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По состоянию на 28.02.2019 года население волости Виру- Нигула составляет 5867

На приеме в честе 101-летия Эстонской Республики выступала Азериская капелла. Автор фотографии: Меэлис Мейльбаум

24 февраля старейшина волости ВируНигула Эйнар Валлбаум наградил лучших
Айнар Сепник, руководитель спортом волостного
управления Виру-Нигула
Награда за организацию и
развитие спорта в волости
Виру-Нигула.
Хельги Луйк, специалист
по защите детей волостного
управления Виру-Нигула
Награда за значительный
вклад в социальную сферу
волости Виру-Нигула.
Эви и Айво Саар
Награда за представление
волости Виру-Нигула на конкурсе «Красивый дом 2018».
Семья Лехтла
Награда за представление

волости Виру-Нигула на конкурсе «Красивый дом 2018».
Квартирное товарищество
Вееторни 8, Азери
Награда за представление
волости Виру-Нигула на конкурсе «Красивый дом 2018».
Наталие Нейгла
Награда за долгосрочный
вклад в развитие культуры
города Кунда.
Энна Лаанеметс
Награда за сохранение традиций народного танца и
развитие культурных мероприятий в волости Виру-Нигула.
Реэлика Хансон

Лучшая спортсменка 2018
года.
Татьяна Чистякова
Лучший тренер 2018 года.
Андрей Коплик
Лучший спортсмен 2018
года.
Эне Эхренпрейс
Лучший спортивный ветеран
2018 года.
Эркко Ноормаа
Лучший спортивный активист 2018 года.
Женская команда настольного тенниса спортивного
клуба Азери
Лучшая команда 2018 года.
Вахур Лийвак

Награда за популяризацию и
развитие образования в волости Виру-Нигула.
Леа Карья
Награда за долгосрочный
вклад в развитие образования в волости Виру-Нигула.
Сильви-Нийна Варинурм
Награда за развитие образования в волости Виру-Нигула.
Юлле Йуусе-Тумак
Награда за развитие образования в волости Виру-Нигула.
Тийу Ялакас
Награда за развитие образования в волости Виру-Нигу-

ла.
Эрвин Оргметс
Награда за вклад в безопасность в волости Виру-Нигула.
Команда
организаторов
Вируского Ралли
Награда за слаженную совместную работу и организацию общего мероприятия в
волости Виру-Нигула.
Кристо Сааремяги
Награда за развитие предпринимательства и сельской
жизни в волости Виру-Нигула и за активную деятельность в Союзе обороны.
Adven Eesti AS

Награда за хорошую совместную работу и улучшение благосостояния жителей
волости Виру-Нигула.
Kraavi Põllumajandus OÜ
Награда за развитие предпринимательства и сельской
жизни в волости Виру-Нигула.
Мыза Варуди
Награда за развитие предпринимательства и сельской
жизни в волости Виру-Нигула.
Kunda Mobil AS
Награда за развитие предпринимательства в волости
Виру-Нигула.

К 101-му дню рождения Эстонской Республики
Эстонию охарактеризовали,
как страну с благополучной
атмосферой для предпринимательства, с низкой налоговой политикой и с простой
структурой
предпринимательства.
Бывшие республики Советского Союза считали нас
примером для подражания,
хвалили наши экономические показатели и назначили
ведущей страной в Прибалтике.
У нас есть свои истории успеха: «Эстония – это
страна, где создали Skype!»;
«Эстония – Балтийский
тигр»; «Создать предприятие
меньше чем за час!».
Оставалось только надеяться на поток внешнего капитала, большие инвестиции
и на новые успехи.
На сегодняшний день, эти
лозунги сменились.
Эстония стала страной от-

мывания денег.
Страна, через которую
пропускали миллиарды с неизвестным происхождением.
Теперь вместо чужеземной
власти, мы поклоняемся иностранным банкам и одобряем
их грабительскую политику
низкодоходных пенсионных
фондов и вывоз дохода из
страны.
Что касается предпринимательства и былого статуса
Балтийского тигра, то Латвия
и Литва уже давно обогнали
Эстонию во многих отраслях. От хорошей предпринимательской
атмосферы
уже давно ничего не осталось. Постоянные изменения
налогов
дестабилизируют
предпринимательство,
за
многие «бесплатные» услуги налогоплательщик платит
вдвойне из другого кармана
и большая мера налогов, по
сравнению с соседними го-

сударствами, уносит деньги
эстонцев и потенциальных
туристов в другие места. Не
говоря уже об инвесторах.
В то же время подчеркнули
и то, что у Эстонии отсутствует общая цель, стратегические планы и, к сожалению, отсутствуют большие
мечты. Мы остались в зоне
комфорта, где мы чувствуем себя достаточно хорошо,
чтобы больше не напрягаться. Стало казаться, что даже
мечтать – это пустая трата
времени.
Несмотря на то, что характеризующие Эстонию лозунги изменились, наши дела
идут далеко не плохо. По
крайней мере с точки зрения
экономики. Предприниматели смогли вывести экспорт
в положительное значение и
за счёт эстонского упрямства
повысить
производительность, ввести новые иннова-

ции, увеличить инвестиции
и создать новые рабочие места.
Государственным руководителям есть чему поучиться
у владельцев предприятий,
и предложить им помощь в
развитии предпринимательства.
Вместо решений вопросов
о быстром получении денег с
налогов, необходимо делать
долгосрочные прогнозы, а не
повышать административные нагрузки, увеличивать
бюрократию и недовольство.
Если пару лет назад из уст
политиков можно было услышать, что предприниматели должны выйти из зоны
комфорта, то теперь можно
сказать политикам – приходите к народу, будьте с нами,
и давайте начнём сотрудничать!
Мы до сих пор нуждаемся
в простых рабочих, которые

перевозят товар, в тех, кто
расставляет товар по полкам, в тех, кто осуществляет транспортные работы и в
тех, кто убирает и обеспечивает порядок. Экономика не
зависит лишь от единичных
историй успешных startup’ов, а зависит от каждого
из нас.
Мы ещё никогда не жили
так хорошо, как сейчас. Является ли это концом сказки
или это ещё только дорога к
красивому и полноценному
концу? В какой стороне от
нас находится юдоль, и сможем ли мы её обойти?
Джон Ф. Кеннеди говорил,
что лучше встретиться на
вершине горы, чем на краю
пропасти. С вершины можно
посмотреть вниз и увидеть
целостную картину. С вершины можно наблюдать и
выбирать правильный путь.
Находясь на вершине, можно

мечтать и строить большие
планы. Находясь на вершине, можно выбирать курс.
У нас есть возможность
прокладывать свой путь и
решать, каким он будет. Если
мы приведём в порядок экономику, то сможем развить
и поддержать образование,
здравоохранение и культуру.
Не забывайте, что совсем не давно мы отмечали
100-летие маленькой страны, как мы гордились своей
свободой и независимостью.
Мы же не хотим, чтобы на
втором столетии, которое мы
строим для наших детей и
внуков, наша любимая страна – Эстония – ускользнула
из наших рук в чужие руки.
Мы, дорогие соотечественники, сами вершим нашу
судьбу.
ЭЙНАР ВАЛЛБАУМ

ВОЛОСТНОЙ СТАРЕЙШИНА
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Речь учителя истории и обществоведения
Кундаской общей гимназии Марта Канта в
честь дня рождения Республики

TASUB TEADA

«Что это за земля? Здесь нет ни одной горы,
только бесконечные леса и болотные пучины.
Но здешний народ полон волшебной силы
и чудны их певчие рассказы.»

Egle Järvepere. Foto: Reti Kokk

Эгле Ярвепере
ФИНАНСОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОСТИ ВИРУ НИГУЛА

Я, 33-летняя мать двоих сыновей. Старшему 15 лет и
младшему 7 лет. Я - коренная жительница Виру-Нигула.
9 лет ходила в Вастаскую Школу, среднее образование
получила в Кундаской Общей гимназии. В Ляэне-Вируском прикладном ВУЗе получила высшее образование по
специальности - руководитель бизнеса. На данный момент
я учусь в Эстонском университете естественных наук в
магистратуре на специалиста по экономике и финансового
руководителя.
В Виру-Нигуласком волостном управлении я работаю
уже более 12 лет. В прошлом, я работала главным бухгалтером в волости Виру-Нигула, а после административной
реформы, меня назначили старшим бухгалтером, а затем
и финансовым руководителем. Название моей специальности со временем изменилось, но суть осталась та же.
Бухгалтерия – это очень сложная работа, требующая ответственности и дисциплины. Она основана на большом
количестве правил, на знании методов, сборе и обработке
данных. Ключевые слова – это честность, объективность,
компетентность, аккуратность, конфиденциальность и
профессионализм. Всё это меня заинтересовало. Данная
специальность отображает мою натуру и подходит мне.
Из-за большого количества работы у меня остаётся мало
времени на хобби. Моим хобби являются народные танцы.
Мы всем коллективом Маарьяпийгад стараемся попасть
на праздник танца. С приближением весны, я стараюсь
больше времени проводить на улице. Лучше всего успокаивает нервы работа во дворе. Поэтому я так сильно и
жду, когда растает снег, чтобы приступить к выполнению
уличных работ.
В объединённой волости Виру-Нигула уже второй год
общий бюджет. Первый год прошёл очень быстро и было
много путаницы. Нужно было обобщить разные порядки
и предписания. В отделе финансов мы провели тоже не
мало изменений и стараемся делать работу как можно более эффективно. Наш коллектив очень хороший и вместе
мы можем решить любую проблему.

