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По состоянию на 31.05.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5866.

Новый директор Кундаской общей гимназии коренная жительница Кунда Кристи Арон
КРИСТИ АРОН

Кундаская общая гимназия - это моя родная
школа. Будучи выпускницей, долговременным работником,
а также родителем, я
не могу пройти мимо
возможности внести
свой вклад в развитие
школы и улучшить
жизнь.
Я была учителем в Кундаской школе почти 20 лет. Начинала учителем профессионального обучения, но потом
из меня получился учитель
английского языка. В свободное от преподавания время
я закончила Таллиннский
университет по специальности инфотехнология с дополнительной специальностью
учитель английского языка.
В 2015 году получила степень магистра англистики в
Тартуском университете.
Я была членом городского
собрания в городе Кунда и
комиссии по образованию,
2013- 2016 гг представителем педсовета в попечительском совете Кундаской
общей гимназии. На данный момент я дорабатываю
последние недели в управе
волости Хальяла, где в сферу моей ответственности,
как помощника волостного
старейшины, входили административные учреждения
сферы образования, культуры, спорта и работы с молодежью.
Я считаю, что руководитель школы должен быть хорошим командным игроком
- вдохновитель, мотиватор
и предводитель. Я рада, что
нынешний директор остав-

Кристи Арон

ляет после себя команду
учителей, с кем можно двигаться вместе вперед. Хочу
как можно больше привлечь
персонал - как при принятии
стратегических решений, так
и в организации общей деятельности.
Как руководитель школы,
я должна настаивать за развитие организации. Исходя
из этого, я вижу программу
развития школы, принятую в
марте. Видение обновленной
программы развития видит
Кундаскую общую гимназию конкурентоспособной
направленной на учащихся
основной школы и гимназии,
а также предлагающей связь
между
предпринимательством и инфотехнологией

Премию Пушкина получила
учительница Марина Клименко
12 апреля в Таллиннском Институте Пушкина состоялась
конференция «Русский язык
в Эстонии, как иностранный: взгляд на будущее». На
праздничном приёме огласили лауреатов этого года,
заслуживших премию Пушкина.
Учительница
русского
языка Кундаской Общей гимназии и Вастаской школы
Марина Клименко была удостоена титула лауреата в категории «Русский язык, как
иностранный».
Премию Пушкина создали десять лет назад с целью
поощрять и мотивировать
учителей русского языка в
Эстонии. В этом году, награждения выдавал заместитель ректора института
Пушкина и посол России в
Эстонии господин А. Петров.

Фото: Институт Пушкина

Поздравляем,
гордимся
замечательным учителем нашей волости!
VNT

школой района, которая создает предпосылки для постоянного обучения, развивает
экологичную сознательность
и инновативное мышление.
Шаг за шагом надо с помощью различной деятельности двигаться к поставленным целям.
Познакомившись с программой развития и программой обучения школы, одним
из первых дел будет сведение
в единое целое программы
развития и программы обучения. Кроме этого, учебную
программу надо синхронизировать и с законодательством
основной школы и гимназии,
так как после утверждения
учебной программы Кундаской общей гимназии госу-

дарственная программа обучения была изменена два
раза, а программа обучения
гимназии и облегченная программа обучения основной
школы один раз.
Ответственной за предварение программы развития
и программы обучения вижу,
прежде всего, обязанность
перед собой обеспечить
среду и персонал, используя имеющиеся средства.
Самым большим вызовом
будет вопрос персонала. Команда учителей как в Кундаской общей гимназии, так и
в целом в Эстонии стареет и
уже сейчас в образовательных учреждениях возникают
ситуации, когда просто нет
возможности поставить учителя перед классом. Найти
учителя с соответствующей
квалификацией для школы
является ключевым в вопросе выживания.
Формирование
учебной
среды является важной работой для всей команды школы.
Действующая команда применяет принципы инклюзивного образования, которое
создает безопасную учебную
среду для учеников и при
необходимости поддерживает учителя. Надо системно
подходить как к детям с особыми потребностями, так и к
одаренным ученикам.
Верю, что целью каждого
руководителя школы является создать в своей школе
способствующую обучению
среду, где одновременно чувствуют себя безопасно как
учащиеся, так учителя. Только так можно достичь поставленных целей. Для всего
этого я нуждаюсь, прежде
всего, во времени и доверии
- как со стороны школы, так
и общины.
Желаю всем хорошего лета
и до встречи осенью!

Прикосновение огня праздника песни
и танцев в волости Виру- Нигула
27 июня в нашу волость прибудет огонь певческого праздника. Мы примем огонь от
волости Раквере в Ламмасмяги ориентировочно в 13.15
и будем двигаться через деревню Кунда к центру города
Кунда, где состоится общее
пение. Оттуда будем двигаться в Виру- Нигула, где у музея
огонь будут приветствовать
местные коллективы ориентировочно в 14.40. Последней
остановкой огня в нашей волости будет Азери, где после
коротких выступлений перед
народным домом единой процессией продолжим движение
в сторону Азериской дамбы.
Мы отправим огонь дальше
по морю в волость Хальяла.
Приглашаем всех жителей
волости сопровождать огонь.
В первую неделю июля вся
Эстония будет дышать еди-

ным ритмом Праздника песни
и танцев. Нашу волость будут
представлять на празднике
женская танцевальная группа
«Kõkutajad», гимнастическая
группа «Elle», детский и женский хор Кундаской общей
гимназии, певцы Вастаской
школы, смешанный хор и
хор мальчиков Виру- Нигула, Кундаский женский хор и
Кундаский городской оркестр.
Удачи нашим любителям самодеятельности и их руководителям!
До встречи на танцевальной
площадке, под дугой над певческой эстрадой, в сопровождении процессии или среди
публики, наслаждаясь всем
этим волшебным мероприятием!
До пения и танцев!

ОБРАЩЕНИЕ
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
В школьной жизни все складывается так, что прошедший
учебный год является основой для того, как вы сможете
продолжить свое обучение. С каждым пройденным учебным годом вы закладываете фундамент своего будущего
образования, делая это сегодня, завтра, послезавтра и так
всю последующую жизнь. Очень надеюсь, что вы были
в своих стремлениях прилежными и старательными, выкладывая ряд этого года с большим энтузиазмом и полной
отдачей.
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ
И ГИМНАЗИИ!
Вы стоите перед новым выбором. Один этап пройден и
теперь стоит решить, куда идти дальше, на какой дороге
продолжить свой путь. С одной стороны окружающий мир
такой огромный, но с другой страх перед ним вызывает
трепет. Перед вами открывается огромный выбор вместе
со всеми своими возможностями. В школе вы, конечно,
слышали, что выбору всегда способствует ответственность. В жизни иногда случается так, что надо передумать
и сделать новый выбор. Желаю вам принять мудрые решения, смелости и только верных решений при выборе!
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, ОПОРНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ ШКОЛ!
Вы были мудрыми и заботливыми наставниками, модераторами, которые делились своими знаниями в прошедшем
учебном году. Конечно, в этом году были радостные мгновения, согревающие сердца, разделенный смех и много
объятий наших дорогих учеников. Я уверенна, что каждый учитель среди своих морщинок радости прячет и какую - то упрямую морщинку горя. Благодарю Вас всех от
всей души за ваши ежедневные заботу и труд!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Теперь, когда у наших детей начались длинные летние каникулы, начался отпуск и у вас. Ведь вместе с ребенком в
школу ходит родитель. Вдруг со школьником больше не
надо делать по вечерам домашние задания, собирать рюкзак на следующий день. Наслаждайтесь летним отпуском
вместе с детьми, копите позитивные эмоции и сохраните
их до новой осени.
Желаю всем солнечного лета, новых веселых встреч, радости открытий и времени побыть наедине с собой! До
встречи осенью!
МЕРИКЕ ТРУММ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСТИ ВИРУ- НИГУЛА

Впереди грезится долгожданный
летний отпуск
Три школы нашей волости вскоре закончат содержательный учебный год - как в учебе, так и в деятельности можно
быть всячески довольными школьной жизнью, но, конечно, всегда есть те, кто свой потенциал не смог применить
в полной мере и не остался довольными своими результатами. Утешением остается то, что в следующем году будет
новая возможность, промежуточное время можно занять
летними занятиями. Большая благодарность всем, как
ученикам, так и учителям за хорошие дела учебного года!
Выпускников основной школы и гимназии впереди ждет
новый выбор - куда идти дальше со своим заслуженным
аттестатом, а самый важный и решающий выбор - чему
учиться дальше, чтобы в будущем это пригодилось.
Выпускникам основной школы дать совет немного проще, потому что я советую продолжить свой путь в гимназии своей родной волости - в Кундаской общей гимназии.
Выпускникам гимназии дать конкретное пожелание намного тяжелее, потому что для вас открыты все возможности как здесь, так и с другой стороны границы, ваше большое путешествие в жизнь вместе с обучением длинною в
жизнь только начинается. Будем надеяться, что ваш первый выбор будет верным, ваше путешествие безопасным
и приносящим вам радость. Смелых и умных принятых
решений в формировании своего будущего!
Используйте рано наступившее лето для отдыха, наслаждайтесь солнцем и морем вместе с семьей и друзьями.
Копите в себе позитивную энергию для формирования новых мыслей, чтобы претворить их в жизнь!
РИХО КУТСАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ
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Поставки вывозки мусора
Закончилась организованная поставка по вывозке мусора
и победителем поставки стала Eesti Keskkonnateenused AS.
Предложение с самой низкой стоимостью составило
12,63 €/м3 за вывозку мусора и переработку смешанных
отходов.
В рамках организованной поставки по вывозке мусора
Кундаская станция по переработке отходов отдается во
владения победителя поставки.
Изменения, которые коснутся жителей: станция по переработке отходов будет открыта чаще- соответственно три
дня в неделю вместо нынешних двух.
Виды отходов, которые в районе перевозки отходов у
владельцев отходов на сортировочной станции принимаются бесплатно (в скобках указан максимальный объем отходов в календарный месяц, который у владельцев
мусора принимается бесплатно. Если ограничение отсутствует, то данный вид отходов принимается бесплатно без
ограничений. Сверх ограничения принимаются согласно
прейскуранту исполнителя): Биоразлагаемые садовые и
озеленительные отходы с кодом (600 литров); Комплексная бытовая электроника; Бетон, кирпичи, плиты, керамические изделия (0,5 м3); Пластиковые отходы (0,1
м3); Одежда и текстиль (20 литров); Отходы от упаковки;
Стекло (0,1 м3); Необработанная древесина; Покрышки (8
штук в год на одного владельца мусора); Строительный
мусор (до 1 м3 в месяц); Крупногабаритные отходы (до 2
предметов в месяц на одного владельца мусора); Опасные
отходы, образовавшиеся в домашнем хозяйстве; Масло и
жир (5 литров); Просроченные и негодные лекарства (1
литр); Острые и режущие предметы (горсть); Люминесцентные лампы и другие лампы, содержащие ртуть (до 10
штук); Батарейки; Моющие средства (2 литра); Краски,
клеи, лаки (10 литров); Упаковка, загрязненная опасными
веществами; Пестициды (0,5 литра).
Вилы отходов, которые принимаются на станции за плату:
Строительные отходы, содержащие асбест (до 50 €/м3),
отходы, охваченные организованной вывозкой отходов, в
случае крупногабаритных отходов, если владелец отходов
сдает более двух предметов в месяц (стоимость исходя из
поставки).
УПРАВА ВОЛОСТИ ВИРУ- НИГУЛА

Волость Виру-Нигула
приватизирует садовые участки
В планах волости официально оформить садовые участки
в районе Kalmistu tee. Эти участки когда-то раздавались
работникам Кундаской фабрики.
Чтобы подготовить землю и завершить земельную реформу, муниципалитет Виру-Нигула намерен оформить
землю в муниципальную собственность. Что это значит
для садоводов? Владельцы участков могут продолжать использовать свою землю точно так же, как они это делали
всегда.
Таких участков в окрестностях поселков Эстонии много
и большинство муниципалитетов оформляют сады в муниципальную собственность, а затем заключают договоры
с землепользователями.
Вопросы и информация: специалист по земельным вопросам Марит Лааст 3229631

ИНФОРМАЦИЯ
Начался тур поддержки квартирных товариществ и граждан
волости при строительстве мусорных контейнеров и пристроек для сбора мусора. Максимальный размер дотации
– 1500 евро на один проект. Данную дотацию будут выплачивать до тех пор, пока у волости не закончатся отведённые на проект средства (примерно 10 проектов в этом году).
Если проект окажется успешным, то в планах - обязательно
продолжить предоставлять данную дотацию и в следующем
году. Точная информация и бланки для заявления находятся
тут: https://viru-nigula.ee/prugimajad-ja-prugiplatsid

