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Каждый голос важен
По состоянию на 31 января 2019 года население волости Виру- Нигула составляет 5855

В конце февраля и начале
марта мы будем выбирать новый состав Рийгикогу. Больших изменений для избирателя на сей раз нет - период
выборов всё так же 10 дней,
голосовать можно, как на избирательных участках, так и
электронно. Однако, я хотела
бы обратить внимание на некоторые важные пункты.
Избирательных участков
в этом году меньше, чем на
местных выборах 2017 года
(557 и 451 соответственно),
поэтому уже сейчас стоит
выяснить, где именно находится избирательный участок
в вашем родном крае. При
необходимости, вы можете
воспользоваться специальной картой http://valimised.
rahvastikuregister.ee.
На первых четырёх предвыборных днях, 21-24 февраля,
большинство избирательных
участков находится в центре
уездов, в торговых центрах и
других популярных местах.
Когда вы определитесь с местом, то оформление будет
быстрым и простым. А также, мы попросили местные
самоуправления
организовать 25-27 февраля мобильные избирательные участки.
Например, когда все избирательные участки открыты,
первый день голосования будет идти в культурном доме,
а на следующий день в местной библиотеке.
На выборах в Рийгикогу существует 12 избирательных
округов. Избиратель может
голосовать только за тех кандидатов, которые связаны с
их округом. Избирательные
округи составляют на основе
вашего адреса в регистре населения на момент 1 февраля.
Если с данными по местожительству возникнут проблемы, то их корректирование
очень простое - новый адрес
можно с лёгкостью составить на веб-странице eesti.ee,
а также, можно обратиться в
местное самоуправление как
лично, так и по электронной

организация выборов в рийгикогу в волости Виру-Нигула
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почте.
Будучи
организаторами
нам важно, чтобы выборы
прошли гладко и без внешних влияний. Опираясь на
опыт других стран, где на
выборы пытались оказать
влияние ложными новостями
в средствах массовой информации и взломами электронных почт, мы будем оказывать повышенное внимание
на кибербезопасность. Мы
будем стараться предупреждать распространение ложной информации и другой
деятельности, которая может
помешать выборам. Мы также сотрудничаем с партиями и кандидатами, чтобы и
они относились со всей серьёзностью к безопасности
своих устройств, домашних
страниц и электронных почт.
Вообще, слово “сотрудничество” является ключевым,
которое позволяет добиться
многого. Таким образом, нам
помогут провести выборы
знатоки в своей области - раз-

личные учреждения, которые
будут помогать силой и умом.
Выборы в Рийгикогу начнутся 21 февраля (предварительные и электронные выборы). Электронные выборы
начнутся в четверг, 21 февраля в 9 часов и будут длиться
круглосуточно до среды, 27
февраля 18 часов. Проголосовать можно на веб-странице
www.valimised.ee. Напоминаю, что избиратель должен
убедиться, что его компьютер
находится в исправном состоянии, а его ID карта и пароли
не должны попасть в руки
других людей. Электронный
голос, во время предварительных выборов, можно
поменять в любой момент.
Таким образом, будет засчитан последний голос. Если
избиратель всё же пожелает
проголосовать на физическом
носителе (бюллетене), то его
электронный голос удалят. В
день выборов свой электронный голос изменить нельзя.
В течении четырёх дней,

21-24 февраля, можно будет
проголосовать в центрах уезда, не в зависимости от своего место проживания. 25-27
февраля будут открыты все
451 избирательный участок,
а также, в каждом местном
самоуправлении будет открыт по крайней мере один
избирательный участок, где
можно проголосовать также
вне местожительства. В день
выборов, 3 марта, все избирательные участки открыты
с 9 до 20, где можно будет
проголосовать лишь в том учреждении, которое находится
в месте вашего проживания.
Выборы в парламент — это
время, когда ваш голос имеет
особую весомость. На выборах, каждый голос — это
сила!
пРийт винкелЬ

РуководителЬ
избиРателЬной слуЖбЫ
стРанЫ

Дорогие граждане волости!
С начала 2019 года прошло
уже более месяца и вскоре
наступит 24 февраля, когда
Эстонской Республике исполнится 101 год. Если вспомнить, что в начале февраля
мы отмечали 99 лет с конца
Освободительной
Войны,
которая закончилась подписанием Тартуским мирным
договором, то можно смело
сказать, что февраль – это месяц нашего отечества.
Что такое патриотизм, и кто
такие патриоты? Говоря простым языком, все наши решения и выборы, в больших
масштабах, должны быть сделаны для сохранения нашей
независимости, народа, языка
и культуры.

В маленьком масштабе, то
есть в масштабе человека,
свои решения и выборы нужно делать так, чтобы дом был
в порядке, дети воспитаны,
здоровы, выучены, нужно
вносить свой вклад в развитие
родного края, и много других
повседневных вещей, которые нужно делать качественно и аккуратно. Тогда можно с уверенностью сказать,
что мы вносим свой вклад в
сохранение независимости
Эстонской Республики.
Два очень важных события в этом году – это выборы
в Рийгикогу и Европейский
парламент. Избиратели вновь
стоят перед серьёзным вопросом – кому отдать свой голос,

кому можно доверить управление страной. Доверие играет очень важную роль при
отношениях между людьми.
Обещания, которые давались
до выборов и их реальное выполнение – всё это влияет на
мнение каждого человека.
День рождения новой страны и её возведение, и ожидание оживления природы,
24 февраля – Матвеев день
– является одним из известнейших дней в народном календаре, который даёт сигнал
о начале весны. С Матвеевым
днём заканчивается зимняя
спячка у насекомых, червей
и медведей. Наступит новый
сезон с новыми делами.
Счастливого и спокойного

Дня независимости! Пусть у
каждого произойдёт что-то
приятное и необыкновенное
в новом году.

РиХо кутсаР

пРедседателЬ волостного
совета

Выборы в Рийгикогу, которые пройдут в марте, в волости Виру-Нигула будут действовать три избирательных
участка:
Избирательный участок номер 1 - Азерийский Народный дом, по адресу Aseri alevik, Keskpõik 1, телефон 5411
0259.
Избирательный участок номер 2 - Кундаский Спортивный центр, по адресу Kunda linn, Kasemäe tn 19, телефон
5411 0260.
Избирательный участок номер 3 - Виру-Нигулаский
Народный дом, по адресу Viru-Nigula alevik, Kunda tee 8,
телефон 5411 0261.
Право голоса есть у граждан Эстонии, чей возраст 18
и более лет.
Идя на выборы, избиратель должен взять с собой действующее удостоверение личности. Удостоверение личности — это документ, который выдало государственное учреждение, где находятся: имя пользователя и дата
рождения или ID код и фото или образ лица и подпись
или образ подписи.
Министерство внутренних дел разошлёт всем избирателям карту избирателя не позднее 11 февраля 2019 года,
где будет указана информация о месте проведения выборов и времени. Избиратель, который не получит карту
избирателя к 16 февралю, может обратиться с заявлением
к волостному секретарю для разъяснений.
Информацию об избирательских участках и комнатах можно прочитать на сайте https://valimised.
rahvastikuregister.ee/
Электронное голосование начнётся 21 февраля в 9:00
и закончится 27 февраля в 18:00. Голосовать электронно
можно круглосуточно на странице www.valimised.ee.
25-27 февраля 2019 года избирательные участки открыты для предварительных выборов с 12:00 до 20:00.
Во всех избирательных участках предварительные выборы будут проходить вне зависимости от места жительства избирателя, а также, голосование можно будет осуществлять в месте, указанном избирателем или в дневном
попечительском учреждении. Заявления для голосования
в отведённом месте можно подавать не позднее 27 февраля до 14:00 в Виру-Нигулаское волостное управление
или в комиссию избирательного участка.
3 марта 2019 года избирательные участки открыты с
9:00-20:00.
В день выборов голосовать можно только на избирательных участках по вашему местожительству, но проводят и домашние голосования. Письменные заявления на
голосование дома можно подавать не позднее 3 марта до
14:00. Заявление подаётся Виру-Нигуласкому волостному управлению или избирательному участку по вашему
местожительству.
В день выборов можно подать заявление и по телефону
с 9:00-14:00. Заявление подаётся избирательному участку по вашему местожительству.
Избиратели, чьё местожительство в регистре населения внесено с точностью до волости, могут проголосовать на избирательном участке номер 2, который находится в городе Кунда, в Кундаском Спортивном центре
по адресу: Kasemäe tn 19. Однако, вам не пришлют карту
избирателя.
21-24 февраля 2019 года при желании, не смотря на
местожительство, можно будет проголосовать на предварительных выборах на избирательном участке номер 2 в
Раквере, который находится в Ляэне-Вирумааской Центральной библиотеке по адресу: Lai tn 7, Rakvere linn.
Контакты:
Электронная почта: vallavalitsus@viru-nigula.ee
Телефонные номера избирательных участков:
Избирательный участок номер 1 в Азери - 5411 0259
Избирательный участок номер 2 в Кунда - 5411 0260
Избирательный участок номер 3 в Виру-Нигула - 5411
0261
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уличное освещение волости
Виру- Нигула проходит курс обновления