Дорогие женщины, позвольте себе проводить
больше времени в салонах красоты
Зачастую, женщины отодвигают салон красоты на задний
план, считая, что это не принесёт никакой пользы. На самом деле каждая женщина должна найти время для посещения салона красоты. Там можно повысить уверенность
в себе, улучшить внешний вид и зарядиться положительной энергией. В первую очередь, посещение салона красоты повысит ваше настроение, но вместе с этим вы сможете
расслабиться и вздохнуть с облегчением. Салон красоты
больше не должен быть, как «подарок для самой себя».
Его посещение должно стать естественной частью жизни
женщины. Все женщины должны почувствовать то радостное чувство, когда только-только посетили парикмахера, мастера по маникюру или косметики. После посещения массажиста вы будете чувствовать себя отдохнувшей
и свободной. Дорогие женщины, выделите для себя время,
и приходите в салон красоты. Любите себя и мужчины полюбят вас ещё больше. Хорошего начала весны!
VNT И СИРЬЕ КЯЛЛО (КУНДАСКИЙ САЛОН КРАСОТЫ)

Подароки для Кундаской Общей
гимназии и Вастаской Школы
Вышедший в 2018 году сборник статей «Letipea ja Lood»
был очень успешным. Создатель этого произведения, редактор, издатель и соавтор, Марек Вахула, подарил эти
книги Кундаской Общей гимназии (40 штук) и Вастаской
Школе (30 штук). Сборники получат все выпускники этого года и педагоги двух замечательных школ.
Произведение находится в свободной продаже в Кундаском Цементном музее.
МАРЕК ВАХУЛА

Несравненная
совместная
работа Сийри Сисак и Пеэтера Волконского, которая дошла до певческих праздников. Дорогие народ школы,
народ Кунда, народ Вирумаа,
народ Эстонии. Я оставлю
все этические эпитеты и обращусь к Вам именно с этими словами.
Нашему государству исполнился 101 год, и оно начало свой второй век. По этому
случаю Вам можно преподать урок истории или спеть
хвалебные песни. Сегодня
мы этого делать не будем,
я только хочу поделиться с
Вами своими мыслями- некоторые красивые, некоторые немного горестные и постараюсь связать их с нашим
родным городом Кунда.
Кунда- это международный город. Уже около тысячи лет назад здесь проходил
торговый путь викингов и
именно они посадили здесь
зеленые листочки, которые
мы знаем под названием «черемша». Ими воздвигнутая
пашня, длинной 2 километра
и шириной полкилометра,
находится в Лонтова рядом
с дорогой, которая ведет в
Малла, где в конце мая собираем мы эти полезные, полные витаминов, растения.
Не это ли старейшая аптека
Эстонии?
В нашем языке много слов, которые содержат
слово «kоnd». Общество,
компания, братство, школа,
община, команда и т.д. Возможно мои мысли слишком
высокопарные и не должны
понравиться языковедам, но
не может ли название Кунда
происходить именно от этого
слова? Конд- Кунда. В таком
случае название Кунда уже
давно объединяет сообщество каких- то людей, у которых общее прошлое, настоя-

щее и будущее.
По всей видимости мы не
думаем о том, что Кундаэто город на берегу океана
и океан находится в трех километрах от нас. Езжай, куда
хочешь- в Чили, Австралию,
Антарктику. Тому, кто в это
не верит, советую посмотреть на перевернутую карту
или глобус. Откроется совершенно другая перспектива и
Кунда находится как- будто в
центре земли. Время от времени для понимания вещей
стоит посмотреть на них в
другой перспективе.
Сегодня в этом зале сидят
наши новые руководители,
министры, директора. Но не
только руководители, а еще
и эстоноземельцы, которые
формируют нынешний век.
В середине 19 века один из
наших тогдашних руководителей Й. В. Янсен обратился
в своей только что открытой «Perno Postimees» к читателям с такими словами:
«Здравствуй, милый эстонский народ.» Разве может
быть более красивое обращение? Четырьмя словами все
сказано. И немного больше,
чем 1000 лет назад призвал
восстановитель Западного
Римского государства Карл
Великий всех тогдашних выдающихся ученых, учителей,
художников, всех творцов.
Не только созвал, но и создал
для них лучшие условия,
а также озолотил их. Этим
будучи сам неграмотным человеком, он заложил основу
культуре, которую затем стали называть западной. Здесь
есть чему поучиться руководителям.
В эстонском языке есть три
красивых слова: родина, отчизна и родной язык. Отец,
дом, земля и язык. Новые руководители должны стараться ценить эти слова. Здесь

есть связь с Янсеном и совпадение с Карлом Великим.
Естественно, Эстония не
только для эстонцев. В Кундаской школе учатся вместе
русские и эстонцы. Думая о
Кохтла- Ярве, этого совместного обучения в Кунда добились уже давно без всякой
шумихи. На данный момент
в нашей школе также обучаются три араба.
Эстония привлекательная
страна. Известный во всем
мире путеводитель «Lonely
Planet» приводит в пример
первую десятку мест, которые туристам стоит посетить: крепость Курессааре, Эстонский музей под
открытым небом, KUMU,
Музей Тартуского университета, Ратушная площадь
в Таллинне, Музей печати и
бумаги в Тарту, Эстонский
национальный музей, Художественный музей в Кадриорге, Летная гавань и пляж в
Пярну. А вы сами посещали
эти места? Не мог, например,
в 2040 году к этому списку
добавиться Кундаский творческий городок на месте старой фабрики?
Важнейшее место в Кунда школа. Это не значит, что
другие места неважны, но
школа важнее. Эстонское
государство и Кунда последовательны только в том случае, если люди образованы.
В 1940 году наше государство было оккупировано за
пару летних месяцев. Если
мы не способны дать государству образованных людей, то в 2040 году сможем
оказаться в ситуации, когда
у нас не будет людей способных управлять государством.
Мы же этого не хотим! Потерять государство из- за глупости! Поэтому школа самое
важное место, а о Карле Великом я уже упоминал.
Учительница нашей школы, Марика Вески, во время
ремонта своего дома обнаружила на чердаке переписку двух местных влюбленных. Вы можете увидеть эти

письма на стенде второго
этажа. Это письма Августа
из Малла Марие Лаевер. Какой почерк и какие слова!
Это люди, которые видели
зарождение нашего государства. 8 февраля 1992 года
Август писал Марие: «Ох,
дорогая Марие, я пишу Вам
не для красного словца и не
для время препровождения,
как это делают другие. Но
поверьте мне я делаю это от
всей души, чтобы заставить
замолчать свое болезненное
сердце… Так же как первые
маленькие цветы весенней
ночью под северным ветром
ждут с тоской восхода солнца. И радуются каждому весеннему лучу, который оно
посылает ему сквозь лес.
Также мое сердце радуется
каждому слову вашего письма, которое Вы мне отправляете.»
Женщина по имени Марие
Лаевер умерла в Таллинне в
возрасте 69 лет в мае 1944
года. Пережил ли Август войну? Поженились ли молодые люди? Есть ли среди нас
их потомки? Конечно, есть.
Здесь в зале сидит Анетт Лаевер.
Первый параграф основного закона нашего государства гласит: «Эстонское государство- это свободная и
независимая Республика, где
главным носителем власти
является народ. Самостоятельность и независимость
Эстонии является извечной и
неотчуждаемой.»
Пусть наше государство
существует! Пусть нашем
народом будут те, кто способны и кого есть желание
вести наше государство вперед. Хорошего дня рождения
республики!
По заметкам и по памяти
МАРТ КАНД

В Азери зазвенели колокольчики
Госпожа Валентина Луничева живет в Азери в квартире. Гостеприимная хозяйка
встречает нас с радостью и
приглашает войти. Весь коридор украшен разными колокольчиками: «Это хобби
моего мужа,» - говорит Валентина.
К сожалению, мужа Валентины с нами нет уже 9
лет. Поэтому, число колокольчиков меняется само по
себе – когда кто-то принесёт,
коллекция пополняется. Валентина предполагает, что
колокольчиков около 300
штук, но это не точно. И колокольчик, с которого началось хобби её мужа, она, к
сожалению, не помнит. Их
коллекционировали
примерно 20 лет. Есть керамические, деревянные, плетёные, вязаные, стеклянные,
глиняные, металлические и
много других. Больше всего
Валентине нравится дверной
колокольчик, который тонко
звенит, когда открывается
дверь. В коллекции также
присутствуют интересные

Фото. Колокольчики, автор Меэли Ээльмаа

ветряные колокольчики. Самый маленький колокольчик
размером с напёрсток.
Муж Валентины был хорошим мастером. Вдобавок
к коллекции колокольчиков,
он мастерил разные предме-

ты, как из дерева, так и из
металла. Среди его работ нет
одинаковых, похожих друг
на друга.
Если у кого-то есть какой-нибудь интересный колокольчик, с которым не

жалко расстаться, то обращайтесь к редакции ViruNigula Toimetaja. Вместе мы
узнаем, как передать его Валентине.
Хорошей весны!
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О деятельности Вастаской Школы
2019 год для Вастаской Школы начался очень оживлённо.
Сразу после рождественских
каникул, ученики принялись
усердно набираться ума и
участвовать во внеклассных
мероприятиях.
17 января, утро. 9-классники Вастаской Школы поехали в Кундаскую Общую
гимназию на лекцию Мярта
Трейера «История Георга и
Каспара». Эта лекция представляет из себя бесплатный
курс для эстонских школ от
Департамента
шоссейных
дорог, в котором говорят о
таких темах, как предотвращение рискованного поведения молодёжи. Целью является помочь пострадавшим
в дорожных происшествиях
и снизить число погибших
среди школьников.
21 января отмечали всемирный день объятий. Свой
вклад в этот день внесли
TORE из Вастаской Школы.
29 января веб-констебль
обучал учеников Вастаской
Школы безопасности в интернете.
30 января 5 и 8 классы приняли участие в лекции KEAT
«Защити себя и помоги другим». В этот раз, темой лекции была безопасность на
воде и противопожарная безопасность. В добавок, лектор
из Спасательного департамента Мильви Компус, рассказывала первоклассникам,
как безопасно вести себя у
водоёмов. Лекции были интересные и полезные.
В этот же день, команды
1-9 классов участвовали в республиканской викторине по
математике. Игра проходила
в режиме онлайн, где проверяли умения устного счёта. Количество участников
по всей Эстонии превысило
9000 учащихся. Ученики нашей школы показали сред-

