективный отпуск)

10 апреля в 10 часов в актовом зале Кундаской Общей
гимназии собралось 140 актёров из начальных классов.
Принимали участие из Раквереской Гимназии, Начальной школы детского сада
Вохня, Вастаской Школы,
Основной школы Ухтна и
школьного театра Кундаской
Общей гимназии. Весело
представили 9 спектаклей.
Вступительные слова прозвучали от руководителя образования волостного управления Виру-Нигула Мерике
Трумм и специалиста по связам Меели Эельма. Прозвучали и забавные стихи, которые задали подходящую
атмосферу. Слово получила
правнучка Айно Паю – Лийси Паю, которая говорила о
дорогой бабушке. И пришло
подходящее время представить жюри: Аннели Рахкема – Театр Раквере, Иво
Леек – Театр «Карактер»,
Тийна Румм – Раквереская

молодёжная
Театральная
труппа, Кейли Каутленбах – абитуриент Кундаской
Общей гимназии и Лийси
Паю – правнучка Айно Паю.
Опустили занавесы и выступления «полетели» друг
за другом. Истории были
красочными и насыщенными. Можно было посмеяться от души, аплодировать,
пока ладони не становились
красными. Паузы между выступлениями заполняли ученики постарше из Кундаской
Общей гимназии. Скукоту в
зал не пускали – роли играли
от всего сердца и с искрой,
настоящие актёры!
Наступила пауза с поеданием праздничного торта и
жюри начало выбирать победителя.
А вот и настал решающий
момент! Признание получили все театральные труппы,
потому что у каждой был
свой посыл, стиль, визуализация, костюмы, этот список

можно было бы продолжать
и продолжать… Иво Леек
подтвердил в своей речи, что
уже давно не видел столь
красочных выступлений!
Премии получили: Кевин
Леппикус – Театр Кундаской ОГ 1-2 класс; Катрийна
Насиковски – Театр Кундаской ОГ 1-2 класс; Алвар
Лаупа – Начальная школа
Вохня; Арабелла Алтроф –
Раквереская Гимназия кружок искусства красноречия 1
и 3 класс.
Лучшие исполнители второстепенной роли: Карл
Маттиас Косманенко – Вастаская Школа «Маленькие
гиганты»; Карл Алекс Пяарен – Раквере «Орешек».
Настала тишина – кто же
стал лауреатом? Театральная
труппа начальных классов
Ухтнаской Основной школы
– театр теней с представлением «Селёдка». Инсценировщики: Кадри Плотник,
Анне Мяеотс, Элина Пери.

Впереди их ждёт поездка на
республиканский фестиваль,
который пройдёт в Рынгу.
Поздравляем всех актёров
и постановщиков!
Хочется добавить, что этот
день организовала и провела
Наталие Нейгла совместно с
представителем ученического совета Кент Кернер и учительницей Катре Саар. Мини
постановки помог дополнить
Антс Паю, который принёс
фотогалерею из творчества
своей мамы.
Благодарим за поддержку
Союз Волостного Управления Вирумаа, Союз Эстонских любителей театра,
Эстонский капитал культуры, Saundland OÜ, Волостное управление Виру-Нигула, городской клуб Кунда и
Кундаскую Общую гимназию.
Благодарим всех участников от всего сердца!

Кундаская музыкальная школа воспитывает
конкурентоспособных молодых инструменталистов
Ученики Кундаской музыкальной школы участвовали
в конкурсе от Союза Эстонских Музыкальных школ
«Лучший молодой инструменталист 2018».
21 марта в музыкальной
школе Рапла прошёл конкурс ударных инструментов. В общем региональном
туре Loode-Eesti, Virumaa
ja Lääne-Pärnu (участники
из Пярну, Табасалу, Кейла,
Саку, Рапла, Лихула, Раквере и Кунда) в III возрастной
категории (15-17 лет) первое
место завоевала Крете Тяпп.
Это дало ей возможность
участвовать в республикан-

