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По состоянию на 30.09.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5821.

СТОИТ ЗНАТЬ

КОМАНДНАЯ РАБОТА

11 октября Estonian
Cell AS наградили
титулом "Эстонский
предприниматель
года"
Фото: www.estoniancell.ee

ЭСТОНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА

Estonian Cell вновь внёс свой вклад
в сохранение окружающей среды
В сентябре этого года, производитель осиновой древесной массы Estonian Cell завершил проект по установке
нового оборудования, общей
стоимостью в 20 миллионов
евро. В результате этого, производимый объём продукции
увеличился до 185 000 тонн
в год, а влияние на окружающую среду - снизилось. Ради
подобных инвестиций предприятие
реинвестировала
весь свой доход от продаж за
2018 год.
По словам члена руководства Estonian Cell Лаури
Райда, инвестиции осуществляются поэтапно. «Первый

этап был сфокусирован на
сохранении
окружающей
среды и сбережении ресурсов – это уде осуществлено.
Второй этап – это запуск
нового оборудования летом.
Благодаря
эффективному
использованию
ресурсов,
снизится влияние завода на
экологию. А также, производство продукции вырастит
до 185 тысяч тонн ко второй
половине 2019 года,» - сказал
Райд.
По словам Сийри Лахе
(член руководства), помимо
153 миллионной инвестиции, за последние 12 рабочих месяцев предприятие

инвестировало
дополнительные 42 миллиона евро.
«С момента запуска завода
использовалась только лучшее оборудование, но новые
инвестиции поспособствовали развитию и позволили
ещё больше снизить влияние
на природу. За счёт хороших
продаж и эффективному использованию ресурсов, в
2018 году предприятие сумело заработать 15 миллионов
евро чистого дохода, который полностью инвестируют
в повышение производительности и эффективности,»
сказала Лахе.
Кундаский завод по произ-

водству осиновой древесной
массы Estonian Cell начал
работать в 2006 году. Мы
имеем дело с одной из самых
крупных внешних инвестиций в Эстонии за последние
десятилетия, сумма которой
составляет 195 миллионов
евро. В предприятии работает 89 человек, но в целом
производственном процессе,
работой обеспечено около
пятисот человек.
ИСТОЧНИК: ДОМАШНЯЯ
СТРАНИЦА ESTONIAN CELL AS
ESTONIANCELL.EE

Выразили признательность лучшим
работникам образования волости
2 октября в преддверии Дня
учителя Союз самоуправлений Ляэне- Вирумаа выразил
признательность работникам
образования волости на галавечере Учитель года 2019.
От волости Виру- Нигула
были номинированы три выдающихся работника образования: Але Кокк и Кайри
Лусти от Кундаской общей
гимназии, а также Криста
Лепик от школы Васта.
Поздравляем всех номинантов и учителей года!
Дорогие учителя, вы творите будущее, в ваших руках
ключ к будущему. Сил вам и
терпения в этом интересном
пути!
4 октября на праздничном
акте в школе Васта волости
Виру- Нигула поздравили и

Слева: Криста Леппик, Кристи Арон, Кайри Лусти, Эйнар Валлбаум, Аале Кокк, Мерике Трумм и Юлле Виллер.

поблагодарили двоих работников, которые своим многолетним вкладом и предан-

ностью были примером для
всех нас. Еще раз поздравляем вас по случаю трудовых

юбилеев- Лайне Кулднер и
Юлле Виллер.

1 и 2 октября работники Виру-Нигулаского волостного
управления приняли участие в командном супервизорстве в Кунда. В первых двух днях участие приняли только
специалисты. Впереди нас ждёт и третий день мероприятия, где важную роль в процессе займёт отдел руководства.
Время от времени необходимо собираться всем коллективом в уютном кабинете, вдали от экранов компьютеров,
и просто общаться. Обсуждать все «самые очевидные»
вещи, касающиеся работы, шутить и учиться понимать
друг друга. Это создаёт надёжную и бережную обстановку
в команде. Поддержка нужна каждому!
Супервизорство – это современный и подтверждённый
метод для развития совместной работы организации и
слаженности команды. Это систематичный процесс консультирования, направленный на улучшение сплочённости предприятия, личностей и эффективное выполнение
должностных обязанностей. Процессом руководит опытный и, с соответствующей выучкой, супервизор.
АННИКА КАПП
ЛИЛИ ЛИЛЛЕПЕА

Сентябрь в волостном собрании
Основная работа в сентябре была связана с программой развития и бюджетной стратегией. В начале месяца на домашней
странице волости был период предания гласности проекта
по изменению данных документов. У всех желающих была
возможность сделать свои предложения по изменению программы развития и стратегии бюджета. Затем члены комиссии
по развитию и бюджету, а также члены других комиссий ознакомились с предложениями об изменении и дали им свою
оценку (принять или опровергнуть их), а затем на заседании
волостного собрания утвердили изменения. Несмотря на то,
что два члена волостного собрания по какой-то причине отказались принимать участие в голосовании, остальные присутствующие члены дали свое согласие на утверждение изменений. С документами можно ознакомиться на домашней
странице волости.
Владельцы гаражных боксов по адресу улица Веэторни
(Азери) присоединились к MTÜ Aseri Veetorni Selts, для обеспечения возможности ходатайствовать об официальном праве на использование. Волостное собрание решило выдать право на бесплатное использование в течении 20 лет, волостная
управа заключит договор и передаст имущество MTÜ.
Член волостного собрания Елена Федорова, подав заявление, отказалась от своих полномочий по управлению в двух
комиссиях, поэтому волостному собранию пришлось организовать выборы председателя и заместителя председателя комиссии по культуре и спорту, а также хозяйственной комиссии,
так как закон предусматривает проведение их избирания одновременно. В ходе выборов Кристьян Водья также отказался
продолжать свою деятельность на посту заместителя председателя. Данный отказ от исполнения своих полномочий, очевидно, связан с переданным на заседании Кайдо Вески политическим заявлением, которым подписавшиеся отступили от
коалиционного договора. Новым председателем комиссии по
спорту и культуре стала Кармен Краут, а руководить хозяйственной комиссией продолжит Райво Хейнметс.
В сентябре мы также занимались статутом деревенского
старейшины волости, который пойдет на утверждение на октябрьском заседании и после этого будет возможность приступить к исполнению соответствующего пункта договора об
объединении волости Азери, города Кунда и волости ВируНигула.
Несмотря на напряжение возникшие в связи с политическим заявлением, коалиция волостного собрания продолжит
свою работу как в комиссиях, так и на заседаниях для реализации предварительных соглашений и новых целей.
РИХО КУРСАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
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Уважаемые владельцы огородных участков в городе Кунда
Волость Виру-Нигула подала заявление в Земельную
Службу на передачу трёх участков в муниципальное
имущество волости. На территории этой земли находятся огородные участки жителей города Кунда. Земельная
Служба одобрила наше заявление и два участка решили
передать государству. В связи с оформлением двух огородных участков в государственное имущество, просим владельцев, чьи участки помечены на карте красной линией,
связаться с руководителем волостного земельного отдела
Марит Лааст (телефон 32 29 631 или э-почта marit.laast@
viru-nigula.ee).
Контактные данные владельцев нужны для Земельной
Службы, которая сама свяжется с соответствующими лицами.

Ждём кандидатов на вручение
волостных почётных грамот
Вместе с празднованием дня рождения Эстонской Республики, традицией стало и вручение почётных грамот нашим лучшим гражданам, организациям и предпринимателям.
Виру-Нигулаское волостное управление установила порядок выдачи почётных грамот, с которым можно ознакомиться тут: https://www.riigiteataja.ee/akt/414122018030.
Ссылка находится и на волостной странице, под разделом
«предписания и порядки» на навигационной панели.
В приложении 3 данного порядка находится бланка, которую необходимо заполнить и отослать на э-почту Виру-Нигулаского волостного управления: vallavalitsus@
viru-nigula.ee или по адресу: Kasemäe 19, 44 107 Kunda
linn, Viru-Nigula vald.
Просим отослать или принести корректно заполненные
и подписанные заявления не позднее 15 ноября. Решение
выдачи титула «почётный гражданин» или знака отличия
принимает волостной совет. Остальные решения принимает волостное управление и/или волостной старейшина.
Заявления на выдачу почётной грамоты могут подавать
все физические и юридические лица, проживающие в волости Виру-Нигула, включая комиссию волостного совета, членов волостного совета, волостной совет, волостного
старейшину и т.д. Кандидатов могут наградить в следующих категориях:
- титул «Почётного гражданина»;
- знак отличия;
- премия за проделанную работу;
- «Поступок года» (сферы деятельности перечислены в
порядке подачи) ;
- почётное наименование (заявитель сам предлагает
свою категорию, например, самая упорядоченная деревня,
самая активная организация, «Тренер года», «Мужчина
года» и т.д.) ;
- почётная грамота.
При подаче заявления необходимо подробно и понятно
рассказать о деяниях кандидата, и при ходатайстве на получение грамоту, составить текст, который будет на ней
написан.
Замечайте вокруг себя хороших людей!

Политическое заявление
Данное заявление заставили
нижеподписавшихся
составить назревающие конфликты
в волости Виру- Нигула. Мы
уверенны, что по-прежнему
продолжаться больше не может. Мы предлагаем волостной
управе понятно и конкретно
объяснить свою позицию по
отношению к перечисленному
в заявлении.
Один из важнейших укоров
волостной управе и прежде
всего волостному старейшине
с нашей стороны это делопроизводственная небрежность
с признаками надменности и
недоброжелательности. Это
известная истина, что дела
должны быть, кроме того, что
они юридически корректны,
еще и являться таковыми. Примеров не надо долго искать:
снисходительно можно назвать
дисциплину бюджета (принятие решений в неверном или
нелогичном порядке), а также
несоблюдение сроков в официальной переписке. В более
тяжелых случаях можно назвать издание правовых актов
с сомнительным содержанием
и не поддерживающих интересов общины. Более точно они
были освещены в общегосударственных средствах массовой информации1, на ошибки
также обращало свое внимание Министерство юстиции.
В случае обоснованных сомнений членам волостного собрания скорее возмутительно и
демагогически, пытались объяснить мотив своих действий
и то, как они служат интересам
людей. Вряд ли удивительно,
что более активная часть граждан делает самостоятельные
выводы и высказывает недовольство.
На данный момент волостное собрание дало исполнительной власти довольно
большую свободу в принятии
решений. Мы считаем, что так
должно быть в зрелом самоуправлении, но, к сожалению,
в нашей волости это привело
к ряду опасных тенденций, например, таких как отсутствие
прозрачности в организации
продажи имущества волости
или недостаточно обоснованных секретарями решений
в случае взятия долгосрочных обязательств (различные
транспортные средства). Это
движение в так называемых
«серых областях», и последующее высокомерное объяснение ставит членов волостного
собрания в сложную ситуацию. Отсутствие и недостаток
информации, а также несоответствия в ней не позволяет
членам волостного собрания
выполнять свой полученный
от граждан волости мандат
как лицу, реально принимающему решения. Это заставляет

