МАЙ 2019

По состоянию на 30.04.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5860.

СТИХИ

Мама – главный руководитель и поддержка в семье
В нашей волости особо больших семей нет. Есть семьи с
тремя-четырьмя детьми, а в
Азери живёт семья Тысячник,
у которых целых семь наследников.
Мама Елена и папа Юрий
учились в Азерийской школе,
остались работать в родном
краю и поженились. Старшие
дети уже закончили школу,
а молодые всё ещё учатся.
Старший сын Дмитрий нуждается в особых потребностях и внимании.
Как такой спокойной и уравновешенной женщине удаётся
справляться с домашними делами, воспитанием детей, садовыми работами и, ко всему
прочему, заниматься своим
хобби и активно участвовать
в общественной жизни?
Елену знают в Азери за
её умелые руки. Она шьёт
игрушки, занимается вязанием и вышивкой. Поздравительные открытки, сделанные
её руками, никого не оставляют равнодушными. Такие
произведения искусства надолго остаются в хороших
воспоминаниях. Её дочь Марина занимается такими же
делами вместе с мамой.
К семейным праздникам и
дням рождения (их девять)
Елена сама делает торт, для
неё это обыденное дело. Самым важным является то, чтобы торт был лучше магазинного. Старшая дочь Юлия так
вдохновилась работой мамы,
что выучилась на её примере
и стала кондитером.

К Дню матери
На День матери я цветы тебе подарюОбниму, помогу, не попрошу,
Чтоб мама, будь добра - сделай то или этоА сделаю, подумаю сам,
Как каждый хороший ребенок.
Иногда и у мамы бывает беда,
Жизнь приносит неприятные переживания.
Нет никого, кому можно поплакатьсяВсе надо держать в себе.
Однажды мама останется в глубинах летЕе поступки, любовь, забота.
Защитницей семьи она была,
Во всем мире, повсюду, везде.
Весенние поздравления
от деревни Линнусе
Вайке
Foto: Maria Šipilova

Недавно мы узнали ещё об
одном увлечении Елены, она
умеет хорошо фотографировать. Благодаря её фотографиям мы можем наблюдать
прекрасные виды нашей волости. Вот смотришь на эти
фотографии и не веришь, что
в нашем родном краю столько
красивых мест. Семье нравится много путешествовать и
вместе они уже побывали во
многих местах по всей Эстонии.

ЖЕНСКОЕ СЕРДЦЕ
Глядя на жизнерадостность
Елены и её активность, создаётся вопрос, откуда эта женщина берёт энергию?
В молодости она и не мечтала о такой большой семье.
Её жизнь изменилась, когда
она нашла дорогу к вере. Так
она и открыла для себя, что её
жизненная цель – воспитание
детей. Вера помогает Елене
беречь её отношения с мужем
и детьми, и помогает любить
их такими, какие они есть.

Дети о своей маме: умная,
щедрая, с золотыми руками,
строгая, всё знает, спокойная,
умелая, хорошая хозяйка, хороший слушатель.
Хорошей
долгожданной
весны и много счастливых
дней!

VNT

Женское сердце пылает,
излучая горе и радость,
расточая любовь,
собирает красоту,
забирая себе боль своих любимых
даря тепло и излучая свет,
молится страстно в начале дня
за всех и за все, которых создал Создатель, красивым цветком, родившемся от Создателя.

СОВЕТ

Двадцатое заседание Виру-Нигулаского Волостного Совета
На апрельском заседании одобрили два очень важных для
волости документа: стратегию по развитию уезда Ляэне-Вирумаа 2030+ и график
предстоящих работ по реализации данной стратегии с
2019 до 2022 год. Все самоуправления уезда Ляэне-Вирумаа ознакомились с документами, внесли свои поправки,
которые совет успешно одобрил. Начиная с 1 мая данная
стратегия по развитию станет
основным документом при
развитии волости.
Совет принял новые правила по перекрытию улиц и
дорог, а также по земляным
работам на дорогах волости
Виру-Нигула. Эти правила
обязаны соблюдать все лица,
осуществляющие земляные
работы на дорогах или при
перекрытии улиц на территории волости. Этим указом
утвердили обобщённые требования к земляным работам,
инструкции по оформлению
и выдачи разрешения, и утвердили обязанности для лиц,
выполняющих эту работу. А
также, в документе установлены требования к восстановительным работам, к аварийным работам и требования

к защите инженерных сетей
при работе. На основе этого
указа можно выдать разрешение и по другим причинам,
которые не связаны с земляными работами, такие как:
ремонтные работы, передвижение большого груза, общественные мероприятия и т.д.
Было утверждено местонахождение отделений для голосования 26 мая на выборы
в Европейский Парламент и
созданы избирательные комиссии. Как в Азери, так и
Кунда, и в Виру-Нигула нахождение комиссий осталось
таким же, как на выборах в
Рийгикогу в марте. Половину
кандидатов в избирательную
комиссию назначил волостной секретарь, а остальную
часть выбирали партии, участвующие в выборах.
Для молодёжи нашей волости было принято важное положение о Виру-Нигуласком
волостном Молодёжном совете. Молодёжный совет позволит молодёжи активнее
участвовать в жизни волости
и делать предложения волостному совету и правительству
в касающихся их вопросах.
Участие в такой деятельности
поможет развить работу мо-

лодёжи в команде и их умение
руководить. В течении лета
будут проходить подготовительные работы. Деятельность молодёжного совета
начнётся уже с нового учебного года, а кандидатов определят путём выборов. В молодёжном совете должно быть
от 6 до 11 членов. Выдвигать
свою кандидатуру могут лица
от 13 до 26 лет, а право на
голосование имеют молодые
люди волости Виру-Нигула, в
возрасте от 10 до 26 лет.
Были внесены изменения
в постановление, регулирующее любительское образование и кружки. Начиная с 1
сентября 2019 года часть стоимости от членского взноса,
платы за обучение любительскому образованию или участие в кружках составит 70%
вместо 50%, и максимальный
размер пособия на одного молодого человека составит 60
евро в календарный месяц,
вместо 75.
На финансирование любительской деятельности Министерство финансов выделило
на 8200 евро больше, по сравнению с ожидаемыми прогнозами. Поэтому, в программу
по поддержке любительского

образования были внесены
уточнения в виде расходов на
персонал, тем самым развивая деятельность кружков и
создавая новые возможности
для любительской деятельности. Вместе с увеличением
средств на поддержку проектов появляется возможность
модернизировать и приобрести всё необходимое для этой
деятельности.
Деятельность
созданного в 2017 году Viru-Nigula
Kommunaal
прекратили.
Несмотря на то, что в ноябре 2017 года Viru-Nigula
Kommunaal было назначено
предприятием по водоснабжению в районе деревни Пада,
но поскольку оно реально не
предоставляло услуги водоснабжения, то все его права и
обязанности были переданы
Aseri Kommunaal.
Волостной совет одобрил
новый устав Viru-Nigula
Kommunaal OÜ, потому как
старый устав содержал в себе
сферу деятельности – выработка тепла – которым данное
предприятие больше не занималось. А также уточнили
права совета и власти, и внесли ряд изменений в разные
пункты устава.

Волостной совет дал власти
разрешение на проведение
конкурса путём предварительных переговоров по вопросу Кундаского дома престарелых: установление права
на постройку, выдача волостного имущества в аренду и
отчуждение
деятельности
оператора. Учитывая условия
конкурса, ожидаются предложения, по которым можно
анализировать, что было бы
выгодно для волости, и есть
ли заинтересованные лица
в этом деле. К сожалению, у
волости не хватает средств
для инвестиции в создание
новых мест, также возникли
трудности с персоналом, чью
квалификацию необходимо
согласовать с законом. Комиссия по горной деятельности
и бюджета сделала предложение на продление периода
договора до 50 лет. В конкурсную комиссию были выбраны
волостным советом Кайдо Вески и Аллар Арон.
Руководитель финансами
нашей волости предоставил
отчёт о пополнении бюджета
волости 2019 года в первом
квартале. Совет одобрил поправку, вносящую изменение
в сфере бухгалтерии. Предо-

ставленное софинансирование на покрытие осуществляемого Aseri Kommunaal’ом
проекта и бесплатно отданное имущество записали, как
членский взнос.
Устав об обслуживании
региона 2001 года Кундаской Общей гимназии был
отменён, поскольку в феврале этого года приняли устав
«Условия и порядок назначения муниципальной школы
по месту жительства». Теперь
обслуживаемым
регионом
муниципальных школ волости Виру-Нигула стала вся её
территория.
Также одобрили командировку председателя волостного совета в Молдову, где он
и группа наших людей познакомятся с образовательными
учреждениями наших дружественных областей.
Завершающая часть волостного заседания закончилась
передачей информации и ответами на вопросы. Следующее заседание пройдёт 30
мая.
РИХО КУТСАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
СОВЕТА
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Организация выборов в Европейский
парламент в волости Виру- Нигула
Для выборов в Европейский
парламент, которые состоятся в мае в волости Виру- Нигула организованы три избирательных участка:
Избирательный
участок
№1 в Азериском народном
доме по адресу поселок Азери, Кескпыйк 1.
Избирательный
участок
№2 в Кундаском спортивном
центре по адресу город Кунда, Касемяэ 19.
Избирательный
участок
№3 в Виру- Нигуласком народном доме по адресу поселок Виру- Нигула, Кунда
теэ 8.
На выборах в Европейский
парламент право голоса имеет гражданин Эстонии, который на момент проведения
выборов достиг 18- летнего
возраста, а также у не имеющего гражданства Эстонии
гражданина
Европейского
союза, чьим постоянным
местом жительства является
Эстония (данные местожительства внесены в регистр
народонаселения Эстонии),
которые на день проведения
выборов достиг 18- летнего
возраста и у которого в стране происхождения не было
отобрано право голоса.
Идя на выборы для голосования нужно взять с собой действующий документ,
удостоверяющий личность.
Документ, удостоверяющий
личность, - это документ, который выдан государственным учреждением, где указаны имя и дата рождения или
личной код пользователя, а
также есть фотография или
изображения лица, подпись
или изображение подписи.
Не позднее 6 мая Министерство внутренних дел разошлет избирателям карты
избирателя, в которой будет
указана дата и место проведения выборов. Избиратель,
который до 11 мая не получил карту избирателя, может

обратиться с заявлением к
секретарю волости для получения объяснений.
P.S. На выборах в Рийгикогу в 2019 из- за отсутствия
почтовых ящиков из волости
Виру- Нигула в Министерство внутренних дел было
возвращено 37 карт избирателей, так как не было возможности доставить их избирателю. Тот, кто желает
получать карты избирателя
по почте, должен пересмотреть состояние своего почтового ящика, чтобы карта
все- таки поступала к нему.
От карты избирателя на бумажном носителе можно отказаться и заказать через государственный портал http://
www.eesti.ee/et/ на адрес
электронной почты электронную карту избирателя.
Информация об избирательных участках и комнатах
для голосования доступна
по адресу http://valimised.
rahvaregister.ee/.
Электронное голосование
начинается 16 мая в 9.00 и
продлится круглосуточно до
22 мая 18.00. Проголосовать
электронно можно по адресу
www.valimised.ee.
С 20 по 22 мая 2019 все
избирательные участки открыты для предварительного
голосования с 12.00 до 20.00.
На всех избирательных
участках вне избирательного
участка по месту жительства
проходит предварительное
голосование, а также организуется голосование в месте нахождения избирателя и
круглосуточном попечительском учреждении. Заявление о голосовании по месту
нахождения
принимаются
до 22 мая 2019 года до 14.00
управой волости Виру- Нигула или комиссией участка.
26 мая 2019 года участки
работают с 9.00 до 20.00.
В день выборов можно
проголосовать в избиратель-

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Зачем нам нужен
Европейский Союз?
1-го мая этого года, Эстония уже 15 лет, как член ЕС. За это
время многие возможности, созданные Европейским Союзом,
стали для нас частью повседневной жизни, и мы стали принимать их, как должное. За 15 лет ЕС сильно развился, но основные принципы остались неизменными. Мы имеем дело с
союзом разных стран, в котором они помогают друг другу при
решении совместных проблем. ЕС был создан для того, чтобы
помогать странам с тем, с чем они не справляются в одиночку.
Например, внутренний рынок Эстонии стал на много больше
благодаря ЕС: вместо миллиона потребителей – пол миллиарда. 96% жителей Эстонии считают, что самое главное преимущество – это свободное передвижение в Европейской зоне.
Будь мы одни, нам было бы очень тяжело бороться с изменениями климата, заключать торговые договоры со странами, не
входящие в ЕС (Украина, Япония и т.д.), обеспечивать хорошо
работающую финансовую систему и иметь стабильную валюту. С точки зрения экономики, ЕС во многом помог Эстонии.
Также было бы наивно считать, что мы смогли бы в одиночку решать такие глобальные проблемы, как миграция и
безопасность. Состоять в основах Европейского Союза – это
лучший способ обеспечить нашу независимость. Влияние
Эстонии становится больше, чем сплочённее и сильнее ЕС.
Именно поэтому очень важно отдать свой голос на выборах в
Европейский Парламент!
КЕЙТ КАСЕМЕТС,
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
ЭСТОНИИ В ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ

ном участке по месту проживания и организуется голосование на дому. Письменные
заявления для голосования
на дому можно предоставить
не позднее 26 мая до 14.00.
Заявление предоставляется
волостной управе Виру- Нигула или комиссии участка
по месту проживания. В заявлении должны быть указаны имя избирателя, личный
код, адрес, номер телефона и
причина, почему избиратель
не может проголосовать в избирательном участке.
В день выборов можно
предоставить заявление по
телефону с 9.00 до 14.00.
Заявления предоставляются
комиссии участка по месту
проживания.
Избиратели, которые в
регистре народонаселения
указали место проживания с
точностью до волости, могут проголосовать в избирательном участке №2, который находится по адресу
город Кунда, улица Касемяэ
19, Кундаский спортивный
центр. Избирателям, чьи
данные о месте проживания
указаны с точностью до волости, карты избирателя не
рассылаются.
С 16 по 19 мая 2019 по желанию, независимо от места
проживания можно также
проголосовать
предварительно на участке уездного
центра, указанном государственной избирательной услугой.
Контакты:
электронная
почта:
vallavalitsus@viru-nigula.ee
Номера телефонов избирательных участков:
избирательный
участок
№1 в Азери- 5411 0259
избирательный
участок
№2 в Кунда- 5411 0260
избирательный
участок
№3 в Виру-Нигула- 5411
0621

Май 2019
Выборы в Европейский Парламент 26 мая 2019 года
Ляэне-Вирумаа
На момент 10 апреля, в Ляэне-Вирумаа проживает 44 275
человек с правом на голосование.
Волость Виру-Нигула

3 избирательных участка

Волость Хальяла

Волость Раквере

2 избирательных участка

3 избирательных участка

Волость Кадрина

Город Раквере

2 избирательных участка

3 избирательных участка

Волость Тапа

Волость Винни

3 избирательных участка

7 избирательных участка

Волость Вяйке-Маарья
3 избирательных участка

Стоит помнить!
1. Вся Эстония – это один избирательный округ. Это означает, что проголосовать можно за любого кандидата.
2. Эстония избирает в Европейский Парламент 7 послов.
3. Голосовать могут все граждане Эстонии и граждане других стран ЕС. У каждого один голос!