ний результат. Поздравляем!
31 января девятиклассники
посетили Раквереское Профессиональное училище, где
прослушали лекцию о профессиональном карьерном
росте. На лекции в дополнении к знакомству со всеми
профессиями училища, подробно рассказали о работах с
деревом.
8 февраля участники TORE
Вастаской Школы посетили
конференцию TORE в Раасику.
12 февраля ученицы Вастаской Школы участвовали
в песенном дне в Пуурманне.
14 февраля отмечали День
друга. На утреннем собрании ученики слушали чтение
детской книги «Где находится любовь?». В течении
дня были открыты почтовые
ящики, куда можно было
положить поздравительные
открытки с хорошими пожеланиями для друзей. На переменах была возможность
своими руками смастерить
поделки для друга.
После обеда начальные
классы собрались в Виру-Нигуласком спортивном
зале, где проходили соревнования по народному мячу для
начальной школы. В зале собрались и зрители, которые
поддерживали участников.
Своих любимчиков они показывали на плакатах. В состязаниях одержала победу
команда третьеклассников,
получив переходной кубок.
15 февраля, несмотря на
мокрую погоду, мы собрались у спортивного зала и
попытались построить снежный город. Каждый класс со
старанием возводил свой город, а также лепили слонов,
горы, туннели и т.д.
21 февраля Вастаскую
Школу посетила педагог из
Народного архива Тийна

Мяннапсоо, которая провела уроки для учеников 5-9
классов. Мы узнали, что
такое архив и как им могут
воспользоваться
ученики.
Исследовали архивный материал и пытались самостоятельно найти материалы из
архива. Исследовательскими
материалами были выписки
из документов о школе и волости. Исследований и открытий хватило на долго.
22 февраля отмечали 101
год со дня рождения Эстонии. В школе прошло торжественное мероприятие, где
выступали участники хора
и чтецы. Ученический совет
школы назвал всех почётных
граждан Вастаской Школы.
Для этого в каждом классе
заранее провели опрос, по
которому выбрали лауреата
на титул «Почётный гражданин», который должен был
отвечать поставленным критериям ученического совета.
Наградили и всех номинантов. Члены ученического совета считают, что награждение таким титулом поможет
улучшить школьную культуру. В добавок, лауреаты являются хорошим примером для
всех остальных учеников.
Март был выбран месяцем
эстонского языка. 2019 год
– это год эстонского языка
и благодаря мероприятиям
Вастаская Школа хочет выдвинуть эстонский язык на
передний план, показать его
красоту и важность.
6 марта Андриела Ряэбис
(из Тартуского Университета) провела лекцию для 6-9
классов на тему «Изучение
устной речи: вежливое общение при разговоре по телефону».
На
протяжении
всего
марта, ученики Вастаской
Школы примут участие в
конкурсных
сочинениях,

конкурсах стихов, в написании э-диктантов, изготовлении стенда с красивыми
словами, написании фантастических рассказов и легенд, и иллюстрировании.
4 – 22 марта пройдёт фотоконкурс «Я и книга», в котором могут участвовать и все
взрослые жители волости
Виру-Нигула. Для участия
необходимо сделать селфи
себя с книгой, которую вы на
данный момент читаете или
хотите прочитать, и прислать
на страницу Facebook’а Вастаской Школы.
На последней неделе месяца будут проводиться викторины по теме эстонского
языка.
Начиная с Дня друга 1 и
2 классы Вастаской Школы участвуют в проекте по
выращиванию
помидоров
от Школы садоводства Ряпина. На сегодняшний день,
из маленькой рассады уже
выросли большие растения.
Желаем удачи в выращивании, надеемся, что ученики
попробуют выращенные помидоры до летних каникул.
Участники хора Вастаской
Школы - молодцы. Кроме
того, что они усердно репетировали в стенах школы,
так ещё и участвовали в разных лагерях и выступлениях.
Целью является посетить
этим летом праздник песни и
танца. Поддерживаем!
Хорошей традицией стало ежемесячное поздравление учеников-именинников.
Продолжим традицию.

Для начала немного о Вашем образовании- Вы
окончили
сельскохозяйственную школу в Тюри
и Ярвамаа. Был ли выбор
профессии осознанным?
Отец занимался сельским
хозяйством и в этом смысле
выбор был осознанным, так
как был пример отца. Это
точно не был вынужденный
выбор, а скорее немного
направленный. И я должен
признать, что сейчас я доволен этим выбором.
Как вы решили создать
свое предприятие? Что
вдохновило?
Я наблюдал за отцом, как
он с этим справляется и казалось, что я тоже справлюсь.
И кажется, что я справился.
Я начал свое дело в 2015 году
и до сих справляюсь.

Что прячется за названием
фирмы, если это не секрет?
(Улыбается)- Не секрет.
Все просто- это сокращение составленное из первых
букв моего имени, имен моей
жены и нашей дочери.
Что кажется самым сложным в предпринимательстве?
Хм… Возможным препятствием могут быть сложности с нахождением рабочей
силы. Строя планы о расширении, я слышал от соседних фирм, что с этим могут
возникнуть сложности. Людей больше, чем в Вырумаа,
а найти работников также
сложно. Если я буду расширять сферу услуг, то должен
это учитывать.
Чем Вы больше всего наслаждаетесь в своей работе?
Прежде всего это свобода,
которую дает предпринимательство. Если зимой, как
снегоуборщик, я должен был
в январе кровь из носу сидеть дни и ночи за рулем, то
в феврале можно было приятно отдохнуть. Не должен
был беспокоиться, что надо
куда- то идти. У наемного работника все по- другому.
С каким проектом вы попали в Virumaa Koostöökoguбыло успешное расширение или обещает им стать?
Приобретение
техникиэто то, без чего невозможно

начать. С первым проектом
приобретение газонокосилки
и снегоочиститель, которые
необходимы для сезонных
работ, а со вторым фронтальный погрузчик, ковш и тачка,
с помощью которых можно
оказывать услуги круглый
год. А по части расширения,
когда в Виру- Нигула объявили конкурс на оказание услуг
по очистке снега, то было 3
оказателя услуг и 3 района,
в которых надо было оказывать данные услуги. Услуги
по кошению травы на государственных дорогах я оказывал в прошлом году как
от Йыхви до Иисаку, так и
от Йыхви до Нарвы. В этом
году, по всей видимости, всю
территорию района ВируНигула должна будет косить
наша фирма. Поэтому кажется, что я направил энергию в
нужное русло.
Помимо денежного финансирования оказало ли
Virumaa Koostöökogu в качестве сети Вам какую- то
поддержку?
Да. Я оказывал свои услуги, например, в кемпинге
Лиймала, при строительстве
порта Пуртсе. Так как эта
организация
поддерживает районных предпринимателей при создании новых
фирм и развитии других,
которые в свою очередь создают для нас новые объекты
для работы, то польза для на-

КОРОТКО

Детский сад «Келлуке», автор Элле Тюркель

Празднования дня рождения Эстонской
Республики в детском саду «Келлуке»
В пятницу, 22 февраля, детский сад «Келлуке» отметил
101 день рождения нашей дорогой родины концертом
и торжественным актом, который организовала группа
«Сипсик». Дети пели и танцевали в честь родины. Воспитанники группы «Сипсик» угостили всех маффинами,
которые испекли сами и украсили сине- черно-белыми
флагами.
ЭЛЛЕ ТЮРКЕЛЬ

ОРГАНИЗАТОР
ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
КРИСТА ЛЕППИК

Воспитанники детского
сада «Келлуке» о женщинах

От газонокосилок до снегоочистителей- LEI OÜ готово к работе!
За коротким и конкретным
названием фирмы скрывается также один хороший
местный
предприниматель с очень конкретным
рассказом- Индрек Тапнер. Virumaa Koostöökogu
побеседовало с Индреком
в начале марта во время его
борьбы со снегом. Но борьба
на какое- то время была остановлена и интервью немедленно продолжилось, чтобы
в работе не было длинной паузы, и все смогли безопасно
вернуться домой. Приятного
чтения!
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шей фирмы была очевидной.
О чем Вы мечтаете, как
предприниматель?
(Улыбается). Ну, о чем я
мечтаю. Быть хозяином самому себе для меня самое
важное в предпринимательстве. Свободу, иметь свой
дом молодым человеком. То,
что можешь позволить себе
то, что хочешь.
В январе этого года Вы
рассказали
«Северному
побережью» о веселом совпадении, у кого есть желание, тот может прочесть
в «Северном побережье» за
конец января. Улыбался ли
случай при создании LEI
OÜ или это только серьезная работа?
Хм… Да, это было таким
экстремальным решением…
Но в уборке снега все обстоит так, что иногда думаю, что
буду делать свою работу по
возможности хорошо, но у
наших людей есть свое мнение о том, как надо убирать
снег…Как будто перед каждой машиной должно ехать
по снегоуборочной машине.
К сожалению, это никогда не
станет возможным. Хотя хотелось бы.
LEI OÜ
Индрек Тапнер,
indrek.tapner@gmail.com
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Наши пяти- и семилетние дети считают так: Женщина
- это мама и бабушка. Женщины ходят на кухню, чтобы
готовить и убирать. Женщину можно узнать по накрашенным ресницам и ногтям. У женщин кольца и серьги.
Женщины ходят на праздники и танцуют с мужчинами.
Женщины хорошие, когда они не злятся. Потому что иногда они злятся, так как дети проказничают. Учительница
женщина и библиотекарь тоже женщина.
AUTOR