членов волостного собрания с
маленьким опытом, будучи частью так называемой «пищевой цепочки волости», замалчивать по сути о несделанной
работе. И такая тенденция, на
наш взгляд, никак не может
продолжаться при постройке,
по сути, новой объединенной
волости.
Старейшина волости подчеркнул в средствах массовой
информации, что одним из
условий его назначения было
отсутствие оппозиции в волостном собрании. «Это принцип,
который я изложил, работает
очень хорошо,» -говорит он
в том числе. Мы можем воспринимать это не иначе, как
хвастовство. Основой для соглашения о коалиции, заключенного после выборов в 2017
году, был договор об объединении в единую волость бывших
самоуправлений. В частности,
замещающие члены своими
подписями заявили, что в развитии новой волости будут исходить именно из этого. Если
юридически мы имеем дело с
довольно слабым заявлением,
так как закон должен это гарантировать в любом случае, то
по сути, подписание коалиционного договора являлось, по
крайней мере, для подписавшихся сторон подтверждением
того, что стороны готовы работать во имя развития волости.
К сожалению, это соглашение так и не начало действовать. Хорошие отношения и
уважения, которых были целью создания коалиционного
соглашения, были принесены
в жертву частному бизнесу.
Лишь кажущаяся незначительной такая вещь, как объявление
о конкурсе на поиск логотипа
для волости, заложило основу для конфликта, с которым
в настоящее время борется
волостное собрание. Старейшина волости подчеркивает в
вышеупомянутой статье газеты «Päevaleht» свой большой
опыт в политике (хотя он всегда считает себя, прежде всего,
предпринимателем), но он не
может (или не хочет) применить его в интересах своей
родной волости.
Для волости Виру- Нигула
также стала характерна поверхностная критика, недоработанных и обсужденных с
жителями волости, идей. Только успела затихнуть тема о
лесообрабатывающем заводе,
как на карте уже было указанно пальцем место, подходящее
для строительства атомной
электростанции, а также под
звучным развитием волости, в
предпринимательских кругах,
близких к старейшине волости,
началось лоббирование государственного баланса местной
железной дороги. Однако пе-

речисленные области развития
только косвенно связанны, общими описаниями общих областей, с планом развития волости, они вызывают путаницу
и только отвлекают внимание
от реальных проблем.
Часто кажется, что старейшина преднамеренно пытается
создать образ прогрессивного
предпринимателя, над которым издеваются некомпетентные и необразованные местные противники, которые в
своем второсортном народном
доме культивируют культуру
третьего сорта, несмотря на
упорные усилия предприимчивого старейшины. Журналисту он заявил следующее: «Я
не хочу играть в деревенскую
политику, где на результаты голосования будет влиять старая
обида: учитель в школе когда-то ставил мне плохие оценки, а теперь, когда я пришел к
власти, я его уволю.» Можно
ли назвать такое отношение
хорошей политической культурой? Отношения, которое
как в словах, так и в поступках,
постоянно стремясь противостоять и ставить себя выше
тех граждан волости и членов
собрания, кто стремится использовать свои навыки, опыт
и право говорить?
В свете данной цитаты
довольно трудно понять кадровую политику волостной
управы, а также окружающий
ее стиль самодержавного руководства, самыми печальными
примерами которых являются
увольнения. Несмотря на звучащие лозунги, в учреждениях
волости нет психологически
безопасной рабочей культуры.
Скорее, она характеризуется
страхом и деструктивностью,
предвзятым отношением, как
к чиновникам, так и к гражданам. Как в ином случае можно
объяснить бессмысленные ответы на запросы определенных
граждан о предоставлении
информации или на осмысленные предложения бывшего
компетентного финансового
руководителя об организации отчетности волости или
по исправлению положений
регулирующих деятельность
волости? Как мы можем утверждать, что у нас есть практика хорошего взаимодействия
или мы принимаем решения
с должным вниманием? Мы
являемся довольно маленьким
самоуправлением, и нам также
присуще стабильное сокращение населения. Если мы оттолкнем наших людей от процесса принятия решений из- за их
взглядов, то это серьезно скажется на нашем будущем.
По- человечески понятно,
что легче общаться с теми, с
кем в прошлом не было конфликтов или теми, кто ради

личной выгоды придерживается максимально благоприятной линии. Можно долго рассуждать, какие процессы или
разработки принесут большую
выгоду для широкой общественности. Совершенно ясно,
что развитое предпринимательство обеспечит наше выживание в будущем. Но оправдывает ли это создающееся в
жителях волости впечатление,
что интересы определенных
предпринимателей или групп
ставятся выше интересов
обычных граждан? В качестве
примера можно привести в
пример неразбериху вокруг
земель порта в Азери, а также
связанные с ними экологические проблемы и отстранение
людей от их привычных дорог.
Решение о продаже земель в
гавани Кунда также оставило
у местных жителей привкус
отверженности. Противоречивые сигналы в связи с продажей Азериского народного
дома и, казалось бы, великой
цели движения служителей
Богу (очевидно, из- за невежества и недосказанности) вызвали агрессивные волнения. Все
это, а также примеры несоответствий, не перечисленных
здесь, фактически поставили
под вопрос эффективное слияние волостей. Тем не менее,
избирательное десантирование
или шоры на глазах волостных
средств массовой информации
увеличивают разрыв еще больше.
Однако большая часть местных жителей, у которых есть
интерес к самоуправлению,
чувствуют недостаток именно
в таких обсуждениях.
Настоящим утверждаем, что
волостная управа, из- за некомпетентного руководства, создало больше протеста, вместо
попыток успокоить и понять
различные стороны. Мы признаем, что знание многих вещей поможет понять смысл поступков волостной управы, но,
однако очень неверно считать,
что цель всегда оправдывает
средства. Мы также утверждаем, что нижеподписавшиеся
члены волостного собрания
уберут свои подписи с коалиционного договора. В то же
время мы будем и впредь поддерживать решения, которые
корректно и ясно составлены, а
также поддерживают практику
взаимодействия и служат интересам развития волости.
26.09.2019 в Виру- Нигула

Елена Федорова
Койт Орас
Марге Зайдулин
Эльбе Туль
Кайдо Вески
Кристьян Водья

[1] https://arhiiv.err.ee/vaata/insight-87
[2] http://atp.amphora.ee/virunigulavv/?itm=162482&af= 114521
[3] https://arileht.delﬁ.ee/news/uudised/ettevotlik-eesti-vallbaum-tegi-kundast-laane-virumaa-pealinna?id=87138097
[4] https://www.riigiteataja.ee/akt/403012017031
[5] https://arileht.delﬁ.ee/news/uudised/ettevotlik-eesti-vallbaum-tegi-kundast-laane-virumaa-pealinna?id=87138097
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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.
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Ответ на политическое заявление
Уважаемые Койт Орас,
Марге Зайдуллин, Элбе
Тулл, Кайдо Вески и Кристьян Водя!
В своём политическом заявлении, написанным 26
сентября 2019 года, вы
предложили
волостному
совету высказать свою позицию по поводу возникших проблем. Многие вопросы касаются не только
меня, но и остального персонала, поэтому я не могу
говорить за всё волостное
управление, и буду говорить лишь за себя, исходя
из своей точки зрения.
Основная проблема, записанная в вашем обращении, это «небрежность в
ведении дел и высокомерность» волостного старейшины. В качестве аргументов привели следующее: не
логичный порядок составления бюджета и принятие
правовых актов не в пользу
общества. В случае с последним, в качестве примера вы привели телепередачу «Insight», в которой
говорилось об Азерийском
Порте и принятой директиве министерства юстиции. Во-первых, нужно
учитывать основные цели
средств массовой информации и телепередач – это
повышение подозрительности и представление теорий о заговоре, с помощью
которых они завлекают
зрителей и повышают себе
рейтинг. Это вполне естественно, что каждая подобная теория и чрезмерное
заострение внимания на
чём либо, может привести

зрителя к замешательству и
недопониманию. Однако, в
данном случаи нужно отметить, что таких нарушений,
которые нуждались бы в
применении средств защиты прав человека, допущено не было. Министерство
юстиции вело наблюдение
за проектом в Азери и после того, как был проведён
анализ возможных рисков
для окружающей среды
при строительстве зданий,
лодочного причала и зоны
для купания, и после сведения проекта с требованиями закона о строительстве,
надзор остановили. Вместе
с этим дали и правовую
оценку данному проекту, а
дальнейшее спекулирование и копание под других,
точно не идёт на пользу
общества и культуры политики.
Что касается оценки
моей личности и стиля,
которые приведены в обращении, то мне тяжело
опровергать такие заявления, тем более, мы имеем
дело с плохо сформулированными и зловредными
мнениями, которые не имеют конкретных примеров
и аргументов. Также, я не
считаю нужным комментировать, распространявшиеся через прессу, вырванные
из контекста предложения
и их комбинации, которые
направлены на очернение
моей персоны. Противодействие такому роду деятельности являлось бы
неуместным и неконструктивным.
Однако, я заступлюсь за

членов волостного совета. Вы подчёркивали неопытность членов совета и
«распиливание»
волости
по приоритетам, что, якобы, «заставляет членов
совета молчать, оставляя
работу не сделанной». Такие высказывания являются унизительными. Ни
один член совета не должен быть и не может быть
продажным, манипулирующим и действующим в корыстных целях, человеком,
а если же это так, то было
бы честным отказаться от
своего
демократичного
места. На данный момент,
эти утверждения находятся
лишь в вашем заявлении,
и, если одно из них будет
отвечать реальности, то надеюсь, что вы предпримите
нужные меры.
Если говорить о коалиционном договоре, то этот
договор, ко всему прочему, является и выражением
благих намерений, залогом
которых является одинаковое понимание направления развития общества
и региона. Назвав данный
договор «бестолковым», и
при этом, подписывая его,
это ничто иное, как очередные попытки унижения,
занижения идеалов и договорённостей.
В очередной раз я считаю
неуместным и неуважительным давать такого рода
оценки моей личности и
приписывать мне позиции,
которым я никогда не придерживался, и не высказывался в таком контексте.
Этого вида осуждения и