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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ людям со
средней, тяжёлой и глубокой инвалидностью в 2019 году
Эстония – это небольшая страна со стареющим населением.
Статистика говорит, что нуждающихся в помощи и число инвалидов постоянно растёт, а число
работающих уменьшается. Несмотря на то, что в конституции
Эстонской Республики написано, что люди с инвалидностью
находятся под особой заботой
со стороны государства и самоуправлений, представители организаций по уходу за инвалидами
выразили своё беспокойство по
этому поводу. Порой, помощь
доходит только до самых активных и смелых. Не все люди
с инвалидностью могут одинаково хорошо подавать заявления на дотации, защищать свои
трудовые интересы, разрешать
семейные проблемы (которые
зачастую связаны с насилием),
распоряжаться бюджетом и решать другие проблемы в своей
жизни. Наоборот – многие люди
с инвалидностью чувствуют
себя брошенными, без равных
возможностей. Очень мало знают о разных услугах и дотациях.
Однако, хорошо является то,
что такая замечательная услуга,
как бесплатная юридическая помощь людям с инвалидностью
по всей Эстонии, уже третий год
подряд продолжает своё существование.
В оказании бесплатной юридической помощи участвуют:
министерство юстиции – спонсор, Эстонская Палата Людей
с Инвалидностью (EPIK) – координатор, и целевое учреждение Бюро Юридических Услуг
(ÕTB) – отвечающее за предоставление юридических консультаций.
Одной из целей бесплатной
услуги юридической консультации – это легкодоступность. Её
можно получить по всей Эстонии. Консультационные дни
будут проводится в пятнадцати
регионах (см. домашнюю страницу EPIK https://www.epikoda.
ee/tegevus/oigusnoustamine/), и
в среднем один раз в месяц. Например, в прошлом году у юристов из ÕTB было 106 рабочих
дней. Юридическая консультация проводилась от Нарвы
до Курессааре, от Валга-Выру-Пыльва до Таллинна, а общий километраж достиг 36 289
километров.
В период 2017-2018 года ÕTB
помог 1512 людям с ограниченными возможностями, из
которых половина нуждалась в
более длительной работе юриста: составление правовых до-

кументов, помощь и руководство в различных инстанциях,
например, общение с исполнительными органами. Больше
всего за юридической помощью
люди обращались по семейным
вопросам: 40,3% связанные с
содержанием семьи (трудности с обеспечением детей), вопросы, связанные с разводом и
делением имущества, и также
вопросы о праве опекунства.
Вторая, по числу обращений за
помощью, проблема – это задолженность: проблемы с выполнением договора, не понимание
ответственности, долги. В 2018
году активизировалась помощь
в вопросах, связанных с делами
исполнительного производства.
Причиной такого решения стали
внесённые в исполнительный
кодекс изменения в июне 2018
года. Люди с ограниченными
возможностями находятся в замешательстве и спрашивают,
как и почему судебный исполнитель может арестовать дотацию по нетрудоспособности и
пенсию. Иногда смотрят, не истёк ли срок действия какого-либо исполнения. Тут необходимо
отметить, что результаты урегулирования закона о 10-летнем
сроке истечения судебных вердиктов будут оглашены только
в апреле 2021 года. Ещё хочется
добавить, что судебная практика
показывает, что освобождение
человека от долгов по причине
банкротства имеет весьма разочаровывающие результаты. Суд
может и не освобождать человека от долгов, даже если он является банкротом.
Как уже говорилось ранее,
в прошлом году много запросов было связано именно с вопросами по исполнительному
производству. Люди были в недоумении, почему приходящая
дотация по нетрудоспособности
или пенсия была меньше нормы.
Юристу пришлось объяснять,
как Служба Социального Страхования и Касса по Безработице рассматривают акт ареста,
оформленный судебным исполнителем, и как они высчитывают сумму из дохода человека.
Не всегда можно согласиться с
высчитами этих служб. В Вильянди, клиент ÕTB обратился
в Службу Социального Страхования за детальными расчётами арестованных средств, но
в ответ ему сказали, чтобы он
обратился к судебному исполнителю, хоть Служба Социального
Страхования и занимается арестованными пенсионными акта-

ми, а Касса по Безработице - дотацией по нетрудоспособности.
Сейчас мы поясним ход вычислений арестованных средств
в случае, если единственный доход человека с инвалидностью
– это дотация по нетрудоспособности.
Параграф 132, пункт 12 закона об исполнительном производстве гласит: если запрос
на иное имущество должника
не удовлетворило или не удовлетворит требование в полном
размере, то вне зависимости
от количества исполнительных
обязанностей должника, в одном месяце можно арестовать
до 20% от его дохода, который
не является больше минимальной зарплаты (в 2019 году 540€),
с которого Служба Статистики
уже высчитала прожиточный
минимум (начиная с 25.01.2019
он составляет 215,44€). Доход
не арестовывают в случае, если
его размер является ниже прожиточного минимума (215,44€).
Вышесказанное не применяется
при выплате средств на содержание ребёнка.
В момент написания статьи,
прожиточный минимум, посчитанный Службой Статистики
составляет 215,44€ и дневная
норма дотации по нетрудоспособности 13,79€. В апреле
30 дней и дотация по нетрудоспособности будет 413,70€.
Социальную дотацию, провозглашённую в простонародье
«дотацию за лекарства», арестовывать нельзя!
В вышеприведённом параграфе сказано, что судебный исполнитель может арестовывать 20%
от доходов даже в случае, если
доход не превышает минимальную зарплату. 20% вычисляют
из разности дохода должника (в
нашем случае это пенсия по нетрудоспособности) и прожиточного минимума. Ход расчётов
такой:
От апрельской дотации по нетрудоспособности необходимо
отнять прожиточный минимум:
413,70 – 215,44 = 198,26 €
От полученной разности
198,26 € нужно вычесть 20%,
которые переведутся судебному
исполнителю: 198,26 x 20% =
39,65 €
В апреле перечисляемая сумма дотации по нетрудоспособности человека, по отношению
которого выполняют акт ареста
в 20% от его доходов, должна
составить 374,05 € (413,7039,65=374,05€)
У наших клиентов были слу-

чаи, когда акты ареста выполнялись так, что 20% вычисляли от
всей дотации/пенсии. Полученный итог (из нашего примера:
20% от 413,70 составляет 82,74
€) отняли от дохода 413,70 82,74 = 330,96 €, и на счёт клиента переводят 330,96 €, то есть на
целых 43,09 € меньше положенного. Хоть 330,96 € - это и больше прожиточного минимума,
но при расчётах не соблюдают
параграф 132, пункт 12 кодекса
исполнительного производства.
Заявление об освобождении изпод ареста неположенной аресту суммы необходимо подавать
судебному исполнителю с очень
коротким сроком выполнения –
в течении 3-х рабочих дней.
Как в вопросах исполнительного производства, так и других
юридических сферах ÕTB готов
оказать вам помощь, если вы заранее забронируете себе время
у нашего юриста, позвонив по
телефону 5385 0005 с понедельника по четверг, с 9:00 до 17:00.
Дополнительная информация
о юридической помощи находится и на домашней странице
ÕTB: www.otb.ee
Юристы из ÕTB общаются,
как на эстонском, так и на русском языке, при необходимости
можно использовать переводчика для языка жестов. При необходимости можем предоставить
услуги по телефону или Skype’у.
Мы поможем и объясним, как и
какую информацию нежно отправить юристу, поможем составить документы, объясним
сложные юридические тексты,
при необходимости направим в
нужную инстанцию, поможем
составить заявления на дотации
и т.д. Одним словом, мы пытаемся быть как можно более гибкими и ближе к клиенту.
Если в нашей работе и есть
просчёт, то это недостаточная
осведомлённость. Мы все должны постараться, чтобы как можно больше людей знали о бесплатной юридической помощи
в разных уголках Эстонии. Мы
будем очень благодарны, если
информация о бесплатной юридической помощи безвозмездно
дойдёт до всех нуждающихся.
Давайте помогать друг другу!
ЖЕЛАЯ ДРУЖЕСТВЕННЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ,
ХИЛЛЕ РАУД
РУКОВОДИТЕЛЬ ÕTB

Бесплатная юридическая консультация для людей с особыми потребностями по всей Эстонии
В апреле 2017 года Эстонская
палата людей с ограниченными
возможностями (EPIKoda) при
совместной работе с целевым учреждением Бюро юридических
услуг (ÕTB) начали оказывать
юридические консультации для
людей со средним, тяжелым или
глубоким недостатком здоровья.
В качестве представителя целевой группы для решения бытовых
юридических вопросов людей с
особыми потребностями могут
обратиться члены семьи или опекуны целевой группы.
Целью оказания услуг является обеспечение юридической
консультации людей с особыми
потребностями и оказание помощи в ежедневном общении и делопроизводстве с официальными
учреждениями.
Юридическую помощь оказывают в решении бытовых юридических проблем: долги, жилищные и рабочие вопросы, пособия
и т.д. при встрече на юридических
консультациях (в случае необходимости и по видео-мосту через
Skype), юридическую информацию можно получить по телефону
и электронной почте.
Услуги юридических консультаций предлагают в 15 доступных
консультационных центрах по
всей Эстонии при совместной работе с уездными палатами людей

Город/ населенный пункт

Места оказания услуги юридической консультации

Регулярность оказания услуги

Йыгева

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Ристику 3, Йыгева)

каждый четвертый понедельник месяца

Йыхви

Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Кааре 7, Йыхви)

каждая первая среда месяца

Курессааре

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (Пикк 39, Курессааре)

каждая последняя пятница месяца

Хаапсалу

Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (Кастани 17, Хаапсалу)

каждый второй четверг месяца

Нарва

Нарвский дом суда (1 мая 2, Нарва)

каждая первая среда месяца

Пайде

Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (Лай 33, Пайде)

каждый третий понедельник месяца

Пыльва

Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (Уус 2, Пылва)

каждая вторая среда месяца

Пярну

Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda (Рижское шоссе 70, Пярну)

каждый второй вторник месяца

Раквере

Lääne- Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Лилле 8, Раквере)

каждая первая среда месяца

Рапла

Раплаский культурный центр (Таллиннское шоссе 17а, Рапла)

один раз в квартал

Таллинн

Eesti Puuetega Inimeste Koda (Тоомпуйестеэ 10, Таллинн)

каждую неделю по пятницам

Тарту

Tartu Puuetega Inimeste Koda (Раху 8, Тарту)

каждый четвертый понедельник месяца

Валга

Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (Кунгла 15, Валга)

каждую вторую среду месяца

Вильянди

Viljandimaa Puuetega Inimeste Koda (Пости 20, Вильянди)

каждый третий понедельник месяца

Выру

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (Лембиту 2, Выру)

каждую вторую среду месяца

с ограниченными возможностями.
Для целевой группы услуга является бесплатной.
Для получения юридической
консультации необходима предварительная регистрация по телефонам целевого учреждения Бюро
юридических услуг: 601 5122 или
53 850 005.
В случае необходимости во
время юридической консультации
есть возможность использования
сурдоперевода.
Точная информации об услу-

ге доступна на домашней странице Эстонской палаты людей с
ограниченными возможностями
(EPIKoda): http://www.epikoda.ee/
oigusnoustamine
Дополнительная информация:
Тауно Асуя, главный специалист
Эстонской палаты людей с ограниченными возможностями, телефон 661 6614, электронная почта:
tauno.asuja@epikoda.ee.
Услугу юридической консультации финансирует Министерство
юстиции.
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Уважаемые учителя, руководители образования и заведующие
KOV!

Фото: Кент Кернер

Творческая ветреница - специалист по связям с
общественностью волости Виру- Нигула Меэли Ээльмаа

Специалист по связям с об- применение символики вощественностью
волости лости. «Все равно где ты наВиру- Нигула Меэли Ээль- ходишься - будь то большое
маа, которая приступила к или маленькое учреждение,
работе в нашей волости сра- надо найти ценность - наши
зу после выборов в местное символика, история и люди и
самоуправление в 2017 году, являются нашей ценностью.
знакома почти всем жителям Это все надо использовать и
волости. Меэли отвечает за хранить,» - считает Меэли,
то, чтобы вся деятельность у которой, тоже, своя роль
и хлопоты в нашей волости в формировании чувства
были согласованы. Меэли от- «мы».
Меэли огорчавечает за эту самую газету ет то, что
«Viru-Nigula Teataja»- призыслишвающая к жизни и главный
Кент Кернер:
ком
редактор. Меэли счи«После
выборов
в
тает, что ее девизом
2017 году Ты была той,
или предложением,
кто открыл мне и многим
которое лучше вседругим двери волостного дома.
го её характериБлагодарю за эту незабываемую
зует, может быть
возможность! Я очень рад, что ты
утверждение:
на несколько лет оставила огни и
«Кто делает, тот
успевает».
шум Таллинна и пришла к нам вместе
«Время после
трудиться. Твои радикальные,
админист ративвысокопарные идеи и равновесие
ной реформы было
заслуживают уважения. Я рад,
очень интересным
что от совместной работы
- новая сложившаполучилась хорошая
мнояся ситуация, новые
дружба.»
г
о
коллеги, новые вызовы,»
време- вспоминает Меэли первые
тратится на расмесяцы в новой должности. н и
Меэли Ээльмаа, которая до пространение злобы и недовступления в должность в вольства, будучи слепыми
волости руководила отде- ко всем изменениям и всем,
лом маркетинга в Kalev SPA, кто пытается делать что- то
считает, что общественный по- другому. Меэли осмелии частный сектор на самом вается утверждать, что все
деле похожи больше, чем люди, которые работают в
принято считать. Сфера не волостной управе, делают
была для Меэли новой, по- свою работу с душой, честэтому самым большим же- ны и искренни, любят и беланием Меэли было зани- регут нашу волость на самом
маться развитием туризма деле. «Меня раздражает то,
что
международв Ляэне- Вирумаа.
ную, расширяюМеэли большая
Мерике Трумм:
щие границы
сторонница
«Ты была для нас как
междунасоздания
свежий порыв ветра, который
родную
единой
принес вместе с собой новое деловое
р а б оту
системышление, сглаживающий кроткий
измемы тустиль общения, а также дружелюбную
ряют
ризтольма в
поддерживающую рабочую среду. Благодарю
к о
Ляэтебя от всего сердца за то, что хлопотала
несреди нас и научила нас лучше понимать друг
Видруга. Я узнала от тебя, как быть деликатной,
рупомогать, если видишь нуждающегося в
деньмаа и
помощи и что еще более важно - делать
гами.
одна
это все настолько искренне и так
Цель
из орестественно, что получивший помощь
п
оезганине подумал поблагодарить. Дорогая
док, будь
з ат о р о в
Меэли,
я
горда,
что
могу
то поездка
недавно
называть тебя своим
в Финлянпрошедшей
другом!»
дию, Молдавию
встречи туриили куда угодно, на
стических предпринимательств уезда. «Про- самом деле по своему содерращивание одного семени жанию намного больше, чем
туризма по всему уезду и просто отдых - складываютбыло одним из больших вы- ся связи, общение, меняется
мировоззрение. Ключевыми
зовов,» - сказала Меэли.
Если говорить об инте- словами являются совместреснейших вызовах, то Ме- ная работа и опыт, которые
эли не забывает упомянуть намного важнее - учиться
газету волости и широкое понимать своих людей,» -