График выборов в Европейский Парламент в Эстонии
16-19 мая
Предварительные выборы в
центрах уездов

16
мая

17

18

20-22 мая
Предварительные выборы на
всех избирательных участках

19
мая

20
мая

21

22
мая

26 мая
День выборов

23

24

25

26
мая

16-22 мая электронное голосование

Как выяснить, кто попадёт в Европейский Парламент?
Мандаты распределяют по всей стране по методу Д’Ондта.
Для каждой партии
пошагово вычисляют
квоты (число голосов
партии/1, число голосов
партии/2 и т.д.)

Сравнивают квоты
партий и отдельных
членов партии.

Семь мандатов получат те
партии или отдельные её
члены, которые получат
наивысшее число квот.

Внутри партии
мандаты получат
кандидаты с
наибольшим числом
голосов.

Доп. информация:

Зачем идти второй раз на выборы в этом году?
Год выборов активно продолжается майскими выборами
в Европейский Парламент.
С точки зрения организации,
больших изменений в этот
раз нет. На протяжении семи
дней, с 16 до 22 мая можно
будет проголосовать электронно и принять участие в
предварительном голосовании на избирательных участках. День выборов пройдёт
26 мая. Обязательно нужно

знать, что при выборах в ЕП
вся Эстония – это один избирательный округ. Избиратель сможет проголосовать
за любого кандидата. Право
голосовать имеют граждане
Эстонии и временно проживающие жители Эстонии, а
также граждане других стран
Европейского Союза, подавшие заявление.
Всего по всей Эстонии
444 избирательных участка.

Многие из них передвижные,
что позволяет некоторым избирательным участкам находиться в разных местах
во время предварительного
голосования. Лучше всего
можно узнать о расположении избирательных участков используя карту на сайте
valimised.rahvastikuregister.
ee. На дне выборов, по-прежнему, можно проголосовать
только на избирательных

участках по своему месту
жительства, а также нельзя
будет изменить свой электронный голос.
ПРИЙТ ВИНКЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Как звучит голос Эстонии в Европе?
Все важные решения в Европейском Союзе принимают
его члены. Это правильно,
ведь союз для того и создан,
чтобы обеспечивать благосостояние, мир и безопасность
жителей, состоящих в нём
государств. У Европейской
Комиссии есть право на законодательство. Законодательные проекты предоставляют
Совету Европейского Союза,
то есть представителям государств, которые будут ра-

ботать над ними. Это может
занять годы, в зависимости
от сложности законодательного проекта. Конечная цель
- прийти к единогласию.
Всегда стараются учитывать
все пожелания. ЕС является
дружественной средой для
его членов, где никого не пытаются обмануть.
При достижении договорённости между странами, начинаются переговоры
между Европейским Сове-

том и Парламентом. Избранные в парламент депутаты
(ДЕП – Депутат Европейского Парламента) представляют интересы своих
избирателей и своей партии.
Порой интересно наблюдать
за решением важных вопросов, касающихся своего
государства, когда ДЕП-ы
защищают интересы граждан и страны, а не позиции
своей партии. Это повышает
чувство доверия у граждан.

Поэтому стоит на полном серьёзе относиться к выборам
в Европейский Парламент.
Компетентность кандидатов
играет большую роль. Нас,
эстонцев, так мало, и поэтому мы все представляем
Эстонию на международной
площадке, не важно, какую
должность мы занимаем.
МАТТИ МААСИКАС,
ВИЦЕ-КАНЦЛЕР
МИНИСТЕРСТВАИНОСТРАННЫХ
ДЕЛ ЕВРОПЫ

Азерийской Музыкальной школе - 45
Азерийская
Музыкальная
школа, а в то далёкое время
- Азерийская Детская Музыкальная школа, начала свою
работу в 1974 году, когда
прошли первые апрельские
вступительные экзамены. Потребность в своей музыкальной школе была большая. В
Азери находилось много семей, которые любили музыку,
а их дети учились в соседних
музыкальных школах. График движения автобусов был
очень плохим и детям приходилось тратить огромное
количество времени, чтобы
попасть в соответствующую
школу.
Подобное положение стало
причиной создания новой музыкальной школы. Все важные условия уже имелись: желание детей и их родителей, а
также выдающийся любитель
музыки, директор Азерийской
Средней школы, Яан-Юло
Саар. Материальную поддержку школа получила благодаря директору Азерийской
Керамической фабрики Николаю Федюкину. Вдобавок к
государственным средствам,
школа получала поддержку и
от Федюкина. Так этот путь и
начался.
1 сентября 1974 года в музыкальную школу пошло
учиться 37 учеников: 23 пианиста, 2 аккордеониста, 9 баянистов и 3 духовика. В Азери
пришли учиться ученики и
из других музыкальных школ
(Кохтла-Ярве, Кунда). На
должность директора назначили выпускницу Азерийской
Средней школы, получившая
музыкально-педагогическое
образование в Таллиннском
Педагогическом Институте,
Сильви-Нийна
Варинурм.
Первыми учителями музыкальной школы были Эстер
Кулламаа (сольфеджио/история музыки), Юта Тийтсо
(фортепиано), Тамара Баданова (баян) и Эльмар Лийв
(духовые инструменты). Азерийская Музыкальная школа
работала в разных зданиях.
На начальных этапах своей
деятельности – в классах Азерийской Средней школы, но
по завершению строительства
нового дома культуры в 1978
году, музыкальная школа переехала туда.
1980/81 учебный год мы начали в обновлённом здании
старого клуба, вместе с домом
пионеров. В третий раз, осенью 2014 года, мы переехали
вновь в Азерийскую Школу в
пристройку. Для нас выдели-
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“Бесконечно можно красиво говорить
о музыке, но её красоту и глубину
может понять лишь тот, кто
может её в себе прочувствовать.”
Хейно Эллер
ли новые, просторные, светлые и тёплые классы. Теперь
школе предстоит пережить
ещё один переезд на третий
этаж общеобразовательной
школы, где нас ждут отремонтированные классы.
Если говорить об учениках
музыкальной школы, то больше всего их было в 1990/91
учебном году – 98 учеников, а
учителей – 15. Помимо музыкальных инструментов можно
было посещать уроки народных и современных танцев.
В школе работал класс хора,
а также преподавали историю
искусства.
На сегодняшний день, дела
у музыкальной школы идут
плохо. У детей много других
увлечений и зачастую они
не хотят дополнительных
обязанностей. Мы пытались
упростить жизнь учеников
– если есть проблемы с выполнением государственной
программы, то можно перейти в отделение общей культуры, где требования намного ниже и больше подходят
для быстрого темпа жизни
современных детей. Любовь
к музыке, умение слушать и
ценить классическую музыку – это приоритеты нашей
школы.
Должны признаться, что как
только падает численность

населения нашей волости, так
и школьная семья становится
меньше, но это не значит, что
пропало желание преподавать
и учиться!
На данный момент у нас 45
учеников и 5 учителей:
Светлана Ессевич ведёт
класс фортепиано уже 41 год.
К её предмету добавились волынки и варганы.
Марианна Койтла работает
в школе уже 38 лет учителем
по классу фортепиано и в добавок руководит музыкантами блокфлейты.
Анатолий Замахов, будучи
отличным музыкантом, 39 лет
обучает детей кнопочному
аккордеону и игре на гитаре,
а также руководит вокально-инструментальным ансамблем.
Анна Замахова – 36 лет работает учителем по классу
аккордеона, каннеля и балалайки.
Марина Попова – 34 года
преподаёт сольфеджио и руководит ансамблем ручных
колокольчиков.
С выполнением обязательной программы рука об руку
идут и выступления, которых
за учебный год предостаточно. Ученики всегда очень
хорошо подготовлены к выступлениям и достойно представляют свою школу.

Вот обзор прошедших выступлений в 2018/19 учебном
году:
17 октября выступление перед гостями из Молдавии.
Наш ученик Реймо Пеетсо был среди лучших на XXI
Этюдном конкурсе учеников-пианистов (учительница
С. Ессевич).
Детские концерты в Вастаской Школе и в Приюте Лилле.
Концерт зимнего утра в зале
Азерийской Школы.
2 февраля участвовали в
фестивале клавишных ансамблей «Аллегро» в Таллинне
(учительница С. Ессевич).
12 февраля участвовали на
дне зимней музыки, где выступал ансамбль кнопочных
аккордеонов (учитель А. Замахов).
12 марта конкурс для учеников-пианистов от Эстонского
Союза Музыкальных Школ
«Лучший молодой инструменталист 2019» в Йыхви, где
Реймо Пеетсо занял третье
место и представлял школу
в Тарту на государственном
конкурсе (учительница С. Ессевич).
10 апреля выступали на дне
музыки начальных классов
в Йыхвиской Музыкальной
Школе.
У учеников впереди ещё
совместный концерт с Азерийской Школой. Концерт в
честь Дня матери 10 мая и 1
июня выступаем возле народного дома.
За этот учебный год было
много выступлений и посещений концертов. По традиции
музыкальной школы, мы и
дальше собираемся выступать
перед жителями нашей волости, и представлять школу за
пределами границ нашего самоуправления.
7 июня в 16 часов пройдёт
концерт и актус, посвящённые 45-летию Азерийской
Музыкальной школы. В этот
праздничный день мы отправим наших выпускников в
свободное плавание.
Желаю учителям и маленьким музыкантам интересных
выступлений, хорошей практики и терпения!
СИЛЬВИ-НИЙНА ВАРИНУРМ
ДИРЕКТОР АЗЕРИЙСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

КРАТКО

Красивый дом, автор Меэли Ээльмаа.

Ищем самый красивый дом волости ВируНигула!

Уже в 22 раз состоится конкурс «Красивый Ляэне- Вирумаа 2019»! Ждем предложений с намеками на красивые
дома волости Виру- Нигула или презентаций о своем доме
до 23 мая на электронную почту meeli.eelmaa@viru-nigula.
ee. Просим указать название объекта, имена хозяев и корректный адрес. Все хозяева объектов должны знать о том,
что они принимают участие в конкурсе и должны знать о
том, что они принимают участие в конкурсе и должны дать
на это согласие. Чтобы информация о конкурсе дошла до
всех жителей волости, просим со всеми с ней поделиться. В
нашей волости много красивых домохозяйств!
VNT

Поход по побережью
индустриального пейзажа Азери
28 апреля 2019 года прошёл поход Сондаских «зелёных» по
побережью индустриального пейзажа Азери. Всего участвовало 10 человек. Мы начали поход в посёлке и устремились
к берегу моря. Картина была захватывающей – море, пенистые волны и в качестве контраста старые здания завода и
трубы. Мы шли по стопам культурного наследия и находили
разные осколки прошлого. Поход возглавляла Каарин Орас.
Она знает множество историй железнодорожных дамб, карьеров и заводов.
А также, мы ходили к берегу моря изучать загрязнение,
что является одной из актуальных тем. Старый мазутный
терминал начал протекать. Этим уже занимаются защитники окружающей среды.
К концу дня мы собрались в доме для гостей Ранну, где
мы сидели за столом, пили кофе и рассуждали о проблемах
окружающей среды.
Организатор дня MTÜ Rannu Külaselts

Обсуждается тема о продаже Азерийского Народного дома
О переезде Азерийского
Народного дома в Азерийскую Школу и о дальнейшей судьбы пустого
здания, говорили ещё до
административной
реформы. Соответствующие
решения об объединении
нескольких заведений в
одно здание были приняты уже бывшим органом
управления Азерийской
волости. Об этом писали
в нескольких планах по
развитию и неоднократно
оглашали в волостной газете. Поэтому, нельзя сказать, что вопрос о продаже
народного дома и другие
темы, связанные с ним –
это внезапная новость. Теперь, когда в волости есть

несколько
культурных,
школьных и спортивных
заведений, проводимые в
них события можно сделать более оптимальными и эффективными. Мы
должны
поблагодарить
бывших
руководителей
Азерийской волости за то,
что они смогли наперёд
предвидеть судьбу волости и составить планы для
создания легкодоступных
услуг местным жителям.
Во всём мире современные центры строят таким
образом, чтобы все услуги были в одном месте,
и посетитель смог легко
воспользоваться
всеми
возможностями для свободного времяпровожде-