обзор заседания
волостного совета
Январское заседание совета прошло в Кундаской Музыкальной школе.
За неделю до заседания нашего волостного совета, совет Союза Самоуправлений Ляэне-Виру (VIROL) принял стратегию по развитию уезда Ляэне-Виру 2030+ и
план действий стратегии по развитию уезда Ляэне-Виру
на 2019-2022 года, а затем представил данный документ
на утверждение восьми волостям нашего уезда. Эти
важные для уезда документы представляла консультант
OÜ KT Europroject Management Катрин Суурсоо. Далее
их начнут рассматривать комиссии совета, у которых
есть возможность вносить свои поправки. Волостной
совет должен принять основные документы о развитии
на апрельском заседании. Стратегия по развитию – это
основа для развития волости и составления инвестиций,
основа для инвестиционных заявлений и для совместного выполнения поставленных задач волостей. Стратегия по развитию уезда Ляэне-Виру 2030+ доступна
на домашней странице VIROL https://www.virol.ee/
avalikustamine.
Мы ознакомились с новым руководством по обращению с отходами в волости Виру-Нигула, где уточняется
уже действующий порядок, который объединяет руководства трёх наших самоуправлений. Его введут уже в
этом феврале, после второго заседания.
После произведения государственных закупок и заключения нового договора образуется новый, единый
регион с вывозом мусора. Однако, на территории бывшей волости Азери будет действовать старый договор
до 2020 года.
Третий важный вопрос, который обсуждался – это система единого водоснабжения и канализации, потому
что эту услугу вместе с OÜ Kunda Vesi реально предлагает одно предприятие OÜ Aseri Kommunaal. Кроме
посёлка Азери, деревне Ранну и Кыртсиалусе данное
предприятие желают назначить отвечающим за водоснабжение и канализацию в посёлке Виру-Нигула и деревне Пада. Поскольку система общего водоснабжения
и канализации обе принадлежат волости, то приняли решение о бесплатной передачи этого имущества дочернему предприятию волости OÜ Aseri Kommunaal.
Приняли решение признать в Кунда бесхозным один
деревянный сарай, в котором заинтересованы жители
по соседству. Они выразили заинтересованность отремонтировать этот сарай и взять его в использование.
Также, начали рассматривать три здания, которые возьмут на учёт, как бесхозное имущество. Информацию об
этих зданиях опубликуют в волостной газете.
Для проведения предстоящих выборов в Рийгикогу на
территории волости создали три избирательной комиссии и огласили их членов, выбрали нового председателя и его заместителя совета комиссии по образованию,
назвали нового представителя попечительского совета
в Вастаской Школе и Азерийской Музыкальной школе.
Директор Виру-Нигулаского Культурного центра Кристи Онкель, и руководитель культуры и работы с молодёжью Кейо Соомельт предоставили членам волостного
совета обзор о культурных мероприятиях, проведённых
в 2018 году и поделились планами новых мероприятий
текущего, 2019, года. Надеемся, что этот культурный
год пройдёт интересно.
РиХо кутсаР

пРедседателЬ волостного совета

извещение о занятии бесхозных
зданий
Волостная управа Виру- Нигула публикует извещение на
основании пункта 9 постановление от 08.08.1996 Эстонской Республики №211 «Утверждение порядка о занятии
бесхозных зданий».
Управа волости Виру- Нигула сообщает, что приняла на
учет бесхозные здания в волости Виру- Нигула, в городе
Кунда:
1. улица Тяхе 1а;
2. улица Тяхе 4b;
3. улица Лооде 3a.
Данные о владельцах зданий отсутствуют.
Все возражения против признания здания бесхозным и
его занятия самоуправлением просим предоставить в письменном виде в волостную управу Виру- Нигула по адресу:
Касемяэ 19, город Кунда, волость Виру- Нигула, 44107 Ляэне- Вирумаа или по электронной почте vallavalitsus@virunigula.ee в течение двух месяцев после опубликования данного извещения в официальных сообщениях (до 8 апреля
2019).
волостная управа Виру- Нигула
ул Касамяэ 19, Виру- Нигула, Ляэне- Вирумаа
телефон: 3255960
vallavalitsus@viru-nigula.ee

Кроме средств на уличное
освещение в городе Кунда в нынешнем январе волостная управа получила
от Центра инвестирования
в окружающую среду пособие на сумму в 616 200 евро
для реновации уличного
освещения и в других больших поселениях, благодаря
которому жизненная среда
волости станет более безопасной для жизни и окружающей среды.
В поселках Азери и ВируНигула, а также в деревне
Ранну всего планируется
обновить 242 амортизированных пункта уличного освещения, где старые фонари
будут заменены на энергосберегающие LED-осветители, будут установлены
новые металлические столбы и подземные кабели.
По результатам проекта
система уличного освещения станет более надежной
и безопасной к окружающей среде. По подсчетам
потребление электроэнергии снизится 113,64 Мвт.ч
и выброс углекислого газа
123,87 т СО2 экв/ в год. Для
достижения данных целей
мы организуем этой весной
две госпоставки - на покупку услуг руководителя
проект- инженера - хозяйское наблюдение, а также
на проектировку обновляемой инфраструктуры. Этапа
строительства постараемся
достичь уже в следующем
году.
В начале года Hepta Group
Energy OÜ подготовила
строительный проект реновации инфраструктуры
уличного освещения. На
данный момент организуется госпоставка по поиску
строителя. Если все пойдет
запланировано, то к нынеш-

ней осени будет обновлено
16,5 км трасс с 509 пунктами освещения инфраструктуры уличного освещения.
Всего волостная управа
Виру- Нигула получила пособий для обновления уличного освещения на сумму
1,2 млн евро, кроме того, из
своего бюджета будет внесено около 560 000 евро,
которые на данный момент
покрываются за счет кредита. Переход на LED- технологии помогают снизить
эксплуатационные расходы
на сумму 41 000 евро в год.
Мы получили пособие для
достижения целей «реновация инфраструктуры уличного освещения» из группы
деятельности «Увеличение
энергосбережения и возобновляемой энергии». Группу деятельности разработало министерство экономики
и коммуникации, пособие
также выделяется из Фонда
единства Европейского союза через Центр инвестирования в окружающую среду.
********
В разработке и в планах
еще множество проектов по
инвестированию
Кроме обновления инфраструктуры уличного освещения, на данный момент
ведутся госпоставки работ
по повышению энергосбережению в Кундаских детском саду и доме призрения,
и проектировке уличных
дорог. Нынешним летом в
планах из самых больших
работ запланировано обновить асфальтовое покрытие
улицы Яама от перекрестка
цементного завода до музея, а также улицы Койду и
Выйду. Проектируется также район магазина «Консум» (улицы Парги, Тяхе,
Мяэ), где главные пробле-

мы связаны с отводом осадочных вод. Идут масштабные строительные работы в
Азериской школе, они будут закончены к сентябрю.
В планах развитие порта в
Маху, работы по планировке которого также ведутся
в данный момент. Запланированы или уже ведутся
еще многие, более меньшие
работы, которые приведены
в объяснительном письме в
таблице инвестиций бюджета волости.
Одним из больших вызовов для волости естественно создание сети вел о с и п е д н о - п е ш е ход н ы х
дорожек, на проектировку
которых из нынешнего бюджета государства выделено
пособие в 200 000 евро. На
строительство велосипедно-пешеходных дорожек на
данный момент финансовых средств пока нет, но по
этой части мы надеемся на
помощь соответствующих
программ поддержки. Волостная управа уже начала
предварительную работу и
провела предварительный
опрос мнений и пожеланий
владельцев земель, по которым будут проходить планируемые велосипедно- пешеходные дорожки. В этом
вопросе мы надеемся на получение обратной связи от
всех заинтересованных лиц,
найти понимание и достичь
разумного решения, так
как, например, велосипедно- пешеходную дорожку
между Падаорг- Виру- Нигула- Кунда уже ждут очень
давно.
В нынешнем плане поставок в первой половине года
запланировано провести 27
госпоставок. Планы поставок и ссылки идущих поставок доступны на домашней

странице волости: https://
viru-nigula.ee/hanked. Обзор
незаконченных
проектов
доступен здесь: https://virunigula.ee/projektid .
***********
Составляется новая общая планировка волости
В прошлом году волостная управа начала составление новой общей планировки волости, вместе
с которой ведется стратегическая оценка на окружающую среду. К 4 марта
ждем предложений от соответствующих учреждений,
объединений и ведомств,
предложений относительно точек зрения и стратегической оценки влияния
на окружающую среду при
составлении общей планировки. В важнейших частях
базовых документов приведены задачи, которые будут
решены при помощи общей
планировки,
важнейшие
цели и вызовы, а также этапы процесса и график. Также добавлен обзор влияния
на окружающую среду.
В марте огласим указанные базовые документы на
домашней странице волости и организуем публичное собрание для обсуждения предложений. К апрелю
планируем с помощью госпоставок найти консультанта. По графику волостное собрание утверждает
общую планировку в июле
2021 года. До тех пор действуют общие планировки
всех трех прежних волостей.
Эве оЯла- бакРадзе

РуководителЬ по РазвитиЮ

почтовую контору в азери заменят
почтовый пункт и почтовые автоматы
Чаще всего в почтовую контору ходили получать и отправлять посылки. Сейчас,
когда в Азери установили посылочные автоматы, и большинство клиентов начало их
использовать, уменьшилась
и потребность в почтовых
услугах. Поэтому начиная с
4 февраля Omniva заменит
почтовые услуги на комбинацию почтового пункта и
посылочного автомата, также люди, проживающие далеко смогут заказать услуги
почтальона домой.
Эстонцы - это народ почтовых автоматов
Посылочные автоматы завоевали свою популярность
благодаря своей распространенности, а также удобству
в использовании. Несмотря
на то, что в почтовой конторе можно отправить письма,
заказать периодику, оплатить
счета, а также купить почтовые товары, 80% оказанных
почтовой конторой услуг составляют именно отправка и
получение посылок. В случае почтового пункта, если
он работает в магазине или
библиотеки этот процент еще
выше.
В тоже время исследова-

