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По состоянию на 31.10.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5804.

Если бы я была МУЖЧИНОЙ
ЛИЛИ ЛИЛЛЕПЕА

Если я - женщина, была
бы мужчиной, то каким?
Была бы я сильным и
большим, иль маленьким
и проворным? Ценила бы
я авторитетность или близость? Кого бы я выбрала
и по каким критериям?
По каким правилам бы я
растила своих детей, чему
бы их научила? Заботилась бы я о себе и своём
здоровье? Занималась бы
я спортом сидя на диване
или в спортивном зале?
Честно говоря – без понятия. Как мы знаем, гадать
нет смысла. Намного важнее знать, как бы я смогла
помочь своему мужчине,
сыне, брату и отцу быть
мужчиной. Как мне оценивать своих близких мужчин
и какой отпечаток на них
оставлять?
Будучи дочерью, я могу
дать своему отцу знать, что
я забочусь о нём и нуждаюсь в нём, даже ставшей
взрослой женщиной. Моя
нужда не является финансо-

вой, а простой – знание, что
где-то есть ПАПА, который
разделяет со мной одинаковые ценности и традиции.
Будучи сестрой, я надеюсь, что я всегда есть для
своих братьев, что мы можем разделять, как сложные, так и радостные моменты, что можем стоять
плечом к плечу. Пусть мы
не видимся каждый день, но
я буду знать, что где-то есть
человек, состоящий из тех
же ДНК, что и я.
Будучи женщиной, я буду
компаньоном на жизненном
пути своего мужчины, проходя вместе через преграды
и создавая новые ценности.
Буду достойной женщиной
рядом с большим и сильным
мужчиной, разрешая ему
быть главой семьи, но в то
же время, разделять с ним
ту ношу, которую он нёс бы
один. Буду в одной команде,
со всеми её слабостями и
преимуществами.
И, в конце концов, будучи мамой, буду любить
своего сына всей душой.
Разрешать ему плакать и
звать на помощь, падать и

вставать. Позволю ему увидеть мир своими глазами,
слушать своими ушами и

чувствовать своими руками,
но всегда давая знать, что я
рядом. Всегда!

В

семирный День мужчин – это ежегодное событие,
которое отмечают 19 ноября по всему земному
шару. Этот день посвящён здоровью мужчин и
мальчиков, улучшению общения между полами, продвижению равных возможностей и обращение внимания на
правильные примеры для подражания. Этот праздник
начали отмечать в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. На
сегодняшний день, он распространился по всему миру.
Основной целью этого дня является акцентирование
внимания на здоровье мужчин и мальчиков. Дополнительными задачи такие: поощрять хороших мужчин и
брать с них пример. Не только лишь смотреть на знаменитостей – звёзд шоу-бизнеса и спортсменов – но и
на обычных мужчин, которые живут честно и активно;
признавать вклад мужчин в общество, супружескую
жизнь, семью, воспитание детей и окружающую среду;
oбращать внимание на социальное, эмоциональное, физическое и моральное состояние мужчины и его благосостояние; выявлять дискриминацию мужчин в законах,
социальных поведениях и ожиданиях; Улучшить общение между полами и продвигать половое равенство;
cоздать более надёжную и лучшую среду для роста людей.
Моябрь (ориг. Movember) - это компания, направленная на здоровье мужчин, чьё название исходит из слов
«усы» (на английском moustache) и «ноябрь».
Моябрь создан потому, что мужчины слишком мало
обращают внимания на своё здоровье. Главные темы
компании, не меняющийся уже годами, это: cущность
мужчины; pак простаты – что обязаны делать мужчины
старше 45 лет; pак предстательной железы – как контролировать; психологическое здоровье и предупреждение
суицидов.
К 2030 году снизить преждевременную смертность
среди мужчин на 25%
ИСТОЧНИК: ET.WIKIPEDIA.ORG, MEESTEKUU.EE

30 лет в настольном теннисе или встреча с Татьяной Чистяковой
Встречаемся с Татьяной в
Азериском центре досуга,
именно в дом здании, где
три десятка лет назад она
начала заниматься настольным теннисом. В фойе здания на стенах вывешены
фотографии с игр Татьяны.
Ясно, что у Татьяны в этом
доме, во всем Азери и в
истории настольного тенниса Эстонии очень важное
место.
«Я начала ходить с мамой на ее тренировки, когда
была еще очень маленькой.
Тогда, когда остальные дети
смотрели в детском саду послеполуденный сон, я приходила с мамой на тренировки,»- так Таня описывает
начало занятий настольным
теннисом. Таня говорит о
настольном теннисе, как о
чем-то очень обыденном,
как о естественной части
жизни. Ведь это и есть естественная часть ее жизни.
Для меня как иностранный
язык.
Сначала Таня просто ходила с мамой на тренировки, но тренер Ильяс Мирзагаев решил, что почему
ребенок просто так смотрит,
пусть играет. И вышло, что
играет очень хорошо.
Со своих первых соревнований Татьяна помнит, что
получила диплом «Самый
молодой участник соревнований», победы это не принесло, но мотивации прибавило.
График тренировок молодого спортсмена очень плот-

ный, ежедневно, а иногда и
дважды в день тренировки,
на выходных соревнования,
в том числе и на каникулах
и летом. «В настольном теннисе очень важны последовательность и наглядное
представление,»- объясняет
Татьяна причину плотности тренировок. По словам
женщины,
современные
дети так не могут. Ведущая
на данный момент тренерскую работу в Азери говорит детям, которые планируют бросить тренировки,
уменьшите нагрузку, но тренируйтесь хотя бы дважды
в неделю. Именно потому,
чтобы не потерять наглядное представление.
Выяснила у Татьяны, не
было ли у нее желания бросить тренировки и заняться
чем- то другим. «Было однажды, когда тренер попросил бежать (для развития
общей физической формы
- редакция), я сказала, что
не хочу. Тренер сказал, что
уходи. Я положила ракетку
на стол и ушла. Пару недель
не ходила на тренировки, но
вдруг появилось удивительное чувство, появилось чувство пустоты. Удивилась,
что меня не позвали обратно,»- рассказала она. Вернулась назад и до сих пор в
теннисе.
Одно время Татьяна занималась волейболом и танцами, но бросила их по совету тренера, так в них есть
опасность получения травм
и потому игра в настольный

слева мама Татьяны, директор Азериской средней школы
Яан- Юло Саар, Татьяна, канцлер министерства культуры Хенн
Валлимяэ, директор Азериской спортивной школы Кайре
Кутсар, тренер Ильяс Мирзагаев. Фото: из личной коллекции

теннис могла пострадать.
Татьяна сравнивает конкуренцию в годы ее молодости и сейчас: «Рост и те, кто
привозит домой кубки, есть,
но общий уровень все- таки
ниже, чем 20 лет назад!»
Она была молодежным тренером в Азери более десяти
лет, один из ее учеников попал в Эстонскую сборную.
Начала с 5-6 детьми, на данный момент к ней ходят 15
детей, но сил хватит на обучение еще на половину от
этого. «Для начала занятий
настольным теннисом возраст неважен, всему можно
научить. Чем раньше начнешь заниматься, тем выше
вероятность подняться на
пьедестал, но играть можно
в любом возрасте,»- подбадривает тренер будущих
спортсменов.
Попросила Татьяну назвать одно желание, связанное с настольным теннисом.
«Мое желание касается все-

го руководства союза (Союз
настольного тенниса Эстонии- редакция). Жду от них
больше снисходительности
и поддержки. Нынешняя
несгибаемость никак не
благоприятствует приросту
подрастающего поколения.»
Татьяна
рассказывает
историю об одном случае
на чемпионате Европы, где
случилась одна затруднительная ситуация. «В четверти финала обнаружила,
что моя ракетка пропала.
Сказать об этом тренеру я не
отважилась. К счастью, на
соревнованиях всегда поддерживающее и дружеское
общество- один русский
игрок дал мне резинку, а
эстонец ракетку, и я отыграла игру. Подумала еще, что,
если выиграем, расскажу об
этом тренеру, а если проиграем - промолчу. Выиграли!» Нервного напряжения
также добавляло то, что это
были последние соревнова-

ния в женскую сборную.
«Говорят, что настольный
теннис второй по сложности
среди видов спорта, на первом художественная гимнастика. Он одновременно
требует от спортсмена применения многих умений.
Кроме тренировок длительный период подготовки.
Если в футболе можешь попасть на соревнования при
хороших способностях через два месяца тренировок,
то в настольном теннисе
путь на соревнования занимает год или более,»- объяснила Татьяна. «Но это дало
так много - опыт, поездки,
самостоятельность!».
По словам Тани, волшебство игры состоит в ее
сложности и непредсказуемости, одновременно в игре
надо использовать координацию, сосредоточенность,
скорость, реакцию.
Кайре Кутсар: «За всем
этим успехом на самом деле
стоит много работы и душевной боли. Были такие
случаи, когда ее одну отправляли на паром и уходи-

ли в слезах. Татьяна начала
работу со шведским клубом
в 14 лет. Тогда не было телефонов, чтобы каждую
минуту быть на связи. Вслепую отправляли детей и
договаривались с принимающей стороной. Однажды
во время поездки в тренировочный лагерь в Китае был
такой случай, когда шведский тренер, у которого тогда тренировалась Татьяна,
должен был встретить ее с
корабля в Швеции, но он не
нашел ребенка. Вы не представляете какой душевной
болью это было. Под конец
выяснилось, что Татьяна ответственно ждала в одном и
том же месте, не решилась
даже сходить в туалет.»
Секрет побед Татьяны состоит в совпадении многих
обстоятельств - естественно
ее одаренность, в то же время раннее начало, трудолюбие, последовательность и
то, что она попала к тренеру
Ильясу Мирзагаеву.
VNVT

