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По состоянию на 31.03.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5855

Красивого и спокойного светлого праздника Пасхи!

Волостное собрание Виру-Нигула и Волостная управа Виру-Нигула

Кундаская музыкальная школа отметит свой
55- летний юбилей Большим весенним концертом
Фридрих Ницше: «Без музыки
жизнь была бы ошибкой».
7 мая 2019 года в 17.00 Кундаская музыкальная школа отметит свой 55- летний юбилей
Большим весенним концертом.
Концерт состоится в актовом
зале Кундаской общей гимназии. Приглашаем насладиться
концертом всех бывших коллег и
выпускников. На данный момент
в школе учится 59 учеников под
руководством 10 учителей по
следующим дисциплинам: фортепьяно, духовые инструменты,
аккордеон, скрипка, песня, ударные музыкальные инструменты,
гитара и т.д.
Примером для основания
Кундаской музыкальной школы
была Раквереская детская музыкальная школа. Во имя создания
этого важного центра местной
музыкальной культуры в свое

время провели огромную работу родители и особенно учитель
музыки тогдашней средней школы, и предводитель культурной
жизни в городе Кунда Майе Тамми. В качестве предварительной
работы она руководила музыкальным классом в средней школе, а также благодаря ее вкладу
в первый год деятельности Кундаской детской музыкальной
школы смогли открыть сразу два
класса: первый и второй.
В первый год деятельности
детской музыкальной школы
обучалось 57 учеников игре на
фортепьяно и аккордеоне, в 1964
году добавилась игра на духовых
инструментах, в последствии,
еще добавились игра на скрипке, хоровой класс, внеклассное
образование для взрослых, отделение основного образования
общей культуры и игровая шко-

ла песни или подготовительный
класс.
Первые десять лет директором
школы была Мари Вальк (Корнельт), с 1974 года развивала
школу и руководила Сирье Тамби, а с 2003 по 2018 директором
была Кристи Малдау. В 2019
году директором школы стал
Пярт Тарвас.
Эстония может похвастаться
вызывающим уважение количеством музыкантов, признанных
во всем мире, у которых в истории есть своя важная роль. Здесь
можем упомянуть Рудольфа Тобиаса, Арво Пярта или Неэме
Ярви, которые внесли огромный
вклад в прославление Эстонии.
Они в свою очередь основываются в своем творчестве на опыт
предшествующих
поколений.
Предшествующие упоминания о
музыке на территории Эстонии

указаны в письменных документах, например, в Ливонской
хронике Генрика Латвийского
есть упоминания о тогдашней
певческой культуре эстонцев.
Развитие музыкальной культуры связано с общим школьным
образованием, как с деревенскими школами, так и институтами. Первые профессиональные
эстонские музыканты получили
свое образование в большинстве случаев вдали от родного
дома, например, в Петербурге.
Высшие музыкальные школы
в Таллинне и Тарту были основаны в Эстонии только в годы
независимости. Основой для
создания высших музыкальных
школ стали широко распространенное детское музыкальное
образование, которому способствовали именно детские музыкальные школы. В основу их

пирамиды музыкального образования действующих школ входит
и Кундаская музыкальная школа.
Школу окончило достойное количество молодых музыкантов,
из которых некоторые продолжили свой жизненный путь профессиональными музыкантами.
Но, конечно, все ученики получили в школе что- то важное для
своего жизненного пути: любовь
к музыке, умение музицировать
и скорее всего умение собраться
и трудиться во имя цели. Очень
важно умение выступать на публике и умение сотрудничать с
другими. Естественно, школа и
ученики, которые ее закончили,
еще много чего могут дать как
Эстонии, так и всему миру.
По части дальнейшего развития Кундаской музыкальной
школы хотелось бы и планируется расширить выбор дисциплин,

а также развить легкую музыку.
Такие же традиции были и ранее
в Кундаской музыкальной школе
и они, конечно же, нуждаются в
возрождении. Целью школы является развитие и углубление в
музыкальную культуру Эстонии,
а также вырастить хороших и
заслуживающих уважения граждан Эстонского государства.
Альберт Эйнштейн сказал: «В
научном мышлении всегда есть
элемент поэзии. Настоящая наука и настоящая музыка нуждаются в одинаковых мыслительных
процессах.» Поэтому в формировании личности у музыки крайне
важная и необходимая роль.
Viva la Musica!
Пярт Тарвас

Пярт Тарвас - новый руководитель
Кундаской Музыкальной школы
Пярт известен жителям волости,
как виолончелист из ансамбля
C-Jam. Этот музыкальный инструмент сопровождает его всю
жизнь. Когда Пярту было пять
лет, мама записала его в детскую
музыкальную школу.
Вся его работа была связана
только с виолончелью. Пярт работал в оркестре ERSO и более
15 лет в ансамбле C-Jam.
Настало время для перемен и
новых возможностей. Друг Пярта пару раз рекомендовал ему
взяться за новую работу - руководить Кундаской Музыкальной
школой. На второй раз, Пярт всё
же согласился и сразу же взялся

за дело. Небольшая смена рабочей обстановки пойдёт на пользу
моложавому джентльмену.
У него есть много идей и желание действовать, но многие
решения и дела упираются в
проблему с финансированием.
У маленькой волости не хватает
возможностей на большие обновления.
На сегодняшний день большой
проблемой является школьное
пианино, которое не подлежит
ремонту. В добавок, есть множество мелочей, нуждающихся в
быстром решении. Например, во
время ожидания урока за дверью
аудитории, ученикам музыкаль-

ной школы негде сидеть.
Основная мечта Пярта – это
создание ансамбля музыкальной школы, чтобы у молодёжи
появилась мотивация заниматься чем-нибудь ещё, помимо использования смартфона. Для
ансамбля есть все необходимые
инструменты.
Если спросить у Пярта какое
самое необычное место, где он
выступал, то он упоминает арочный мост в Тарту. По его словам,
выступление было зрелищным,
но опасным, потому что всего в
нескольких метрах от ансамбля
запускали фейерверк.
Самый смешной концерт был

в Шанхае, где дети наслаждались концертом на все 100%, и
если кому-нибудь нужно было в
туалет, то для этого использовали пластмассовые бутылки. Всякое в мире бывает.
У Пярта есть много интересных историй из путешествий и
выступлений - хватит на целую
книгу. Надеемся, что он поделится своим опытом и открытым
взглядом на мир с жителями нашей волости.
VNT
Пярт Тарвас, частная коллекция

Волостной совет одобрил правила обращения с отходами
Февральское заседание волостного совета прошло в Азерийском Народном доме, там и закончился тур заседаний в разных
местах волости. Начиная с марта, заседания совета будут проходить в стенах Общества Образования Виру-Нигула.
А теперь, краткое резюме о
февральском и мартовском заседаниях.
Важным решением совета
было принятие предписаний
об обращении с отходами, которое объединяет предписание
трёх бывших самоуправлений
в один целостный и детальный
правовой акт, который утвердит
требования к обращению с отходами, виды отходов, вывозы в
регионах, частоту вывозов и их
время, стоимость услуги, надзор и так далее. С предписанием
можно ознакомиться на домашней странице волости https://

viru-nigula.ee/jaatmemajandus. На
территории волости соблюдение
предписания всем обязательно! Составленные обязанности
единого региона вступят в силу
только после проведения государственных закупок. На данный момент в Азери и в Кунда
действуют договоры с разными
датами окончания, а Виру-Нигула до этого момента не входило
в число регионов с такой обязанностью.
С новым предписанием возможности сдачи отходов в волости станут лучше и территория
будет менее загрязнённой. Это
должно быть нашей общей целью!
В настоящее время в самоуправлениях Ляэне-Вирумааского
уезда проходит ознакомление со
стратегией по развитию, её дополнение и рассматрение изменений. В апрельском заседании

мы должны утвердить этот важный документ.
Волостной совет ознакомился с волостными предписаниями по копательным работам
и закрытию улиц. Целью этих
документов является обобщить
и урегулировать копательные
работы, проводимые на территории волости, потому что на данный момент всё ещё действуют
документы бывших волостей. На
первом заседании были сделаны несколько предложений для
улучшения данного парового
акта, которые успешно одобрили
и внесли в законопроект.
Волостной совет принял постановление, по которому Азерийская и Вастаская школы
станут основными школами, а
группы в детских садах соединят с детским садом города Кунда. Изменение вступит в силу с
началом нового учебного года,

в результате чего в волости Виру-Нигула будет 14 групп с 250ю детьми и детский сад Келлуке.
Поскольку прежние руководители комиссией по образованию отказались от своих мест,
волостной совет избрал новых.
Новым председателем выбрали
Марге Зайдуллин и заместителем председателя Рихо Кутсар.
Первое собрание с новым председателем комиссии по образованию прошло в марте, где обсуждался молодёжный совет и
реформы в детских садах.
На январском заседании волостного совета приняли постановление о передачи водопроводной сети и канализации
волости Виру-Нигула предприятию Aseri Kommunaal. В добавок к обслуживанию региона
бывшей волости Азери, к сфере
деятельности Aseri Kommunaal
добавили посёлок Виру-Нигула

и деревню Пада.
Совет дал волостному управлению разрешение на две государственные закупки: на перестройку волостной бани, и на
аренду автобусов с количеством
мест 8+1 и 19+1, на шестьдесят
месяцев. Ими заменят два действующих автобуса.
Совет ходатайствует в министерство по окружающей среде
на получение земляного участка
для развития предпринимательства. Недвижимость находится
на северо-востоке города Кунда,
между Лонтова и морем, где расположены развивающиеся вместе с портом предприятия. На
основе общего плана, туда планируется построить производство и склады, а на запрашиваемом участке построят парковку
для машин.
В собственности волостного
управления Виру-Нигула нахо-

дится застроенный участок в деревне Кестла, в котором волость
не нуждается, так как он не подходит для выполнения поставленных задач. Поэтому, данное
волостное имущество отдадут
на основе публичных устных
торгов с начальной ценой в 9900
евро.
На заседании совета, волостному управлению дали разрешение заключить договор на
бесплатное использование имущества (недвижимость вместе
со зданием на улице Вахтра 3) с
Сообществом Деревни Ранну на
двадцать лет.
Следующее заседание волостного совета пройдёт 25 апреля,
к которому готовится несколько
значимых для жизни волости законопроектов.
Рихо Кутсар

Председатель волостного совета
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Пять мифов о компенсации за стоматологические услуги
Миф 1: размер компенсации
слишком мал для оказания качественных стоматологических
услуг
На самом деле: список предельных цен услуг, необходимый
для расчета компенсации, был
разработан в сотрудничестве
с зубными врачами и при этом
учитывался реальный опыт лечения, а также фактические расходы медицинских учреждений.
В список льготных медицинских услуг, оплачиваемых Больничной кассой, были добавлены
первичные стоматологические
услуги для лечения зубов у
взрослых. Данные услуги используют для контроля здоровья
зубов и для их лечения.
Для стоматологических услуг,
которые компенсирует Больничная касса, действует единый
список цен по всей Эстонии. Он
был создан и дополнен в сотрудничестве с зубными врачами.
Для составления данного списка Больничная касса проверила
фактические расходы, которые
требуются для проведения разных процедур. Кроме того, учитывалось и время на проведение
лечения, время работы специалистов и заработные платы, а
также расходы на инструменты
и материалы.
Список цен первичных стоматологических услуг обновляется
регулярно, и цены обновляются
согласно предложениям, поступающим от зубных врачей, а
также в соответствии с потребностями пациентов. Единый
список цен дает застрахованным, уверенность в том, что в
любом медицинском учреждении он сможет получить такое
же качественное лечение за одинаковую цену.
Миф 2: компенсация за зубное
лечение «не прикреплена» к пациенту
На самом деле: компенсация
всегда «прикреплена» к пациенту, а не к месту оказания стоматологических услуг. При этом
важно соблюдение следующего условия: стоматологическая
услуга должна быть оказана в
медицинском учреждении, имеющем договор с Больничной
кассой.

Все застрахованные взрослые
могут пользоваться компенсацией за лечение зубов во всех учреждениях, которые заключили
договор с Больничной кассой.
Единый список цен льготных
стоматологических услуг распространяется на всех договорных партнеров Больничной кассы. Если компенсацию можно
было бы получить в любом учреждении, и не было бы единого
прейскуранта, люди не смогли
бы использовать ее одинаково,
поскольку цена одной и той же
услуги в разных клиниках может
быть очень разной.
Более 310 стоматологических клиник заключили
договоры с Больничной
кассой. В таких учреждениях легко выбрать
себе
подходящего
врача, и быть при
этом
уверенным,
что вы платите справедливую цену за
услугу. Сумму компенсации вычтут из
счета пациента сразу
же на приеме у зубного врача, и человек не
должен будет позднее
предоставлять какие-либо документы или
заявления. Это помогает защитить
пациента от
неоправданно высоких цен
и
облегчает весь
процесс
получения
ком п е н с а ции.

