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По состоянию на 31.08.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5817.

Ленту перерезают (слева) председатель совета AS Eviko Рэйн Мурумяги,
председатель волостного совета Рихо Кутсар, директор Азерийской школы
Эха Поллукс и волостной старейшина Эйнар Валлбаум. Фото: Юхо Пылд

Представительство волости поздравляет школьного руководителя с новым учебным годом и отремонтированным школьным зданием. Фото: Юхо Пылд

Азерийская школа - сегодня и завтра
Первого ноября 1905 года
в Азери открылась частная
русскоязычная школа третьего разряда с двумя классами.
С 1946 года началось создание двуязычной школы.
В настоящее время, в Азери есть двуязычная основная
школа. В течение своей работы она несколько раз меняла своё местоположение.
Последнее новое школьное
здание в Азери было построено в 1968 году. За это время Азерийская Школа стала
средней школой и число учеников выросло до двухсот.
Этой осенью учебные работы начнутся в обновлённом здании, построенном в
1969 году. Теперь, это здание
– наша новая школа.
В этом году у нас учится
110 учеников. В эстонском
отделении 9 классов, а в русском 7.
Двуязычная школа уникальна. Тут, без всякого
сомнения, интереснее, но
и сложнее работать, чем в
одноязычной школе. У нас

есть свои радости и заботы,
в особенности из-за двуязычности.
Положительной чертой является то, что двуязычность
помогает проводить более
красивые и качественные мероприятия, а также, это принесло нам много друзей из
других стран. Наши ученики,
несомненно, более толерантные, гибкие, открытые и с
большим опытом.
Ученики из разных отделов нашей школы участвуют в совместных уроках
музыки, трудов, искусствоведения, физкультуры, обществоведения и человековедения. Начиная с 2014 года
совместными стали и уроки
природоведения. Это требует
от учителей дополнительной
работы, поскольку в одном
классе находятся ученики с
разными языками обучения
и с разными возможностями. Однако, у учеников с
эстонским языком обучения
имеется преимущество. К
окончанию третей ступени

образования все наши ученики, как ученики эстонского,
так и русского отделений,
должны быть на одном языковом уровне в вышеперечисленных школьных предметах. А также, не должно
пострадать и качество преподаваемого предмета.
В предыдущем году в нашей школе начали и продолжили свой учебный путь 121
ученик. Два ученика ушли
в средине учебного года, а
4 во время летних каникул,
во всех случаях причиной
являлось смена места жительства. Основную школу
окончило 18 учеников. Если
сравнивать учебные результаты предыдущего года, то
можно остаться довольным.
Из 119 учеников с оценками
5 или 4 и 5 окончили всего 61
ученик, из чего следует, что
процент успешности составляет 51,26%.
Этот учебный год мы начнём в новом школьном здании, с большими надеждами
и ожиданиями. В ходе собра-

Поздравляем с новым учебным годом!
Теплое лето и сезон отпусков на этот год закончены и совсем незаметно наступил сентябрь. В воздухе чувствуется дыхание осени
и что самое главное - начался новый учебный год.
Я хочу отметить учителей и работников
образования волости, благодаря которым
мы можем продолжать давать детям знания
на высоком уровне. Здесь также важна поддержка родителей - только вместе, опираясь
на семью и общину, ребенок может получать
настолько хорошее образование, насколько
это возможно. Школа - это мост между работниками образования, учениками и родителями. Поддержим свой мост, ведь только
так мы поддерживаем действующую и такую необходимую совместную работу.
Особенно торжественным начало учебного года в нашей волости было в Азери, где
первого сентября открыли обновленную
школу. Образование одна из важнейших
сфер в обществе, и я очень рад, что государство поддерживает развитие образования и
в маленьких населенных пунктам. Радостно, что дети Азери смогут учиться, а учи-

теля учить в более лучших условиях, так
как современная школа является предпочтением для еще более лучшего образования.
Азериская школа - это новое дыхание. И все
это нашими общими усилиями и благодаря
сплоченной работе всей общины.
Изменения у нас также я в дошкольном образовании. С этого года три детских сада нашей волости переведены под единое управление. Новый детский сад носит название
детский сад «Келлуке» волости Виру- Нигула. Процесс объединения детских садов
прошел очень слажено и учителя с позитивным настроем приняли этот процесс. Приятно видеть, что мы смогли благодаря новому
мышлению и общих обсуждений создать
действующую совместную работу со всеми
учителями.
Дорогие учителя, ученики и родители желаю вам интересного, успешного и богатого на знания нового начавшегося учебного
года!
ЭЙНАР ВАЛЛЬБАУМ
СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ

ния в августе, мы поставили перед собой следующие
цели:
Командная работа, считаться с индивидуальностью
учеников, связывание предметов между собой.
Наша школа смело смотрит
вдаль – в будущее. Но несмотря на это, за последние десять лет численность учеников упала в три раза, однако,
качество преподавания у нас
ничуть не ухудшилось, а наоборот, стало более развитым
и получило новые направления. Педагоги нашей школы
обладают большим опытом
и являются отличными учителями. Похожую на нашу
школу сложно найти где-либо в Эстонии.
Желаю всем нашим соседним школам хорошего учебного года!

Фото: Дмитрий Кяэр

КАТРИН ОСТАПОВ
ЗАВУЧ АЗЕРИЙСКОЙ ШКОЛЫ

Фото: Дмитрий Кяэр

Пожелания руководителя образования
Виру-Нигулаской волости с началом учебного года
В этом году в Виру-Нигулаской волости
учебный процесс начнётся в трёх школах и
в одном детском саду.

Дорогие жители волости Виру-Нигула! Примите мои искренние поздравления с началом Месяца знаний, который одинаково сильно любят, как
взрослые, так и дети.
Основа успеха в любой деятельности – это
умения и знания. Они обеспечивают нас разными
возможностями, давая свободу выбора и уверенность в принятии решений. Не важно, какую работу мы выполняем, каждая работа требует подготовленного специалиста.
Наши дорогие учителя, я искренне выражаю
вам своё уважение! От вашего профессионализма, усидчивости и заботы зависит успешность
каждого ученика, и не только сегодня и завтра,
а на протяжении всего жизненного пути. Желаю
всем учителям понимающих и усердных учеников. Надеюсь, что ученики доверятся, именно
Вам, в достижении своей мечты.
Дорогие родители, вам я желаю много терпения и понимания. Знаю, что каждый день вам

нужно понимать своего ребёнка и быть готовым
протянуть руку помощи. Вашу поддержку и доверие ценят, как учителя в школе, так и ваши дети.
Лишь совместными усилиями ваши дети смогут
добиться успеха.
Дорогие ученики! Вам я желаю хорошей учёбы
и славных друзей на всю жизнь! Учитесь и живите воодушевлённо!
Не бойтесь ошибиться и просить помощи.
Позволяйте умным людям наставлять вас и научитесь прислушиваться к ним. Только так вы
станете сильными, умными и уверенными в себе
личностями. Я верю, что в будущем, именно вы
будете теми, кто будет протягивать руку помощи
слабым и оказывать им свою поддержку.
Держитесь вместе и учитесь с радостью! Хорошего учебного года нам всем!
МЕРИКЕ ТРУММ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
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Новая школа
Лето заканчивается и у нас начинается школа.
В этот раз для нас здесь все по-другому.
Целый год здесь шел ремонт,
Новой стала школа со всех сторон!
Красивая и чистая, и белая и яркая…
Смотрю и не узнаю ее.
Новые столы и стулья, и потолок …
Вдруг и учитель новый у нас?
Надеюсь, что она все же та же самая!
Будет нас поддерживать и учить.
Сначала, конечно, будет много смеха …
Мы ведь быстро не привыкаем.
Правильный класс не сможем найти …
Учитель ведь специально не прячется?
Он ведь и сам может ошибиться!
Ты об этом не беспокойся.
Сегодня у нас праздник:
Готова новая Азериская школа!
Л. ВАРИНУРМ