ния.
На сегодняшний день волостное самоуправление
воплощает в жизнь принятые решения бывшего
Азерийского Волостного
управления и Азерийского Волостного Совета,
которые послужили причиной проекта по ремонту
школы. Нынешние руководители волости желают
лишь улучшить культурную жизнь волости и внести обновления, которые
в первую очередь будут
полезны местным жителям. В связи с ремонтом
школьных
помещений,
теперь мы можем предложить более качественную
обстановку для проведе-

ния мероприятий и учёбы.
Да, некоторые места изменятся (например, площадка для разведения костра
в Иванов день переедет за
здание Центра Свободного Времени), но в целом,
обновлённый,
большой
зал и мультифункциональный двор способствуют
лучшему
проведению
культурных мероприятий
и самодеятельности. Все
любимые традиции азерийцев сохранятся, ведь
они существуют не за
счёт здания, а за счёт людей и их ценностей. Благодаря этим изменениям
мы сможем предоставить
более качественную и дееспособную среду, что,

несомненно, важно для
сохранения традиций и их
развитию.
В добавок к традиционным
мероприятиям,
обновлённые помещения
предлагают новые возможности, например, помимо
киносеансов для взрослых, появилась возможность проводить кино-утро для детей, поскольку
с точки зрения логистики,
намного легче составлять
расписание для детей,
когда всё находится в одном здании. Мероприятия,
нуждающиеся в большом
количестве пищи, легко
можно обеспечить за счёт
большой кухни и школьной столовой. Помещения

с современной обстановкой открывают новые возможности для проведения
занятий и мероприятий.
Единое здание обеспечивает более сплочённую
совместную работу между
заведениями, а свежая обстановка вдохновляет на
новые, интересные идеи,
которые взбодрят культурную жизнь Азери.
Все действующие некоммерческие организации и лица могут обратиться в Виру-Нигулаское
волостное управление с
предложениями по поводу
Азерийского Народного
дома.
VNT
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ИНТЕРЕСНЫЙ

Выступление народных музыкантов ВируНигула в Германии

До последнего момента вопрос о том, состоится ли этой
весной посещение музыкальной ярмарки во Франквурте
или нет, оставался открытым. Мы получили неожиданную поддержку от спонсоров, особая благодарность тете
Мильви из Кохтла- Ярве, которая также подставила плечо.
В этом году мы в основном были за информационным прилавком, развлекая игрой на народных инструментах Агнес и
Марилийс, дам из нашего музыкального информационного
центра, и посетителей ярмарки. Кроме того, Эрвин Лембер
сразу получил работу в представительстве «Weltmeister».
Главный дизайнер фирмы с заботой наблюдал за попытками наших музыкантов играть на различных инструментах.
Специалисты совместно обсуждали особенности новых инструментов. Нижеподписавшийся сосредоточился на игре
на фортепьяно (нынешняя должность - пианисты мызы Вихула). Пришлось принять вызов и принять участие в «дуэли фортепьяно». Немецкий пианист, конечно, превзошел
меня в технических навыках, но смелость импровизации и
самобытное исполнение «проигравшего» заслужило внимания. На прилавке представительства Эстонии были диски с новейшей профессиональной хоровой и оркестровой
музыкой, а также творчество национальных музыкальных
коллективов Виру- Нигула и Кохтла- Ярве. Наши материалы закончились уже в первый день, так как количество посетителей было просто огромное. Обратная дорога прошла
с легкими неполадками и техническими проблемами, но в
конце все сложилось, и мы счастливо вернулись домой. Уже
сделаны первые выводы и подтверждены контакты с новыми партнерами. Главный вывод после возвращения с работы
на иностранном рынке - владение языком (именно языком
этой страны) для того, чтобы пробиться заграницей является главной задачей. Музыкальная ярмарка во Франкфурте
2019 состоялась с 2 по 5 апреля 2019 года. Национальные
музыканты Виру- Нигула Эрвин Лембер и Хиллар Вимберг
по-прежнему здесь в своей родной Эстонии и готовы выступать на вашей свадьбе, юбилее и Дне деревне и т.д. Контактный телефон 527 8979 (Эрвин Лембер).
ХИЛЛАР ВИМБЕРГ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ХУТОР, ДЕРЕВНЯ РАННУ,
ВОЛОСТЬ ВИРУ- НИГУЛА

О деятельности и развлечениях
Развлекательный и конный
хутор Мяннитука - это место,
где соединилось несколько
интересов – любовь к лошадям, рукоделию, искусству,
садоводству и к деревенской
жизни.
На нашем хуторе живут лошади, собака Тяпи, кролики,
куры-петухи, и коты. В нашем
большом сосняке себе нашли
дом такие интересные птицы
как, например, совы, дятел,
орел, летучая мышь.
На одном гектаре земли разбит сад, где в основном растут
хвойные деревья и декоративные лиственные кустарники.
Самая большая любовь - хосты, у нас их более 100 сортов.
Для детей построена маленькая детская площадка.
Ещё можно играть в футбол,

баскетбол, бадминтон, корону
и петанк. Есть возможность
попробовать пострелять из
воздушного ружья и потренироваться в стрельбе из лука.
У нас можно помастерить
в различных рабочих комнатах, так же к нам приезжают
различные трудовые базы.
Например, есть возможность
познакомиться с техникой работы с глиной, росписи ткани,
раскрашивания, рисования,
изготовления мыла или различными техниками изготовления свечей.
Под соснами у нас два садовых домика, где для туристов
есть возможность остановиться на одну или две ночи.
Сезон открываем 18 мая 2019
года.
Развлекательный и конный хутор Мяннитука подхо-

дит для празднования дней
рождения, для детского сада,
для ученических экскурсий
и для другого отдыха. Ожидаются любители растений,
животных, а также интересующие рукоделием.
Мы уже три года принимаем участие в Днях Открытого
Хутора. Интерес людей к нашему маленькому хутору был
большой. В этом году мы тоже
откроем двери всем интересующим, так есть возможность
посетить наше кафе и купить
продукцию близлежащих хуторов (мед, сыр, хлеб, растения). У всех есть возможность
помастерить в рабочих комнатах, погладить животных или
попробовать себя в некоторых
соревнованиях. Скучно не
будет никому! Прежде чем в
июле состоится День Откры-

того Хутора, вы можете найти нас 18- 19 мая “Pealinnast
piirilinna”, где мы тоже принимаем участие. Приглашаем
всех!
Находимся Таллинн – Нарва 130 километр в деревне
Коогу недалеко от шоссе, а в
тоже время живописном и тихом месте.
Будь в курсе нашей деятельности:
h
t
t
p
:
/
/
mannitukahobijahobutalu.
simplesite.com/436178331
https://www.facebook.com/
M%C3%A4nnituka-hobi-jahobutalu-1144850628872346/
КРИСТЕЛЬ АЛЛИКМЯЭ
ХОЗЯЙКА
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО И
КОННОГО ХУТОРА
МЯННИТУКА

О загрязнении в Азери
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Запланированные дорожные работы в городе
Кунда лето – осень 2019

Улица Яама:
Запланированное начало работ: начало июня
Продолжительность работ: до сентября
Осуществляемые работы:
- обновление водосточной канализационной системы;
- новое дорожное покрытие для проездной и пешеходной
части;
- расширение пешеходной дороги, постройка парковки для
грузовых машин между пабом Пыдра и цементным музеем;
- вырубка 27-30 деревьев для постройки пешеходной дороги. Озеленение будет сделано позже.
Дорожное движение: одно направление для машин останется открытым.
Улица Койду:
Запланированное начало работ: середина июля
Продолжительность работ: реконструкционные работы
должны закончиться в конце осени
Осуществляемые работы:
Построят совершенно новую водосточную систему канализации. Поменяют изношенные водосточные трубы канализационной системы на улице Выйду. Будут ремонтироваться
покрытия проезжей и пешеходной дороги. Перекрёсток бывшего универмага станет более безопасным. Для обеспечения
безопасности дорожного движения, на пересечении улицы
Койду сделают три возвышенных перекрёстка. В качестве
озеленения будут использованы низкие деревья.
А также, одновременно с этими работами, пройдут реконструкционные работы уличного освещения.
Улица Койду: до начала строительных работ за снижением
количества пыли будет отвечать самоуправление волости Виру-Нигула.
На все вопросы, связанные с дорожными работами, ответит
специалист по окружающей среде волостного самоуправления Хейко Кялло, телефон 5374 1160, э-почта heiko.kallo@
viru-nigula.ee.
С проектом можно ознакомиться на домашней странице волости www.viru-nigula.ee.
В посёлках Азери и Виру-Нигула приступят к покрытию
дорог.

18 апреля в Инспекцию по
окружающей среде поступило заявление от жителей
Азери, что на береге, в море
течёт маслоподобная жидкость. На месте было видно,
что на береговом участке,
который находится справа
от пирса Потра Азери в 250
метрах, сочиться вещество
с радужной плёнкой. Мы
связались со службой спасения, которая ближе к вечеру
определила местонахождение очага загрязнения.
Поскольку местонахождение находится близко к подземным вместилищам для
мазута (объект с остаточным загрязнением), то была
причина предположить, что
остаточное загрязнение могло распространиться и просочиться через почву в море,
поскольку уровень воды в
море был достаточно низок.
На улице Мере пст 17 мы
распознали ещё один очаг
загрязнения и взяли образцы для анализов. Результаты анализов уже известны,
и они показывают, что мы
имеем дело с тяжёлым топливным маслом, которое
уже долгое время находилось в окружающей среде,
а это указывает на объект
остаточного загрязнения.
Тем временем мы пришли
к выводу, что часть пятен загрязнения на пляже (по дру-

гую сторону пирса) имеют
природное происхождение.
Поскольку похожую загрязняющую субстанцию заметили и на пляже Нарва-Йыесуу, то мы решили связаться
с институтом морских систем TTÜ, где нам сказали,
что мы имеем дело с железобактерией, которая делает
воду слизкой и предаёт блестящую плёнку. Поэтому,
можно сказать, что потёки,
которые перенеслись с почвы в море – это естественно.
Остаточное загрязнение
скорее всего просочилось в
почву, поскольку при копании лопатой на глубину 2-5
сантиметров был виден чёрный песок, у которого присутствовал характерный для
нефтяных продуктов запах и
цвет.
Для предотвращения распространения загрязнения
24 апреля 2019 года, Ляэне-Вирумааское бюро Инспекции по окружающей
среды составило указание
для владельца Порта Азери, где было потребовано от
владельцев недвижимости
по адресу Азери, ул. Мере
17, предотвратить распространение
загрязняющих
веществ в море, вычистить
очаг загрязнения и передать собранные опасные
вещества на дальнейшую

утилизацию предприятиям
по обработке отходов. Срок
на выполнение задачи –
03.05.2019.
Предприятие сразу же
среагировала на указание и
26 апреля возможные очаги
загрязнения были выкопаны. В понедельник, 29 апреля, были начаты работы по
ограничению загрязнения.
В этот же день, на месте был
и специалист по обращению
с опасными отходами из
EcoPro, для оценивания ситуации.
Указ на ликвидацию опасных веществ и загрязнения
на улице Мере 17 в Азери
был написан летом 2018 года
Ида-Вирумааским бюро Инспекции окружающей среды, со сроком на 01.05.2019.
Указ был оспорен в суде,
но несмотря на это, обязанность на его выполнение
всё ещё в силе. Повторный
контроль будет произведён
6 мая.
В 2018 году после вступления в силу указа, Порт
Азери подал заявление на
ликвидацию опасных веществ и загрязнения в Центр
Инвестиций в Окружающую
Среду (KIK), но получил отказ из-за недостающей информации в заявлении.
В этом году (15.03.2019)
владелец участка вновь подал заявление на частичное

финансирование в KIK. Поскольку цены на ликвидацию загрязнений выросли,
то дальнейшую работу планируют выполнять поэтапно. Первый этап – ликвидация подземных мазутных
вместилищ. KIK примет решение только в июне.
В 2018 году Порт Азери заказал у Rakendusgeodeesia ja
Ehitusgeoloogia Inseneribüroo
OÜ-lt (REIB) исследование
место загрязнения. После
проведения исследований и
исходя из предварительного проекта по ликвидации
опасных веществ выяснилось, что загрязнённое место вокруг вместилищ составляет
приблизительно
8000 квадратных метров, и
на то, чтобы привести всё
в порядок (по нормативам
индустриальных зон), понадобится вычистить 17 000
м3 почвы. За десятилетия
мазут распространился по
воде или успел испариться.
На данный момент остались
лишь те частицы, что являются тяжелее воды, которые
осели на поверхности синей
глины, частично покрыв и
трещины.
ИНСПЕКЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Вальдек Ханг – дьякон Кундаского Прихода
Я родился и вырос в городе
Раквере. В школу ходил тоже
в Раквере и почти всю свою
жизнь прожил тут, поэтому
полностью считаю себя вирумааским.
Я вырос в советское время в совершенно типичной
среднестатистической эстонской семье. Родители не являются верующими, но всё
равно живут по принципам
христианство – празднуют
рождество, пасху и т.д. Время от времени дома говорили
о боге и церкви.
Моя первая встреча с церковью и Иисусом было во
время больших церковных
праздников, которые праздновали в кругах семьи несмотря на то, что это было
запрещено властями. У многих крестьян пример для
подражания – это бабушка,
также было и у меня. Моя
бабушка была очень верующим человеком. От неё я получил свои первые знания о
библии и о катехизисе. Я до
сих пор помню, как она пела
рождественские песни. Проблемой нашего поколения
было то, что вера и знания,
связанные с ней, больше не
передавались в кругу семьи
от родителей к детям, и из-за
советского режима в школах
отсутствовали уроки веры.
Настоящий поворот в моей
жизни случился в 2009 году,
когда на примере знакомых и
их рекомендации, я записался в конфирмационную школу Прихода Кольмаину. Этим
же годом меня крестили и
конфирмовали. С тех пор я
являюсь активным посетителем церкви и служащим.
Вскоре после конфирмации
я стал старейшиной церкви,
чья главная обязанность –