тологическую клинику он пойдет. У Больничной кассы есть
договорные партнеры по всей
Эстонии, и во всех данных учреждениях можно использовать
компенсацию за лечение зубов.
Компенсация - это первый шаг
в правильном направлении, чтобы одинаковая по уровню качества стоматологическая помощь
стала доступна людям с разным
уровнем дохода и одинаковым
качеством по всей Эстонии.
Компенсацию за лечение зубов
можно использовать у более,
чем 310 договорных партнеров Больничной
кассы, то есть
в половине
всех стоматологических
кли-

ник, действующих в Эстонии,
и среди работающих там стоматологов пациент всегда сможет
выбрать подходящего ему врача.
Заключение договора с Больничной кассой теперь проходит
очень просто: каждый стоматолог по желанию легко сможет
предложить своим клиентам
максимальные льготы.
Подходящего вам зубного врача, у которого вы сможете получить компенсацию, можно найти
здесь: https://www.haigekassa.ee/
ru/hambaravi.
Миф 4: компенсация должна покрывать расходы на лечение всех
зубов
На самом деле: задача данной
компенсации - позволить людям
посещать стоматолога хотя бы
раз в год и особенно поддерживать тех, кто долгое время не
посещал стоматолога по экономическим причинам.
Целью компенсации за лечение зубов является улучшение
доступности
стоматологической помощи для тех, кто в ней
больше всего
нуждается.
Ком п е н сация не
покрывает
все

расходы на стоматологическое
лечение, но позволяет вам оценить состояние здоровья ротовой полости, напомнить пациенту об основах ухода за полостью
рта и начать лечение, если это
необходимо.
Постоянно растущая посещаемость зубных врачей показывает,
что компенсация за лечение зубов помогла многим обратиться
к врачу для контрольного визита и, при необходимости, начать
лечение зубов. Использование
компенсации также было изучено по группам доходов. Было
выяснено, что более половины
пользователей компенсации - это
те, кто получает минимальную
заработную плату или не имеет
дохода. Это подтверждает, что
компенсация за лечение зубов
оказывает большую помощь людям и является важным шагом на
пути к улучшению здоровья.
Застрахованный взрослый человек получает компенсацию за
лечение зубов в размере 40 евро
в год. Кроме того, компенсация в
большем размере - 85 евро - предоставляется беременным женщинам, мамам детей в возрасте
до 1 года, пенсионерам и лицам
с частичной или неполной трудоспособностью. Для людей с
тяжелой психической или физической инвалидностью, которые
не могут заботиться о своем здоровье, лечение зубов является
бесплатным. С помощью
Больничной
кассы
бе сплатные
стоматологические
услуги
также

Миф 3: Компенсация
ограничивает
свободу выбора зубного
врача
На
самом
деле: пациент
может
сам
выбирать,
в какую
стом а -

КОРОТКО

ВОЗВРАЩЕННЫЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ
В выборы (например, в волостное собрание местного самоуправления, Рийгикогу, Европейский парламент) Министерство внутренних дел организует составление и рассылку избирательных
бюллетеней избирателям. В выборы в Рийгикогу в 2019 году отправили почтой 367 044 избирательных бюллетеней, из которых
около 7 000 вернули в Министерство внутренних дел, так как их
по каким- либо причинам не было возможным доставить их избирателям.
Большинство избирательных бюллетеней вернули из- за отсутствия почтовых ящиков. В волости Виру- Нигула из- за отсутствия почтового ящика вернули в Министерство внутренних дел
37 избирательных бюллетеней, так как доставить их избирателям не было возможным.
Вскоре состоятся выборы в Европейский парламент и вновь
избирательные бюллетени будут рассылаться избирателям, поэтому Министерство внутренних дел просит людей, которые
пожелали получить избирательный бюллетень на бумажном носителе, проверить состояние своего почтового ящика и его нахождение на недвижимости, чтобы избирательный бюллетень
все- таки попал к избирателю.
От избирательного бюллетеня на бумажном носителе можно отказаться и заказать через государственный портал (https://
www.eesti.ee/) на электронный адрес электронный избирательный бюллетень.

РЕКЛАМА B
Viru-Nigula Teataja
reklaam@viru.nigula.ee

предоставляется всем детям в
возрасте до 19 лет и людям, нуждающимся в неотложной стоматологической помощи.
Миф 5: Больничная касса недостаточно способствует профилактике стоматологических
заболеваний
На самом деле: Больничная
касса занимается как компенсацией расходов на лечение зубов,
так и профилактикой стоматологических заболеваний, обе эти
сферы одинаково важны.
Больничная касса предлагает
бесплатные стоматологические
услуги детям и молодым людям
в возрасте до 19 лет, чтобы как
можно раньше предупредить
проблемы с полостью рта на
ранней стадии и вырастить поколение, которое вступает во
взрослую жизнь со здоровыми
зубами.
Вот уже почти десять лет
Больничная касса в сотрудничестве с Эстонским союзом стоматологов реализует проекты,
направленные на улучшение
здоровья зубов детей, в течение
которых дети и их родители проходят образовательные курсы по
уходу за здоровьем полости рта.
Чтобы повысить осведомленность людей о важности гигиены полости рта и своевременного лечения, Больничная касса
регулярно организует кампании
по правильному уходу за полостью рта и для взрослых.
Кроме того, сами зубные врачи должны проводить обучение
по гигиене полости рта и наблюдение за пациентами. Если благодаря компенсации за лечение
зубов к врачу теперь попадают
и те, кто не ухаживал за зубами
в течение многих лет, стоматолог сможет объяснить им, каким
образом и как часто следует чистить зубы и что еще важно
соблюдать для поддержания
здоровья зубов. Таким образом, сами стоматологи
тоже помогают повысить
осведомленность своих
пациентов и предотвратить возникновение проблем.
www.haigekassa.ee

Больничная касса начнёт оповещать родителей
маленьких детей об окончании медицинской страховки
28 марта правительство Эстонии одобрило изменение в уставе Больничной Кассы, которое
позволяет больничной кассе
оповещать людей об окончании
действия их медицинской страховки. Сначала больничная касса будет высылать оповещения
родителям маленьких детей.
«Недавнее
исследование
Праксиса показало, что у многих
жителей Эстонии медицинское
страхование очень непостоянное. Болезнь не спрашивает, есть
ли у человека действующая медицинская страховка в этом месяце. Исследование предложило
одно из решений проблем – это
оповещать людей об окончании
их медицинской страховки и
о способах её получения. Теперь, когда нужные юридиче-

ские поправки были одобрены,
больничная касса приступит к
рассылке оповещений,» - сказала министр по здравоохранению и труда Рийна Сиккут. «В
долгосрочной перспективе мы
должны взять курс на обеспечение возможности обратиться за
медицинской помощью каждому
человеку. Как до этого дойти –
это вопрос, который нуждается
в общественной дискуссии и дополнительных анализах.»
На первом этапе, по истечению медицинской страховки
будут оповещать родителей маленьких детей до 3-х лет или
их опекунов. Больничная касса
оповещает людей только в том
случае, если у них закончится
их единственная медицинская
страховка и у них не будет дру-

гой (например, мед. страховка
как FIE). «Для таких людей это
очень важная информация, потому что если они не приступят
к работе или не зарегистрируют
себя безработными по завершению декретного отпуска, то их
медицинская страховка прервётся,» - объясняет главный специалист медицинского страхования
Авели Райд-Лелов.
Оповещения об окончании
медицинской страховки можно
получить через государственный
портал eesti.ee. «Люди получат
уведомление на почтовый ящик
государственного портала или на
указанную э-почту для перенаправления писем. А также будут
отправлять смс-уведомление родителям,» - сказала Райд-Лелов.
Вместе с уведомлением об окон-

чании медицинского страхования, людям будут предоставлять
контакты больничной кассы, по
которым можно узнать возможные способы продления медицинского страхования.

ВЕДЁТСЯ
ТВОРЧЕСКАЯ
РАБОТА О
ДРУЖЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
ВОЛОСТИ
ВИРУ-НИГУЛА
И ВОЛОСТИ
КАРВИЯ

Ученица восьмого класса Вастаской Школы Пярли Лаурелле Орас решила написать свою
творческую работу о дружеских
отношениях волостей Виру-Нигула и Карвия. В 2019 году этим
связям исполняется 25 лет! За
эти годы прошло множество
встреч, как в волости Виру-Нигула, так и в Финляндии, в волости Карвия. 27 марта в рамках
творческой работы мы провели видеоинтервью в народном
доме Виру-Нигула с Айнам
Тийвасом, Эрвином Лембергом
и Тийа-Хайдой Ярве. Благодаря
этим людям проводились много-

численные встречи и мероприятия, ведь они с самого начала
вносили свой вклад в развитие
этих отношений. В добавок, они
накопили много разного материала по этой теме: сувениры,
газетные вырезки, фотографии и
многое другое. В качестве представителя волости Карвия на
видеозаписи для творческой работы выбрали Арью Хонканен.
Она уже много лет является переводчиком и контактным лицом
от Финляндии. В результате съёмок собрали видеоматериала на
50 минут, который необходимо
смонтировать. Поскольку весь

видеоматериал сохранится, мы
обязательно поместим его в музей в Виру-Нигула. В июле 2019
года, после завершения творческой работы, состоится встреча в
рамках международного проекта
YEAH. В Вирумаа приедет делегация из Карвия. Цель встречи
– это планирование новых проектов, прежде всего для школ,
учителей и учеников.
Трудиться над творческой работой помогают руководители
Криста Леппик и Рети Кокк.

В ближайшем будущем медицинская касса также планирует
рассылать оповещения и другим
целевым группам, чьё медицинское страхование будет истекать.
«В дальнейшем мы дополним
услугу, например, будем рассылать оповещения военнослужащим и студентам,» - сказала
Райд-Лелов.

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Апрель 2019

Вахур Лийвак
В феврале 2019 года
учитель
Вастаской
Школы Вахур Лийвак
получил награду от волостного старейшины
за популяризацию образования. Мы попросили учителя рассказать о себе и его работе.
Мы гордимся Вахуром,
желаем ему счастья и
много новых идей!

Вахур:
Для меня, получить грамоту от
волости за улучшение и популяризацию образования, было неожиданностью.
Сейчас я попробую рассказать
вам, как мой карьерный путь
привёл меня к должности учителя.
Я всегда считал образование
важным. Я закончил Таллинский
Политехнический Институт (на
сегодняшний день Таллинский
Технический Институт, сокращённо TalTech) по профессии
системный инженер, выучился
в Таллинском Университете на
учителя и два года учил физику в
Тартуском Университете.
Свидетельств о квалификации
тоже несколько, одно из них энергетический аудит зданий. Я
выдаю зданиям энергетические
значки и в сфере электричества
имею разрешение на осуществление электрических работ
(проектирование, ремонт, обслуживание и т.д.) до 1000 вольт, в
рамках сертификата компетент-

Вахур Лийвак

ности Б.
Из всего активного рабочего
времени 1/3 я работал в кооперативном энергетическом предприятии, 1/3 в разных заведениях, которые недавно закрыли.
Теперь я занимаюсь частным
бизнесом и некоторую часть времени посвящаю преподаванию.
Занимаюсь
преподаванием
в Вастаской Школе уже 10 лет.
«Виноватой» в моём приходе
в эту школу, была директриса Юлле Виллер. Выполняя
очередную работу в школе, я
встретил Юлле у главного входа. Она спрашивала, не знаю ли
я кого-то, кто мог бы прийти в
школу учителем труда. Мой ответ был отрицательным. Я думал
над этим вопросом порядка двух

дней, после чего решил, что попробую себя в роли учителя.
Этой работой я занимаюсь по
сей день, два раза в неделю. Сначала я был учителем по труду у
мальчиков, а затем начал преподавать и физику.
Исходя из своего опыта работы и полученного образования я
стараюсь поделиться этими знаниями с учениками. На уроках
я часто говорю, что хождение в
школу – это не просто получение
образования, а повышение образованности.
При общении с детьми, в моей
голове отложилось высказывание, что «когда закончу школу,
то буду зарабатывать много «капусты»». Каждый раз пытаюсь
вернуть их обратно на землю и
подчёркиваю, что работодатель
и руководитель фирмы возьмёт к
себе на работу только таких работников, у которых есть знания
и умения.
На уроках труда и технологий
мы пытаемся получать знания
работы не только лишь по дереву.
Я обращаю внимание учеников и
на планирование работы. Например, для осуществления работы,
сначала необходимо придумать
идею, затем нарисовать эскиз,
на основе которого составляется
список необходимых материалов, продумываются, какие инструменты необходимо использовать и так до заключительного
этапа.
Время от времени, мы делаем
чертежи в компьютере, с помощью компьютерной графики.
Ученики сами моделировали
дома, в которых хотели бы жить.
Неизведанным не остаётся

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
и сфера электроники, в рамках
которой ученики составляют
разные, используемые в быту,
схемы подключения на макетной
доске (простое подключение,
вексельное подключение, рубильники).
Начиная с третьей школьной
ступени, в планах есть проведение сварки металлов. Первые попытки сварки должны состоятся
в 2019 году до летних каникул.
К сожалению, ходатайство о
финансировании проекта Вастаской Школы по сбережению
электричества не получил положительный ответ. Сейчас появилась идея о приобретении
школой CNC станка. Пока что не
ясно, какой станок лучше брать:
лазерный или фрезерный.
На уроках физики я связываю
написанное в учебниках с повседневной жизнью, например,
какая будет скорость реагирования человека и какое расстояние
преодолеет машина за время
реагирования, какие части дома
больше всего служат утечками
тепла (окна, двери, потолки и
т.д.), почему мы должны знать и
следовать правилам безопасности электричества, чтобы не получить электрический удар, почему среди стран ЕС энергетика
Эстонии больше всего загрязняет природу, какой способ производства электричества является
самым зелёным и т.д.
С Вахуром общалась учительница Вастаской Школы Криста
Леппик

Утилизация отходов в волости Виру- Нигула
Летом прошлого года началось сотрудничество с MTÜ
Jäätmehoolduskeskus,
которое
осуществляло
поставку
по
утилизации мусора, организованную волостью, а также
программу отходов волости.
Предпосылкой для их деятельности было руководство волости
по утилизации мусора, которое
было принято волостным собранием 28 февраля 2019 года.
Организованная поставка по
утилизации отходов, не получила успешного окончательного
решения. Первая поставка закончилась, но предприятие, которое стало вторым, оспорило
поставку и пришлось объявить
новую поставку. Начало августа - это ближайшее возможное
время, когда новая поставка начнет действовать в районе. Район
бывшей волости Азери присоединится к поставке 1 декабря
2020 года, когда завершится их
нынешний договор о поставке с
Ekovir. Самые большие изменения, которые связаны с новой организацией утилизации отходов:
Все недвижимости, где прописан, по крайней мере, один человек автоматически получают
статус «обязан присоединится к
утилизации отходов».
Естественно, продолжит действовать периодическая система освобождения от вывозки
мусора для людей, которые используют недвижимость только
в летний период. Данное изменение задумано, прежде всего,
для способствования развития
утилизации мусора в редких заселениях. Посетив различные
дачные районы и кооперативы
волости, можно сказать, что ситуация, мягко говоря, грустная.
Внутренне прекрасные и тихие
места, но окрестные места и
районы чаще всего напоминают
мусорную свалку Ляэне- Вирумаа. Из названных участков
также чаще всего приходят жалобы о незаконной утилизации
отходов. Это в ситуации, когда
Эстонии угрожает штраф в размере 100 миллионов евро, если
мы не сможем пустить в оборот,