Puurmani laulupäev. Foto: Krista Leppik

Певческий день
12 февраля в школе - мызе Пуурмани состоялся V певческий
день солистов и ансамблей. Школа Васта принимала участие
в этом дне в четвертый раз.
Выступали певцы из школ - мыз из разных уголков Эстонии. Ансамбль нашей школы исполнил «Песню о Вирумаа»
Тийны Киппель, а Ханна Брита Луйк исполнила песню Рийне
Паюсаар «История». Ханна Брита получила очень высокую
оценку за свой звонкий голос и чистоту исполнения. Каждый
исполнитель оставил маленькое сердечко своего родного места на карте.
Тематикой мероприятия стали родной дом, родина, дружба и семья. Было исполнено 27 красивых песен. В качестве
гостьи в этом году присутствовала Кристийна Эхин, которая
поразмышляла над услышанными на концерте песнями, рассказала о своем творчестве, а также деятельности ансамбля
«Naised köögis». Мы все спели милые песни, написанные на
ее слова.
Певческий день стал хорошей традицией для празднования
дня рождения Эстонской Республики.

МАРЕТ САЛЬК
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«Бедные и лихие пятидесятые» в народном доме Азери
Пятидесятые года в Азери,
свист фабрик, угарный дым
сланца, проверка паспортов,
над морем мерцают лучи
прожекторов, очереди за
сахаром, репродукторы на
столбах – это одни из множества слов, которые описывают это время. В то же время,
этот период был счастливым,
потому что война закончилась и жизнь вновь продолжилась. Родилось наше поколение пятидесятых.
В средине февраля, мы
попробовали вспомнить эти
времена и познакомить с
ними всех на модном вечере в народном доме Азери.
Начали с того, что попросили всех пожилых жителей Азери принести старые
фотографии их молодости,
чтобы создать презентацию.
Поскольку у нас разнообразный народ, то результат по-

лучился очень интересным.
Молодёжь с интересом смотрела на наряды и причёски
тех времён, а гости постарше
вспоминали свою молодость.
Весь вечер звучала ретро
музыка, как с пластинки,
так и в живую. Вспомнили
и то, какие танцы танцевали
в клубах, и с помощью театрального кружка провели
длинную лекцию, которую
молодёжь зачастую выслушивала перед танцевальными праздниками. В фойе народного дома висел плакат с
лозунгом, восхвалявший колхозный режим, под которым
мы провели небольшое, быстрое собрание с женщинами
из «Эйдераттас» и членами
театрального кружка.
Старые тогдашние песни
и композиции исполняли
наши ансамбли и капель.
Гости внимательно слушали

ГАЛИНА СИМОНИШ

все музыкальные исполнения, а шоу моды встречали
громкими аплодисментами.
Несомненно, и сейчас очень

интересно смотреть на моду
50-х годов, на формы в виде
песочных часов, что крайне подчёркивало женствен-

ность. А это делает женщину
ещё более женственной и
благородной.
После показа моды, высту-

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО
ДОМА АЗЕРИ

Приближаются военные учения «Весенний шторм»

СООБЩЕНИЕ

Впереди Ляэне- Вирумааская
ярмарка работы и карьеры
16 апреля 2019 года с 12.00 до 15.00 в Ракверском спортивном центре (Кастани 12, Раквере) состоится Ляэне- Вирумааская ярмарка работы и карьеры «Формируй свою рабочую
жизнь осознано».
Приглашаем всех, кто желает найти работу и интересуется
тем, что происходит на рынке труда как в Ляэне- Вирумаа,
так и по всей Эстонии. Целью мероприятия является свести
вмести работника и работодателя. На ярмарке есть прекрасная возможность на месте напрямую узнать у работодателя
каковы его ожидания и возможности.
Открыта зона карьеры, где можно получить ответы на вопросы о карьере, в том числе и о работе заграницей, а также
получить информацию о начале предпринимательской деятельности. При желании можно получить совет и помощь в
составлении документов для кандидирования.
В ярмарке принимают участие представители многих
школ и партнеров Кассы по безработице, можно послушать
интересные доклады о том, как сформировать свою рабочую
жизнь, улучшить возможности и о том какие возможности
на рынке труда есть у людей с ограниченными возможностями.
Касса по безработице предлагает различные возможности
как для людей, которые ищут работу, так и для работающих
людей, а также для работодателей. Начиная с этого года советы по карьере дают также ученикам школ, поэтому приглашаем на ярмарку полюбопытствовать как молодых, так и
взрослых; как тех, кто работает, так и тех, кто ищет работу,
чтобы улучшить свою рабочую жизнь и сделать ее более интересной.
Ведущий Тарво Сымер
Вход на мероприятие для всех заинтересованных бесплатный. До встречи на ярмарке!

КРИСТИ МОЛДАЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛЯЭНЕ-ВИРУМААСКОГО
ОТДЕЛА КАССЫ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

СООБЩЕНИЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О ВРЕМЕННЫМ
ПЕРЕКРЫТИИ ДВИЖЕНИЯ НА
УЛИЦЕ ВЫЙДУ В КУНДА
7 марта Виру-Нигулаское Волостное управление выдвинуло указ номер 59, в котором разрешили временно ограничить движение на улице Выйду в Кунда.
Начиная с 1 апреля по 30 сентября 2019 года, улицу Выйду закроют в промежутке между дороги Селья и улицы
Касемяе, или до окончания реконструкции дороги Выйду.
Обходный маршрут проложат через улицу Яама (Jaama tn)
и обозначат с помощью знаков.
Точная информация об указе и схема закрытия улицы
находятся на домашней странице волости Виру-Нигула:
https://viru-nigula.ee/
VNT

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ ТРУБОЧИСТА
Информация по телефону
+372 55604046

плений, пения и викторины
по музыке из фильмов, начались танцы под ретро музыку в исполнении Анатолия
Замахова.
Народ наслаждался нашим
праздником
пятидесятых.
Небольшое изменение в стиле одежды придало уверенности, и гости вели себя более естественно. Много раз
просматривали презентацию
о пятидесятых годах, когда
здесь ещё только возвели
дома «со всеми удобствами»,
в которых было всё необходимое.

С 29 апреля по 17 мая Силы
обороны Эстонии проведут
военные учения «Весенний
шторм», в которых примут
участие более 9000 военнослужащих из Эстонии и союзнических стран.
Во время трёхнедельных
учений силы обороны проверят синхронизацию боевых планов, взаимодействие
руководящих уровней и готовность подразделений к
выполнению боевых задач.
Основным тренировочным
подразделением является 1-я
пехотная бригада.
В этот раз основным местом проведения учений
станут Ляэне- и Ида-Вируский уезды, но учения так
же затронут и уезды Харью
и Йыгева. Основные действия учений пройдут на
территории волостей Алутагузе, Люганузе, Йыхви,
Тойла, Винни, Виру-Нигула и на территории городов
Кохтла-Ярве, Силламяэ и
Нарва-Йыэсуу. Самая интенсивная часть учений будет
проходить со 2 по 10 мая.
Во время учений по всей
Эстонии будет передвигаться
больше военной техники Сил

обороны Эстонии и наших
союзников чем обычно, что
может повлечь за собой временные ограничения движения. Поэтому на протяжении
учений следует быть более
внимательными на дорогах
и следить за изменениями в
дорожном движении.
Принимающие участие в
учениях военные используют различные имитационные средства, в том числе
холостые патроны, учебные
гранаты и сигнальные ракеты. Несмотря на то, что
в учениях не используются
боевые боеприпасы, надо
иметь в виду, что даже имитационные средства при неправильном использовании
могут нанести много вреда.
Обнаружив на территории
проведения учений объект,
который может быть опасным для окружающих, ни в
коем случае нельзя трогать
его своими руками! Необходимо запомнить место
расположения объекта и как
можно скорее сообщить об
этом военным или центру
тревоги по номеру телефона
112.
Тяжёлая техника, летатель-

ные аппараты и использование имитационных средств
вызывают много шума. Так
как громкие звуки могут побеспокоить как детей, так
и домашних животных, то
силы обороны просят держать находящихся на территории проведения учений
домашних животных во внутренних помещениях и объяснить детям причину происходящего шума.
Участники учений сделают всё возможное, чтобы избежать повреждений инфраструктуры. К сожалению, не
всегда возможно полностью
предвидеть или избежать
порчи инфраструктуры. Если
чьей-то частной собственности по случайности был нанесён вред, то силы обороны
просят зафиксировать повреждения и виновника (номер машины, подразделение
или имя военного) и связаться с командой военно-гражданского сотрудничества сил
обороны, в сотрудничестве с
которыми можно разрешить
возникшую ситуацию. Информацию следует передать
по номеру телефона 5696
1267 или по адресу элек-