это помогать священникам в
богослужении.
Будучи в приходе, я пошёл
в приходскую школу, где изучают библию более подробно. В приходской школе я всё
больше и больше чувствовал,
что хочу изучать теологию.
Наш священник Тауно Тоомпуу отправил меня на курсы
«Время роста» в Таллинский
Институт Религиоведения.
Вспоминается, что это были
курсы для работников в приходе, которые смогли бы
учить взрослых членов прихода. Участники курсов получили углублённые знания
из крестьянского взгляда на
мир и полезный опыт при общении в маленьких группах.
В институте религиоведения также познакомился
с процессом обучения, профессиями и педагогами. Я
понимал, что настало нужное время и решил, что хочу
посвятить свою жизнь богу и
богослужению. Я обсуждал
эту мысль в приходе и рассказал учителю о своей тяге
к учёбе. Я получил огромную поддержку со стороны
братьев и сестёр прихода.
Поблагодарить нужно и учителя Кясмуского прихода
Урмаса Карилеета, который
является для меня ментором
и духовным отцом.
Три года теологии, полугодовые подготовительные
курсы дьяконов и 27 мая
2018 года, меня посвятили в
дьяконы Ракверского прихода Колмаину. Начинал я свою
работу дьяконом учителя
Тауно Тоомпуу, которому я
помогал в процессе богослужения. К моим обязанностям
также входило проведение
причащения в попечительских домах в Раквере. Ра-

Фото из личной коллеции Вальдека
Ханга

ботать с людьми было интересно и весело. Каждый
человек, не важно, молодой,
пожилой, с недостатками
или без них – все нуждаются в том, чтобы их выслушали. У каждого человека своя
уникальная история: происхождение, детство, учёба,
работа и семья. Священник
должен быть посланником
для людей, которые серьёзно
задумались о жизни и особенно, когда они грустные,
печальные и больны.
Грустно смотреть на людей
в попечительских домах, у
которых нет родных и знакомых и на тех, кого «забыли».
Эти люди, как ненужные
вещи, которые никто не хочет не видеть, не слышать.
Но на самом деле эти люди
нуждаются в поддержке божьим словам и таинствам.
За мою работу дьяконом,
этот период практики был
насыщен событиями, но, к
сожалению, он закончился весьма быстро. В начале этого года пробст Тауно

Тоомпуу связался со мной с
предложением – стать священником в приходах Кунда
и Виру-Нигула.
В новом завете Иисус сказал, что человек, который
взялся за работу и не выполняет её, не нужен в царстве
божьем. Думая о написанном
в священном тексте, я решил
принять предложение пробста и начать богослужение в
Кунда, Виру-Нигула и Азери. Работа стала куда более
ответственной, чем раньше.
Теперь, богослужения в Кунда и Азери будут проходить
один раз в месяц, а в Виру-Нигула – два раза.
Четыре месяца я был в
приходе дьяконом, и я рад
за то, что совместная работа
между органистом и членами прихода стала приносить
свои плоды. Самое важное в
церковной работе – это богослужение, и как в приходе
Колмаину, на основе нового
церковного руководства мы
взяли в использование новый
порядок литургии, в которой
участвовать даже мирьянины.
Богослужение не предназначено только для священника, в этом процессе могут,
и даже должны участвовать
все церковники, как молодые, так и пожилые. Это работа, которая приносит свои
плоды, если её делают при
руководстве святого духа
вместе с членами прихода и
работниками церкви.
Воскресные богослужения
наполнены счастьем и благодарностью всевышнему. В
особенности радует, когда в
церкви есть новые люди, которые слушают слово божье
и находят новые перспективы.

Достоинство маленького
прихода в том, что дух коллектива сильнее и все всех
знают, от чего часто общаются и в повседневной жизни. Именно общение между
собой является средством
роста прихода, и то слово,
что звучит в стенах церкви,
должно распространяться за
её пределы через уста членов
прихода.
Хорошей новостью является и то, что в попечительные
дома в Виру-Нигула и Азери
пришла на практику магистрант Института Религиоведении Айли Ильвес. Начиная
с мая, в Виру-Нигула и Азери будут проходить молитвы
под её руководством, а также
она будет выполнять работу
дьякона. Вкратце описывая
задачи её практики, можно
сказать, что её миссия – это
быть душепопечителем людей, рассылая слово божье,
помогать людям в делах, касающихся бога и помогать
людям в их отношениях.
Причины для беспокойства
вызывают сломанный орган
и отсутствие пюпитров для
чтения, как в Кунда, так и
Виру-Нигула. В планах на
ближайшее будущее – начать поиски возможностей
для починки органа и поиски
мастера, который сделал бы
пюпитры для чтения.
Безусловно волнует и то,
что членов прихода так мало,
и очень мало принимают
участие в богослужениях. На
данный момент у всех приходов Эстонии одна важная
проблема – как сделать людей ближе к церкви. Заставлять или приказывать тут
нельзя. Жизнь – это уникальный и однократный дар, которую нельзя бессмысленно
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тратить и относиться к ней
небрежно, забывая на сколько она коротка.
Может быть поможет знание того, что впервые посетив церковь, мы не сразу
может почувствовать прикосновение бога, но встретить и
заметить другого человека
мы сможем. Ведь бог нас
создал так, что человеку не
суждено быть одному. Чтобы
что-то услышать и узнать,
мы должны находится рядом
с другим человеком. Бог не
сводит нас с другими людьми без причины. Для начала
можно задуматься о том, что
в церквях делали всегда, и
что считалось важным. А там
уже может появится в сердце
тяга к священным ценностям
и темам. И когда человеку
уже живёт со связью божьей,
то формируются его понимание других людей.
Один старый священник
приводит хороший пример,
что церковь – это не означает
отказа от всего земного, она
не говорит человеку сковывать себя. В христианстве всё
идёт естественным путём.
Также естественно, как раскрывается цветок: человек,
почувствовавший
Христа,
откроется ему сам. Поставь
цветочек к окну, и он будет
тянуться к свету, к солнцу.
А в помещении может быть
так красиво, столько дорогих
и прелестных вещей… Но
цветочек даже и не смотрит в
их сторону – это для него не
важно. Ему нужен свет, солнце, она знает, к чему нужно
тянуться. Так же и с крестьянином – их души тянуться к
этому незабвенному Солнцу.

Вируское ралли 2019
Авторалли вновь посетит город Кунда и его окрестности!
Grossi Toidukaubad Viru
Ralli 2019 пройдёт в пятницу
вечером, 14 июня в волости
Виру-Нигула. Торжественное
открытие и первый автостарт
пройдут в 17:30 в городе Раквере, на аллее Паркали. На
гоночную трассу будут запускать по одной раллийной
машине каждую минуту. Во
время открытия будут представлять участников гонки и
брать у них интервью, которое можно будет послушать
на раллийном радио, которым
в этом году является Радио
Куку на частоте 99.6 MHz.
Первый скоростной заезд
будет на отрезке Калданылва
– Симунамяэ – Маху. Начало
в 18:18. Трасса будет закрыта
для обычного трафика с 17 до
21:30.
Следующий скоростной заезд пройдёт в городе Кунда:
дорога Уус-Садама – шоссе
Раквере – Народный дом – дорога Магеранна – дорога Ляхте – Стадион – Койду – Айа –
Мяэ – Калда – Касемяэ – круг
Касемяэ/Айа – Касемяэ. Первая гоночная машина стартует в 19:06. Городские улицы
будут закрыты для обычного
трафика с 18 до 21:00.
На третьем скоростном заезде будет такой же гоночный
отрезок, как и на первом: Калданылва – Симунамяэ – Маху.
По расписанию, последняя
раллийная машина должна
стартовать в 21:20, после чего
этот дорожный отрезок будет

вновь доступен для дорожного движения.
Просим учитывать, что проведение данного мероприятия
может принести дискомфорт
людям, проживающим возле
раллийной трассы.
Благодаря
проведению
раллийных соревнований в
Эстонии мы можем с уверенностью сказать, что за
последние 50 лет к элите
международного автоспорта
принадлежат и авто спортсмены Эстонии. В этом году Оть
Тянак будет соревноваться аж
за титул чемпиона мира. Организаторы ралли делают всё
возможное для того, чтобы
соревнования прошли максимально безопасно и менее
раздражительно для проживающих возле трассы людей.
Заметки для проживающих
возле трассы и зрителям:
Участники ралли ознакомятся с вышеперечисленными заездами в четверг, 13
июня с 16-20:00. Все участники могут ознакомиться с
участками скоростных заездов не более двух раз. Максимально допускаемая скорость
передвижения – 80 km/h, на
крутых поворотах и жилых
зонах скорость будет ограничена до 50 km/h, местами до
30 km/h. Все превышения скорости будет фиксировать система GPS и будут наказывать
нарушителей штрафом до 25€
за каждый превышенный километр.
Не оставляйте детей, пожилых людей и домашних жи-

Увидеть больше www.viru-nigula.ee

вотных без присмотра во время ознакомительных заездов.
Из-за с ралли будут внесены
изменения в дорожное движение, следите за указаниями
регулировщиков. Временные
знаки, запреты и ограждения
сделаны для того, чтобы обезопасить вас.
Во время скоростных заездов, когда трасса закрыта:
Зрители могут наблюдать
за соревнованием только на
специально отведённых местах, за лентой безопасности.
Выполняйте указания работников по безопасности.
Они нужны не для споров!
Если вы слышите звук
свистка – это значит, что раллийная машина уже близко.
Удостоверьтесь, что вы находитесь в безопасности – за
лентой.
Не подходите к ленте безопасности слишком близко, вы
можете её нечаянно порвать.
Не стойте слишком близко
к трассе, на внешней стороне

крутого поворота, в местах,
где нет ленты безопасности,
или возле знака «Наблюдение
запрещено».
Для зрителей будут подготовлены специальные места,
о которых мы подробно расскажем в июньской газете
Viru-Nigula Teataja и на домашней странице волости.
Запрещено передвигаться
вдоль раллийной трассы и
пересекать её без разрешения
работника по безопасности.
Алкоголь и посещение
спортивного мероприятия –
вещи несовместимые!
Не оставляйте детей, пожилых людей и домашних животных без присмотра.
Просим парковать ваши
машины как можно ближе к
краю дороги и только с правой
стороны (если ехать в сторону
перекрытого отрезка трассы).
Это сделано для того, чтобы
оставить как можно больше
места для пожарных и других
оперативных машин. При пе-

редвижении на машине с одно
скоростного заезда на другой
– соблюдайте скоростные режимы. За вами будет следить
полиция.
На велосипедах и АТВ также запрещено передвигаться и пересекать раллийные
участки без разрешения работника по безопасности.
Учитывайте опасность возгорания. Лес и его окраины не
предназначены для разведения костра, гриля и выбрасывания окурков сигарет.
Трасса станет открытой для
обычного движения лишь
после того, как перед вами
проедет машина с зелёными
мигалками, вне зависимости
об объявленном времени в
расписании.
Если во время скоростного
заезда произойдёт несчастный случай, и вы видите, что
люди нуждаются во вмешательстве скорой помощи, но
работника по безопасности
нет поблизости, то звоните

в 112. Там свяжутся с организаторами мероприятия и
помощь сразу же отправят к
вам. Каждый человек может
помочь при несчастном случае до прибытия спасателей.
Если людям, проживающим возле раллийной трассы,
понадобится скорая помощь
или спасатели, звоните в 112.
По договорённости с центром тревоги, соревнования
временно остановят и вам
вышлют помощь.
Жители города Кунда, просим вас не парковать свои машины на улицах раллийной
трассы в пятницу, 14 июня начиная с 18:00. ВНИМАНИЕ!
Все машины, припаркованные в таком месте с 18:00 до
18:30, мы будем вынуждены
эвакуировать.
Организаторы соревнований сообщат людям, проживающим возле гоночной трассы,
о графике закрытия дорог и о
правилах поведения при заездах за две недели до начала
соревнований.
Мы надеемся, что соревнования пройдут без несчастных случаев.
Приносим свои извинения
за вызванные неудобства в
повседневном дорожном движении и жизни людей.
Желаем вам приятных впечатлений и увидимся на безопасных для просмотра площадках Вируского ралли!
Контакты: Мярт Отс, телефон 504 4073
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
СПОРТА

Уважаемые любители спорта
В воскресенье, 26 мая пройдёт 29-ый забег города Кунда.
Ждём всех желающих принять участие в данном мероприятии. В программе есть забеги на любые возраста: детский
забег, молодёжный забег, основной забег и две дистанции
для ходьбы.
Первый забег стартует в 12:00 для детей с годом рождения от 2014 до 2019. В программе есть несколько забегов
для детей: 100м, 200м, 400м, 600м и 800м. В 13:15 начнётся молодёжный забег на 1,8 км, входящий в число серий
забегов Ляэне-Вирумаа. В 13:20 стартует основной забег
на 8,8 км. Для ходьбы можно выбрать дистанцию 1,8 км
или 8,8 км.
Забег города Кунда – это второй этап серии забегов Ляэне-Вирумаа. Каждый финишировавший получит уникальную медаль, из которых, по завершению серий забегов,
получится паззл. Просим всех воспользоваться возможностью предварительной регистрации – это дешевле, а также
поможет проведению мероприятия.
Точное расписание мероприятия, руководство и информацию о предварительной регистрации можно получить в
Кундаском Спортивном Центре и на домашней странице
серии забегов www.nelson.ee

Май 2019

Вновь состоится ориентирование на местности!
С 1 мая по 25 июня под руководством Союза самоуправлений Ляэне- Виру, при
совместной работе местных
самоуправлений и Советом
по здоровью Ляэне- Виру состоится ориентирование на
местности.
Ориентирования на местности организовано с целью
почувствовать радость от
движения на свежем воздухе.
Принцип ориентирования
на местности очень простой. Можешь выбрать для
себя подходящую тропу,
темп, транспортное средство, спутника и день, когда
хочешь подвигаться. Часть
троп можно пройти на велосипеде, самокате, с коляской,
на инвалидном кресле и т.д.
на тропу можно взять с собой карты с вопросами и дополнительной информацией.