СООБЩЕНИЙ

В детском саду Келлуке
начался новый учебный год
В Виру-Нигуласком детском саду Келлуке начался учебный год с Дня знаний во всех трёх зданиях – в Кунда, Азери и Виру-Нигула.
В наш детский сад пришло учиться 240 детей, которых
обучает и воспитывает 50 педагогов.
Будучи объединёнными учреждениями, мы смело движемся вперёд. Мы вместе поставили перед собой цели на
новый учебный год, а именно:
Очень важно, чтобы робототехника и ИТ стали активной
частью обучения. Чтобы обучение на улице было более
содержательным и обладало большими возможностями.
Очень важно предоставить для детей, чей родной язык не
является эстонским, эстонскую среду и дополнительные
языковые занятия. С этого учебного года у нас будет работать три учителя эстонского языка: Ану Лайдинен с 0,5
окладом и Хели Лаук с 0,25 окладом в Азери, и Эда Кийли
с 0,25 окладом в Кунда.
В детском саду Келлуке приступили к работе два молодых учителя физкультуры – Кятлин Марьяпуу и Кирке
Крыыт Салк. Учителями музыки по-прежнему являются
Катарийна Лиллеорг и Сильви-Нийна Варинурм. В Азери
с нового учебного года будет работать воспитательница
группы Хелле Лиллеорг.
Мне приятно сообщить, что начиная с осени по пятницам в Кундаском детском саду будет проходить Школа
Малышей. Свою деятельность начали и новые кружки. По
понедельникам, под руководством Кятлин Марьяпуу, будет проходить кружок танцев, по вторникам и четвергам с
тренером Рональдом Смородиным будут проводиться тренировки по таэквондо, по средам продолжит свой танцевальный кружок ранее известная Школа Танцев и Эстетики, руководитель – Тийа Рандоя. Вскоре начнутся кружки
по английскому языку. В октябре нам вручат награду за
предприимчивость, а вместе с ней флаг и доску.
Я верю, что детей нашей волости ждёт весёлый и замечательный учебный год.
Учебный руководитель детского сада Элле Тюркель и
директриса Татьяна Валласте

Дотации при участии в любительском
образовании и деятельности

У родителей и молодёжи до 1 ноября есть возможность
подать заявку на дотации по любительскому образованию
и деятельности на полгода. В данном учебном году общий
объём дотации составляет 70% от стоимости за посещение занятий и членство. Точная информация находится на
домашней странице волости Виру-Нигула и у руководителя молодёжной работы и культуры Кейо Соомельт по телефону 5385 4348 или по э-почте keio.soomelt@viru-nigula.ee
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Новый учебный год ха
сотрудничеством и пер
МЕРВИ ЛИЛЛЕОЯ
БИБЛИОТЕКАРЬ
ВИРУ-НИГУЛАСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

21 августа в Центре отдыха
Ламмасмяе в честь начала
учебного года прошёл приём работников образования
нашей волости. Посетителей
поприветствовали старшина
волости Виру-Нигула Эйнар
Валлбаум и руководитель
образования Мерике Трумм.
Правильного настроя мероприятия помог достичь
Mooniküla Muusikapatrull.
Я, в повседневности обычный
работник библиотеки, на сей
раз запаслась ручкой и блокнотом, и попробовала себя в
роли репортёра, задавая много
вопросов нашим волостным
работникам по образованию.
Обычная длительность отпуска – 28 дней, иногда появляется вопрос, что же делают
учителя со своим длительным
отпуском в 56 дней? Могу вам
сказать, что отпуск у наших
учителей, как правило, очень
трудоёмкий. Педагоги заполняют своё время работами во
дворе, ремонтом и, например,
организацией свадьбы своего
сына. Поскольку мы уже заговорили о свадьбах, то было
бы уместным передать свои
поздравления сыну учителя
Вейко!
К счастью, наши учителя нашли время и просто отдохнуть
– сходить в путешествие, провести время вместе с семьёй,
наслаждиться летней погодой
и поучаствовать в празднике
песни и танца. Например, у нового руководителя Кундаского
детского сада Элле была своя
цель: попасть со своей танцевальной группой на праздник
танца. Это большое желание
сбылось, и она смогла насладиться этим всей душой. Итак,
учителя отдохнули от школьного напряжения и готовы начинать новый учебный год.
У детей и их родителей в
начале каждого учебного года
свои ожидания на этот год.
Всегда желают более лучших,
или хотя бы таких же, оценок,
интересных школьных дней
и меньше домашних заданий.
Дети, посещающие детский
сад, хотят «здоровских» сотоварищей и интересных игрушек. А какие ожидания у работников образования волости
Виру-Нигула, в предвкушении
начала учебного года?
Учителя желают хороших
детей и лучших оценок!
Учитель Ирина ждёт начала
начало учебного года, чтобы
как можно больше поставить
пятёрок, поскольку, по её словам, лучшая радость учителя – это хорошие оценки у
учеников. Поэтому, ученики,
сделайте же приятное своим
учителям!
АЗЕРИЙСКАЯ ШКОЛА
ЖДЁТ УЧЕНИКОВ
«В НОВОЙ ШУБЕ»
Азерийская школа возлагает
огромные надежды на новый
учебный год. В их школьном
здании сделан свежий ремонт
и впереди будет интересный
год. Последние нюансы готовности школы к началу учёбы
велись даже во время приёма.
Анна Метсис, Марина Шипилова и Катрин Остапов шутя

Педагогически коллектив приветствовал мэр уезда Эйнар Вальбаум. Фото: Лиис Кригул

отметили, что в последние
дни нужно будет аж ночевать
в школе, чтобы успеть всё вовремя наладить. Завуч Катрин
надеется, что им хватит смекалки, чтобы закруглить все
острые углы, потому что очень
важно иметь хорошую связь,
как с учениками, учителями,
так и родителями.
Виктория собирается в первый раз работать в Азерийской
Школе учителем, и она приняла довольно серьёзный вызов –
из воспитателя детского сада в
учителя начальных классов, и
в то же время - учиться в Тартуском университете.
ОБЪЕДИНЕНИЕ
И ЕДИНСТВО
Детские сады волости Виру-Нигула ждёт объединение.
Учебный руководитель детского сада Элле Тюркель желает, чтобы люди отнеслись
к изменениям положительно
и приняли участие в запуске
нового, большого заведения,
решая проблемы сообща. Поскольку в библиотеках провели подобное объединение год
тому назад, то со своей стороны могу сказать, что при желании и совместными усилиями,
всё начнёт работать быстро и
налажено.
А также, конструктивной работы ожидает и руководитель
образования нашей волости
Мерике Трумм. С хорошим
командным духом, действуя,
как одна большая семья, у нашей волости будет хороший
имидж. В нашей волости единое образование с едиными
целями, и с уникальными школами. Мерике подчёркивает,
что уникальность школ – это
настоящее богатство.
В качестве недостатка приводят то, что у учителей очень
много бумажной работы,
слишком много собраний и
порой слишком мало времени,
чтобы заниматься той работой,
которая им действительно нравится – учить детей.

МНОГИХ ЖДУТ
ВПЕРЕДИ УЛУЧШЕНИЯ
Факт остаётся в том, что многие образовательные учреждения начинают учебный год
с изменениями. Детские сады
Виру-Нигулаской волости объединятся и у них будет новый
руководитель – Элле Трюкель.
В Кундаской Общей гимназии новый директор – Кристи
Арон, а в Азерийской Школе
сделали реновацию. Я воспользовалась возможностью и
спросила у работников образования, в каких обновлениях
нуждаются их заведения, и
нужны ли они.
У завуча Азерийской Школы
в планах пересмотреть дежурство и оживить ученический
совет. Она желает, чтобы ученики больше берегли школу и
были более ответственными.
Она верит, что отремонтированную и красивую школу ученики будут с радостью беречь
и держать в чистоте.
А также, предложили идею
по замене учителей. Таким образом, учитель сможет увидеть
других учеников, а ученики
смогут увидеть перед классом нового человека. Ученики
сами заметили, что учитель
по математики хорошо знает
английский язык, а физрук хорошо разбирается в химии. Ко
всему прочему, родители порой сами могли бы побыть на
месте учителей и посмотреть,
что из себя представляет эта
работа. А кто уже имеет хорошее представление, так это
Азерийские бабушки. В связи
с Днём прародителей их приглашают в школу, преподавать
уроки.
Есть и несколько материальных пожеланий – планшеты
для урока математики, игровую площадку из резины для
колёс и новые игрушки детям.
УЧИТЕЛЯ ТОЖЕ ХОТЯТ
УЧИТЬСЯ
В ходе наших разговоров учителя многократно упоминали
об интересе и необходимости