Первые официальные соревнования Тани состоялись в
1991 году, когда ей было 8 лет, начиная с 1994 года она
регулярно получала медали молодежного чемпионата
Эстонии.
В 13 лет Татьяна вошла в состав сборной Эстонии.
На молодежном чемпионате Европы Татьяна получила
бронзовую медаль и в 2000 году снова бронзовую медаль.
На чемпионате Северной Европы 3 золотых медали, 2
серебряных и 2 бронзовых медали.
34- кратный чемпион Эстонии.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
РУБРИКА СТАРЕЙШИНЫ

За последние два года в волости Виру- Нигула сделано
очень многое- начиная с составления документов по развитию волости, создания документов регулирующих порядок работы различных областей до реализации больших проектов. Одним из финансово затратных проектов
была реконструкция и оснащение отделения основной
школы Азериской школы, которую открыли в начале сентября. На окончательной фазе строительства находятся
обширные строительные работы по реконструкции дорог
и установке уличного освещения. Улица Яама реновирована и строительные работы закончены. Освещенная
пешеходно- велосипедная дорожка Кыртсиалуне- Ранну
находится на стадии открытия. Отреновирован дренаж
Кундаского клуба. Виру- Нигулаская общественная баня
будет готова к Рождеству. Дети Азери получили игровую
площадку с красочными и современными аттракционами. В конце октября в Кунда открыли первую в волости
трюковую тропу pump track, которая еще больше расширяет возможности для проведения досуга и привлечет
сюда молодых людей и из-за границ волости.
Были и большие, и маленькие проекты и я верю, что
за последние годы мы смогли сделать многое для улучшения общего благополучия волости, а также условий
жизни и благополучия людей. Я призываю всех жителей
волости принять участие во встречах с членами волостного собрания и чиновниками волостной управы, которые состоятся в начале декабря в Кунда, Виру- Нигула и
Азери. На встречах мы дадим точный обзор за последние
годы, расскажем о будущих планах и обсудим насущные
темы. Вопросы получат ответы и проблемные места будут зафиксированы.
В окончание обращаюсь к вам, дорогие жители волости, с просьбой прекратить распространять неверную
информацию об Азериском народном доме в социальных
сетях и других источниках информации. Найден новый
руководитель народного дома и вместе мы делаем все
для того, чтобы Азериский народный дом вновь начал
свою деятельность.
ЭЙНАР ВАЛЛЬБАУМ
СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ

СООБЩЕНИЕ
С началом нового года в волостной газете начнут поздравлять юбиляров и приветствовать новых граждан
волости
Многие читатели обратились к волостному самоуправлению с пожеланием – поздравлять в газете «взрослых»
именинников с круглыми датами. Редакция решила,
что оживит старую традицию с началом нового года. В
январском выпуске волостной газеты мы впервые распишем дни рождения пожилых именинников нашей волости, основываясь на данных регистра населения. В газете будут поздравлять людей с юбилеем, и чей возраст
более 70 лет.
Вдобавок, будем поздравлять новых жителей волости,
которые будут зарегистрированы в волости Виру-Нигула
за прошлый месяц.
Если кто-то не желает, чтобы его данные оглашали в
волостной газете, просим вас не позднее шестого числа подать заявление в волостное самоуправление в свободной форме по телефону 5334 1270 или письменно
vallavalitsus@viru-nigula.ee

ПРИЗЫВ К ВСТРЕЧЕ
История объединенной волости Виру- Нигула охватывает историю работы и деятельности в течении уже более
чем двух лет и для того, чтобы вместе идти вперед надо
иногда взглянуть на то, что уже сделано и чего мы уже
достигли.
Приглашаем вас на встречу с членами волостного собрания и чиновниками волостной управы в Кундаском
дневном центре 9 декабря в 17.00, в Виру- Нигуласком
народном доме 10 декабря в 17.00 и Азериском народном
доме 11 декабря в 17.00. На встрече чиновники волостной управы Виру- Нигула и члены волостного собрания
сделают обзор деятельности за прошедшие два года, расскажут об актуальных событиях и дальнейших планах.
Кроме того, Fermi Energia познакомит с производством
энергии в Эстонии в 21 веке, развивая современную маленькую атомную станцию, которая обеспечит Эстонию
электричеством в любую погоду, по приемлемой для потребителя цене, и выполнит климатические цели государства.
Для того, чтобы встречи прошли как можно конструктивнее, просим вас до встречи прислать возможные
вопросы и предложения в письменном виде по адресу
vallavalitsus@viru-nigula.ee. Ждем письма до 29 ноября.

Новости октябрьского заседания волостного собрания
Заседание волостного собрания начал представитель AS
Eco Pro М. Кырвитс, который познакомил с проектом
ликвидации остаточного загрязнения недвижимости по
адресу Мере 17, Азери. Прибрежное мазутное загрязнение будет убрано в три этапа.
AS Eco Pro, представитель,
которого познакомил с картой, на которой приведены
зона загрязнения и этапы по
ликвидации загрязнения, реализует первый этап очистки.
Окончательным сроком этого
этапа является конец июня
2020 года. Задача - ликвидировать бывший мазутный
резервуар погрузочного узла,
так как он ближе всех находится к морю и больше всех
остальных влияет на прибрежную зону. Три старых
резервуара, которые находятся на территории недвижимости, в которых, по предварительной оценке, на данный
момент находится около 100
м3 нефтяных продуктов или
мазута, будут опустошены,
очищены и ликвидированы.
Загрязненная почва (около
3 000 м3) будет удалена, вывезена и заменена чистой
почвой.
Волостная управа утвердила вступающее в силу 2
января 2020 года положение
«Статут деревенского старейшины волости Виру- Нигула», который был прописан в
договоре об объедении трех
объединенных самоуправлений.
Принятым статутом утвердили порядок избирания де-

ревенского старейшины, требования к кандидату, а также
права и обязанности на период действия полномочий.
Для выбора деревенского
старейшины есть две возможности - можно выбрать одного на деревню или одного на
несколько деревень. Принимать участие в выборах деревенского старейшины могут
жители этой деревни, достигшие, по крайней мере, шестнадцатилетния, сам кандидат
в деревенские старейшины
должен быть, по крайней
мере, восемнадцатилетним
жителем волости. Деревенский старейшина исполняет
свои общественные обязанности добровольно, являясь
организатором развития совместной деятельности деревенской жизни и контактным
лицом самоуправления.
Все самоуправления Ляэне- Виру принимают участие в проекте «Опорная
программа районных начинаний уезда Ляэне- Вирумаа 2020- 2023», в которых
Виру- Нигула принимает
участие с 2015 года. Опорная
программа состоит из двух
частей: увеличение молодежной предприимчивости
и развитие сферы предприимчивости Ляэне- Вирумаа.
Целью программы по увеличению молодежной предприимчивости - в деятельности
которой принимают участие
777 учеников и детсадовцев
волости- является повысить
качество предприимчивого
образования в учебных учреждения уезда и обеспечить

конкурентоспособность молодежи на рынке труда. Кроме того, концентрируются
на поддержке деятельности
уездной сети «Предприимчивой школы», на увеличение
совместной работы между
школами и предприятиями,
а также распространение методики учебных фирм. Самофинансирование со стороны
волости на запланированную
деятельность всего проекта
за три года составило более
7 638 евро.
Волостное собрание дало
согласие волостной управе
на приобретение машины по
уборке пляжа, с помощью
которой можно будет регулярно приводить в порядок
и содержать чистым все три
пляжа волости - Кунда, Маху
и Кальви. Этим будет уменьшен объем трудоемкой и затратной по времени работы,
выполняемой вручную, а также контроль за сбором мусора и разрастанием растений.
Волостное собрание утвердило изменения в составе
двух комиссий. На сентябрьском заседании волостного
собрания новым председателем культурной и спортивной комиссии Кармен Краут
было подано заявление об
утверждении нового состава
комиссии и председатель хозяйственной комиссии Рейн
Хейнметс пожелал утвердить
двух новых членов комиссииКайе Хейн и Ивар Сёёт.
Волость Виру- Нигула
является членом Союза городов и волостей Эстонии,
в котором волость представ-

ляет председатель волостного собрания и старейшина
волости,
представителям
также назначены заместители. В связи с отказом Койта
Орасте исполнять служебные обязанности заместителя волостного собрания по
политическим
причинам,
волостное собрание своим
решением отозвало Койта
Орасте с поста заместителя
председателя общего и волостного собраний в Союзе
городов и волостей Эстонии
и назначило на его место заместителя волостного собрания Райво Хейнметса.
Волостное собрание утвердило нового председателя
комиссии образования члена
волостного собрания Элью
Ряста, потому что ее предыдущий председатель Марге
Зайдулин предоставила заявление об отказе руководством
комиссии.
Члены волостного собрание дали согласие на видеосъемку заседаний, которая
позволяет жителям волости
и общественности следить
за заседаниями волостного
собрания посредством интернет сообщения. В дальнейшем за заседаниями можно
будет следить в прямом эфире, адрес которого будет опубликован на домашней странице волости.
РИХО КУТСАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
СОБРАНИЯ

Резюме заседаний муниципального правительства
3 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Приняли решение:
назначить целевое назначение земельной единице
Маайые и выдвинуть предложение о его сохранении в
численности государственного имущества;
назначить земельную единицу в Кунда, находящуюся в
ожидании муниципализации,
в принудительное владение в
пользу целевого учреждения
Eesti Lairiba Arendus;
выдать разрешение на
строительство
постройки
(солнечные панели) для вырабатывания более 100 kW
электричества на участке Ууетоа в волости Виру-Нигула,
деревне Кунда. Naps Solar
Estonia OÜ подало заявление
на строительство парка солнечных панелей в волости
Виру-Нигула, деревне Кунда,
на участке Ууетоа;
согласовать установку знака «место предоставления
услуги» в посёлке Азери на
улице Техасе и перекрёстке
улицы Нурме. Было подано
ходатайство в волость Виру-Нигула, установить знак
«место предоставления услуги» на улице Техасе и на
перекрёсток улицы Нурме,
который будет указывать на
наличие торгового пункта с
лёгкими завтраками и кофе
на улице Нурме 3.
17 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА
Приняли решение:
утвердить состав попечительного совета детского
сада Келлуке в волости Виру-Нигула следующим образом: Эндо Валвинг – представитель родителей группы
Siilid; Тайри Тамбик – представитель родителей группы