выискивания всевозможных цитат из прессы являются признаками намеренного создания конфликта,
а не задачами совместной
работы для развития общества и волости.
Я хоть и начинал свою
карьеру
предпринимателем, что вы преподнесли в
своём обращении, как чтото плохое, но я уверен, что
в руководстве предприятия
и волости есть схожие черты и особенности. Также, я
уверен, что развитие каждого региона базируется на
предпринимательстве, что
служит двигателем прогресса. Чтобы дела продвигались, необходимо иметь
общее видение о будущих
перспективах и о движении к развитию. Проблемы
решаются конструктивно,
выдвигаются аргументы,
взвешивают плюсы и минусы. В этом деле важна
рациональность, а не эмоциональность.
С УВАЖЕНИЕМ,
ЭЙНАР ВАЛЛБАУМ
СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ
ВИРУ-НИГУЛА

Ответ на политическое заявление
Уважаемые члены волостного собрания Койт Орас,
Марге Зайдулин, Эльбе
Туль, Кайдо Вески и Кристьян Водья.
В предоставленном вами
политическом
заявлении
вы просите волостную
управу дать понятные и
конкретные
объяснения
на позиции, указанные в
заявлении. Мы находимся в сложном положении,
так как находим, что в заявлении отсутствуют конкретные вопросы, а прослеживается только общая
негативная оценка работы
волостной управы.
Очевидно, что раздуто
и безосновательно членам
волостной управы ВируНигула предъявляют небрежное делопроизводство
с признаками высокомерия
и недоброжелательности.
Должны признать, что присутствуют некоторые неточности в издании некоторых правовых актов, но
это, ни в коем случае, не обусловлено небрежностью
или более того недоброжелательной небрежностью.
Мы отдаем себе отчет, что
волостная управа издает
правовые акты, которые
влияют на граждан волости
и на права и обязанности,
действующих в волости
предпринимателей. Определенные указы волостной
управы и их содержание
оценивало, в том числе и
Министерство
юстиции,
которое производит надзор
за деятельностью волостной управы. Министерство

юстиции указало на недостатки в указах волостной
управы. Их устранением
волостная управа занимается на данный момент и на
момент выхода статьи они
уже были решены.
Должны согласиться с
обстоятельством, что в связи с действующими проектами по развитию, а также
большим объемом работы
не смогли придерживаться
в официальной переписке
сроков. Критика этих обстоятельств, вполне оправдана. Делаем все для того,
чтобы быть более точными. Мы никоим образом
не хотим здесь оправдать
делопроизводство волостной управы, но находим,
что
причины
должны
быть объяснены. Не соблюдение сроков связано,
прежде всего, с быстрым
темпом работы и большой
нагрузкой чиновников. За
последние два года в волости Виру- Нигула сделано очень много- начиная с
составления документов о
развитии, создание указов
регулирующих работу различных областей до реализации больших и объемных проектов. Очень много
времени и человеческих
ресурсов ушло именно на
проекты, на которые не получено финансирование и
поэтому их реализация еще
не осуществилась. Все это
было сделано одновременно с созданием новой волости и запуском учреждений
единой командой волости
во имя более быстрого раз-

вития и лучшего будущего.
В организации продажи
волостного имущества исходили, и будут исходить
из установленного волостным собранием порядка.
Неясным остается в заявлении утверждение о том,
что отчуждение волостного
имущества проходило непрозрачно. Если членам волостного собрания так кажется, то исходя из порядка
об отчуждении волостного
имущества
отчуждение
имущества проходит непрозрачно, то напоминаем,
что у членов волостного
собрания всегда есть право
и возможность начать законопроект по изменению
того или иного постановления или правового акта.
От имени волостной
управы Виру- Нигула мы
опровергаем утверждение
о психологически небезопасной трудовой культуре
в организации. После объединения самоуправлений
мы вложили силы в создание команды и сохранили
ее, а при необходимости
внесли соответствующие
корректировки. При создании новой организации
это неизбежно. Мы работаем единой командой во
имя единых целей и можем
утверждать, что рабочая
культура в волостной управе безопасная.
Ваша ссылка на бессмысленные ответы на запросы
о предоставлении информации носит весьма общий характер и здесь мы
утверждаем, что волост-

ная управа не отправляет
ответы только из- за написанного вопроса. Хорошая
практика взаимодействия,
конечно, важна, но это не
всегда означает, что все
предложения, в том числе
и содержательные, надо
каждый раз учитывать.
Все предложения, которые
было возможно принять во
внимание, были учтены. У
каждого отвергнутого предложения есть причины, почему их данный момент
невозможно было принять.
Будь то обусловлено законодательством, финансированием или противоречивыми интересами граждан.
Часто бывает, что те граждане, которые остаются
верны своей позиции в той
или иной теме и обижаются, если их предложения
не учитываются. Волость
Виру- Нигула издала очень
много правовых актов, для
которых граждане могли
внести свои предложения и
этой возможностью многие
воспользовались. Поэтому
данное обобщение остается бессмысленным.
С УВАЖЕНИЕМ,
КОЛЛЕКТИВ ВОЛОСТНОЙ
УПРАВЫ ВИРУ- НИГУЛА

3

СТОИТ ЗНАТЬ

Об обстановке в волостном совете
По сравнении с другими волостями, политическая ситуация в
Виру-Нигула была спокойной, чему способствовал подписанный договор о сотрудничестве. Вскоре, после объединения,
забыли о предвыборной конкуренции и сконцентрировали своё
внимание на гражданах и развитии волости. К сожалению,
«жар в печи не угас», поскольку не каждый смог поучаствовать
во всех процессах принятия решений.
Ситуация началась предъявлением политического обращения
пятью членами Виру-Нигулаского Волостного Совета на заседании 26 сентября 2019 года.
Причиной одного конфликта стало то, что в одном из обращений было указано, что конкурса на новую символику волости не
было. К сожалению, несмотря на то, что данный конкурс был
записан в программе ещё до объединения волостей, где было
указано начало объявления конкурса (в июне 2017 года), он не
был проведён. По каким причинам – это знают лица, причастные к делу. После объединения, волость Виру-Нигула находилась в положении, где нужно было найти быстрое решение и
выход из ситуации. Выход нашёлся. Сомнений в уместности
исторического символа Виру-Нигула не было.
В добавок ко всему, часть предъявителей политического обращения уступили свои позиции и отдалились от должностей
руководителей комиссий совета, что показывает их нежелание
сотрудничать и обсуждать развитие волости Виру-Нигула.
В последнее время, в волостном совете всё чаще обсуждают
искуственно созданные конфликты и призывают к решению обстоятельств, которые не входят в компетентность совета. Например, неоднократно было озвучено желание, чтобы волостной
совет вмешивался в вопрос о годности религиозных объединений. К сожалению, из-за таких псевдопроблем остаются незамеченными действительно важные вопросы: как обеспечить
людей хорошими рабочими местами, насыщенная культурная
жизнь или улучшение детской среды.
Порой возникают недопонимания в вопросах финансового
характера. При анализе отчёта о заполненности бюджета в августе, многократно говорилось, что смотреть нужно денежные
цифры вместе с коррекцией на дополнительные счета, однако,
для некоторых это всё равно осталось не понятно. Подобная
ситуация случилась и с волостными коммунальными предприятиями, которым волость заплатила за предоставление услуг
наперёд. Несмотря на это, мы осознаём, что не каждый человек
обязан быть финансовым экспертом, и относимся к этому с понятием.
Некоторые члены совета несколько раз указывали на то, что
договор об объединении не выполняется в полной мере. Если
присмотреться поближе, то действительно можно найти такие
решения, которые просто не работали так, как было запланировано изначально. Примером могут послужить вышесказанные
ситуации с символикой волости и волостными предприятиями
инфраструктуры. Мы можем с уверенностью утверждать, что
договор об объединении учитывается при выполнении повседневной работы не менее, чем на 99%. Ежедневная жизнь постоянно меняется, и мы вместе с ней.
Один из упомянутых, в политическом обращении, участников, но не подписавший его, на прошлом заседании назвал других членов совета слабоумными. Как такое возможно, что на одном заседании человек использует такой словарный запас, а на
другом выступает в качестве моралиста? Уже одно такое отношение к своим коллегам снижает значимость всего обращения.
Судя по таким одиночным случаям, может сложиться впечатление о большом конфликте между работниками волостного совета. Однако, большая часть принятых решений проходит мирно. За последние два года, после объединения, жизнь волости
быстро развилась. Передвигаясь по волости, нельзя не заметить
большие инвестиции – и это всё сделано всего лишь за два года.
Большой заслуги за проделанную работу заслуживают гос. служащие, в чью сторону также была направлена критика. Члены
совета не должны впутывать гос. служащих в политику.
Давайте постараемся следующие два года посветить исключительно развитию волости, и меньше создавать конфликтов.
Люди, выбравшие нас в совет, ждут от нас действий, а не скандалов.
ОТ ИМЕНИ КОАЛИЦИИ
ВИРУ-НИГУЛАСКОГО ВОЛОСТНОГО СОВЕТА
АЛЛАР АРОН И РИХО КУТСАР

Тур подачи заявлений в KIK: достижение нормативов политики климата в развивающихся
странах

Министерство окружающей среды выделяет 776 000 евро на
экспортирование решений по вопросам климата в развивающиеся страны. До 8 декабря 2019 года, Центр Инвестирования
в Окружающую Среду (KIK), принимает заявления на проекты, которые помогают развивающимся странам преодолевать
проблемы с изменением климата.
Точная информация находится на домашней странице KIK’а:
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/arenguriikides-kliimapoliitikaeesmarkide-saavutamine, а также можно связаться с координатором проекта Ёэле Янсоном (oole.janson@kik.ee, 6 274 191).
Дотации выдают на основе «Государственной стратегии по
бюджету 2019-2022» для выполнения проекта «Вклад Эстонии в международную совместную работу по изменению
климата» и для выполнения постановления министра окружающей среды «Порядок и условия дотаций для достижения
политики климата в развивающихся странах».
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председатель Волостного Совета Рихо Кутсар поздравляет
супружеские пары.

Счастья вам, отмечающим золотую свадьбу!
В начале сентября Союз Самоуправлений Ляэне-Виру и
приход раквереских христиан организовали торжественное мероприятие парам, прожившим вместе 50 и более лет
(с пятилетним шагом: 50, 55 и т.д.). В волости Виру-Нигула в этом году свою золотую свадьбу отмечали две пары:
Юта и Калле Тийтсо, Ээви и Тийт Ренсер. Поздравляем
вас, дорогие супружеские пары!