ния показывают, что девять
из десяти отправителей/ получателей посылок предпочли бы сделать в посылочном
автомате- его легко и удобно
использовать, услуга быстрая
и легкодоступная. В интересах отправителей посылок в
2018 году Omniva установила
более ста посылочных автоматов, многие из них в маленьких населенных пунктах.
В ноябре у магазина Grossi в
Азери также установили посылочный автомат, у которого
на данный момент еще есть
резерв.
Если для людей основной
почтовой услугой становится
быстрая и удобная отправка
посылки, то и почтовая сеть
должна себя менять, исходя
из потребностей отправителей посылок. «Мы все чаще
замечаем, что в местах, где
работа почтовых отделений
совпадает с большей частью
рабочего дня людей, почтовое
отделение могла бы заменить
комбинация из всегда доступного посылочного автомата,
почтового пункта и услуг
почтальона,» - сказал областной руководитель розничной
торговой сети Omniva Андре
Арула. «Так услуги почтовых

отделений станут для людей
доступнее или в почтовом
пункте, или с помощью почтальона. Ставшая основной
деятельностью, отправка и
получение посылок станет
удобнее и доступнее независимо от времени в посылочных автоматах.»
Начиная с февраля в Азери
также перешли на комбинацию посылочных автоматов и
почтового пункта. Азериское
почтовое отделение закрыто,
а в Азериской библиотеке на
расстоянии птичьего полета
от бывшей библиотеки, начал свою работу новый почтовый пункт. Он работает
по Вт- Чт с 10.00 до 14.00; по
Пт-Сб с 12.00- 16.00, в Вс и
Пн закрыто. Для совершения
платежей в Азери есть удобная возможность сделать это
при помощи банкоматов или
через интернет- банк. В Азери также остается почтовый
ящик, куда можно будет бросить свое письмо.
Ближайшие от Азери почтовые отделения находятся
в Кунда и Кивиыли, а также
естественно в больших центах притяжения в Раквере и
Йыхви.
Почтальон окажет услугу

дома или в конторе
Многие, наверное, не ждут,
что почтовые услуги можно
использовать, не посещая
почтового отделения, даже
не выходя из дома. У всех
пользователей
почтовыми
услугами, которые живут
или находятся на расстоянии
больше 5 км от почтового
отделения сельского района
есть возможность вызвать почтальона к себе домой или на
работу, и воспользоваться почтовыми услугами, не выходя
из дома. Смешно сказать, но
почтальон все чаще становится почтовым курьером,
который приносит посылки,
продает марки и конверты, а
также принимает письма для
отправки.
Вызов почтальона на место
бесплатный, надо оплатить
только почтовые услуги и
установленную за них стоимость, как например, это надо
было сделать в почтовом отделении. Почтальона можно
вызвать на место через форму на домашней странице:
https://www.omniva.ee/era/
abiinfo/kirjakandja_tellimine
или по телефону 6616616.
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пособие для людей с особыми потребностями
для улучшения жилищных условий
Начиная, с 1 февраля 2019
года открывается тур подачи
ходатайств, для получения
средств из проекта «Физическая адаптация жилищной
среды для людей с особыми
потребностями». Срок подачи заявлений 4 марта 2019
года до 16.00.
При подаче ходатайства необходимо предоставить письменное заявление, которое
должно содержать следующие данные:
1) имя, личный код, адрес
ходатайствующего, а также
согласие на обработку данных;
2) адрес адаптируемого место проживания;
3) описание планируемой
адаптации и причина этой необходимости;
4) количество лиц с особыми потребностями, которые
получат пользу от адаптации;
5) решение о назначении
степени тяжести недостатка
здоровья Департаментом Социального Страхования;
6) договор о съеме и письменное согласие собственника жилья в случае, если ходатайствующий не является
собственником адаптируемой
жилой площади;
7) ценовое предложение совершаемых работ;
8) согласие владельца жилой площади (в том числе и
совладельца), если адаптация
планируется внутри жилого
помещения и/ или если жилое помещение не принадлежит ходатайствующему о

пособии;
9) согласие квартирного товарищества, если адаптация
планируется вне жилого помещения.
Если предположительная
стоимость услуги, вещи или
строительных работ без подоходного налога составляет
5 000 евро и заказчиком является получатель адаптации,
то необходимо предоставить
как минимум два ценовых
предложения.
Если адаптируемое жилое помещение находится
в ипотеке, то к заявлению
необходимо приложить согласие владельца ипотеки на
совершение работ по адаптации, если ипотечный договор
ограничивает владение имуществом.
Ходатайство можно предоставить в свободной форме.
Но на домашней странице волости есть простая для заполнения форма ходатайства, где
четко описаны все требуемые
данные.
Адаптируемое жилое помещение, на которое ходатайствуют о пособии, должно
быть настоящим местом жительством ходатайствующего, и указано в регистре народонаселения.
Для получения пособия жилое помещение должно находиться
1) во владении или совладении ходатайствующего;
2) на основании договора о
найме или другого договора,
по которым у ходатайствую-

щего есть право пользования
адаптируемыми жилыми помещениями, по крайней мере,
пять лет (5) с даты окончания
работ по адаптации;
3) во владении или совладении родителя или ребенка,
или на основании использования данных договоров, по
которым у ходатайствующего есть право пользования
адаптируемыми жилыми помещениями, по крайней мере,
пять лет (5) с даты окончания
работ по адаптации.
Нельзя ходатайствовать об
адаптации жилого помещения, в отношении которого
было возбуждено исполнительное производство.
Можно ходатайствовать о
пособии на адаптацию следующих нужд:
1) для улучшения действий,
связанных с подвижностью,
в том числе входа в жилое
помещение, внешней двери
здания и пешеходной дорожки около жилого помещения,
адаптация входа в здание или
забора;
2) для улучшения действий,
связанных с гигиеной, или
адаптация ванной комнаты
или туалета;
3) для улучшения действий,
связанных с кухней, или такая адаптация кухни, чтобы
человек с особыми потребностями мог бы пользоваться
кухней самостоятельно.
За счет пособий обещано
покрыть также следующие
расходы, связанные с осуществлением мероприятий:

1) уведомление о строительстве, строительный проект и составление, связанных
с этим документов, а также
расходы на осуществлении
экспертизы, если имеется
дело с адаптацией, в случае
которой закон требует наличие данных документов;
2) расходы на надзор над
строительством, если имеется дело с обязанностью о
строительном надзоре;
3) расходы на строительные
материалы и работы;
4) расходы на установку
устройств в ходе строительных работ;
5) расходы на необходимые
строительные материалы и
работы для восстановления
первоначального вида жилого помещения после целевого
использования адаптируемого помещения;
6) расходы на обычную
мебель и инвентарь, заменяемую в ходе строительных
работ, в случае если имеющуюся мебель или инвентарь
невозможно использовать в
данном помещении по предназначению, например, кухонную мебель, адаптированную к высоте инвалидного
кресла;
7) расходы на стационарную мебель и инвентарь, ис-

ходя из особых потребностей
лица с особыми потребностями;
8) расходы на поддерживающие стационарные вспомогательные средства на
основании
постановления
министра социальной защиты
от 21 декабря 2015 года №74
«Перечень вспомогательных
средств, решение государства
взять на себя обязанность по
оплате стоимости вспомогательных средств, и условия
и порядок внесения исключений, а также данные карты
вспомогательных средств», в
случае если установка вспомогательных средств является частью строительных
работ, а также если в указанном постановлении на них не
были выделены средства.
Приказом министра социальной защиты установлены
стандартизированные цены
за единицу для некоторых
адаптаций, которые являются
основанием для назначения
пособия указанных адаптаций.
Порядок предоставления
ходатайства, производства и
назначения пособия в волости Виру- Нигула установлен
в постановлении волостного собрания Виру-Нигуга от
29.11.2018 №43: порядок и

условия выдачи пособия из
проекта «Физическая адаптация жилищной среды для
людей с особыми потребностями».
Для получения консультации просим обращаться в
социальный отдел волостной
управы Виру- Нигула. Поделятся информацией о проекте и окажут помощь при
составлении
ходатайства
специалист по социальной
работе Карин Вальвинг (электронная почта karin.valving@
viru-nigula.ee, телефон 5788
0795) или руководитель социальной сферы Анника Кепп
(электронная почта annika.
kapp@viru-nigula.ee, телефон
32 55 970). Для получения
консультации просим заранее договориться о времени встречи по телефону или
электронной почте.
Проект осуществляется за
счет средств Европейского
фонда регионального развития.
Дополнительная информация, правовые акты и формы ходатайств доступны на
домашней странице волости
Виру- Нигула http://virunigula.ee/et/uldinfo.

закрытая свалка в городе Кунда получила новую
систему очистки сточных вод первого этапа
Складировать мусор на свалке в Кунда закончили в 2004
году. Систему очистки сточных вод свалки построили в
2003 году. Она состояла из
двух этапов - химическая
очистка (дозированная подача серной кислоты в сточные
воды), а затем биологическая очистка (в биологических прудах). Так как сточные воды закрытой свалки в
Кунда в основном грунтовые
(из-за складированной здесь
летучей пыли), то до биологической очистки pH сточных вод надо довести до промежутка 6,5-8. В противном
случае неподходящий уровень pH будет препятствовать биологической очистке.
20 июля 2018 года AS Entec
Eesti передало волостной
управе основной проект запуска очистки сточных вод закрытой свалки в Кунда. Ранее
взвешивали альтернативу перестройки трех очистительных систем. Так как содержание в рабочем состоянии
очистительной системы, работающей на серной кислоте,
гораздо дороже, неэффективно и нестабильно по сравнению с содержанием системы,
работающей на CO2, то решили в пользу CO2. Кроме
того, нейтрализация использования CO2 более дружелюбно по отношению к окружающей среде. Малейшее
превышение, указанное в разрешении на использование,
несет за собой внушительные
штрафы за загрязнение окружающей среды, расходы на

Эрвин

Герой нашей волости!
Закрытая свалка в Кунда получила новую систему очистки сточных вод. Новая очистительная станция по очистке сточных вод, которая работает на CO2,
более надежнее, дружелюбнее к окружающей среде и мощнее, чем предыдущая, работающая на серной кислоте.