Ответы на вопросы найдешь
в пунктах ориентирования.
Среди всех участников ориентирования будет разыгран
приз, а среди тех, кто пройдет, по крайней мере, три
тропы, будет разыгран велосипед от Rattabaas. Дополнительные призы будут разыграны среди тех, кто пройдет
в каждом самоуправлении,
по крайней мере, 1 тропу или
минимум 8 троп.
Закрытие ориентирования
и розыгрыш призов состоится 29 июня в Раквере.
В волости Виру- Нигула обозначены 2 тропы для
ориентирования. Всего в
уезде 16 троп, а для их прохождения более 2 месяцев.
Заблаговременно планируйте мероприятия своих предприятий и учреждений так,
чтобы вы смогли использо-

вать отмеченные тропы для
движения на свежем воздухе. Возьмите с собой членов
семьи и знакомых и наслаждайтесь хорошей погодой
- весь проект организован
именно для того, чтобы мы
больше времени проводили
на свежем воздухе.
Следи за нами на Facebook
«Lääne- Viru Tervis», а во
время скитаний в поисках приключений на тропах
используй
хештег
#seiklusorienteerumine.
В нашей волости 2 тропы:
1) в городе Кунда- 11 пунктов
2) в поселке Азери- 10 пунктов
Материалы с информацией
можно взять, а потом вернуть
в Кундаском спортивном
центре (Касемяэ 19, Кунда)
и в Азериском центре досуга

(Кесктянав 22, Азери).
Для тех, кто планирует
пройти больше троп, создан
сборник с картами всех 16
троп и вопросами. Тем, кто
планирует пройти одиночные тропы, советуем использовать двусторонние карты,
которые можно распечатать
самостоятельно.
Дополнительную информацию можно найти здесь:
https://viru-nigula.ee/
seiklusorienteerumine-2019
Карты всех троп уезда
можно распечатать здесь:
http://www.virol.ee/laaneviru-omavalitsuste-liit

АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
в ЛяэнеВирумаа
Lääne-Virumaal

AEGVIIDU PUIT AS
AEGVIIDU
PUIT AS
в Харьюмаа
Harjumaal

VIIRATSI SAEVESKI AS
VIIRATSI
SAEVESKI AS
в Вильянди
Viljandimaal

Итоги сезона 2018/ 2019 по
хоккею в зале.
На соревнованиях U15 спортивная школа волости
Тапа/Tamsalu EBE заняла 4 место из 7 команд. Из нашей волости играли Rainer Kaasik, Artjom Sulimov,
Patrick Antero Lehtinen ja Daniil Korasteljov.
На соревнованиях U17 также команда Tamsalu EBE
заняла 4 место. В этой возрастной группе играли
Martin Lehmus, Rainer Kaasik ja Artjom Sulimov.
В соревновании U19 среди юниоров команда
Noorus/ Kunda SK заняла 2 место.За команду выступали мальчики из Кунда Daniil Ruzevitš, Martin
Lehmus, Ronald Smorodin, Erik Fasputins ja Nikita
Zapevalov
В премьерлиге команда JÄNEDA SK в этом сезоне
из 13 участников заняла 4 место. За нее играли Daniil
Ruzevitš, Martin Lehmus.
В соревнованиях по хоккею в зале М35+ победителем стал ES Tulevik, за который играли тренеры
White Wolf SК Roman Dõba ja Jüri Ruzevitš и члены
клуба Oleg Romaneko ja Ilja Shevelilov.
В мае состоятся следующие соревнования.
02.-04.05 Unihoc Russia Cup 2019 в городе Великий
Новгород.( Daniil Ruzevitš ja Martin Lehmus играют в
составе команды Noorus SK)
07.05 –игры кубка U17
17.-19.05 Tallink Floorball
30.05- игры кубка U19

Предложить можно все- вкусные
напитки и еду, интересную компанию,
развлечения или что- нибудь еще
интересное!

www.nordwood.ee
www.nordwood.ee
тел 520 2709
tel 520 2709
Aivo.Kalmet@nordwood.ee

Зарегистрируйся для участия в Дне
домашних кафе
не позднее 7 августа 2019 года.

OSTAB И
ЕЛОВЫЕ
СОСНОВЫЕ
БРЕВНА
KUUSEJA MÄNNIPALKI

ЗАКАЖИ ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ АЗЕРИСКОЙ И
ВАСТАСКОЙ ШКОЛ ИЛИ КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ
ГИМНАЗИИ!

TELLI OMALE VASTA KOOLI, ASERI KOOLI VÕI
Срок приема заказов
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
KOOLIVORM!

с 27 апреля по 26 июня!
Школьную
форму можно забрать
ʹǤ–ʹǤǨ
из школы начиная с 24 августа.
Vormiriideid
on võimalik
kätte saada
koolist alates
Заказ можно
оформить
на домашней
ʹͶǤǤ
странице norrison.ee
(koolivorm.norrison.ee)




Ǥ
С образцами
можно ознакомиться в Вастаской школе.

Информация и помощь в оформлении заказа можно
получить у руководителя
по внеклассной
Näidistvõimalik
tutvuda
Ǥ
деятельности Вастаской школы
(тел.
5212524 или krista.leppik@vastakool.ee)


Уважаемые туристические предприятия!
Приглашаем вас на собрание туристических
предприятий 29 мая с 14 до 18 в Центре отдыха
Ламмасмяе, где будем обсуждать нужды предприятий
нашего уезда и составлять планы на будущее.

Ждём всех, кто занимается предоставлением ночлега,
сферой питания, развлечениями, активным отдыхом и прочими услугами туристической сферы.
Давайте вместе продвигать туризм в нашем уезде!
Зарегистрируйте себя на virol.ee и приходите с корзиной
для пикника. Организаторы: VIROL и Центр по Развитию
Ляэне-Виру

Открой в своем дворе кафе на один
день!
Лучшая возможность
продемонстрировать нашу волость
местным жителям
и, почему бы и нет, гостям!

КУПИТ

ȋǤǤȌ

СООБЩЕНИЕ

День домашних кафе в волости
Виру- Нигула
31 августа 2019 года



(tel. 5212524 või Ǥ̷ǤȌ

kristi@kunda.ee или по телефону
32 21 556

В ЦЕРКВИ КУНДА
Вс, 9 июня в 12 часов
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Богослужение, Причащение
Сб, 13 июля в 11 часов
ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Богослужение, Причащение
Вс, 14 июля в 12 часов
ДЕНЬ ВСЕХ УСОПШИХ
На кладбище Кунда
Пожертвование
EELK Kunda Kogudus
Swedbank EE352200001120244512
Информация 53974886
kunda@eelk.ee

Предлагаем работу уборщикам на летние месяцы,
работа подходит и школьникам. Начало работы утром
в 10.00- 11.00, 3-6 часов в день. Заработная плата 5€ в
час.
Контакт и информация по телефону +372 59084 196
Электронная почта: mereoja@mereoja.eu
https://mereoja.eu/

Что такое международный месяц
предупреждения развития рака груди
Май – это международный
месяц предупреждения развития рака груди и месяц
выявления его на ранней стадии. Такой международной
компанией хотят осведомить
людей, что ранняя стадия
рака груди – излечима. В течении всего мая, Эстонский
Союз Борьбы с Раком будет
обращать внимание людей
на темы, связанные с раком груди, и призывает всех
женщин заботиться о своём
здоровье, и регулярно ходить
на обследования. При совместной работе Эстонского Союза Борьбы с Раком и
Эстонской Больничной Кассы продолжится кампания
«Скрининговое обследование», главной целью которой - призвать определённую
целевую группу женщин к
скрининговому обследованию.
Скрининговые обследования спасают жизни
Скрининговое
обследо-

вание – это медицинское
обследование, которое в
первую очередь предназначено для здоровых женщин
без симптомов и жалоб, для
раннего обнаружения рака
груди или шейки матки. На
обследование по обнаружению рака груди приглашают
женщин с медицинской страховкой в возрасте от 50 до 69
лет, каждые два года. В 2019
году на обследование приглашают женщин, которые
родились в 1951, 1952, 1957,
1959, 1961, 1963, 1965, 1967
и 1969 годах. Скрининговая
маммография бесплатна для
всех женщин с медицинской
страховкой.
Именное приглашение отправят по почте на адрес,
указанный в регистре населения. Для участия в обследовании
приглашение
не нужно, если год вашего
рождения совпадает с вышеперечисленными датами, то
необходимо просто позво-

нить в ближайшее медицинское заведение. Контакты
здравоохранительных
учреждений можно посмотреть
на домашней странице больничной кассы. При регистрации будут проверять дату
рождения и действительность медицинского страхования. На скрининговое
обследование нет длинных
очередей, поэтому все женщины, принадлежащие к целевой группе, смогут быстро
и бесплатно забронировать
время.
Рак груди можно вылечить
на ранней стадии
Руководительница Эстонского Союза Борьбы с Раком
Маие Эгипт подчёркивает
важность скринингового обследования для выявления
рака груди на ранних стадиях. «На ранних стадиях рак
груди не вызывает никаких
жалоб. По этой причине,
многие женщины обращаются к врачу с жалобами, когда

рак уже успел развиться,»
- поясняет Эгипт. «С помощью обследования можно
обнаружить признаки рака
аж за 5 лет до появления жалоб. В этой стадии рак груди
излечим!»
10 лет автобусу-маммографу
Именно в этом году автобусу-маммогрофу Эстонского Союза Борьбы с Раком и
Клиники Тартуского Университета исполняется 10 лет активной работы. За десять лет
эксплуатации, автобус-маммограф посетило свыше
70 000 женщин, и благодаря
раннему обнаружению рака
груди удалось спасти сотни
жизней.

Что такое обследование по
раннему выявлению рака груди?
Обследование по раннему
выявлению рака груди – это
медицинское обследование,
которое предназначено, прежде всего, для здоровых женщин, у которых нет жалоб и
симптомов для раннего выявления рака груди и шейки матки на ранней стадии. Не стоит
бояться обследования по раннему выявлению рака груди, и
по этой причине откладывать
его посещение.
В Эстонии на обследование
по раннему выявлению рака
груди приглашают женщин с
медицинской страховкой в возрасте 50 – 69 лет каждые два
года. В 2019 году на обследование по раннему выявлению
рака груди приглашают женщин 1951, 1952, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967 и 1969
года рождения. Всего в этом
году на обследование по раннему выявлению рака груди
приглашено 77 928 женщин.
Всем женщинам с медицинской страховкой прохождение
обследования по раннему выявлению рака груди оплачивает Больничная касса Эстонии.
Почему важно принимать
участие в обследовании по
раннему выявлению рака груди?
Принимать участие в обследовании по раннему выявлению рака груди очень
важно для выявления рака на
ранней стадии. «Досадно, что
очень много тех, кто никогда
не ходит на обследование, и
попадают к врачу тогда, когда
проблемы со здоровьем дают

себе знать. Но тогда уже может
быть поздно, потому рак груди
очень протекает без симптомов, и женщина может ничего
не чувствовать,» говорит главный специалист отдела первого уровня Больничной кассы
Маде Бамбус.
Для того, чтобы предотвратить образование перечисленных симптомов и рост
опухоли в организме, надо
регулярно ходить на проверку.
Кроме того, что рак груди - это
заболевание, которое можно
обнаружить на ранней стадии.
Обнаруженный на ранней стадии рак груди легче поддается
лечению, способствует по необходимости использовать более бережные по отношению к
груди лечебные и операционные методы.
Как проходит обследование?
Во время обследования по
раннему выявлению рака груди используется радиологическое обследование грудной
железы или маммография.
Маммография - это рентгеновские снимки груди. Для
выполнения снимка молочная
железа укладывается на поверхность перед тубусом аппарата. С помощью второй планки молочную железу слегка
придавливают, после чего
выполняют снимок. Снимки
выполняют в двух проекциях,
что позволяет в последующем
точно определить месторасположение патологического
образования.
Обследование
может быть немного непри-

ятным, но не болезненным.
Если все- таки больно, то об
этом надо сообщить медицинской сестре или врачу. Во
время взятия снимков очень
важно находится в неподвижном состоянии, это обеспечит
лучшее качество снимка. Затем врач-рентгенолог расшифровывает снимки и дает свое
заключение. Маммография с
маленькой дозой излучения
невредна для организма.
Советуем в день прохождения обследования прийти
немного раньше в выбранное
вами медицинское учреждение. С собой необходимо взять
удостоверяющий
личность
документ. Для прохождения
обследования будет необходимо раздеться по пояс, поэтому
советуем одеться удобно. В
этот день не советуем пользоваться дезодорантом, пудрой
или кремом для тела, потому
что они могут повлиять на качество рентгеновского снимка.
Женщин, у которых менструальный цикл влияет на чувствительность груди, могут
проходить обследование с 5 по
15 день цикла, тогда грудь не
так чувствительна.
Куда обратиться для участия
в обследовании?
Женщинам, чей год рождения в этот год попадает под
обследование по раннему выявлению, регистр по обследованию по раннему выявлению
рака груди отправляет именное приглашение. Так как
приглашение отправляется на

ПОЗДРАВЛЯЮ

Праздник первой ложки, автор Меэли Ээльмаа

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВОЛОСТЬ
ВИРУ- НИГУЛА, МАЛЕНЬКИЕ ГРАЖДАНЕ!