Первое мероприятие Азериского
клуба пожилых людей «Пихлапуу»
Наш клуб, несмотря на наш преклонный возраст, еще
очень молодой. На самом деле он еще только на стадии
образования. Первые энтузиасты встретились еще весной,
но до деятельности мы добрались только осенью, когда
было организованно мероприятие под названием «Лето
в пироге, банке и бутылке». Объявления на двух языках
были вывешены заранее, но банки- бутылки начали собираться только тогда, когда к потенциальным участникам
обратились лично …
В указанную субботу, однако собралось интересное и
очень интересное количество добра, а посетители не заставили себя ждать. Некоторые пироги - пирожки были
настолько популярные, что должны были усмирять пожелания покупателей, так как ведь все хотели попробовать.
Наряду с великолепным пирогом с ревенем и крыжовником, а также пирожками с вареньем и морковью, все- таки
самым популярным стал луковый пирог. Автор поместил
рядом рецепт и делился со всеми руководством по изготовлению лакомства.
Рядом с банками с заготовками также шла живая дискуссия. Если авторов на месте не было, связывались с ними
в последующие дни и делились рецептами. Выяснилось,
что кроме традиционной заправки к борщу в банки можно
закатывать и рассольник, овощное рагу и всевозможные
другие салаты. Самый популярный из них «Тещин язык».
Из сладких заготовок вызвали оживление варенья с добавлением бренди и шоколада, а также ванильное и мятное.
Конечно, каждый смог найти свое любимое, ведь о вкусах
не спорят.
Из заработанного дохода мы собрали свой первый капитал, чье использование еще впереди. Если не используем
раньше, то на Рождественском празднике найдем ему применение. Еще раз огромное спасибо всем участникам!
ОТ ИМЕНИ ЧЛЕНОВ КЛУБА ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ

Языковое кафе
в Азериской библиотеке
Языковое кафе служит опорой для самостоятельного изучения языка, а также предоставляет возможность его
практики тем, кто желает говорить на эстонском языке, а
именно: пополнять свой словарный запас, упражняться в
самостоятельном изучении, также в свободной обстановке
общаться с участниками кафе на будничные темы.
В языковых кафе обсуждаются ситуации и темы, с которыми люди соприкасаются в будничной жизни. Например,
самопрезентация, поиск работы, самосовершенствование,
общение с коллегами, путешествия, занятия хобби, празднование знаменательных дней и событий, различные бытовые вопросы, например, прием у врача или чиновника.
В прошлом году Мария в числе других принимала в нем
участие. Для языкового кафе у нее находятся только хвалебные слова: «В кафе было весело, это по карману и в
этом году я буду обязательно в нем участвовать.»
Языковые кафе – это не языковые курсы. Языковые кафе
предоставляют возможность освободиться от будничной
рутины и поупражняться в эстонском языке в приятной
атмосфере вне стен класса.
Посетителями кафе руководят библиотекари, начиная с
24 октября по четвергам в 15.00.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ ВОЛОСТИ ВИРУНИГУЛА РОЖДАЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ
Одной из главных задач для
объединенных самоуправлений
было создание новой общей
планировки. Необходимость
комплексного территориального решения обусловлена
прежде всего увеличением территории и изменившимися обстоятельствами. Планы общей
планировки прежних волостей
являются основой для создания
новой территориальной концепции, но исходя из сегодняшних условий необходимо найти
общее видение для увеличившейся территории и взаимодействия различных областей. Кроме административной реформы
со времен составления прежних общих планировок изменились требования и ожидания
общества к территориальному
развитию волости, будь то новое освещение на предприятии
(порты Кунда и Азери, ветряная
энергетика) или постоянно растущая потребность в проживании на лоне природы. Поэтому
необходимо обновить планы
десяти- и двадцатилетней давности.
Волость Виру- Нигула начала
составление новой общей планировки. Ее целью является достижение единого соглашения
между жителями, учреждениями и самоуправлением относительного территориального
развития волости. Регулировать
надо как можно меньше, но
настолько насколько это необходимо, чтобы новые действия
могли быть добавлены, исходя
из особенностей местной среды.
При составлении общей
планировки основано на согласованных в программе
развития волости концепции,
модели развития, принципах
и целях деятельности по развитию. Если бюджетная стратегия выражает программу
развития в финансовом плане,
то общая планировка создает
территориальные предпосылки для достижения желаемых
действий. На важном месте в
общей планировке стоит сохранение и развитие ценностей
волости, будь то природные или
культурные ценности, которые
в некоторых районах с честью

сохраняют.
В новой волости уделяется
основное внимание созданию
единой территориальной целостности волости, и в тоже
время учитываются его различные аспекты- с одной стороны создание единого территориального пространства, а с
другой стороны желание подчеркнуть особенности каждой
местности.
Изначально сформулированные первоначальные задачи
для создания общей планировки волости Виру- Нигула были
следующие:
определение необходимости
и условий использования для
создания привлекательных и
современных жилых зон;
• проектирование технической инфраструктуры (дороги,
железные дороги, электрические соединения и т.д.), исходя
прежде всего из потребностей
предпринимательства;
• уточнение промышленных
зон Кунда, Азери и Виру- Нигула и условий их использования;
• проектирование развития
портов и связанных с ними промышленных зон с учетом реализации других видов деятельности, в том числе и развития
жилых зон и зон отдыха;
• установление условий для
проектирования новых сооружений по производству энергии, в том числе и возобновляемых источников энергии
(солнечные электростанции, геотермальная энергия и ветряная
энергия);
• учитывание зеленой зоны
и ее элементов при реализации
целей развития волости.
Как уже было указано выше,
общая планировка - это соглашение между различными
сторонами и заинтересованными группами. Самоуправление, которое координирует
и руководит процессом общей
планировки, должно найти
сбалансированное территориальное решение, которое будет
учитывать как частные, так и
общественные интересы, пожелания предпринимателей и жителей, потребности защитников
природы и промышленных
предприятий. При разработке

общей планировки самоуправление обязано учитывать интересы разных уровней, в том
числе и государства, но все же
исходить из местных потребностей и интересов.
Большая часть процесса общей планировки заключается в
участии в обсуждениях с различными заинтересованными
группами, поэтому волостная
управа Виру- Нигула приглашает всех жителей следить за
объявлениями,
связанными
с общей планировкой, и время от времени заглядывать на
домашней странице волости
в рубрику общей планировки (https://www.viru-nigula.ee/
uldplaneering). Сначала процесс
может показаться очень длинным- обычно требуется около
трех лет для составления общей планировки, но это связано
с тем, что закон предусматривает конкретные сроки и этапы,
а также самую объемную его
часть составляет привлечение
заинтересованных групп, достижение соглашений и вынесение взвешенного решения.
С 16 октября, в качестве первого публичного мероприятия
в рамках процесса составления общей планировки, будет
проходить начиная публичный
мозговой штурм, в ходе которого будут собраны мнения местных жителей о потребностях
развития волости. Идеи, представленные во время мозгового
штурма, будут представлены на
последующих публичных собраниях, где будут обсуждаться
более подробно предварительные решения общей планировки. Следите за текущей информацией и смело принимайте
участие в составление плана
общей планировки!
По словам Энара Вальбаума,
старейшины волости Виру- Нигула, план общей планировки
является очень хорошим инструментом для картирования местных потребностей и
достижения
согласованного
развития. Таким образом, при
составлении плана общей планировки необходимо детально
проанализировать, где в нашей
волости находятся наилучшие
возможности для формирова-

ния экологической среды для
проживания, где и какие наилучшие условия необходимы
для развития предпринимательства, а также какие предварительные условия необходимы
для этого- где находятся дополнительные железные дороги,
где пешеходные дороги, где
различные зоны отдыха и т.д.
Окончательным решением плана общей планировки является
соглашение между жителями
волости, для которого требует
участие в процессе принятия
решений.
Создание осмысленного и
продуманного плана общей
планировки - это только первый
шаг- после того, как он будет
составлен, он должен быть реализован. Однако реализация
плана общей планировки означает осуществление запланированных мероприятий в порядке,
согласованном в плане общей
планировки. Конечно, все решения не могут быть детально
прописаны в плане общей планировки, а, как всегда, их придется адаптировать в процессе
реализации и взвешенно принимать решения по адаптации
новых направлений, основываясь на жизненном опыте. Однако последовательно размышляя
уже при составлении плана, в
будущем будет гораздо легче
воплотить его в жизнь и принимать решения, основываясь
на нем.
По всем вопросам, возникающим в процессе составления
общей планировки, и внесения
предложений просим обращаться к волостной управе Виру-Нигула.
Контактное лицо общей планировки в волостной управе
руководитель по развитию Эве
Ояла- Бакрадзе (электронная
почта eve.ojala-bakradze@virunigula.ee , телефон 5884 5035).
Статья
подготовлена
при совместной работе волостной управы Виру- Нигула,
консультантами
Skepast&Puhkim OÜ Анни Консап и Кадри Вахер.

Деятельность Виру- Нигулаского мотоклуба в 2019 году
Вновь в Виру- Нигула был
организован еще один этап
кубковых серий крутых гонок
на выносливость на электровеликах. В этот раз в гонках
кроме электровеликов принимали участие садовые трактора, для которых состоялся этап
чемпионата Эстонии в кроссе
на выносливость на садовых
тракторах.
На данный момент мероприятие на выносливость состоялось в Виру- Нигула уже
шестой год подряд. Приятно
осознавать, что вдоль тропы
состязаний собирается все
больше зрителей. Не знаю
связано ли это с тем, что своя
личная команда Виру- Нигула
«Võrreteam #61» все больше на
виду или это просто прекрасные соревнования. А возможно
все вместе! В то же время надо
признавать, что в этот раз было
и много участников - около
200. Команд мотовеликов было
30 и 20 команд тракторов. Чтобы и детям было интереснее,
было организовано маленькое
соревнование Beyblade Burst, в
котором, к сожалению, приняло участие довольно маленькое
количество. Кроме того, был
организован маленький аукцион, доход от которого пошел
на покупку самокатов для дет-

Слева: Вильяр Гейде, Сийм Тийвас, Тынис Леписто, Эркко Ноормаа. Фото:
Кеа Прейс

Марина Уукиви, Себастиан
Ноормаа.

ского сада «Келлуке» волости
Виру- Нигула. Огромная благодарность гонщикам, которые
пожертвовали свои футболки
для аукциона: Танель Леок,
Андеро Лусбо, Герт Гордеев,
Кейт Кивасте, Керт Варик, Лаурис Дайдерс и Марго Сонн.
Как уже было упомянуто
выше, в этот раз состоялись
два разных соревнования, в
которых приняла участие и
«Võrreteam #61», заняв в обоих
соревнованиях второе место. О
команде можно сказать следующее: уже исполнилось пять
лет, как мы принимаем участие

Nigula Punnvõrr состоялось и
в 2020 году, но уже немного в
другом формате. Мы думаем,
прежде всего, о зрителях. Надеемся, что волость Виру- Нигула и в будущем будет нашей
поддержкой и опорой в организации этого мероприятия.
Огромная
благодарность
всем спонсорам и помощникам, без которых проведение
данного мероприятия было бы
невозможным.
Спасибо!