по крайней мере, 50% бытового мусора. На данный момент
в волости 537 недвижимостей,
которые получат статус «обязан
присоединится» при вступлении
в силу новой поставки об утилизации отходов. При вступлении в
силу новой поставки гражданин
не обязан ничего делать дополнительно. Перевозчик получит
список и сам свяжется с каждым.
С перевозчиком необходимо связаться самостоятельно в том
случае, если перевозчик с вами
не связался, а с соседом уже связался.
Ожидается поступление пособия для постройки закрытых
контейнерных площадок для мусора в волости.
В бюджете этого года для
постройки закрытых контейнерных площадок для мусора
предусмотрено 30 000 евро. Заинтересованных просим следить
за информацией в газете волости
и социальной медиа. В ближайшее время выйдет постановление, которое кроме утверждения
волостной управой также поддерживает заинтересованных в
постройке закрытых контейнерных площадок для мусора. Исходя из информации, на данный
момент, сумма пособия составляет 1500- 2000 для одного проекта. В тоже время, самофинан-

сирование должно составлять,
по крайней мере 20%. Пособие
получат все самые активные,
потому что средства в бюджете
ограничены. Если проект будет
успешен, то мы, конечно, постараемся продолжить его и в следующие годы. Пособие позволит
квартирным товариществам построить закрытые, защищенные
площадки/ дома для мусорных
контейнеров. Упростить утилизацию отходов в редких заселениях, так как до всех домохозяйств перевозчик мусора не
доберется. Также не запрещены
проекты, которые включают в
себя единым объектом закрытую
контейнерную площадку для мусора и, например, павильон для
ожидания автобуса.
Изменится стоимость вывозки
мусора
Так стоимость будет выяснена
в ходе поставки с предложением
более низкой цены, то на стоимость вывозки мусора оказывает
влияние ситуация на рынке на
данный момент. Так как стоимость утилизации отходов растет год от года, то это влияет на
стоимость перевозки мусора. На
данный момент можно сказать
только, что по результатам новой поставки о перевозке мусора
уровняет стоимость перевозки
мусора в волости. На данный
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момент есть домохозяйства,
которые платят 0,13 сентов за
каждую перевозку мусора, но в
тоже время есть и такие домохозяйства, находящиеся на расстоянии 500 метров от Кунда, 13
евро за каждую вывозку мусора.
Жители бывшей волости ВируНигула получат в будущем многократный выигрыш в оплате за
перевозку мусора. В тоже время
жители города Кунда должны
будут доплатить. В высоких ценах за вывозку мусора в бывшей
волости Виру- Нигула большую
роль сыграла частота нахождения учреждений на территории
волости. В случае дополнительных вопросов просим обращаться по телефону 53741160 или
heiko.kallo@viru-nigula.ee. Конечно, в этом году будут еще разговоры об утилизации отходов.
Под конец фотография из одного
«дачного района», а также факты
об утилизации отходов.
Весь мусор на фотографии мусорная свалка в Кунда принимает бесплатно. Пленка разлагается в природе 1000 лет, алюминий
500 лет, стекло 4000 лет. Теперь
подумайте, сколько еще поколений должны будут терпеть ваш
след.
60% выбрасываемого мусора
может быть вновь использовано.
Из-за малого количества мусора, отправленного в переработку,
каждую минут вырубается 40
гектаров дождевых лесов.
Ежегодно на свалках Эстонии
складируется около 425 кг мусора на каждого человека. Это
можно существенно сократить,
если сортировать мусор и отправлять в переработку.
Ежегодно в мировом океане
увеличивается количество дрейфующих мусорных свалок приблизительно на 10 миллионов
тонн.
Самая большая «плавающая
свалка» находится в Тихом океане недалеко от Гавайских островов. Ее размер составляет 680
тысяч квадратных километров.
Это больше чем площадь Франции.

Апрель – это месяц здорового сердца и
спорта на рабочем месте, поэтому особое
внимание уделяется сердцу и движению
Традиция празднования Месяца здорового сердца началась с Недели сердца. Основными темами этого месяца являются движение и здоровье. Целью Месяца сердца – это обратить внимание
людей на сердечное здоровье, чтобы предупредить сердечно-сосудистые заболевания.
Ежегодно в Эстонии регистрируют свыше 80 000 новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний. Они являются главной
причиной смерти – почти 8000 смертей. 50% смертей в Эстонии
вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.
В этом году особое внимание будет уделяться проблемам инсульта. Инсульт – это внезапное нарушение работы головного
мозга, из-за недостатка крови в мозге или её отсутствия, вызванное повреждёнными кровеносными сосудами. Инсульт является
основной причиной появления инвалидности тяжёлой степени.
Главные причины инсульта: повышенное давление, курение, сердечные заболевания и диабет.
Самый простой способ избежать инсульта – это употреблять
полезную пищу в правильных количествах, быть достаточно физически активным, бросить курение, следить за кровяным давлением и уровнем сахара в крови. Узнать больше об инсульте
можно тут: https://bit.ly/2UgAr2P
В этом году вместе с Месяцем сердца, под руководством Союза Эстонских Спортивных фирм пройдёт и Месяц спорта на
рабочих местах. Спорт на рабочем месте означает движение во
время работы и движение после работы, обеспеченное работодателем. Целью этого месяца является: поспособствовать хорошему здоровью работника, улучшить его умственное и физическое
здоровье. На протяжении всего апреля по всей Эстонии будут
проходить мероприятия, связанные со спортом на рабочем месте. Точная информация находится тут: https://www.firmasport.ee/
tookohaspordikuu/
Волостное управление Виру-Нигула также примет участие в
этих мероприятиях. Каждую неделю будут проводиться совместные занятия по физической активности.
Призываем и вас позаботиться о своём сердце через активное
движение!
VNT

Оповещение инспекции
окружающей среды всем рыбакам
В связи с началом сезона рыболовства инспекция окружающей
среды напоминает рыбакам, пользующимся рыболовными снастями: морда, верша, мерёжа, что согласно вступившему в силу
в сентябре 2018 года постановлению министра окружающей среды номер 31 параграф 7 части 1, если на борту рыболовного судна есть треска, килька или сельдь, то при ловли вершами необходимо предоставить следующие данные в указанном порядке, по
крайней мере за час до прибытия в порт: 1) номер разрешения на
ловлю рыбы и имя капитана, предоставляющего информацию;
2) номер рыболовного судна и точное место, и время прибытия
судна в порт; 3) живой вес трески, сельди и кильки на борту в
килограммах.
Если раньше нужно было сообщать о ловли вершей лишь при
50-ти и более килограммах трески, сельди или кильки на борту,
то в этом рыболовом сезоне необходимость оповещать больше не
зависит от количества рыбы, и это нужно делать в любом случае,
если для ловли трески, сельди или кильки была использована
верша.
В действующей поправке сказано: «Если время прибытия от
места ловли до порта составит меньше одного часа, то данные,
в части 1-ой пункт 3-ий, можно предоставить после погрузки
рыбы на борт не раньше, чем за 10 минут до прибытия в порт. В
сообщении должны быть указаны номер разрешения и имя капитана, предоставляющего информацию.»
А также, инспекция окружающей среды напоминает, что для
взвешивания рыбы при её ловле необходимо использовать весы,
отвечающие закону о взвешивании рыбы (это распространяется
и на ловлю рыбы с помощью верши). Как правило, справку о
проверке весов выдают на год. Просим всех владельцев весов
предварительно проверить используемые для взвешивания весы
на наличие такой справки и хватит ли её до конца сезона. При
необходимости можно провести дополнительную проверку весов до начала сезона.
Инспекция окружающей среды

Для похвалы волости
Так как я помню, как Кунда выглядела 40 лет назад, то сейчас
отрадно видеть, что картина совершенно другая. Несмотря на
то, что еще много разрушенных зданий и запущенных мест, но в
жилых районах чистота и порядок. Потому что за порядком следят как работники по благоустройству, так и сами жители. Стоит
только сходить в волостной дом, где всех выслушают и рассказать о своих бедах, например, когда тротуары на улице Калда начали очищать от снега. Срезанные ветки деревьев увезли. Последовательно вывозят мешки с уличным мусором.
У пенсионеров есть время смотреть из окна. Бросается в глаза, что некоторые, возвращаясь из магазина, бросают полиэтиленовые пакеты вдоль дороги, хотя рядом стоят незакрытые
мусорные баки. Также есть курильщики, которые разбрасывают
свои окурки. Во всем мире принято, что хозяин собаки убирает
за своей собакой экскременты в полиэтиленовый пакет, а затем
выбрасывает в мусорный бак. А у нас это так?
Надеемся, что старания руководителей волости принесут свои
плоды, и важность порта Кунда увеличится. Благие планы связаны с пляжем. Было бы здорово, если Кунда был бы не только
маленьким городом для пенсионеров, а был бы развивающимся
чистым и радостным местом на нашем северном побережье.
PS Особой благодарности заслуживает работник по благоустройству нашего дома на улице Калда 16- Суйя Койду.
Хорошая работа заслуживает благодарности!
Арво Яаксон
Калда 16
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Детский сад «Мыммик»

Деятельность
детского сада «Мыммик»
В детском саду «Мыммик» время было потрачено, не зря - хлопотали, учились и упражнялись для различных прекрасных февральских мероприятий. Особенно празднично вместе с гостями
из Азериского детского сада отметили день рождения родины.
Все выучили стихи – песни и танцевальные шаги. Благодаря великолепной совместной работе учителей между детскими садами, получилось насладиться целостной и плавной программой.
Огромная благодарность и похвала детям и учителям Азери.
В феврале благодаря доброте семьи из мызы Варуди у нас
была возможность посетить ферму животных. Там мы изучили
- посмотрели, как и откуда к нам поступает молоко. Конечно, мы
потом смогли попробовать хорошее и питательное молоко и полезные фрукты. Посещение фермы порадовало воспитанников
групп «Либликад» и «Янкуд».
Март и масленица были вьюжные. Вопреки суровой погоде
мы, все-равно, сделали свои длинные заезды с горы. Приятная
тетя Мерви из библиотеки приходила познакомиться с воспитанниками детского сада и пригласила детей в библиотеку. Мы с
радостью приняли приглашение и, посетив библиотеку, открыли
для себя волшебный мир книг с помощью шуток и игр. В День
родного языка группа «Либликад», как это стало уже традицией, подготовила сборник стихов своей группы. Ее представили
и другим группам.
Случилось так, что запланированная театральная неделя «изза болезни актеров» была перенесена, но все- таки была проведена. Дети смогли увидеть представления в трех жанрах. Группа
«Янкуд» показала мюзикл «Зайчонок и его друзья», группа «Лепатрийнуд» удивила нас кукольным представлением «Колобок»,
«Либликад» показали в зале благотворительную историю «В гости к солнцу». Мы получили удовольствие!
Конечно, и в апреле будет много прекрасных мероприятий.
Здесь вперед выходит неделя по празднованию дня рождения
детского сада, которую мы начнем с открытия выставки детских
работ в Виру- Нигулаской библиотеке 22 апреля в 10.00.
Приглашаем всех восхищаться работами. 24 апреля «Мыммик» вновь станет на год старше.
Семья «Мыммик» желает всем прекрасной весны!

Апрель 2019

УДАЧНЫЙ МЕСЯЦ ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА
2019 год посвящён эстонскому
языку и 14 марта отметили День
эстонского языка. В честь этого,
Вастаская Школа объявила март
– месяцем эстонского языка.
Благодаря этому, мы надеемся
повысить умения и значимость
эстонского языка.
Мы совместно с учителями составили разные занятия, для лучшей интеграции языка в другие
школьные предметы. Например,
у 5-6 классов появилась идея
о создании галереи сочинений
и вымышленных историй, где
нужно было использовать, как
языковые умения, так и умения
рисовать.
Ученики смогли записать красиво звучащие эстонские слова на
двух плакатах, как для стенда в
большом здании, так и в малень-

ком. Учительница эстонского
языка Ану Лайдинен также сделала плакат с «некрасивыми»
словами, который при желании
могут дополнить ученики. Для
уточнения, под некрасивыми
словами имеется ввиду не их содержание, а их не красивое звучание.
На протяжении всего марта, все
ученики и учителя могли принять участие в фотоконкурсе «Я
и книга». Для конкурса нужно
было сделать селфи участника с книгой, которую он читает
или очень хочет прочитать. 21
человек приняли участие и их
фотографии можно посмотреть
на странице Вастаской Школы в
Facebook’е.
6 марта лингвист Андриела Ряэбис из Тартуского Университета

провела урок, где рассказывала
ученикам о своей исследовательской работе устной речи, а
именно на тему телефонных разговоров.
27 и 29 марта прошла викторина по эстонскому языку. Команды должны были использовать
школьные планшеты для решения задач в интернете. На протяжении викторины ученики узнали много новых и интересных
фактов.
В добавок ко всему, ученики 9
класса принимали участие в общегосударственном электронном диктанте от Vikerraadio.
Ученица 8 класса Пярли Лаурелле и Кертту из 6 класса ездили
на Ляэне-Вирумааский конкурс
сочинений для основных школ.
А Хелери и Карл Маттиас из 5

класса были приглашены на церемонию награждения Вирумааского конкурса детских стихов.
29 марта в Вастаской Школе ученики начальных классов выступали с песнями, стихами, игрой
на музыкальных инструментах и
с коротким спектаклем. Все выступления были связаны с Днём
эстонского языка и интересной
игрой слов.
Благодарю всех, кто помогал
планировать и проводить мероприятия! Спасибо участникам!
Организатор по внеклассной работе Вастаской Школы
Криста Леппик

Стартовал конкурс #MeieReis на образовательные
экскурсии для класса. Победитель может бесплатно
отправиться в поездку с целым классом!
Информационный центр по финансовым делам Swedbank’а
проводит
конкурс
поездок
#MeieReis, в рамках которого
приглашают всех учеников придумать свои поездки, о которых
они давно мечтают. Главный
приз - это спонсирование лучших поездок, а фавориту публики - специальная премия от
Эстонского Народного Музея.
Основной целью конкурса
является - улучшить умения
школьников управлять финансами и дать им практические
умения планирования бюджета,
работы в команде и созданию
проекта в волости. В первую
очередь, причиной создания
данного конкурса стал результат
проведённого международного
исследования, который показал,
что ученики нашей страны находятся среди лучших по знаниям в финансовой сфере, но если
посмотреть на отношение к финансам всего населения страны,