говорит Меэли. Вспоминая мечта исполнилась! Но
немного и оставлю,
последнюю поездку в
кусочек
сердМолдавию, прица
оставлю
знает Ээльма,
Кристи
здесь,»- шучто
такие
Онкель: «Люди вхотит Меэпоездки
дят в твою жизнь и уходят
ли.
с бл и из нее… Но только некоторые
Т е ж а ю т,
оставляют след в твоей душе… Доперь
кото рогая Меэли! Ты всегда жизнерадостМеэли
рые в
ная и целеустремленная. С тобой было
собисвою
очень приятно работать. Иногда твои
р а очеидеи были сумашедшие - но мы смогли их
ется
редь
всех вместе осуществить! Послушай
выраделаэтот тоненький голосок внутри себя,
з и ют сокоторый приказывает следовать
тельно
вместименно этому пути… Живи такой
«сойти
н у ю
жизнью, о которой ты мечс
эксработу
тала. Также радостно и
пресса»,
дома,
в
позитивно дальше!»
побыть наесвоей володине с собой и
сти сильнее.
близкими. Меэли
«До
рождения
говорит, что в моменты,
совместной работы в
волости Виру- Нигула прой- когда хочется расслабиться
дет еще время так сказать и немного перевести дух, ее
«от границы до границы», надо искать в своем саду но маленькими шагами ее именно там уходят все горевсе- таки получится достичь. сти и мысли о работе, а такХраним то, что есть у нашей же наступает покой в душе и
волости - едино, дружелюб- моменты отдыха.
Меэли вспоминает, что
но и искренне,» поведала
однажды в национальном
Меэли.
У Меэли хватит благодар- музее в Камбодже она встреных слов для многих, с кем тилась с удивительным гиона сталкивалась на протя- дом, который интересно
жении последних пару лет. рассказывал как о жизни на
Меэли благодарит тех, кто своей родине, так и быте.
ее в первые месяцы работы Под конец, однако, чудесная
в новой должности тепло и женщина сказала: «Посмопо-домашнему
принимал. трите, Вы со светлой кожей и
«На отсутствие крепкого светлыми волосами, а также
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нервную устойчивость, которую работая здесь Будем беречь друг друга и
все больше в себе укрепила. наслаждаться тем, что нам
Меэли говорит, что одной дано,» - произносит Меэли
ее большой мечтой было Ээльма под конец.
заниматься народными танцами. «Это я обязательно
КЕНТ КЕРНЕР
возьму с собой. Спасибо,
РЕДАКТОР
«Laanetagused», с вами моя

28 августа в 9:30 в Раквереском Профессиональном училище пройдёт ежегодный день образования. Цель данного
дня – это совместная дискуссия на важные темы, связанные с образованием. В этот день собираются все представители образования на одном, общем семинаре, где выслушивают разные мнения и обсуждают темы, связанные
с образованием. На данное мероприятие приглашены все
учителя общеобразовательных школ, школьные руководители, педагоги, руководители дошкольных детских заведений уезда Ляэне-Вирумаа, и все желающие, проявляющие
интерес к сфере образования. В среднем, ежегодно в мероприятии участвует 300 человек.
По традиции, на дне образования Союз Ляэне-Вируских Самоуправлений познакомит участников с новыми,
молодыми учителями и новыми руководителями образовательных заведений. В этом году с речью выступит и
священник Анника Лаатс, предприниматель Вилле Йехэ,
кинорежиссёр и сценарист Ильмар Рааг.
Участников просим предварительно зарегистрироваться
не позднее 21 августа в электронном виде по адресу: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEKkACVdAn0b7E8b
dfFRi3U5ktKO9O1cUbUew8cdzN15UeXA/viewform
ВНИМАНИЕ! Предварительная регистрация очень важна, поскольку это даёт возможность рассчитать обед и кофейную паузу!
Мероприятие проводится бесплатно и включает в себя
обед.
СВЕН ХЫБЕМЯГИ
СОЮЗ ЛЯЭНЕ-ВИРУСКИХ САМОУПРАВЛЕНИЙ
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДИРЕКТОР

Супруги, отмечающие золотую свадьбу, приглашаются в сентябре для награждения

Союз Ляэне-Вируских Самоуправлений совместно с приходом раквереских христиан проводит церемонию награждения супругов, празднующих золотую свадьбу, и
просит жителей сообщить о людях, у которых наступил/
наступит день 50-летия совместной супружеской жизни.
А также, приглашаются все супружеские пары, прожившие вместе более 50 лет, и отмечающие юбилей своей совместной жизни (т.е. 55, 60, 65…).
Все желающие записать свадебные юбилеи своих родителей, прародителей и других близких, могут оповестить
об этом по э-почте ingrid.parnamae@virol.ee или по телефону 53040823 до 5 августа.
В уезде данное мероприятие проходит уже девятый раз,
и в этом году оно пройдёт 6 сентября в 13:00 в Раквереской
церкви Колмаину.
Дополнительная информация: Свэн Хыбемяги, Союз
Ляэне-Вируских Самоуправлений, Действующий директор, sven.hobemagi@virol.ee, Телефон 53005652.
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В 19 часов
У памятника войнам
Освободительной войны
Праздничное построение
Союза Обороны, передача
победного огня

В 20 часов
На берегу Маху

Праздничный костёр Иванова
дня волости Виру-Нигула вместе
с ансамблем Махавок
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ИНТЕРЕСНО

Деятельный год Виру- Нигулаской библиотеки

С окончанием мая закончился
сезон детских мероприятий в
Виру- Нигулаской библиотеке.
В течении учебного года состоялось 23 мероприятия для детей,
в которых приняли участие 424
участника. Чем же мы занимались?
По понедельникам был библиотечный кружок, где мы
читали, играли и мастерили. Самыми лучшими мероприятиями
были рождество и выпускной,
Фото: Мерви Лиллеоя
но, конечно, самым запоминающимся стал приезд художницы из родной деревни. Сирли Одер
провела с детьми почти два часа, разговаривая с ними о своих
школьных годах в Вастаской школе, о своей работе и рисовании.
Было очень интересно рассматривать рисунки Сирли и узнать,
как иллюстрирование книг происходит на самом деле.
В начале этого года мы запустили совместную работу с ВируНигуласким детским садом. Библиотека ходила к ним в гости, а
они в библиотеку. С апреля по конец мая проходила выставка, на
которой была выставлена одна работа каждого ребенка. Открытие выставки было посвящено дню рождения Виру- Нигулаского
детского сада и в этом событии принял участие весь детский сад.
Надеемся, что весенняя выставка станет традиционной, и в последующие годы дети будут радовать наших читателей своими
работами.
Естественно, самыми многолюдными днями в библиотеке
были проектные дни Вастаской школы. В рамках проекта в течении двух дней библиотеку посетили почти все ученики школы, с
которыми в соответствии с возрастом мы проводили занятия. В
эти дни мы много играли и мастерили. Старшие дети занимались
в компьютерах, составляя викторины друг для друга.
Кроме перечисленных событий в библиотеке проходили библиотечные уроки и два класса Вастаской школы провели среди
школьных полок свои классные вечера.
Моим любимым мероприятием без сомнения остается книжное бинго. Соревнование по чтению предназначено для детей 1-4
классов. В нем приняли участие 18 детей и входе игры в бинго
прочли 108 книг. Дети, которые раньше не особенно любили читать книги, рьяно искали для себя материал для заполнения билета бинго. В финал вышли 7 детей, один из них успел заполнить
целых 2 билета, прочитав 18 книг. У многих детей для выхода в
финал не хватило одной книги. Некоторые дети, после завершения игры в бинго, приходили в библиотеку за книгой «просто
так».
Сезон закончили библиотечным кружком и выпускным вечером книжного бинго. На праздник могли прийти все желающие.
В его организации приняли участие Виру- Нигулаская молодежная комната и Виру- Нигулаский краеведческий музей. Праздник
состоялся в музее, где Эне Эхренпрейс и Пилле Каяр провели поисковую игру, которая была связана с обходом экспозиций музея.
В поисковой игре дети должны были найти строки говорящего
стихотворения О. В. Масинга, предварительно стихотворение
было им прочитано и Эне рассказала им о Масинге, о его вкладе
в эстонский язык и Виру- Нигула. Так как детям очень нравится
мастерить, то Пилле и Эне смастерили с ними тряпичных кукол,
каждый желающий смог сделать для себя одну или целых две
куклы.
Так как это был выпускной вечер игры в бинго, то все участники получили похвальные грамоты, а каждый билет получил приз.
Поэтому в Виру - Нигулаской библиотеке был очень деятельный год. Дети нашли дорогу в библиотеку и с удовольствием
проводили здесь время после уроков, играя, общаясь и учась.
Летом в библиотеке обычно спокойно, но в новом учебном году
начнем новый сезон!
МЕРВИ ЛИЛЛЕОЯ
БИБЛИОТЕКАРЬ

Летняя ярмарка северного
побережья

Пройдёт 07.07.2019 в волости Виру-Нигула, деревне Ранну, в парке
Ранну, шоссе Таллинн-Нарва 127-ой
км справа при выезде из Раквере.
Время: 9:00 – 15:00

На ярмарку приглашаются торговцы едой, продуктами,
домашними изделиями, рукоделием, антиквариатом и т.д.
Приглашаются и хутора, которые желают познакомить
окружающих со своими животными. Плату за место у хуторян не берут. Есть детский уголок.
Регистрация торговцев:
arno.kodu@mail.ee telefon: 503 0845
ulleleillepea@hot.ee telefon 5662 1985
Организаторы: MTÜ Rannu Külaselts и MTÜ Kõrtsialuse
Küla Selts.
Дополнительная информация: www.laadakalender.ee

«Давай сделаем это!» - день толоки в
Кунда вместе с британскими военными
4 мая в Эстонии прошёл день
толоки «Давай сделаем это!».
В этот день совместными
усилиями убирали от мусора
разные уголки Эстонии.
В этом году, на день толоки
в Кунда приехали союзные
войска НАТО из Британии,
проживающие в военном городке в Тапа. Такая необычная помощь от военных была
обусловлена тем, что в этом
году с начала проведения
праздника песни исполнится
150 лет, и своей помощью союзные войска хотят выразить
уважение к этой традиции.
День военных в Кунда начался рано утром. В 8 часов
стартовал поход по старой
промышленной части Кунда, а через полтора часа они
уже были готовы приступать
к уборке.
Газета Viru-Nigula Teataja
общалась с лейтенантом
Говардом Хорлером. Из похода ему запомнилось, что
город Кунда сильно повлиял на производство цемента
во всём мире. Для них это
было неожиданностью, ведь
Кунда такой маленький город. По мнению лейтенанта,
между союзными войсками
и жителями Эстонии могло

Фото: Кент Кернер

бы быть больше совместной
работы, потому что таким
образом у них будет больше
возможностей познакомиться с Эстонией и местными
жителями. В то же время,
это была бы хорошая для нас
возможность познакомиться
с их деятельностью.
Лейтенанту Говарду нравится в Эстонии. Говоря об
эстонцах, он подчеркнул, что
несмотря на то, что на нашем

лице сложно увидеть какие-то эмоции, мы приятные
и всегда готовы помочь. Похвалил и знания английского
языка. До прибытия в Эстонию, лейтенант знал о новейшей истории Эстонии и о её
успехах, как об электронной
стране. Лейтенант ежедневно занимается улучшением
армии в сфере ИТ, что, по его
мнению, в Эстонии получается делать лучше всего. Ещё

мы разговаривали о королевской семье, о Великобритании и BREXITе. Разговор
закончили ознакомлением с
эстонскими словами. Если
вы встретите британских военных, которые умеют говорить «tere» и «head aega», то
скорее всего вы встретились
именно с ними.
VNT