тронной почты kevadtorm@
mil.ee.
Силы обороны также сами
фиксируют возникшие повреждения имущества, помечая такие места специальной
лентой жёлтого цвета. На
ленту наносится информация, необходимая для идентификации
повреждения,
поэтому просим самим не
удалять такие ленты.
Силы обороны сделают
всё от них зависящее, чтобы
не мешать обычной жизни,
проживающий на территории проведения учений
людей, а также при необходимости быть на месте для
разъяснения ситуации. При
возникновении вопросов или
обратной связи смело обращайтесь к военным, имеющим отличительные знаки
„CIMIC“.
Давая возможность силам
обороны тренироваться в
вашем родном крае, вы делает важный вклад в оборону
Эстонии. Благодарим Вас за
поддержку и надеемся на хорошее сотрудничество!
СИЛЫ ОБОРОНЫ

Kraavi Põllumajandus OÜ
Волость Виру-Нигула наградила нас за развитие предпринимательства и сельской
жизни в волости.
Kraavi Põllumajandus является семейным предприятием. Заведует этой фермой
семья Луйк. На сегодняшний
день, на ферме работает сразу три поколения. Развитие
хозяйства началось Леонорой в 1993 году. На сегодняшний день ей 73 года, но и
сейчас она во всю работает. 7
лет спустя к команде присоединился сын Альвар и взял
на себя ответственность руководить фермой. Через несколько лет к моей супруге
пришла на помощь Биргит.
Она занимается бумагами и
всем тем, что касается бюрократии. Уже с девяти лет
Ян Эрик (хозяйский сын)
является большим помощником на полевых работах.
В настоящее время, он уже
18-летний юноша с большим
стажем работы в сельском
хозяйстве. Через год он окончит Олустверескую школу
обслуживания и сельской
экономики по специальности

связанной с сельским хозяйством.
В 2018 году мы решились
на большую инвестицию и
построили новый хлев с площадкой для дойки. Хлев вмещает в себя 298 животных и
на площадке можно одновременно доить 24 молочных
коровы. «При планировании
инвестиций, мы долго думали, идти дальше или прекращать нашу деятельность. Как
вы знаете, последние годы
были не благополучными для
содержания скота, но мы всё
же рискнули и решили продолжить свою деятельность.
Постройка нового хлева обеспечила лучшие условия для
животных и работников.»
На сегодняшний день, на
нашей ферме вдобавок к семье Луйк работают две доярки, два пастуха, телятник
и ветеринарный врач. В этом
году наше предприятие примет в свой коллектив тракториста. Если у кого-то появился интерес к работе на
новой ферме, то свяжитесь с
владельцем.
Хорошего начала весны!

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Началась подача заявлений
на дотации в животноводстве
Ходатайствовать на переходную дотацию на выращивание животных и прямую
дотацию на выращивание
молочных животных можно
с 2 по 21 марта. В этом году
также можно подавать заявления только в электронном
виде через e-PRIA.
●●Прямую дотацию на
выращивание молочных
коров может подать животновод, на чьё имя в регистре сельскохозяйственных
животных зарегистрировано до 400 коров молочной
породы на момент 2 марта.
Поскольку подача дотации
основана на числе коров,
то животных можно заменять. Допустимое количество коров в стаде нужно
сохранять до 8 мая, и до
этого числа ежедневно количество молочных коров
не должно превышать 400
голов. При подаче дотации
важно, чтобы в регистр
с е л ь с кохо з я й с т в е н н ы х
животных сообщали все
события, связанные с молочными коровами до отведённого срока, опоздавшие
оповещения не посчитают
действительными. В случае
форс-мажора, когда число
заявленных молочных коров уменьшится, например,
животное должно будет
покинуть стадо (например,
отправят на мясной ком-

бинат), то при первой же
возможности необходимо
уменьшить число заявленных животных. Дотацию
на выращивание молочных
коров можно подать с опозданием с 22 марта до 15
апреля, но в таком случае,
дотацию уменьшат на 1%
за каждый пропущенный
день.
●●Переходную дотацию на
выращивание кормящих
коров можно получить за
коров мясной породы или
за коров, полученных путём
скрещивания с коровами
мясной породы, которым на
момент 2 марта не менее 8
месяцев. Подача заявления
на дотацию основывается
на конкретных коровах, и
заявленных кормящих коров заменить нельзя. Для
этих коров так же действует
обязательный период выращивания до 8 мая. Если заявленная кормящая корова
должна покинуть стадо по
неизбежным обстоятельствам (например, на мясной
комбинат), то её необходимо удалить из списка заявленных животных при первой же возможности.
●●Переходную дотацию на
выращивание овец можно
подавать, как минимум, на
10 овец, которые зарегистрированы на имя животновода на момент 2 марта.
Возраст овец к 27 апреля

должен быть не менее одного год. Поскольку подача
заявления основана на количестве животных, то их
можно заменять. Число заявленных овец необходимо
держать в стаде хотя бы до
8 мая. Если заявленная овца
должна покинуть стадо по
неизбежным обстоятельствам (например, на мясной
комбинат), то её необходимо удалить из списка заявленных животных при первой же возможности.
Все заявления нужно представлять в электронном виде
через e-PRIA
Для использования e-PRIA
ходатайствующему понадобится ID-карта вместе с действующими сертификатами
и ПИН кодами или mobiilID. При подаче заявления
e-PRIA предоставит собранные данные каждому клиенту в качестве основы. Если
у ходатайствующего в регистре сельскохозяйственных
животных есть подходящие
по условиям дотации животные, то эти данные отобразятся в отделе дополнительной информации бланка,
а также, там отобразятся уже
действующие дотации. При
ходатайстве большой помощью является то, что e-PRIA
сообщает ходатайствующему о возможных ошибках
уже при заполнении хода-
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Общество Раннакалурид объявляет
весенний тур подачи ходатайств
тайства и направляет внимание на проблемные места
ещё до подтверждения. Это
помогает избежать ошибок
и делает подачу заявления
более гладкой. Ходатайствующий может найти дополнительный материал по ссылке «http://www.pria.ee/docs/
resources/12151.pdf?».
Руководство по использованию услуг e-PRIA можно
найти на домашней странице
PRIA среди материалов о подачи заявлений на дотацию
(www.pria.ee → Toetused →
Loomakasvatus). А также,
дополнительная информация доступна в e-PRIA при
пошаговом выполнении операций. При необходимости
можно обратиться за помощью в PRIA по телефону 737
7679. В уездных бюро обслуживания PRIA находятся
общедоступные компьютеры, где помогают клиентам
в использовании e-PRIA.
Расписание бюро: Пн – Чт
9:00 – 16:00, по пятницам
закрыты. Рекомендуется за
ранее забронировать время
на домашней странице PRIA:
www.pria.ee/broneering
PRIA желает вам успешного
и приятного ходатайства!

Намордник для хозяина злой собаки?
Среда, 20 февраля, полдень.
На улице свежий воздух, светит яркое солнце. На кануне
я отправила в вечный путь
очень близкого для меня человека. Душа чувствительная, нежная. Беру с собой собаку, одеваю поводок и иду
гулять. Иду по улице Койду
со стороны домов с чётными
числами. На другой стороне
находится пешеходная дорога, покрытая льдом и кочками. В некоторых местах целые снежные стены, поэтому
иду по краю проезжей части.
Собака бежит по траве.
Прохожу мимо дома, который расположен перед бывшим строительным магазином. Дом окружён высоким
кустарником. Пройдя половину забора, я услышала лай
собаки. Мой пёс пару раз
прыгает в сторону забора. До

забора остаётся по крайней
мере ещё один метр. Моя собака полаяла в ответ, потеряла интерес и пошла дальше.
Мы не разу не остановились.
Собака во дворе продолжала
лаять. Я уже почти прошла
участок с забором, как вдруг
слышу крик мужчины: «Что
вы тут ходите? Здесь нет
тротуара.» Моя собака тянет
меня дальше. Я спросила:
«В чём дело?». Я не видела
лающую собаку и её хозяина, потому что они были за
моей спиной и за высокими
кустами. Мужчина отвечает
мне: «Что вы злите мою собаку?» Иду дальше. Нет же
смысла вместе с собакой возвращаться назад по этой же
дороге. Потрясла головой и
пошла вниз по горе Kukerpall
на пляж.
Меня обеспокоило такое

агрессивное поведение. «Что
это было?» - думаю я. Назад
идём вдоль реки, по пешеходной дороге. Там, где дорога поворачивает со стороны старой свалки на Lähte,
останавливается коричневый
джип. Какой-то мужчина вылезает из машины и очевидно ждёт меня. Я подумала,
что кто-то желает спросить
дорогу. Делаю приветливое
лицо, улыбаюсь. «Что вам
так смешно?» - звучит из уст
мужчины. Затем следует то,
что мой мозг отказывается
понимать. Успеваю только
сказать: «А, это вы.» Запомнилась угроза: «Если вы ещё
раз придёте, и моя собака
пролезет через забор, то я
не знаю, что станет с вами и
вашей собакой!» Сквозь крики пытаюсь сказать, что я не
привыкла, что какой-то муж-

чина с улицы вот так нападает на меня. Мужчина крикнул в ответ: «Я не мужчина.
Моя собака напала на вас!»
Затем всё стало ещё хуже.
Разговором или беседой это
нельзя назвать. Я была глубоко травмирована. Слёзы
начали течь из глаз, и я ушла
оттуда. Такое чувство, что
мужчина получил свои моменты радости. По крайней
мере он больше не преследовал меня.
Я до сих пор разочарована
и растеряна от такого поведения со стороны взрослого
мужчины. На ум приходят
его слова: «Не бойся животного, бойся человека.» У
меня возник вопрос, что я
сделала неправильно?
РУТЬ КАЛЬЮНД

Вновь в Ляэне-Вирумаа начинается программа
2019 года для редко заселенных районов
Тур программы для редко
заселенных районов Ляэне-Вирумаа 2019 года начинается 1 марта 2019 года.
Как и в предыдущие годы,
так и в этом году условия
подачи ходатайств остаются
прежними. Это значит, что
постоянным местом проживанием ходатайствующего о
пособии должно быть тоже
хозяйство, которое указано в ходатайстве, заявитель
должен проживать в данном
сельском регионе, прописка
в данном сельском регионе
также должна быть выполнена не позднее 1 января
2019 года.