ском финальном туре.
8 апреля в культурном
центре Рапла прошёл финальный тур. В III возрастной категории Крете заняла
очень хорошее третье место,
причём первое место в этот
раз никому не присудили.
Восхитительное чувство –
быть в тройке лидеров своей
возрастной группы на уровне
республики! В добавок, Крете за очень хорошее выступление Эстонская академия
музыки и театра наградила
её специальной премией
студента. Крету на конкурсе
поддерживали концертмейстер Трийн Кала и учитель

Пётр Тихомиров.
29 марта в Раквереской музыкальной школе проходил
конкурс Вирумааских гитаристов (участники из Ида и
Ляэне-Вирумаа). Амелия Петров, ученица третьего класса, завоевала второе место в
своей возрастной категории.
Учитель Калле Пилль.
Для участия в конкурсе,
как ученик, так и учитель
должны проделать сложную,
систематичную работу. На
конкурсах важно техника
ученика, музыкальное выражение, безошибочная игра,
правильная интонация, артистичность, соответственная

возрасту программа обучения и т.д. Поэтому к конкурсу можно готовить только
талантливых учеников, которые музыкальны, трудолюбивы и не боятся выступать.
Большое спасибо ученикам, учителям и концертмейстерам за подготовку
к конкурсам, участие и за
превосходное представление
нашей музыкальной школы и
волости!
КРИСТИ МОЛДАУ

ДИРЕКТОР КУНДАСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Музыкальные школы на
следующей год набирают новых учеников
Музыкальные школы Азери
и Кунда ждут заинтересованных в музыке детей на вступительные тесты.
В Кундаской музыкальной
школе можно учиться ударным инструментам, aккордеону, духовым инструментам
(кларнету, саксофону, трубе,
флейте, блокфлейте, валторне), пианино, гитаре, скрипке, мандолине и пению.
Самых маленьких принимают учиться игре на музыкальных инструментах и в
подготовительный класс и
взрослых (до 26 лет) в школу
(по возможности свободное
обучение).
При большом спросе в
Кундаской
музыкальной

школе, также могут обучать
игре на каннели, балалайке, кнопочном аккордеоне
и баяне – под руководством
учителей из Азерийской музыкальной школы.
В Азерийской музыкальной школе можно учиться
пианино, аккордеону, баяну,
кнопочному аккордеону, маленькой каннели, народной
каннели, гитаре и балалайке.
На вступительных тестах
кандидат должен спеть одну
песню на свой выбор и пройти простой тест на музыкальность и ритмичность (повторение ритма, повторение
звуков и мелодий с помощью
пения, гармоничный слух).
Приём в Азерийскую му-

зыкальную школу состоится
в понедельник, 4 июня и во
вторник, 5 июня с 15:00 до
18:00. Вступительную анкету должен заполнить родитель на месте, когда придёт
на тест с ребёнком. С собой
необходимо взять ID код ребёнка и родителя.
Домашняя страница Азерийской музыкальной школы: www.aseri.ee/muusikakool
Приём в Кундаскую музыкальную школу состоится
в четверг, 8 июня и в понедельник, 11 июня с 17:00.
По желанию, тест можно будет пройти в другой день за
ранее договорившись. Для
вступления, родитель должен предъявить заявление

Руки и разум ходят рука об руку

В пятницу 27 апреля в Кундаской общей гимназии и
Кундаском молодежном доме
состоялось два интересных
мастер- класса в рамках
проекта „Nopi üles“ , которые организовали ученики
Кундаской школы - Давид
Оленевич и Михкель Мягисовместно с руководителем
по развитию Кайри Луст. В
молодежном доме научили,
как правильно боксировать,
но не забыли упомянуть, что
насилие не является решением проблем. В школе можно
было познакомиться с куби-

ком Рубика и его сборкой.
Работой обеих комнат руководили специалисты в своей
области. На мастер- классе
по боксу молодежь наставлял
бывший боксер и нынешний
судья Яаков Петерсон. Собирать кубик Рубика помогали лучшие рекордсмены
Эстонии в среднем времени
и обладатели одиночных рекордов Альфред Сайдло и
Андреас Пунг. Вечер закончился концертом, на котором
выступили Эмили и Алекс.
Самым известным песням
публика смогла тихонько