которые за последние годы
в несколько раз превышали
расходы на постройку новой
очистительной станции. Кроме того, построили на станции нейтрализации систему
онлайн мониторинга. С ее
помощью можно определить
pH и расход потоков поступающих сточных вод.
Расходы на основной проект и исследования составили 28 110 евро. Составитель проекта был выбран на
основе конкурса на госпоставку. Предположительная

стоимость конечных работ
первого этапа составила около 18 000 евро. В будущем на
основе проекта можно будет
расширить способности очистительного процесса в уже
имеющихся биологических
прудах. Kunda Nordic Tsement
финансировал строительные
работы суммой в 18 408 евро.
Кроме того, ежегодно Kunda
Nordic Tsement оплачивал
большую часть расходов на
содержание работы станции
по нейтрализации.

IF Kindlustus уже второй
год подряд ищет добровольных спасателей, помощников полицейских и простых
людей, которые спасли чьюто жизнь, предотвратили
преступление или помогли
сделать жизнь в Эстонии
безопаснее. В этом году героических поступков было
рекордное количество – 108.
По словам члена руководства If Kindlustus Артура
Прауна, компанию «Ищем
героев» создали для того,
чтобы люди замечали вокруг
себя хороших и смелых людей. На основе скопившихся
историй, Артур отметил, что
люди замечают таких и им
не безразличны героические
поступки.
«Затейщик года» Эрвин
Оргметс – 26-летний юноша
из Виру-Нигула. Не смотря
на работу, он является активным добровольцем, участвующим сразу во всех организациях, которые мы только
можем представить, связан-

ные с безопасностью. Эрвин
активный помощник полицейского,
добровольный
земной и морской спасатель,
доброволец в бригаде скорой помощи и член Kaitseliit
(Союз Обороны). В добавок к
этому, в прошлом году Эрвин
принимал активное участие

в тушении лесных пожаров
и спас в минувшем августе
на пляже Кясму 70-летнего
мужчину, на которого наехал
катер во время плавания.
Источник:
Kindlustusuudised.ue

МЕРГЕ ЗАЙДУЛЛИН ОБ ЭРВИНЕ:
Вижу в Эрвине амбициозного, целеустремлённого и активного юношу. Прошлой весной он
стал руководителем спасательной команды.
Будучи опытом помощником полицейского и
являясь экспертом в этой области, было разумно с его стороны взять на себя развитие
нашей морской спасательной команды. Зимой,
в последние месяцы прошлого года, прошли
курсы морского спасателя первой степени.
Весной нужно будет ещё сделать права на
управление малым судном, затем пройти курс
руководителя командой и тогда можно будет
приступить к делам. Наша команда возложила на Эрвина большие надежды.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
сообщение

пособие за трудоустройство несовершеннолетнего

Работодатели, которые предлагают работу молодёжи в
возрасте 13-16 лет, могут ходатайствовать в кассе по безработице о пособии за трудоустройство несовершеннолетнего. Пособие выплачивается с целью повысить возможности несовершеннолетних для работы и способствовать
получению ими навыков работать и опыта работы.
Пособие выплачивается периодично, задним числом за
прошлый календарный год в первом квартале текущего
года. Поэтому для того, чтобы получить пособие за прошлый календарный год, нужно подать ходатайство не позднее 31 марта текущего года.
Условия ходатайства на пособие можно прочитать на домашней странице Эстонской Кассы по Безработице.
Пособие за трудоустройство несовершеннолетнего — это
государственная помощь, о которой можно получить доп.
информацию на домашней странице Министерства по финансам. Пособие за трудоустройство несовершеннолетнего, софинансируются из Европейского Социального фонда
Европейского союза на основании приказа министра здоровья и труда от 04.12.2014 под номером 222 «Оказание услуг рынка труда для предоставления лучших возможностей
участия в занятости».

День рождения Эстонской республики с точки зрения ребёнка
Азерийский детский сад:
Дети группы «божья коровка».
• На дне рождения играют, кушают солёное, печенье и
торт.
• Люди носят полосатую одежду, как флаг Эстонии.
• Это большой праздник. Делаем подарки для Эстонии.
• Все танцуют и детский сад тоже.
• Дети играют в игры со скакалкой.
Дети 4-5 лет:
• Делаем флаги Эстонии, украшаем стены, дарим подарки.
• 101 – это много, станет моложе.
• Зимой выносят стол на улицу, ставят на него торт с чашками, рядом стулья.
• Дарят подарки, играют, поют. Стулья поднимают вверх.
• Едим торт.
• Нужно веселиться, играть, танцевать. Деда Мороза тоже
позвать нужно. Поставим палатку, где можно кушать
гамбургер.
• Поём: «С днём рождения тебя.» Должны подарить много машин.
• Дарить нужно подарки с игрушками. Трансформеров.
• Поздравляем, едим торт.
Кундаский детский сад. Группа «сипсики»:
• У неё 1, ноль и 1 один.
• Не знаю никого другого, кому было бы 101 год, разве что
длинной ёлке.
• Она очень старая, но красивая.
• Она всё-таки очень стара.
• Но всё-таки Эстония большая и молодая.
• Это замечательно, ведь тут уже можно выращивать свою
еду, быть умным, кататься на машине и строить снежную крепость.

сообщение
ловля рыбы, посвященная 101 годовщине
Эстонской республики

У Азериского пруда 23 февраля в 10.00.
Приглашаем всех: женщин, мужчин и детей. Приходите
всей семьей и берите с собой друзей!
Главный приз получит тот, кто словит рыбу, вес которой
будет ближе всех к 101 грамму. Если рыб весом 101 грамм
будет больше, чем одна, то будет также оцениваться внешний вид, как рыбы, так и рыбака.
Любители рыбной ловли из Кунда и Виру- Нигула просим вас связаться с Юри Шипиловым для организации общественного транспорта по телефону 53 907 407.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УСЛУГАХ ТРУБОЧИСТА
ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ +372 5560 4046
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Эвелин Васильева - хороший и
энергичный творец красоты
12 лет я проработала сменным мастером на производстве, работа была очень
интересная, но не было
возможности для развития.
Моим самым большим желанием было работать в таком
месте, где результат будет зависеть только от меня.
Поэтому я пошла учиться в
Lääne- Viru Rakenduskõrgkool
на малого предпринимателя,
закончила ее и параллельно
закончила базовый курс перманентного макияжа, а затем
моделирование бровей, lash
lift и т.д.
Естественным шагом вперед было открытие своей
фирмы и начало самостоятельной предпринимательской деятельности. На данный момент я работаю на
полставки в Азериском центре красоты и здоровья (Кесктянав 5) в салоне My Magic

Trendnails мастером по красоте и на полставки торговым
представителем предприятия
My Magic Trendnails.
Работа на одном месте не
подходит для меня на 100%,
поэтому я приняла вызов
стать торговым представителем. Две совершенно разные
сферы деятельности, но обе
все-таки связаны с красотой.
Если в салоне моей основной

работой является перманентный макияж (брови, глаза,
губы), lash lift и моделирование натуральных бровей (покраска, удаление воском, выщипывание), то, как торговый
представитель я представляю
международный бренд по
уходу за ногтями My Magic
Trendnails. Подумать только,
что такое предприятие укоренилось в нашем маленьком
Азери, а также нашло место
для производства, складирования и центра проведения
обучения.
Кроме того, получили большую популярность и мои
обучения, а именно начинающие, которые хотят научиться
моделировать красивые брови и завивать свои ресницы,
находят своей путь ко мне
и проходят уже профессиональное обучение под моим
руководством.

Каждая женщина хочет
быть красивой. Самая большая проблема в современной
жизни- нехватка времени.
Именно поэтому все больше
женщин посещают салоны
красоты - также и в Азери да
и вообще к нам ходит много
жителей ближайших деревень и городов. На данный
момент самыми популярными являются перманентный
макияж, Full Glam или идеальные брови и Lash Lift или
завивка натуральных ресниц.
Все услуги создают натуральный образ, в то же время для
его сохранения надо только
посещать салон красоты один
раз в месяц.
Приглашаем всех в Азериский центр красоты и здоровья, где кроме меня еще
работает ногтевой техник,
парикмахер, массажист, оптометрист.