28 апреля 2019 года в Кундаском клубе состоялся традиционный праздник первой ложки. На празднике председатель
волостного собрания Рихо Кутсар и старейшина волости
Эйнар Валльбаум подарили 54 новым гражданам волости
Виру- Нигула, родившимся в 2018 году, именные серебряные ложки.
Желаем счастья! Добро пожаловать в нашу прекрасную
волость!

VNT
СПОРТА

Доп. информация:
MTÜ Eesti Vähliit
info@cancer.ee
www.cancer.ee

Не опоздай!
Рано обнаруженный рак груди излечим!
Май – это международный
день по предупреждению заболевания раком груди. В месяц рака груди мы обращаем
внимание на повышение осведомленности людей и напоминаем, что обнаруженный на
ранней стадии заболевания раком груди излечим. Это причина, по которой надо регулярно
проходить проверку и принимать участие в обследовании
по раннему выявлению рака
груди.
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адрес, указанный в регистре
народонаселения, то люди,
чье реальное место проживания не совпадает с адресом,
указанном в регистре народонаселения, могут не получить
приглашение. Поэтому очень
важно время от времени проверять свои данные на государственном портале www.
eesti.ee. Кроме бумажного
приглашения также отправляет электронное приглашение на портал для пациентов
(www.digilugu.ee) в графу направлений. После получения
приглашения надо выбрать из
указанных в приглашении медицинских учреждений подходящее и зарегистрироваться
на прием. В обследовании по
раннему выявлению рака груди можно принять участие в
автобусах маммографии, которые ездят по Эстонии, чье
расписание также указанно в
приглашении.
Не жди приглашения!
Для участия в обследовании
не надо ждать приглашения.
Если твой год рождения находится в списке получателей приглашения, надо только позвонить в подходящее
медицинское
учреждение.
При регистрации проверяется твой год рождения и действие медицинской страховки.
Обязательно возьми с собой
удостоверяющий личность документ!

Расписание автобусов маммографии в Ляэне- Вирумаа:
Населенный
пункт

Нахождение автобуса
маммографии

Время

Телефон для регистрации

Янеда

Дни сада и цветов в
Янеда

25.05–26.05

731 9411

Янеда

Хуторские дни в Янеда

27.07–28.07

731 9411

Раквере

Рядом с поликлиникой
Ракверской больницы,
Тулевику 1

02.09–27.09

627 4470

Янеда

Осенняя ярмарка в
Янеда

07.09

731 9411

фото: Ain Liiva

КОМАНДА ВОЛОСТИ
ВИРУ-НИГУЛА УСПЕШНО
ВЫСТУПИЛА НА
ДРУЖЕСКОМ ТУРНИРЕ ПО
БАСКЕТБОЛУ.
В пятницу, 3 мая впервые состоялся баскетбольный турнир „Rakvere raibe 2019“, который организовал город Раквере. В турнире приняли участие работники городских и
волостных управлений, члены волостных собраний и другие работники волостей. Также были и молодые игроки.
Команда нашей волости в итоге заняла почетное 2 место.
На фоне 3 побед было и одно поражение от молодежной
команды Rakvere SK, которые составили нам конкуренцию. Они и заняли 1 место. Позади нашей волости остались команды Пярну, Раквере и Тарту.
За нашу команду выступали: : Raido Tetto, Ainar Sepnik,
Heiko Källo, Allar Aron, Gunnar Roov, Kaido Vahesalu,
Viktor Engelbrecht, Gert Press, Deniss Takovenko ja Hendry
Engelbrecht.

Богослужения EELK
в Виру-Нигулаской церкви
в мае 2019 года

5 мая – моление в доме канцелярии. Проводит студентка
Богословского Института Айли Ильвес. Начало в 14:00.
12 мая – богослужение в честь Дня матери в церкви. Служит дьякон Вальдек Ханг. Начало в 14:00.
19 мая – моление в доме канцелярии. Проводит Айли
Ильвес. Начало в 14:00.
26 мая – богослужение в церкви. Служит дьякон Вальдек
Ханг. Начало в 14:00.

ИЗДАТЕЛЬ: волостная управа
Виру- Нигула, Касемяэ 19, Кунда 44107
http://viru-nigula.ee
ТИПОГРАФИЯ: Printall AS
ТИРАЖ: 2000
РЕДАКТОР: Меэли Ээльмаа
ВЕРСТАЛЬЩИК: Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Сб, 18 мая в 17 часов в Азерийском Народном Доме
Весенний концерт Школы эстетики и танцев
Сб, 18 мая в 10 часов в Виру-Нигуласком музее домашних
историй
Проект «От столицы до пограничного города»
Кафе, мастерская домового и многое другое
Сб, 18 мая в 17 часов в Кундаском Музее цемента
Ночь музея
Занятия для всей семьи!
Чт, 30 мая в 19 часов в Кундаской Общей гимназии
Концерт в честь 81-летия города Кунда
Выступают песенные коллективы волости Виру-Нигула
Пт, 31 мая в 20 часов в Азерийском Народном доме
Концерт Кундаского Городского Оркестра
Солист Сильвер Лаас
Сб, 1 июня, весь день в Азери
Азерийские летние игры
Сб, 1 июня в 12 часов в Кундаском Молодёжном доме
Празднование Дня защиты детей
Сб, 1 июня в 18 часов в Азерийском Центре досуга и Народном доме
Торжественное шествие и концерт посвящённый Дню защиты детей
Сб, 1 июня в 20 часов в Азерийском Народном доме
Симман с ансамблем Everlast
Вс, 23 июня в 20 часов на пляже Маху
Костёр в канун Иванова дня волости Виру-Нигула, выступают ансамбли Mahavok и Plaan B
Выставка картин Урве Миккера и кружков искусства в Кундаском Городском Клубе

Часы работы КУНДАСКОГО
ЦЕНРА в июне и августе:
Пн- Пт 13.00- 21.00
Сб
ВЫХОДНОЙ
Вс
11.00- 20.00

СПОРТИВНОГО

Паровая баня по воскресеньям!
Женщины
11.00- 15.00
Мужчины
16.00- 20.00
В июле Кундаский спортивный центр не работает
(коллективный отпуск).

***

ВИРУ- НИГУЛАСКОЕ СПОРТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Летние часы работы в июне и августе:
Пн
ВЫХОДНОЙ
Вт
17.00- 21.00
Ср
ВЫХОДНОЙ
Чт
17.00- 21.00
Пт
17.00- 21.00
Сб- Вс
ВЫХОДНОЙ

Кундаский городской клуб Виру- Нигулаского культурного центра
возьмет на работу
ДВОРНИКА (срочный договор)
Описание работы:
• Открывать здание клуба и поддерживать порядок во
внутренних помещениях;
• Содержать в порядке окружающую местность вокруг
здания (в том числе уборка снега и борьба с гололедицей,
уборка листьев и защита от сорняков);
• Принимать участие в подготовительных работах
мероприятий Виру- Нигулаского культурного центра,
уборке после их проведения, а при необходимости
присутствовать на них;
• Ответственность за содержание в порядке складских
помещений;
• Стирка и глажка костюмов и прочего текстиля;
• Мытье посуды и стирка скатертей;
• Уход за растениями.
Ожидания от кандидата:
• Старательность, чистоплотность, точность;
• Умение работать в команде.
Предлагаем:
• Интересную и разнообразную работу;
• Приятную и современную рабочую среду;
• Гибкий рабочий график.
Местонахождения: Ластеайа 4, Кундаский городской клуб, волость
Виру- Нигула
Срок поступления на работу: июль 2019
Рабочая нагрузка: полное рабочее время
Заявление о кандидировании вместе с описанием автобиографии
(CV) просим отправлять вместе с пометкой «MAJAHOIDJA» до 7
июня 2019 на электронную почту kristi@kunda.ee.
Дополнительная информация: Кристи Онкель, директор ВируНигулаского культурного центра, телефон +372 32 21 556.

КОНЦЕРТ КУНДАСКОГО
ГОРОДСКОГО ОРКЕСТРА
В АЗЕРИСКОМ
НАРОДНОМ ДОМЕ
31 МАЯ В 20.00
ДИРИЖЕР: КАЙТ ТИЙЙТСО
СОЛИСТ: СИЛЬВЕР

ЛААС

ВХОД 5€
ДОШКОЛЬНИКАМ ВХОД
БЕСПЛАТНЫЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ
ТРУБОЧИСТА

В четверг, 31 мая 2019 в 19.00
в актовом зале Кундаской общей
гимназии

Информация по телефону
+372 55604046

Магазин оптики по адресу Пикк 17, Раквере.
В мае все оправы для очков -30%. Встречайте
лето с новыми, удобными и безопасными
очками – широкий выбор солнцезащитных
очков для водителей, рыбаков, спортсменов, для
чувствительных к свету глаз и для защиты глаз
после операции. Проверка зрения для заказчиков
бесплатна: 11, 17, 30 мая и 7 июня с 10 до 14.
Предварительная регистрация по телефону 322
3828. Приходите к нам!

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ПАХОТНУЮ ЗЕМЛЮ В
ТОМ ЧИСЛЕ ЛУГА В ВОЛОСТИ
ВИРУ- НИГУЛА И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ.
КОНТАКТ: ТЕЛЕФОН +372 5647 8161 АЛВАР

КОНЦЕРТ,
посвященный 81- ой годовщине города
Кунда
Выступают певцы и танцоры волости
Виру- Нигула
Приглашаем всех!
Вход бесплатный.
Дополнительная информация по
телефону 32 21 556

ЛЕСОПИЛК А «РАННУ» ПРОД АЕТ
обрубки, которые простояли два месяца
на улице (остатки пиломатериалов).
Стоимость мешка Big bag в мае только 15 евро!

ПОГЛАДИМ
СВОЕГО
РЕБЁНКА

01.06 В 11:11
valgeohupall.ee

движение пример
для подражания

Предложение действительно
только в мае.
Информация:
по телефону 520 7140
элек тронной почте
info@rannusaeveski.ee

Технический кружок Кундаской общей гимназии
Вечером 4 марта в Кундаской общей гимназии
начал свою работу технический кружок для 5- 7
классов. В связи с этим мы знакомим вас с деятельностью кружка для любителей техники и
руководителем технического кружка Регийной
Вийрес.
Откуда взялась идея создания технического кружка
при школе?
Ежедневно
зарабатывая
себе на хлеб насущный, мы с
командой заметили, что остро
не хватает квалифицированных руководителей и специалистов высшего звена со
специальным высшим образованием. Так моему коллеге
Сандеру Соомре, руководителю по персоналу и безопасности Estonian Cell, пришла в
голову идея открыть в Кунда
технический кружок. У меня
уже при приезде в Кунда
было желание найти возможность, как внести значительный вклад в развитие местной
общины. Так объединились
моя мечта и его идея! Когда я
ходила в школу (я закончила
в 2012 году Кадринаскую основную школу), посещавшие
школу представители университетов всегда подчеркивали, что инженеров всегда не
хватает, что работа инженера
всегда прокормит и что за нее
платят достойную заработную плату. Для этого надо
хорошо владеть математикой,
физикой и химией или точнее сказать точными науками.
Несмотря на то, что в школе
закладывается прочный фундамент теоретических знаний
точных наук, практические
знания как по математике, физике, так и по химии остаются
поверхностными. Именно с
целью зажечь в сердцах детей страсть, а в глазах искру
к точным наукам, использую
для этого связь между теорией и практикой, был создан
технический кружок.
Чем вы с молодыми людьми
занимаетесь в кружке?
До мая в планах пройти
курс автоинженерии, который
охватывает
строительство
катапульты, гравитационной
машины, вакуумного мобиля
и машины- мышеловки. Если
успеем построить машины
быстрее, то т.к. я химик со степенью магистра, хотелось бы
показать детям практическую
химию. Урок обычно начинается с краткой теоретической
части (вступление в математику, физику), затем ученики
приступают к работе в командах по проектированию
- построению своеобразной
машины. На данный момент
мы построили катапульту и
сейчас доводим до совершенства гравитационную машину. Готовые машины ученики
смогут забрать домой.
У меня две миссии в связи с техническим кружком.
Первая, чтобы ученики учились думать о точных науках
по-другому, видя спрятанные
законы точных наук в окружающих вещах и природе, а
также стараясь связать, таким
образом, изученное в техни-

ческом кружке с теорией, которую учила в школе. Если на
математике учат, что 1+1=2,
то когда заканчиваешь университет, понимаешь, что это
не всегда так: в определенных
случаях 1+1=0, а в некоторых
1+1=3. Вторая миссия, чтобы
у учеников было критическое мышление. Например,
на первом занятии технического кружка я сказала одному ученику, который как раз
строил катапульту, что у него
подсоединен рычаг катапульты задом на перед. Он ее разобрал и увлеченно собрал
обратно. Вскоре ученик, о
котором идет речь, сообщил
мне» «Учительница, у меня
сначала было собрано - верно,
а теперь неправильно!» Я сказала ему: «Верно!» Затем сообщила всей группе, что они
всегда должны знать, зачем
они что-то делают, это и означает, что критическое мышление должно быть. Нельзя есть
мыло, потому что какая-то авторитетная личность сказала,
что делать надо так. Все время надо осмысливать свою
деятельность от начала до
конца. Надо осознавать, зачем
что-то делается. При отсутствии критического мышления у нас, будучи взрослыми,
сложится множество проблемных ситуаций, тем более
мы должны подчеркивать его
важность перед младшим поколением.
Сейчас технический кружок посещают 3 девочки и 7
мальчиков. Вкратце можно
сказать, что мы обучаемся
областям применения точных
наук, командной работе (или
совместной работе между
людьми разного возраста с
разными знаниями), критическому мышлению, а также,
что для того, кто трудится и
делает работу, возможно все!
За
нашей
деятельностью можно следить через Facebook- «Tehnikaring
Gravitatsioon».
Каким может быть будущее
кружка? Продолжится ли
ваша деятельность в будущем учебном году?
Было бы здорово если бы
кружок способствовал тому,
чтобы ученики задумались о
своем будущем в университете, более того выбрали профессию инженера. Еще лучше
было бы, если эти самые ученики вернулись в свой родной
город и внесли бы вклад в
свою родную общину в качестве работодателя или руководителя - специалиста высшего звена.
Деятельность
будущего
учебного года в тесной взаимосвязи с пожеланиями учеников или если у учеников
будет интерес, то продолжим.
В будущем планируем собрать беспроводные колонки,