XXXII день окружающей среды Кунда Нордик
Цемента был посвящён качеству воздуха
21 мая в мызе Вихула проводили XXXII день окружающей среды Кунда Нордик Цемента, где вдобавок к темам,
касающихся производства
цемента, большое внимание
уделили качеству воздуха.
В этом дне приняли участие, как государственные
представители, представители из самоуправления, соседние предприятия, деятели
образования и науки, так и
предприниматели. Мероприятием руководил Ааду Кана,
старший советник Кунда
Нордик Цемента и почётный
член союза бетона.
Вступительную часть этого дня провёл действующий
директор Кунда Нордик Цемента Меэлис Эйнштейн,
предоставив краткий обзор
о положении предприятия и
его перспективах.
«Нам всем нравится потреблять. За последние пару тысяч лет использования человечеством бетона, в качестве
строительного материала, не
было найдено ничего более
лучшего и прочного. Но и не
нашли что-то столь же прочное и с меньшем количеством выбросов углекислого
газа при производстве. Мы,
в Кунда Нордик Цементе, делаем всё возможное со своей стороны, чтобы снизить
отрицательное влияние производства цемента на людей
и природу» - сказал Меэлис
Эйнштейн. Для этого, в предприятии уделяют большое
внимание на улучшение эффективности потребляемой
энергии, благодаря внесением дополнений в производственный процесс и увеличением доли альтернативного
топлива. «При сравнивании
разных строительных материалов необходимо учитывать целый цикл постройки
здания,» подчёркивает Эйнштейн, «Нужно учитывать
всё, начиная с добычи сырья,

обработки материалов, производства, транспортировку,
его использование, обслуживание, переработку и до его
ликвидации. Например, в недавнем исследовании Международного Канадского Института по Экологическому
Развитию выявилось, что
если учитывать все выбросы углекислого газа в период
эксплуатации деревянного
здания, то выясняется, что
здания из бетона оставляют
на 6 процентов меньше «отпечатков», чем здания из дерева.» Заключение данного
исследования можно прочитать в газете Tsemendiwabrik
на домашней странице предприятия.
Помимо
экологических
проблем, Эйнштейн в своём
выступлении обратил внимание на технику безопасности и на более дружескую
рабочую среду. С точки зрения техники безопасности
в Кунда Нордик Цементе,
последние пару лет были хорошими. Не было не одного
несчастного случая, при котором работник был вынужден уйти на больничный или
обратиться за медицинской
помощью. Однако, в этом
году в феврале с одним работником цементного завода
случился тяжёлый несчастный случай. «Проанализи-

ровав произошедшее, мы
приняли решение улучшить
качество проводимого инструктажа при выполнении
опасных работ,» - пояснил
Эйнштейн. «Вдобавок, технику безопасности нужно
соблюдать, как на рабочем
месте, так и дома, и при занятии спортом.»
Затем,
слово
получила руководитель по отделу
окружающей среды Кунда
Нордик Цемента Рийн Круусимяги. Она рассказала о
деятельности предприятия в
сфере экологии. «На этой неделе обращают внимание на
устойчивое, продолжительное развитие «Sustainability
Week» и в нашей материнской
фирме HeidelbergCement’е.
Во время этой недели у работников есть возможность
принять участие в виртуальных мастерских и вебинарах,» - сказала Круусимяги.
«В HeidelbergCement’е началась инициативная компания
«Kestlik kontor», в которой
призывают всех офисных
работников оставлять меньше «следов» - стремиться
к уменьшению количества
распечаток, повторному использованию вещей, правильной сортировки мусора
и проведению виртуальных
собраний.»
Круусмяги также рассказа-

ла и об обязательствах предприятия в сфере экологии и о
сотрудничестве с экологическими организациями, такими как BirdLife International,
Eesti Ornitoloogiaühing, OÜ
Rewild, Eesti Maaülikool и
Pärandkoosluste Kaitse Ühing.
«Совместно с этими организациями, мы составили план
на 2021 год, по которому мы
будем обеспечивать, уже на
стадии добычи сырья, полноценную среду обитания для
видов, обитающих на окраинах карьера.»
Руководитель отдела по
урегулированию
качества
воздуха Эстонского Центра
Исследований Окружающей
Среды Эрик Тейнемаа кратко рассказал об обстановке
чистоты воздуха в Кунда и
Эстонии в целом. «В Кунда
никогда не превышали нормативы по качеству воздуха,
и наружный воздух можно
сравнить с Таллиннским.
Однако, с точки зрения химического состава, наружный воздух в Кунда лучше,
чем в Таллинне,» - объяснил
Тейнемаа.
Во второй половине дня,
руководительница отделом
по качеству воздуха министерства окружающей среды
Хейди Когер рассказывала
о «Программе по уменьшению загрязняющих веществ
в воздухе 2020-2030». День
окончился ознакомлением с
дотациями и услугами фонда
инноваций, о которых рассказывал советчик по энергетики министерства окружающей среды Март Раамат.
Всем участникам раздавалась информационная газета Кунда Нордик Цемента
Tsemendiwabrik,
которую
можно прочитать на домашней странице предприятия
www.knc.ee. Следите за деятельностью Кунда Нордик Цемента на странице в
Facebook’е.
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25-й юбилей Flexa Eesti AS
3 мая Flexa Eesti AS отмечала свой 25-й юбилей.
На празднование пришли
и гости: председатель Виру-Нигулаского волостного
совета Рихо Кутсар, старейшина волости Кадрина Кайрит Пихлак и председатель
волостного совета Мадис
Вийсе. А также, среди приглашённых на мероприятие
был первый руководитель
Flexa Eesti AS Александр
Николаев и бывший старейшина 1994 года волости
Виру-Нигула Айн Тийвас,
который в своё время внёс
огромный вклад в развитие
производства Flexa в Виру-Нигула.
София Рубина, певшая
на заднем фоне, была полностью впечатлена нашей
продукцией, с которой она
смогла ознакомиться перед
выступлением, и у неё нашлось много хороших слов,
но больше всего запомнилось: «Вы делаете произведения искусства, а не просто
мебель!»

На сегодняшний день, родившиеся в Дании
предприятие полностью перенесло своё производство в Эстонию, и также изрядно покоряет зарубежные рынки. Материнское
предприятие Flexa было создано в 1972 году
в Дании. Сначала производили двухъярусные
кровати в, довольно-таки, скромных условиях, однако, предприятие начало быстро расти и вскоре начали заниматься экспортом.
Взвешивалась возможность о расширении
фирмы в Дании, но в итоге решили в пользу
производства за рубежом. Когда Эстония в
1991 году восстановила свою независимость,
датчане увидели тут хорошие возможности
и уже в 1992 году в Ляэне-Вирумаа, волости
Виру-Нигула купили бывший склад картофеля, который планировали перестроить в завод. Были наняты первые работники, которые под руководством датских специалистов
начали строить из картофельного склада
сегодняшний завод. Деятельность началась в
1994 году.
По словам действующего руководителя
предприятия Йенс Гаммельби, производство
на данный момент осуществляется только в Эстонии, несмотря на то, что раньше
заводы располагались и в Дании, и в США, и

в Китае. В Эстонии у Flexa есть два завода – в Виру-Нигула и в Кадрина. В целом, на
двух заводах работают 295 человек. Хоть
производство и находится в Эстонии, большинство клиентов находятся за границей.
Судя по разговорам Гаммельби, продукцию
Flexa продают более чем в 60 странах по
всему миру. Основные рынки – это Европа и
Азия, где осуществляется порядка 90% всех
продаж. Одним из главных принципов, которым руководствуются дизайнеры Flexa при
создании нового изделия – это то, что мебель
не должна быть только красивая на вид, но
также практичная и поддерживающая развитие ребёнка.
При дизайне детской мебели стараются принимать во внимание то, что ребёнку
должно быть удобно не только лишь играть
в своей комнате, но ещё учиться и спать. Дизайнеры ведут совместную работу со специалистами по развитию детей, чтобы результат был по-настоящему уникален и полезен.
Детская комната и находящиеся в ней компоненты, должны стимулировать любопытство ребёнка и его креативность.
Источник: VT

FLEXA EESTI AS

Estonian Cell заслужила признание
25 мая состоялся гала-вечер
Социально
ответственного
предпринимательства, где 56
предприятий Эстонии были отмечены золотым, серебряным
или бронзовым знаком. Всего
знаки отличия были выданы
78 предприятиям, среди них и
Estonian Cell AS. Estonian Cell
AS была отмечена золотым
знаком отличия Социально
ответственного предпринимательства в категории средних
и крупных предприятий.
На вопросы отвечает член
правления Estonian Cell AS
Сийри Лахе.
Что делает Estonian Cell AS
социально ответственным
предприятием?
На протяжении многих лет
Estonian Cell AS вносило свой
вклад, чтобы сделать как для
общины, работников, клиентов, так окружающей среды
больше, чем это предусматривает исполнение законодатель-
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ства.
Каковы планы на будущее
Estonian Cell AS?
Мы только закончили предварение в жизнь 20- миллионной инвестиционной программы. В рамках проекта
возвели комплекс по очистке
сточных вод новой аэробной
технологией, который позво-

ляет направить в море еще
более чистую сточную воду и
использовать намного меньше
электроэнергии.
Стоимость
этой инвестиции в окружающую среду составила 5 миллионов евро.
Остальные инвестиции сделали в расширение или замену
машин завода древесной массы, чтобы уже в летние месяцы этого года производить
древесную массу с меньшими
расходами химии и газа, а осенью увеличить объемы производства приблизительно на
10%. Шаг за шагом рост объемов производства и с помощью этого облагораживание
осинового бумажного дерева
в Эстонии являются нашими
постоянными направлениями.
Как рост объемов производства связан с социальной ответственностью?
Облагораживанием осино-

вого бумажного дерева мы
вносим свой вклад в окружающую среду, потому что тем
самым мы поддерживаем ее
пуск в оборот в производстве
бумаги с первичного этапа до
конечного продукта и позднее
результата цепи вторичного
использования. Кроме того,
производством древесной массы из бумажного осинового
дерева увеличиваем ее экономическую ценность в более
чем 5 раз по сравнению с параллельно действующим экспортом древесины.

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

День, наполненный
звуками аккордеона
В воскресенье, 26 мая в Раквереской Гимназии весь день пыл
посвящён аккордеонистам. Организаторами дня «Хватай и
тяни II» были Раквереская Музыкальная школа, Маргус Лаугесаар и Рита Метс. Предыдущее мероприятие, носившее то
же название, прошло ровно год назад. Тогда, мы ещё уместились в актовый зал Раквереской Музыкальной школы, потому
что в мероприятии участвовало четыре школы: Раквереская
Музыкальная школа, Тапаская школа Музыки и Искусства,
Кундаская Музыкальная школа и школа Музыки и Искусства
Каур из Раквере.
В этот раз к нам приехали аккордеонисты из тринадцати
школ со всей Эстонии: из Нарвы, Вильяндимаа, Пярнумаа,
Таллинна, Кехра, Коеру, Сауеля и других мест. У каждой
школы была подготовлена своя программа выступления, и в
целом, концерт продлился два часа с небольшими паузами.
Заключительное выступление провёл объединённый оркестр
из 50 музыкантов, где играли бок о бок ученики и учителя.
На этом важном мероприятии, Кундаскую Музыкальную
школу представляли ученики Кевин Кирсипуу (2 класс), Керт
Кирсипуу (5 класс), Кароли Кооль (5 класс) и Кярол Кирсипуу (6 класс). Несмотря на долгий и напряжённый день, наши
ученики-аккордеонисты показали превосходную способность концентрации и уверенности при выступлении. Будучи
учителем, я очень рада за них! Мы ещё никогда не выступали
перед столь большим количеством зрителей. Каждое успешное выступление очень важно для молодого музыканта.
Огромное спасибо организаторам, благодаря которым конечный результат был превосходным. Благодарим и перевозившего нас весёлого водителя автобуса Руть, которая терпеливо ждала нас с концерта, ведь он длился дольше, чем
планировалось.
МЕРИКЕ СУБАН
УЧИТЕЛЬ АККОРДЕОНА КУНДАСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Хороший человек может изменить ход игры,
а замечательный человек – меняет жизнь

Harjumaal

КУПИТ
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AEGVIIDU PUIT AS
AEGVIIDU
PUIT AS
в Харьюмаа
VIIRATSI SAEVESKI AS

ИНТЕРЕСНО

Estonian Cell делает большой
вклад в нашу общину. Почему для Estonian Cell важно
быть частью общины?
Хорошие партнерские отношения с местной общиной являются опорой для успешного
и светлого будущего, это как
для общины, так и для предприятия.