Krõllid; Агате Оско – представитель родителей группы
Sipsikud; Регле Сепик - представитель родителей группы
Muumid; Лиане Саар - представитель родителей группы Mõmmid; Трийну Уйбу
- представитель родителей
группы Jänkud; Андрей Коплик - представитель родителей группы Tibud; Яне Лаос
- представитель родителей
группы Mesimummid; Майкен Мялк - представитель родителей группы Lepatriinud;
Райво Хейнметс - представитель родителей группы
Liblikad; Ирина Савиниц
- представитель родителей
группы Lõokesed; Герли Лонская - представитель родителей группы Pääsukesed; Лийна Поллукс - представитель
родителей группы Öökullid;
Элле Тюркель – представитель учителей; Райдо Тетто
– представитель Виру-Нигулаского Волостного Управления;
увеличить норму наполнение классов в Кундаской
Общей Гимназии в 2019/2020
учебном году;
выдвинуть мнение по поводу сохранения земельного
участка в государственном
владении. Волостное управление выдвинуло предложение в Земельное учреждение,
в связи с законом об административной реформе передать земельные единицы,
располагающиеся на улице
Кальмисту 2а и улице Койду
89 в городе Кунда, волости
Виру-Нигула в муниципальную собственность волости;
утвердить
необходимый
размер участка для обслуживания здания и в целях
ходатайства на муниципали-

зацию. В волости Виру-Нигула, городе Кунда по адресу
ул. Тяхе 2а и ул. Тяхе 4б на
незаконных основаниях построены два здания (сараи).
Волостное управление обратилось в Земельное учреждение с предложением на муниципализацию названных
земельных участков;
назначить земельную единицу в Кунда, находящуюся в
ожидании муниципализации,
в принудительное владение в
пользу Elisa Eesti AS. Принудительное владение земельными участками в волости
Виру-Нигула, городе Кунда
на улице Тугимаантее номер
20 Пыдрусе-Кунда-Пада на
отрезке земельного владения
города Кунда. Цель владения
недвижимостью заключается в праве размещать на нём
коммуникационное оборудование и производить все
работы, которые необходимы
для его постройки, использования, обслуживания, перестройки и сноса;
выделить средства из резервного фонда для работы
с бездомными животными.
В связи с безответственным
поведением людей для транспортировки бездомных котов
в приюты, было затрачено
больше, чем выделялось из
годового бюджета. Закон об
охране животных говорит,
что если владельца бездомного животного невозможно
определить и ему не найдут
нового хозяина, то животное
следует отвезти на эвтаназию.
Между выяснением владельца и провидением эвтаназии
должно быть две недели, в
течение которых необходимо
соблюдать соответствующий
уход за животным, и при не-

обходимости оказать медицинскую помощь. Закон об
охране животных установил,
что за поимку, содержание,
ликвидацию и уничтожение
падали отвечает и организует местное самоуправление.
Транспортировка одного кота
и его содержание в приюте
составляет около 150 евро;
согласовать
программу
«KMH» Aseri Sadam OÜ по
особому применению воды;
принять
законопроект
«Основное положение Виру-Нигулаского Центра Социального Обеспечения» (I
чтение). В связи с передачей
действующих прав на структурную единицу Виру-Нигулаского Центра Социального Обеспечения Кундаского
Дома Престарелых предприятию Südamekodud OÜ, необходимо удалить названное
заведение из перечня волостных структур. Также, будет
изменён почтовый адрес заведения;
утвердить состав работников Виру-Нигулаского Центра Социального Обеспечения. В связи с передачей
действующих прав на структурную единицу Виру-Нигулаского Центра Социального Обеспечения Кундаского
Дома Престарелых предприятию Südamekodud OÜ, будет
изменён его состав;
выдать разрешение на
строительство детской игровой площадки в посёлке Азери по улице Кооли 5;
выдать разрешение на использование спортивной сооружение Pumptrack в городе
Кунда.
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Волостное собрание приняло
статут деревенского старейшины

Положение, которое начнет
действовать с нового года,
создает условия для того,
чтобы жители всех 43 деревень волости могли бы
выбрать себе представителя - защитника интересов.
Статут регулирует порядок
избирания деревенского старейшины, его права и обязанности во время действия
полномочий, а также срок
действия полномочий.
Выборы
деревенского
старейшины учреждает руководство деревенской общины или четверть жителей
волости, которые созывают
собрание деревни. На собрание приглашается также
представитель
волостной
управы, который в составе
избирательной комиссии помогает провести процедуру
тайного голосования. Ста-

рейшина деревни избирается сроком на четыре годы. В
одной деревне одновременно может быть только один
старейшина, но по желанию
жителей можно выбрать одного старейшину на несколько деревень. Важно найти
подходящее решение для
обеспечения защиты интересов деревни, а не оставить
защитников интересов неизбранными. Все обоснованные расходы старейшины,
связанные с выполнением
его служебных обязанностей, компенсируются на основании предоставленного
заявления и документов о
расходах. Об этом заранее
договариваются с волостной
управой. Кроме старейшины
деревни на собрании деревни могут быть избраны его
заместитель, а также поддер-

живающее его и помогающее ему деревенское собрание.
На данный момент в деревенских старейшинах видят только надежду, что с
их помощью начнет лучше
действовать связь между жителями и чиновниками волости, а также возможность
быстрее узнавать и решать
возникающие в деревне проблемы. Разделенные общие
ценности способствуют налаживанию местной жизни и
помогают прекратить наступление запустения. Старейшина деревни является ключевой личностью, усиливая
управляемое развитие общины, сплачивающий деревню
(создатель чувства единства
и «плеча», а при необходимости и примиритель),
хранитель жизни деревни и

способствующий ее развитию, который координирует
и помогает организовать общую деятельность деревни,
а также реализацию общих
проектов.
Старейшины деревни получат знак и свидетельство
занимаемой должности, для
них будет организованы курсы, также будут регулярно
созываться собрания старейшин деревень. Со статутом
деревенского старейшины
волости Виру- Нигула можно ознакомиться в Государственном вестнике, быстрый
доступ к которому есть на
домашней странице волости:
http://viru-nigula.ee/eeskirjadja-korrad.
ЭВЕ ОЯЛА-БАКРАДЗЕ
РУКОВОДИТЕЛЬ РАЗВИТИЯ

Важные работы по благоустройству в зимнее время
Вновь наступило время тёмных суток и скользких дорог. В связи с этим, владельцы недвижимости должны
со всей серьёзностью отнестись к уборке снега, применению средств от скольжения и, при необходимости,
к уборке сосулек с краёв
крыш. Всё это помогает
сохранить
человеческую
жизнь.
В соответствии с предписанием по благоустройству
в волости Виру-Нигула, владелец недвижимости (в том
числе и квартирные товарищества) обязаны убирать
снег с территории недвижимости и в близи к ней, а так-

же использовать средства
для удаления льда. Было бы
разумным держать в порядке и ближайшую пешеходную дорогу. Внимание стоит обращать и на систему
водостока, поскольку идущая из неё вода делает поверхность особенно скользкой. В качестве средств от
льда нельзя использовать
золу или хлориды. Для сохранения зелени, запрещается выгрузка снега с примесями хлорида и песка на
участки с растениями. Упавший с крыши снег или при
оставшийся снег при чистке
дорог запрещается оставлять на тротуарах и проез-

жих частей. Его необходимо
вывезти или убрать на свой
участок.
Уважаемые
владельцы
недвижимости, просим вас
проверить состояние ваших
средств для уборки снега и
при необходимости обменять их на новые. Также,
просим вас заранее запастись сыпучими средствами
для борьбы со льдом, чтобы
избежать ситуаций, когда
тротуар настолько скользок,
что на нём невозможно ходить.
Дорогие жители волости,
просим вас ознакомиться
с предписанием по благоустройству, которое под-

лежит выполнению всеми
людьми,
проживающих,
находящихся или ведущих
свою деятельность на территории волости, а также владельцами недвижимости.
Постановление Виру-Нигулаского Волостного Совета
31.05.2018 номер 26 «Предписание по благоустройству
в волости Виру-Нигула» публично доступно на домашней странице Рийги Театая
https://www.riigiteataja.ee/
akt/412062018062
Желая безопасного движения,
ЭНЕ МУТТИКА
СПЕЦИАЛИСТ ПО НАДЗОРУ

Мероприятия в Виру-Нигуласком Музее
Домашних Историй в конце 2019 года
К завершению темы 2019
года «Года под чужой властью», музей провёл культурный вечер, где экспонировали художественные
работы 1940-50-х годов.
Источником работ стал
Андрус Эйнманн (на фотографии) из деревни Маху,
в чьём распоряжении находятся труды его отца Эдуарда Эйнманна (1913-1982).
Выставлена была живопись
с разными техниками: акварель, глубокая печать, карандаш, уголь и сепия. Было
интересно ознакомиться с
эскизами художника, на которых он изображал свои
поездки, портреты и фигуры с длительных, скучных
собраний.
Своеобразный
фоторепортаж – ценный
осколок истории военного
времени из Ярославля, показал нам важных людей
эстонской культуры. Во время командировок в Украину
в 1951 году на холстах были
отображены условия жизни
тех лет. На работах художников, особенно тех, которых куда-либо отправляли
в командировку, в первую
очередь, ожидали увидеть
воодушевлённо
работающих людей трудового класса. Флагов и лозунгов на
картинах не было. Манера
изображения рабочих-героев на портретах была очень
проста и естественна. Серия
картин с изображением бо-