в самосовершенствовании. И
не только в сфере педагогики,
но и в целом, для расширения
кругозора. Элле признаётся,
что для неё должность учебного руководителя – это совершенно новый опыт. В ходе
своего
профессионального
развития она желает получить
новые знания и открыть для
себя инновационные решения,
тем самым, вводя их в учебную программу, задействовав
в этом других учителей. При
этом может случиться, что действия, которые оставались неизменными на протяжении годов могут остаться в стороне.
Я спросила у нашего учебного руководителя Мерике, какое
изменение она желает увидеть
в себе, чтобы быть ещё более
лучшим руководителем. Её
желанием оказалось – быть
ещё более толерантным. Хороший руководитель должен
уметь находить компромиссы
для достижения единой цели.
Поэтому Мерике присоединилась к программе, в которой
будут учить руководству учебного процесса. Она говорит,
что несмотря на её возраст, ей
ещё много чему предстоит научиться.
Мне было приятно слышать,
что наши работники образования и учебный руководитель
выразили желание учиться и
развиваться. Это означает, что
наши дети в надёжных руках, поскольку их будут учить
люди, желающие расширить
свои знания и быть в курсе
всех нововведений. Я думаю,
что учитель, стремясь за новыми знаниями и умениями подаёт хороший пример ученикам
и вдохновляет их на учёбу.
СОТРУДНИЧЕСТВО —
ЭТО ВАЖНО
Поскольку во всем разговорах часто звучало слово «сотрудничество» и «совместная
работа», то я решила узнать
побольше об этом у своих интервьюированных. В нашей
волости есть три детских сада,
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ременами

три школы и две музыкальных
школы. Какие возможности
есть у учителей для совместных работ?
Сразу же хотелось бы упомянуть похвальные слова Виру-Нигулаского детского сада о
совместной работе с Виру-Нигулаской Библиотекой. Благодарю за это и с нетерпением
жду нового учебного года! С
Вастаской школой мы также
ведём тесное сотрудничество.
Азерийская школа воспользовалась приёмом и там же
провела переговоры с Кундаской школой на тему совместной деятельности. Завуч
Катрин метко подметила, что
сотрудничество
возможно
только тогда, когда обе стороны хорошо знают друг друга.
Поэтому подобные общие мероприятия отлично подходят
для обмена контактов и новых
знакомств.
В учёбе ребёнка очень важно поддерживать связь между
школой и родителями. Виру-Нигулаский детский сад
похвалил родителей, сказав,
что они очень активные и принимают участие в деятельности детского сада. Азерийская
школа также не осталась в сто-

роне и выразила свою похвалу
родителям, поскольку они принимают участие, как внутришкольных мероприятиях, так и
внешкольных мероприятиях.
Виктория подчеркнула, что у
родителей должен появиться
интерес к происходящему в
школьной жизни. Она добавила, что многое зависит и от
учителя, поскольку если преподаватель проявляет инициативу со своей стороны, то им с
радостью приходят на помощь
мамы и папы.
В Кундаской школе есть
множество традиционных мероприятий, которые проходят
вне рабочее время, благодаря
этому, родители могут принять
участие. Аале предложила
проводить спортивный день
по субботам, чтобы родители
смогли прийти и повеселиться
со своими детьми.
А также, учителям понравилось бы, если некоторые экскурсии проводились по инициативе родителей.
По словам педагогов, позитивных и замечательных
родителей много. Они ходят
в школы и детские сады, и
интересуются успехами своих детей. Но порой некоторые
дети вызывают много переживаний и появляется желание
пообщаться с их родителями,
однако, за частую они не заинтересованы в этом. Поэтому,
родители, регулярно общайтесь с учителями своих детей,
участвуйте в школьных мероприятиях и помогайте учителям организовывать экскурсии
и тому подобное.
ПОТЕРЯ ЭКЗАМЕНОВ –
ЭТО НЕ ПОВОД ДЛЯ
БЕСПОКОЙСТВА
За последние месяцы создалось много полемики на тему
отмены экзаменов в основных
школах. В окружении многих
педагогов, я не могла не затронуть эту тему. В целом, учителя
нашей волости положительно
относятся к этому изменению.
Аале признаётся, что экзамен
– это большая эмоциональная
нагрузка и для учителей. В добавок ко всему, по результатам
экзамена составляют таблицы
рейтинга, и состязаться с элитными школами практически
невозможно. Ирина добавила,
что хорошие дети в обычных
условиях отлично справляются с задачами, но в порыве
экзаменационных напряжений
они не могут добиться таких
же результатов. Катрин тоже

приводит похожие проблемы,
добавив лишь то, что плохой
результат экзаменов, вызванный из-за напряжения, может
отрицательно повлиять на
ученика и усугубить его веру
в себя.
Несмотря на то, что некоторые ученики заявили, что
теперь не нужно учиться – это
не совсем так. По-прежнему
будут проводиться контрольные работы и тесты. Поэтому,
дорогие девятиклассники – никуда вы от учёбы не денетесь.
ХОРОШИХ ПОЖЕЛАНИЙ ХВАТИТ ВСЕМ
С чего начинать новый год? Конечно же с хороших пожеланий!
Лууле желает детям школьной
радости, чтобы была улыбка
на лице и много забавы, тогда
обязательно будет и всё остальное. Виктория желает, чтобы
она была со своими учениками, как одна большая семья,
с которой она начнёт вместе
учиться и делать множество
весёлых занятий. Педагоги
Азерийской школы желают
больше доброты, потому что
между учителями и учениками
должно быть доверие и уважение. Родителям тоже желают
школьных радостей!
Учителя желают своим
коллегам хороших учеников,
превосходного настроения и
любви к детям. Чтобы коллеги были, в первую очередь,
доброжелательными и желали
каждый день подавать детям
хороший пример. Чтобы они
понимали, на сколько их слова
и действия влияют на детей. И
то, как они относятся к коллегам и руководству, в повседневной работе отражается на
детях. Чтобы у всех было больше позитива и доброжелательности. Чтобы терпели порой
странное поведение своих коллег и выходки детей, которые
сводят с ума. Чтобы коллеги
оказывали поддержку.
Я хочу поблагодарить всех,
кто смог найти время для разговора со мной и терпели мои
непрофессиональные попытки быть репортёром. Со своей
стороны хочу пожелать всем
учителям, большим и маленьким ученикам, и детям детского сада хорошего начала учебного года. Больше пятёрок и
пусть желания сбываются!
Дорогие учителя, не забудьте
отправить детей в библиотеку,
и сами тоже приходите!

Пожелания работникам образования от учебного руководителя волости Виру-Нигула Мерике Трумм:

Я

желаю всем хорошего здоровья
и смелости. Ставьте перед собой
цели и мечты, пусть даже если на
сегодняшний день, они могут показаться невыполнимыми. Если у человека
хорошее здоровье и у него есть цель, мысль
или желание двигаться в сторону развития,
то он может достичь многого. Я надеюсь,
что люди обозначат для себя то, что они хотели бы сделать иначе в этом учебном году.
Что является главной мыслью? Если ты
видишь дорогу к реализации этой главной
мысли, то ты сможешь мобилизовать свои
силы на её выполнение. Современный учитель не может работать в одиночку. Он обязательно должен вовлекать в учебный процесс детей, родителей и общество. Тогда
будет успех. Учитель должен развиваться

вместе с детьми. Дети на сегодняшний день
нуждаются в другом подходе, чем раньше.
По моему мнению, детей нужно всё больше
и больше вовлекать в учебный процесс, решать практические задачи и работать больше в командах. Нужно как можно больше
выслушивать их мнения и заставлять отвечать за свои желания и поступки. Если мне
покажется, что ребёнок умеет что-то лучше
меня, то стоит попытаться увидеть в нём
хорошего члена команды. Порой я и сама
говорила: «Мне кажется, что ты умеешь это
лучше, чем я. Покажи мне, как ты это делаешь.» И они с радостью делятся своими
умениями. Иногда необходимо признавать
сильные стороны других, поскольку от этого выигрывают все.
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В новый учебный
год с хорошим настроением
Несмотря на то, что погода
в начале сентября была летней, пришла пора иди в школу. Мы, в Кундаской Общей
гимназии, на данный момент
восстанавливаем традицию начинать учебный год 1 сентября, вне зависимости от
дня недели.
Почему так? Во-первых,
в законе об основных школах и гимназиях сказано, что
учебный год начинается с
первого сентября. Поскольку
он выпал на воскресенье, то
у родителей появилась более
удобная возможность сходить
на праздничное открытие
школьных дверей вместе со
своими детьми, а после, вместе отпраздновать. А также,
День знаний придаёт чувство
уверенности и закладывает
положительное начало. А что
самое важное – раннее начало
учебного года несёт за собой
и его раннее окончание. Если
остальные школы пойдут на
летние каникулы 10 июня,
то мы сделаем это на два дня
раньше – 8 июня.
Классы наполнены детьми.
В десятом классе 19 учеников, а в первых классах 25
учеников. Я рада, что в Кундаской Общей гимназии есть