подпевать.
На деньги от проекта приобрели мешок и перчатки
для бокса, которые смогут
использовать все посетители
молодежного дома. Комната
для деятельности Кундаской
общей гимназии стала богаче
на 35 кубиков Рубика, которые могут собирать ученики
на переменах и в свободное
время. Со следующего учебного годы мы хотим открыть
кружок по сборке кубика Рубика, руководителем которого станет сам руководитель
проекта – Давид. Деятель-

на школьном бланке (можно
за ранее заполнить заявление
в компьютере и подписать в
электронном виде или распечатать и заполнить заявление
дома и потом взять с собой)
и свидетельство о рождении.
Дополнительная информация на странице музыкальной школы http://
muusikakool.kunda.ee и по
телефону 322 1270 или 505
5452 (директор).
По желанию, можно прийти в Кундаскую музыкальную школу и ознакомиться с
инструментами, помещениями и учителями на дне открытых дверей 22 мая с 9:30
(демонстрация инструментов в 9:30, 10:30 и 11:30).

ность 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.
ДАВИД ОЛЕНЕВИЧ
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Приходи в отряд!

МОЛОДЕЖНЫЕ ЗАМЕТКИ

Настоящее и будущее моего родного края
Мой родной город Кунда,
мне нравится здесь жить, так
как наш город находится на
берегу моря и природа здесь
очень красивая. Мне не нравится в моем родном городе
то, что здесь много зданий,
которые не используются и
их стены изрисованы детьми.
Я хотела бы, чтобы в будущем здесь было бы больше мест, где можно было бы
провести интересно свободное время. Чтобы здесь было
бы просто чисто и красиво,
чтобы были бы хорошие дороги там, где это действительно необходимо.
Сейчас я вижу себя в роли
ученика, у которого простые
мысли, в будущем я не вижу
себя в родном городе, так
как я хочу жить в большом
городе, где больше работы
и возможностей. Сейчас я
могу помочь своему родному
городу тем, что я могу придумать интересные проекты
для детей и просто очистить
Кунда от мусора.
В Кунда есть свои плюсы
и минусы, это понятно, потому что ничто неидеально, но
стоит попробовать сделать
лучше и тогда люди наверняка остались бы здесь жить.
Для этого люди должны
участвовать в жизни города,
ходить на выборы, мероприятия, не боятся высказывать
свое мнение, ходить на горсобрание, если есть какая-то
идея или вопрос, помогать
людям, если они нуждаются
в помощи, тогда наша жизнь
станет лучше.
АЛИСА БИКЕЕВА
7 «А» КЛАСС

***
Я живу в волости Виру- Нигула. У нас есть два больших
завода. Один из них производит осиновую древесную
массу, а второй цемент. Кро-

ме того здесь есть два больших магазина и один маленький. Здесь много домов,
а в центре города находятся
школа, спортивный центр,
стадион, волостная управа и
музыкальная школа.
Мне нравится здесь жить,
потому что школа находится рядом, есть спортивный
центр и музыкальная школа,
где можно получить другое
образование. Здесь красивая
природа, где можно фотографироваться. Но мне не
нравится, что здесь много
загрязненных мест и почти всегда на земле валяется
мусор. Но все- таки хорошо,
что здесь можно получить
образование целиком.
Я вижу будущее своего
родного края так, что что-то
перешло на новые технологии и каком-то доме есть
лифт – это, конечно же хорошо. Здесь, наверное, не
живет ни одного молодого
человека, и поэтому здесь
построили очень современную больницу, куда могли бы
ходить все старики. Больше
нет огородов, потому что все
гораздо быстрее можно купить в магазине.
Я надеюсь, что все станет
только лучше и в нашей волости не будет роботов. Если
бы я могла что- нибудь сделать, то помогла бы с радостью. Я бы собрала большое
собрание, где мы составили
бы план, а затем выполнили
его. Надеюсь, что это пошло
бы волости на пользу. Но
никогда не знаешь, что ждет
тебя в будущем. Поэтому я
надеюсь, что наша волость
справится самостоятельно.
КЯРОЛ КИРСИПУУ
7 «А» КЛАСС