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
в ЛяэнеВирумаа
Lääne-Virumaal

VIIRATSI
SAEVESKI AS
в Вильянди
Viljandimaal
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Пляж Кунда опять обновляется

Обновление Кундаского пляжа вышло на финишную черту, к концу июня надеемся
установить весь инвентарь.
Уже готов деревянный настил, установлены скамейки
и мусорные ящики, теннисные и шахматные столы,
построена парковка, а также
предназначенный для мойки
ног душ. На подходе новые
инфостенды и камеры безопасности. Также несколько раз был просеян песок
на пляже, для расширения
прибрежной линии. В будущем это будет проводиться
регулярно. Кроме того, в
планах собрать граблями измельченные растения после
просеивания. Волость ВируНигула хочет поблагодарить
спонсоров и партнеров по
работе, с помощью которых

приведение в порядок пляжа стало возможным в таком большом объеме: Siberi
Puidutöökoda OÜ, Stora Enso
Eesti AS, Palmako AS, Lemeks
AS, Holmen Mets AS, Country
OÜ, Nordwood OÜ, KundaAuto AS, Kunda Sadam AS,
Kunda Nordic Tsement AS,
Kiili Betoon OÜ, Iriscorp
Transport OÜ, Lajos AS, OÜ
A.K.Buss, Raktoom AS, OÜ
Puiduvedu.
Сооружения
предназначены для всех, тем ценнее
вклад наших предприятий.
Будем пользоваться созданными сооружениями с большой заботой!
ХЕЙКО КЯЛЛО
СПЕЦИАЛИСТ ПО
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Когда тренер и его спортсмены пришли в зал, игра уже
шла полным ходом. Да, случалось и такое, что приходилось переодеваться в автобусе и завязывать шнурки, опираясь ногой на первый попавшийся предмет.
Кюллике Коха натренировала за свою жизнь такое число волейболисток, уж точно трёхзначное. Они часто собираются вместе, чтобы большой компанией вспоминать
те хорошие времена, когда они ходили на тренировки по
волейболу. Прошедшую в этом году встречу планировали долго, поскольку у тренера был юбилей. 8 июня перед
Кундаской Общей гимназии прошло торжественное открытие именной скамейки Кюллике Коха. Таким образом,
волейболистки Кюллике выразили своё уважение и благодарность своему любимому тренеру.
Из тренировок Кюллике мы получили много умений,
опыта и жизненных знаний, которые и по сей день оказывают на нас своё влияние, например, мы никогда не проигрываем – мы или выигрываем, или учимся. В школьные
времена многие девочки «заразились» игрой в волейбол.
Некоторых женщин и по сей день преследует это занятие.
Благодаря волейболу, мы обрели настоящих друзей, с кем
общаемся и по сей день, а некоторые из нас даже нашли
свою любовь.
Хороший человек может изменить ход игры, а замечательный человек – жизнь.
В наших жизнях, Кюллике является именно замечательным человеком!
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
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55-летний юбилей Кундаской музыкальной школы

7 мая Кундаская музыкальная школа отметила свой 55-летний
юбилей. В честь этого знаменательного события в зале Кундаской общей гимназии состоялся большой концерт, в котором
приняли участие почти все ученики и учителя музыкальной
школы. Гости смогли насладиться от классической до современной музыки в исполнении различных солистов и ансамблей. В
заключении концерта стало сюрпризом выступление учителей
Азериской музыкальной школы, которые в качестве подарка исполнили одну народную музыкальную пьесу.
ИВИ-ЛИ СООМРЕ

Выпускной актус Кундаской Музыкальной школы

4 июля 2019 года в Кундаской Музыкальной школе прошёл 53-й
выпускной актус. Свидетельство об окончании получили 4 молодых музыканта, а также 5 учеников закончили младшую ступень
обучения. Для нас было честью подписать аттестат №300. Благодаря хорошему стечению обстоятельств, 300-ой выпускницей
стала Андра-Марлеэн Мулла. Хорошего летнего отдыха всем
ученикам, и до встречи осенью.

СТИХИ
Если бы я была руководителем хора …
Если бы я была руководителем
хора
Я была бы очень музыкально
подкована
Потому что я не представляю
Я не могла бы прочесть нот
Видимо и этого будет еще мало
В моих глазах должна
быть искра
Что могла бы зажечь пламя
Чтобы молодежь не рвалась
на дискотеки
А приходила бы
с радостью петь
И выступала с задором
Должна была бы я выбрать
репертуар
Который звучал бы как для
молодых, так и старых
Но, к счастью, я еще
не руковожу хором
И могу еще свободно наслаждаться жизнью, чуть- чуть.

День рождения бабушки
Бабушка хорошая, добрая,
ждет в гости всегда.
С утра она на ногах уже,
чтобы поставить на плитку
кастрюлю.
Надо приготовить еду
и еще праздничный пирог.
Гостей будет много,
чтобы вспомнить старые
шутки.
Когда осознает бабуля,
у кого прямая спина и
бодрый шаг,
чтоб затанцевать ноги
до волдырей,
праздник уже закончился.
АНДРА- МАРЛЕЭН МУЛЛА
КУНДАСКАЯ ОБЩАЯ
ГИМНАЗИЯ, 7 «А» КЛАСС

НОРА АРОН
КУНДАСКАЯ ОБЩАЯ
ГИМНАЗИЯ, 7 «А» КЛАСС

ОГНИ ЯНОВОЙ НОЧИ
в волости Виру- Нигула
на пляже в Маху
23 июня 2019 года в 20.00
Выступают народные танцевальные труппы,
перенимаем победный огонь и зажигаем огонь
Яновой ночи, игры на ловкость для детей и взрослых,
лотерея, вкусная еда и напитки.
Выступает ансамбль «MAHAVOK»
и танцевальное сопровождение «Plaan B»
Билет 3€,
детям до 14 лет вход бесплатный
На праздник ходит автобус из Кунда, Азери и ВируНигула.
Точная информация: www.kundalinnaklubi.ee

Учебный год в детском саду «Келлуке»
прошел весело, деятельно и предприимчиво
С этого учебного года
детский сад присоединился к сети «Предприимчивая школа»
и, кроме того, занимались еще предприимчивому обучению
во имя получения
стандарта качества. В
начале года мы поставили для себя целью
развитие предприимчивости, формируя у
детей позицию «Хочу,
делаю, могу».
В детском саду состоялось
много интересного, в том
числе ярмарка, которая всегда удается благодаря поддержке и участию родителей.
В этом году также состоялись ярмарки под Михайлов
день и Рождество.
Приняли участие в международном дне танцев «Танец
приветствует и оздоравливает!», вместе с детьми убрали
тропу здоровья в детском
саду и делали еще много всего интересного.
С большим азартом мы
взялись за организацию рождественского представления
и весеннего концерта «Келлуке», где пели и танцевали
дети всех групп детского
сада. Оба мероприятия были
многочисленные и милые.
Учителя «Келлуке» Хели
Лаук, Вероника Рыкалова
и Эда Кийли составили для
детей учебный материал на
краеведческую тематику совместно с Вируским институтом.
Из проекта «Proge Tiigri»
детский сад получил новые
средства для обучения инфотехнологиям и внесения
разнообразия в деятельность
роботики.
Второй целью этого учебного года было запланированное и интересное обучение на улице.
Мы детский сад, заботящийся о здоровье и поэтому

очень важно много времени
проводить на улице, хорошо
и правильно питаться и двигаться. В течении учебного
года состоялись спортивные
дни осенью, зимой и весной
как во дворе детского сада,
так и на стадионе, приняли
участие во всеэстонском Дне
движения своим традиционным марафоном здоровья,
когда дети ходили вместе со
своими родителями вокруг
детского сада.
В этом году прошел уже
III благотворительный забег
«Келлуке», целью которого
было организация мероприятия оздоровительного спорта
для детей, молодежи и семей,
а также оснащение детского
сада средствами обучения на
улице. Большое дело стало
возможным благодаря хорошим друзьям, помощникам
и местным предпринимателям, которые поддержали
наше предприятие. Культурный центр Виру- Нигула и
Кристи Онкель оформили
для нас объявления. Благодаря Kunda Nordic Tsement,
кафе «Saarepiiga», порту

«Lemeks», Runda Auto, парку приключений «Lontova»,
OÜ Liliina, пабу «Põdra»,
Кундаскому
спортивному
центру, Estonian Cell и Flexa
Eesti AS у нас были призы
и награды: кубки и медали,
подарки, подарочные карты на мероприятия и тропы
приключений,
посещения
кафе, канцелярские принадлежности для детей, призы с
логотипами, напитки, шоколадные медали.
В нашем детском саду
очень ценится движениеежедневная утренняя зарядка, которой будим еще
немного сонных детей и
учителей, чтобы их день был
деятельным и предприимчивым.
В этом году мы уделили
внимание году эстонского
языка. В связи с этим состоялись многие мероприятия:
День чтения в слух, читальные комнаты в библиотеке,
Неделя сказок с инсценировкой и чтением эстонских
сказок, а также празднование
Дня родного языка.
Благодаря
насыщенной

учебной программе и интересной программе деятельности у детей и взрослых
детского сада «Келлуке»
был деятельный и прекрасный год. В этом году детский
сад «Келлуке» закончили 25
воспитанников групп «Мыммик» и «Сипсик». 30 и 31 мая
в детском саду состоялись
милые и веселые выпускные
вечера, где Сийм сказал (словами Ю. Кютсена), что «на
выпускных вечерах в детских садах впереди красивые
бабочки и чистые важные
книксеты», а Андри добавил (словами П. Аасмяэ), что
«миллион вещей в детском
саду требуют исследований,
проверки, запуска, пробы
силы. Пожелания чего-то от
всей души». По мнению детей, было здорово, вместе
играть, петь, плавать и иногда слушать Кики Мики.
Удачного школьного пути
нашим выпускникам!
Хорошего лета всей семье
детского сада и хорошим
партнерам по совместной работе!

Чтобы трюки были безопасными
Несколько лет назад местная
газета писала о скейтпарке в
Кунда, где можно заниматься
спортом на мировом уровне.
А ведь журналист не преувеличил. Скейтпарк – это
место, где одновременно
проводят время, как любители спорта, так и спортсмены экстремального спорта.
Будучи полицейским, мне
приятно наблюдать со стороны, что людей обеспечили
хорошими возможностями
для свободного времяпровождения, однако, с началом
нового сезона хочу рассказать и напомнить молодёжи
и их родителям об основах
безопасности.
Вот несколько аспектов, с
которыми стоит ознакомиться и обсудить их со своими
детьми:
Защитное снаряжение –
очень важно купить ребёнку
правильный шлем и отрегулировать под его размер
головы. Если шлем слишком велик или мал, то он не
будет защищать от травм.
Также, нельзя носить шапку
под шлемом. (Для того, чтобы шлем не съехал на глаза и

затылок, на нём есть ремешки для регулировки размера,
которые при необходимости
нужно настраивать). При выборе шлема лучше всего выбирать яркий! Ваш ребёнок
лучше всего знает историю
своего шлема. Если со шлемом уже были падения или
его использовали в качестве
футбольного мяча, то шлем
уже не пригоден для эксплуатации.
Велосипед – вне зависимости от того, ходит ли ваш
ребёнок в скейтпарк кататься
на BMX’е или на самокате,
время от времени его необходимо отдавать на проверку
механику. Может какой болтик или гайка нуждаются в
замене. Исправный велосипед – залог приятного и безопасного катания.
Правильная одежда – по
возможности, надевайте на
ребёнка такую одежду, с которой будет меньше шансов
зацепиться за что-нибудь,
чтобы снизить вероятность
несчастных случаев.
Защита – никто из детей
не хочет признавать, что он
ещё только новичок. Но ро-

дители лучше всех знают
своих детей и по необходимости должны приобретать
для них защитные элементы
одежды. Если вы не уверены,
нужно ли это вашему ребёнку – просто прогуляйтесь вокруг скейтпарка и вы найдёте
ответ на этот вопрос.
Трюки должны быть по
силам! Вначале не нужно
пытаться делать сальто. Стоит начать с трюков на умение балансирования – vip и
double vip.
Погода – в дождливою
погоду в скейтпарке делать
нечего, поскольку с мокрой
поверхностью повышается
риск несчастного случая.
Мусорить – это не эстетично, вдобавок это повышает шансы на падения.
Рампы в скейтпарке сделаны из древесины. Поэтому запрещается сование
сигаретных окурков между
конструкциями рампы. Каждый выброшенный рядом
окурок повышает риск возгорания.
Воровство и злорадство
не приемлемы – если ктото попал в беду, необходимо

объяснить своему ребёнку,
что нужно звать на помощь.
Если ребёнок видит, что его
друг не справляется с вызовом помощи, видна кровь,
необходимо смело звонить в
112. Иногда, конечно же, достаточно вовлечь в происходящее взрослого.
Дополнительная
деятельность – держа в ушах
наушники, ребёнок не может
сконцентрироваться на трюках, а также он не сможет
заметить нуждающегося в
помощи друга.
Алкоголь и спорт вещи
не совместимы.
Прикреплённые к стене
правила не предназначены
для их сдирания. Они для
ознакомления и выполнения,
чтобы обеспечить безопасность молодёжи. Если кто
ещё не знает, то толкание с
рамп – категорически запрещается.
Безопасного начала сезона
и хорошего лета!
СИГРИТ ХАНГ, МОЛОДЁЖНЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РАКВЕРЕСКОГО
ПОЛИЦЕЙСКОГО ОТДЕЛА
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Учебная поездка работников образования
волости Виру- Нигула в Республику Молдова
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