то мы являемся одними из последних. Лучше всего улучшать
финансовые знания школьников
с помощью интересного и практического задания, что позволит
им применить знания в реальной
жизни.
«Мы
проводили
конкурс
#MeieReis пару лет назад, и интерес школ был очень большим.
Мы получили более ста интересных проектов и видели, что молодёжь хочет быть вовлечённой
в планирование экскурсий для
классов. Было приятно смотреть
на то, как создавали креативные
и эффективные, с точки зрения
финансов, проекты,» - сказала
руководительница Информационного центра по финансовым
делам Кати Воометс.
В конкурсе будут оценивать
прежде всего целостность экскурсии и то, на сколько она будет
познавательной. Очень важно
не превышать рамки бюджета и
находить творческие, и умные

решения. Лийна Тамм, классная
руководительница школы Конгута, чей класс выиграл в прошлогоднем конкурсе в возрастной
категории 4-6-х классов, описала
данный конкурс следующим образом: «Я очень рада тому, что
благодаря конкурсу улучшились
дигитальные умения учеников.
Теперь они лучше умеют пользоваться, например, средой Google
Drive, картой Delfi и искать информацию в интернете. Но не
менее важно то, что они научились планировать время, бюджет
и составлять структурированную поездку.»
Для участия нужно вместе с
одноклассниками и классным
руководителем заполнить экскурсионный проект на сайте
kukkur.swedbank.ee/meiereis и записать видео-знакомство с классом. Зарегистрированные в конкурсе проекты оценивает жюри,
которое выберет лучший проект
из каждой школьной ступени (1-

3 класс, 4-6 класс, 7-9 класс, 1012 класс).
Конкурс создал Информационный центр по финансовым
делам Swedbank’а. Вдобавок
к Эстонскому Народному Музею, данный проект спонсируют Eesti Terviseraja, TalTech
Mektory Tehnoloogiakool, Energia
Avastuskeskus, Vudila Mängumaa,
Nõmme Seikluspark, Kiviõli
Seiklusturismi Keskus, Eesti Pank,
Tervise Paradiis ja Lõunakeskuse
Seikluspark.
Дополнительная информация:
Кати Воометс
Руководительница Информационного центра по финансовым делам Swedbank’а kati.
voomets@swedbank.ee
+372 59003262

Деятельность Кундаской Общей гимназии
Уста ребенка не лгут
Виру- Нигулаский детский сад «Мыммик» к Пасхе:
Что означает: «Яйцо курицу не учит»?
Андри (7 лет 4 месяца): «Это как бы курица профессиональнее
и как бы умнее… Яйцо курицу учит… Мм… курица не знает и
яйцо знает…»
Альвар (6 лет 7 месяцев: «Я не знаю … оно не может учить…
потому что оно яйцо, а яйца не ходят и не читают, а только стоят
на месте… только в мультфильме разговаривают…»
«Яйцо курицу учит»- Кундаский детский сад «Келлуке»
Яйцо курицу учит звонить по телефону и напоминает номера телефонов.
Взрослые курицы учат детей лепить, считать и плавать.
Они не умеют бегать, тренируют их.
Курица учит яйцо кушать. Курицы заботятся о яйцах.
Яйцо учит играть в молчанку.
Яйцо не должно учить курицу, наоборот курица должна учить
яйцо.
У них были деревянные игрушки, и старые куклы, и у них не
было комбайна.
Курица мама и яйцо ребенок.
Учитель тоже может быть курицей.
группа «Сипсики», семилетки
… учит курицу делать яйца.
Там цыпленок, который разговаривает.
Это значит, как ребенок может сказать маме.
Ребенок хочет быть умным, учит маму.
группа «Сийлид», 3- 6- летние дети
Курица большая и она знает, что надо делать. Яйцо не знает.
Яйцо не должно учить.
Яйцо не может учить курицу. Потому что оно не умеет. Дети учат
мам.
группа «Крыллид», пятилетки

27 марта, команда из трёх любителей чтения Кундаской Общей
гимназии приняла участие в
уездной литературной игре для
3-4 классов. Ученики должны
были заранее прочитать 12 заданных детских книг, на основе
которых были составлены вопросы. У команды, в состав которой входили: Сандра Саадель
(3а), Греэте Вески (3б) и Эмили
Лиллеоя (4а), был отличный результат – 2 место из 19 команд.

В некоторых мастерских можно
было сочинить стихи о спорте,
а в других просто позаниматься
спортом, принять участие в ориентировании, поиграть в Kahoot
на спортивные темы и QR-Бинго
на улице. А также, учились технике оказания первой помощь.
День проекта закончился в спортивном музее. Ученикам показывали спортивные принадлежности, одежду и обувь известных
эстонских спортсменов, которую
они должны были отгадать, и
провели викторину. Был необычный школьный день…
Школьные олимпийские игры
пройдут в конце мая.

28 марта в школе прошёл спортивный день в рамках проекта.
Творческая работа учеников
восьмого класса Михкеля Мяги
и Ивана Федорова - это проект
по проведению школьных олимпийских игр. Проект получил
финансовую помощь, в связи с
чем в день проведения проекта у
нас в гостях был Эстонский Музей Спорта и Олимпийских игр
из Тарту.
В этот же день в разных мастерских шла подготовка к предстоящим олимпийским играм:
ученики изготавливали олимпийские логотипы, значки и дипломы.

Апрель в нашей школе начался
с солнечных и весенних идей.
На неделе садоводства Комната
Деятельности была заполнена
энергией. На большой перемене
у каждого была возможность покрасить деревянные цветочные
горшки, наполнить их землёй и
посадить семена. Посмотрим,
что из этого всего выйдет!

Заслуги школьного театра
2 апреля в Сымеру прошёл
Ляэне-Вирумааский театральный день начальных классов.
1-2 классы приехали домой со
специальной премией за лучшие
реквизиты в спектакле «Jussikese
seitse sõpra».
3-5 классы заслужили титул
лауреатов за спектакль «Päris
jube lugu», с которым они будут
представлять Ляэне-Вирумаа 3-4
мая в Тырва. Держим за них кулачки!
Этот же спектакль получил
специальную премию за естественное и цельное выступление, а также премии за лучшее
исполнение роли получили Халед Алжабр (3б класс) и Виктория Тимошенко (5 класс).

СТИХОТВОРЕНИЯ О СПОРТЕ
Тренировка

Тяжелая, регулярная
Пот, слезы, преодоление
Надо держаться до конца
Выполнение
Марилеэн Саар, 5 класс

Бег

Быстрый, потный
Победа, поражение, усталость
Мальчик бежит с мячом к победе
Цель
Магнус Ягант, 4 класс

Спорт

Сильный, приятный
Плавание, бег, прыжки
Спорт дает здоровье
Разминка
Эмилия Данилова, 5 класс

Танец

Веселый, тяжелый
Подпрыгивание,
перескакивание, кружение
Это очень весело
Отступление
Ингрид Паркер, 4 класс

В конце марта прошёл Ляэне-Вирумааский фестиваль школьных театров, где наша старшая
театральная труппа заслужила
специальную премию за убедительное выступление и премию
за лучшую мужскую роль, которая была отдана бывшему ученику нашей школы Мартену-Эгерту Вахтла (учится в RRG).
Молодой человек также получил
премию за смелое одиночное выступление «Anekdoot».
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Чем занимается Virumaa Koostöökogu?
История о том, как MTÜ
Virumaa Koostöökogu (VIKO)
сумело развить небольшой регион за столь короткий период
времени.
VIKO составляет график
развития в соответствии с программными периодами Европейского Союза. Нынешний программный период начался в 2015
году и закончится в 2020-ом. По
завершению программного периода, начнётся период наблюдения. За это короткое время,
VIKO успело вложить крупные
денежные суммы в развитие
региона, и приняло участие в
международных проектах для
расширения местных возможностей. В марте, на стратегическом
семинаре рассматривали содержание стратегических планов и
их результаты. С самого начала
были приняты мудрые решения,
несмотря на небольшой размер региона и его особенности.
По словам члена управления
VIKO, Валдека Хаугаса, один
из больших плюсов – это очень
открытое общение среди членов
руководства и его партнёров, что
позволяет быстро решать возникшие проблемы.
Такую информацию, как сейчас, VIKO опубликовывает ежегодно. Но в этот раз мы желаем, чтобы люди действительно
прочитали, как при поддержке
Leader улучшается жизнь в регионе. Мы желаем подчеркнуть,
что это заслуги VIKO и его партнёров, а не других.
Поскольку тур на подачу новых проектов ещё не окончен,
мы сейчас проанализируем данные до 2019 года.
В последнем программном
периоде было 6 туров на подачу
проектов, седьмой ещё находится на рассмотрении. В данной
статистике были использованы
данные из волости Люганусе, региона Азери волости Виру-Нигула, региона Кохтла волости Тойла и региона Рягавере волости
Винни.
Статистика показывает логичные результаты – регион с
большим количеством жителей,
Люганусе, имеет больше всего
ходатаев. Регион Кохтла следующий по числу проектов. Много
ходатайствуют в регионе Азери
и в бывшем регионе Рягавере. В
целом, в регион инвестировали
миллионы, а точнее 2 807 045
евро, из которых 1 456 423 евро
получены на основе программы
Leader.
А вы знаете, сколько гостиничных заведений было построено с помощью Leader в Сердце
Вирумаа? Ровно 5. А точнее, 40
спальных мест, 20 мест для автомобильных домов и 20 мест для

глэмпинга, в целом 80 спальных
мест. Поскольку тур на подачу
проектов ещё не окончен, то по
неофициальным данным, планируется построить дополнительные места для ночлега в Сердце
Вирумаа. Но есть и такие, которые не будут использовать программу Leader, а будут инвестировать сами.
Для маленького региона очень
важно, чтобы у людей была работа. На основе предыдущего
программного периода, с помощью Leader было создано 61,5
рабочих мест. Можно сказать,
что статистика очень порадовала! Между прочим, организация
по надзору PRIA очень тщательно проверяет все обещания.
Слышали ли вы о торговом
знаке «Сердце Вирумаа»? VIKO,
как организация, фактически
сама взяла на себя ответственность и создала регион, а также
выделила в этом периоде более
200 000 евро на поддержку проектов и благосостояния членов
программы. Больше всего мы
гордимся за развитие туристической сферы. В рамках проекта «Общий маркетинг Сердца
Вирумаа» было установлено
50 дорожных указателей к местам предлагаемых услуг. Была
обновлена информация 10-и
туристических карт, а также
созданы 12 новых. Было создано 22 настенных карты, 15
туристических инфостендов и
тысячи инфобуклетов. На данный момент ведётся установка
15 деревьев с указателями, на
каждом до 10 указателей. Доделали туристические буклеты
для предприятий и отдельно
туристические буклеты по туризму на природе, семейному
туризму, гостиницам и местам
питания. Мы также сделали 4
видеоклипа о регионе – один по
каждому времени года. Говоря
о видеоклипах, взгляните, и вы
удивитесь сами, чем занимаются люди на болоте! Фильм снял
Ханс Маркус Антсон, из предприятия Antson Production OÜ
https://www.youtube.com/channel/
UCKh1eA3dva2zXkBf-RiQvGg.
Был создан объёмный фотобанк,
автором которого является Вальмар Воолайд. У нас также имеется домашняя страница www.
virumaasuda.ee с огромным количеством содержимого, где можно найти подробную информацию о регионе.
Раз в год мы собираем группу
людей из региона и показываем
себя на туристической ярмарке
TourEst в Таллинне, чтобы гости
смогли узнать знакомые лица, по
приезду в наш регион.
Туризм является одним из
самых популярных среди про-

ектов, но пора рассказать и о
других темах. Одним из вызовов
VIKO является увеличение подачи ходатайств и на проекты из
других сфер. Люди, связанные с
туризмом, всегда сами находили
нас, и мы им с радостью помогаем. Однако, в регионе ждут
именно другого рода проектов.
Да будет счастье! Мы дошли до
того, что бюджет на выделение
средств для других проектов,
увы, уже исчерпан до дыр, но
можете быть спокойными, ведь
деятельность в нашем регионе
развилась от местной продукции питания, металла, садоводства и древесины аж… до производства одежды. Руководство
тоже считает, что выбранный
стратегический курс (например,
поддержка малого предпринимательства и поддержка молодёжи)
полностью оправдал себя, ведь
проекты накапливаются со всех
сфер. Член руководства Валдек
Хаугас говорит: «За последние
4-5 лет регион заметно развился, и VIKO сыграл в этом свою
роль. Мы создали среду, где
многие предприниматели начали сотрудничать друг с другом,
вместо того, чтобы конкурировать, потому что они видят, что
совместная деятельность – это
выгодно.»
Поскольку люди желают активизировать и другого рода
предпринимательство, то в рамках проекта «Хорошие примеры
из Венгрии и Эстонии» будут
проводить собрания предпринимателей. Рано утром, со свежей
головой, с 8:00 до 9:00 будут
проходить собрания, на которых
встретятся предприниматели и
самоуправление. Там они смогут
познакомиться с деятельностью
друг друга, напрямую задать вопрос самоуправлению, завязать
полезные связи, и каждый раз
знакомиться с деятельностью
малоизвестной фирмы. Мы хотели бы развить предпринимательство и среди молодёжи. В начале года мы вложимся в волость
Люганусе и проведём информационный день для местной молодёжи.
Из числа международных проектов, у региона есть, что показать. Например, проект с Финляндией «Nuoret Seprat – Noored
Sõbrad», в рамках которого в
течении двух лет молодёжь участвовала в международных и
местных молодёжных лагерях,
два из которых должны пройти и
в этом году.
Совместным
проектом
«Ettevõtjate võrgustamine» мы
задействовали две группы предпринимателей, чтобы отправиться в гости заграницу, и ознакомиться с разными проектами