микрофоны, внешние аккумуляторы, мини-гидроэлектростанции, ветряные генераторы, колонки - микрофоны,
гидравлические подъемники,
фонари, весельные лодки и
т.д.
Здорово, что мы собираем фантастические вещи из
таких окружающих нас ежедневно вещей, как, например,
картонные стаканчики, пластиковые трубочки, бамбуковые палочки, пластиковые
бутылки и дерево. Это позволяет ученикам переоценить
объекты ежедневного использования, использую свою креативность.
Теперь в Кундаской школе
есть своя техническая комната. Какой могла бы быть
техническая комната твоей
мечты?
Это прекрасная комната!
Для нас там был сделан свежий ремонт. Кроме того, есть
проектор, с помощью которого я могу показывать детям
теоретическую часть, видео
об открытиях в технике и точных науках и многое другое.
Самые важные элементы
технической комнаты моей
мечты, конечно, ученики с сияющими глазами. Все остальное может быть, но дети с
энтузиазмом и инновационными идеями обязаны быть!
Детям, очевидно, понравилась бы в отличии от обычной
бумаги и доски с мелом доска
из плексигласа на колесиках
(именно такая как на научных
соревнованиях Rakett 69), где
каждая команда могла бы, записывая с помощью маркера,
проектировать и планировать
свою инженерную гениальность. Еще на стене могли бы
быть большие часы, которые
были соединены с деревянными шестеренками, которые находились бы в постоянном движении. На одной
стене могла бы быть машина
Голдберга или цепная реакция, в которой в зависимости
от желания можно было менять различные элементы. На
стенах могли бы быть нарисованы шестеренки, лампочки и
полезные формулы в графи-

ческом оформлении.
Регийна, ты совсем недавно
переехала в Кунда. Ты называешь себя фанатом Кунда. Что в городе Кунда тебе
нравится больше всего?
На самом деле в июле исполнится 5 лет с тех пор, как
я переехала в Кунда, но тогда
я была студенткой, которая
по рабочим дня жила в своем студенческом городке в
Таллинне, а по выходным и
на летних каникулах приезжала к своему новоиспеченному мужу в Кунда. Начиная
с июня 2018 года я живу в
Кунда постоянно. Должна
признать, что, когда мы с мужем из-за работы переехали
в Кунда, я не была в восторге
от этого. Наверное, из-за того,
что город Кунда ассоциируется у наших родителей с серым
городом, где много заводов
и поэтому качество жизни
стоит здесь под большим вопросом. Когда я сама пришла
работать на завод, этот страх
пропал, потому что вижу,
сколько предприятия делают
во имя сохранения окружающей среды. Наш завод также
инвестировал за последние
10 лет в сохранение окружающей среды 28 миллионов
евро, и темы, касающиеся
окружающей среды здесь
всегда в приоритете.
Я на самом деле люблю город Кунду и вижу в нем большой потенциал. Я бы сравнила Кунда с каким-то хорошим
апельсином. Наблюдающему
со стороны он кажется простым оранжевым мячом с
шероховатой кожурой, но те,
кто смогли попробовать этот
плод, знают, что это самый
лучший в мире фрукт. Тем
не менее, есть люди, которые
апельсины не любят - это неизбежность. Что я люблю в
Кунда? Прежде всего - это,
конечно, люди, которые здесь
живут - очень заботливые и
готовые прийти на помощь,
но с другой стороны в качестве ресурса как драгоценные камни, которые ждут
открытия в нужный момент
и установки в правильном
месте. Кроме того, в Кунда

выгодные цены на недвижимость (особенно по сравнению с Раквере, более того с
Таллинном). В Кунда можно
купить квартиру за 3 000 евро
и сделать там отличную отделку. Кунда также находится
в очень удобном месте - до и
из Таллинна можно доехать за
1 час 5 минут, до Раквере за
25 минут. Зарплаты высокообразованных людей в Кунда
сравнительно удовлетворительные. Несмотря на порт,
здесь красивое и чистое море,
поэтому есть прекрасные возможности для летнего времяпрепровождения. Кроме того,
обрыв и смотровая площадка
предлагают прекрасные возможности для наслаждения
закатами и восходами. Будучи
творческим человеком, я нахожу в них вдохновение. Так
как я фанат экстрим парков,
то парк приключений «Лонтова» является гениальной
концепцией на берегу реки, а
пирогами несозревшего сыра
так приятно наслаждаться под
журчание реки. Я уже жду,
когда можно будет спускаться на каноэ по реке Кунда.
Еще, конечно, паб «Пыдра»,
куда всех посещающих Кунда
друзей привожу знакомиться с чудесными блюдами. Во
время паводков я хожу посмотреть на нашу историческую гидроэлектростанцию.
А еще спортивный центр, где
я наслаждаюсь групповыми
тренировками и бассейном.
Самым большим сюрпризом
для меня стал салон красоты больше я в парикмахерскую в
Раквере не езжу. Когда улица
и освещение приведут в порядок, то Кунда станет просто
раем. Подводя итоги, можно
сказать, что в Кунда уровень
жизни для молодого человека
очень хороший.
Чем еще ты занимаешься
кроме руководства кружком?
Мы с мужем оба музыканты - Арди играет на электрогитаре и акустической гитаре,
я стараюсь заниматься чем-то
похожим на пение. Оба мы
сами пишем музыку и слова к
песням. На Youtube доступны

для прослушивания 2 сингла
«Гравитация» и «Мир просыпается вновь». Кроме того,
мы состоим в составе бэнда
«Püha müristus», с которыми
выпустила 3 клипа («Päriselt»,
«… leida Sind» и «Walk humbly
and love»). Из местных жителей в Кунда в состав бэнда
входят Хелис Ярвепере- Луйк
и Маттиас Энштейн.
Как творческий человек для
вдохновения я много времени
провожу на природе: любуясь
морскими волнами, утопая в
красоте звездного неба, наслаждаясь красотой заката,
ходя в поход по лесам и болотам. Мне также нравится проводить время со своей семьей,
поэтому у нас всегда кто-то
в гостях. Написание музыки,
подготовка к выступлениям,
сами выступления, а также
качественно проведенное время с друзьями и семьей занимают большую часть моего
свободного времени. Я также
ментор для двух гимназистов.
Естественно, к программе добавляются приятные групповые тренировки в Кундаском
спортивном центре.
Руководство кружком, похоже, преподаванию в школе. Сейчас ты работаешь
специалистом по окружающей среде и качеству на
Estonian Cell. Видишь ли ты
себя в будущем преподавателем в школе?
Профессия учителя заслуживает благодарности и
уважения, о которой я много
думала, когда я заканчивала
школу. Я хотела стать учителем химии, математики, биологии или физики. Или всеми
одновременно. В момент принятия решения среди знакомых были учителя, поэтому
была возможность увидеть
закулисье работы учителя.
Учить детей и раскрывать,
таким образом, их потенциал
мне очень нравится, но в работе учителя непосредственное обучение является только
одной из составляющих, там
еще много элементов. Меня
огорчает реальное рабочее
время, рабочая нагрузка и
получаемая зарплата. Официально эта тема решена на
бумаге, в реальности до сих
пор по отношению к учителям продолжается несправедливое отношение. Именно поэтому я скорее не стану
учителем. У руководителя
кружка подготовка к занятию
включена в рабочее время,
к которому не добавляется
другое рабочее время, как
проверка домашних и других
заданий, потому что у детей
нет домашних заданий. Если
система образования станет
более дружелюбной по отношению к учителю, то серьезно задумаюсь о профессии
учителя. Сейчас я наслаждаюсь тем, что я могу вести
технический кружок для любителей, а иногда и оказать
помощь ученикам основной и
средней школы в подготовке к
контрольным работам и экзаменам.
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Состоялся вечер движения «Беги
от всего сердца!»
Вечером 18 апреля состоялся организованный ученическим
самоуправлением Кундаской общей гимназии вечер движения «Беги от всего сердца!». Мероприятие, отличается от
остальных, тропой в виде сердца протяженностью 4,2 км,
которая проходила по улицам города Кунда.
Организаторы благодарят всех помощников. Аплодисменты всем 176 участникам! Благодарим за то, что вы двигались
с нами от всего сердца!
Организация вечера движения «Беги от всего сердца!»
была профинансирована в рамках конкурса проектов «Pick
Up- Briti eri».
В рамках этого же проекта в Кундаской школе с 18 апреля по 18 мая состоится вызов «В апреле двигайся от всего
сердца!», в котором примет участие вся школьная семья.
По словам организатора вызова Кента Кернера, этим они
хотят бросить вызов школьной семье для единого и приятного движения. Вызов перед классом состоит в том, чтобы
набрать как можно большее количество шагов. Самых старательных ходоков ждет приз, который заставит весь класс
двигаться от всего сердца!
УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Новости таэквондо
13 апреля Спортивный Клуб Team
Young провёл первый
открытый
турнир в Кунда
Taekwondo
Open
2019, в котором приняли участие более
140 спортсменов из
13 клубов по таэквондо со всей Эстонии.
Благодарим
всех тренеров, клубы и спортсменов,
показавшие интересные матчи и хорошее
развитие таэевондо в
Эстонии. В целом,
таэквондисты Team Young из Кунда и Азери завоевали 11
золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей. Несколько
наших спортсменов соревновались в разных категориях,
одержав успех и в тяжёлом весе.
Результаты спортсменов нашей волости:
Андрей Аксёнов 1 место
Мохамад Альжабр 2 и 3 место
Сийм Арро 2 место
Эмилия Данилова 1 и 3 место
Харди Хееро 1 место
Яан Криппель 1 и 2 место
Саманта Кадымова 1 и 2 место
Росанна Каттай 1 место
Мартин Кулик 2 место
Марккус Мальтс 1 место
Кен Андер Мельтер 2 место
Каспар Нагель 3 место
Мартен Орав 3 место
Крис Петерсон 3 место
Расмус Похлак 3 место
Керт Саар 3 место
Эрик Шумилов 1 место
Яна Шумилова 1 место
Михкель Такк 3 место
Церго Цильк 1 и 3 место
Ричард Уусталу 2 место
Игорь Захаров 1 место
Благодарю всех, кто пришёл на помощь в организации
турнира: Кундаский Спортивный Центр, волость Виру-Нигула, Эстонский Союз Таэквондо и Эстонская Федерация
Такэвондо.
Особая благодарность самым большим помощникам: Филипп Лейнберг, Айнар Сепник, Йунг Йонг Хун, Кристьян
Лаубхолтс, Эрик Саар, Елизавета Никифорова, Виктория
Шутова, Константин Сальников, Мария Миронова, Анастасия Миронова, Эрли Вяли, Виолетта Митюхина, Кристина
Яковлева, Вероника Яковлева, Анете Алисе Орумаа, Яна
Шумилова, Рауно Бороков, Янек и Церго Цильк и наших
спортсменов-тренеров: Карина Яковлева и Рональд Смородин!
Мы рады, что на соревнования пришло много болельщиков, фанатов, друзей и родителей, которые поддерживали
участников.
27.04.2019 – 28.04.2019 прошёл большой турнир Berlin
Open 2019, где участвовало более 900 спортсменов со всего мира. Из Кунда принимали участие Рональд Смородин,
Карина Яковлева, Эрик Шумилов, Анете Алисе Орумаа и
Вероника Яковлева.
До медалей дошли Анете Алисе Орумаа, завоевавшая 2
место в А-дивизионе (до 55 кг) и 1 место завоевала Вероника Яковлева в Б-дивизионе (до 55 кг).

С днём рождения, дорогой Мыммик!
В честь 37-летия детского
сада открылась выставка детских поделок в Виру-Нигулаской библиотеке. Вступительную часть
художественной выставки
провела уже знакомая тётя
Мерви, которая поздравила детей и детский сад.
Дети ознакомились с разными видами искусства,
прочитали имена авторов,
их возраст и название работ. Каждый ребёнок с
интересом искал свою работу. Выставка останется
открытой до Дня матери.
Детский сад, в его день
рождения, встретил детей
воздушными шариками.
В 10 часов все собрались

на улице, чтобы вместе
отправиться в поход. Нужное настроение создал
дядя Эрвин из народного
дома. Шагать под мелодии
его аккордеона было куда
легче и веселее. Прохожим мы радостно махали
руками и угощали конфетами, а в ответ принимали поздравления. На пол
пути мы нашли сонливого
Мыммика, и как выяснилось, у него сегодня тоже
был день рождения. Есть
именинник – есть и песни. Наше пение слышало
всё Виру-Нигула. Помимо
шуток и смеха, мы спели ещё несколько песен и
наш весёлый поход напра-

вился обратно в сторону
детского сада. Конечно
же, на нашем дне рождении был большой и вкусный торт!
23 апреля в поход на
Юрьеву ночь, проведённый NKK, пошли дети
нашего детского сада и
их родители. Была возможность выбирать свой
маршрут.
Мероприятие
проходило в честь поддержки сил обороны и ветеранов.
29 апреля мы ездили на
ферму смотреть хлев. Добрые хозяева показывали
нам разных сельскохозяйственных животных и
птиц. Там были куры, пе-

тух, индюки, гуси, зайцы,
козы, овцы и лошадь. У
детей была возможность
покормить животных хлебом и морковкой, и погладить их. Все дети получили хорошие впечатления.
30 апреля группа Бабочек участвовала на Вальпургиевом дне в актовом
зале Азерийской Школы.
Там собрались маленькие
ведьмочки из Кунда, Виру-Нигула и Азери. Наряды были праздничные и
волшебные.
Благодарим всех, кто
участвовал на нашем дне
рождения!