все учителя. В ситуации,
когда в разных школах отсутствует порядка 50 педагогов и
власти заморозили зарплаты
учителей, мы должны радоваться и быть благодарными.
Начнём учебный год с дружелюбной атмосферы. Таким
образом, в рамках спортивной недели в Европе с 23.09
по 30.09, 25 сентября пройдёт волостной школьный
спортивный день под руководством волостного руководителя спорта Айнара Сепника, где мы встретимся со
школами Азери и Васта. На
этой же неделе, 28 сентября,
мы распахнём двери нашей
школы и примем участие в
мероприятии «Maal elamise
päev». Будет проводиться
ориентирование в здании
школы, а прошедшим испытания - полагается премия.
Следите за нашей страницей
в Facebook’е и приходите к
нам в гости!
Вдобавок к учёбе, мы предлагаем различные кружки и
занятия. Традиционно будем
продолжать деятельность хоров, нооркоткас и школьного
театра. Любители природы и
точных наук приглашаются в
кружки по шахматам, робо-

тотехнике, ИТ, головоломкам,
работе с деревом и в кружок
по технике. Ведутся переговоры на счёт открытия кружков по кулинарии, анимации и
по кружку танцев. Начало их
работы планируем не позднее
октября. Спортивные и музыкальные занятия, по-прежнему, проходят в соседних
зданиях. Мы хотим, чтобы
каждый ребёнок смог найти
себе подходящее занятие.
Впереди нас ждёт порядка
150 учебных дней, наполненные знаниями, интересом и
важностью. На учебном пути
каждый из нас должен считаться с другими. Верю, что
ученики, учителя и родители
начали этот учебный год с
большими надеждами и дали
себе обещания, чтобы в этом
году стать ещё ближе к своим
целям. Надеюсь, что в ходе
развития этого учебного года
мои собственные обещания
не забудутся, а силы, для достижения целей, не иссякнут.
Всем хорошей учёбы!
КРИСТИ АРОН
ДИРЕКТРИСА КУНДАСКОЙ
ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Об Азерийской летней школе
Со второй недели августа
в народном доме ожидали
детей в летнюю школу. И
они пришли! В целом, 30
мальчиков и девочек в возрасте до 14 лет. Больше всего было детей из Азери, но
также были из Кунда, Тюри,
Санкт-Петербурга, Москвы
и даже из Лондона. Пришедшие из далёких мест, как
правило, были летними гостями – дети, приехавшие к
своим бабушкам и дедушкам
в гости.
Поскольку наша группа
была многоязычна, мы должны были здорово поработать,
чтобы успеть уделить время
каждому. Кажется, что мы
справились, поскольку каждое утро все ученики были
на месте и мы вместе проводили утренние танцы. Если
в начале многие из детей
думали, что не умеют и не
хотят учиться танцевать, то
на завершающем мероприятии все радостно исполняли
молдавские танцы. Забегая
вперёд хочется сразу сказать,
что в последний день лагеря
собралась многочисленная
публика, которую порадовали своим выступлением:
мальчики с ритмическими
играми, девочки с пением,

инструментальные
выступления и танцевальные представления.
В первый же день мы вместе создали флаг нашего
лагеря. Каждый смог нарисовать на нём след от своей руки и прикрепить своё
украшение. На следующий
день, мы мастерили насекомых из бисера, делали мыло
и ознакомились с техникой
декупажа. В промежутке
можно было развить своё
воображение и креативность
в драматургических играх.
Всё это отнимало энергию и
к полдню была организована чайная пауза, на которой
предлагали фрукты и свежеиспечённые пироги.
Единственный дождливый
день выпал как раз, когда мы
собирались устраивать киносеансы, где можно было
наслаждаться фильмом и
хрустеть попкорном. В целом, погода была на нашей
стороне и в предпоследний
день мы отправились в большой поход на поиски сокровищ. А завершился день
пикником на морском пляже.
Всё прошло просто отлично!
И не важно, что при жарке
колбасок, некоторые упали
в костёр или укатились по

камням. В качестве десерта,
каждый смог приготовить
у костра зефир и по дороге
домой полакомиться сладостями из сундука сокровищ.
А позади, на пляже, остались
стоять большие и красивые,
построенные из камешков
замки, ожидая своих принцесс и морских разбойников.
На последнем дне, когда
торжественное выступление
было окончено, все хорошие
слова сказаны и аттестаты
выданы, мы предложили
всем желающим бутербродный торт. Но самое главное
в этом торте было то, что его
приготовили сами дети.
При завершении праздника и выдачи телефонов (в
нашей летней школе у детей
было полностью свободное
от телефонов время), дети
принялись делиться с новыми друзьями телефонными
номерами и адресами своих
страниц, чтобы поддерживать связь друг с другом. О
весёлом лете обязательно поможет напомнить и футболка
Азерийской летней школы.
До встречи в следующем
году!
ОТ ИМЕНИ ОРГАНИЗАТОРОВ
ЛУУЛЕ ВАРИНУРМ
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Певцы Кундаской
школы на певческом празднике

Ключевой идей XXVII певческого праздника была «Моя
любовь». Эти слова касаются нас всех лично, и каждый
знает их значение. Строки стихотворения, вышедшего
из-под пера Лидии Койдула, стали гимном любви к родине. В этих словах мы нуждаемся и сейчас. Нам всем
дороги наши отцы и матери. Нам также дороги наши
родина и родной язык. Эстонский певческий праздник
родился из любви к нашей земле и языку.
Я отдала хоровой песне в Кунда 41 год. Начиная с 1980
года под моим руководством хоры из Кунда выступали
на всех певческих праздниках. Хоровая песня - это музыкальный жанр, который исполняет хор певцов. Чтобы
петь в хоре, нужно иметь особые знания, умения, быть
ответственным и считаться с другими певцами.
Приятно осознавать, что от нашей волости приняло
участие пять видов хоров: детский хор, хор девочек, хор
мальчиков, смешанный хор и женский хор. Названия хоров могут вызвать споры, но все дети и молодые люди
родом из Кундаской школы и волости Виру- Нигула.
Хочу от всего сердца поблагодарить всех певцов, которые подарили мне свое тепло и коснулись темы «Моя
любовь».
Ловийса Лиллеоя, Тенели Ууэни, Кейтлин Кюнгас,
Кармен Петерсон, Тэа-Лаура Калмус, Ингрит Паркер,
Каролийна Насиковски, Катрийна Насиковски, Хелена- Реэт Пари, Эмили Лиллеоя, Лусинеэ Роотс, Греэте
Вески, Эмилия Ярвисте, Вандра Сааде, Хелен Ларионов, Лийса Мяги, Трийн Кокк, Кятлин Кеса, Кадри Лийс
Раам, Михкель Такк, Кайлеэн Кюнгас, Аннабедь Петухов, Сирелин Нюссик.
Певцы детского хора впервые оказались под дугой над
певческим полем в числе тысяч других певцов. Огромная благодарность учителям Кади Йыэсалу и Лууле
Раам, которые пели вместе с детьми на сцене, и все маленькие певцы были под присмотром и защитой. В детском хоре поют девочки 5-9 классов. В гимназии есть
курс хоровой песни, из тех, кто его изучал и составили
хор девочек.
Огромная благодарность певцам, которые не устали
от двух лет обучения под моим руководством и показали
нашу школу на высоком уровне.
В празднике приняли участие: Рети Ээспере, Неле Варик, Маарья Лемберг, Реэлика Уукареда, Аретте Рейго,
Кароли Коол, Бритте Кару, Элиса Нетте Саксман, Сийри
Кокк, Андра- Марлеэн Мулла, Элиса Луйк, Нора Арон,
Амелиа Петров, Карина Яковлева, Вмолетта Митюхина,
Лореэн Лалло, Кайри Ягант, Кайли Ягант, Кайди Ягант,
Лайра Оргметс, Марилеэн Саар, Кристийна Насиковски, Рейли Уукареда, Агнес Аннимяэ, Десиреэ Роотс,
Марьянна Салус, Марит Прантс, Яна Шумилова, Анна
Карташ, Каролийна Комарова.
Большая благодарность и учительнице Марике Тоом,
которая всегда пунктуальна. Благодаря ей девочки всегда были под присмотром.
А теперь о хоре мальчиков. Мальчики в Кундаской
школе пели всегда, но хоровой песней с мальчиками я
раньше никогда не занималась. Это было весной 2018
года, когда ко мне подошли четыре мальчика, из беседы с которыми я поняла, что они хотят принять участие
в певческом празднике. Естественно, я согласилась создать хор мальчиков, но условия были следующие: нельзя пропускать занятия, а задания выполнять.
Изначально в Кундаском хоре пели 12 мальчиков, но
эта работа хоровой песни не была легкой. Намного веселее гулять по городу и просто убивать время в телефоне. Так как в хоре должно быть не меньше 16 певцов,
то на помощь пришла Вастаская школа. Из Вастаской
школы к нам пришли 4 мальчика. Выбор названия не
стал проблемой - родился хор мальчиков волости ВируНигула. К весне осталось 10 прекрасных певцов из Кунда и 4 из Васта.
Оскар Соомре, Оливер Соомре, Алари Асо, Карл Мартин Хельме, Крис Петерсон, Эгерт Вески, Элмар Морель, Даниэль Комаров, Стен Арро, Алекс Плоом.
Во вступлении к песни наших мальчиков очень хвалили за стать и красивые голоса, а также за желание творить.
Благодарность Кайри и Кристьяну Лаупхольцу, которые сторожили наш мужской пол.
Рандо Лейнбок, Армин Мыттус, Ян Пент Лиллеорг,
Мартин Пальк.
Учительница Марет Сальк, благодарю за работу дирижера хора мальчиков.
В празднике также принял участие женский хор города Кунда, к которым присоединились женщины из Азери и смешанный хор Виру- Нигула, дирижером которых
была Тийу Милистфер.
Чувство, которое ощущают участники, особенное.
Это чувство невозможно описать словами, это надо испытать. Дорогие родители! Благодарю вас за то, что вы
поддерживали и оберегали детей во время пения. Особую радость испытываю от того, что дети наслаждались
этим праздником и капризы погоды были на этом празднике на нашей стороне.
Наше наследие будет жить в нашем языке через нас
и будет длиться вечно. Благодаря этому можно сказать:
«Эстония, любовь моя!». До встречи на следующем певческом празднике.
КАЙЕ АЯ
УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ

В Виру-Нигулаской
волостной библиотеке много событий
В ходе административной
реформы библиотеки Кунда,
Виру-Нигула и Азери объединили в одну библиотеку
волости Виру-Нигула, чтобы
предложить своим нынешним и будущим читателем
многогранное и улучшенное
обслуживание.
Библиотеки нашей волости расположены в легкодоступных местах и работают
по удобному графику. Внутриволостная транспортная
связь обеспечивает движение
книг между разными регионами. У людей есть возможность пользоваться книгами
из других библиотек (RVL).
При взятии книг из одной библиотеки нашей волости, вы
можете вернуть её в другую.
А также, мы предлагаем услуги домашнего обслуживания, если здоровье читателя
не позволяет ему самостоятельно посещать библиотеку.
Данная услуга бесплатна.
Мы рады за то, что Виру-Нигулаское
волостное
управление ценит работу
библиотекарей.
Зарплату
сделали более конкурентоспособной, а это означает,
что в будущем можно будет
нанять квалифицированных
работников.
Главным изменением в Виру-Нигулаской Библиотеке
для читателей является то,
что библиотеку больше не
будут закрывать, если работники находятся на курсах, в
отпуске или на больничном.
В таких случаях, их заменят
работниками из Азерийской
или Кундаской библиотек. В
этом году мы заостряли внимание на занятиях для детей.
Весеннее книжное бинго
очень понравилось детям.
В течение полтора месяца,
дети могли заполнять билеты, читая разные книги. Это

Филиал Виру-Нигулаской библиотеке. Фото: Foto: raamatukogu.kunda.ee

мероприятие подняло уровень чтения среди детей и
расширило их кругозор. Для
того, чтобы мотивировать
детей в участии в следующей
игре бинго, совместно с молодёжной комнатой и музеем домашних историй, было
проведено праздничное мероприятие, на котором раздавали призы. Ни один билет
не остался без подарка. Мы
наставляем детей на чтение
через разные мероприятия и
занятия, чтобы они познали
интересный мир книг.
Главным изменением в
Азерийской Библиотеке ста-

ло то, что библиотекарь будет
оказывать услугу почтового
пункта пять раз в неделю.
Весенний опрос об удовлетворённости жителей показал, что наше общество
очень довольно новым библиотекарем в Виру-Нигулаской Библиотеке. Читателям Азерийской Библиотеки
нравится, что в использование взяли принтер чеков, с
помощью которого выдают
квитанции с датой возврата
книг. Жители, чей родной
язык русский, оценили новое
языковое кафе в библиотеках. Там можно попрактико-

ваться в эстонском языке.
По мнению посетителей,
библиотека – это очень позитивное место, а работник библиотеки всегда очень отзывчивый, добрый, активный и
всегда оказывает услуги на
хорошем уровне.
Встретимся в библиотеке!
ЛЕЙЛИ ЭЙСКОП
ДИРЕКТРИСА ВИРУНИГУЛАСКОЙ ВОЛОСТНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

Годы чужой власти - последняя
часть краеведческой трилогии
В начале мая этого года в
жизни образования волости
Виру- Нигула состоялось
важное событие: общество
образования волости ВируНигула презентовало краеведческие книги «Годы чужой власти» и «Колхозное
время Виру- Нигула в мае».
В 2012 году вышла первая часть трилогии «Мост
до дома», в 2015 году последовала изданная в честь
100- летия Эллы Раяни
«Близкий и родной», а теперь в обложке произведение о периоде между 19391993 годах.
Если первые две части
повествуют в фотографиях
и словах о жизни и быте
конца 19 и начала 20 веков,
то последнюю отличает
изображение
пережитых
лет оккупации - вынужденное создание колхозов.
Ссылка, жизнь под чужой
властью - со слов более
чем 70 человек. Рассказчиков выслушала Эльбе Туль.
Документальные материалы из альбомов и ящиков
стола, из архива колхоза, из
протоколов совета колхоза
и газет собрали в книгу Эне
Эхрепрейс и Пилле Каяр

вместе с помощниками,
помнящими начало колхозных времен. Редактором и
оформителем были известные и милые нам Айви Парийыги и Мерике Арбет.
Инициаторы и исполнители идеи книги о колхозе
справились с героической
работой. Два года напряженной работы, сомнений,
уточнений и перепроверок.
Долго делано - хорошо сделано, говорит пословица.
В книге могут встречаться
места, которые читатель
может посчитать за опечатки, но главное это достоверность историй. Это
была наша жизнь. Величие
конца колхозных времен и

бедность начала, повседневная жизнь и досуг.
Если колхозный бригадир
был в немецкой армии, русской армии, финном и под
конец членом коммунистической партии, то на вопрос исследователя: «Кто
ты на самом деле?», был
ответ: «Шел туда, где были
нужны люди.», то убеждаешься, что всегда найдутся
люди, которые за словом в
карман не полезут.
Ценная книга!
Уважение прошлого и
знание истории дает внутреннюю ценность, уверенность. Я жил здесь, это
мой дом, я знаю, что случилось с моими предками

и знаю, кем были широко
известные люди в округе.
Хорошо, когда дома есть
книга с полками. Еще лучше, когда к ней добавятся две толстых книги в
красных обложках и один
тоненький, похожий на
тетрадку, сборник воспоминаний в белой обложке.
Книги можно одолжить в
библиотеке, подарить большим и маленьким для признания и уважения, чтобы
не прерывалась связь, которая объединяет семьи и
держит вместе общину.
Печать книги поддерживала программа LEADER
через местный тур подачи
заявлений в группу деятельности «Partnerid».
ХЕЙЛИ ТАРЬЯН И
ЭНЕ ЭХРЕНПРЕЙС
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У волости Виру-Нигула новый дружественный город Акмене
В конце июля делегация волости Виру- Нигула посетила город Акмене в Латвии
для подписания протокола о
партнерстве между двумя самоуправлениями. Протокол
был подписан для развития
международного
партнерства в сферах культуры, работы с молодежью и образования.
Дружеские
отношения
между Акмене и волостью
Виру- Нигула развивались
быстро, так как первые контакты между цементными
заводами Кунда и Акмене
были налажены уже десятки
лет назад. В первый год возобновили переписку, которая
привела к встрече чиновников в декабре 2018 года, когда чиновники волости ВируНигула
посетили
город
Акмене. Тогда познакомились с организацией работы
в Акмене, посетили гостевой
центр регионального парка в
Вента, библиотеку Акмене,
цементный завод Акмене и
гимназию Акмене.
В июле этого года делегация города Акмене, состоявшая из четырех человек,
вместе с танцевальной группой «Алса» приняли участие
в традиционных Кундаских
Днях моря и семьи. В августе со встречным визитом
женская танцевальная группа «Кыкутаяд» из волости
Виру- Нигула смогли принять участие в параде и концерте в честь празднования
семидесятилетия
Нового