Leader. Новые и хорошие идеи
всегда нужны, но для этого необходимо покинуть свою зону
комфорта. Ко всему прочему,
проводились многочисленные
курсы по мотивации, «перегорании», планировании времени и
по другим темам.
А теперь о болотах, которые
мы любим. Мы внесли на карту три болота (Ульясте, Сиртси
и Кестла). Совместно с RMK и
Экологическим советом, были
установлены стенды с информацией о болотах. А также, с
помощью программы Leader
подготовили несколько гидов,
так что безопасный поход по болоту - это вполне реально, а если
учесть, как там красиво, то поход
– обязателен!
Одно ответвление наших стратегических планов – программа
Умных энергорешений. Она хорошо работает, но нуждается в
постоянном корректировании,
поскольку мы имеем дело с
весьма новой сферой. Оть Пенек, специалист по проектам
конторы VIKO говорит: «При
создании программы велась подробная предварительная работа:
проводили инфо дни, курсовые
дни, учебные поездки по Эстонии. Для разработки условий
программы были приглашены
специалисты из разных сфер, а
также была организована поездка в Австрию, где технологии находятся на шаг впереди в сфере
возобновляемой энергии. Благодаря программе были построены, как солнечные электростанции на 17.5, 8, так и 2 киловатта.
На данный момент в строительстве находятся станции на 2.4 и
15 киловатт и два ветрогенератора (в целом 6 kW). Было выполнено 3 энергетических аудита и
на данный момент в процессе
находится ещё один. Во время
последнего программного периода, в период подачи ходатайств
и строительства будут вырабатывать примерно 350 000 kWh
возобновляемой энергии, и на
сегодняшний день эту энергию
будет использовать 5 объектов.
Люди, подавшие заявление на
такую программу, уже есть – 10
разных проектов.»
Регион не может конкурировать с соседними регионами
числом жителей или бюджетом,
но благодаря своей инициативе
и инвестициям мы можем конкурировать с самыми большими
регионами программы Leader.
Думаете, хвалить себя мы не
устаём? Конечно не устанем, отдохнём и продолжим дальше
MTÜ Virumaa Koostöökogu
www.viko.ee
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Планы озеленения волости Виру- Нигула
Объединенная волость Виру- Нигула взяла на себя важнейшую
задачу- изменить общую картину волости, изменив ее.
Первые шаги были сделаны еще осенью, когда новые цветочные горшки от Kiili Betoon нашли свое место перед Азериским
центром досуга, Азериской школой и Азериским народным домом. На автобусных остановках, на центральной площади Азери, на территории перед церковью в Виру- Нигула и на многих
других территориях волости будут установлены новые красивые
цветочные горшки.
Так как Кунда портовый город, то город украсят символичные
цветочные горшки в виде кораблей как при въезде в город около
Lajos, так и на островке безопасности перед цементным заводом.
Кроме цветных горшков на островках безопасности будет выложен бутовый камень и высажено постоянное озеленение.
Продолжится озеленение центральной площади в Кунда, а также будут осмотрены и другие зоны озеленения и парки.
На важном месте работы по обслуживанию зон озеленения
всей волости, покос травы, обрезка деревьев и кустов, подрезка
живой изгороди. Старые и уставшие живые изгороди будут выкорчеваны, будут осмотрены деревья, представляющие опасности и при необходимости заменены на новые.
В связи с ремонтом дорожного покрытия на улицах Койду и
Выйду, растущие там деревья не могут остаться на прежнем месте. Когда дорожные работы будут окончены, то там будут высажены новые деревья.
Мы очень благодарны жителям волости за помощь по части
озеленения и также сообщаем, что все предложения приветствуются.
Савелийн Калур
хозяйственный центр волости Виру- Нигула

Инфодень воспалительных
заболеваний костей и суставов
в субботу, 27 апреля 2019
в конференц-зале Sushi Tiger, ул. Таллинна 12 3-ий этаж
(вход с двери со стороны улицы Лай, с заднего входа Sushi Tiger)
09.30- 10.00 сбор, регистрация, утренний кофе
10.00- 10.15 открытие инфодня, знакомство с Эстонским союзом
ревматизма и Ляэне- Вирумааским обществом ревматизма.
10.15- 11.00 Как распознать болезнь суставов и когда надо обратиться к врачу. О необходимости измерения плотности костей.
Руководитель сестринства Восточно- Таллиннской центральной
больницы Катти Кырве
11.00- 11.10 Перерыв
11.10- 12.00 Что надо знать и зачем следить, если диагностирована болезнь суставов? Руководитель сестринства Восточно- Таллиннской центральной больницы Катти Кырве
12.00- 12.40 Суповая пауза
12.40- 13.20 «Воспалительные заболевания суставов - диагностика». Ревматолог Восточно - Таллиннской центральной больницы Карин Лаас
13.20- 13.30 Перерыв
13.30- 14.20 «Воспалительные заболевания суставов- современное лечение». Ревматолог Восточно- Таллиннской центральной
больницы Карин Лаас
14.20- 14.35 Кофейная пауза
14.35- 15.05 Как пациентам справиться с псориазом и псориазным артритом. Председатель правления Эстонского союза псориаза Георг Юрканов
15.05- 15.35 Рабочая и социальная реабилитация
Член правления Эстонского союза ревматизма Ингрид Пылдемаа
15.35- 15.45 Закрытие инфодня
Регистрация до 22 апреля или пока хватит мест!
Ляэне- Вирумааское общество ревматизма:
телефон 5569 5179, электронная почта laaneviru@reumaliit.ee

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ
ТРУБОЧИСТА
Информация по телефону
+372 55604046

6

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
СПОРТА

Азериская женская команда по
настольному теннису охотится за
золотыми медалями
Последний, четвертый день, основного сезона чемпионата в командном зачете по настольному теннису Balteco Eesti состоявшийся 23 марта в Азери свел вместе женские команды, которые
занимают вершину турнирной таблицы.
Из этой борьбы с победой вышли хозяева Азериского спортивного клуба, которые не проиграли ни одного матча двухэтапного
турнира титульных соревнований и поедут на решающие соревнования в Таллинн 12 мая одним из главных претендентов на
первое место.
Aseri SK, в составе, которой в последний раз принимали участие Реэлика Хансон, Сабина Мусаева и Татьяна Чистякова,
одержали победу над LTK Narova со счетом 4:1, над LTK Kalev
со счетом 4:0 и над LTK Maardu со счетом 4:1.
Следующее за первым местом ляэневирумасцев с максимальными 24 баллами, второе место в соревнованиях заняла LTK
Maardu (21 балл), третье место LTK Maardu (20 баллов) и четвертое LTK Kalev (19 баллов). Во второй половине таблицы остались LTK Pärnu- Jaagupi, LTK Nõmme из Таллинна и Spinmaster.
В полуфинале итогового турнира Aseri SK встретится с женской командой LTK Kalev, во втором полуфинале встретятся LTK
Maardu и LTK Narova.
Во II мужской лиге мужская команда Азериского спортивного
клуба заняла второе место. Мужская команда также сразится 12
мая в переходных играх за вход в I лигу.

Новости спорта
В общей лиге Эстония-Латвия победила баскетбольная команда RSK sPORTKUNDA из восьми человек. Турнир длился по выходным в течении двух недель, в целом прошло
10 матчей. Первые встречи в Валга, последние в Гулбенес
(Gulbenes). Восемь клубов категории U-14 проводили соревнования, где четыре команды сборной Эстонии (TARTU
ÜLIKOOLI KK, RSK sPORTKUNDA, REINAR HALLIKU KK,
KK VALGAMAA/VÄRSKA) играли против команд из Латвии
(JELGAVA BJSS, MARUPE SC, SIGULDA, UPESCIENE BERGU
SKOLA) в двух встречах. Затем начались игры за призовые места. В финале обыграли Marupe SC. Точная информация о результатах и составах находится у Кайдо Вахесалу.
27 марта в Пярну Союз Школьного спорта проводил финальные игры по баскетболу 3х3. День был очень длинным (старт
- 6:45, финиш - 21:45). В финале участвовало 28 команд из мальчиков 6-7 классов. Мы выиграли первые пять игр! В полуфинале
проиграли команде из школы Вайдла. Третье место мы проиграли Rakvere RG во время овертайма. В общем, взяли четвёртое
место! В соревнованиях участвовали: Мадис Ярвепере-Луйк,
Марго Ягант, Каспар Кокк и Эрик Шумилов.
28 марта школу посетил Эстонский Музей Спорта и Олимпийских игр.
VNT
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СМАРТСПОРТ В КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

18 марта в Кундаской школе состоялся финал региональных
соревнований в смартспорте
Nuti-Mati, в которых померились
силами лучшие спортсмены в
смартспорте Северной Эстонии.
Еще осенью начались предварительные соревнования, которые состояли из четырех этапов, каждый раз соревновались
в трех различных дисциплинах.
Все дисциплины соревнований
были связаны с курсом государственной программы по математике за основную школу. Самые
лучшие участники соревнований
померились силами в финале
уездных соревнований, лучшие
получат пропуск в финал республиканских соревнований.
После вступительных речей
организаторов и руководителей школы хор мальчиков под
руководством Кайи Ая исполнил песню, слова которой были
адаптированы к соревнованиям
по смартспорту. Соревнования
продолжились в двух группах,
где из семи дисциплин надо
было решить, по крайней мере,
четыре по своему выбору. Те, кто
в данный момент не соревновался, могли занять себя в рабочих

комнатах, организованных учителями Юлле Юуусе- Туумак и
Кайдо Кукк. День закончился
представлением «Анаграмма»
театральной труппы 1-2 классов
Кундаской общей гимназии под
руководством Наталие Нейгла и
награждением лучших.
Нашими самыми успешными
в зачете среди 2-3 классов стали
Герон Рийк (2 место), Леннарт
Касемаа (6 место) и Кевин Кирсипуу (8 место). Среди 6-7 классов лучшими стали Нора Арон
(2 место), Сийри Кокк (5 место)

и Каспар Кокк (6 место). Среди
8- 9 классов задала на региональных соревнованиях горячую
борьбу Кайди Ягант, которая заняла 10 место.
Гимназический зачет стал для
нашей школы показательным:
Альвер Петухов (1 место), Арон
Хейн (2 место), Мартин Лехмус
(3 место) и Яника Логачева (4
место).
В зачете среди взрослых хорошие результаты показала учительница по математике Аале
Кокк, которая заняла 2 место.

В среде смартспорта соревнуются 8 651 человек. В финал
республиканских соревнований,
которые состоялись 8 апреля,
прошли от нашей школы Герон
Рийк, который занял заслуживающее уважения 8 место и Альвер
Петухов, который занял 11 место. Также за команду взрослых
Ляэне- Вирумаа соревновалась
наша учительница по математике Аале Кокк.
Все эстонские соревнования
по смартспорту Nuti-Mati были
проведены в этом году уже в третий раз.
Смартспорт это специальная
среда, где ученики могут в компьютере упражняться в решении
интерактивных заданий по математике. Для решения необходим
счет, который привязан к конкретному ученику. Все данные
заданий, в том числа и рисунки
генерируются в случайном порядке. Задания составлены так,
чтобы их можно было решить
устно.
Организаторы
финального
мероприятия региональных соревнований Северной Эстонии
Кайри Лаубхольц и Аале Кокк

Книжное бинго в Виру-Нигулакой Библиотеке
Начиная с марта, дети играют в Виру-Нигулаской Библиотеке в
книжную лотерею. Для игры необходимо спросить у библиотекаря «лотерейный билет» подходящий под возраст участника, взять
подходящие к «билету» книги, и браться за чтение. Когда участник
лотереи прочёл необходимую книгу, библиотекарь задаст несколько
вопросов о прочитанном, а затем поставит юному читателю печать
в соответствующее поле на «лотерейном билете». Если у игрока заполнены все четыре угла, диагональ и финальный тур, он получит
маленькую награду за каждый пройденный этап. До последнего тура
вот-вот доберутся уже несколько детей.
Библиотекарям очень приятно, что книжная лотерея идёт полным
ходом и вдохновляет многих детей на чтение. Читают даже те, кто
предпочитают проводить своё свободное время за иными занятиями.
Некоторые игроки приходят в библиотеку после школы, берут книгу
и читают её до приезда автобуса. Такое совместное чтение позволяет обсуждать прочитанное с другими детьми и библиотекарями,
что позволяет закрепить знания и поделиться с остальными. У детей
появились свои любимые книги, которые они с радостью советуют
друг другу.
Книжная лотерея продлится до 27 мая, тогда пройдёт мероприятие
в честь завершения лотереи. В этот же день наградят всех читателей.
К книжной лотерее проявили интерес и взрослые читатели, которые также хотели бы разнообразить свой книжный выбор с помощью
игры. Поэтому, в дальнейшем мы попробуем провести книжную лотерею и для взрослых.
VNT

Дорогие жители волости!

Соревнования
по таэквондо

Новости таэквондо
6 апреля 2019 года члены спортивного клуба Team Young участвовали в турнире по таэквондо в Латвии. Из пяти спортсменов трое заняли первые места. Участвовали: Саманта Кадымова,
Андрей Аксёнов, Церко Цильк, Анете Алисе Орумаа и Артур
Уколкин. Саманта, Анете и Церго победили всех соперников и
завоевали первые места. Остальные спортсмены остались без
медалей.
Спортивный клуб Team Young благодарит AS Estonian Cell за
помощь в приобретении спортивной одежды в 2018 году для 10
лучших таэквондистов нашего клуба!
VNT

График работы Кундаского Спортивного
центра в пасхальные праздники
Кундаский Спортивный центр:
Пт 19.04 и Вс 21.04 - закрыт
Сб 20.04 – открыт с 11:00 до 21:00
В связи с праздниками, график работы городской бани в субботу
20.04 следующий:
Женщины: 11:00-15:00
Мужчины: 16:00-20:00

Начиная с 1 мая приглашаем вас принять участие в прекрасном подвижном проекте - Ляэне- Вирумааское ориентирование на местности 2019.
Все самоуправления Ляэне- Вирумаа соберутся вместе, а в каждом уезде
должны будут отмечены по крайней мере 16 различных троп для ориентирования. Ориентирование продлится с 1 мая по 25 июня.
Мы провели аналогичный проект прошлой осенью, но в этом году период продолжительнее и дает хорошую возможность для движения на
улице с наступлением теплой погоды. Призываем семьи, друзей, школы,
детские сады, предприятия и учреждения - используйте возможность и
идите ориентироваться.
В нашей волости тропы находятся в Кунда, и поселке Азери. Начиная
с 30 апреля карты троп вместе с вопросами вы сможете получить в Кундаском спортивном центре и Азериском центре досуга. При желании их
также можно распечатать самостоятельно, загрузив их с домашней страницы волости.
Среди тех, кто пройдет три тропы по своему желанию, будет разыгран
велосипед из магазина Rattapood. Еще более ценный приз будет ждать
тех, кто пройдет хотя бы по одной тропе в каждом самоуправлении или
минимум 8 троп на уезд. Чем больше пройдете, тем больше вероятность
выиграть!
Дополнительная информация:
Айнар Сепник
руководитель проекта Ляэне- Вирумааское ориентирование на
местности 2019
мобильный телефон +372 5343 1400
электронная почта: ainar.sepnik@viru-nigula.ee
К ПЛАКАТУ С ОРИЕНТИРОВАНИЕМ НА МЕСТНОСТИ!

БЕСПЛАТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ КОТОВ И СОБАК ОТ БЕШЕНСТВА
01.05.2019
В Кунда на стадионе 10:00-12:00.
В Виру-Нигула 13:00-13:20.
В Азери на автобусной станции 14:00-15:00.
На месте можно вакцинировать животное и от других вирусных
заболеваний - платно.
Информация по телефону +372 51 61 515, ветеринар Вийво Вылу

Во вторник, 77.мая
2019
Teisipäeval,
mail
2019
года в 17.00
17.00
вalgusega
зале Кундаской
Kunda
Ühisgümnaasiumi
общей
гимназии
saalis
ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ
в честь
55Kunda
Muusikakooli
летнего юбилея
55.музыкальной
juubeli
Кундаской
школы

KEVADKONTSERT

Выступают различные
солисты и ансамбли
Esinevad
erinevad
solistid
ja ansamblid
Вход свободный.

Приглашаем всех!
Sissepääs vaba,
kõik on oodatud!
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Приближаются военные учения «Весенний шторм»
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, летательные
аппараты и использование ими-

тационных 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 соб-

ственности 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 электронной 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

XXIV государственный фестиваль культуры для инвалидов
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Опрос населения: «Удовлетворены
ли вы работой библиотек?»
После административной реформы в 2017 году были соединены
библиотеки в волости Виру-Нигула. После объединения в сентябре 2017 года библиотеки Азери и Виру-Нигула стали филиальными библиотеками, а Кундаская Городская библиотека стала
основной библиотекой волости Виру-Нигула. Целью опроса является оценивание услуг и возможностей, предоставляемых библиотеками Виру-Нигула и Азери. Опрос является анонимным и
собранные данные будут использованы для улучшения услуг и
удовлетворения нужд людей. На опрос можно ответить с 1 апреля до 15 мая в библиотеках в бумажном виде или на домашней
странице волостной библиотеки Виру-Нигула.
VNT

Новое волостное управление

1 апреля в волости Виру-Нигула
произошла смена власти
В понедельник, 1 апреля, в 9:30 в Виру-Нигулаское волостное
управление вошли пятеро учеников Кундаской Общей гимназии,
у которых была конкретная цель – сменить власть в Виру-Нигуласком волостном управлении. О смене власти дали знать и действующему, до этого момента, волостному старейшине Эйнару
Валлбауму. Затем, в 10:00 юные госслужащие отправились на
собрание руководителей сферами и подведомственными учреждениями. Во время собрания новый волостной старейшина Кент
Кернер озвучил манифест, тем самым, взяв власть в свои руки.
После чего последовали аплодисменты – апрельская шутка удалась! Затем, юные госслужащие ушли на кофейную паузу. А на
самом же деле, знакомиться с работой госслужащих.
Хорошего апреля!
VNT

С 24 до 25 мая 2019 года в Театре Раквере
Программа:
24.05
*) 10:00 – Приветствия
*) Выступление Ляэне-Вирумааской Палаты Инвалидов
10:30-10:45 – Регина Сеппик
- Ляэне-Вирумааская Палата
Инвалидов, выступает со своим
стихотворением «Непрожитая
жизнь».
10:50-11:05 – MTÜ „Спокойствие души“ – спектакль «Камеры».
11:10-11:25 – Солистка Маарья
Каплински в сопровождении
Ану Яагосилд.
11:30-11:45 – Школа Рандвере
– спектакль театра теней «История вежливых друзей».
11:50-12:05 – Таллиннский детский сад Лаагна – ансамбль основной школы «Крапивушка».
12:10-12:25 - Театральный кружок Пярнуского Союза Слепых,
спектакль «Мнемоника».
12:30-12:45 – MTÜ «Независимая жизнь» кружок танцев и пения из Тарту.
12:50-13:05 – Театральный кружок для детей с особыми потребностями из Йыхви – спектакль

собственного сочинения – «Где
ты, моя жизнь».
13:10-13:25 – Пярнуский Союз
Слепых, солист Раймо Рийтсаар.
13:30-13:45 – Выступление Вырумааской Палаты Инвалидов
13:50-14:05 – Ансамбль «Канюк
и друзья», Сааремааская Палата
Людей с Недостатками.
14:10-14:25 – Певцы Пярнуского
Союза Слепых, коллектив «Королевы пляжа и моряки».
14:30-14:45 – Молодёжный ансамбль Тартуской Палаты Инвалидов «Певческая птица».
14:50-15:05 – Вокальный ансамбль Южно-Эстонского Союза Слепых.
15:10-15:25 – Театральный кружок Дома Сымеры из Сааремаа
«Особенные».
15:30-15:45 – Солистка Елена
Кудряшова с нарушением зрения.
15:50-16:05 – Нарвский Союз
инвалидов «Ээнар». Группа
«Нарвские Казачки».
16:10-16:25 – Ансамбль «Маленькая Каннель».
16:30-16:45 – Смешанный ансамбль Тартуской Палаты Инвалидов «Мелодия».

*) 17:30 - Награждение
*) 20:00-23:00 – Симман (для
участников фестиваля)
25.05 Открытый подиум, без
ограничений по времени
*) 10:00 – Приветствие, ознакомление с повесткой дня.
Регина Сеппик, стихотворение
«Годы эти неизбежные».
Андрес Тарья на синтезаторе.
Молодёжь с недостатками из
Европы (Голландия, Испания,
Италия и Эстония) – Спектакль
«(In)visible souls behind masks» «Невидимые за масками души».
Смешанный ансамбль Тартуской
Палаты Инвалидов «Мелодия».
Мерилин Яэски, студентка с нарушением зрения из Эстонской
Музыкальной и Театральной
Академии.
Ансамбль «Маленькая Каннель»
из Тарту.
Дом Выйсик из Сааремаа. Постановка «Ой были времена…».
Танцевальная группа Общества
Людей с Особыми Потребностями из региона Вянда «Озорники».
Молодёжный ансамбль Тарту-

ской Палаты Инвалидов «Певческая птица».
AS Hoolekandeteenused – Дом
Кехра.
AS Hoolekandeteenused – выступление Дома Раквере.
Завершающее выступление фестиваля Ляэне-Вирумааской Палаты Инвалидов.
*) 15:30 – Завершение фестиваля.

Ohtlike
kogumine
Viru-Nigula
vallas
Сборjäätmete
опасных
отходов
в волости
1.
juunil
2019.
a
Виру-Нигула 1 июня 2019 года
1.
juunil on
võimalik ohtlikke
jäätmeid loovutada
järgmistes
1 июня
появится
возможность
сдать опасные
kogumispunktides:
отходы в следующих местах сбора:

Участие в фестивале - бесплатно.
Просим
заранее
забронировать места по телефону
+37251643449 или по э-почте:
virukoda@viukoda.ee
XXIV государственный фестиваль культуры для людей с
недостатками
поддерживают:
Эстонская Палата Инвалидов,
Эстонский Фонд Инвалидов, город Раквере, Союз Самоуправлений Ляэне-Виру

Viru-Nigula
valla kogumisringi
kontaktisik
on 12:25-12:45
Joonas Saska,
Посёлок Азери
(возле коммуналок,
улица
tel
+372 5382
Кордони
12) 5995

Организатор:
Ляэне-Вирумааская Палата Инвалидов, телефон 3242023, Хельми Урбалу

Контактное
лицо сборочных работ –
www.viru-nigula.ee
Йоонас Сакса, тел. +372 5382 5995

Asukoht
Kogumise aeg
Местонахождение
Время сбора
Selja Külaseltsi maja juures
10.00-10.20
Около дома
общества
деревни Селья 10.30-10.50
10:00-10:20
Ojaküla
(veoautode
peatumisplats)
Malla
küla
(Põdruse-Kunda-Pada
mntгрузо11.00-11.20
Оякюла
(парковочная
площадка для
10:30-10:50
ristis
olevate majade juures)
вых машин)
Viru-Nigula alevik (ohtlike jäätmete 11.30-11.50
Деревня Малла
(у домов
kogumiskoht,
Maarja
tn 7) на пересечении 11:00-11:20
шоссе Пыдрусе-Кунда-Пада)
Rannu
(Vahtra tänava parklas)
12.00-12.20
Aseri
(Kommunaali
juures, пункт
12.25-12.45
Посёлокalevik
Виру-Нигула
(сборочный
11:30-11:50
Kordoni
12)
опасныхtnотходов,
улица Маарья 7)

Ранну (на парковке улицы Вахрта)

12:00-12:20

www.viru-nigula.ee

ПРЕДЛАГАЕМ ЖИТЕЛЯМ ВОЛОСТИ ВЫДВИГАТЬ СВОЮ КАНДИДАТУРУ
НА МЕСТО НАРОДНОГО СУДЬИ В ВИРУСКИЙ УЕЗДНЫЙ СУД
Срок работы избранных народных судей Вируского Уездного Суда истекает в последнем
квартале 2019 года, поэтому Виру-Нигулаский Волостной Совет
ищет людей, которые желали бы
следующие четыре года участвовать в судебных процессах Вируского Уездного Суда в качестве
народного судьи.
Народным судьёй могут назначить дееспособного гражданина
Эстонии в возрасте от 25 до 70
лет, который проживает на территории Эстонии, чей уровень
эстонского языка не ниже категории C1, и у которого имеются
подходящие навыки для этой
работы.

На должность народного судьи
нельзя назначить следующих
людей:
1. признанного виновным в преступлении;
2. несостоятельного должника;
3. неподходящего по здоровью;
4. зарегистрированного в регистре населения на постоянное
место жительства менее одного года;
5. с имеющейся должностью в
суде, прокуратуре или полиции;
6. военнослужащих;
7. адвоката, нотариуса или судебного исполнителя;
8. члена Правительства Респу-

блики;
9. члена волостного или городского управления;
10.Президента Республики;
11. члена Рийгикогу.
Лица, желающие выдвинуть
свою кандидатуру на должность народного судьи, могут
выбрать вариант заполнения
анкеты. Анкеты отсылаются
не позднее 29 апреля 2019 года:
1. отправить анкету с дигитальной подписью (на странице
www.viru-nigula.ee/uldinfo) на
э-почту: vallavalitsus@virunigula.ee;
2. прийти в канцелярию волостного управления Виру-Нигу-

ла (Kasemäe 19, город Кунда)
и заполнить анкету;
3. отправить распечатанную и
заполненную анкету почтой
по адресу Kasemäe 19, Kunda
44107 Lääne-Virumaa.
Кандидаты на народного судью
должны учитывать, что они обязаны участвовать в судебном
процессе, начиная с начала заседания, до провозглашения вердикта, что может занять много
времени. Поэтому, кандидат должен иметь возможность и реальное желание стать судьёй.
Работодатель обязан освобождать народного судью от работы для участия в судебных

заседаниях, поэтому кандидат
должен согласовать своё решение с работодателем.
Народному судье выплачивают зарплату из государственного
бюджета. Порядок выдачи зарплаты и её сумма указана в соответствующем постановлении
министра.
Кандидатов будет выбирать
Виру-Нигулаский
Волостной
Совет путём тайного голосования. Среди выбранных волостным советом кандидатов,
на должность народного судьи
будет назначать судебная комиссия.
При выборе кандидатов, судебная комиссия будет учиты-

вать их уместность, обоснованные причины против их
кандидатуры и то, чтобы среди
народных судий были люди разного пола, возраста, социальной
группы и с разными сферами
деятельности. Одного и того же
человека нельзя назначать более
двух периодов подряд.
Параграфы, касающиеся народных судий, начинаются с
третьей главы судебного закона.
Дополнительная
информация
доступна на домашней странице
Эстонских Судов.
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В пабе «Пыдра» прошла реновация

В процессе обновления не были реновированы гардероб и туалеты
вместе с помещением для мойки рук.
В ходе ремонтных работ были использованы бревна из снесенного
150- летнего дома для перил лестницы, к которым также добавились,
произведенные в Тарту, алюминиевые крючки.
Из одной старой двери получилась рама для зеркала с маленьким
столиком, а из другой двери получилось основание для настенной
вешалки. Потолок украшают старые промышленные светильники
советских времен.
Кроме того, было заменено плиточное половое покрытие во всех
перечисленных помещениях и бильярдной комнате.
Приглашаем всех посетителей!
Пн- Чт 11.00- 20.00
ПТ
11.00- 02.00
Сб
12.00- 02.00
Вс
выходной
VNT

Рене Тяни, паб «Пыдра»

2 мая в 18:00, в городском клубе Кунда

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
вLääne-Virumaal
Ляэне- Вирумаа

AEGVIIDUPUIT
PUIT
AEGVIIDU
ASAS
вHarjumaal
Харьюмаа
VIIRATSI SAEVESKI AS

VIIRATSI SAEVESKI AS
в Вильянди
Viljandimaal

КУПИТ
OSTAB

ЕЛОВЫЕ И
KUUSEJA
MÄNNIPALKI
СОСНОВЫЕ БРЕВНА
www.nordwood.ee
www.nordwood.ee
tel
2709
тел520
520
2709
Aivo.Kalmet@nordwood.ee

Капитан Мортен
на корабле дураков
Билет 5€/ со скидкой 3€

SÜNNIPÄEV
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1. MAIL kl 12 - 15

В парке приключений
«Лонтова» открывается дом отдыха!

парк приключений

ПРИГЛАШАЕТ:
KU
TSUB:

SEIKLUSED
LAHTISTE
ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
JA MÄNGUD
USTE
ДВЕРЕЙPÄEV
И ДЕНЬ&
РОЖДЕНИЯ
SÜNNIPÄEV
KOGU PERELE!
1 МАЯ С 12.00

1. MAIL
kl 12 - 15
ДО 15.00
ПРИКЛЮЧЕНИЯ И
SEIKLUSED
ИГРЫ
ДЛЯ ВСЕЙ
СЕМЬИ!

JA MÄNGUD
ÜRITUS ON TASUTA.

KOGU PERELE!