гатого урожая подсолнухов
заставила задуматься о том,
что всего лишь 15 лет назад
с момента написания картины, в тех самых местах
царил искусственно созданный голод «всеми любимым» вождём трудового
народа - Сталином, который
отправил на погибель большую часть украинцев… В
целом, выставка угнетающе
подействовала на чувствительных людей, что было
ожидаемо.
В свою презентацию,
рассказчик добавил интервью своего отца с важными
представителями эстонского искусства, такими как:
Лайкмаа, Вийральт, Рауд,
Кёхлер, рассказав о малоизвестных фактах из их работ.
При поддержке Культурного капитала, мероприятие

дополнили прекрасной музыкой приглашённые музыканты Кайе Тамби (чело) и
Тойво Пеяске (пианино).
На выставке были выставлены работы акварелью
местного
художника-любителя Мати Эхренпрейса,
которые были написаны
из личных воспоминаний
о прожитых годах в Советском Союзе. Благодаря этим
работам, некоторые посетители могли увидеть в них
свои молодые годы.
Вечер культуры – это новое мероприятие в стенах
музея. Благодаря таким вечерам, у нас появилась новая
идея. Поэтому, 24 сентября
в музее собрались местные
художники-любители (Хейли Тарьян, Марие Аллас,
Сирье Лийскмаа, Леа Метсис, Хиллар Вимберг), что-
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СТОИТ ЗНАТЬ

Дорогой житель волости!

Наступило время подвести итоги деятельности этого
года в публичном секторе нашей волости.
В весеннем, в апрельском вестнике, я познакомила вас
с запланированными работами этого года на территории
волости.
Обещанные цветочные горшки Kiili Betoon расставлены теперь по всей территории волости и вместо летних
роскошных цветов, на солнце сияет в горшках вереск. На
кольцевой дороге на въезде в Кунда, которую и много ругали, и много хвалили, кроме установленных кораблей и
камней, посадили горные сосны, а будущей весной планируется добавить еще злаковые и установить маленькие лодки и закончить оформление гранитной щебенкой.
В связи с ремонтом дорог в Кунда, выкопанные с обочины дорог на перекрестке улиц Койду и Выйду, горные
сосны были пересажены к камню Кунда, который установлен на большой зоне озеленения. Будущей весной мы
продолжим благоустраивать эту зону озеленения.
Волость Виру- Нигула согласилась принять участие в
программе 2020 «Hea avalik ruum». В рамках этой программы в волостях, которые хотят благоустроить свой
публичный сектор, состоится проведение архитектурных соревнований. Мы запланировали реконструкцию
центров Кунда, Виру- Нигула и Азери и в рамках этого
проекта надеемся получить хорошие идеи как оформить
в центре волости прежде всего место для жителей волости, где как взрослые, так и дети могли бы ежедневно
проводить свой досуг, но в то же время центр должен
быть привлекательным и для гостей.
И по- прежнему, добрый человек, помоги сохранить
всю эту красоту, проделанную работу по благоустройству. Сообщи о вандализме или призови вандалов к порядку. В каком месте, тебе житель города, жить хорошо?
Красивого продолжения осени!
САВЕЛИЙН КААРНЕЭМ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ЦЕНТРА ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА

бы посмотреть и обсудить
работы друг друга. Было
выдвинуто предложение и
в дальнейшем проводить
подобные мероприятия, а
также выставлять работы
известных художников, чтобы наслаждаться и учиться.
Жаловались на то, что в советское время в школах отсутствовал такой предмет,
как богоучение. Поэтому,
работы известных художников тех времён для многих
казались непонятными. Теперь мы будем восполнять
недостающую информацию
и запустим кружок пасторальной культуры.
8 декабря мы встретимся
с философом Эйнаром Лайгна, который приоткроет
для нас мир исторической
философии с точки зрения
философа. На встречу приглашаются все любители
культуры и те, кто желает
придать адвенту глубину и
значимость.
Прерванная
серия
«Сумрачных историй» продолжится в доме Махуского
Общества 24 ноября и идеально подойдёт для любителей искусства эпохи ренессанса. Темой дня будут
работы художников как иллюстрации, так и фотографии о былом времени Рима,
а также обзор художественных шедевров.
ЭНЕ ЭХРЕНПРЕЙС

Украсим волость
рождественскими огнями

В связи с приближением рождественских праздников,
волость Виру-Нигула призывает всех украшать свои
дома, квартиры, предприятия и заведения рождественскими огнями и украшениями. Давайте все вместе создадим праздничную атмосферу и заставим сиять ночные
улицы нашей волости!
Лучшие получат признание и награду с символикой
волости Виру-Нигула.
Доп. информация: iis.krigul@viru-nigula.ee и по телефону 5197 3353

СООБЩЕНИЕ
В связи со строительными работами в Кунда, временные автобусные остановки будут действительны до
30.11.2019.
Приносим свои извинения за неудобства.
Доп. информация из волостной канцелярии
+372 325 5960

ИЗДАТЕЛЬ: волостная управа
Виру- Нигула, Касемяэ 19, Кунда 44107
http://viru-nigula.ee
ТИПОГРАФИЯ: Printall AS
ТИРАЖ: 2000
РЕДАКТОР: Лили Лиллепеа
ВЕРСТАЛЬЩИК: Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019
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Учебные учреждения волости Виру-Нигула
получили признание на фестивале образования

ИНТЕРЕСНО

Финно-угорские недели в
Азерийской Школе

День финно-угорских народов в этом году мы отметили
в библиотеке. Каждый класс подходил к большой карте,
чтобы узнать, какие народы являются родственными, и
где они живут (жили). После того, как старшеклассники
разыскали в интернете местоположение финно-угорских
народов, их внесли на большую карту, чтобы ученики
поменьше тоже смогли увидеть, какие народы существуют и насколько далеко они от нас проживают.
Мы пытались понять, что нас объединяет или выделяет. Слушали в интернете речь на разных финно-угорских
языках и их народные песни. Таким образом мы узнали,
что в карельском и водском языках встречается много
знакомых слов, в то время как удмуртский и венгерский
звучат совсем иначе. Финская полька звучала и вовсе
по-домашнему, а вот песня удмуртов на Евровидении
очень загадочной.
Каждый урок заканчивался одной из историй родственных народов, которую вместе разыгрывали. На фотографии можно увидеть, как первый класс вместе с учителем
инсценируют вепсскую сказку «Бегущие звери».
АЗЕРИЙСКАЯ ШКОЛА

Новая игровая площадка доставит
радость детям Азери

Установленная детская площадка в Азери на улице Кооли на площадке между многоквартирными домами доставит радость как большим, так и маленьким жителям.
Новые и красочные аттракционы дополнили уже установленными ранее, были такими долгожданными для
детей поселка.
Общая стоимость игровой площадки составила 26 000
евро и ее строительство на сумму в размере 20 000 евро
профинансировала Центристская партия.

В фокусе фестиваля образования образовательной программы «Предприимчивая
школа», который состоялся
17 октября в Доме музыки и
театра города Пайде, в этом
году были учителя, а точнее
«учителя, обучающие других учителей». Мир меняется и становится все очевиднее, что мы не можем учить
по-старому. Гораздо более
важны будущие умения!
Своими мыслями об обучении и учебе поделился с
нами, перед началом фестиваля, Роланд Токко, который
является основателем Академии мозга и автором книги «12 вещей, которым не
учили в школе, но которые
все должны знать», которая
вышла в 2018 году. Фестиваль образования предложил учащимся, учителям,
руководителям школ и родителям различные рабочие
комнаты. Во второй половине дня определились побе-

дители в конкурсе историй
успеха «Учиться здорово»
среди всех предприимчивых школ Эстонии.
Соответствие стандарту
говорит заинтересованным
группам о том, что учебное
учреждение систематически использует систему качественного
управления,
регулярно проводя самоанализ и проходя внешнюю
оценку, для подтверждения
которого выдается знак качества вместе с почетной
доской и флагом. Знак базового стандарта, который
подтверждает применение
предприимчивого обучения
выдали Виру- Нигуласкому
детскому саду «Келлуке»,
Вастаской школе и Кундаской общей гимназии.
ЭЛЛЕ ТЮРКЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
ДЕТСКОГО САДА
ВИРУ- НИГУЛА

Богатое на события окончание недели в
предприимчивой Вастаской школе
Наступил четверг, 17 октября и начался прекрасный
день в Вастаской школе. В
12 часов вся школьная семья собралась в прекрасном
зале мызы Васта, чтобы послушать школьный концерт
«На выставке с аккордеоном», который был организован при поддержке Фонда
музыкантов Пилле Лилль.
Перед учениками выступил
дуэт аккордеонистов - Хенри Зибо Микк Ланипроон.
Сразу после окончания
концерта необычный учебный день продолжился
проектом «Шеф- повара в
школе». В рамках проекта
посмотрели обучающий видеофильм «История эстонской еды начиная с ХIX века
по наши дни». К проекту
«Шеф- повара в школе»
Вастаская школа присоединилась еще в августе 2019
года. В рамках этого проекта 43 шеф- повара Эстонии при содействии Министерства по делам сельской
жизни посетили в сентябре
и октябре или еще посетят
основные школы Эстонии.
Шеф- повара проводят уроки домоводства и готовят
вместе с детьми, а также знакомят с основами приготовления пищи. Нашу школу
посетил шеф - повар родом
из нашей волости, а точнее
из города Кунда, Койт Уусталу. Когда Койт прибыл в
школу, то на учебной кухне
Вастаской школы собралось