По программе можно ходатайствовать о пособии в
следующих сферах:
• системы водоснабжения
• канализационные системы
• подъездные дороги
• автономные электросистемы
Программа редко заселенных районов финансируется
Эстонским государством и
из бюджета местных самоуправлений. Сумма пособия,
которая составляет 67% от
приемлемых расходов на
реализацию
конкретного
проекта, 50% идет от государства и 50% от местного

самоуправления.
Максимальный размер пособия
составляет 6 500 € на одно
хозяйство.
Материальное
самофинансирование
ходатайствующего и соходатайствующего о пособии
приемлемых расходов на
реализацию проекта должно
составлять не менее 33%.
Для начисления максимального размера пособия
берется также за расчет размер выделенных пособий
на системы водоснабжения,
канализационные
системы, подъездные дороги или
на улучшение автономных
электросистем за период
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2014-2018 гг.
Ходатайства принимаются
в местном самоуправлении
по месту жительства. Срок
подачи заявлений 13 мая
2019 года.
Постановление, дополнительные материалы и формы
заявлений программы доступны на домашней странице Riigi tugiteenuste Keskus
(RTK)
http://ww.rtk.ee/
tetused/toetuste-rakendamine/
elukeskkond/hajaasutuseprogramm.
Контактное лицо программы: Марит Лааст marit.
laast@viru-nigula.ee, телефон 32 29 631.

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing (район деятельности от Вызу до Нарвы)- принимает ходатайства
для получения пособия на проект через e-PRIA с 27
марта по 3 апреля 2019 года по следующим сферам
деятельности:
I сфера деятельности- облагораживание и сбыт продукции для рыбной ловли и аквакультуры;
II сфера деятельности- внесение разнообразия в хозяйственную деятельность;
III сфера деятельности- обновление рыболовных
портов;
IV сфера деятельности- создание и восстановление
зон нерестилищ;
V сфера деятельности- развитие социального благосостояния и культурного наследия.
Более точная информация о мерах и условиях получения пособий на http://www.vrky.ee/abiks-taotlejale,
по телефону 53 303 930 или по электронной почте
info@vrky.ee

Открыт уездный тур поддержки
программы местной личной
инициативы
Целью программы местной личной инициативы является формирование и сохранение сильных общин,
основанных на личной инициативе. О получении
пособия могут ходатайствовать недоходные коммерческие объединения, которые действуют в интересах
общества, членом которого не является подразделение местного самоуправления и более половины членов которого не являются коммерческими товариществами.
Максимальная сумма пособия для одного проекта
составляет 2 000 евро.
Заявление вместе с необходимыми дополнениями надо предоставить в электронном виде Союзу
местных самоуправлений Ляэне- Вирумаа (VIROL)
по электронной почте moonika.aruvainu@virol.ee не
позднее 1 апреля 2019 года до 16.00.
Порядок подачи ходатайства, условия, формы ходатайств, а также руководство по заполнению ходатайства доступно на домашней странице VIROL
по адресу http://www.virol.ee/kohaliku-omavalitsuseprogramm.
Дополнительная информация: Мооника Арувайну,
специалист по развитию и внешнему сотрудничеству VIROL, телефон 524 3927, электронная почта
moonika.aruvainu@virol.ee.

Открыт уездный тур поддержки по
обеспечению безопасности общины
Целью тура поддержки по обеспечению безопасности
общины является оказание помощи при формировании
общества, где люди чувствуют себя свободно и безопасно, а общины объединены для создания безопасной
жизненной среды, где осознанный вклад каждого и сотрудничество на уровне общины обеспечивают более
широкий спектр мер по предотвращению опасности,
а также разумное и эффективное реагирование на несчастные случаи, нарушения порядка и преступления.
Тур поддержки по обеспечению безопасности общины поддерживает следующие заявления:
• Развивают начинания по развитию безопасной жизненной среды на местном и районном уровне;
• Расширяют сотрудничество между объединениями,
способствующими созданию безопасности (в том
числе развивают на основе сетевого сотрудничества);
• Способствуют развитию потенциала свободных
объединений.
Ходатайствовать о пособии могут:
• Зарегистрированные в Эстонской Республике недоходные коммерческие объединения, чьими основателями или членами не являются государство или
подразделение местного самоуправления;
• Постоянная добровольческая спасательная команда
подразделения местного самоуправления.
Максимальная сумма пособия для одного проекта
составляет 3 500 евро.
Дополнительная информация: Сирли Каппер, специалист
по безопасности и здоровью народонаселения, телефон
325 0115, электронная почта: sirli.kapper@virol.ee.
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Чемпионат 2019

СПОРТА

Реэлика Хансон стала чемпионкой Эстонии
Участница спортивного клуба Aseri SK завоевала
золотую медаль на чемпионате Эстонии по настольному теннису, прошедший 2-3 марта. В парных состязаниях титул чемпиона завоевали Реэлика Хансон
(Aseri SK) и Кятлин Лать (LTK Kalev).
В одиночных женских соревнованиях Реэлика заняла третье место и вернулась с чемпионата Эстонии
с двумя медалями.
VNT

Ученики Кундаской Общей гимназии
успешно приняли участие в дне бега и
зимнем спринтерском многоборье
21 февраля в Раквере на дне бега умения молодёжи
проверяли на 60-метровом забеге с низкого старта и
40-метровом забеге с ходу. Лучших выявили путём
сложения результатов двух забегов. Дополнительным видом забега был барьерный бег на 60 метров.
В возрастной категории U14 первое место занял
Рихард Водя, в возрастной категории U16 второе место заняла Нора Арон и в U14 третье место заняла
Бритте Кару. В барьерном беге на 60 метров Рихард
Водя занял первое место, Бритте Кару второе и Нора
Арон второе. В соревнованиях также участвовали
Амелия Петрова, Алекс Лехмус, Ромет Дыба и Алекс
Ларионов.
«Sportland SPRINT» спринтерское многоборье прошло 23 февраля в Тарту. В программе соревнований
были: спринтерское многоборье (бег 60м + бег 200м)
и дополнительный забег на 300 метров. Из Кунда
участвовало 4 спортсмена. В спринтерском многоборье Рихард Водя занял третье место, Бритте Кару в
возрастной категории U14 пятое место, Нора Арон
шестое место и Алекс Лехмус десятое.

16 и 17 февраля в рамках
Открытых игр спортивных
единоборств Эстонии состоялся чемпионат Эстонии WT
Taekwondo. Кунда представляли 19 спортсменов в различных категориях (дети, кадеты,
юниоры и взрослые). В качестве спортивного клуба мы заняли 15 мест на подиуме. Статистически 4 титула чемпиона
Эстонии, 7 серебряных медалей и 4 бронзовых медали.
Чемпион Эстонии 2019 I место Харди Хеэро
Чемпион Эстонии 2019 I место Виолетта Митюхина
Чемпион Эстонии 2019 I место Эмилия Данилова
Чемпион Эстонии 2019 I место Cерго Цильк
II место Даниил Рогожкин
II место Анете Алисе Орумаа
II место Кристина Яковлева
II место Андрей Аксенов
II место Артур Уколкин
II место Кен Андер Мелтер
II место Михкель Такк
III место Карина Яковлева
III место Эрик Шумилов
III место Крис Петерсон
III место Саманта Кадымова

но, к сожалению, потерпели
поражение Керт Саар, Мохамад Альябр, Ричард Уусталу,
Марио Лескинен. А для спортсменов это означает более
тяжелые тренировки и серьезную подготовку.
Команда благодарит помощника тренера Рональда
Смородина за секундирование
спортсменов и помощь спортсменам во время подготовки
к соревнованиям. Кроме Рональда спортсменов поддерживали на трибунах хорошая
и мотивированная команда
болельщиков из спортсменов,
родителей и фанатов, которые
также помогали разминать и
подготавливать спортсменов к
соревнованиям.
Благодарим Эстонский Союз
Таэквондо за отличную подготовку соревнований! Мы
также благодарим все клубы,
которые принимали участие
и создавали сильную конкуренцию среди спортсменов!
Огромные слова благодарности Кундаскому спортивному
центру и волости Виру- Нигула
за великолепные возможности
для тренировок и транспорт!