Совместная работа с
дружественной страной стала ближе весной - летом 2018 года,
когда был подписан
договор о сотрудничестве с районом Комрат
Автономной Республики Гагаузии и Криулянским районом
Республики Молдова.
До объединения самоуправлений волость Азери поддерживала дружеские отношения
с Гагаузией, а город Кунда с
Криулянским районом.
Договор о сотрудничестве
охватывает, прежде всего, области культуры, образования
и спорта. Первые шаги в этом
направлении уже сделаны.
В 2018 году Кундаские дни
моря посетила танцевальная
труппа из Криулена, а наши
«Маарьяпийгад» из ВируНигула приняли участие в
мероприятиях в честь празднования Дня независимости
Молдовы в августе.
Кроме того, в октябре 2018
года в нашей волости состоялись Дни Республики
Молдовы, во время которых
люди познакомились с государством и его традициями
через культуру и кухню. Нас
посетили работники образования из Гагаузии и Молдовы,
которые познакомились с нашей волостью и немного с деятельностью школ и детских
садов уезда.
Весной 2019 года работники образования нашей
волости получили ответное
приглашение от Республики
Молдова для знакомства с
работой тамошних образовательных учреждений. Больше
всего нашим учителям запомнились радость и искренность
детей, например, во время исполнения национальных танцев и песен. Наши ученики
зачастую выступают скромно
и скорее из чувства долга, а
не из любви к исполнению.
Внешний вид школ и мебели- техники зачастую на более низшем уровне, чем у нас,
но и там активно занимаются различными проектами, и
уделяется внимание созданию
лучших условий.
В учебной поездке также
приняли участие ученики
Кундаской общей гимназии

Фото: Рихо Кутсар

Кент Кернер и Карина Яковлева.
Кент Кернер: «Поездка в
Молдавию была очень интересной и расширяющей кругозор. Если остальные члены
делегации время от времени испытывали радость от
встречи, с каким- то местом
или вещью, то мы с Кариной
увидели кусочек такого мира,
в котором мы никогда не
жили. В тоже время они стараются быть как можно более
современными. Посещения
всех учреждений были очень
приятными, но особенно запомнилось посещение Криулянского лицея. Это было
очень здорово и с людьми, с
которыми там познакомились,
мы общаемся по интернету. В
воспоминаниях о Молдавии
нельзя не оставить без внимания их еду и кухню - великолепная и невероятно вкусная.
Я считаю, что Молдавия такая страна, которую хотя бы
раз в жизни надо посетить
обязательно. Блеск и радость
в их глазах заставляет и тебя
сиять долгое время - советую
всем!»
Своими впечатлениями и
опытом делятся также директор Азериской школы Эха
Поллукс и заведующая Кундаского детского сада Татьяна
Валласте.
Эха Поллукс: «Было приятно посетить школы Мол-

давии, где нас очень тепло
принимали. Особенно запали
в сердце концерты учеников. Их выступления были
очень темпераментные, и
они с гордостью исполняли
свои национальные песни и
танцы. Блеск в глазах детей
и гордость от исполнения
национальных номеров вызвали маленькую зависть: такие эмоции можно было бы
почувствовать - увидеть под
дугой на певческой эстраде.
Мы, конечно, продолжим развивать дружеские отношения
со школой Гагаузии и научимся лучше понимать друг
друга. Обмен опытом обогащает жизнь школы, а дружба
с Молдавской школой расширит кругозор наших детей.»
Татьяна Валласте: «Поездка
была очень интересной и поучительной. Мы посетили многие школы и детские сады,
а также познакомились с их
системой образования, которая в некоторых местах отличается от нашей. Конечно,
я получила положительные
эмоции от эмоциональности
детей и блестящих выступлений. Смелые дети с блеском в
глазах.
Одной из целей поездки
было заключение договора о
сотрудничестве между детскими садами Кунда и Комрата.
Надеюсь, что опыт от со-

вместной работы обогатит
обе стороны. На основании
большого опыта работы и там
увиденного, могу сказать, что
мы во многом различаемся, но
у нас много общего и нам есть
чему научиться друг у друга.
Благодарю всех, кто принимал нас с такой теплотой и
радушием.»
Осенью в рамках молодежного проекта планируется
общий молодежный проект,
который охватывает Добельский уезд Латвийской Республики, Криулянский уезд Республики Молдова и волость
Виру- Нигула. Открытый молодежный центр предоставил
ходатайство в Европейский
корпус солидарности для
организации международного молодежного обмена. В
случае, если положительное
решение будет получено, то
на последней неделе сентября в волости Виру- Нигула
встретятся молодые люди от
нас, Молдавии и Латвии. Это
первый шаг в организации совместной международной работы. На данный момент мы
решили, что на следующем
этапе состоится аналогичная
встреча в Добеле, Латвии, и
по всей вероятности, в августе обсудим следующие шаги
со своими партнерскими организациями.

Кундаская Общая гимназия и здоровое питание
«Здоровое питание – это залог хорошего умственного и
физического здоровья» - под
таким названием прошёл
проект в 5 классе Кундаской
Общей гимназии, целью которого являлось: через практические задания научить
детей составлять меню на завтрак, обед и ужин, отличать
полезную пищу от вредной и
питаться сбалансированно.
А также, дать базовые знания
для составления бюджета,
выбора продуктов в магазине и обращения с деньгами.
Самым любимым занятием
учеников во время проведения проекта – это было приготовление пищи.
В течении двух месяцев
пятиклассники учились готовить салаты, десерты, супы,

ходе в
ри по
лся п
и
ч
у
а
ты н магазин? едметы
р
Чему
ятся пденьги
евле,
наход
- Где ак тратить ается, деш
в
К
ы
аз
к
о
,
л
м
а
б
й хле чем я дум килограм
- Белы
ны за
е
ц
т
е
цн
- У яи

Чему ты
научи
п
- Всю грриготовлени лся при
и еды?
язную п
- Следи осуду нужно
за рецеп
мыть
том!

Что ты узнал о пол
- Не всё так уж и плоезном питании?
хо, если питаться
полезной пищ
- Полезная пища даёей
т силы
- Не нужно всегда пит
аться
- Так и похудеть можправильно
но

Уголок юмора

пирожки, печенье и тушёную
пищу. Блюда могли попробовать все, как учителя, так и

члены ученического совета.
Любимым блюдом учеников
оказался салат «Цезарь».

Проект проводили Кайри
Лусти, Руть Кальюнд, Лууле
Раам, Кайдо Кукк и Гуннар
Роов, объединив между собой разные предметы: урок
предпринимательства и проектирования, человековедение, урок технологий, урок
ИТ и домоводство.
Ученицы Карин и Трийну
написали о проекте следующее: «Приготовление некоторых блюд было тяжёлым,
но учитель помог нам. С
учителем Гуннаром мы сравнивали цены продуктов в
разных магазинах. Вместе
с учителем Кайдо сделали
свой блог. Мы считаем, что
этот проект был хороший!»
КАЙРИ ЛУСТИ
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СТОИТ ЗНАТЬ
Коммерческие предприятия приглашают молодых людей на работу

«Что у нас: нехватка рабочих рук или рабочей силы?» - можем
мы спросить на основании обсуждений последних недель. Во
всяком случае, в коммерческом секторе людей сильно не хватает,
что в свою очередь создает прекрасную возможность для карьерного роста молодых людей.
Примеры не надо долго искать. Нынешний руководитель
финансов и IT-технологий Стокманн начал свою карьеру здесь
уже 15 лет назад работником по обслуживанию клиентов. Руководитель обслуживания клиентов Circle K пришел 25 лет назад
работать на заправочную станцию. Большая часть, заведующих
магазинов, начинали продавцами или кассирами всего несколько
лет назад.
В коммерческом секторе работу на лето предлагают для более,
чем тысячи молодых людей
Молодые люди хотят работать, зарабатывать карманные деньги и что самое главное, получить опыт. Ежегодно места в молодежных трудовых лагерях заполняются за считанные часы.
Советую молодым людям обратиться к местным коммерческим
предприятиям и изучить, какие возможности они предлагают для
работы летом.
Самое большое количество рабочих мест для работы летом
в продовольственном секторе и в больших торговых сетях. RKiosk, Circle K и другие магазины и заправки также принимают
на работу летом большое количество молодых людей. В магазинах одежды, канцелярских товаров и строительных материалов,
где количество работников меньше, свободных мест для работников на лето соответственно тоже меньше, но необходимость в
дополнительных руках все же есть.
Чем молодые люди могут заняться в коммерческой сфере? В
качестве работника на лето, прежде всего, предлагают расстановку товара по полкам, обслуживание клиентов и работу на
складе (прием, комплектация и т.д.). В маленьких магазинах и
на заправках можно выполнять различную работу, т.к. каждый
там, если коллектив маленький, человек - оркестр. В магазинах
по продаже алкоголя и табачных изделий могут работать только
совершеннолетние. В остальных местах ждут 15-16 -летних молодых людей.
Плюсами работы в коммерческой сфере являются гибкий график и организация труда - не стоит из-за работы пропускать посещение любимого фестиваля, потому что рабочий день длится
не с девяти до пяти. Многим молодым людям нравится работать
по два длинных дня, а затем отдыхать несколько дней подряд.
Другие наоборот хотят работать по нескольку часов в день и по
утрам. Возможны различные варианты.
Работников на лето приглашают на работу и осенью, и зимой
Какую выгоду получает торговец от предложений работы на
лето? Кратковременная задача работника на лето заменить постоянного работника, который находится в отпуске. Но, а в долгосрочной перспективе всегда есть надежда на то, что молодому
человеку организация понравится, и он пожелает продолжить
работать с частичной нагрузкой с наступлением осени во внеурочное время. Если заинтересованность взаимная, то за этим часто следует карьера внутри организации. Или, по крайней мере,
появится возможность еще несколько последующих лет работать
летом в этом же магазине, что поможет торговцу избежать необходимости обучать новых людей с нуля.
Опыт коммерческих предприятий показывает, что молодые
люди с удовольствием выполняют работу. Работодатели нашего сектора все больше внимания уделяют молодым работникам,
предлагая гибкие графики работы и возможность обучения. От
работы летом с одной стороны можно получить прекрасный
опыт, а с другой положить начало удачной карьере.
Информация о работе на лето доступна на домашней странице
Союза торговцев Эстонии http://kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse/
suvetoo-kaubanduses/.

НЕЛЕ ПЕЙЛ,
ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
СОЮЗА ТОРГОВЦЕВ ЭСТОНИИ

Огонь праздника
песни и танца
в волости Виру-Нигула

Чт 27 июня
В 13:15.

Передача огня.

Выступает группа гимнастики «Elle».
Маршрут огня из Ламмасмяэ в город Кунда
будет проходить через деревню Кунда.
В 14:15.
Центральная площадь Кунда.
Выступают Лаанетагусед и хор под руководством
Каие Айа.
В 14:40.

Двор Виру-Нигулаского Музея Домашних Историй.

Выступают Маарьяпийгад и Смешанный Хор Виру-Нигула.

В 15:20.
Азерийский народный дом.
Выступают Азерийская Капелла и Кыкутаяд.
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XXI ДНИ МОРЯ И СЕМЬИ
НА КУНДАСКОМ ПЛЯЖЕ

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА НА СУББОТУ, 13
ИЮЛЯ
10.00- 19.00 Ярмарка на пляже
11.00- 15.00 Кундаский порт открыт для всех посетителей,
экскурсия по кораблю Wambola, выставка портовой техники
12.00- 16.00 информационная палатка Дорожного департамента
12.30- 16.00 MTÜ Aasukalda Vabatahtlikud Päästjad и восточный спасательный центр
12.00- 17.00 Программа для детей
12.00- 18.00 Спортивная программа
12.00 торжественное открытие XXI Дней моря и семьи в
порту
12.45 Обзор программы ведущего дня на праздничной
площадке
13.00 Концерт духового оркестра Таллиннского пожарного общества
14.00 Выступают женские танцевальные труппы «Keikal»
и «Kõkutajad»
15.00 Конкурс жарки салаки
15.30 Выступает фольклорная группа из Литвы
16.00 Выступают детские танцевальные группы из волости Виру- Нигула
17.00 Выступает фольклорная группа из Литвы
17.30 Выступают народные танцоры из волости Виру- Нигула
18.00 Награждение конкурса жарки салаки
18.30 Выступают народные танцоры из волости Виру- Нигула
19.30 Выступают танцоры танцевальной студии «Alima»
20.00 Выступают народные танцоры из волости Виру- Нигула
21.00 Зажигание костра на пляже
21.30 Выступает ансамбль «Fantaasia»
22.15 Выступает шоу- труппа латинских танцев «Panter»
22.30 Выступает ансамбль «Shanon»
00.00 Выступает ансамбль «Fantaasia»
02.00 Спокойной ночи, пляж Кунда!
Ведущий дня Маргус Гросный
Билет на день 5 евро, дошкольникам вход бесплатный
Автобусы Дня моря из города до пляжа и обратно
Дополнительная информация: www.kundalinnaklubi.ee или
Facebook/mere-ja perepäev Kunda rannas
ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ДНЕ МОРЯ 2019
ДЕНЬ ПИРАТОВ 13 июля с 13.00 до 18.00
Программа: 13.00- знакомство с пиратами, соревнования,
игры, выбор команды пиратов; 14.00- Научный театр пиратов; 15.00- охота за сокровищами для маленьких моряков;
16.00- соревнование по строительству песчаных фигур на
пляже; 17.00- Большое соревнование по ловле рыбы.
Мастерить можно в течение всего дня!
Рисую на лице Сайле и Рийна
Днем руководит пират Мати
Все занятия в детской зоне БЕСПЛАТНЫЕ!
NB! Детская зона не является услугой по уходу за детьми.
Просим всех родителей следить за своими детьми.
СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА ДНЯ МОРЯ 2019
В субботу, 13 июля 2019 с 11.00 до 18.00
11.00 – 15.00 Таэквондо Вирумаа BEACH OPEN 2019
11.00 – 15.00 Турнир по уличному хоккею
14.00 – 16.00 Уличный настольный теннис
17.00 – 17.30 Дружеская встреча по футболу между волостью Виру- Нигула и эсминцем EML Wambola
Организаторы: Кундаский спортивный центр, спортивный
клуб «Team Yong», спортивный клуб «White Wolf», Азериский спортивный клуб
Дополнительная информация: +372 5343 1400 или ainar.
sepnik@viru-nigula.ee
КОНКУРС ЖАРКИ САЛАКИ
Общество народного института Вирумаа приглашает всех
заинтересованных на XXII конкурс жарки салаты на пляже в Кунда! Как обычно событие состоится на Дне моря и
семьи в Кунда 13 июля этого года.
Приглашаем всех независимо от предыдущего опыта.
Будь ты повар ресторана или обычная кухарка, профессионал или любитель - учиться и веселиться вместе можно
всегда!
Точная информация и регистрация по электронной почте
kaido@veski.eu или по телефону 5656 7467.