ПОДЖОГ СУХОЙ ТРАВЫ
ЗАПРЕЩЁН НА ПРОТЕЖЕНИИ
ВСЕГО ГОДА

SEIKLUSRAJAD
ВХОД -15%
НА

Действующий уже восемь лет парк приключений «Лонтова» вместе с кафе «Блюхер» расширяет свою деятельность и открывает в
начале весны дом отдыха.
Дом, из окон которого открывается прекрасный вид на древнюю
долину реки Кунда, а также на находящийся, на ее берегах парк
приключений «Лонтова», создает возможность для разнообразного отдыха или вдохновляющего мероприятия в живописном месте.
На втором этаже дома есть 6 от двух- до четырехместных комнат,
в которых может переночевать 17 человек. В каждой комнате душевая вместе с туалетом. Стоимость комнат начинается с 34 евро.
На первом этаже находится зал, в котором можно организовать
как семинары, так и различные мероприятия или день рождения
для 50 человек.
Банными удовольствиями помимо финской бани можно насладиться в купели на улице.
На территории парка приключений есть детская площадка, тубовая тропа, зона для развития навыков общения и работоспособности в команде, высокая и низкая тропа приключений, а также
естественные прогулочные тропы.
В сердце парка находится кафе «Блюхер», которое работает 7
дней в неделю. В рабочие дни в меню есть блюдо дня.
Парк приключений «Лонтова», дом отдыха и кафе «Блюхер»
принимают гостей круглый год. Приглашаем как фирмы, компании
друзей, так и семьи.
Познакомься с возможностями www.lontovaseikluspark.eu.
Для бронирования напиши на info@lontovaseikluspark.eu или позвони по телефону 5360 6666.

ÜRITUS
ON TASUTA.
МЕРОПРИЯТИЕ

С приближением тепла и уборкой садового участка, люди часто хотят развести костёр. При разведении костра необходимо соблюдать
правила безопасности, чтобы огонь не повредил ваше имущество и
имущество вашего соседа. Нужно следить за тем, чтобы костёр располагался достаточно далеко от зданий и леса, а также он не должен
находиться на поле или сухой траве. При разведении большого костра необходимо соблюдать минимальную дистанцию - 15 метров от
зданий и 20 метров от леса. Запрещено разводить костёр при сильном
ветре (свыше 5,4 метров в секунду, когда качаются большие ветви
деревьев). Около костра обязательно должны находиться первичные
средства для тушения пожара. Огонь нельзя оставлять без присмотра. При покидании места с костром, костёр и весь тлеющий уголь
необходимо потушить.
Внимание! Если случится беда и огонь выйдет из-под контроля,
сразу звоните в 112.
Хорошей весны!
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БЕСПЛАНЫЙ. -15%
SEIKLUSRAJAD

ТРОПЫ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ- 15%.

РЕКЛАМА B

AVASTA SEIKLUSED:

AVASTA SEIKLUSED:
ОТКРОЙ

Viru-Nigula Teataja

WWW.LONTOVASEIKLUSPARK.EU

ПРИКЛЮЧЕНИЯ:

reklaam@viru.nigula.ee

WWW.LONTOVASEIKLUSPARK.EE
WWW.LONTOVASEIKLUSPARK.EU

Хельдур Лахне
Глава Кундаской спасательной команды

ВНЕШНЯЯ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ
• Систему отопления необходимо чистить по
необходимости, но не реже одного раза в год.

Если крыша из горючего
материала, то высота
трубы должна быть

≥ 1.20 м

≥ 0.80 м

и искроулавливатель с
максимальной ячейкой сетки
10×10 мм

• Раз в пять лет должен почистить систему
квалифицированный трубочист, который выдаст
соответствующий акт о проведенной работе.

Рабочая поверхность при
высоте трубы

Пожароопасное
время

≥ 20 м

• Очисти территорию вокруг костра
в радиусе не менее 0,5 м
• Сооруди ограду из камней или
земляной вал
• Скорость ветра менее 5,4 м/сек
(слабый ветер)
• Следи за тем, чтобы искры не
попали на здание
• Не оставляй костер без присмотра
• Дай костру полностью сгореть или
затуши его водой

ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

КРОВЕЛЬНАЯ
ЛЕСТНИЦА

≥ 1.20 м

ЛЕС

Систему отопления можно чистить самостоятельно, если
частный дом и его подсобные строения предназначены
для проживания одной семьи

Уличный ГАЗОВЫЙ гриль
можно использовать
только вне здания. При
выборе подходящего места
руководствуйся инструкцией

(например, поленница)

≥4м

МУСОРНЫЙ
КОНТЕЙНЕР

≥2м

более чем на 100 л

10 л

КОСТЕР

или 6 кг
≥ 15 м

диаметром более 1 м

ГРИЛЬ НА ДРОВАХ

ЗАПРЕЩЕНО

≥8м

≥2м

Засохшую прошлогоднюю траву и
тростник сжигать

10 л

≥5м

6 кг

ГРИЛЬ НА УГЛЯХ

КОСТЕР

диаметром менее 1 м

или 6 кг

Держи под рукой подходящее противопожарное
средство, например, ведро
или лейку с 10 л воды, 6 кг
огнетушитель

ПО ВОПРОСАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗВОНИ НА ИНФОТЕЛЕФОН СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 1524 • ИНТЕРНЕТ-КОНСУЛЬТАНТ: facebook.com/paastenoustaja • ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ 112
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Уездная
автобусная линия

Уездная
автобусная линия

17

18

№

№

Кунда - Эйсмаа - Тоолсе - Кунда

Кунда - Тоолсе - Эйсмаа - Кунда
Остановка
Парк Кунда
Кунда
Алаяам
Селья теэ
Вахтрамяэ
Тигапыллу
Тоолсе
Тоолсе теэ
Карепа метсавахт
Карепа
Рутья
Эйсма
Рутья
Карепа
Карепа Метсавахт
Тоолсе теэ
Хернемаа
школа Селья
Селья
школа Селья
Каликюла
Вахтрамяэ
Селья теэ
Алаяам
Касемяэ
Кооли
Парк Кунда

Пн- Пт*
06:30
06:35
06:36
06:37
06:38
06:41
06:43
06:45
06:47
06:48
06:50
06:57
07:04
07:06
07:07
07:09
07:10
07:13
07:15
07:17
07:20
07:23
07:24
07:25
07:26
07:27
07:29

Остановка
Парк Кунда
Кооли
Кунда
Алаяам
Селья теэ
Вахтрамяэ
Каликюла
Школа Селья
Селья
Школа Селья
Хернемаа
Тоолсе теэ
Карепа метсавахт
Карепа
Рутья
Эйсма
Рутья
Карепа
Карепа метсавахт
Тоолсе теэ
Тоолсе
Тигапыллу
Вахтрамяэ
Селья теэ
Алаяам
Касемяэ
Кооли
Парк Кунда

Пн- Пт*
15:40
15:42
15:44
15:45
15:46
15:47
15:50
15:53
15:55
15:57
16:00
16:01
16:03
16:04
16:06
16:13
16:20
16:22
16:23
16:25
16:27
16:29
16:32
16:33
16:34
16:35
16:36
16:38

Остановка
парк Кунда
Кунда
Малла теэ
Кутсала
Кангуристи Краави
Виру- Нигула
Васта теэ
Маху теэ
Тююкри теэ
Курна
Коннатийги
Кальви
Азериару
Азери

Уездная
автобусная линия

56

Уездная
автобусная линия

33
№

Вт, Чт
13:10
13:13
13:14
13:16
13:17
13:23
13:26
13:28
13:29
13:32
13:34
13:38
13:40
13:43
13:44
13:45
13:46
13:51
13:56
13:57
13:58
14:00
14:01
14:03
14:04
14:06
14:11

Сб
13:30
13:33
13:34
13:36
13:37
13:43
13:46
13:48
13:49
13:52
13:54
13:58
14:00
14:03
14:04
14:05
14:06
14:11
14:16
14:17
14:18

14:19
14:23
14:26
14:29
14:32
14:37

Азери - Маху - Виру-Нигула - Раквере
Остановка
Азери
Азериару
Кальви
Коннатийги
Курна
Тююкри теэ
Кунда
Малла теэ
Кутсала
Кангуристи
Виру- Нигула
Маху теэ
Койла
Унуксе
Пярна теэ
Маху
Пярна теэ
Унуксе
Койла
Маху теэ
Виру- Нигула
Падаорг
Пикаристи
Кабала теэ
Сями
Сямисилла
Ухтна теэ
Раудлепа
Сымеру теэ
Виадуки
Метсконна
Ваала
Раквере

Пн, Ср, Пт
08:05
08:09
08:11
08:12
08:13
08:14
08:16
08:18
08:20
08:23
08:26
08:29
08:33
08:34
08:36

Сб
09:40
09:44
09:46
09:47
09:48
09:49
09:51
09:53
09:55
09:58
10:01
10:04
10:08
10:09
10:11

Пн- Пт
15:05
15:09
15:11
15:12
15:13
15:14
15:16
15:18
15:20
15:23
15:26
15:29
15:33
15:34
15:36

Пн- Пт
17:00
17:04
17:06
17:07
17:08
17:09
17:11
17:13
17:15
17:18
17:21
17:24
17:28
17:29
17:31

Пн- Пт
18:30
18:34
18:36
18:37
18:38
18:39
18:41
18:43
18:45
18:48
18:51
18:54
18:58
18:59
19:01

Пн, Ср, Пт
14:30
14:35
14:39
14:42
14:46
14:49
14:50
14:52
14:53
14:54
14:56
14:57
14:59
15:04

Сб
14:45
14:50
14:54
14:57
15:01
15:04
15:05
15:07
15:08
15:09
15:11
15:12
15:14
15:19

Пн- Пт
17:40
17:45
17:49
17:52
17:56
17:59
18:00
18:02
18:03
18:04
18:06
18:07
18:09
18:14

Пн- Пт
20:30
20:35
20:39
20:42
20:46
20:49
20:50
20:52
20:53
20:54
20:56
20:57
20:59
21:04

Пн- Пт

Пн- Пт, Вс

Вс

Пн- Пт*

07:10
07:12
07:15
07:17
07:20
07:21
07:23
07:26

10:40
10:42
10:45
10:47
10:50
10:51
10:53
10:56

16:20
16:22
16:25
16:27
16:29
16:30
16:32
16:34

07:31

11:01

15:55

16:37

07:32
07:34
07:35
07:38

11:02
11:04
11:05
11:08

14:40
14:42
14:45
14:47
14:50
14:51
14:53
14:56
15:03
15:05
15:06
15:09
15:10
15:12
15:14
15:15
15:18

Сб
15:20
15:23
15:26
15:29
15:32
15:34
15:36
15:39
15:41
15:44
15:45
15:47
15:50

15:56
15:58
15:59
16:02

16:38
16:40
16:41
16:44

Пн- Пт
07:30
07:35
07:39
07:42
07:46
07:49
07:50
07:52
07:53
07:54
07:56
07:57
07:59
08:04

Виру-Нигула - Раквере

№

Остановка
Раквере
Ваала
Метсконна
Виадуки
Сымеру теэ
Раудлепа
Ухтна теэ
Сямисилла
Сями
Кабала теэ
Пикаристи
Падаорг
Виру- Нигула
Маху теэ
Койла
Унуксе
Пярна теэ
Маху
Пярна теэ
Унуксе
Койла
Тююкри теэ
Курна
Коннатийги
Кальви
Азериару
Азери
Маху теэ
Виру- Нигула
Кангуристи
Кутсала
Малла теэ
Кунда

Остановка
Азери
Азериару
Кальви
Коннатийги
Курна
Тююкри теэ
Маху теэ
Васта теэ
Виру- Нигула
Кангуристи Краави
Кутсала
Малла теэ
Касемяэ
Кооли
парк Кунда

Кунда - Виру-Нигула - Азери

* В период с начала летних каникул по 31 августа ходит по понедельникам, средам, пятницам.

Раквере - Виру-Нигула - Маху - Азери

Азери - Виру-Нигула - Кунда

Вт, Чт
08:05
08:09
08:11
08:12
08:13
08:14

08:16
08:17
08:18
08:23
08:28
08:29
08:30
08:31
08:35
08:37
08:40
08:42
08:45
08:46
08:48
08:51
08:56
08:57
08:59
09:00
09:03

Сб

10:15
10:19
10:22
10:26
10:29
10:32
10:33
10:34
10:35
10:40
10:45
10:46
10:47
10:48
10:52
10:54
10:57
10:59
11:02
11:03
11:05
11:08
11:13
11:14
11:16
11:17
11:20

Остановка
Азери
Ранну
перекресток Кальви
Тююкри
Падаорг
Виру- Нигула
Падаорг
Пикаристи
Кабала теэ
Сями
Сямисилла
Ухтна теэ
Раудлепа
Пыллу
Сымеру пуйестеэ
Сымеру теэ
Линнасетехас
Няпи
Виадуки
Метсконна
Ваала
Раквере

Раквере - Виру-Нигула
Остановка
Раквере
Ваала
Метсконна
Виадуки
Няпи
Линасетехас
Сымеру теэ
Пуйестеэ
Пыллу/ Сымеру
Раудлепа
Ухтна теэ
Сямисилла
Сями
Кабала теэ
Пикаристи
Падаорг
Виру- Нигула
Падаорг
Тююкри
перекресток Кальви
Ранну
Азери

Сб
08:55
08:58
08:59
09:01

Пн- Пт, Вс
10:00
10:03
10:04
10:06

09:02

10:07

09:08
09:11
09:13
09:14
09:17
09:19
09:23
09:25
09:27
09:30
09:33
09:36
09:39

10:13
10:16
10:18
10:19
10:22
10:24
10:28
10:30

* Ходит в период с 1 сентября по 21 июня.