в кубковой серии заездов, в которых мы в общем годовом зачете были как вторыми (2016),
третьими (2017), так и наконец, первыми (2019). Сейчас
наступил момент, когда можно
поставить мотовелик отдыхать
к стене и заняться садовым
трактором, на котором мы заняли уже три первых почетных
места. На чемпионате Эстонии
и Baltic Cup (Эстония, Литва,
Латвия) в следующем году мы
надеемся подняться в общем
годовом зачете на пьедестал.
На данный момент мы работаем над тем, чтобы Viru-
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«Шаг к твоей мечте» или начало
недели предпринимательства в
Кундаской Общей Гимназии
В связи с неделей предпринимательства, Кундаскую Общую Гимназию посетили три
местных предпринимателя. Не
смотря на масштабы предприятий, во всех трёх случаях мы
имеем дело с семейными предприятиями.
В 8 часов в актовом зале учеников ждала Маре Калме из
коневодческой фермы ARMA.
Она рассказала о том, как основала своё семейное предприятие. Маре утверждала, что
к предпринимательству она
пришла благодаря её хобби –
верховной езде. Она получила
свою первую личную лошадь
ещё учась в гимназии, и в дальнейшем продолжила изучать
выращивание лошадей. На
сегодняшний день, в её фирме предлагают место ночёвки,
питания и любительское образования. Недавно вернувшаяся
с чемпионата мира по дистанционному конному пробегу
хозяйка коневодческой фермы,
дала молодёжи много полезных советов: не бросай начатое дело при возникновении
первых же трудностей, важно
назначать для себя цели и двигаться в сторону их выполнения.
Во время второго урока провели встречу с Сийри Лахе из
Estonian Cell’а. Она рассказала
об управлении большим предприятием и о возникающих
трудностях. Например, создание Estonian Cell’а, от идеи до
первого его запуска, заняло 7
лет. С учениками обсуждали,

Сийри Лахе из Estonian Cell'а даёт представление об управлении большим предприятием.

какие качества важны в лидере, о процессе становления руководителем, какие профессии
являются приоритетными, а
какие начинают исчезать. Выяснилось, что руководитель не
обязан иметь профессиональное образование в какой-то
специфичной сферы. При руководстве большого предприятия, гораздо важнее навыки
руководителя, чем профессиональные навыки. Мы узнали,
что в Estonian Cell ждут электриков, механиков, автоматиков и мехатроников. Интересный факт – в Эстонии негде
учить производство древесной
массы, это возможно сделать
лишь непосредственно на самом заводе.
Председатель руководства
предприятия AS Lajos Эрко

Валлбаум подчеркнул, что
предприниматель
должен
учиться всю жизнь и быть
в курсе нововведений. Если
взглянуть на предприятие со
стороны, то может показаться,
что у руководителя меньше
хлопот, чем у работников. Однако, это не так. Руководителю
намного сложнее «отключиться» от работы, поскольку по
приходу домой, чувство ответственности никуда не исчезает.
Чтобы быть успешным, нужно
выбрать сферу деятельности,
которая вам нравится, поставить перед собой конкретные
цели и действовать целенаправленно. Нельзя забывать и
об отдыхе. По словам Эрко, перед тем как приступит к работе
в своей семейной фирме, он
должен был пять лет практико-

ваться в другом месте. Таким
образом, он успел поработать
в Silberauto и в сфере недвижимости. Мы спросили у него,
были ли конфликты между
поколениями в его семейной
фирме, на что он ответил положительно, и добавил, что это –
естественно. Ко мнениям друг
друга прислушиваются, но
решение, всё-таки, принимает
действующий руководитель.
Всех трёх гостей было очень
интересно слушать, и я надеюсь, что их истории наделят
учеников смелостью, чтобы
те двигались навстречу своим
мечтам.
*Маре Калме и Эрко Валлбаум являются выпускниками
Кундаской Общей Гимназии.

мужчин третий год подряд
победил Виталий Будилов, с
которым серьёзно конкурировали молодые легкоатлеты
Кристян Кари и Алекс Ларионов. К сожалению, женщины соревноваться не пришли
и между собой состязались
четыре девочки легкоатлеты.
Главным судьёй был Кундаский тренер по лёгкой
атлетике Меэлис Кари. Организатор СК «Running»
благодарит всех участников
и волость Виру-Нигула за
помощь в проведении мероприятия.
Итоги подводились при суммировании всех очков.
В целом, в соревнованиях

участвовали: 10 мужчин в
мужском зачёте и 4 девочки в женском зачёте. Среди

СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «RUNNING»
АЙНАР СЕПНИК

Неделя спорта Европы в Кунда
Спортивная неделя Европы началась по инициативе
Европейской Комиссии, с
целью - повысить знания людей о любительском спорте
по всему Европейскому Союзу. Наш небольшой город
тоже решил поучаствовать в
этом, но не только ради спорта и движения, но и для повышения ценностей. Хемингуэй когда-то сказал золотые
слова: «Спорт учит честной
борьбе. Спорт учит достойно
проигрывать. Поэтому, спорт
учит всему, спорт учит жизни.»
Участие в неделе спорта
Европы в Кундаской Общей
гимназии стало традицией.
Под руководством учителей физкультуры Кюллике
Коха и Яак Ялакас ученики смогли поучаствовать в
различной спортивной дея-

ИНТЕРЕСНО

У Анетт Лаэвер 59 место на чемпионате среди молодежи в дистанционном конном забеге

Прошли соревнования в честь памяти Адольфа Ноорметса
14 сентября на Кундаском
стадионе спортивный клуб
«Running» провёл легкоатлетическое многоборье в честь
памяти Адольфа Ноорметса.
В честь известного спортсмена проводились традиционные соревнования. В
общем зачёте состязались
спортсмены из разных возрастных групп. Согласно
таблице очков ИААФ, очки
назначались за каждый вид
спорта отдельно, однако,
каждый спортсмен использовал предмет (ядро, диск и
т.д.), соответствующий своей
возрастной группе. Соревнования были по трём видам
спорта: метание диска, толкание ядра и метание копья.
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тельности. Спортивная неделя началась с «сердечного» бега и ходьбы, когда вся
школьная семья стартовала
на четырёхкилометровой дорожке. Во вторник играли в
баскетбол, в четверг занимались плаванием, а в пятницу
записывали и рисовали свои
любимые спортивные занятия на бумаге.
Рекордное
количество
участников было в среду, на
общем спортивном дне школ
волости Виру-Нигула. Уже
второй год подряд, по инициативе руководителя спорта и под руководством учителя физкультуры Кундаской
школы, вместе собирается
около 400 учеников основных школ, чтобы посостязаться, как в классических,
так и в, весьма, творческих
видах спорта.

Для зрелищности в программу решили добавить
и эстафетный бег, где болельщики могли напрямую
следить за формированием
результатов. Из классических видов спорта были также представлены: прыжок
в длину, метание меча и бег
на 60 м. Результаты учитывались в пяти возрастных
группах, в зачёте мальчиков и девочек: I класс, II-III
класс, IV-V класс, VI-VII
класс и VIII-IX класс. Церемонию награждения провели
прямо на месте – на стадионе, чтобы награждение было
значимым.
Альтернативными видами
спорта были представлены:
слалом, бросок сапога, бег в
мешке и кегли. Лучших выявили в командном зачёте. Результаты этого вида спорта

выяснили после соревнований, и дипломы с конфетами
были доставлены в школы
курьером.
На церемонии награждения, мы передали эстафету
Азерийской школе, чтобы в
следующем году самим прийти к ним в гости.
Благодарим всех гимназистов, которые помогли с
проведением мероприятия
на стадионе, а также школы
Васта и Азери за помощь с
наградами. Встретимся осенью 2020 года в Азери!
*Спортивная неделя прошла с 23.09 по 30.09.2019.
Кристи Арон
Директор Кундаской Общей гимназии
ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ШКОЛ
ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА
КЛАССИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

16-20 сентября в Италии в Пизе состоялся чемпионат
среди юниоров и молодежи по дистанционному конному
забегу, где Эстонию впервые представила наша команда.
На чемпионате лучшей эстонкой стала Анетт Лаэвер. В
рамках данных соревнований также состоялся чемпионат
молодых лошадей.
Молодые наездники стартовали на дистанцию 120 км
ранним утром 18 сентября. Всего принимали участие чуть
более 100 наездников из 35 стран. Эстонию представляли
Анетт Лаэвер на лошади Пяйке, Элийсе Лаур на лошади
Филли Белла и Эвели Пярна на лошади Рагазза.
В результаты соревнований были внесены только Лаэвер
и Пяйке, которые в итоговом зачете заняли 59 место (время 07:21:59 и средняя скорость 16,29 км/ч). Лаур и Пярна,
к сожалению, результата не достигли. Пять первых мест
чемпионата ушли в Объединенные Арабские Эмираты.
СОЮЗ КОННОГО СПОРТА

Промежуточный час в школе Васта
Начиная с наступившего учебного года, мы пробуем в школе Васта новый подход- длинная перемена после 4 урока
или промежуточный час. Протяженность перемены такая
же, как и у урока (45 минут). Целью данного начинания
было предоставить детям возможность посетить консультацию учителя - предметника, исправить оценки и просто
провести время на улице. Кроме того, длинная перемена
позволяет планировать школьные мероприятия именно
на это время. Для того, чтобы сделать активную деятельность на улице более интересной на вырученные от «Одноеврового кафе» деньги, которое состоялось весной, мы
приобрели инвентарь для игр. Уважаемые родители, для
того, чтобы ребенок привык проводить больше времени на
улице с наступлением более прохладной погоды, не надо
ждать потепления, а просто одеть подходящую одежду.
РУКОВОДИТЕЛЬ ВНЕКЛАССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТА ЛЕППИК

Операторское предприятие домов призрения
«Südamekodud» приобрело у волости ВируНигула Кундаский дом призрения