Все участники были молодцами и хорошо соревновались,

Команда из волости Виру-Нигула
показала хорошие результаты на зимних играх

ТРЕНЕР МЕЭЛИС КАРИ

Результаты соревнования по
рыболовству на пруду в Азери 23
февраля
Мужчины
1. Валерий Базаров
2. Валерий Волнов
3. Сергей Шипилов
Женщины
1. Олеся Пелепелина
Дети
1. Глеб Емельянов
2. Михкель Ягант (из Малла)
3. Каралина Ефимова
~101 грамм Валерий Базаров (52 грамма)
VNT

ИЗДАТЕЛЬ: волостная управа
Виру- Нигула, Касемяэ 19, Кунда 44107
http://viru-nigula.ee
ТИПОГРАФИЯ: Printall AS
ТИРАЖ: 2000
РЕДАКТОР: Меэли Ээльмаа
ВЕРСТАЛЬЩИК: Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019

2 – 3 марта в Кадрина и её
окрестностях
проходили
35-е зимние игры эстонских
самоуправлений.
Команда
волости Виру-Нигула была
хорошо подготовлена. В целом, из нашей волости участвовало 53 спортсмена.
Наша команда участвовала в восьми спортивных состязаниях: лыжный кросс,
горнолыжный спорт, настольный теннис, шашки,
шахматы, плавание, мужской
баскетбол и соревнование капитанов.
В отдельном виде спорта самый лучший результат
был в настольном теннисе.
Это тот вид спорта, который
в прошлом году принёс нам
первое место в республике.
В этом году ожидания были
высоки, и к сожалению, мы
были не с самым сильным
составом команды. Нужно
отметить молодую теннисистку Ангелу Лайдинен, которая смело состязалась с соперниками и получила много
полезного опыта от спортсменов постарше. Благодаря общей силе нашей команды, мы благополучно дошли
до финала, вели напряжённую игру и смогли противостоять
Põhja-Pärnumaa.
Решающими стали умения
наших лучших теннисистов
Керт Ряси и Татьяны Чистяковой. Волость Виру-Нигу-

ла второй год подряд заняла
первое место. В этот раз в
настольном теннисе участвовало 27 самоуправлений.
В других видах спорта самым успешным был горнолыжный спорт, где мы завоевали пятое место. Хорошо
показали себя работники
волостного управления. В
возрастной категории N35
- Кристи Йыеметс седьмое
место и Марит Лааст десятое
место.
Осенью прошлого года в
Кундаской Общей гимназии
начал свою работу кружок по
шахматам. Благодаря полученному опыту Оливер Соомре, Оскар Соомре, Амелия
Петрова и Элис Анете Саксман получили возможность
уже весной представить
нашу волость на соревнованиях по настольным играм, и
сделали это очень успешно.
По сравнению с прошлым
годом, команда по шашкам
заняла 13-ое место и по шахматам 10-ое место среди 20
команд, значительно улучшив свой результат. Похвалим их за то, что пришли
представлять нашу волость,
не смотря на малый игровой
опыт.
20 января в Кундаском
Спортивном Центре прошёл
предварительный турнир по
баскетболу среди мужчин,
где подгруппа заняла второе

место, что обеспечило нам
место в финальном турнире
среди 16 команд. В финальном турнире были очень
сильные соперники, в основном команды из бывшей лиги
чемпионов и из спортсменов
первой лиги. Наша команда,
состоявшая из спортсменов
клуба KNT, должна смириться с 16 местом. Для нас это
очень хороший результат. Из
предварительного турнира в
финал не попали наши конкуренты по уезду – Винни
и Кадрина, с которыми мы
играем наравне. Команду,
которая играет в первой лиги
уезда, точно нельзя упрекнуть за то, что они проиграли
командам первой лиги Эстонии.
Лыжный кросс является
обязательной частью зимних
игр, что для нас является самым большим вызовом. Не
смотря на сложности, мы
собрали мужскую и женскую
команды для эстафетной
гонки. В добавок, на старте
в индивидуальной гонке на
дистанцию вышло восемь
лыжников. Лыжный кросс
оказался самым трудным для
нас, в результате – 25-ое место, но участие было очень
важным. Несмотря на то, что
на некоторых дистанциях
мы заняли последние места,
мы гордимся теми смелыми участниками, которые

пришли представлять нашу
волость и состязаться с сильными спортсменами.
Все результаты, кроме
плавания, по сравнению с
прошлогодними
зимними
играми, оказались лучше. В
итоге, мы получили 225 очков, которые считаются по
результатам лыжного кросса
и пяти лучшим результатам
других соревнований. В прошлом году первое место среди самоуправлений до 8000
жителей, было завоёвано с
212 очками, а в этом году с
такой суммой очков можно
прийти только на 7-ое место. Конкуренция была очень
сильной. Приятно, что для
многих, участие в состязаниях между самоуправлениями
является почётным делом.
В этом году мы заняли третье место в категории самоуправлений до 8000 жителей
и в общем зачёте 10-ое место (из 50 самоуправлений).
Участие в таких соревнованиях – это очень важно, и мы
обязательно продолжим эту
традицию. Хорошие результаты, как индивидуальные,
так и общие дают повод для
участия и в последующих соревнованиях. В дальнейших
планах – участие в 15-х летних играх Эстонии в Тарту,
которые пройдут 12-14 июля.
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Волость Виру- Нигула выражает признательность лучшим спортсменам

П

од предводительством
спортивного совета
волости Виру- Нигула были выявлены лучшие
спортсмены за 2018 год.
При сложении результатов
электронного голосования
и пунктов спортивного совета были выявлены лучшие в десяти категориях.
Лучшие спортсмены были
награждены на мероприятии в рамках празднования
дня рождения Эстонской
Республики.
Для выявления лучших
спортивный совет выбрал
на основании результатов
спортсменов самых сильных кандидатов в различных спортивных дисциплинах, а затем организовали
общественный опрос, который длился почти месяц. По результатам опроса
выделялись лидеры почти
во всех категориях, которых на основании результатов можно было также
считать фаворитами. Здесь
приношу извинения за то,
что в зачете среди девочек
во время активного опроса
остался один сильный кандидат, но большую радость
доставило то, что целых 49
голосов отдали за эту молодую спортсменку и на
общий результат это не повлияло.
В декабре прошлого года
спортивный совет решил,
что будем выражать признательность
молодым
спортсменам в различных

дисциплинах. Спортивные
дисциплины настолько различные и независимо от
этого мы выразили признательность трем молодым
спортсменам в возрасте
от 12 до 19 лет в обеих категориях. Кроме того, мы
отдельно выразили признательность молодежным
командам. Среди взрослых
получили признательность
спортсменка, спортсмен,
команда, тренер, ветеран
спорта и спортивный активист ГОДА. Дополнительно
выразили признательность
одной очень активной семье.
2018 год был очень
успешным как для молодых, так и для взрослых
спортсменов.
Решающее
значение получили результаты, места на чемпионате
Эстонии, а также принадлежность к национальной
сборной по видам спорта.
Многие спортсмены не
ограничиваются
только
местными соревнованиями и добились победы на
международных соревнованиях в Балтике и Северных
странах, а также принимали участие в титульных
соревнованиях представляя
сборную Эстонии. Особого внимания заслуживает
победа на международном
уровне Кристины Андреевой на соревнованиях по
настольному теннису в
Швеции, участие Даниила
Рузевича и Мартина Лех-

муса в квалификационном
турнире чемпионата мира
по флорболу в Москве, выступление Анетт Лаэвер
на чемпионате Северных
стран, а также медали спортсменов таэквандо на соревнованиях высшего класса Berlin Open 2018.
В спортивном понимании
в нашей волости есть две
сильные стороны. Азери
постоянно держит планку
на высоком уровне в настольном теннисе, который
регулярно под руководством «Тренера 2018 года»
Татьяны Чистяковой приходят молодые и талантливые спортсмены, которые
занимают первые места,
как в индивидуальной игре,
так и в командной. Из всех
выданных благодарностей
целых пять ушло в Азери
и все они напрямую были
связаны с настольным теннисом. По результатам
спортсменов большая часть
лучших спортсменов тренируется в Кунда. Из шести
благодарностей молодым
спортсменам пять было выдано ученикам Кундаской
общей гимназии. С одной
стороны это логично, ведь
в Кунда больше всего жителей, тренеров и организованных тренировок, но
с другой стороны это говорит о сильных спортивных традициях и хороших
возможностях для занятий
спортом в данном регионе.
На данный момент в Кунда

Лучшими спортсменами за 2018 год стали следующие:
Категория выражения
признательности
Молодой спортсмен года

Получатель благодарности

Вид спорта

Анете Алисе Орумаа

таэеквондо

Молодой спортсмен года

Кристина Андреева

настольный теннис

Молодой спортсмен года

Анетт Лаевер

Молодой спортсмен года

Даниил Рузевич

дистанционный
конный пробег
флорбол

Молодой спортсмен года

Рональд Смородин

таэеквондо

Молодой спортсмен года

Рихард Водья

легкая атлетика

Молодежная команда года

Спортсменка года

команда кадетов Aseri SK
настольный теннис
Кристина Андреева / Райли Нурга
U-16 RSK sPORTKUNDA/Tallinna KK Kalev
баскетбол
Мярт Айт, Янар Сядеме, Денис Таковенко, Алвер
Петухов
Реэлика Хансон
настольный теннис

Спортсмен года

Андрей Коплик

силовое троеборье

Команда года

настольный теннис

Тренер года

женская команда по настольному теннису
Aseri SK: Татьяна Чистякова, Реэлика Хансон,
Глафира Нагель, Кристина Андреева
Татьяна Чистякова

Ветеран спорта года

Эне Эхренпрейс

ориентирование

Спортивный активист года

Эрко Ноормаа

мотоспорт

Особая признательность
года

семья Ягант

легкая атлетика

Молодежная команда года

Айнар заслужил благодарность за развитие и организацию спортивной деятельности в волости (VNT)

очень много членов национальных сборных или кандидатов в национальную
сборную различных видов
спорта. Кроме того, здесь
тренируются спортсмены, у
которых есть возможность
подтвердить свой уровень
на международных титульных соревнованиях в 2019
году.