Советы о том, как подготовиться к экзаменам
У учеников 12 класса уже
есть первый опыт сдачи государственного экзамена, а у
выпускников девятого класса
до экзаменов осталось еще
немного времени. По этой
причине мы делимся советами, как подготовиться к экзаменам, что делать за день до
экзаменов и как справиться с
волнением перед экзаменами.

ПОДГОТОВКА К
ЭКЗАМЕНАМ

Так как экзаменационная
работа очень объемная и материала, который надо повторить и выучить, очень много,
то не стоит оставлять его изучение на экзаменационный
период.
Теперь важно на уроках
и консультациях общение с
учителем - предметником, по
чьему предмету ты сдаешь
экзамен: задавай вопросы,
проси дополнительных разъяснений, разговаривай и рассуждай - только так ты сможешь восполнить пробелы в
своих знаниях.
Составь план обучения и
соблюдай его - подели предметы и темы по дням, разумеется, оставь время для отдыха, движения и для того,
чтобы развеять свои мысли.
Создай свою систему обучения, которая подходит
именно Тебе - делай заметки,
читай вслух, создавай связи
или используй другие приемы
и навыки, которые ты уже использовал ранее.
Поставь для себя целью обучения сдать экзамен - озвучь
ее, составь план необходимых
действий и временной гра-

фик.
Эффективное обучающее
чтение состоит из трех этапов - во- первых, во- вторых,
сосредоточенное и, в-третьих,
повторное.
Во время изучения учебного материала постарайся исключить все мешающие факторы - выключи телевизор,
отложи телефон подальше и
т.д.
Учеба и отдых должны находиться в равновесии- так
Твоя работа будет самой результативной.

КАК СПРАВИТЬСЯ С
ВОЛНЕНИЕМ ПЕРЕД
ЭКЗАМЕНАМИ

Волноваться перед экзаменами нормально и естественно. Мало таких, у кого объемный контроль знаний, не
заставляет дрожать ноги.

Если ты целенаправленно
учился и готовился к экзаменам, то будет гораздо легче
войти в кабинет, где идет экзамен. Ты знаешь, что сделал
все и причин для беспокойства будет меньше.
Не забывай, что результаты
экзамена не показывают твою
настоящую сущность. Несмотря на то, что они являются
важной частью планирования будущего, они не изменят
того, какой Ты есть.
Проигрывание в мыслях
ситуации на экзамене, возможно, поможет снять напряжение. За день до экзамена
подумай о том, что будет завтра – как войдешь в кабинет и
как начнешь решать экзаменационную работу.
Обсуди экзамен с друзьями
и семьей: разделенная проблема – это половина пробле-

мы.
Если в день экзамена чувствуешь возбуждение или
нервничаешь, то подумай о
чем- то красивом, приятном,
о чем-то таком, что всегда доставляет Тебе радость.
Вечером перед экзаменом
обязательно ложись спать
пораньше. На самом деле будет хорошо, если уже за неделю до экзаменов будешь
соблюдать режим - хорошо
питаться, высыпаться, не
праздновать, не делать того,
что требует тяжелого физического напряжения. Так ты
отдохнешь перед экзаменом,
и ум будет ясным!
Удачи на экзаменах! Или
как звучит обычно пожелание
перед экзаменом – счастливого провала!
РЕФЕРИРОВАНО INNOVE.EE
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Летом на работу - почему бы и нет?
нием.

Поступить на работу в летнее
время в молодом возрасте,
чтобы получить первый опыт
работы - это, конечно, здорово и интересно. Для этого неплохо повторить 10 приемов
по поиску работы на лето и
поступить на работу.

8

Если ты получил приглашение на собеседование,
то подготовься к интервью.
Изучи предприятия и подумай, что важного ты должен
рассказать о себе, и как ты
ответишь на возможные вопросы.

1

Перед началом поиска работы изучи, какие сферы
труда Тебе подходят и как
долго ты, исходя из своего
возраста, можешь работать.

9

2

Для поиска работы есть несколько возможностей:
Посети различные Интернет порталы, где выставлены предложения о работе, например, stardiplats.ee,
goworkabit.ee, cv.ee, cvkeskus.
ee, tootukassa.ee.
Узнай у близких людей, может быть, на их рабочем месте
ищут помощников на лето.
Следи за информацией в
местной газете, предложения
предпринимателей
можно
найти именно здесь.
Если ты знаешь, что какое-то предприятие ежегодно
предлагает работу на лето, то
сам выйди с ним на связь и отправь свое CV.
Конечно, работа в ученическом отряде - это хороший вариант для получения первого
опыта работы. Изучи возможности работы в ученическом

отряде своего родного края на
домашней странице местного
самоуправления.

5

Отправь CV и все необходимые документы на контактные данные, которые ты
найдешь в объявлении на работу.

3

Составь CV или автобиографию, естественно изучи
примеры в Интернете. В случае необходимости составь
мотивационное или сопроводительное письмо.

6

4

7

Изучи учреждение, в котором собираешься работать
- проверь его надежность в
Интернете, узнай мнение родителей и знакомых.

Проверь свою личную
страничку в социальных
сетях, в случае необходимости внеси изменения, чтобы
выглядеть надежным работником.

Если у тебя есть рабочие
вопросы или ты хочешь
убедиться, что твои документы дошли до места назначения, то свяжись с учрежде-

Если тебя выбрали, то обязательно заключи трудовой
договор. Было бы хорошо,
если до заключения договора,
родители могли ознакомиться
с условиями.
Полезно знать: в случае,
если ты не достиг 18- летнего возраста, то для поступления на работу необходимо
согласие твоего законного
представителя. Для работы
несовершеннолетнего
7-14
лет необходимо согласие рабочего инспектора Трудовой
инспекции.

10

Подумай, как долго ты
готов работать летом. Не
забудь об отдыхе и времени,
которое тебе разрешено работать, исходя из твоего возраста.
Успешного и полного опыта
рабочего лета!
VNT
РЕФЕРИРОВАНО
«RAJALEIDJA 2017»

Молодые спасатели наземной и морской
спасательной команды из Асукалда
На данный момент наша команда действует уже шесть
лет. Точно такое же количество лет существуют молодежные кружки. С осени 2013
года команда начала свою работу в кружке Виру- Нигула и
в Кунда в Открытом молодежном центре. Год спустя к ним
присоединился молодежный
кружок в Лаеквере. И так уже
более трех лет. Сейчас с двумя кружками посещаем пожарное депо в Виру- Нигула.
Целью спасательного молодежного кружка помочь молодым людям в возрасте 7- 18
лет получить глубокие знания
и умения о предотвращении
опасных ситуаций, а также о
правильном поведении при
несчастных случаях. Не менее важно поддерживать рост
команды, совместную работу,
развитие у молодых людей
способностей замечать и правильно реагировать. Во время
работы кружка объясняем молодым людям основы деятель-

ности Спасательной службы,
ее структуры и направлений
деятельности, общую часть
и специальные ресурсы профессиональных спасателей
и добровольцев. Учим владеть и уметь использовать
спасательное снаряжение и
технику. Во время пожарной безопасности объясняем причины возникновения
пожаров, учим использовать
первичные приспособления
по тушению огня, а также
вести себя осмысленно во
время возникновения пожара. В теме безопасности на
воде рассматриваем необходимость умения плавать,
опасности разных водоемов,
а также объясняем основы
безопасного поведения при
плавании, а также оказание
помощи человеку, попавшему
в беду. В бытовой безопасности обучаем молодых людей избегать бытовых травм,
а при безопасном движении
рассматриваем опасные си-

туации при движении, знакомим с законодательством и
оказание первой помощи при
несчастном случае. А еще
темы первой помощи, разминирование, тактику спасения
и поведение в кризисных ситуациях.
Деятельность наших кружков поделена на практическую и теоретическую. Принимаем участие в различных
соревнованиях и лагерях.
Прекрасно проводим время
вместе.

ЧТО МЫ УЖЕ
СДЕЛАЛИ?

Молодежный кружок выпустил семерых спасателей
добровольцев. Наш молодой
спасатель вместе с инструктором сделал демозапись распространения дыма, многие
принимали участие в тушении ландшафтных пожаров и
больших учениях. Мы принимали во всех без исключения
Днях здоровья и сериях за-

бегов волости. В выпускных
лагерях спасателей мы достигли отличных результатов.
Последнюю победу одержали
4 мая в окончательном сражении в Кадрина. Нам есть, чем
гордиться!

ВАСТАСКАЯ ШКОЛА
В СУББОТУ, 15 ИЮНЯ
ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В 13.00
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ
ВЫПУСКОВ В 16.00
КУНДАСКАЯ ОБЩАЯ ГИМНАЗИЯ
В ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮНЯ
ОСНОВНАЯ ШКОЛА В 12.00
ГИМНАЗИЯ В 16.00

Волостной совет одобрил устав
молодёжного совета
25 апреля прошло апрельское заседание волостного совета
Виру-Нигула. Среди ряда важных вопросов был одобрен
устав молодёжного совета волости Виру-Нигула. Устав является основой деятельности молодёжного совета.
Руководитель культуры и работы с молодёжью Кейо Соомельт сказал, что летом будут идти подготовительные работы, а в начале учебного года пройдут выборы в новый молодёжный совет. (Virumaa Teataja)
Информацию можно получить на домашней странице волости и в Facebook’е.

VNT

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Ученическая конференция
30 апреля в Кундаской общей гимназии состоялась ежегодная ученическая конференция «Цифровая среда, еда и здоровье». Гость мероприятия Эрик Оргу рассказал полному
залу слушателей об основах здорового питания. Прозвучала мысль, что человек склоняется давать слишком сложное
определение здоровому питанию. Полезная еда должна
содержать витамины и минералы. Настолько все просто.
Сложно, наверное, понять мысль, что есть надо только тогда, когда на самом деле хочется кушать.
На ученической конференции выступили ученики нашей
школы со своими творческими, проектными и исследовательскими работами, которые были очень животрепещущими, интересными и заставляющими задуматься.
На конференции выступили докладчики со следующими
докладами:
«Цифровая среда, еда и здоровье» Грете Вески и Андро
Саксман, 3 «б» класс, руководитель Юлле Юуусе- Тумак;
Ивор Микер «Веганство и связанные с ним предубеждения», 11 класс, руководитель Руть Кальюнд;
Лореен Лалло «Взаимоотношения разноязычных учеников в Кундаской общей гимназии на примере 4- 7 классов»,
11 класс, руководитель Тийна Ванатоа;
Кярок Кирсипуу «Придирчивая школа», 8 класс, руководитель Кайри Лусти;
Марьянна Саулус «Влияние социальных сетей на молодых людей», 11 класс, руководитель Юлле Юуусе- Тумак;
Кент Кернер «Цифровая компетенция учеников Кундаской общей гимназии», 11 класс, руководитель Юлле Юуусе- Тумак.

КАК СТАТЬ ЧЛЕНОМ
МОЛОДЕЖНОГО
КРУЖКА?

При участии школы проходят вступительные пробы в
команду по адресу Маарья
7/1, поселок Виру- Нигула.
Информация и регистрация на вступительные пробы по электронной почте
aasukaldapaaste@gmail.com.
До приятных встреч!
МАРГЕ ЗАЙДУЛИН
НАЗЕМНАЯ И МОРСКАЯ
СПАСАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА ИЗ
АСУКАЛДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
СТАРЕЙШИНА КОМАНДЫ

Расписание выпускных вечеров в школах волости
Виру- Нигула
АЗЕРИСКАЯ ШКОЛА
В СУББОТУ, 15 ИЮНЯ В 15.00

МОЛОДЕЖНЫЙ СОВЕТ

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

Толока первоцветов
3 мая ученики начальных классов приняли участие в толоке
первоцветов: 3 классы изучали местопроизрастания первоцветов в деревне Виллавере, 2 класс искал первоцветы в городской природе Кунда.
Чем ближе подходило время, тем увлекательнее становилось время ожидания: зацветут ли к этому времени первоцветы, справятся ли дети с вводом данных в приложение
nurmenukk.ee … Страх был напрасным- все прошло по плану, кроме погоды. В пятницу утром на земле лежал снег, так
что первоцветы искали в снегу.
3 класс изучили около 700 цветков первоцвета: дети очень
хорошо знают, какой из себя цветок типа L, а какой типа S.
Чтобы первоцветы росли и размножались, нужны представители обоих типов. К счастью, здесь растут первоцветы
обоих типов.
Детям очень понравилась такая исследовательская работа,
но погода могла бы быть получше.

Весенний концерт
9 мая состоялся традиционный школьный весенний концерт, где ученики нашей школы смогли показать своим родителям, бабушкам и дедушкам, друзьям, что они еще кроме
учебы умеют делать.
В концерте приняли участие певчие хоры школы, певцы
музыкальной школы, многие солисты, театральные труппы,
чтецы и гость концерта – танцевальная школа JJ Street из
Раквере. В перерыве можно было подкрепиться в кафе ученического самоуправления или у родителей, которые пришли поторговать своими лакомствами.