Наиболее быстро развивающееся в Эстонии операторское
предприятие домов престарелых «Südamekodud» приобрело у волости Виру- Нигула Кундаский дом призрения
Целью нового собственника является поднять уровень и
качество предлагаемых услуг, а также создать дополнительные места, предлагающие услуги.
«Кундаский дом призрения - это пятый дом престарелых, который станет принадлежать сети «Südamekodud».
Нашей целью является сделать Кундаский дом призрения
более современным, кроме того, в планах расширить дом
призрения, а также с помощью этого предлагать новые услуги и рабочие места,»- сказал руководитель предприятия
«Südamekodud» Мартин Кукк.
Мартин Кукк добавил, что с приобретением Кундаского дома призрения откроется возможность сделать услугу
домов призрения качественнее еще в одном месте, а также
в связи с началом нашей деятельности в Ляэне- Вирумаа
мы взвешиваем возможность предлагать услугу патронажной сестры в данном регионе.
Начиная с 1 ноября 2019 года вместо Кундаского дома
призрения будет действовать Kunda Südamekodud OÜ, которое возьмет на себя прежние обязанности Кундаского
дома призрения, в том числе и все клиентские и партнерские договора, а также персонал.
По инициативе волостной управы и представителей
«Südamekodud» на прошлой неделе состоялось общее собрание работников Кундаского дома призрения, где новый
владелец подтвердил, что руководить домом призрения
по-прежнему будет Кая Вески.
«Südamekodud»- это операторское предприятие домов
престарелых, целью которого является стать лучшим по
качеству и цене поставщиком услуг в Эстонии. На данный
момент в волости Тюри действует «Käru Südamekodu», в
волости Сето «Värska Südamekodu», в волости Ляэнеранна «Lihula Südamekodu», в волости Сааремаа «Saaremaa
Südamekodu» и начиная с 1 ноября в волости Виру- Нигула
начнет действовать «Kunda Südamekodu».
На данный момент в «Südamekodud» более 350 мест и
предприятие предлагает работу в различных местах Эстонии более чем для 140 хороших людей.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Итоги серии забегов Ляэне- Вирумаа

СПОРТ
Блицтурнир по шахматам в Виру-Нигула

В субботу, 28 сентября, в Виру-Нигуласком народном
доме прошёл блицтурнир по шахматам, в котором приняло участие 30 шахматных энтузиастов. Играли в семи
турах по швейцарской системе. Первое место занял Эйно
Вахер, второе – Юллар Хермлин и третье – Хейки Метсала. Тремя лучшими среди женщин были Лооре Лаэкс,
Юлле Оргметс и Миртель Рёмер. Тройка лучших девочек:
Лооре Лаекс, Миртель Рёмер и Карин Лакс, и тройка лучших мальчиков: Микаэль Гаспарелла, Мярт Ряммар и Даниел Киккас. Лучшим юным шахматистом Виру-Нигула
был Оливер Соомре.
Результаты: 1 Вахер, Эйно, 2 Хермлин, Юллар, 3 Метсала, Хейки.
Руководитель спорта волости Виру-Нигула Айнар Сепник:
Со стороны волости Виру-Нигула был вручена почётная
грамота Калеву Пагару за то, что он годами вносил вклад
в развитие шахматного спорта в волости Виру-Нигула.
В добавок к этому, Калев всегда шёл к тому, чтобы наша
команда принимала участие во всех волостных и уездных
турнирах.

Новые тренировки этой осенью
С приходом осени люди вновь стали посещать спортивные заведения нашей волости. Новый сезон открыли всеми известные и привычные тренировки, но добавились и
новые, для разных возрастных групп.
Начиная с этого сезона, в Кундаском Спортивном центре
появится тренер по йоге Мари-Лийс Паймре. Её занятия
встретили с теплотой и начиная с октября они будут проходить два раза в неделю: по вторникам и четвергам в 19:00.
С 6 октября начала действовать группа по йоге «Хатха»,
руководителем которой является Анне Типнер-Торн.
Спортивный клуб Team Young открыл тренировки для
взрослых по любительскому таэквондо. Тренировки проходят два раза в неделю: по вторникам и четвергам в 20:00.
Другие занятия проходят по прежнему графику.
В Азерийском Центре Свободного Времени появился
зальный хоккей для детей. Тренировки проходят два раза в
неделю: по вторникам и четвергам. А также, улучшились
условия для занятия спортом и для взрослых.
Точная информация о расписании спортивных заведений и тренировок можно найти по этим ссылкам:
https://spordikeskus.kunda.ee/
https://vabaajakeskus.aseri.ee/
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

Чемпионат Ляэне- Вирумаа
по женскому футболу
В субботу, 28 сентября, Виру- Нигулаский спортивный
клуб организовал уездный чемпионат по футболу. Игроками были женщины, которые годами подтверждали свое
чемпионство на стадионе Виру- Нигула. В турнире приняли участие три женских команды, которые играли между
собой два тура. По результатам двух туров выяснились три
призовых места, все участники соревнований получили
медали с символикой чемпионата.
РЕЗУЛЬТАТЫ:
1-ый тур: Виру- Нигула против Раквере (0:0)/ Раквере против Кадрина (1:0)/ Кадрина против Виру- Нигула (2:0)
2-ой тур: Виру- Нигула против Раквере (0:1)/ Раквере
против Кадрина (1:0)/ Кадрина против Виру- Нигула (3:0)
Чемпионом уезда стала женская команда Раквере, на
втором месте Кадрина и на третьем команда Виру- Нигула
(в составе: Сирет Алекса, Дагни Леписто, Катрин Пагар,
Кайри Ягант, Кайди Ягант, Янелле Хейнметс, Элерийн
Кала, Ангелика Липп).
Соревнования организовал Алар Пеэк, медали предоставил Спортивный союз Ляэне- Вирумаа.
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

В конце сентября подвели
черту под II сезоном серии
забегов. В серию забегов
Ляэне- Вирумаа этого года
вошло восемь (8) этапов, забеги состоялись в пяти местных самоуправлениях. В волости Виру- Нигула провели
три этапа серии забегов.
Во втором сезоне добавились два новых забега- Летний забег волости Раквере и
забег вокруг озера Поркуни.
Количество участников в
этих двух этапах было очень
большое, что и является
главной задачей серии. Мы
хотим с помощью оздоровительного спорта приучить
все большее количество людей к подвижному образу
жизни, будь то ходьба или
бег. Часто забег в каком- то
близком к дому месте является первым соревнованием
для маленьких детей, не говоря уже о том, что в памяти
остается первая в жизни медаль независимо от занятого
места.
Во втором сезоне серии забегов мы расширили серию
и поставили для себя целью
200 участников в каждом
забеге. В конечном итоге по
итогам серии было записано
1768 участников, что в среднем составляет по 221 участнику на каждый забег. Учитывая то, что большинство
забегов проходит в маленьких населенных пунктах, где
количество участников всегда стабильно остается в районе 140- 150, то мы убежде-

Первая тройка женщин в серии забегов.

ны, что объединяющая уезд
серия забегов поставленную
цель выполнила. Например,
в забеге Поркуни приняли
участие около 200 бегунов
нашей волости, из которых
только пару человек ранее
принимали участие в этом
забеге.
Во всех трех забегах нашей волости выросло количество участников, причем
Кундаский городской забег и
народный забег Виру- Нигула сопровождались сильным
дождем, что немного повлияло как на организацию
забега, так на участников.
Насколько я помню, в изменчивую погоду состоялось
пять этапов из восьми.
Благодаря единой серии
многие спортсмены нашей

волости, которые занимаются оздоровительным спортом, нашли основания для
тренировок. Лучшие приняли участие во всех этапах
серии забегов. Из их медалей
сошелся своеобразный пазл.
Бегуны нашей волости заслужили в общем итоге серии высокие места. Привожу
примеры лучших в каждой
возрастной категории:
N16:II место Кайли Ягант,
RSK Sportkunda (589 пунктов), IV место Амелия Петров, Кундаская общая гимназия (574 пункта).
N: II место Ирина Савинич, Азери (603 пункта), IV
место Кайди Ягант, деревня
Малла (544 пунка).
N40: IV место Кристи
Арон, Кунда (577 пунктов).

N50: III место Койдула
Трусь, Кунда (582 пунка).
M16: II место Ромет Дыба,
Кундаская общая гимназия
(578 пунктов).
M: V место Айнар Сепник,
SK Runnung (545 пунктов),
VI место Таури Томсон, RSK
Sportkunda (544 пункта).
M40: III место Марти Кеэс,
Haka Plast (560 пунктов),
VI место Аго Саавер (531
пункт).
M50: II место Вахур Кангур, Кунда (583 пункта),
III место Алар Пеэк, ViruNigula SK (580 пунктов), V
место Владимир Айт, Кунда
(545 пунктов).
Благодарим всех организаторов, участников и спонсоров этапов, которые помогали на протяжении всего
сезона различных соревнований. Многие местные предприниматели, волость ВируНигула и MTÜ Viru- Nigula
Toetusgrupp помогали в организации трех забегов нашей
волости- огромная благодарность всем!
III сезон серии забегов обязательно состоится. В серию
входят три забега нашей волости и вскоре к ним присоединятся еще новые этапы.
Более детальные результаты
и дополнительная информация доступна на домашней
странице www.nelson.ee.
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

КАК МЫ С МЮРКОЙ ВСТРЕТИЛИСЬ
26 сентября у юных спортсменов из баскетбольной
команды Виру-Нигулавских
Волков была возможность
встретиться с известными
баскетболистами со всего
мира. Тренер Андрес Сыбер
отвёз молодёжь на встречу
со своим бывшим учеником
Мартином Мюурсепом, где
проходил его последний турнир. По прибытию на место
назначения, Андрес сопроводил мальчиков в раздевалку,
где можно было встретить
знаменитостей. Таким образом, мальчики обменялись
вежливыми приветствиями
с Иво Линна и Генкой. Задача мальчиков заключалась в
том, чтобы присутствовать
во время игры неподалёку
от баскетбольных стоик, следить за игрой профессионалов, при необходимости помогать с протиранием пола.
Благодаря их хорошим позициям, некоторые родители
смогли увидеть своих детей
по телевизору. Известные
спортсмены нашли время и
для детей, чтобы поделиться
с ними полезными советами
и поднять мотивацию. Фина-

лом вечера стала церемония
Мартина Мюупсепа. В этот
момент,
Виру-Нигулаские
Волки смогли сидеть вместе с командой Мюурсепа,
а позже делать совместные
фотографии. Спасибо тренеру за то, что дал мальчикам

такую возможность. Это
обязательно повысит их мотивацию дальше заниматься
спортом. Спасибо и руководителю спорта Виру-Нигулаской волости за помощь
в организации транспорта.
Будем держать кулачки за на-

ших молодых спортсменов,
может в будущем из них получатся известные баскетболисты!
КРИСТА ЛЕППИК

XXI «Глиняный бег» в Азери
6 сентября в Азери прошёл
традиционный «Глиняный
бег», где приняло участие
222 бегуна, что составляет на
78 участников больше, чем в
прошлом году. Целый день
нас сопровождала солнечная
осенняя погода. С годами,
наш забег становится всё
более популярным за счёт
многообразной природной
дорожке, которая пролегает
через глиняной карьер, морской пирс, озёра и т.д. Начиная с прошлого года «Глиняной забег» входит в список

«Серий забегов Ляэне-Вирумаа».
Благодарим всех участников, спонсоров и помощников, которые помогали
нам организовать и провести одно из самых крупных
спортивных мероприятий в
Азери. Ждём вас всех в следующем сентябре!
КАЙРЕ КУТСАР
РУКОВОДИТЕЛЬ АЗЕРИЙСКОГО
ЦЕНТРА СВОБОДНОГО
ВРЕМЕНИ

Слева: Ирина Савинич, Кармен
Алнек, Эва-Мария Саар.