***
Я живу на хуторе Тийгиметса
в Селья. Это в Ляэне- Вирумаа в волости Виру- Нигула.

Селья находится недалеко от
моря. Здесь красивая природа и хорошие люди.
Я вижу свой край очень
красивым. Здесь хорошо
жить, так как воздух чистый
и лес красивый. Природа
первозданная. Я не люблю
лягушек, которых очень много в этом году рядом с моим
домом. Но весной в Селья
очень красиво, так как в лесу,
и на грядках растет и цветет
много цветов.
Я думаю, что мой родной
край с годами станет еще
красивей, чем сейчас. Я надеюсь, что в Селья приедет
больше людей. Хотела бы,
чтобы старое здание магазина отремонтировали, и магазин начал работать.
Я вижу свой родной край
очень маленьким, и это мне
нравится, так как в Селья живет мало людей. В будущем
здесь будет также спокойно,
так как молодежь переедет в
город. Я могла бы содержать
свой родной край в порядке
тем, что если вижу на земле
мусор, то поднимаю мусор и
выбрасываю его.
Надеюсь, что люди понимают, что место мусора не на
земле, а в мусорном ящике. Я
также надеюсь, что однажды
Селья станет самым красивым местом в Эстонии. Мой
родной край останется таким
же красивым. Я считаю, что
Селья самое чистое место в
Эстонии.
ХЕЛЕН ИЛЬВЕС
7 «А» КЛАСС

***
Я живу в волости Виру- Нигула в городе Кунда. Учусь в
Кундаской общей гимназии.
Мне нравится гулять и наслаждаться природой в нашем красивом городе. Наша
волость маленькая, но здесь
есть много интересного, на
что посмотреть.

Мне нравится мой родной город, потому что здесь
красивая природа, здесь живут моя семья и друзья. Летом очень здорово, ходить
с друзьями на море наслаждаться солнцем и хорошей
погодой. Летом в нашем
городе много интересных
праздников, например, Иванов день и День моря. Для
детей организуют лагерь, где
они зарабатывают для себя
карманные деньги. Наша волость объединилась с Азери
и поэтому теперь ходит бесплатный автобус. Для нас это
очень хорошо, так как я теперь могу чаще видеть своих
друзей, которые приезжают
ко мне в гости из Азери.
Мне не нравятся в моем городе некоторые вещи. У нас
очень мало мест, где можно
спокойно посидеть со своими друзьями и знакомыми.
Мало мест для развлечений,
раньше был открыт детский
сад, где мы могли играть
в интересные игры. Очень
важно то, что люди не заботятся о своем родном городе. Они бросают мусор на
землю, бьют окна домов и
разрушают нашу красивую
природу. Мы могли бы больше заботиться о своем родном крае, так как мы живем
и работаем здесь. Я считаю,
что мы могли бы больше заботиться о своем родном городе и волости, так как здесь
наш дом. Чтобы сделать его
лучше, мы должны изменить свое поведение и стать
заботливее, чтобы сделать
наш родной город лучшим в
Эстонии.