Койт Уусталу в мызе Васта за приготовлением еды. Фото: Марге Орусте

уже около 15 учеников. Здорово, что некоторые молодые люди решили прийти
попробовать приготовить
вкусные блюда. В планах
было приготовление четырех блюд - лепешки, блинный хлеб, хрустящие рыбные палочки и рассыпчатый
пирог с яблоками. Ученики
принимали участие на всех
этапах - начиная с очистки, подготовки и нарезки
продуктов до их сервировки. Повар сумел с первого
мгновения привлечь своим
позитивом и энтузиазмом
к искусству приготовления
пищи. Если рыба вызывала
сначала легкое пренебрежение со стороны учеников,
то на конечной фазе проекта или во время еды, рыба
стала самым популярным
блюдом! Так некоторые уче-

Хэллоуин в кафе
В прошлом году с учебной
поездкой мы посетили Финляндию, Хельсинки. В этом
году нам пришла в голову
идея познакомиться со столицей Швеции - Стокгольмом. Для этого мы должны
были заработать деньги, и
мы решили организовать
Хэллоуин в кафе. Готовились почти два месяца - искали идеи, заказывали товар
и планировали, что надо
сделать. Накануне после
обеда мы еще немного погремели в классе, и пошли

домой делать последние
приготовления. Наконец наступил этот день. В продаже
было много еды, игрушек и
декораций - например, морс
в пакетиках для крови, маффины R.I.P., кровяное желе,
земля с червяками и многое
другое. Заработали деньги и
расписыванием лиц страшными картинками. Работал
фото-уголок. Этот день прошел очень быстро и продуктивно, и в тоже время здорово, и если все получится,
то организуем еще и рожде-

ники остались дальше хлопотать на кухне. Здорово,
что лепешками и яблочным
пирогом ученики смогли наслаждаться еще и на следующий день.
В конце очень деятельного дня Вастаская школа приняла участие в Фестивале
образования Предприимчивой школы в Пайде. Мы обучаем детей по принципам
предприимчивой
школы
уже долгое время, но решили, что в этом году надо
ходатайствовать о знаке качества. 17 октября в Доме
театра и музыки города
Пайде собралось около 400
учителей,
руководителей
школ и молодых людей. В
рамках фестиваля объявили лучшие истории успеха
по развитию позиции предприимчивости среди школ и

ственское кафе.
Благодарим учительницу Кристель за украшения,
своих родителей и учителей, которые разрешили нам
делать приготовления. Естественно, огромная благодарность покупателям, потому
что без них нет смысла чтонибудь продавать!
Приглашаем всех в наше
рождественское кафе! Следите за рекламой.
5 «А» КЛАСС
АЗЕРИСКАЯ ШКОЛА

детских садов, а также выдали стандарты или знаки
качества учреждениям, которые систематически применяют
предприимчивое
обучение. Вастаской школе
выдали знак качества базового уровня. Это тот знак, к
которому имеет отношение
вся школьная семья. Это
означает, что образование,
полученное в нашей школе,
является качественным и
конкурентноспособным.
В рамках предприимчивой школы веселое окончание недели продолжилось
еще и в пятницу. А именно
состоялся уже традиционный осенний праздник для
начальной школы или «Крещение первоклассников».
«Крещение первоклассников» ежегодно организует
четвертый класс вместе с
классным руководителем.
Ученики начальной школы
приготовили замечательные
выступления и «испытания» для учеников 1 класса.
Кроме того, целый день
7 класс Вастаской школы
принимал гостей дружественного класса из Кейла.
Подготовка к приему гостей
началась еще накануне, когда готовили вкусные угощения. Гостей развлекали
экскурсией по прекрасной
школе - мызе, организовали
обучающую игру о мызе и
приняли участие в рабочей
мастерской.
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Мастера своего дела расширяют кругозор учеников
Утром 1 ноября в рамках
программ
«Адвокатура
Эстонии 100» и «Обратно в
школу» ученики Кундаской
Общей Гимназии собрались
в актовом зале, чтобы встретиться с адвокатом Кюллике
Намм (на фотографии). Основной темой осени 2019
года по программе «Обратно в школу» является карьера. Для того, чтобы ученики
могли бы принимать в своей
жизни осознанные решения,
мы, в качестве гостей,

приглашаем учителей
и проводим лекции на
тему построения карьеры.

Гостья лекции рассказывала о профессии адвоката,
как о возможном выборе.
Шаг за шагом, ученики узнавали о том, как, где и сколько нужно учиться, чтобы в
конечном итоге быть в роли
защитника на судебных заседаниях. Только степени
магистра недостаточно. Для

Фото: Кристи Арон

этого необходимо пройти
адвокатуру и сдать экзамен,
затем два года работать ассистентом присяжного адвоката, и по завершению
работы вновь сдать экзамен.
Путём простого математического расклада, вся учёба
занимает минимум 7-8 лет.
Путь к верхушки карьерной
лестницы не лёгок!
Мы выяснили, сколько
театральности и актёрской

игры находится в эстонском
судебном зале. По словам
Намм, наша судебная

система отличается от
американской настолько, что нельзя привести

никаких параллелей с фильмами. В то же время, она
подчеркнула, что не смотря
на важность фактов и доказательств, большую роль
играют вербальные умения
защитника.

В адвокатской работе
много напряжения и ответственности. Вы должны
уметь хранить тайны клиентов и справляться с шумом
СМИ. Самый долгий судебный процесс Кюллике Намм
длился четыре года. Она
отметила, что чаще всего
внимание СМИ охватывают
уголовные преступления,
и помимо осуждения подсудимого, люди начинают
осуждать и защитника. Она
подчеркнула, что адвокат
никогда не защищает содеянное, а только человека.
Адвокат никогда не работает над делом из корыстных
побуждений. Он фокусируется лишь на правильном и
справедливом вердикте.

В 2015 году Эстонская
адвокатура
выбрала
Кюллике Намм, как самого выдающегося адвоката в
своей категории.

О деятельности Кундаской музыкальной школы посещение центра Арво Пярта
11 октября ученики и учителя Кундаской музыкальной школы посетили центр
Арво Пярта в Лауласмаа и
Таллинскую национальную
библиотеку. На мгновение
остановились у скамьи чешского композитора Фредерика Шопена, которая стоит
на площади Свободы рядом
с церковью Святого Иоанна.
Я попросила учеников написать о своих впечатлениях об этом дне.

О ЦЕНТРЕ
АРВО ПЯРТА
Эмили: «Поездка в автобусе прошла прекрасно. Мы
ехали в центр Арво Пярта,
который находится в Лауласмаа. Когда мы прибыли
на место, то шли пешком с
парковки до центра.»
Эрик: «В центре Арво
Пярта было очень интересно, смогли многое узнать о
прошлом Арво Пярта, где
он жил и какую музыку создавал.»
Кейтлин: «Это место
очень самобытное и просторное. Я правда думала,
что оно находится в городе,
а на самом деле в лесу. Было
очень здорово и интересно.»
Оливер: «Мы поехали
прямо в центр Арво Пярта.
Там у нас была экскурсия,
которая началась в концертном зале, где была очень хорошая акустика. Мы зашли
в часовню, где были очень
красивые расписанные стены. Потом мы расписывали
цветочные горшки и у всех
вышли разные.»
Элис Анете: «Центр Арво
Пярта был очень интересно

Фото: Сандра Калдма

оформлен. Мне понравилось. Мы смогли раскрасить
цветочные горшки под музыкальное сопровождение.»
Кярол: «Именно во время
раскрашивания цветочных
горшков, мне начало нравиться «Зеркало в зеркале»
Арво Пярта.»
Эгерт: «Мне кажется, что
этот центр сделало уникальным то, что он посвящен
Арво Пярту и его творчеству, потому что мне очень
нравится его музыка, так
как она такая успокаивающая и красивая. Я надеюсь,
что я когда-нибудь попаду
на концерт Арво Пярта.»
Алари: «Нам показали
документальный фильм о
Арво Пярте и его творчестве. Это необычно тем, что
его можно увидеть только
там (в центре А. Пярта) и
Арво Пярт сам рассказывает
о своей жизни.»
Амелия: «Мне очень там
понравилось. Больше всего
мне понравился фильм, который там показывали. Он
был очень мотивирующий,
потому что у Арво Пярта
ушло 7-8 лет на создание
этой истории. В это время

он также должен был покинуть страну.»
Эмийлия: «И еще я узнала, что Арво Пярт верующий.»
Ханна Брита: «В фильме
рассказывали еще об одной
важной вещи. А именно о
том, что в жизни Арво Пярта было такое время, когда
он не мог писать музыку, но
тогда он создал новый музыкальный стиль- тинтиннабули.»
Кароли: «Когда я слушаю
музыку Арво Пярта, я чувствую ее как- будто частью
себя. Чувствую, как понимаю эту музыку.»
Эльмар: «Мы видели
Арво Пярта. Он протягивал
руку и обещал сделать фотографию. Дальше, можно
сказать до перерыва на еду,
я ничего не помню, потому
что я был под таким впечатлением.»
О НАЦИОНАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ
Эли Анете: «Национальная
библиотека
понравилась
мне уже только из- за здания, потому что оно было
большое и интересное.»