Слева: Артур Коптелков, Кирилл
Коскор, Маргус Руутпылд.
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Объединение предприимчивых женщин в Вирумаа
MTÜ Virumaa Ettevõtlikud
Naised (НКО Вирумааские
Предприимчивые Женщины), далее - VEN, это союз
предприимчивых
женщин
в Вирумаа, объединяющий
активных женщин в единую
сеть. У этого союза, созданного в августе 2018 года, на
данный момент 40 активных
членов. Особенно ценятся:
активная деятельность, совместное решение проблем,
инициативный менталитет и
саморазвитие.
Для вступления в VEN
совсем не обязательно быть
предпринимателем, но необходимо быть предприимчивым. Основными критериями
являются: рекомендация члена VEN и/или деятельность,
соответствующая основному
видению и принципам нашего союза. Предприимчивость
можно считать одной из ключевых особенностей нашей
организации.
Цель VEN – это объединить
предприимчивых
женщин, чья деятельность
находится на территории Вирумаа. Мы искренне верим,
что в совместной работе кроется большая сила. Многосторонние идеи, опыт в разных сферах деятельности,
цели, поддержка – всё это
позволяет совместными уси-

лиями вносить свой вклад в
развитие Вирумаа.
Поскольку одним критерием для вступления в VEN –
это желание к саморазвитию,
то перед молодой организацией стоит большая задача.
В течение всего года сталкивались с такими проблемами,
как назначение конкретной
цели, занятие каждого члена организации полезным
делом, и поддерживание активности участников. Всё
это осуществлялось благодаря курсам, мастерским,
конференциям, совместными
выездами и приглашением
интересных гостей на конференции.
Мы надеемся, что за год
VEN успела вырасти из титула «новичок» и стать более серьёзной организацией.
В пример можно привести
мероприятие, проведённое в
Тамсалу у Эве Салу. Главный
руководитель фонда по борьбе с раком «Kingitud Elu»
Катрин Куусемяэ была приглашена для рассказа о деятельности своего фонда. Ко
всему прочему, обсуждалось,
каким образом организация
могла бы вносить свой вклад
в благотворительность.
На
конференции
«Visiooniga naine» в Сымеру
приняло участие 60 предпри-

имчивых женщин. Харизматичные гости - юрист Инга
Мурула и д-р наук Андрес
Куусик -инспирировали зрителей своим выступлением.
На конференции также проходили мастерские. Крайне
позитивная обратная связь от
участников, придала уверенности VEN-у и послужила
хорошим стимулом для проведения мероприятий подобного вида.
Этой весной в рамках программы Leader, VEN подала
ходатайство на проектные
средства, которую благополучно одобрили. С помощью
выделенных средств мы проведём восемь очень насыщенных и уникальных мероприятий. В ближайшее время
о мероприятиях можно будет
узнать в Facebook’е, на странице нашей группы «MTÜ
VEN – Virumaa Ettevõtlikud
Naised».
Текущий рабочий год начался осенью в Поркуни, на
хуторе Орувески, где хозяйка
Реэна Курпи рассказала нам
о своей деятельности и о своём жизненном пути.
В середине сентября в
Сымеруском доме волости прошла лекция на тему
«Экономика
замкнутого
цикла: Что? Почему? Как?».
Мероприятие провела Инга

Мурула.
9 октября с помощью финансирования LEADER и в
рамках недели предприимчивости в мызе Ульви пройдёт конференция «Выйти за
рамки». На конференцию
пригласили четыре очень
интересных человека. Гости
поделились очень практичными и полезными советами
для предприимчивых женщин, которыми они смогут
воспользоваться в своей повседневной деятельности.
Если до этого момента все
члены VEN были исключительно из Ляэне-Вирумаа, то с помощью проекта
LEADER планируется расширить свою деятельность в
Ида-Вирумаа.
Для посещения мероприятий VEN не обязательно
состоять в нём, поэтому приветствуются все активные и
заинтересованные женщины.
Если деятельность VEN’а
вам по душе и появляется
желание присоединиться, то
мы с радостью примем всех,
кто хочет вложить свой ценный вклад в развитие общества в нашем регионе!
ХЕЙЛИ ХЕЙГИ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ЛЯЭНЕ-ВИРУ

Внеклассная деятельность в Кундаской общей гимназии
Время

Место

Кружок

Руководитель
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Новая постройка для любителей
экстремального спорта
В текущем месяце возле стадиона Кундаского Спортивного Центра завершилось строительство новой постройки
для экстремального вида спорта – Кундаский памп-трек.
Этот вид спорта набирает всё больше популярности во
всём мире, и в Эстонии подобная постройка – третья, после Кивиыли и Пярну.
«Так называемый «асфальтированный скейтпарк» построен в основном для молодёжи нашей волости и уезда.
Целью было: обеспечить молодёжь современным способом времяпровождения и расширить их возможности,» поясняет волостной руководитель спорта Айнар Сепник.
«Мы желаем, чтобы молодёжь ценила проделанный труд и
сохраняла порядок на площадке. Все эти условия построены именно для вас, дорогие любители экстремального
спорта!»
Строительством памп-трека занималась фирма Tiptiptap
OÜ и латышское предприятие We Build Parks. «Мы являемся официальными представителями латышской фирмы
We Build Parks в Эстонии, с которой мы сделали общее
предложение при участии в конкурсе закупок. Кундаский
памп-трек является нашей самой масштабной совместной
работой. Всё прошло очень гладко, начиная уже с участия
в конкурсе,» - сказала Лийси Тамм, руководитель финансов фирмы Tiptiptap OÜ.
Представитель латышской фирмы Артёмс Смирновс
объясняет, что из себя представляет памп-трек следующим образом: «Асфальтированный памп-трек достиг
успеха во всём мире. Его сконструировали для не моторизированных транспортных средств, и он подходит для
людей любого возраста. Дорожка достаточно широкая и
большая, а также имеет несколько прыжковых мест. Она
учит основным навыкам удерживания равновесия и нужной скорости при подъёме и спуске с возвышенностей.»
Уважаемый пользователь, просим поддерживать порядок в парке и соблюдать правила безопасности. Призывайте других спортсменов к ношению касок, а также следите
за безопасностью окружающих.
Строительство памп-трека стало возможным благодаря
средствам из программы LEADER, и совместной работе
волости Виру-Нигула и MTÜ Partnerid.

ПОНЕДЕЛЬНИК
13.50- 14.35

Актовый зал/ музыкальный класс Хор мальчиков

Кайе Ая

13.50- 14.35

Кабинет №106

Кружок русского языка

Елена Бочкова

13.50-15.30

Учебная кухня

Кружок кулинарии

Катре Хаасма

13.50- 14.35

Кабинет №103

Художественный кружок

Рути Урбан

14.45- 15.30

Кабинет №103

Художественный кружок

Рути Урбан

14.00- 15.00

Актовый зал/ спортивный зал

Танцевальный кружок школы
эстетики и танца

17.00- 18.00

Кабинет во дворе

Технический кружок

Хейко Кялло

13.50- 14.35

Кабинет №214

Смарт- кружок

Юлле Йуусе- Тумак

13.50- 14.35

Кабинет №106

Кружок русского языка

Елена Бочкова

14.45- 15.30

Кабинет №301

Кружок смекалки

Аале Кокк

15.30- 17.00

Кабинет во дворе

Кружок анимации

Яанус Лекк

15.00- 16.30

Актовый зал

Общественный танец

Эрки Ыун

17.00- 18.00

Кабинет во дворе

Молодые орлы

Сандер Соомре

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ
12.55- 13.40

Актовый зал/ музыкальный класс Детский хор

Кайе Ая

13.50- 14.35

Кабинет №212

Кружок информатики

Гуннар Роов

13.50- 14.35

Кабинет №214

Смарт- кружок

Юлле Йуусе- Тумак

14.00- 15.00

Актовый зал/ спортивный зал

Танцевальный кружок школы
эстетики и танца

13.50- 14.35

Кабинет трудового обучения

Плотнический кружок

Кайдо Кукк

14.45- 15.30

Кабинет трудового обучения

Плотнический кружок

Кайдо Кукк

14.45- 15.30

Кабинет №214

Кружок информатики

Гуннар Роов

25 лет назад мы впервые попали на Уллунеэме, мыс, который
разделяет Кундаский и Финский заливы. 50 лет он был пограничной зоной, а также был отделен высоким забором из колючей
проволоки. На данный момент стало традицией зажигать древний огонь у развалин станции, построенной добровольческой
морской спасательной командой. Материал для костра дает море.
Но розжиг костра сильно зависит от погоды, так как на мысе есть
только одна одинокая сосна и пару рябин среди морщинистого
шиповника, но они не обеспечивают защиту от ветра.
Мы годами убирали береговую полосу заповедника Летипеа и
очень приятно признавать, что мусора стало меньше. Увы, море
по- прежнему выносит мусор на берег и, к сожалению, мусор всетаки «забывается» после жаркого дня на берегу моря. Здорово,
что помимо наших стараний активировались и рыбаки, собачники, отдыхающие на море и близ него, наблюдатели за камнями,
которые увидев оставленный в лесу или на пляже мешок мусора,
забирают его с собой.
Напоминаем вам, что по береговой полосе или по песчаному
берегу по всему Финскому заливу (в том числе и в Летипеа) запрещено ездить на механическом транспортном средстве. Исключения составляют профессиональный рыбак, который имеет
право спускать лодку в море и владелец земли, которому необходимо это для осуществления работ по благоустройству. Границы
заповедника Летипеа и полосы обороны и порядок поведения
там, остались без достаточной и доступной информации из-за недоговоренности между департаментами, но нет разницы заповедник это или нет- не оставляем мусор, не разжигаем костер в лесу
в сухую погоду, велосипеды для кроссов оставляем на дорогах
для кроссов, а не выкапываем ими на морском берегу растения,
которые находятся под защитой окружающей среды. Бережем
природу и Эстонию!
MTÜ EHAKIVI RING
МАЙ РАЙВЕТ

ПЯТНИЦА
8.00- 8.45

Актовый зал/ музыкальный класс Хор девочек

Кайе Ая

10.55- 11.40

Кабинет №212

Кружок роботики

Кайдо Кукк

12.00- 12.45

Кабинет №212

Кружок роботики

Кайдо Кукк

12.55- 13.40

Кабинет №212

Кружок роботики

Кайдо Кукк

15.00- 16.00

Ликующие из Уллунеэме!