Вс
14:00
14:03
14:04
14:06
14:07
14:08
14:11
14:12
14:13
14:21
14:24
14:26
14:27
14:30
14:32
14:36
14:38

Пн- Пт*
15:45
15:48
15:49
15:51

15:52
15:53
15:54
16:02
16:05
16:07
16:08
16:11
16:13
16:17
16:19
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Азери - Кунда - Вызу - Таллинн
Остановка
Азери
Виру- Нигула
парк Кунда
Кунда
Эйсма
Вихула
мыза Сагади
Вызу
Котка
Локса теэ
Куусалу теэ
Мустакиви
Хобуяама
Мере пуйестеэ
Балтийский вокзал

18V
№

Пн- Пт
06:50
07:05
07:21
07:26
07:48
08:01
08:10
08:25
08:41
08:54
09:03
09:29
09:40
09:42
09:46

Таллинн - Вызу - Кунда - Азери
На остановке «Локса теэ» происходит пересадка с линии на линию 61
«Кадрина - Вийтна - Локса - ВийтнаРаквере».
Остановки: Азери, Азериару, Кальви,
Коннатийги, Курна, Тююкри теэ, Маху
теэ, Васта теэ, Виру-Нигула, Кангуристи, Кутсала, Малла теэ, Касемяэ теэ,
Кооли, парк Кунда, Кунда, Алаяама,
Селья теэ, Вахтрамяэ, Тигапыллу, Тоолсе, Тоолсе теэ, Карепа метсавахт,
Карепа, Рутья, Эйсма, Вайнупеа, Паювески, Кулли, Тийги, Вихула, Пайсярве,
Сиккани, Лаули, мыза, Сагади, деревня Сагади, Нымме, Кольяку, Верги теэ,
Вызу, Леписпеа, Корьюсе, Эру, Таммиспеа, Вихасоо, Котка, Локса теэ,
Куусалу теэ, Мустакиви, Хобуяама,
Маре пуйестеэ, Балтийский вокзал,
Площадь свободы, Кивисилла.

Остановка
Балтийский вокзал
Мере пуйестеэ
Хобуяама
Мустакиви
Куусалу теэ
Локса теэ
Вызу
мыза Сагади
Вихула
Эйсма
Кунда
парк Кунда
Виру- Нигула
Азери

Пн- Пт
13:35
13:40
13:48
13:58
14:24
14:32
15:00
15:11
15:20
15:33
15:58
16:03
16:17
16:32

Кунда - Карепа - Вайнупеа - Раквере
Остановка
Кунда
Селья
Эйсма
Карула
Кандле
мыза Варангу
Хальяла
Пыхьякескус
Театер
Раквере

Ср*
08:40

Ср**
08:40

09:02
09:11
09:18

09:02
09:11
09:18
09:26
09:35
09:46
09:49
09:53

09:31
09:42
09:45
09:49

Уездная
автобусная линия

Пт
08:40
08:51
09:09
09:18
09:25

28
№

09:38
09:49
09:52
09:56

Раквере - Вайнупеа - Карепа - Кунда
Остановка
Раквере
Театер
Пыхьякескус
Вельтси

Ср*
12:20
12:23
12:26

Ср**
12:20
12:23
12:26

Пт
12:20
12:23
12:26
12:34

Хальяла
мыза Варангу
Кандле
Карула
Эйсма
Селья

12:38

12639

12:50
12:57
13:06

12:38
12:47
12:55
13:02
13:11

13:28

13:33

Кунда

12:51
12:58
13:07
13:25

13:26

* Ходит в период с 1 сентября по 31 мая.
** Ходит в период с 1 июня по 31 августа.
Остановки: Раквере, Театер, Пыхьякескус, Тырремяэ, Сувилад, Пяйде, Пахнимяэ, Луха, Кисувере, Хальяла теэ, Вельтси теэ, Вельтси, Хальяла, Ламбасааре, Выле, Кандле теэ, Хальяла
кальмисту, Татрусе, Салумяэ теэ, мыза Варангу, Вески, Аавику теэ, Кандле, Ноону теэ, Карула,
Паювески, Вайнупеа, Эйсма, Рутья, Карепа, Карепа метсавахт, Тоолсе теэ, Тоолсе, Хернемаа,
школа Селья, Селья, Каликюла, Вахтрамяэ, Селья теэ, Алаяам, Кунда.

Линию обслуживает: AS GoBus, код регистра 10085032, Рингтеэ 25, 50105 Тарту, инфотелефон: 12 012.
MTÜ Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus, код регистра 80213342, Роосикрантси 12, 10119 Таллинн, инфотелефон: 640 6780.

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Чт 24 апреля в 16 часов в Виру-Нигуласком Народном доме
Школьный праздник молодёжи
Вт 30 апреля в 20 часов за Азерийским Народным домом
Вальпургиева ночь
Чт 2 мая в 17 часов в Виру-Нигуласком Народном доме
Весенний концерт Вастаской школы
Чт 2 мая в 18 часов в городском клубе Кунда
Фильм: Капитан Мортен на корабле дураков
Билет 5/3€
Сб 4 мая
День толок
Вт 7 мая в 17 часов в Кундаской Общей гимназии
Весенний концерт в честь 55-летия Кундаской Музыкальной школы
Пт 10 мая в 17 часов в Виру-Нигуласком Музее Домашних Историй
День родных краёв. Представление колхозной книги.
Пт 10 мая в 18 часов в Азерийском Народном доме
Вечер в кругу друзей
Сб 11 мая в 9 часов в Виру-Нигула
Ярмарка «Nigulapäev»

СООБЩЕНИЯ ОТ ЦЕРКВИ
В Кундаской церкви
21 апреля в 12.00
ПАСХА
Божественное богослужение в честь первого дня Пасхи
Причастие
12 мая в 12.00
ДЕНЬ МАТЕРИ
Божественное богослужение
Причастие
Поют певцы Кундаской музыкальной школы
Информация по телефону 53974886
kunda@eelk.ee
Пожертвования
Swedbank
EE352200001120244512

Сб 11 мая с 13 до 17 часов в саду мызы Пада
День открытых дверей
Живая музыка и уголок поэзии, поют дети вместе с мамами. В продаже деревенские продукты и изделия ручной работы, открыто кафе.
Сб 11 мая в 20 часов в Виру-Нигуласком Народном доме
Праздничный вечер «Nigulapäev», ансамбль «План Б»
Вс 12 мая в 12 часов в церкви Кунда
Богослужение в честь Дня матери, выступают ученики Кундаской Музыкальной школы.
Вс 12 мая в 15 часов в городском клубе Кунда
Концерт Кундаского Городского Оркестра в честь Дня матери.
Сб 18 мая с 12 до 18 часов в Виру-Нигуласком Музее Домашних Историй
Увлекательная остановка в Виру-Нигула
В рамках программы «От столицы до пограничного города» с 12 до 18 часов будет работать музей и кафе. Для детей в 14 и 16 часов
«час домового».
Сб 18 мая в 17 часов в Азерийском Народном доме
Весенний концерт школы эстетики и танца.
Вс 18 мая в 17 часов в Кундаском Музее цемента
Ночь музея
В 17 часов песни и хороводы с детьми: Кайре Рапур. В 18 часов лекция «Магические знаки в Эстонии»: Тынно Йоонукс. Выставка
эстонских знаков и их значение.

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
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ПРИ РУКОВОДСТВЕ NAISKODUKAITSE ВИРУСКОГО ОКРУГА
ОТДЕЛЕНИЯ ВИРУ-НИГУЛА И ВИРУ-НИГУЛАСКОГО ОТРЯДА
СОЮЗА ОБОРОНЫ

РЕКЛАМА B
Viru-Nigula
Teataja
reklaam@viru.nigula.ee

ЗАКАЖИ
ШКОЛЬНУЮ
TELLI
OMALE
VASTA
KOOLI,
ASERI KO
ПОХОД В ЮРЬЕВУ НОЧЬ В
ФОРМУ АЗЕРИСКОЙ И
ЧЕСТЬ ВЕТЕРАНОВ
KOOLIV
23.04 ВKUNDA
ВИРУ-НИГУЛА, ÜHISGÜMNAASIUMI
ВАСТАСКОЙ
ШКОЛ
ИЛИ
СБОР У ЧАСОВНИ МАРИИ
КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ
ГИМНАЗИИ!
ʹǤ–ʹǤ

СБОР В 18:00
СТАРТ В 18:30



КОНТАКТ:
+372 5661 1807

ПРИХОДИ ОДИН, С
ДРУЗЬЯМИ ИЛИ СЕМЬЁЙ!
ВОЗЬМИ С СОБОЙ ФАКЕЛ
И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Срок приема
заказов
Vormiriideid on võimalik
kätte
saada koolis
с 27 апреля по 26 июня!
ʹͶǤǤ
Школьную
форму можно забрать

НА МЕСТЕ РАЗДАЁМ
СИМВОЛИКУ КАМПАНИИ!

Двигайся
и наблюдай!

о 9 июня
С 8 апрелнаяпрд
оды!
огулку в мир прир

из школы начиная

с 24 августа.
Заказ можно оформить на домашней
Ǥ
странице norrison.ee
(koolivorm.norrison.ee)

Приглашаем всех ресные природные находки!
те
Регистрируйте ин
Я ПРИЗЫ!
НЫМ ПОЛОГАЮТС
ОП
ОР
СТ
РА
М
Ы
М
СА

ȋǤǤȌ
С образцами можно
ознакомиться в

Вастаской школе.

Näidistvõimalik
Информация и помощь вtutvuda
оформлении

III БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАБЕГ ДЕТСКОГО САДА КЕЛЛУКЕ

В Кунда в четверг, 14 мая 2019 года
ПРОГРАММА:
17:15 – забег на 230 м и 660 м
17:45 – старт быстрой ходьбы/скандинавская
ходьбы на 7км
18:99 – старт 7-километрового забега
ИНФОРМАЦИЯ:
1) ОСНОВНАЯ ДИСТАНЦИЯ 7 КМ – бег/ходьба/
скандинавская ходьба (для людей 14 и более
лет), старт и финиш у детского сада, маршрут до
пляжа и обратно.
2) КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ 2,8 КМ – для детей от
8 до 13 лет, старт и финиш у детского сада, до
пересечения улиц Ляхта и Лагеда и обратно
3) ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ 230 М – для детей до 4 лет,
забег во дворе детского сада
4) ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ 660 М – для детей от 5 до 7
лет, забег вокруг детского сада
ВНИМАНИЕ!
Предварительная регистрация kundakelluke@
gmail.com закончится 13 мая!
Плата за участие:
Viru-Nigula Vallavalitsus A/a
EE862200221011400465 (пояснение: Kellukese
jooks)
Основная дистанция – 3€
Короткая дистанция – 1€
Детские забеги – бесплатно

заказа можно
 получить у
руководителя по внеклассной
деятельности Вастаской школы

(тел. 5212524 или krista.leppik@
vastakool.ee)
(tel. 5212524 või Ǥ̷

Посмотр

на lva.eelis.ee

ДЕНЬ НИГУЛА
Nigulapäev
11 мая в Виру- Нигула
11.
mai Viru-Nigulas
с 11.00 до 13.00

на площадке
перед kõrval
церковью
Kell
9–13 kiriku
laat
Oodatud
on Приглашаем
kõik kaupmehed
omatoodangu
Ярмарка.
всех
торговцев
jaсобственной
käsitööga, samuti
ootame иvalla
õlle- ja
продукцией
рукоделием,
также приглашаем
всех мастеров
волости
küpsetiste
meistreid, parimatele
auhinnad.

по производству пива и выпечки. Самых

лучших
ждутtutvustavad
призы.
Oma
tegevust
Viru ja Tallinna
На месте
Вируская
и Таллиннская
тюрьма,
Vangla,
Aasukalda
Priitahtlikud
jt.
командаKunda
добровольцев
Аасукалда
и др.
Esinevad
Linnaorkester,
Maarjapiigad,
Выступают Кундаский городской оркестр,
Viru–Nigula naisansambel, Viru–Nigula Mehed.
«Maarjapiigad», женский ансамбль Виру-

Нигула,
ВируНигула.
Info
tel 52Мужчины
78979 Ervin
Lember

Информация по телефону 52 78979 Эрвин

Лембер
Kell
13–19 Pada aida
avatud
uste päev
с 13.00 до 19.00 День открытых

дверей
амбара
Пада laulavad lapsed koos
Elav
muusika
ja luulenurk,
emadega. Müügil talutooted ja käsitöö, avatud
Живая музыка и поэтический уголок,
kohvik.
Tasumine
vaidс sularahas.
поют дети
вместе
мамами. В продаже
хуторская продукция и рукоделие,

работает
кафе. Оплата наличными.
Kell
20 Viru-Nigula
Rahvamaja
в 20.00 Виру- Нигулаский народный дом

Nigulapäeva peoõhtu ansambliga „Plaan B”,
DJПраздничный
ja õhtujuht Alari.
вечер Дня Нигула с

ансамблем «Plaan B», DJ и ведущим

Pääse
5 eurot
eelmüügist maikuust
вечера
Аларом.
Вход
5 евро по билетам
из
T–N
11.00–15.00
Rahvamajas,
предварительной
kohapeal
8 eurot. продажи, с мая со

вторника по четверг с 11.00 до 15.00 в
Народном доме, на месте 8 евро.

www.viru-nigula.ee

www.viru-nigula.ee

Цель благотворительного забега – улучшить
работу по строительству развивающей детской
площадки во дворе детского сада.

СЕМЕЙНАЯ ШКОЛА «GORDON» В РАКВЕРЕ
Семейная школа «Gordon» для родителей, у
которых возникли вопросы или проблемы в
связи с воспитанием детей и отношениями
в семье.
На курсах поговорим о том,
- как справиться с детскими капризами;
- самоутвердиться без проблем в отношениях;
- как успокоить ребенка, выслушав его;
- как установить границы и правила дома
так, чтобы их соблюдали все члены семьи;
- как настоять на своих потребностях и быть
родителем.

Наши спонсоры: Kunda Nordic Tsement, Estonian
Cell, Lemeks Sadamad, Põdra Pubi, Viru-Nigula
Kultuurikeskus, Flexa, Lontova Seikluspark, Kunda
Auto, Kunda Spordikeskus, Kohvik Saarepiiga.

Семейная школа состоится с 9 апреля по
28 мая 2019 года по вторникам с 17.30 до
20.30 в Раквере, ул. Таллинна 21.

III БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ ДЕТСКОГО САДА КЕЛЛУКЕ

Стоимость для участников 224€/ 192€
Можно оплатить в двух частях, первую из
которых надо внести до начала обучения.
Регистрация info@famigo.ee
или по телефону 5668 6856

Преподаватели: Тийу Керм и Аннели Каасик

Концерт в честь Дня матери
от Кундаского Городского оркестра

Дирижёр: Кайт Тийтсо
Солист: Сильвер Лаас
Билет 5€
Для детей дошкольного
возраста
бесплатно
Информация: 32 21 556