Оскар: «Темой посещения
Национальной библиотеки
был Певческий праздник.
Там выдали рабочие листы,
которые надо было заполнить. В перерыве ходили к
скамье Шопена.»
Ханна Брита: «Темой был
Певческий праздник, мы
видели многие рукописи и
ноты песен. Здорово было
увидеть, как с годами менялись плакаты Певческих
праздников. Также смогли
выполнить задания на листочках, которые нам выдали.»
Кярол: «Наш гид был
очень хорошим и спокойным, сначала заставил нас
работать, а потом искать
вещи. Мне очень понравился красивый вид на город.»
Сийри: «В Национальной
библиотеке было интересно посмотреть на сборники
песен прошлых лет и узнать
какие песни раньше пели на
Певческих праздниках.»
Греэте: «Там было очень
много старых сборников
песен, приглашений и сувениров. Мы играли там поисковую игру с плакатами. Это
было очень интересно.»
Кейтлин: «В Национальной библиотеке восемь этажей. Мне больше всего понравился восьмой этаж.»
Эмийлия: «Это был прекрасный день. Я довольна,
что пришла в музыкальную
школу.»
МЕРИКЕ СУБАН
УЧИТЕЛЬ КУНДАСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Приглашаем всех желающих 7 декабря
в рождественское кафе в Кундаской Общей Гимназии
Как в предыдущие годы, так
и в этом, приглашаем в гости
всех учеников, их родителей
и всех желающих разделить
с нами рождественское настроение. Рождественское
кафе пройдёт 7 декабря, в
субботу, чтобы как можно
больше людей смогло найти
свободное время. На протя-

жении четырёх часов, мы
будем делиться с вами рождественским настроением,
как с самыми маленькими,
так и большими. На сцену
выйдет школьный театр,
танцоры и певцы. Также
выступают хоры. Рождественское кафе будет проходить в формате кафе-клуба.

Гости смогут одновременно
следить за выступлениями
и наслаждаться лакомствами от ученического совета.
Вместе с кафе будет открыта выставка работ учеников
и рождественская ярмарка.
В этот раз, помимо учеников, также приглашаются торговцы за пределами

школы. Точную информацию о ярмарке и торговле
можно получить по телефону 3277002 или э-почте
huvijuht@kundakool.ee.
КРИСТИ АРОН
KUNDA СОВМЕСТНАЯ
ГИМНАЗИЯ
ДИРЕКТОР
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КОРОТКО

Музыкальные школы и Месяц музыки
2 октября отметили международный День музыки в
Кундаской Музыкальной школе. Учитель Мерике Субан
организовала викторину, которая включала в себя, как
историю музыки, так и знания теории музыки. Участие
принимали ученики 4-7 классов. Вместе вспоминали
прошлогодние темы и узнавали много нового.
15 октября в зале Кундаской Музыкальной школы
прошёл традиционный «Концерт варенья». Выступали
ученики Кундаской Музыкальной школы, а после,
прошло совместное поедание булочек с вареньем, что
всегда приносит ученикам радость. Булочек и варенья
хватило ещё и на несколько последующих дней.
31 октября в зале Азерийской Школы и 2 ноября в
Кундаском Клубе прошли совместные концерты в честь
Дня духов. Выступали ученики обеих музыкальных
школ. Программа была разнообразна, чтобы показать
сильные стороны обеих музыкальных школ. После
мероприятия можно было полакомиться кренделем.
Вскоре, на дворе наступит рождество, а вместе с
ним 10 декабря «Большой Рождественский Концерт» в
Кундаской Общей Гимназии.
ПЯРТ ТАРВАС

ОТ АЗЕРИЙСКОЙ ШКОЛЫ ПРИЮТУ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

4 октября отмечают День охраны животных.
Ученический совет Азерийской Школы решил собрать
деньги для Вирумааского приюта для животных. Коробка для пожертвований была выставлена в кабинете ученического совета, и таким образом, благодаря совместным усилиям, мы собрали 74 евро и 50 центов.
18 октября организовали поездку в Раквереский приют
для животных, чтобы передать им накопленные деньги.
Там нас встретили очень тепло и были очень благодарны
за наше пожертвование. Мы были очень рады, что смогли чем-то помочь.
ХЕЙДИ И КЯДИ, 6А КЛАСС

Фотографии Герли (5а класс) и Юрия Шипилова

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

5 октября – всемирный День учителя!

Нам – учителям пенсионерам, очень хотелось получить
радости, тепла… и мы его получили, придя на праздник,
который устроило нам славянское общество «Берега», с
их прекрасными руководителями – Фаисой Александровой, Надеждой Васильевой и Любовью Ключник.
Мы получили прекрасные поздравления, получили
розы, от которых шёл чудесный аромат. На этом вечере
мы и танцевали, и пели, и играли (всё, конечно, сидя) и,
конечно же, смеялись. Эмоций было столько, что словами это не передать. И на душе стало светло и радостно.
Когда закончился этот чудесный праздник, на котором
мы позже попили чая с очень вкусным шоколадным тортиком, мы подумали, что нас, наверное, ждёт белый автобус, но белого автобуса не было, наверное, заблудился.
Ну что-ж, будем ждать его до следующего 5 октября.
Жаль, что не все может быть его дождутся…
Но мы не плачем и не рыдаем, и всего хорошего вам
всем желаем.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
СПОРТ

3 ноября 2019 года наша команда из 7 человек в составе
сборной Эстонии приняла участие в открытом турнире по таэквондо Jelgava CUP 2019 в Латвии. В турнире
приняли участие спортсмены из Эстонии, Латвии и Белоруссии. В состав спортивного клуба Team Yong вошли
спортсмены из Кунда, Виру- Нигула, Раквере и Тапа.
I место Андрей Аксенов, I место Эмилия Данилова, 2x
I место Серго Цильк (соревновался в двух категориях),
II место Саманта Кадымова, II место Эрик Шумилов, III
место Никита Римицен, III место Мартин Кулик.
Похвала тренера Эрику за отличную работу.
В соответствии с результатами последних соревнований в рейтинговой таблице спортивного клуба произошли изменения. Обновленная таблица: http://teamyong.
ee/taekwondo/reiting.
Благодарим организаторов соревнований и всех спортсменов, принявших участие, тренеров и клубы Латвии,
Эстонии и Белоруссии за создание дружелюбной, мотивирующей и спортивной ауры на соревнованиях. Приятная и результативная совместная работа с волостью
Виру- Нигула, Кундаским спортивным центром, Black
Belt Clubi, мотивированными спортсменами и поддерживающими родителями.
12 октября 2019 с двумя спортсменами приняли участие
в турнире по таэквондо в Латвии Саласпилсе. Приняли
участие в турнире для тестирования спортсменов и программы тренировки.
В соответствии с опытом, полученным на соревнованиях, анализу и результатам сделаем соответствующие
изменения в планировании программы тренировок и при
составлении календаря.
Статистический показатель итогов турнира высокий.
6 медалей у двух спортсменов и специальная премия за
отличную технику.
Серго Цильк I место + 48 кг, I место +44кг, I место +44
кг, Специальная премия за технику и результаты. Халед
Алябр II место -33 кг, III место -36 кг, I место за скорость
удара.
Участие в турнире финансировал kicksport.ee.
Благодарим Black Belt Clubi и Филиппа Лейнберга за
совместную работу.
На данный момент спортивный клуб в обычном режиме тренировок. Составляем календарь сезона и в соответствии с ним планируем программы тренировок.
С 4 по 6 октября 2019 года в Испании в Марина Дьёр
состоялся чемпионат Европы по таэквондо среди юниоров. В титульных соревнованиях Эстонию представляла спортсменка из клуба Team Yong, в категории -55 кг,
Анете Алисе Орумаа с тренером Рональдом Смородиным из Кунда.
Процесс тренировок и подготовки был стабильным.
Орумаа одержала победу над первым противником
из Сербии со счетом 15 –7. Во втором матче проиграли
спортсменке из Греции.
Этому турниру предшествовал чемпионат Европы по
таэквондо U21 в Швеции в Хельсингборге.
Это были первые титульные соревнования А. А. Орумаа за пределами Эстонии. Мы довольны проделанной
работой. Полученный опыт высоко оценен спортсменами, тренерами и руководителями клуба. Спортивный
клуб благодарит спонсоров, которые способствовали
участию в этих турнирах и верят в нашу деятельность: волость Виру- Нигула, MTÜ Viru- Nigula Valla Toetusgrupp,
Кундаский спортивный центр, Культурный капитал,
Kicksport.ee, Федерация Таэквондо Эстонии, ML Capital
& Properties OÜ, Калво Салмус и частные лица.
Спортивный клуб благодарит за примерную тренерскую работу тренера Рональда Смородина.
На данный момент спортивный клуб в обычном режиме тренировок. Составляем календарь сезона и в соответствии с ним планируем программы тренировок.
РОНАЛЬД СМОРОДИН И МАРКО ЛЕВЧЕНКО
ТРЕНЕРЫ СПОРТИВНОГО КЛУБА TEAM YONG

Воспоминания об известном стрелке
В прошлом месяце исполнилось 120 лет со дня рождения легендарного стрелка- 12 октября 1899 года в
волости Кальви, в деревне
Койла родился легендарный
стрелок- Густав Локотар.
Профессиональный стрелок начал тренироваться в
стрельбе в 1931 году по настоянию Йоханнеса Сийри.
В 1934- 1939 годах спортсмен входил в сборную
Эстонии. В статусе легенды
стрелок в общей сложности завоевал на чемпионатах мира 19 медалей, 12 из
них он получил за лучшие
результаты. Мы можем гордиться тем, что он родом из
нашей волости, который является 12- кратным чемпионом мира!
Гроссмейстер Густав Локотар был участником установления многих мировых
рекордов по стрельбе, а так-

же совершил подвиги на известном кубке Аргентины.
Титульные
соревнования
чемпионата Эстонии естественно бледнеют на фоне
свершений на мировом
уровне, но семь индивид
уальных и 11 командных
титулов чемпиона Эстонии
заслуживают уважения. Помимо титульных побед наш
стрелок завоевал много рекордов Эстонии.
Волость Виру- Нигула
гордится тем, что в нашей
волости родился такой известный спортсмен и мы
будем хранить память о
нем. 24 ноября состоится
очередная, организованная
Кайтселийт, Вируская дружина по стрельбе в память о
Густаве Локотаре.
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