Комната деятельности/ Кабинет Шахматный кружок
Эуно Вахер
№106
Кружок анимации состоится в следующие дни 08.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 10.12, 17.12.

<- *Hind
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KУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Пт 18 октября в 20.00 Кундаский городской клуб
Праздничный вечер в честь начала нового сезона участников художественной
самодеятельности волости Виру- Нигула
Сб 26 октября в 20.00 Виру- Нигулаский народный дом
Открытие нового сезона. Ирена и Ивар Хансен
Билет в предварительной продаже 5 евро, на месте 8 евро
Информация: 527 8979 Эрвин
Сб 26 октября в 14.00 Кундаский городской клуб
Праздник Славянских обществ
Чт 31 октября в 18.00 Азериская школа
Концерт в честь Дня поминовения душ усопших
Сб 2 ноября в 16.00 Виру- Нигулаский народный дом
Концерт в честь Дня поминовения душ усопших
Выступает смешанный хор Виру- Нигула
Сб 2 ноября в 18.00 Кундаский городской клуб
Концерт в честь Дня поминовения душ усопших
Сб 2 ноября в 18.00 Азериский народный дом
Вечер поэзии в честь Дня поминовения душ усопших
Вс 10 ноября в 17.00 Кундаский городской клуб
Киновечер в честь Дня отца
Пт 15 ноября в 20.00 Кундаский городской клуб
Клубное кафе

Дни
библиотек 2019
20 – 30 октября 2019 года
ВИРУ-НИГУЛАСКАЯ ВОЛОСТНАЯ БИБЛИОТЕКА (КУНДА)
23 октября в 17:00
Писатель Эха Веэм представит своё творчество.
Серия книг «Клуб вдов»
Занятия для детей во время школьных каникул
21 по 25 октября с 13:00
АЗЕРИЙСКАЯ БИБЛИОТЕКА
24 октября в 15:00
Языковое кафе
25 октября в 14:00
Чтение вслух для детей

28 октября в 10:00
Чтение вслух для детей в детском саду
28 октября в 14:30
Кружок библиотеки
УВИДИМСЯ В БИБЛИОТЕКЕ!

Возможность
для
VÕIMALUS
TELLIDA
назначения и заказа очков

JA MÄÄRATA PRILLE
В ПЯТНИЦУ
REEDEL,
NOVEMBRIL
15. 15.
NОЯБРЯ
ПАРГИ
26, КУНДА
10.30-18.00
10.30-18.00
KUNDA,
PARGI 26
в фойе первого этажа, напротив
аптеки
I korruse fuajees, apteegi vastas
REGISTREERI
VASTUVÕTULE
РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПРИЕМ
tel.
50
98 (Май)
262
Тел. 50 98 262

Pakkum
oktoobr

2019/2020 сезон кружков
в Виру-Нигуласком Культурном центре
КУНДА
Школьный театр (в школе), руководитель - Наталие Нейгла
Вт 15:00, кружок рукоделия для пожилых (в дневном центре),
руководитель - Руть Кальюнд
Пн 18:00, Кундаский Женский хор (в школе), руководитель – Каие
Ая
Пн 15:00, хор пожилых «Лаулулустияд» (в школе), руководитель
– Каие Ая
Чт 16:00, художественный кружок для молодёжи (в клубе), руководитель – Хелен Ягант
Вс 11:00 раз в месяц, мастер-классы по рукоделию (в клубе), руководитель – Кристи Онкель
Вт 17:30, кружок восточных танцев «Алима» (в клубе),
руководитель Эпп Кальйос
Вт 19:00, гимнастическая группа «E.L.L.E» (в клубе),
руководитель – Элле Тюркель
Вт 20:00, кружок латинских танцев для начинающих (в клубе),
руководитель Элле Тюркель
Пн 18:30, женский ансамбль народных танцев «Кыкутаяд» (в
клубе), руководитель – Кристин Тагам
Вт 11:30, женский ансамбль народных танцев «Раннапийгад» (в
дневном центре), руководитель – Тайма Кивила
Ср 20:00, смешанный ансамбль народных танцев «Лаанетагусед»
(в клубе), руководитель Энна Лаанеметс
Вт 14:00, женский ансамбль народных танцев «Меммед» (в
дневном центре), руководитель – Энна Лаанеметс
Ср и Пт 17:30, кружок брейк-данса (в клубе), руководитель Евгений Мишин
Пт 19:30, Кундаский Городской оркестр (в музыкальной школе),
руководитель – Кайт Тийтсо

tel: 58016237
e-post: info@ra

Rannu

Про
пи

<-Дрова В

Дрова В 4
мешке 1,5

Предло
31 октяб

ВИРУ-НИГУЛА
Пн 17:00, театральный кружок, руководитель – Алина Климова
Пн и Ср 14:00, детский кружок естествознания, руководитель
Сийри Тяэкре
Вт 14:00, детская тренировка по танцам, руководитель – Кирке
Салк
Вт и Чт 14:00, детский кружок игры на музыкальных инструментах, руководитель – Эрвин Лембер
Ср 14:00, детский театральный кружок, руководитель – Тийна
Румм
Вт 19:00, женский ансамбль народных танцев «Маарьяпийгад»,
руководитель – Энна Лаанеметс
Ср 18:00, Виру-Нигулаские народные музыканты, руководитель
– Эрвин Лембер
Чт 13:00, женский ансамбль, руководитель – Эрвин Лембер
Чт 18:30, смешанный хор, руководитель – Тийу Миллистфер,
диригент-ассистент Иви-Ли Соомре
Чт 20:00, фольклорный ансамбль «Виру-Нигулаские Мужчины», руководитель – Эрвин Лембер

Телефон: 520 7
Информация:

KORSTNAPÜHKIJA
Объявление
об услугах
TEENUS
трубочиста

Soovid jõuda oma
toote või teenusega
Viru-Nigula valla elanikuni?

АЗЕРИ

ВИРУ-НИГУЛАСКАЯ БИБЛИОТЕКА
24 октября в 17:00
Писатель Аннели Ламп представит книгу «Женщины
Джозефа»

*Hind

Пн 19:00, пожилой танцевальный ансамбль «Эйдератас»,
руководитель – Ингрид Корьюс
Чт 17:00, кружок рукоделия для взрослых, руководитель – Анзела
Алексеева
Чт 10:30, женский хор «Русская Душа», руководитель – Анна
Замахова
Вт 11:00, пожилой женский вокальный ансамбль «Хыбехалл»,
руководитель – Анна Замахова
Ср 18:00, капелла, руководитель – Анатолий Замахов
Сб 11:00, детский кружок по рукоделию, руководитель – Анзела
Алексеева

Hea võimalus selleks on
reklaam Viru-Nigula
Valla Teatajas.

Информация
по телефону
Info
tel +372
5560 4046.
+372 55604046
Ahjukoda OÜ

Пеэтер Тооминг 80
VÕIMALUS TELLIDA
с посвящением Сирье Тооминг
JA MÄÄRATA PRILLE

Võta ühendust
reklaam@viru.nigula.ee
ning
СЛАВЯНСКОЕ
ОБЩЕСТВО «ЛЯТЕ» (Дом обществ,
Mäe 11,
Kunda)
leiame
sulle
ja su
ettevõttele
Ср 17:00,
женский хор
«Зарянка»,
руководитель
– Елена Вайнло
Пн 18:00, ансамбль народных танцев «Светозара», руководитель
– Татьяна Кенк sobiva lahenduse.

Сб 15:00 – детям, Пт 17:00 – для взрослых, театральная студия, руководитель – Антонина Кочеткова
Сб 11:00, детский кружок «Пяйксеке», руководители – Татьяна
Михалюк и Наталия Мазурик
Ср 14:00, художественный кружок, руководитель – Галина
Пеньковская
Сб 15:00 раз в месяц, женский клуб, организатор – Тамара Иванова

REEDEL
Мужчина на белой лошади:
11. OKTOOBRIL
Пеэтер
Тооминг
KUNDA,
PARGI 26
Man of Light: Peeter10.00-17.00
Tooming

СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЕГА» (Дом обществ, Mäe 11,
Kunda)
Вт и Чт 18:00, женский хор «Лада», руководитель – Любовь Ключник
Вт 17:00, литературный кружок, руководитель – Надежда
Васильева
Сб 14:00 раз в месяц, женский клуб «Сударушки», руководитель –
Надежда Васильева
Дополнительная информация по э-почте klubi@kunda.ee
и по телефону (+372) 322 1556

ВЕЛОСИПЕДЫ В ПОРЯДОК!

Ремонтный автобус Rixratas работает на месте 10.00- 14.00
ВИРУ- НИГУЛА

22 октября, парковка перед конторой колхоза

АЗЕРИ

23 октября, парковка перед
Центром досуга

КУНДА

25 октября, парковка перед
магазином Grossi Toidukaubad

NB! В случае поломки велосипеда, требующей более
длительного ремонта, транспорт бесплатный.
Информация по телефону: 322 3325, 5564 5207
или на домашней странице: www.rixratas.ee

I korruse fuajees, apteegi vastas

С 28 сентября по 30 октября 2019 года
REGISTREERI VASTUVÕTULE
Виру- Нигулаский культурный
tel. 50 98 центр,
262 (Mai)
Кундаский городской клуб, Ластеайа 4

ЛАЗЕРНА

Нанесение гравировки
Инди

ИНФ
ЭЛЕКТРОННАЯ

МОБИЛЬНЫ

Начало сезона в Виру-Нигуласком
народном доме

ПРАЗДНИК
ОТКРЫТИЯ
Сб 26 октября 20:00

Танцевальную музыку
исполняют:
Ирена и Ивар Хансен
и диджей Алари

Выступает
вокальный ансамбль
Illusio
(Кохтла-Ярве)

В пятницу,
15 ноября в 20
часов
в Кундаском
городском
клубе

Кафеклуб
Потрясающую танцевальную музыку
на любой вкус исполняет

В программе будет несколько сюрпризов!
Предлагаться будут только напитки, поэтому
советуем приходить со своей едой.
Билет – 5 евро

Бронирование столов по телефону 32 21 556
ПРОХОД - 5 евро