КОРОТКО

Временное изменение порядка
парковки на территории Касемяе 19

Начиная с понедельника, 9 сентября, на стадионе Кундаского Спортивного центра начнутся строительные работы велосипедной трассы памп-трек. В связи с этим, парковка на территории Касемяе 19 временно ограничена. На
задней парковке Кундаского Спортивного центра запрещается парковаться до окончания стройки. А также, запрещается заходить за ограждения в строительную зону.
Внимание! Уважаемые родители, просим объяснить
свои детям, посещающим скейтпарк, о важности правил
безопасности. Приносим свои извинения за возникшие
неудобства!
Дополнительная информация: Айнар Сепник. Тел. +372
325 5994. Мобильный тел. +372 5343 1400. Э-почта ainar.
sepnik@viru-nigula.ee

 Cтарейшина волости ВируНигула Эйнар Валльбаум и
мэр города Акмене Виталиус
Митрофановас во время
подписания протокола о
партнерстве. Fotod: Liis Krigul

Акмене.
Международные отношения и контакты всегда являются великолепной возможностью для развития
партнерских отношений и
обмена опытом. Празднование юбилея нового города
Акмене посетило всего семь
иностранных делегаций: из
Конини (Польша), из Бохольта (Германия), из Сакравельта (Рустави), из Сходницы
(Украина), из Добеля и Ауце
(Латвия) и волости Виру-Нигула (Эстония).

Народное собрание
Виру-Нигулаской волости

Cтарейшина волости Виру-Нигула Эйнар Валльбаум и мэр города Акмене
Виталиус Митрофановас вместе с женской танцевальной группой
«Кыкутаяд» на параде в честь семидесятилетия Нового Акмене.

Культурное лето Азери 2019
Первое культурное событие
состоялось уже 1 июня, когда мы отмечали День Азери
и проводили летние игры.
По старому обычаю мы закончили день концертом, где
в честь Дня защиты детей
основными исполнителями
были наши дети. Гвоздем
программы стала премьера
песни «Песня Азери», которую создал Хейно Вимберг.
Танцевальный задор внесла
в праздник смешанная танцевальная группа «Лаанетагусед» из Кунда. Вечер
закончился общими танцульками участников самодеятельности волости.
22 июня отметили на качельной площадке за народным домом местный Яанов
огонь. В этот раз организатором стало MTÜ Meie Aseri.
Если зажженный от победного огня факел прибыл на
наш единый волостной Яанов огонь на пляже в Маху
только на следующий вечер,
то зажжению нашего огня
добавил
торжественности
всадник с факелом на черном коне. Передавая огонь из
рук в руки, наш костер был
зажжен. Далее состоялись
игры для больших и маленьких, состязания, лотерея и
естественно танцы под сопровождение наших родных
«Пихлапояд». Наше мероприятие поддержали финансово AS Wienenberger, My
Magic, MS Teenused OÜ. Погода была хорошая, народа
на празднике много, танцы
длились почти до восхода.
27 июля Азери вошло в
историю тем, что нам была
предоставлена честь принять участие в пути передачи
юбилейного огня праздника
песни и танцев. У жителей
Азери связь с танцами и песней особенная, потому что
отсюда родом один из руководителей певческого празд-
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ника Хели Юргенсон, так и
главный постановщик танцевального праздника Вайке Раясте. А если добавить,
что текстам к промежуткам
между танцами написал поэт
Сулев Олль, который тоже
родом из Азери, то это был
очень наш праздник! Мы с
большим усердием готовились к приему огня, так как
Вайке Раясте на этом этапе
присоединилась к шествию.
У нас была возможность еще
до большого праздника повесить ей на шею дубовый венок и поблагодарить букетом
ее мать и отца Хели Юргенсона, а также сестру Айве.
Последняя, также является
членом
организационной

команды праздника песни и
танцев.
20 июля в Азери состоялся
традиционный фестиваль необычной музыки. Инициатор
идеи проведения фестиваля
Влади Быстров созвал в этот
раз интересную и разнообразную команду исполнителей. На качельной площадке
за народным домом можно
было насладиться его импровизацией на саксофоне на
известные темы. Днем состоялись совместные репетиции
танцоров и музыкантов, а
вечерний концерт на нашем
пляже превратился в разнообразное и захватывающее
действие: импровизировала
голосом Анне-Лийс Полль,

на аккордеоне Екатерин Семенова, на саксофоне Влади
Быстор и Эве Неуманн. У девочек из Видьндиской балетной студии имени Якобсона
был опыт первой свободной
импровизации. Потрясающее впечатление получили зрители от танца белого
лебедя на фоне камышей и
моря в исполнении Ольги
Алферовой (на фото). Остается только посочувствовать
тем жителям Азери и других
мест, которые не смогли присутствовать на этом чудесном вечере.
3 августа отметили вместе
праздник на пляже в Азери.
Погода была теплая и красивая, но ветреная, из-за чего
запланированная поездка на
катере не состоялась. Новое
место для праздника, которое
уже было проверено на мероприятии 20 июля, оказалось
подходящим и тенистым,
поэтому все игры были проведены, а танцы станцованы.
На празднике было много
как близких, так и далеких
гостей. На танцевальных
соревнованиях можно было
насладиться как танцевальными парами старой школы, так и мощным южным
темпераментом, и умением
импровизировать. В вечерних сумерках августовского
неба взлетел фейерверк и в
ярких огнях дискотеки хватило радости для танцев еще
на долго.
С 5 по 9 августа народный
дом Азери организовал для
детей волости и тех, которые
приехали к нам в гости на
лето, летнюю школу. Тридцать детей из различных
стран в возрасте от 5 до 14
лет стали для организаторов
большим вызовом. К счастью все остались довольны
лагерем и обещали приехать
на следующий год вновь.

25 сентября в среду, в 17 часов в народном доме Виру-Нигула пройдёт народное собрание, где разъяснят новый
порядок вывоза мусора. Все граждане смогут задать вопросы фирме AS Eesti Keskkonnateenus и представителям
волости, по поводу новой системы вывозки мусора.
Начиная с 01.11.2019 на территории города Кунда и
бывшей волости Виру-Нигула начнёт действовать новый
договор о вывозе мусора, который заключили с предприятием, выигравшим в конкурсе государственных закупок
- AS Eesti Keskkonnateenus. Для Азери и его окружности
AS Eesti Keskkonnateenus начнёт предоставлять услугу с
1.12.2020, при завершении договора с OÜ Ekovir.

Семинар по задействованию добровольцев в
системе социального обеспечения на основе
модели Redesign

«Тестирование формы совместной работы с добровольцами в
системе социального обеспечения, и выработка применяемой
модели сотрудничества по всей Эстонии»
8 ноября 2019 года в Раквере (Villa Theresa, Tammiku 9)
пройдёт семинар Redesign.
В рамках проекта будет проведен эксперимент программы
Redesign по задействованию добровольцев в системе социального образования исходя из нужд социальных партнёров (поставщик услуг, местное самоуправление, сообщество), самих
добровольцев и нуждающихся в помощи.
В ходе семинара будут анализировать личный опыт участников, обсуждать, какая модель лучше всего работает в нашем
регионе и какие возможные изменения необходимо внести.
На основе собранных данных семинара будут описаны этапы
программы и будут внесены соответствующие изменения.
На семинар приглашаются гос. служащие, поставщики услуг, добровольцы, нуждающиеся в помощи люди, члены волостного совета, руководители местных школ, представители
сообществ (например, председатели деревень).
При заинтересованности просим выйти на связь или зарегистрироваться по э-почте Ene1975@gmail.com не позднее
30.10.2019.