Первый тур подачи заявлений
некоммерческими организациями 2019 года
24 января волостное управление вынесло распоряжение номер 16, в котором выделило средства следующим
некоммерческим организациям для ведения деятельности:
Народный спортивный клуб
sPORTKUNDA - 8180€
Некоммерческая организация SK White Wolf - 4500€
АЗЕРИЙСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ - 2300€
Общество деревни Маху 1260€
Некоммерческая организация Sidecar Racing - 1200€
Общество деревни Кунда 1110€

Общество деревни Ранну 1050€
Некоммерческая организация LTK VIRU-NIGULA 1000€
Виру-Нигулаский спортивный клуб - 580€
Некоммерческая организация Kunda Crew - 500€
Спортивный клуб Running 430€
Союз образования Виру-Нигула - 320€
Прихожане Эстонской Евангельской Лютеранской Церкви Виру-Нигула - 320€
Некоммерческая
организация Aasukalda Maa ja
Merepäästekommando - 320€
Некоммерческая организа-

ция Viru-Nigula Motoklubi 300€
Славянское общество Läte 300€
Некоммерческая организация Берега - 250€
Некоммерческая организация VANADI ART - 250€
Общество
деревни
Kõrtsialune - 100€
Выделенные средства на
проведения мероприятий:
На организацию мероприятия спортивного клуба
Running «Соревнования по
метательным видам спорта в
честь памяти А. Ноорметса»
- 280€
На организацию мероприя-

тия общества деревни Кунда
«Посещение дружественной
деревни Myrskyla» - 200€
На организацию мероприятия некоммерческой организации Viru-Nigula Motoklubi
«Viru-Nigula Punnvõrr 2019»
- 700€
На организацию мероприятия спортивного клуба
Running «20 народный забег
Виру-Нигула» - 500€
На организацию мероприятия спортивного клуба Team
Young «Kunda Open» - 500€
На организацию мероприятия спортивного клуба Team
Young «Kunda Beach Open
2019» - 400€

Введение в действие планировки уезда Ляэне- Виру 2030+
Министерство финансов сообщает, что министр управления государством приказом №1.1-4/30 от 27.03.2019
ввел в действие планировку
уезда Ляэне- Виру 2030+.
Планировка уезда охватывает территорию уезда ЛяэнеВиру до административной
реформы, оставив действовать на территории бывшей
волости Азери условия планировки уезда Ида- Виру
2030+ (введена в действие
приказом уездного старейшины Ида- Вирумаа №11/2016/278 от 28.12.2016).
Главной целью планировки уезда является принцип
территориального
развития уезда и обозначение направлений, уравновешивая
при этом государственные и
местные интересы. Плани-

ровкой езда решаются задачи, установленные в законе
о планировке. Основой для
составления
планировки
уезда стали общая государственная планировка Эстония 2030+ и анализ территориального развития уезда
Ляэне- Виру. При разработке
решений планировки были
взяты в расчет имеющиеся
государственные и уездные
программы развития, а также
общие планировки местных
самоуправлений.
В планировке рассмотрены такие важнейшие темы,
как расположение учреждений, доступность услуг и
транспортное
сообщение,
предпринимательство, ценности природной среды, техническая инфраструктура,
защита государства и вну-

тренняя безопасность. По
всем пунктам в планировке
разработаны общие принципы и условия планирования
территориального развития
уезда.
Планировка уезда является основой для составления
общей планировки местного
самоуправления. Планировку уезда также необходимо
брать в расчет при составлении документов о развитии
государства и местных самоуправлений.
Во время составления
планировки была проведена
стратегическая оценка влияния на окружающую среду
(KSH) целью которой было
учет расчетов окружающей
среды при составлении, и
введении в действие планировки уезда, обеспечив при

настольный теннис

этом защиту окружающей
среды на высшем уровне.
В отчетах стратегической
оценки влияния на окружающую среду (KSH) выявлены,
описаны и оценены важные
влияния на природную и
социально- хозяйственную
среду сопутствующие реализации планировки, а также
спланированы смягчающие
меры негативного влияние
для бережного и взвешенного развития.
В планировке уезда не
планируются действия, с которыми связано влияние на
окружающую среду, которое
превышает нормы.
С материалами планировки уезда Ляэне- Виру 2030+
можно ознакомиться на
электронной странице http://
maakonnaplaneering.ee.

От всей души благодарю
спортсменов, их тренеров и
членов семьи. Надеюсь, что
символическое выражение
благодарности даст Вам дополнительную мотивацию
для старания и продолжения своего спортивного
пути. Волость Виру- Нигула гордится своими спортсменами и делает все воз-

можное для того, чтобы
помочь вам в улучшении
возможностей для занятий
спортом.
АЙНАР СЕПНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА
ВОЛОСТИ ВИРУ- НИГУЛА

Обращение Сергея Шиловского к
жителям волости Виру- Нигула
28 февраля в Delfi вышла статья, которая
заставила жителей Азери немного сомневаться. Мы имеем дело с немного по - журналистки преувеличенной новостью.
http://ekspress.delfi.ee/teated_elust/
valgevene-usumees-tahab-tuua-eestisse-20000-palvelist?id=85437503
Сергей сообщил VNT, что приехал в Азери только с лучшими намерениями, и ничего неприятного в планах у него не было.
Его желанием было, чтобы Азери стало
процветать.
Прежде всего, на данный момент занимаются социальной работой - в Азери организуют лагеря и рождественские праздники
для детей.
Указанная в статье покупка недвижимости связана с планами о постройке в будущем Международной христианской молодежной школы, при которой будет также
интернат. Эта школа откроет свои двери
для учеников со всего мира.
Так как дома расположены на побережье,
то рядом с комплексом запланирована постройка молельни, куда человек сможет
прийти и спокойно поразмышлять.
На данный момент составляется проект,
в ходе которого в 2020 году в Таллинн будут приглашены 20 тысяч христиан, для
совместной молитвы на каком-то большом
стадионе. Естественно, мы расскажем христианам о районах, где ведется наша деятельность и возможно кто-то из гостей
приедет в Азери. В таком случае посещение продлится не дольше одного дня.
VNT
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Март 2019

Kaunid Kontserdid Käsmus 2019
Armastusega kapten ikülast
26.05

22.05

В пятницу, 12 апреля, в 20.00
в Кундаском городском клубе

DAGÖ

MIDA MEHED
TEGELIKULT TAHAVAD?

Parimad pa lad

23.05

HOROSKOOBI TUULES

PEARU PAULUSE

Е
Ф
А
К
О
Е
КЛ УБН

28.05

c ансамблем Village Voice

Erishow

Kaunis õhtu koos
& AKUSTILISE LIVE BÄNDIGA

24.05

27.05

Suur ga la ko ntsert

MARKO MATVERE
& OOPER-KVARTETT

INES &KARL-ERIK TAUKAR
Sume suvekontsert
Käsmu rannas

25.05

REIN RANNAP
OTT LEPLAND

Piletid
soodushinnaga
kuni 31.03

30.05

Мы угощаем кофе, а еду и
напитки приносите с собой!

Galakon tsert

Бронирование столов
по телефону 32 21 556.
Вход 5 евро

KARL MADIS 60
KAUNIMAD
ARMASTUSLAULUD

Algus kell 20:00

В четверг, 4 апреля, в 19.00
в Кундаском городском клубе
спектакль Виру- Нигулаской
любительской труппы

Фарс о господине Пазелини
Постановщик: Алина Климова
Ментор: Тийт Альте

В печать попало очень мало средневековых фарсов, еще меньше их сохранилось. Фарс XV века о
самозваном адвокате Пазелини- счастливое исключение, так как мы имеем дело с очень популярным
текстом. Текст пьесы быстро разошелся на крылатые выражения и поговорки.
Одним из возможных авторов этого фарса считается Франко Виллони, что само по себе говорит о
многом. История об обманутом обманщике является пародийным отражением в центре мистической
тематики. Странным образом это отражение до
сих пор не потускнело, а по-прежнему также актуально, как и во время написания …

17 марта 2019 года

29.05

На вечере вас ждет множество
сюрпризов!

Приходи
работать
воспитателем
в Виру-Нигуласкую
дружину!
Рабочими обязанностями являются:
организация работы дружины и руководство молодёжью в течении 2-ух недель.
При необходимости можем провести нужные курсы.
Точная информация по электронной почте
noortemaja@kunda.ee

Молодёжь волости Виру-Нигула ждёт тебя!

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal
в ЛяэнеВирумаа
AEGVIIDU PUIT
PUIT AS
AEGVIIDU
в Harjumaal
Харьюмаа

VIIRATSI SAEVESKI
SAEVESKI AS
AS
VIIRATSI
в Вильянди
Viljandimaal
КУПИТ

OSTAB

ЕЛОВЫЕ И
KUUSEJA MÄNNIPALKI
СОСНОВЫЕ
БРЕВНА
www.nordwood.ee
www.nordwood.ee
тел
520 2709
2709
tel 520
Aivo.Kalmet@nordwood.ee

в народном доме Азери

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
XXXVII
ПОСЁЛОК АЗЕРИ

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ

10:00 собрание и информация
11:00 путешествие с картой и открытие интересных мест
15:00 завершение дня - тарелкой супа

Организатор: Виру-Нигулаское
Общество Образования
Спонсор: Азерийский Народный дом
Необходима регистрация на странице
в Facebook’е Viru-Nigula=Õnn!
или по телефону 53305730

Пт 29 марта Кундаский городской клуб
Уездный фестиваль школьных театров

Вс 7 апреля в 14.00 Азериский народный дом
Весенний день семьи

Вт 2 апреля в 19.00 Кундаский городской клуб
Клуб мнемовикторин. Последняя игра этого сезона.

Чт 11 апреля в 19.00 Кундаский городской клуб
Фильм: «Мужчины»

Чт 4 апреля в 19.00 Кундаский городской клуб
Спектакль Виру- Нигулаской любительской труппы
«Фарс о господине Пазелини»

Пт 12 апреля в 20.00 Кундаский городской клуб
Клубное кафе

Вс 7 апреля в 13.00 Кундаский городской клуб
Праздник «Видевик»

Ср 17 апреля в 19.00 Кундаский городской клуб
Спектакль «История зоопарка»