Серия забегов
Ляэне-Вирумаа 2019

6-ой забег Кадрина Пыйсярв
29-й забег города Кунда
2-ой летний забег волости Раквере
20-й народный забег Виру-Нигула
13-й народный забег волости Тапа
21-й глиняный забег Азери
35-й народный забег Раквере
34-й забег вокруг озера Поркуни

Зубной врач: приводите ребенка на проверку до того, как возникнут проблемы
Говорится, что ребенок - это
отражение семьи. По словам
врача, Viimsi Hambakliinik
Мартина Лаука дети со здоровыми зубами, у которых дома
все в порядке с привычками
в питании и гигиеной рта,
нуждаются только в ежегодной регулярной проверке у
врача. В Эстонии, к сожалению, гигиена рта детей является грустной картиной.
«Ежедневно мы видим, что
родители приводят детей к
зубному врачу только тогда, когда появляется зубная
боль или какая-то другая проблема, например, начинают
меняться молочные зубы. В
редких случаях детей заранее
записывают на регулярную
проверку. Детям 1-3 лет это
надо делать для получения
первого опыта общения с зубным врачом, но, к сожалению,
уже тогда бывают проблемы с
зубами,»- говорит Лаук.
«В лечении зубов у взрослых мы заметили, что в Эстонии стоматология в разводе с
общей медициной, важности
гигиены рта не отводят достаточно внимания и у людей
с малых лет не воспитана регулярная забота о здоровье
рта. У детей забота о зубах
должна начинаться уже с появления первого зуба и до до-

стижения совершеннолетия
именно на родителях лежит
ответственность за заботу о
хорошем здоровье ребенка.
По крайней мере, один раз в
год родители обязаны водить
ребенка на проверку к зубному врачу,»- говорит доктор
Viimsi Hambakliinik.
Правильная гигиена рта
состоит из чистки зубов
дважды в день по крайней
мере в течении двух минут, а
также из чистки промежутков
между зубами зубной нитью,
которые являются элементарной заботой о постоянных
зубах. В детском питании
надо исходить из принципа,
что питаться надо по расписанию, и давать зубам отдохнуть в промежутках между

едой, во время которых нёбо
успеет восстановить нормальный уровень ph. «Промежутки между едой должны
составлять, по крайней мере,
3 часа. После каждого приема пищи, надо обязательно
прополоскать рот водой, чтобы остатки еды не остались в
промежутках между зубами,»
объясняет врач.
«Так как среди взрослых
много таких, у которых сохранился страх и воспоминания
о советской стоматологии,
то можем только предполагать, что забота о зубах детей
остается на заднем плане.
У родителей гигиена своего
рта не на уровне и к зубному врачу идут только тогда,
когда беда уже случилась,»-

А ТЫ ЗНАЛ, ЧТО?
В стоматологических клиниках, у которых есть договор о лечении зубов у детей с Больничной кассой Эстонии, детям в возрасте до 19 лет лечение зубов является бесплатным или 5 евро
за визит. На заботу о гигиене рта ребенка уходит в месяц также
около 5€, которые можно сравнить со стоимостью одного билета
в кино.
Расходы на качественную гигиену рта за 12 месяцев:
Механическая щетка- 6 штук (около 4€) = 24€
Зубная паста- 4 штуки (около 5€) = 20€
Зубная нить – 4 штуки (около 2,5€) = 10€
Всего 54€ или около 4,50€ в месяц.

проводит доктор параллель.
«Каждую неделю видим, что
родители приводят детей на
лечение тогда, когда дырки
в зубах уже глубоки, зуб нуждается в лечении корня и в
таком случае врача придется
посещать целых 3-4 раза и
осуществлять лечение с помощью обезболивания, чтобы избежать боли. Не чудо,
что здесь мы видим ту же
модель, что у ребенка возникают неприятные чувства от
посещения зубного врача уже
с детства,»- говорит врач.
«Мы ходили, и будем ходить по детским садам и школам и в будущем для проведения игровых лекций на тему
гигиены рта, чтобы с их помощью предотвратить страх
у детей перед зубным врачом
и научить их правильной заботе о рте. Часто в обратной
связи после лекции слышим,
что дома ребенок сам начинает настаивать на посещении
зубного врача, так как лекция оставила у него положительные эмоции. Верим, что
такой профилактической работой мы сможем наставить
семью маленького пациента
на верный путь,»- говорит
Мартин Лаук.

Бешенство смертельно, но на 100% предупредимо
Эстония уже шестой год подряд является страной, где
нет бешенства. Однако, для
сохранения данного статуса,
важную роль играет вакцинация домашних животных.
Ветеринарная и Продовольственная Служба (ВПС) два
раза в год выполняет вакцинацию диких животных от
бешенства, но коты и собаки
также должны быть вакцинированы.
Руководитель отдела по
здоровью и благосостоянию
животных ВПС Харлес Кауп
подчёркивает, что домашние
животные должны регулярно
проходить вакцинацию. «Для
предупреждения заболевания необходимо обратиться к
врачу и, хотя бы, один раз в
два года вакцинировать кота
или собаку от бешенства.»

Вакцина бесплатна для всех.
«Государство поддерживает
вакцинирование от бешенства, предоставляя вакцины
и все необходимые средства
ветеринарам,» - добавил
Кауп.
Бешенство является распространённым
заболеванием в наших соседних государствах, а также случаи
бешенства были зарегистрированы в Польше, Румынии
и Турции. В прошлом году
был обнаружен случай бешенства в Литве. «Поскольку люди много путешествуют, то может случиться, что
болезнь привезут с собой
из-за рубежа.» Смерть людей из-за бешенства в общих
случаях вызвана из-за укуса
собаки. «В этом году была
зарегистрирована смерть мо-

Кундаский
пляжный-волле

лодой женщины в Норвегии.
Её укусила собака, когда она
была заграницей. По прибытию домой, у неё диагности-

ровали бешенство.»

ВЕТЕРИНАРНАЯ И
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
СЛУЖБА

ХАРЛЕС КАУП ДАЁТ СЕМЬ СОВЕТОВ, КАК
ПРЕДУПРЕДИТЬ БЕШЕНСТВО:
1. Регулярно вакцинировать своих домашних животных от бешенства. Делайте это хотя бы один раз
в два года.
2. Не давайте своим животным гулять без присмотра.
3. Избегайте контакта с чужими питомцами и с дикими животными.
4. Учите детей, что чужих питомцев и диких животных трогать нельзя, даже тогда, когда они выглядят дружелюбно.
5. Если ваш домашний питомец укусит кого-то, немедленно сообщите об этом ветеринару.
6. Если вас укусило животное, быстро обратитесь за
помощью в травмпункт или к семейному врачу.
7. При путешествии с домашним животным, соблюдайте правила путешествия с животными.

Фестиваль тростника
и ансамбль Унтсакад

ЛЕТНИЙ ТУРНИР 2019

10 августа на берегу Маху

Создавайте команды из трёх человек и приходите

Мастерские и программа народной культуры

ПРИГЛАШЕНИЕ всем любителям волейбола!

участвовать в летнем турнире пляжноговолле на кундаском пляже:
1 этап – Ср, 3 июля в 18:00
2 этап – Ср, 17 июля в 18:00
3 этап – Ср, 31 июля в 18:00
4 этап – Ср, 14 августа в 18:00
5 этап – Ср, 28 августа в 18:00

В общем зачёте будут засчитаны лучшие результаты четырёх этапов.

Лучшим полагается награда!

Доп. информация:
Кюллике Коха / +372 514 8051 / kyllike.koha@mail.ee
Айнар Сепник / +372 5343 1400 / ainar.sepnik@viru-nigula.ee
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XXIX Кундаский городской забег

СПОРТ

Фото: Айнар Сепник

Мотогонщики
нашей волости
на мотофестивале в Кивиыли
8-9 июня в рамках мотофестиваля в Кивиыли
состоялся этап чемпионата мира мотоциклов
с коляской. С лучшими
мировыми спортсменами
соревновались мотоспортсмены нашей волости
Герт Гордеев/ Кейт Кивасте.
Кроссовая пара, которая много лет далека от состязательного
спорта, сделала удачный
comeback. Из 30 экипажей, вышедших в финальный заезд, Sidecarteam
Gordejev/ Kivaste заняли
12 место, а в общем зачете этапа заняли 10 место.
Из- за технических проблем, вторая кроссовая
пара Эстонии - Латвии
Варик/ Дайдерс осталась
немного позади от наших
мужчин, но по результатам сезона надеются на
домашнем этапе подняться на подиум.
Поздравляем Герта Гордеева и Кейта Кивасте,
которые были лучшими
эстонцами от Виру- Нигула на Кивиылиском
этапе мирового чемпионата! Результат нашего
экипажа еще ценнее от
того, что мотокроссом
занимаются в свободное
от работы время. Кроме
того, надо найти спонсоров и подготовить технику к соревнованиям.
Учитывая вышеперечисленное, результат заслуживает уважения!
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

Снова начинается пробег
Второй сезон серии забегов Ляэне- Вирумаа
успешно стартовал с высокой активностью на
двух первых этапах в Кадрина и Кунда.
Приглашаем Тебя принять участие в этапах
нашей волости, которые
состоятся в августе и сентябре:
XX народный забег
Виру- Нигула (в воскресенье, 11 августа в ВируНигула)
XXI Азериский глиняный забег (в пятницу, 6
сентября в Азери)
Дополнительная
информация об этапах доступна на Интернет странице www.nelson.ee.
VNT

26 мая состоялся XXIX Кундаский городской забег. Второй
год подряд забег входит в серию
забегов Ляэне- Вирумаа, будучи
в этом году вторым этапом серии.
Спортивный день на городском стадионе в Кунда собрал
вместе много людей. Традиционно, начали с самых младших,
и день забега начался точно в
полдень, когда в забеге на 100
метров принял участия 41 маленький любитель бега. Самому младшему бегуну было чуть
больше года. Ей стала Элийсе
Крийс из Ааспере. От имени AS
Flexa Eesti мы передали самому
младшему бегуну специальный
приз.
Детские дистанции различной длинны в промежутке 100
м- 800 м пробежали на городском стадионе. На всех дистанциях шла серьезная борьба
между местными и пришлыми
маленькими друзьями спорта.
Три лучших девочки и мальчика
за прохождение каждой дистанции были награждены красивыми кубками и призами, которые
предоставило AS Estonian Cell.
Отдельно наградили самых быстрых из волости Виру- Нигула.
Всего на детских дистанциях
приняли участие 150 участников, что является очень хорошим результатом. Похвала всем,
кто внес свой вклад, и принял
участие в мероприятии вместе
со своими членами семьи!
К радости организатора, удалось закончить детские забеги
и награждение за участие в них,
до того, как в Кунда начался
проливной дождь. Прямо перед
началом молодежного забега
на 1,8 км, который шел в зачет,
начался очень сильный дождь,
который стал дополнительным

Фото: Рети Кокк

испытанием для наших бегунов.
К счастью, проливной дождь не
повлиял на количество участников и достойные похвалы любители спорта и здорового образа
жизни удачно стартовали.
В молодежном забеге на 1,8
км хорошего результата достигли молодые баскетболисты из
RSK sPORTKUNDA, которые в
зачете, как среди девочек, так и
среди мальчиков вошли в тройку лучших. В классе Т16 Кайли Ягант заняла 3 место (время
7:10.05), в возрастной группе
Р16 2 место занял Рауно Саар
(время 6.25:5).
Основной забег на дистанцию
8,8 км бегуны успешно прошли
под проливным дождем, который сопровождал бегунов на
большей части дистанции. Победа в общей части стала ясна
в самом начале. Марк Абнер
(Treeningpartner Sportland), который впервые бежал в Кунда обогнал конкурентов уже на первом

километре, время победителя
было 29:52.1. Второе место занял представитель спортивного
клуба «Sparta» родом из Кунда
Пеэп Ялакас (время 30:50.6),
который последние годы регулярно занимался тренировочным бегом. Пеэп в такой хорошей форме, личным рекордом в
марафонском беге стало время
меньше 3 часов. Третье место
занял победитель в возрастном
классе М40, житель Ляэне- Вирумаа представитель Rakvere
KJK ViKe Андрус Лейн (время
31:06.9).
Оставив в стороне достижения и анализ общего уровня бегунов за последние годы,
автор статьи, считающий себя
любителем, на основании своего личного опыта утверждает,
что конкуренция усилилась. В
основной дистанции в этом году
приняло участие 90 бегунов, из
них 60 мужчин и 30 женщин в прошлом году всего было 57