СООБЩЕНИЕ
В связи с реорганизацией должностных обязанностей в
Азерийском Народном доме, мероприятиями и договорами аренды занимается:
Директриса Виру-Нигулаского Культурного центра Кристи Онкель
Телефон: 322 1556
Э-почта: kristi@kunda.ee
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KIK (Центр инвестирования в окружающую
среду) поддержит строительство центральной
котельной для ликвидации остаточного загрязнения

Совет KIK (Центр инвестирования в окружающую среду)
летом этого года решил профинансировать проект OÜ Aseri
Sadam по ликвидации остаточного загрязнения недвижимости по адресу улица Мере 17. Это мазутное хранилище старой
котельной с прилегающей к ней территории.
В отчете, составленной в феврале 2019 года строительногеографической исследовательской работы выяснилось, что
территория сильно загрязнена между эстакадой и фундаментом бывших наземных резервуаров, а почва, загрязненная в
мозаичном порядке, может быть обнаружена над слоем грунтовых вод в районе бывшего подземного мазутного парка. Для
привидения к соответствию с требованиями к промышленной зоне необходимо очистить, по предварительной оценке,
~17 650 м3.
Так как объем работ очень большой, то ее выполнение
планируется проводить поэтапно. Для предотвращения дальнейшего загрязнения грунтовых вод на более обширных территориях, прежде всего при помощи финансирования KIK
(Центр инвестирования в окружающую среду) ликвидируется
подземный резервуар. На следующем этапе OÜ Aseri Sadam
должно найди финансирование и возможность для ликвидации загрязнения на территории нахождения подземного
резервуара. Загрязненная почва мазутного хранилища будет
выкопана и очищена биологическим способом, затем она будет использована для засыпания этой же территории. После
ликвидации загрязнения будет восстановлено близкое к природе положение.
Здесь важно заметить, что работы не может проводить
само OÜ Aseri Sadam, так как их исполнитель будет выяснен
в результате государственной поставки. Условием совета KIK
(Центр инвестирования в окружающую среду) при выдаче
пособия, было то, что все работы по ликвидации загрязнения
(опорожнение и демонтаж резервуара, выкапывание загрязненной почвы, транспортировка и переработка опасных отходов) будет проводить предприятие с лицензией на утилизацию
опасных отходов.
OÜ Aseri Sadam планирует закончить первый этап работ
в июне 2020. Это первоначальный прогноз, окончательные
сроки выяснятся после окончания необходимых поставок и
подписания договоров с работодателями. KIK (Центр инвестирования в окружающую среду) финансирует работы из
внутригосударственной программы окружающей среды на
сумму 396 804 евро. Общая стоимость проекта составляет
440 894 евро.
KIK (Центр инвестирования в окружающую среду) будет
проводить надзор над каждой фазой проекта: в начале проекта, во время и после его окончания в течении пяти лет. На выполнение работ также распространяется требование к надзору
со стороны владельца. В случае подозрения о загрязнении Инспекция окружающей среды проверит исполнение требований
законов о воде и отходах, а также их подпунктов.
KIK (ЦЕНТР ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ)

СООБЩЕНИЙ

Расписание тренировок

Начиная, с сентября открыт бассейн в Кундаском спортивном центре и на момент выхода газеты большинство групповых тренировок уже началось.
К тем групповым тренировкам, которые проходили в
прошлом сезоне добавились некоторые новые групповые тренировки. Точная информация доступна на домашней странице Кундаского спортивного центра: http://
spordikeskus.kunda.ee/
Расписание тренировок в Кунда:
Пн
19.30- Fatburn, Керсти Нааритс
Пн
19.00- Водная аэробика, Керстин Хулкко
Вт
19.00- Body- ﬁtness, Виктория Шутова
Вт
19.00- Йога, Мари- Лийс Паймре
Ср
11.30- Водная гимнастика, Эрли Вяли
Ср
19.00- Водная аэробика, Керстин Хулкко
Ср
19.00- Руки, живот, бедра, Керсти Нааритс
Чт
19.00- Body- ﬁtness, Виктория Шутова
Пт
16.00- Йога, Анне Типнер- Торн (начиная с 6 октября)
Приглашаем всех заинтересованных на тренировки!
КУНДАСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР

«Летний турнир 2019» пляжного волейбола в Кунда
28 августа закончился «Летний турнир 2019» по пляжному волейболу в Кунда.
Этот турнир был больше
предназначен для любителей. Он состоял из пяти этапов, в ходе которых можно
было насладиться дождём,
ветром и прекрасной пляжной погодой.
Турнир проводили по правилам пляжного волейбола и
на площадке одновременно
находилось 3 игрока. На последнем этапе была довольно
сильная конкуренция из трёх
команд, и победителя выявили на основе выигранных
игр. На финальных этапах в
силу вступили двойные очки
и в итоге победила команда
«OMAD I». Во время смены

этапов состав команды менялся, но основными игроками на поле были Харри,
Кристи и Геннадий. Во время
пятого этапа состав поменялся и к Харри присоединились
Иво и Рустам. Второе место
завоевала команда «OMAD
II», в состав которой входили
Кайдо, Кайре и Эймар. Третье место завоевала команда
«AGA», в чьём составе были
Аулис, Гуннар и Андрис.
Четвёртое место ушло команде «KOLMEKESI», в составе: Айнар, Герт и Керт.
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

Турнир 3х3 по уличному баскетболу
В воскресенье, 25.08, в Виру-Нигула прошёл турнир
3х3 по уличному баскетболу. Лучших выявили в трёх
разных категориях: молодые
U-12, молодые U-15, класс
Open. Отдельно наградили и
команду возрастной категории M40.
В маленьком турнире приняло участие внушающее
количество баскетболистов:
в
молодёжной
возрастной группе 7 команд и во
взрослой группе 4 команды.
Из нашей волости приняли
участия команды, обученные
тремя разными тренерами
из Кунда, Азери и Виру-Нигула. А также, в турнире

участвовали две команды из
Санкт-Петербурга, проживавшие в лагере Кундаского
Спортивного центра.
Результаты:
В
возрастной
группе
U-12: 1 место – команда «Sportkunda», 2 место
– «Olymp», 3 место «Tiim
Nigula».
В
возрастной
группе
U-15: 1 место – команда
«Beebitoit», 2 место «Siberi
karud», 3 место «Aseri».
В категории Open победила команда HITO/Suurtöögid,
в составе которой являются
Марго Тали, Урмет Роосимяги и Вейко Симм. Второе
место заняла единственная

команда в возрастной категории M40 «Kunda», в её составе: Марко Мурро, Виктор
Энгельбрехт и Кайдо Вахесалу. Молодёжь, выигравшая в
возрастной категории U-15,

также участвовала в классе
Open и завоевала третье место.
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

Серия забегов Ляэне-Вирумаа продолжилась в Виру-Нигула
Организованные спортивным
клубом «Running» XX ВируНигулаский народный забег
отметил круглую дату новым рекордом по количеству
участников. Несмотря на изменчивую погоду, был вновь
установлен новый рекорд всего по результатам записи
было 222 участника.
По словам организатора
Айнара Сепника спортивное
мероприятие, которое стоит
на почетном месте в уездном
календаре забегов, прошло
слажено: «Многолетний опыт
работы сплоченной команды
дали очень хороший результат.

Часть клиентов команды организаторов в должности с первого забега.» В первое десятилетие организацией забегов
занимался Виру- Нигулаский
спортивный клуб, а в воскресенье исполнился второй десяток немного обновленной
команде главных организаторов. В честь юбилейного забега изменили обычную трассу
и бежали в противоположном
направлении - обратная связь
от участников забега была положительной и многим трасса
показалась немного проще.
Традиционно в программу
входили и различные детские

забеги для каждой возрастной
группы участников: 150 м,
250 м, 400 м, 1км и молодежный забег на 3,3 км. Младшим
участником в этот раз стал
Арон Реймер, которому исполнился только 1 год 1 месяц.
Всего в детских и молодежных забегах приняли участие
123 вершителя будущего.
В основной дистанции на 7,5
км принял участие 91 бегун.
Общую победу одержал Таави
Килки (26.06,6), второе место
занял Кевин Вабаорг (26.31,3).
3 место в общем зачете заняли двое мужчин из возрастной
группы М40- победителем

стал бегун нашего уезда Андрус Лейн (26.49, 1), который
опередил легендарного бегуна, у которого было больше
всего побед в забегах ВируНигула, Вячеслава Кошелева
на 3,9 секунды (26.53.0). В
женской основной дистанции
впервые победила Мари Бойков (30.32,6) из Виру- Нигула,
второе место заняла жительница Ляэне-Вирумаа Мооника
Пилли (31.11.6). Третьей стала
бегунья из Виру- Нигула Ирина Савинич (31.50,5).
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА
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Общая информация
Согласно §66 закону о переработке отходов самоуправление обязано организовать
на своей административной
территории сбор бытовых
отходов и его вывоз в предназначенные для переработки отходов места. Волостная
управа Виру- Нигула организовала государственную
поставку для выбора возчика
смешанных бытовых отходов,
бумаги и картона, смешанной
упаковки, крупных отходов, а

также биоразлагающихся кухонных и столовых отходов
на территории волости ВируНигула. Из всех участников
поставки самое выгодное
предложение предоставило
Eesti Keskkonnateenused AS,
которому присвоили указанное исключительное право
на организованную вывозку
отходов начиная с 01.11.2019
по 21.10.2024 в городе Кунда и на территории бывшей
волости Виру- Нигула. Быв-