что такое myMagic Trendnails
и что он делает в азери?
Многие спрашивали, что
делают эти молодые люди в
бывшем здании азерийского
самоуправления? Почему они
решили переехать из города
обратно сюда? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно
немного вернуться в прошлое.
На дворе был 2014 год и
члены руководства My Magic
OÜ Койт, Герли и Глафира
пришли к выводу, что городская жизнь им не по душе, и
такая среда не подходит для
детей, выросших в деревне.
С Азери нас всех связывает
прошлое и семья. В то время, мы занимались продажей
профессиональных средств
по уходу за ногтями, под
управлением немецкой фирмы. Товар и цену определяла
основная фирма. Эти рамки
исключали индивидуальный
подход к каждому клиенту,
гибкость и отзывчивость.
Поэтому, мы находились
перед выбором: продолжать
работать так, как нам не нравится и не хочется или поменять что-то кардинально.
Пришло время, и мы ре-

шили, что создадим свою,
абсолютно
независимую
линию изделий «myMagic
Trendnails», что позволит нам
заказывать то изделие, которое мы хотим, и которые нужны нашему рынку, а также назначать свои цены и создавать
свой каталог.
Чувство было очень сильным! Прямо как у освобождённой из клетки птицы,
которая наконец-то попала на
свободу. Мы стали свободными, полны энергии и ориентированы на клиентов, а не

на фирму. В добавок ко всему,
это позволило нам заниматься
предпринимательством
вне зависимости от нашего
местоположения.
Сегодня, четыре с половиной года спустя, наше предприятие выросло, и его стали
признавать на уровне Эстонии среди других поставщиков
профессиональных
средств по уходу за ногтями.
Наши магазины находятся в
Таллинне, Тарту, Пярну, Нарва, Раквере, Пайде, Вильянди, Азери и Хельсинки. У нас

также есть именные салоны
красоты, которые расположены в Таллинне, Тарту, Пярну
и Азери.
В Азери находится наша
главная контора и склад.
Тут находится центральный
склад, где производится подготовка и транспортировка
товара в торговые представительства, а также, тут ведётся вся административная деятельность myMagic
Trendnails. В Азери мы также
предлагаем разные косметические и персональные услуги. Тем самым, мы уже создали 7 новых рабочих мест в
Азери.
Услуг красоты в Азери
предостаточно: специалист
по маникюру, парикмахер,
специалист по бровям и ресницам, перманентный макияж, массажист и визажист.
Кроме средств по уходу за
ногтями, в нашем магазине
в Азери можно найти профессиональную косметику и
средства по уходу за волосами из Германии.

Наталие Нейгла и аймур такк
получили признание уезда
31 января прошло уездное
мероприятие награждения,
где получили признание два
активных человека из нашей
волости. Руководитель Кундаского Школьного театра
Наталие Нейгла получила
премию «Жизненная радость» от группы экспертов
KULKA Lääne-Virumaa, а
дизайнер Аймур Такк получил премию «Творчество».
Вдобавок к этому, благодаря
своим достижениям, Аймур
Такк был номинантом на
титул «человек года» в Ляэне-Вирумаа.
Наталие Нейгла закончила Вильяндискую Школу
Культурного
образования
по специальности культурный работник и постановщик любительского театра,

закончила магистратуру в
Таллинском Педагогическом
Институте по специальности
методик культурного образования. За 40 лет работы она
была постановщиком как в
детской, так и взрослой труппе, а также помогала развитию креативности у нескольких поколений. С уходом на
пенсию, Наталие продолжила
искать пути применения своему творчеству. Таким образом, она стала руководителем
Театра Кундаской Общей
гимназии, став превосходным постановщиком. Театр
начал свою деятельность с
2013 года, целью театра стало - улучшить актёрское искусство и развить творчество
среди молодёжи. Наталие является фундаментом школь-

ного театра. Она страстно
относится к своей работе и
вкладывает в неё свою душу.
Она очень любит работать с
молодёжью и каждый день
придумывает новые занятия. Своей целеустремлённой деятельностью она была
отмечена как на местном,
уездном, так и на государственном уровне. На данный
момент она руководит тремя
труппами: начальной, основной школой и гимназией. Под
руководством Наталие Нейгла школьный театр добился больших успехов в 2018
году на XII конкурсе поэзии
«Tuulelapsed 2018», посвящённый Бетти Альвер (один
лауреат и две премии за выступление), на XVII театральном дне начальных классов

имени А. Паю (специальная
премия за костюмы, премия
за оформление сцены и премия за актёрское мастерство)
и на Государственном фестивале школьных театров
«Väike Lava» (главная премия
и премия за актёрское мастерство).
Аймур Такк является выпускником Эстонской Художественной
академии,
участник победного проекта,
получивший три золотых
приза от Премии Дизайнеров
Эстонии в 2018 году. Благодаря успешному дизайнерскому
конкурсу, он недавно начал
учёбу в Швейцарии в Лозанне, где он будет учиться следующие два года.
Поздравляем вас!
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родной язык
Наступил Год эстонского
языка и вновь перед выборами возник вопрос о создании
единой эстонской школы. Это
означает, что дети с эстонским
и русским родными языком
будут учиться в одной школе
на эстонском языке. Будучи в
курсе с жизнью образования
в Кунда, я понимаю, что эта
вновь поднятая проблема не
будет нас касаться. Так как
в образовательных учреждениях города Кунда русские
и эстонские дети учатся в
единой языковой среде годами. Уже тогда, когда я в 2003
году поступила на работу в
Кундаский детский сад, в детском саду не было отдельно
разграниченных групп с русским языком обучения. Также
и Кундаская общая гимназия
не открывала больше классов
с русским языком обучения.
На данный момент в учебных
учреждениях города Кунда
обучаются также дети, прибывшие с наплывом эмигрантов из третьих стран. Все это
происходит в одной школе и
на эстонском языке. Каждый
педагог
образовательного
учреждения города Кунда в
той или иной степени сталкивался с необходимостью поддержать и развить ребенка с
эстонским языком как вторым языком обучения.
Осмелюсь утверждать, что
чем в более раннем возрасте
ребенок начнет изучать другой язык, тем легче сформируется этот навык. Основа изучению языку закладывается
в детском саду. Для поддержки изучения языка необходимы также различные опорные
системы, которые были обозначены после проведения в
2012 году исследовательской
работы в Кундаской общей
гимназии и детском саду.
Например, учителя детского
сада считали, что необходимо
наличие учителя эстонского языка как второго языка.
Детский сад смог создать
данную должность с частичной нагрузкой. Последние
четыре года мы, как учителя
эстонского языка, с учительницей Катрин смогли тянуть

эту повозку. Запланированная учебная деятельность на
эстонском языке ведется для
двуязычных детей в возрасте
4- 7 лет дважды в неделю в
маленьких группах.
Я заметила, что двуязычие
развивается и формируется у
каждого ребенка по - разному,
а также легко осваивается в
том случае, если это проходит играючи и спонтанно. То,
насколько хорошо ребенок
усвоит другой язык, зависит
от многих других факторов:
возраст ребенка, темперамент, характер, наследственные способности, жизненная
среда и, конечно, от семьи.
Чем младше ребенок, тем
больше у него возможности
для полного усвоения и владения языком, но это действует только в том случае,
если обучение правильно
организовано. Также индивидуальный подход со стороны
учителя способствует более
основательному
усвоению
другого языка.
Опираясь на учебную программу дошкольных учебных учреждений обучение
двуязычных детей эстонскому языку в детских садах с
эстонским языком обучения
проходит или с помощью интегрированной деятельности,
индивидуальной работы или
при использовании полной
методики языкового погружения, разговаривая с ребенком
только на эстонском языке.
В Кундаском детском саду
дети изучают язык в группе
с эстонским языком обучения
помимо интегрированной деятельности еще и при помощи запланированной учебной
деятельности на эстонском

языке. Как учитель группы
и преподаватель эстонского
языка при обучении детей
эстонскому языку в детском
саду исхожу из следующих
принципов:
Ребенок изучает язык при
помощи игры - учебную деятельность на эстонском языке
планирую по возможности
в игровой форме, использую различные игры, песни
и настольные игры. Так как
песни основываются на многократных повторениях, то
это очень хороший учебный
материал для изучения эстонского языка. Мне кажется, что
лучшая настольная игра для
изучения эстонского языка это игра в бинго. Так как готовых тематических игр нет,
то я сама составляю их при
помощи компьютерных технологий. Они стали для детей
любимыми, поэтому осмеливаюсь их советовать для игр
дома.
Ребенок учит язык, если он
мотивирован. Ребенок мотивирован в детском саду тем,
что ему надо общаться со
сверстниками и нахождением
общих тем. Здесь советую вне
стен детского сада создавать
ситуации, где у ребенка возникнет необходимость разговаривать на эстонском языке,
общаться с эстонскими семьями. Помню об одной развивающей беседы с родителями ребенка, когда родитель
сам умел найти решения для
поддержки языковых умений
детей. По детям заметно, что
если у него есть эстоноязычные партнеры для игр вне
детского, то языковые навыки
ребенка развиваются лучше,
а если ситуация обратная, то

о катании на лыжах
Лыжные гонки по пересеченной местности всегда
были нашим национальным
спортом, благодаря победам
в котором в последние десятилетия были прикованы к
телевизору и те людей, которые регулярно не занимались
спортом в кресле. Времена,
когда за шесть дней олимпийских игр мы получали
три золотые медали (!), такой
удачи в ближайшее время
ждать не стоит - по крайней
мере, в классических зимних
видах спорта. Стоит только
надеяться на появление новых видов зимнего спорта и
талантов, например, как фристайлист Келли Сильдару.
Большой спорт - это часть
спорта, вершина пирамиды.
Вершины это те, кто мотивирует маленьких мальчиков
и девочек стать следующими
Андрусами и Кристинами.
Для того, чтобы возникли
предпосылки для становления рекордсменом, должно
быть огромное трудолюбие
и желание трудиться, конечно, какая-то часть таланта и
удачи. Без поддержки родите-

лей и семьи пробиться очень
тяжело, независимо от того
имеем ли мы дело с рекордсменом или какой- то другой
активной деятельностью. Для
того, чтобы школьник был
физически активным и регулярно принимал участие в
спортивных кружках и кружках по интересам, должен
получать толчок дома. В периоды, когда ребенок устает,
недостаточно мотивирован
или не может найти баланс
между школой и тренировками, именно семья должна
поддерживать и вдохновлять
молодого человека, чтобы
под воздействием эмоций
тренировки не были бы брошены. Активный образ жизни и движение дает как силу
духа, так лучшее физическое
самочувствие.
Говоря о спорте в уличных
условиях, должны, к сожалению, признать, что в нашей
волости с катанием на лыжах,
с лыжней и тропами здоровья
не все в порядке. Ухоженные
и отмеченные тропы очень
привлекательны. У нас очень
красивая природа и условия,