В этом году первая смена ученического отряда волости ВируНигула состоится с 22 июня по 29 июня и вторая смена с 9 июля
по 16 июля.
I смена запланирована с ночлегом (ночлег в Кундаском клубе),
из которых 6 рабочих дней и 2 выходных дня. В программе 4
часа общественно- полезных работ в волости Виру- Нигула, завтрак, обед и ужин, а также организованная совместная деятельность детей из отряда.
II смена запланирована без ночлега. В смене отряда 6 рабочих
дней и 2 выходных дня. В программе 4 часа общественно - полезных работ в волости Виру- Нигула, обед и организованная
совместная деятельность детей из отряда. Мы также принимаем
участие в организации и проведении мероприятий Иваного дня
(22 июня) и Дня моря (14 июля).
Для участия в отряде просим родителя вместе с подростком заполнить ЗАЯВЛЕНИЕ (бланк заявления можно получить в Молодежном доме или в кабинете 203 Кундаской общей гимназии,
начиная со 2 мая) и вернуть заполненный не позднее 11.05.2018 в
Молодежный дом (ул. Койду 13) или учительнице Кайри Пресс.
Молодежный дом открыт по Пн, Вт, Чт, Пт 13.00- 20.00 и по Ср
15.00-20.00. В случае вопросов о работе отряда, просим обращаться по телефону 32 21 556 или электронной почте klubi@
kunda.ee.
Мы ждем всех подростков, достигших 13- летнего возраста, и у
которых есть серьезное желание работать, провести интересно
летние каникулы и заработать карманные деньги! Количество
мест ограничено - будь активен в подаче заявления!
Подающий заявление обязан принять участие в инфодне отряда,
на котором состоится собеседование. За информацией следи на
школьном инфостенде и домашней странице волости Виру- Нигула!
Организатор: Кундаский городской клуб

ЗАКАЖИ СЕБЕ ФОРМУ
ВАСТАСКОЙ ШКОЛЫ!

Период заказа с 27 апреля по 26 июня.
Школьную форму можно будет получить в
августе (в школе).
Заказать можно на странице: norrison.ee
Информация и помощь при заказе от
организатора внеклассной работы.
(Krista Leppik, телефон: 5212524)

АННА СКВОРЦОВА
7 «А» КЛАСС

Ищем ученика года и других кандидатов!
Пойти
учиться,
будучи
взрослым, требует большой
мотивации и уверенности.
Это настоящий вызов, поскольку надо выделить время из повседневной жизни.
Но вокруг нас есть люди, которые находят силы и время,
чтобы преодолеть препятствия и вновь начать учёбу.
Мы ждём кандидатов на
«Лучшего ученика» года
среди взрослых, которые
продолжили
прерванный
учебный путь, участвовали в
дополнительных курсах или
получили новую специальность.
Танель Падар сказал: «Я
стал ещё больше уважать тех

людей, которые вновь идут
учиться. Это дело требует
усидчивости, но позже предоставляет в жизни больше
возможностей. Я хорошо
помню, как в начале мне
было тяжело учиться, но как
естественно это происходит
теперь. На сегодняшний день
учёба для меня – это как вид
развлечения.»
В 2017 году Тармо Туулинг
заслужил титул «ученика
года» за окончание Пярнуской гимназии для взрослых.
Рождение сына подтолкнуло
его на возобновление учёбы.
«Когда я стал отцом, то понял, что я большой пример
для своих детей и у меня нет

никакого права требовать от
них ходить в школу, если я
сам этого не делал,» - сказал
Тармо.
Свою кандидатуру можно выдвигать до 31 мая
2018 года на электронной
странице
www.jällekooli.
ee заполнив анкету. Из всех
кандидатов жюри выберет
16, которых допустят до народного голосования, где
каждый человек в сентябре
сможет отдать свои голос за
любимчика.
Вдобавок к кандидатам
на титул «ученик года», мы
приглашаем всех взрослых
преподавателей и работодателей, которые позитивно

относятся к обучению персонала. Кандидатуру на другой
титул можно выдвинуть на
сайте www.andras.ee.
Ученика года, любимца зрителей и победителей
прочих титулов опубликуют
19 октября на мероприятии
«Неделя взрослых учеников»
на церемонии открытия.
Доп. информация: Моника
Марфелдт monica@andras.
ee; 621 1670
ТИЙУ СЯБЕЛ

КООРДИНАТОР TÕN ЛЯАНЕВИРУМАА
TIIU.SABEL@RAJALEIDJA.EE
5885 3620

Во вторник, 29 мая 2018 года
В 18.00
В зале Кундаской общей гимназии

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
Кундаской музыкальной школы

Выступают различные ансамбли и
солисты

Вход свободный, ждем всех!

10 VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ГОЛОСОВАНИЕ

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Мнение каждого учитывается!