Фото: частная коллекция

СЛЕДУЮЩИЕ ВОЛОСТНЫЕ И
ГОРОДСКИЕ ЗИМНИЕ ИГРЫ
ПРОВЕДЁТ ВОЛОСТЬ ВИРУ-НИГУЛА
В этом году, Эстонский
Союз Спорта «Йыуд» выбрал волость Виру-Нигула,
как проводящую зимние спо
ртивные игры. Соревнования, предназначенные для
любителей спорта, пройдут
с 29 февраля по 1 марта.
Руководитель спорта Виру-Нигулаской волости Айнар Сепник обосновал желание проводить мероприятие
тем, что спортивному народу нашей волости нравится
вершить дела. Аргумент
поддерживает и имеющийся спортивный центр, с его

большими возможностями.
«Ляэне-Вирумаа по-прежнему хочет показать себя,»
- сказал Сепник и напомнил, что зимние спортивные
игры состоялись здесь и в
предыдущий раз, которые
проводила волость Кадрина.
«Да, особо большой конкуренции на проведения этого
мероприятия нет. Скорее,
необходимо найти того, кто
готов взять на себя ответственность,» - добавил руководитель спорта.
Львиная доля соревнований пройдёт в спортивных

центрах волости Виру-Нигула – Кунда и Азери. Мужские турниры по баскетболу
решили перенести в спортивный холл Раквере, лыжные гонки на пересечённой
местности в Мыедаку и горные лыжные гонки пройдут
в Кивиыли. Лучшие спортсмены будут учитываться
в двух составах – волостных
и городских. Последних
будут разделять ещё и по
группам, в зависимости от
численности населения. В
спортивной программе, как
всегда: лыжные гонки по

пересечённой местности,
горные лыжные гонки (на
лыжах и санях), мужской
баскетбол, женский баскетбол, настольный теннис,
шашки, шахматы, плавание
и соревнование лидеров. В
одном из самых популярных
соревнований – мужском баскетболе, будут проведены
предварительные турниры
в январе. Волостные летние
игры в предстоящем году
пройдут в июле, в Пайде.
ИСТОЧНИК:
VIRUMAA TEATAJA

Хорошие результаты с чемпионата
На уездном чемпионате
по чтению вслух среди 4-х
классов, из Кундаской Общей Гимназии участвовали
Греэте Вески и Хелен Ларионов. Среди всех читателей
выбрали самого естественного и приятного. Лучшим
читателем в Ляэне-Вирумаа
стала Греэте Вески, которая

19 октября представляла
наш уезд в финале чемпионата «В хорошем настроении и с красивой речью».
18 октября были оглашены результаты первого этапа
«Умного спорта» среди регионов Северной Эстонии.
Ученики Кундаской Общей
Гимназии были молодцы! В

учёте гимназистов: I место
– Альвер Петухов (11 класс)
и III место – Арон Хейн (11
класс). Среди учеников 8
класса, I место заняла Нора
Арон. Среди учеников 7
класса лучшей в школе была
Бритте Кару (6 место). В 4
классе лучшего результата
добился Леннарт Касемаа

(5 место). Среди учеников
1 класса, II место получил
Сяде Карья и IV место Берит Майпоом.
КРИСТИ АРОН
KUNDA СОВМЕСТНАЯ
ГИМНАЗИЯ
ДИРЕКТОРR

АЗЕРИСКАЯ ЖЕНСКАЯ КОМАНДА ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ НАЧАЛА НОВЫЙ СЕЗОН С ПОБЕД
12 октября состоялся чемпионат соревновательного
настольного тенниса Эстонии в спортивном холле
Вильянди. Наша женская
команда одержала победу
над Центром настольного
тенниса Таллинна, Центром
настольного тенниса ПярнуЯагупи и TalTech/Раквере со
счетом 4:0.
Мужская команда Азериского спортивного клуба
выиграла в первой лиге три
матча из четырех, разделив
этим результатом второе и
третье места.
Второй день игр состоится также в Вильянди 17 ноября.
КАЙРЕ КУТСАР
РУКОВОДИТЕЛЬ
АЗЕРИЙСКОГО ЦЕНТРА
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
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Художественным руководителем
Азериского народного дома
назначена Алевтина Ермакова
Добро пожаловать в
волость Виру- Нигула
хранителем
культуры
Азериской общины. Как
прошла пара первых недель?

Благодарю. На самом деле
я нахожусь в должности уже
три недели. Время летит быстро и кажется, что я только
пару дней назад приступила
к должности. В тоже время я
понимаю, что для меня многое осталось неизвестным.
Но должна признать, что эта
работа знакома мне, так как
семь лет я работа директором Силламяэского культурного центра.

Ты успела познакомиться с людьми, как тебя
приняли?

Да, люди в Азери и вообще во всей вашей волости
очень хорошие и гостеприимные. Меня приняли теп-

стировать, чтобы он лучше
функционировал, но это в
дальнейшей перспективе.

Ты когда-нибудь сталкивалась с Азери? Что ты
раньше знала об Азери и
что удалось узнать за такое короткое время?

ло. Чувствую, что люди испытывают ко мне интерес.
Это понятно, ведь я совсем
чужой человек.

Какие первые грандиозный планы?

О планах пока еще говорить рано. Конечно, я хочу,

чтобы народный дом работал, чтобы люди приходили
туда с радостью и хорошим
настроением. Мероприятия
должны быть разнообразными, чтобы каждый мог
найти для себя что-нибудь
на свой вкус. Но понятно
и то, что в дом надо инве-

На самом деле Азери новое для меня место. Однажды была здесь проездом, но
не более. Я успела немного
погулять по Азери, уже посетила школу, детский сад,
музыкальную школу, центр
досуга. Здорово, что в таком маленьком и приятном
населенном пункте у людей
есть так много возможностей для проведения досуга.
Надеюсь, что со всеми учреждениями у нас получится совместная работа и всех
жителей мы всегда ждем в
своем доме!

В Кунда открыли pump track
25 октября рядом с Кундаским спортивным центром открыли современное
сооружение для экстремального спорта pump track.Трюковая тропа установлена
благодаря совместной работе волости Виру- Нигула и
MTÜ Partnerid, а также финансовой поддержки программы Leader.
«Волость Виру- Нигула
считает важным создание
современных возможностей
для проведения досуга молодых людей волости и уезда, и я рад, что этот проект
был реализован благодаря
инициаторам и партнерам,»сказал старейшина волости
Эйнар Валльбаум.
Pump track – это асфаль-

Фото: Андеро Эйхе

тированная трюковая тропа, которая подходит как
для занятий спортом, так и
проведения досуга, она также подходят для любит елей
спорта в любом возрасте,
независимо от их умений.
«Сооружение находится
между стадионом и площадкой для игр в мяч, дополняя

комплекс Кундаского спортивного центра. Это подходящая по размеру тропа
с всевозможными прыжками и переходами, для всех
средств передвижения на
колесах,»- пояснил руководитель спорта волости
Виру- Нигула Айвар Сепник. «Учитывая ситуацию

с парком для скейтборда, я
уверен, что молодежь волости ждет открытие новой тропы с нетерпением
и надеюсь, что будет также
ценить и беречь тропу и ее
окружение.»
Кундаский pump track
строило Латвийское предприятие We Build Parks и
OÜ Tiptiptap, которое является его официальным
представителем в Эстонии.
Общая стоимость строительства составила чуть более 108 000 евро, из которых
97 403,96 евро составило
финансирование Leader.

Министерство окружающей среды вновь ищет «Экологический
поступок года» и «Самое экологичное предприятие года»
Министерство окружающей
среды уверено, что по всей
Эстонии, как в Сааре, Харью, так и Сетумаа много
чего сделано в пользу природы. Очень важно найти все
предприятия, союзы и всех
людей, чтобы выдвинуть
их кандидатуру на титулы
«Экологический поступок
года» и «Самое экологичное
предприятие года».
«Экологический поступок
года» — это конкурс, куда
приглашаются все, кто сделал что-то очень полезное и
инспирирующее для природы. Министр окружающей
среды Рене Кокк призывает
людей замечать такие поступки и записывать их для
участия в конкурсе. «Местные жители являются самыми лучшими судьями, которые могут правильнее всего
оценить, что помогло развитию их окружающей среды.
Теперь у всех нас есть возможность записать людей
на получение признания и
премии. Заметить живущих
рядом с нами личностей,
чья деятельность направле-

на на улучшение природы,»
- сказал министр.
В конкурсе «Экологический поступок года» могут
участвовать, как предприятия, союзы, общества, физические лица, так и заведения. Представлять можно,
как себя со своими проектами, так и кого-то другого,
кто достоин данного приза.
Поступок должен быть новшеством и направлен на
широкую публику, а также
не должен быть сделан в
корыстных целях. За последние годы, все поступки года были направлены
на улучшение природы и
повышение экологического движения. Например, в
прошлом году премию получило предприятие НКО
Эстонский Центр Охраны
Природы за проект по оживлению реки Лаэва, а также
за проект по заселению жереха и осётра.
В конкурсе «Самое экологичное предприятие года»
приглашаются все малые,
средние и большие предприятия и организации,

которые за последний год
своей деятельности больше
всего заботились об окружающей среде. Нашей задачей
является то, чтобы поощрять предприятия, которые
изменили свою деятельность или производство, а
то и полностью работают на
пользу природы. Министр
окружающей среды Рене
Кокк утверждает, что экологичность предприятия – это
сильный аргумент на рынке,
поэтому участвовать в конкурсе, несомненно, важно.
«Ждём участие от всех организаций, которые направили много усилий на снижение уровня загрязнения
природы и на повышение
охраны окружающей среды.
Экологичные решения являются хорошим примером,
как из проблемы сделать
хорошую возможность,» сказал Рене Кокк. Участие
могут принять все организации и предприятия, частного и публичного сектора,
которые за последний год
трудились, учитывая окружающую их среду.