бегунов. Благодаря подходящей
погоде и немного лучшей форме мне удалось пробежать на
2:07 минуты быстрее, но в общем зачете заметно понизился
(2018/16 место, 2019/ 24 место)как организатору более низкое
место приносит мне радость,
потому что несмотря на лучшее
время, все больше участников
нашло свой путь в Кунда.
В женском зачете впервые победила также жительница Ляэне- Вирумаа Элис Лиллиметс
(Rakvere KJK ViKe) со временем 32:56.9. Второй стала ЛийсГрете Арро («Täppsportlased»,
время 34:15.4) и третей стала
жительница Ляэне- Вирумаа
Мооника Пилли (время 35:10.1).
В общем женском зачете 4 место
заняла бегунья из Азери Ирина
Савинич, которая стала самой
быстрой женщиной нашей волости (время 37:06.9).
В XXIX Кундаском городском
забеге приняли участие 150 мо-

лодых, кроме того, 90 бегунов
на основную дистанцию и 18
ходоков на две дистанции. В
окончательном протоколе были
записаны результаты 258 участников, который является, по
мнению организаторов, несмотря на достаточно изменчивую
погоду, стал очень хорошим результатом. Мы очень рады, что
мероприятие, ставшее частью
серии забегов, набравшее популярность среди местных жителей привлекло много спортсменов со всей Эстонии.
Хотим выразить благодарность всем, кто помогал в организации мероприятия (в том
числе хозяйственный центр волости Виру- Нигула, Кундаский
спортивный центр, молодежь
Кундаской общей гимназии,
чиновники волостной управы
и другие добровольцы). Особенная благодарность спонсору мероприятия- AS Kunda
Nordic Tsement. Особый вклад
в накрытие стола для награждения внесли AS Estonian Cell,
AS Flexa Eesti, Krone Scanbalt
OÜ, Lammasmäe Puhkekeskus
OÜ, паб «Пыдра» и Кундаский
спортивный центр. Денежное
пособие для организации мероприятия получили из фонда
«Культурный капитал Эстонии».
Приглашаем всех принять
участие в следующих этапах забегов Ляэне- Вирумаа. В нашей
волости 11 августа пройдет 4
этап серии забегов ХХ народный забег Виру- Нигула, который организует «SK Running».
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

XXIII Азерийские летние игры прошли успешно
1 июня прошли двадцать третьи
летние игры в Азери. Ежегодные Азерийские летние игры
превратились в большое спортивное мероприятие в Азери.
Летние игры посещают много
любителей спорта. Всегда приятно вновь встретиться с ними.
Как и 23 года назад, так и в
этот раз мы начали с утренней
рыбалки в 6 часов и в полдень
мы приступили к другим видам
спорта возле центра свободного
времени и на стадионе. В целом,
участников было 250. Благодарим всех и желаем спортивного
летнего отдыха!
РЫБАЛКА
МУЖЧИНЫ I место ЮРИЙ
ШИПИЛОВ, II место ГЕННАДИЙ ЖУРАВЛЁВ, III место
СЕРГЕЙ ПЕЛЕПЕЛИН
САМУЮ БОЛЬШУЮ РЫБУ
ПОЙМАЛ ЮРИЙ ШИПИЛОВ
– 40 СМ.
ЖЕНЩИНЫ I место ОЛЕСЯ
ПЕЛЕПЕЛИНА, II место МАРИЯ ШИПИЛОВА, III место
НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА
СРЕДИ ДЕТЕЙ ЛУЧШИМ
БЫЛ ГЛЕБ ЕМЕЛЬЯНОВ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
ОДИНОЧНАЯ ИГРА
АРТУР КОПТЕЛКОВ
ПАРНАЯ ИГРА
I место ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВ
– КРИСТИНА АНДРЕЕВА, II
место АРТУР КОПТЕЛКОВ –
ВАЛЕРИЕ ЛОНСКИ, III место
АЛЕСЯ ЛОНСКИ – НАТАЛЬЯ
ПЕЭТСО
УЛИЧНЫЙ БАСКЕТБОЛ
I
место
КОМАНДА
«KORJUSED» МАРТИН КОРЬЮС, КРИСТЬЯН КОРЬЮС,
РАЙН КОРЬЮС, ОТТ СЕЛЛИС
II место КОМАНДА «MHV»
МЯРТ РААМ, ВИКТОР ЭНГЕЛЬБРЕХТ, ХЕНДРИ ЭНГЕЛЬБРЕХТ
III место КОМАНДА «NIGULA»
ТООМАС ХАЙН, МАРКО
МУРРО, ЯННО УУКИВИ,
ЭРКО НООРМА
ДЕТИ КАРЛ ПИНТМАНН, РОМЕТ ПУНГ, КРИСТЬЯН ВЕЛЬДИ
УПРОЩЁННЫЙ БАСКЕТБОЛ

ТЕЭТ РЭЙСИ, АЛЕКСАНДР
ГАБИТОВ, РОМАН ХИЙСКУ
МЕТАНИЕ КАМНЯ (104
участника)
МУЖЧИНЫ I место ЭГЕРТ
МАЛЬТС 20,85m, II место ТООМАС ХАЙН 18,0, III место
АРТЁМ ПЕЛЕПЕЛИН 17,10
МУЖЧИНЫ /ВЕТЕРАНЫ/ I
место МАРКО МУРРО 18,30,
II место СЕРГЕЙ ТОВАШОВ
14,10, III место ТЕЭТ РЭЙСИ
13,40
ЖЕНЩИНЫ I место АННА
РОМАНЕНКО 11,0, II место
ВИКТОРИЯ АБДУССАЛЯМОВА 9,43, III место МООНИКА
РОХЕСАЛУ 9,30
ЖЕНЩИНЫ /ВЕТЕРАНЫ/ I
место ЭВЕЛИН ВАСИЛЬЕВА
10,18, II место ДИАНА СТЕКЛОВА 9,42, III место ЛЮДМИЛА НИКОНОРОВА 8,70
ТОЛКАНИЕ ЯДРА
МУЖЧИНЫ I место ЭГЕРТ
МАЛЬТС 11,40, II место ТООМАС ХАЙН 10,75, III место
РАЙНИС ОРАВ 10,59
МУЖЧИНЫ
/ВЕТЕРАНЫ
40+/ I место МАРКО МУРРО
9,18, II место ЭДУАРД РЫЖОВ
8,45, III место АРГО КОРЬЮС
8,40
ЖЕНЩИНЫ I место АННА
РОМАНЕНКО 9,80, II место
МАРИС СААВЕР 7,19, III место
НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА 6,94
ЖЕНЩИНЫ
/ВЕТЕРАНЫ/
I место ДИАНА СТЕКЛОВА
6,70, II место ЛЮДМИЛА НИКОНОРОВА 6,50, III место МА-

РИНА ВОЛКОВА 6,49
БЕГ
МУЖЧИНЫ I место АЛЕКС
ТАРЬЯНОВ, II место МАРК
МЯННИСТЕ, III место ИЛЬЯ
ЯКОВЛЕВ
МУЖЧИНЫ
/ВЕТЕРАНЫ/
I место АЛАР ПЕЭК, II место
РАЙН КОРЬЮС, III место ЭДУАРД РЫЖОВ
ЖЕНЩИНЫ I место АЛИСА
КЯЭР, II место КАЙРИ ЯРВЕТАР, III место АНГЕЛИКА БОРУНОВА
ЖЕНЩИНЫ /ВЕТЕРАНЫ/ I
место МАРИНА ВОЛКОВА, II
место СВЕТЛАНА АБДУССАЛЯМОВА, III место ЭВЕЛИН
ВАСИЛЬЕВА
ФУТБОЛЬНЫЙ W (129 участников)
МУЖЧИНЫ I место АЛЕКСАНДР ЮШИНСКИЙ 97 очков,
II место ЮРИЙ ШИПИЛОВ 64,
II место ЛЕХО ПУНГ 64, III
место ФРЭД ЮУСЕ 63
ЖЕНЩИНЫ I место МАРИНА ВОЛКОВА 62, II место
ИРИНА САВИНИЧ 49, III место
ЭВЕЛИН ВАСИЛЬЕВА 47
ДЕТИ I место КЕРТ ВАСИЛЬЕВ 90, II место АКИМ СУЧКОВ 70,III место РОМАН НИКОНОРОВ 62
ПРЫЖОК В ДЛИНУ (74
участников)
МУЖЧИНЫ I место КРИСТЬЯН ПЭНЕК 5,15, II место
РОМАН ХИЙСКУ 4,88, III место МАКСИМ РАЧУГИН 4,82
МУЖЧИНЫ
/ВЕТЕРАНЫ/

I место ТЕЭТ РЭЙСИ 4,17, II
место МАРКО МУРРО 4,17, III
место ЭДУАРД РЫЖОВ 3,61
ЖЕНЩИНЫ I место АНГЕЛИКА БОРУНОВА 3,41, II место КАЙРИ ЯРВЕТАР 3,38, III
место АЛИСА КЯЭР 3,15
ЖЕНЩИНЫ
/ВЕТЕРАНЫ/
место СВЕТЛАНА АЮДУССАЛЯМОВА 2,73, II место
МАРИНА ВОЛКОВА 2,56, III
место ЭВЕЛИН ВАСИЛЬЕВА
2,52
ПРЫЖОК В ДЛИНУ /ДЕТИ/
до 11 лет
МАЛЬЧИКИ I место КИРИЛЛ
КОСКОР 3,35, II место УКУ
КОРЬЮС 2,90, III место ГЛЕБ
ЕМЕЛЬЯНОВ 2,82
ДЕВОЧКИ I место КИРКЕ
АРРО 3,02, II место СОФИЯ
ГОНЧАРЕНКО 2,40, III место

ВАЛЕРИЕ ЛОНСКИ 2,37
ФУТБОЛ
I место ВИРУ-НИГУЛА
6
очков, II место АЗЕРИ МИКС
(мужчины/мальчики) 3, III место АЗЕРИЙСКИЕ МАЛЬЧИКИ
GANG 0
ДАРТС (137 участников)
ДЕТИ I место АНЖЕЛИКА
ЮШИНСКИ 98 очков, II место
ЮРИ ЭСКОР 90, III место СЕБАСТЬЯН НООРМАА 87
ЖЕНЩИНЫ I место МАРИС
СААВЕР 102, II место ОЛЬГА
ТРОФИМОВА 99, III место
ЭЛИЗАБЕТ СИМОНИШ 92, III
место ТРИЙНУ РОХЕСАЛУ 92
МУЖЧИНЫ I место ЮГО
ПЫЛД 126, II место КАЛЬЁ
МЯННИСТЕ 122, III место
ФРЭД ЮУСЕ 109

Азерийская
пляжная вечеринка
3 августа 2019 года
На пляже Азери в 15:00
Программа:
Открытие в 15:00
15:20 детские игры
17:00 соревнования
для взрослых
19:00 детское диско
21:00–
02:00 ночное диско
DJ Ингемар Эллер
22:00 фейерверк
Работает пункт
питания
Морское плавание
на катере
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Спонсоры:

Июнь 2019

10 VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Сб, 22 июня в 19 часов в обществе деревни Кунда
Иванов день в деревни Кунда
Сб, 22 июня в 21 час в Азерийском Народном доме
Иванов день в Азери
Вс, 23 июня в 19 часов около памятника войнам Освободительной
Вйны в Виру-Нигула
Праздничное построение Сил Обороны, передача победного
огня
Вс, 23 июня в 20 часов на берегу Маху
Иванов день Виру-Нигулаской волости с ансамблем Махавок
Чт, 27 июня
Огонь праздника песни в волости Виру-Нигула
Вс, 7 июля в 9 часов в парке Ранну
Летняя ярмарка северного побережья
Сб, 13 июля в 11 часов в церкви Кунда
Экуменическое богослужение
Сб, 13 июля на берегу Кунда
День моря и семьи
Сб, 20 июля в Азери
Фестиваль необыкновенной музыки
Сб, 3 августа в Азери
Азерийский береговой праздник
Сб, 10 августа в 15 часов на берегу Маху
Фестиваль тростника с ансамблем Унтсакад
Вт, 20 августа в Кундаском Цементном музее
Вечер салона
Вт, 24 августа в 11 часов в церкви Виру-Нигула
Паломничество к часовне Марии
Сб, 31 августа в волости Виру-Нигула
День домашних кафе и ночь древних огней
Сб, 31 августа в 21 час на берегу Кунда
Эстонский праздник морской поэзии

НУЖДАЕШЬСЯ
В НАЛИЧКЕ?
В КАССАХ OLEREX’А
МОЖЕШЬ СНЯТЬ
СО СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
ДО 100 ЕВРО НАЛИЧНЫМИ.
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ И УСЛОВИЯ:
WWW.OLEREX.EE

XXI день моря и семьи
13 июня 2019 года
На пляже Кунда
В программе: большая ярмарка
и культурная программа,
вечером ансамбли

День домашних кафе в волости
Виру- Нигула
31 августа 2019 года
Открой в своем дворе кафе на один
день!
Лучшая возможность
продемонстрировать нашу волость
местным жителям
и, почему бы и нет, гостям!
Предложить можно все- вкусные
напитки и еду, интересную компанию,
развлечения или что- нибудь еще
интересное!
Зарегистрируйся для участия в Дне
домашних кафе
не позднее 7 августа 2019 года.
kristi@kunda.ee или по телефону
32 21 556

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