СТОИТ ЗНАТЬ

ший район Азери присоединится к данной концессии с
01.12.2020, когда закончится
действующий в районе Азери
договор с Ekovir OÜ.
Начиная с момента применения организованной вывозки мусора, у остальных
предприятий по организации
вывозки отходов отсутствует
право собирать и вывозить отходы на территории охваченной организованной вывозкой отходов. Действующие до

сих пор договора на вывозку
отходов станут недействительны с 1 ноября 2019. AS
Eesti Keskkonnateenused отправит Владельцам отходов
новые договора для ознакомления и подписания, новые
договора за 1 месяц до начала
новой организованной вывозки отходов. Начнут действовать следующие цены

Сбор и вывоз бытовых отходов
Объем емкости от- Стоимость одноходов м3
разовой
утилизации без налога
с оборота в евро

Стоимость одноразовой утилизации с налогом с оборота в
евро

Аренда одной емкости
для отходов
на один месяц без налога с оборота в
евро

Аренда одной
емкости для отходов на один
месяц с налогом с оборота в
евро

Продажа емкости
для
отходов без
налога с оборота в евро

Продажа емкости для отходов с подоходным налогом в
евро

Мешок для отходов 0,63
0,05 (до 10 кг)

0,76

-

-

-

-

Мешок для отходов 1,89
0,1 (до 10кг)

2,27

-

-

-

-

до 0,08

1,01

1,21

1,75

2,10

45,00

54,00

до 0,14

1,77

2,12

1,75

2,10

45,00

54,00

до 0,24

3,03

3,64

2,25

2,70

50,00

60,00

до 0,37

4,67

5,60

2,50

3,00

90,00

108,00

до 0,66

8,34

10,01

5,90

7,08

180,0

228,00

до 0,80

10,10

12,12

6,90

8,28

195,00

234,00

до 1,10

13,89

16,67

7,50

9,00

230,00

276,00

до 1,50

18,95

22,74

10,00

12,00

-

-

до 2,50

31,58

37,90

14,00

16,80

650,00

780,00

до 4,50

56,84

68,21

16,50

19,80

870,00

1044,00

NB! Порожний пробег приравнивается к стоимости одной утилизации.
Сбор и вывоз бумажных отходов
Объем емкости от- Стоимость одноходов м3
разовой
утилизации без налога
с оборота в евро

Стоимость одноразовой утилизации с налогом с оборота в
евро

Аренда одной емкости
для отходов
на один месяц без налога с оборота в
евро

Аренда одной
емкости для отходов на один
месяц с налогом с оборота в
евро

Продажа емкости
для
отходов без
налога с оборота в евро

Продажа емкости для отходов с подоходным налогом в
евро

до 0,37

0,47

0,56

2,50

3,00

50,00

60,00

до 0,66

0,84

1,01

5,90

7,08

190,00

228,00

до 2,50

3,18

3,82

14,00

16,80

650,00

780,00

до 4,50

5,72

6,86

16,50

19,80

870,00

1044,00

NB! Порожний пробег и наполненность емкости менее чем на 20 % приравнивается к стоимости одной утилизации смешанных отходов.
Сбор и вывоз биоразлагаемых кухонных и столовых отходов
Объем емкости от- Стоимость одноходов м3
разовой
утилизации без налога
с оборота в евро

Стоимость одноразовой утилизации с налогом с оборота в
евро

Аренда одной емкости
для отходов
на один месяц без налога с оборота в
евро

Аренда одной
емкости для отходов на один
месяц с налогом с оборота в
евро

Продажа емкости
для
отходов без
налога с оборота в евро

Продажа емкости для отходов с подоходным налогом в
евро

до 0,14

0,18

0,22

1,75

2,10

45,00

54,00

до 0,24

0,30

0,36

2,25

2,70

50,00

60,00

NB! Порожний пробег и наполненность емкости менее чем на 20 % приравнивается к стоимости одной утилизации смешанных отходов.
Сбор и вывоз смешанных упаковок
Объем емкости от- Стоимость одноходов м3
разовой
утилизации без налога
с оборота в евро
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Стоимость одноразовой утилизации с налогом с оборота в
евро

Аренда одной емкости
для отходов
на один месяц без налога с оборота в
евро

Аренда одной
емкости для отходов на один
месяц с налогом с оборота в
евро

Продажа емкости
для
отходов без
налога с оборота в евро

Продажа емкости для отходов с подоходным налогом в
евро

до 0,14

0,18

0,22

1,75

2,10

45,00

54,00

до 0,24

0,30

0,36

2,25

2,70

50,00

60,00

до 0,66

0,84

1,01

5,90

7,08

190,00

228,00

NB! Порожний пробег и наполненность емкости менее чем на 20 % приравнивается к стоимости одной утилизации смешанных отходов.
ХЕЙКО КЯЛЛО
СПЕЦИАЛИСТ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приведение строительного
регистра в порядок
В соответствии с §26 закона о строительстве и планировке
данные строительного регистра должны быть приведены в
порядок к 1 января 2020 года. Во время наведения порядка
в строительный регистр будут занесены все сооружения
со строительной площадью свыше 20 м2, которые до сих
пор не были туда занесены, а также площадь под их строением и координаты нахождения.
Владелец обязан проверить наличие сооружения в строительном регистре. В случае отсутствия данных в строительном регистре занести их туда. Просим всех владельцев
недвижимости проверить регистрацию всех сооружений
на своей недвижимости в строительном регистре (www.
ehr.ee) - введя в поисковую строку адрес или почтовый индекс недвижимости.
Для занесения данных сооружения в строительный регистр необходимы генеральный план сооружения или
чертежи (более ранний строительный проект или замер).
Кроме того, необходимо заполнить формальную справку
о предоставлении данных на каждое сооружение. Необходимые бланки для занесения данных в строительный регистр также доступны на этой странице.
Предполагаемый штраф в размере 500 € (иногда указанный с ссылкой на государственную пошлину) за то,
что данные не были занесены в строительный регистр,
не опирается ни на один государственный административный акт. По §3316 закону о государственной пошлине до вступления в силу строительного законодательства
государственная пошлина в размере 500 € берется за незаконно построенное сооружение в строительный регистр
(строительное законодательство вступило в силу 1 июля
2015 года). Данная государственная пошлина распространяется только на незаконные сооружения. Отсутствие
данных в строительном регистре, несомненно, не означает, что сооружение незаконно. Незаконное сооружение
- это то сооружение, которое построено без разрешения
на строительство в том случае, когда наличие разрешения
на строительство необходимо (стоит заметить, что, например, данного требования до 22 июля 1995 года не существовало).
Также неверно утверждение, что начиная, с 1 января
2020 государство начнет требовать разрешение на использование для всех сооружений. Необходимость наличия
разрешения на использование установлено в строительном законодательстве. С 1 января 2020 года порядок рассматривания разрешений на использование не изменится.
Государство, не предусматривает каких- либо денежных
санкций для обеспечения требований к корректности данных.
В случае необходимости можно посоветоваться со
специалистом по строительству волостной управы Лембит Талли, телефон 322 96 22; мобильный телефон
53 059 960; электронная почта: lembit.talli@viru-nigula.ee.

KУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Чт 19 сентября в 19.00 Кундаский городской клуб
Кино: «Единорог»
Пт 20 сентября в 19.00 Кундаский цементный музей
Салонный вечер: «La Dolce Vita»
Сб 28 сентября в 12.00 Кундаский цементный музей
День семьи в рамках фестиваля «Ночь ученых»
В 12.00 Тоомас Транстибль познакомит со своими подопечными змеями. В 15.00 беседа «101 эксперимент в
Эстонии- атомная станция». В гости придут Анди Хектор
и Калев Каллеметс, которые расскажут о современных
атомных станциях.
Вс 6 октября в 12.00 Виру Нигулаский народный дом
Осенний вечер клуба пожилых людей «Маарьяхейн»
Вс 6 октября в 14.00 Азериский народный дом
Осенний вечер клуба пожилых людей «Пихлапуу»
Пт 18 октября в 20.00 Кундаский городской клуб
Праздник в честь начала нового сезона участников художественной самодеятельности волости Виру- Нигула
Чт 24 октября в 16.00 Азериский народный дом
Праздник в честь каникул
Сб 26 октября в 20.00 Азериский народный дом
Праздник в честь начала сезона. Ирена и Ивар Хансен.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕРКВИ
КУНДАСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Вс, 13 октября в 12.00
ПРАЗДНИК ЖАТВЫ
БОГОСЛУЖЕНИЕ, причастие
Служит дьякон Валдек Ханг
Информация 53 974 886, kunda@eelk.ee
Пожертвования EELK Kunda kogudus
Swedbank EE352200001120244512