ПРАЗДНИК В НОЧИ

Дорогой житель волости, просим вас найти время для
ответа на несколько вопросов и отправку в волостное
правление к 1 июня 2018 года.

www.muuseumiöö.ee

НОЧЬ В МУЗЕЕ
19/МАЯ/2018

Почему в волости Виру-Нигула хорошо жить и какие ценности надо обязательно сохранять?

Какие основные проблемы и нюансы, требуют решения в
волости Виру-Нигула?

Май 2018

В Кундаском музее, Jaama 11
19 мая 2018 года с 18-22
Ночь в музее «Праздник в ночи» в честь юбилея
Эстонской Республики.
Программа:
18:00 художник Лаура Пылд занимается
рукоделием с детьми
19:00 в литературном кафе «Валдес» встреча с
натуралистом Пеетер Хуссаром
20:00 Концерт, выступает Кеио Соомелт
Открыто кафе!
Вход бесплатный!

В воскресенье 20 мая в 13 часов в Кундаском городском клубе
Праздник клуба пожилых «Видевик»
В субботу 26 мая в 11 часов в городе Кунда
День города Кунда: кафе руководителей волости, концерт на центральной площади и вечерний праздник танцев
В субботу 26 мая в 19 часов в Кундаском городском клубе
Праздник, посвящённый окончанию сезона Виру-Нигуласких
самодеятелей
Во вторник 29 мая в 18 часов в Кундаской Общей гимназии
Весенний концерт музыкальной школы Кунда
В пятницу 1 июня в 20 часов в Народном доме Азери
Концерт Кундаского Городского оркестра
В субботу 2 июня в 18 часов в Народном доме Азери
Юбилейный праздник коллективов Народного дома Азери
В пятницу 15 июня в 16 часов в Цементном музее Кунда
Открытие выставки
В пятницу 22 июня в 20 часов в Обществе деревни Кунда
Праздничный вечер накануне Иванова дня. Выступает ансамбль
«Ванкер»
В субботу 23 июня в 20 часов на пляже Маху
Праздничный вечер накануне Иванова дня
В воскресенье 24 июня в 12 часов на кладбище Виру-Нигула
День поминовение усопших
В воскресенье 24 июня в 20 часов в Азери
Праздничный вечер накануне Иванова дня

СООБЩЕНИЕ

2 июня состоятся
Азериские летние игры

Желаете ли вы получать информацию о ходе составления
программы развития и финансирования волости Виру-Нигула?
Да
Нет
Если вы ответили на последний вопрос положительно, то
просим указать вашу электронную почту, куда будет отсылаться информация.

Благодарим за ответы!
Волостное управление волости Виру-Нигула
Контактные данные: Kasemäe 19, Kunda 44107
Телефон 325 5960, э-почта: vallavalitsus@viru-nigula.ee

ОТМЕЧАЕМ 80- ЛЕТИЕ КУНДА
в день города Кунда
в субботу, 26 мая 2018 года
Утреннее кафе
работает с 11.00- 13.00 во дворе волотсной управы:
приходи и насладись утренним кофе и пирогом!
До встречи с руководителями и чиновниками волости.
Торжественное шествие
в 13.00 от магазина Konsum до центральной площади
по улице Мяэ
в сопровождении Кундаского городского оркестра

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.

В 13.20 на центральной площади:
закрытие детских весенних дней и
большой концерт танцоров и певцов.
Танцевальный вечер и
закрытие сезона участников самодеятельности волости Виру- Нигула
в Кундаском городском клубе в 19.00.
Информация и бронирование столов
до 24 мая по телефону 32 21 556

6.00- 8.00 рыбалка на пруду Азери
11.30 открытие летних игр перед Азериским центром досуга
11.45 уличный баскетбол
11.45- 15.00 прыжки в длину, метание кирпича, толкание
ядра, эстафеты для детей, обучение скалолазанию
12.30 футбол и метание стрел
15.30 награждение
Точная информация: http://aseri.ee/vabaajakeskus

ОКНА НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ ДВЕРИ

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