На оба конкурса можно выдвигать свою кандидатуру с 4 ноября по 4
декабря через домашнюю
страницу
Министерства
окружающей среды www.
keskkonnatunnustused.ee
Свой вклад в выбор лучших может внести каждый
человек путём народного
голосования в декабре, где
выберут народного фаворита. Лучших ждёт награда в
январе.
В связи с конкурсом «Экологический поступок года»
Министерство окружающей
среды создала призовой
фонд, сумма которого составляет 5000 евро.
Приглашаем всех активно принимать участие в
конкурсах в 2019 году. О
хороших поступках нельзя
молчать! Выдвигать кандидатуру можно на протяжении месяца, до 4 декабря.
Лучших наградят в январе.
МИНИСТЕРСТВО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Фото: Готовый домик для мусора в Кунда, ул. Лооде 4

Завершилась постройка
первых площадок для мусора
и домиков для мусора

Начиная с этого года появилась возможность ходатайствовать в волость Виру-Нигула на помощь в строительстве площадок для мусора или их полное финансирование. Максимальная сумма дотации составляет 1500 евро
или 80% от конечной стоимости проекта. У волости в
планах продолжить данный проект и в следующем году,
поскольку он стал очень успешным, и в этом году была
использована вся сумма, выделенная на дотации.

Волость приобретет машину
для уборки пляжа

До лета и пляжной погоды еще далеко, но уже ведется
работа над тем, чтобы поддерживать три пляжа- Кунда,
Маху и Кальви- в чистоте.
Если до сих пор пляжи убирала бригада по благоустройству хозяйственного центра волости Виру- Нигула
и уборка мусора была трудоемкой и требовала большой
затраты времени, то на октябрьском заседании волостного собрания было решено приобрести для области машину для уборки пляжа, стоимость которой составляет
23 720 евро. Современная машина просеивает слой песка глубиной 10-15 см, собирая при этом мусор и оставляя песок как можно чище.

СООБЩЕНИЕ
Начиная с 1 ноября на территории волости Виру- Нигула
(кроме района Азери) утилизацию отходов по договору
реализует Eesti Keskkonnateenused AS.
На данный момент клиентские договора на утилизацию
отходов должны быть у всех в наличии. У тех, кого еще
нет, то, пожалуйста, свяжитесь с Eesti Keskkonnateenused
AS по телефону обслуживания клиентов 6400800 или по
электронной почте tallinn@keskkonnateenused.ee. На все
вопросы, касающиеся утилизации мусора, вы также можете получить ответы по приведенным выше контактам.

А ты готов к встрече Нового года?
Есть ли у тебя настенный календарь 2020 года?
Если ты отрицательно ответил на последний вопрос,
то мы протянем тебе руку помощи!
Виру- Нигулаское отделение «Naiskodukaise»
подготовило настенный календарь 2020 года,
на фотографиях, которого изображены
12 самых лучших и активных мужчин нашей
волости!
Если ты хочешь, чтобы роскошный календарь украсил
именно твою стену,
то сейчас наступил идеальный момент для
оформления заказа!
Календарь размером А3 с 12 фотографиями,
при оформлении заказа в ноябре, стоит только 9 евро!
Для оформления заказа напиши уже сегодня kairi.
press@mail.ee,
календари поступят к вам во второй половине декабря.
Новый год- новый календарь!
Будь готов!
NB! В ожидании календаря загрузи на телефон
приложение «Будь готов»!

Metsakeskus ee

Купим растущий лес, полевые земли и лесную
недвижимость по цене до 10 000 €/га.
Лесная недвижимость может быть вырубкой или
находится в природоохранном ограничении.
Тел: 56 111 900
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Мастерская по изготовлению
гномиков в Азериской библиотеке

23 ноября в 14:00 в Азерийской библиотеке откроется
комната поделок. Будем мастерить гномиков. По возможности, принесите с собой разные носки, старые кофты,
материал для заполнения и бороду гномика. Принимать
участие могут, как дети, так и взрослые.
С конца ноября до января можно будет посетить выставку гномиков. Каждый может принести на показ своего гномика.

Кундаская деревенская община
приглашает
23 ноября 2019 года в 19.00

на праздник Марта и Кадри

День учений во время кризиса в Кунда
«Подготовка к кризисным положениям и улучшение осведомлённости людей и их умений путём учебных сценариев»
19 ноября 2019 года с 13:00 по 18:00
По адресу: Lasteaia 4, Kunda, Viru-Nigula vald, LääneVirumaa
При совместной работе Союза Самоуправлений Ляэне-Виру, совета безопасности уезда Ляэне-Вирумаа,
Службы Спасения, и Службы Полиции и Погранохраны
будет проводиться учебный день, посвящённый подготовке к кризам.
По окончанию мероприятия, между участниками разыграют пять комплектов с наборами для кризисного
положения. В набор входят такие вещи, как аккумуляторный банк, фонарик, радио и многое другое! В добавок ко всему, разыграют и медицинский набор, который
укомплектовала Раквереская Больница.
Дополнительная информация: sirli.kapper@virol.ee или
по телефону 524 1280

*Дегустация домашнего
вина и заготовок
*Призы за лучшие
костюмы

Танцевальное сопровождение ТА-НЕ
Ждем всех!
Входной билет 5 евро
Бронирование столов по телефону 529 39 80

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

КУНДАСКАЯ ЦЕРКОВЬ

МУЗЫКИ ВИРУМАА
26 ноября- 2 декабря 2019

Klotsid mõõtudes ca 10-60 cm.

Инфо 53974886, kunda@eelk.ee
Пожертвования, EELK Kunda kogudus
Swedbank EE352200001120244512

Фонд музыкантов PLMF представляет

9 ФЕСТИВАЛЬ

SANGLEPA SAEJÄÄKE, KLOTSE.

Службу проводит дьякон Валдек Ханг

Разыгрываем подарки!
Наслаждаемся
выступлениями
танцоров!
Предлагаем кофе!
Встречаем новый год
с бокалом пенистого
шампанского!
Забронировавших
столики ждёт сюрприз!
Бронирование столиков по телефону 32 21 556
или э-почте klubi@kunda.ee
Предварительная продажа билетов по рабочим
дням в клубе с 10-16
Со 2 по 20 декабря – 15 евро, в праздничный
вечер на месте – 20 евро

Вс 17 ноября в 12 часов
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УСОПШИХ
БОГОСЛУЖЕНИЕ, причащение
Вс 8 декабря в 12 часов
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АДВЕНТА
БОГОСЛУЖЕНИЕ, причащение

В городском клубе Кунда
31 декабря в 22:00
ПРАЗДНИК ВСТРЕЧИ
НОВОГО ГОДА

29.11 в 18.00

АЗЕРИСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ

<- *Hind 15€/big bag ko�

KУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

*Hind 1,50€/40 l võrkko�->

Пт 15 ноября 20:00, городской клуб Кунда
Клуб-кафе
Выkeh�b
предоставляете
товар или
Pakkumine
AINULT
Чт 21 ноября 19:00, городской клуб Кунда
услугу в волосте Виру-Нигула?
oktoobris!
Кино «Шоссе в ад»
Пт 29 ноября 18:00, Азерийский Народный Дом
tel: 58016237
Опубликуйте свое объявление
e-post: info@rannusaeveski.ee
Концерт музыкантов PLMF
Оксана Синькова (флейта) и молодые флейтисты, за
в Viru-Nigula Valla Teataja.
пианино Леа Лейтен.
Вс 1 декабря 14:00, Виру-Нигулаская церковь
Свяжитесь с нами
Богослужение в честь рождественского адвента,
зажигание свечи адвента. Поёт Виру-Нигулаский
по электронной почте
Смешанный Хор.
Продажа
остатков
reklaam@viru-nigula.ee
и
Вс 1 декабря 16:00, центральная площадь Азери
пиломатериала
Зажигание свечи первого рождественского адвента
мы найдем для вас
Вс 1 декабря 18:00, центральная площадь Кунда
дёшево
Зажигание свечи первого рождественского адвента
подходящее решение.
2-6 и 9-13 декабря, Азерийский Народный Дом
<-Дрова В упаковке big bag 15 €
«Рождественская страна»
Вс 8 декабря 16:00, Кундаская церковь
Дрова В 40 литровом сетчатом
Богослужение в честь рождественского адвента
Поют дети Кундаской гимназии и музыкальной школы
мешке 1,50 € ->
Пт 13 декабря 19:00, городской клуб Кунда
Рождественский праздник участников художественной
самодеятельности Виру-Нигулаской волости
Предложение
действует до
Рождественский концерт
Вс 15 декабря 14:00, Азерийский Народный Дом
31 октября 2019
г. городского оркестра
Кундаского
Рождественский праздник клуба пожилых «Пихлапуу»
В Кундаском городском клубе
Вс 15 декабря 15:00, городской клуб Кунда
Телефон: 520 7140
Рождественский концерт Кундаского Городского
15 декабря в 15.00
Информация: info@rannusaeveski.ee
Оркестра

Rannu Saeveski OÜ

Дирижер: Койт Тийтсо
Солист:

KORSTNAPÜHKIJA
Объявление
об услугах
TEENUS
трубочиста
Информация
по телефону
Info
tel +372
5560 4046.
+372 55604046
Ahjukoda OÜ

Рольф
Juuksur Imbi
reedeti
Роосалу
Kunda ilusalongis

Билет 5€

Для дошкольников вход
бесплатный

Pargi tn 26
tel 5340 4977

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И

VÕIMALUS TELLIDA

Оксана Синкова флейта и Леа Лейтин фортепьяно
В программе: Энеску, Боллинг, Кырвитс и другие

Вход свободный

Воз
нес можн
общ тацио ости
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Дни открытых дверей
12 ноября в 16.15
20 ноября в 16.15
26 ноября в 16.15
4 декабря в 16.15
* Приходи познакомиться со школой и организацией учебной деятельности.
* При желании назначь время для индивидуальной беседы.