которые мы должны умело
реализовать. Программа развития волости Виру- Нигула
также разрабатывает лучшее
использование прибрежной
среды, создание туристических троп и троп здоровья.
На данный момент надо согласиться с ситуацией, когда
самые серьезные любители
лыжного спорта должны свыкнуться с тем, что надо ездить
зимой в соседние самоуправления или согласиться на маленькие круги вблизи нашей
волости, школ и спортивных
зданий. Очень надеемся, что
ситуация в ближайшее время изменится. Совместная
работа с владельцами земель
и RMK приведет к тому, что
сможем создать в волости
тропы здоровья, о которых
сможем заботиться круглый
год, в том числе лыжню, на
которой уважающие здоровье
туристы и народные спортсмены смогут проходить километры.
Несмотря на то, что наша
инфраструктура недостаточно хороша, призываю всех
наслаждаться природой и ис-

5

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
кулЬтуРнЫй календаРЬ

хуже. Это означает, что ребенок учит язык, общаясь, важно подглядывание и обучение
у партнера по общению.
Ребенок учит язык при помощи органов чувств и практической деятельности. Все
сферы деятельности - ежедневная деятельность, музыка, подвижная деятельность,
сказки, ручная деятельность
и т.д. поддерживают ребенка в изучении языка. Поэтому важно посещать детский
сад, где ребенок занимается
с учителем группы и своими
сверстниками, слышит корректный эстонский язык, действует на основе эстонской
речи, пробует выражать себя
на эстонском языке. Учителя
используют для более легкого понимания языка наглядность (картинки, предметы,
видеоматериалы),
мимику,
жесты, язык тела, интонацию,
ритм. Ребенок, который часто
отсутствует в детском саду, не
получает много из этого.
Ребенок изучает язык в разносторонней эстоноязычной
среде. К этому относятся различные учебные походы, посещения театра, деятельность
на улице, видео, презентации
и т.д. В век Интернета использую в своей учебной деятельности и эти возможности.
Для изучения эстонского языка детьми дошкольного возраста создана интернет страница www.mudila.ee, которую
по возможности используем с
детьми в учебной деятельности. Советую использовать их
дома с детьми.
Роль учителя, детского сада
и школы очень важна, но
роль родителя не менее важна. Если хотите, чтобы ребенок выучил эстонский язык,
предложите ему поддержку и
пример. Сохраним эстонский
язык и поддержим изучающих язык!
Хели лаук

Вс 17 февраля в 12:00 около Кундаского Стадиона
Снежный семейный день: СНЕЖЕНЫЙ ГОРОД КУНДА
2019
Вт 19 февраля в 19:00 в Кундаском Городском Клубе
Клуб интеллектуальной викторины (Mälumänguklubi)
Вс 24 февраля в 7:30 в Виру-Нигула
Построение Союза Обороны, утреннее кофе и концерт в
народном доме
Вс 24 февраля в 10:00 около кундаского памятника Освободительной войне
Минута памяти и возложение венков
Вс 24 февраля в 11:30 в Кыртсиалусе
Минута памяти и возложение венков
чт 28 февраля в 19:00 в Кундаском Городском Клубе
Кино: «Tõde ja õigus»
пт 8 марта в 18:00 в Кундаском Городском Клубе
Вечер только для женщин
сб 9 марта в 12:00 около Азерийского Народного дома
Масленица (vastlapäev)
сб 9 марта в 20:00 в Виру-Нигуласком Народном доме
Праздник Ретро
Вт 12 марта в 19:00 в Кундаском Городском Клубе
Клуб интеллектуальной викторины
чт 14 марта в 19:00 в Кундаском Городском Клубе
Кино: «Johannes Pääsukese tõeline elu» («Настоящая жизнь
Йоханнес Пяэсуке»)
сб 16 марта в 14:00 в Азерийском Народном доме
Шоу моды
Вс 17 марта в 12:00 в Виру-Нигуласком Народном доме
Праздник пенсионеров

сообщение

азериская библиотека сообщает
21 февраля в 15.00 в Азериской библиотеке состоится
встреча с Вируским собирателем Самуэлем Голомбом. В
программе лекция о собирательстве «Увлечение или болезнь». Также будет возможность познакомиться с коллекцией самого собирателя.
В феврале Азерискую библиотеку украсят картины с алмазной вышивкой. Автор выставки заведующая библиотеки в Ийзаку Хилле Вяльяотс.
5 февраля в Азериской библиотеке откроется почтовый
пункт. Почтовый пункт работает по Вт, Ср, Чт, Пт, Сб с
10.00 до 14.00. По Вс и Пн закрыто. Азериский почтовый
пункт оказывает следующие услуги: письма, оплаты, посылки, заказ периодики, розничная продажа.

уЧителЬ гРуппЫ «кийсуд» и
уЧителЬ Эстонского ЯзЫка
длЯ двуЯзЫЧнЫХ детей

сообщение

пользовать белые выходные
для проведения на природе.
Особенно нынешней зимой,
которая необычно снежная.
Эстонцам свойственно, что
если снега нет, то это плохо.
Если снега слишком много,
то вновь возникает проблема
- так оно и есть. Сосредоточьтесь на положительной стороне снега, возьмите детей
и внуков и идите гулять или
кататься на лыжах. В случае,
если младшим поколением
первые шаги на лыжах еще
не усвоены, покажите положительный пример и научите, как «катались в наше время». В среднем малоснежные
зимы и маленькое количество
уроков по катанию на лыжах
в учебной программе, тем более способствуют организации дополнительных уроков
с семьей. Наслаждайтесь красивой лыжной погодой до тех
пор, пока весна не постучится
в дверь.
айнаР сепник

РуководителЬ споРта
волости виРу- нигула

MTÜ VIRUMMA
KOOSTÖÖKOGU объявляет тур
подачи ходатайств пособий для
проектов групп деятельности
LEADER
Заявления о ходатайстве пособий на проект можно предоставить через e- pria
с 4 по 15 марта 2019 года.
ОТКРЫТЫ СЛЕДУЮЩИЕ ГРУППЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1 ГРУППА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Развитие микропредпринимательства
2 ГРУППА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Развитие услуг и товаров,
связанных с туризмом
3 ГРУППА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Применение принципов
«умной энергетики»
4 ГРУППА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Повышение компетенции
района
5 ГРУППА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Активизация и привлечение молодежи
Срок оценки ходатайств, проектов не позднее 3 марта
2019 года.
Инфодни для ходатайствующих: 31 января 2019 в гостевом центре Кыртсиалуне, 4 февраля 2019 года в Центре отдыха Мыэдаку и 7 февраля 2019 года в Кивиыли в кафе К5,
все мероприятия начинаются в 17.00.
Более подробная информация о ходатайствовании на
www.viko.ee и www.pria.ee.
Регистрация на инфодни info@viko.ee.
VNT
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Всё как в Норвегии
«Viru-Nigula Teataja» посетил вместе с представительством Союза Самоуправлений
Ляэне-Виру
дружественный уезд Вест-Агдер и город Кристиансанд.
Дружба длится уже 24 года,
а также она принесла много
полезных проектов, как например ученический обмен
в профессионально-технических училищах и музыкальные и культурные стипендии.
Встретились с жительницей этого города, эстонкой
Майа-Лииса Аас и спросили
про повседневную жизнь в
Норвегии.
Меэли Ээльмаа: “Норвегия для эстонца как страна
мечты, где всё идёт гладко.
Люди получают хорошую
зарплату и проблем нет. Ты
прожила в Кристиансанде 14
лет. Как на самом деле здесь
живётся? Чему могли бы норвежцы научиться у эстонцев?
Исключим тему э-страны. Какие были бы твои три совета
эстонцам, которым они могли
бы поучиться и одолжить у
норвежцев?”
Майа-Лииса Ааси: “Вы наверняка слышали поговорку:
“ Всё в порядке как в Норвегии.” Было бы хорошо, если
бы так оно и было на самом
деле! Эстонцу не легко в Норвегии. Мы приехали сюда добровольно и должны самостоятельно со всем справиться.
Факт в том, что природа здесь
прекрасна, зарплаты лучше, а
также мы сами молодцы!
Выучим язык и найдём работу, и кто хочет, тот получит.
Хотя не сразу. Конкуренция
жёсткая даже для норвежцев. Обычно все ищущие работу должны были работать
не менее трёх лет, перед тем
как получить основную работу. Многие люди, особенно
женщины, работают тут на
пол ставки. Есть ряд причин,
как со здоровьем, экономическим, а также семейных.
Например, некоторые заняты
с детьми, у других есть мужчины, которые зарабатывают
достаточно, а другим не предложили полное рабочее место или же имеются проблемы со здоровьем. Работа на
нескольких рабочих местах
здесь очень распространена,
так как многие вакансии объ-

являются на 30, 40, 50, 60 или
80%. Тут я хочу похвалить
эстонцев. В нашей культуре
работа была удостоена чести,
и мы хватаемся за работу ещё
больше, чем норвежцы. Мы
работаем с душой хорошо и
качественно, а также по началу мы очень скромны. Оплату
мы просим позже. Мы ценим
хорошие отношения с коллегами и то, что у нас вообще
есть работа. К сожалению,
я заметила, что норвежцы
воспринимают
ситуацию
как должное, потому что мы
всё-таки иммигранты.
В Эстонии тема с иммигрантами не особо позитивна.
В Норвегии это очень популярно и быть иммигрантом
гордо! Лично меня делает эта
ситуация завистливой. Они
приезжают сюда за укрытием и помощью. Это вызывает сострадание. Но государственное пособие для них
настолько велико, что они
объединяются в свои группы и их интеграция является
большой проблемой для норвежцев.
Помню 2004 год, когда начала вместе с другими иммигрантами изучать норвежский
язык. Ходила каждый день по
пять часов в школу с осени до
лета и окончила курсы Бергенским тестом, чтобы поступить в университет. Моя цель
состояла в том, чтобы выяснить, соответствует ли моё
образование в Вильяндиской
академии культуры здешнему
учительскому образованию.
(Когда я была в основной
школе я поняла, что мои уроки музыки для 9-го класса соответствуют уровню, которые
я преподавала 5-му классу
в Пярнуской малой свободной школе.) Единственной
проблемой было языковое
самовыражение (даже не педагогическое). Эстонцы могут гордиться и чувствовать
себя более уверенно относительно образования, которое
нам предлагают в Эстонии. Я
думаю, что студентам по обмену есть чему поучиться с
обеих сторон, и лично я ценю
этот опыт.
В 2003 году я поступила в
Международную
Высшую
школу Дании, где было 60
учеников из разных стран. Я

24 февраля Кундаский
спортивный центр закрыт
Изменение в расписании городской бани:
Мужчины - 22 февраля, Пт с 15:00 до 19:00
Женщины - 23 февраля, Сб с 14:00 до 18:00
С Днём рождения республики!

Внимательный
гражданин заметит
Уважаемые владельцы собак. Напоминаем вам, что во время прогулки с вашим домашним любимцем на вас распространяется обязанность убирать фекалии за своей собакой, даже если вы находитесь на территории квартирного
товарищества. Волостная управа получила много жалоб
именно сейчас во время таяния снега, когда весь, собравшийся за полгода материал начал бросаться в глаза. Будем
относиться к своим согражданам с пониманием и будем
убирать за собой и своими домашними любимцами!

Foto: Meeli Eelmaa

Foto: Maija-Liisa Aas

получила один важный жизненный урок: мы все разговариваем на разных языках и у
нас разные культуры, но независимо от этого мы все - просто люди. Это открытие до
сих пор помогает мне. После
этого, я отношусь к людям
исходя не из их титулов, а их
натуры, открытий, достижений, честности, дружественности, равноправности. На
мой взгляд, это получается
легче в Норвегии, чем в Эстонии. Моё детство и школьные
годы прошли во времена Советского Союза в Эстонии,
когда мои родители всегда
были правы, а их мнение вызывало неприятные чувства.
Если ответить на ещё один
вопрос, чему могли бы научиться норвежцы у эстонцев,
то я думаю, что эстонцы заботятся о своей внешности
гораздо больше. СПА салоны, парикмахеры, маникюр,
массажи – всё это тут стоит
огромных денег, и норвежцы не выделяют не денег, не
времени на свою внешность.
Они больше заинтересованы
в недвижимости и спорте.
У каждого среднестатистического норвежца есть свой
дом, лодка и хижина, куда они

могут прийти на выходные с
друзьями и семьёй. По моему
мнению, Кристиансанд – это
достаточно большой город
(примерно 80 000 жителей),
но по выходным и вечерам
он словно вымерший. Культурных мероприятий очень
мало и билеты дорогие. Если
вы хотите кого-нибудь встретить, то стоит пойти в поход
по тропам, потому что там
люди открытые и вежливые.
Здороваются и собирают мусор за другими.
Стоило бы упомянуть о
сортировки мусора. Система очень хорошо работает и
всем по нраву. Тут каждый
по отдельности сортирует
картон, пластмассу, еду, стекло и опасные отходы. Свалка в Кристиансанде хорошо
упорядочена. Мусор можно
бесплатно сдать, и большая
часть уходит на повторное
использование в комиссионные магазины или на переработку. В последнее время детские сады и школы всё чаще
убирают мусор с пляжа, а
изменении климата занимает
большую часть в повседневных новостях. Кстати, дети в
детском саду гуляют каждый
день по 3 часа, не смотря на

Кофе бодрит!
Суровая, заснеженная зима и
морозы - причины возникновения усталости у людей.
Мы, народ севера, очень
положительно относимся к
кофе, так как этот напиток
бодрит нас. Многие спрашивают, сколько кружек можно
выпить в день? По-настоящему правильного ответа
нет, поскольку люди очень
разные. Есть и те, кому кофе
пить противопоказано.

Максимальная
дневная
доза кофеина для здорового,
взрослого человека — это 400
мг, то есть 3-4 чашки кофе, в
зависимости от его концентрации.
Употребление кофе в больших количествах может привести к бессоннице, тревоге,
нарушениям
пищеварения
и перегрузке сердца. После
употребления большой дозы
кофе может возникнуть ещё

погоду. Тут говорят, что нет
плохой погоду, бывает не подходящая одежда. Конечно же
воспитатели не ходят с зонтами в руках, а играют вместе с
детьми. К сожалению, у них
нет таких восхитительных
обедов в детских садов и школах, как в Эстонии. Но факт в
том, что эстонская еда мне по
душе и из-за этого кажется
вкуснее и качественнее. Детей отправляют утром вместе с обеденным мешочком,
и ужинают они только в пять
часов, дома. Дети даже не
спят во время обеда, только
если им меньше восьми лет.
Родители всё меньше и
меньше уделяют своим детям
своё время. Тренировки после школы и забивание свободного времени – это очень
популярное явление. Родители с радостью готовы платить, чтобы их дети ходили
на кружки и школы культуры.
В большинство случаях, домашние задания успевают
делать в школах. Дневников
здесь нет, только недельный
график на А4 листке, который оповещает о происходящем в школе. Идя в театр или
ступая на сцену музыкальной
школы, не у кого и в мыслях

большая усталость и снижение внимательности.
Вместо кофе рекомендуется
пить зелёный чай, в котором
также содержится кофеин.
Конечно же, заменять кофе
на энергетический напиток плохая идея.
Внимание! Употребление
кофе высвобождает нейромедиатор под названием дофамин. Этот гормон может вызвать зависимость, поскольку

нет сменной обуви или праздничной рубашки. Спортивная
одежда в повседневной жизни является нормой во многих профессиях. Женщины
сами открывают себе дверь и
уверенно шагают на ровне с
мужчинами, вместе с равными зарплатами.
Ко всем людям относятся одинаково вежливо и с
улыбкой. Особое внимание
уделяют беженцам и инвалидам. Хорошо, что занимаются
лечением алкоголизма, наркотической
зависимостью,
и другими зависимостями.
Принять участие в различных
проектах можно через толоки
или при вербовки добровольцев. Очень популярным является сбор денег для красного
креста, проблемных регионов
через телепередачи и на становление крестником детей.
Большинство девятиклассников полгода ходят в конфирмационную школу, где они
получают большую сумму
карманных денег или подарок
от своих близких и родных.
Это большой праздник, такой
же большой, как 17 мая, День
независимости Норвежского
Королевства. Действительно
впечатляющий праздник для
жителей и туристов.
Норвежцам нравится носить свою народную одежду.
Это одежда, которую носят
после дня независимости в
лагеря, на юбилеи, крещения,
свадьбы и во время иностранных визитов. К сожалению,
у них нет такого же восхитительного праздника Танца и
песни, как у нас в Эстонии.
Ещё некоторые сравнения:
спорт важнее культуры и экономика важнее природных
ресурсов.
Благосостояние
отдельной личности и индивидуализм часто приводит к
одиночеству и болезням. Но
свобода, возможности и ответственность — это всё же
субъективные понятия. Всё в
этой стране возможно – как
добро, так и зло.
Но в заключении хотела
бы сказать, что у меня по сей
день Эстонское гражданство,
что ассоциируется у меня с
идентитетом. Я люблю Эстонию и скучаю по своим родителям, сёстрам и братьям из
Пярну. Берегите друг друга,
свою веру, свою землю и народ!»
Майа-Лийса Аасит (учитель музыки и церковной
музыки в Кристиансанде).
Интервьюировала
Меэли
Ээльмаа (VNT) 7 февраля.

он вызывает чувство удовлетворённости. Если в больших
количествах мозгу предоставить этот гормон, то он никогда не забудет его источник.
После того, как удовольствие
от чашки кофе проходит, мозг
начинает думать уже о следующем приёме.
Наслаждайтесь в меру!
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Риххард Водья с командой, завоевавший третье место в эстафетном
беге (первый справа).

Деятельность общины через
экологический и походный туризм
Благодаря нынешней истории об освещении деятельности MTÜ Virumaa
Koostöökogu читатели узнают о заслуживающей внимания деятельности любителей
экологического и походного
туризма. А именно, в этот раз
мы побеседовали с Ингрид
Кулигиной о действующем
более 65 лет Походном клубе
Алутагузе. Видно, что Ингрид на 100% удалось совместить свое увлечение и большую страсть с работой - она
единственный, помимо сезонных, постоянный работник Походного клуба Алутагузе, а на данный момент
еще и президент Походного
клуба Эстонии. На вопрос,
как она добилась такого почетного титула, Ингрид отвечает с улыбкой: «Волостное
собрание выбрало. Два года
назад. Теперь уже идет последний третий год.»
К экологическому и походному туризму Ингрид приобщилась еще в школьные годы:
«Кажется - это было в 1981
году. Я увидела на школьном
стенде объявление о том, что
в походный клуб приглашаются все любители туризма,
с этого все и началось. На
данный момент я содержу
Походный клуб Алутагузе,
чьей основной деятельностью является движение на
природе и походы, и ничего,
кроме этого. Курсы, туристические группы, учебные
программы, походные кружки при совместной работе со
школами - это наша основная
деятельность. По части написания проектов стоит упомянуть, что в районе действия
VIKO я по большей части не
была в роли ходатайствующего. С походным клубом мы
являемся или реализаторами,
или партнерами по совместной деятельности.» Так Ингрид в качестве поставщика
услуг связана, например, с
MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse
Seltsi двумя проектами. В
рамках первого проводится
обучение для руководителей
походов, а в рамках второго
проводятся дни походов для
молодых людей; кроме того,
проектом с Азериским спортивным клубом, который
обучает молодых тренеров
по велосипедным и горным
походам и своим проектом с
MTÜ Virumaa Koostöökogu
«Молодежь на болота».

Общие условия для экологического туризма в районе
Ингрид считает подходящими: «Я бы сказала так, чем
дальше время идет вперед,
тем лучше становятся условия. Конкретно нас все
больше находят заказчики из
Таллинна, которые хотят познакомиться с местными возможностями. По этой части
природа была очень щедра
к нам. По части партнеров
по совместной деятельности
хочу отдельно сказать, что в
прошедшем году их в районе
MTÜ Virumaa Koostöökogu
стало больше, чем когда я работала в Алутагузе. Их люди
по организации туризма проделали огромную работу.
Скажу, что за последние три
года условия по организации экологического туризма
в районе намного улучшились.»
Индикатором успешности
своей деятельности Ингрид
считает
увеличивающееся

ходов, к которым изначально
было очень настороженное
отношение: «Было заметно,
что больше ходят группами
классы посреди рабочей недели и во время уроков, по
выходным было не так многолюдно. Но сейчас это заметно продвинулось вперед,
и я вижу, что есть на кого надеяться в будущем.»
Еще один важный аспект,
который Ингрид нравится
в своей деятельности и на
который, смотря в широком
масштабе и ставя перед собой
цели, старается подчеркнуть,
связь с общиной - как связь
членов общины друг с другом, так и со своей родной
местностью. Ингрид считает,
что ее совместная работа с
Азериским спортивным клубом и Обществом волостной
деятельности по интересам
Азери удалась на «отлично». «Какого- то массового
экологического и походного
туризма среди молодежи я

поХоДНыЙ Клуб алутаГузе
WWW.MATKAKLUBI.EE
FACEBOOK: ALUTAGUSE MATKAKLUBI
ALUTAGUSE@MATKAKLUBI.EE
телеФоН: +372 514 1692

количество членов Походного клуба Алутагузе, растущее год от года количество
партнеров по совместной
деятельности и большой интерес школ к обучающим
программам, а также к походным кружкам: «В общих
чертах о нашей деятельности
можно сказать, что 1/3 нашей
деятельности составляет обучение будущих гидов, руководителей походов тренеров
по походам, 1/3 деятельность
направленная на местную общину- учебные программы,
дни походов, кружки/ тренировочные походы- и 1/3 заказные туристические группы.
Конечно, случались и недочеты, но обратная связь до сих
пор была все- таки положительной. Видимо и остальные
поддерживают связь с теми, с
кем нравится работать. Мне
самой нравится то, что могу
много времени проводить на
воздухе. Конкретно во дворе.
На природе.» Что касается
молодых людей, то Ингрид
приводит в пример дни по-

со своим родным краем не
связываю, но у нас есть опыт
работы по одному проекту
с Kirderanniku Koostöökogu,
по окончанию которого ктото нашел себе применение
в районе и остался на месте.
В этом смысле я считаю, что
на нашем рынке и в этой
нише есть еще простор для
деятельности и в данный момент в рамках действующих
проектов еще и подходящие
условия для развития - обучаем гидов по экологическому
туризму, руководителей походов, тренеров по походам;
молодежь в рамках дней походов; прошлой осенью начался еще один совместный
проект с Айдуским спортивным клубом, на котором обучаем руководителей походов
по воде.»
На вопрос, как Ингрид выдерживает в этом переплетении различных проектов и
разнообразных занятий, а также, не сводит ли с ума бумажная работа, готов мгновенный
ответ: «По характеру я стра-

тег, это очень важно в походе.
Планирование и мышление
наперед и видение полной
картины. При написании
и реализации проектов все
тоже самое. Чтобы уметь найти дорогу из пункта A в пункт
Б, если на пути встретится
какое- то препятствие. Также
и в дорожном движении: если
дорога закрыта на ремонт, то
в пункт назначения надо всетаки попасть. В этом смысле
это и во множестве различных проектов было осознанной деятельностью - в нашем
Походном клубе Алутагузе
видение и знание, чего экологический и походный туризм
в районе могут достичь. Так
мы постепенно составляем
ее по кусочкам и связываем
эти действия между собой.
И ведь так мы вместе со своими партнерами действуем
для достижения этой великой
цели.»
Для партнеров у Ингрид
только слова благодарности:
«Я могу сказать, что у нас с
Походным клубом хорошая
совместная
деятельность
с местными самоуправлениями. Хотелось бы также поблагодарить Virumaa
Koostöökogu. Со стороны
PRIA бумажной работы и так
достаточно и VIKO со своей стороны по возможности
упростило порядок подачи
ходатайств - для предпринимателей. Настолько, насколько рамки PRIA это позволяют.
Меры хорошо продуманны
и ничего лишнего в техническом процессе подачи ходатайства и обсуждении нет.
Получение дополнительного
финансирования из VIKO
скорее легче, чем в какойлибо другой группе деятельности Leader.»
Если спросим, что является самой большой целью
Походного клуба Алутагузе
или самой Ингрид, то Ингрид
осмеливается поговорить немного о мечтах: «В будущем
хотелось бы создать в районе один хороший походный
центр. Но для этого требуется
большее инвестирование, да
и больше времени тоже. До
этого еще долгий путь.»
Желаем Ингрид сил. И наблюдайте за деятельностью
Походного клуба Алутагузенайдутся развлечения на любой вкус.

ученики Кундаской общей гимназии на зимнем чемпионате Эстонии в возрастных категориях U16 и U14

26 и 27 января состоялся зимний чемпионат Эстонии в
возрастных категориях U16 и U14, на который от нашего
уезда поехали: Риххард Водья, Бритте Кару и Нора Арон
из состава KJK Vike. Самым успешным был Риххард Водья, добившийся третьего места в эстафетном беге на
4х200 метров среди участников KJK Vike.
Риххард был успешным и в забеге на 60 метров в возрастной категории U14, где с небольшим отрывом завоевал четвёртое место с результатом 8 минут и 52 секунды.
В целом, Риххард участвовал в четырёх состязаниях (4х200
м, 60 м, дистанция, бег на 60 м с препятствиями). Лучший
результат Бритте Кару в команде был в беге с препятствиями 4х200 м, где они заняли 6 место. Индивидуально Бритте
показала лучший результат в толкании ядра (8 метров 57
сантиметров, 8 место). Бритте также участвовала в четырёх
состязаниях в возрастной категории U14 (прыжок в длину,
толкание ядра, 60 м, 4х200). Нора Арон представляла уезд в
трёх состязаниях в возрастной категории U16 (бег на 60 м,
прыжок в длину и бег на 200 м).
С результатами можно ознакомиться поближе тут:
http://www.ekjl.ee/uudised/eesti-u16-ja-u14-klassi-talvistemeistrivoistluste-tulemused-1941
тРенеР меЭлис каРи

звание чемпиона среди кадетов
Состоявшийся 9 февраля 2019 года в Ракверском спортивном центре чемпионат среди кадетов по настольному теннису принес Азерискому спортивному клубу две
медали- ученица тренера Татьяны Чистяковой Кристина
Андреева получила две медали: в одиночной игре серебряную и золотую в парной игре вместе с Райли Нурк.

Молодёжь играла в баскетбол в Кунда

5 февраля в Кунда проводили пятичасовую игру по баскетболу 3х3 в двух залах. Из школ волости в целом участвовало 21 команда (Кунда – 16, Васта – 3, Азери – 2). До медалей добрались мальчики из Кундаской Общей Гимназии из
6-7 классов: Мадис Ярвепере-Луйк, Каспар Кокк, Марго
Ягант и Эрик Шумилов, заняв второе место. Третье место заняли мальчики из 8-9 классов: Рауно Саар, Леннард
Мирка, Иван Фёдоров и Михкель Мяги.
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Võlgnen selgituse oma
valijatele, miks loobusin
Viru-Nigula vallavolikogu
liikme kohast ning asusin
tööle Haljala vallavalitsuse
järelevalveametnikuna.
2017. aasta kohalike volikogude valimistel osutusin
Keskerakonna nimekirjas
valituks
Viru-Nigula
vallavolikogusse.
Kohaliku
omavalitsuse
korralduse seadus § 18 lg
1 p 6 alusel lõppevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt, kui valituks
osutunu valitakse sama
valla kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Tulenevalt

eeltoodust pidin otsustama,
kas jätkata ametnikuna Viru-Nigula
vallavalitsuses
järelevalveametnikuna ning
loobuma volikogu liikme
kohast või jääda
Viru-Nigula
vallavolikogu liikmeks ning jätkata
järelevalveametnikuna Haljala vallavalitsuses. Koalitsiooniläbirääkimiste käigus
oli vallavanema kandidaadiga arutlusel ka minuga
seonduv, kas lähen volikogusse või jätkan ametnikuna
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Vallavanema kandidaat Einar Vallbaum kinnitas, et
järelevalveametniku ameti-

Информация по телефону 32 21 556
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Tairo Tirmaste, Lauren Kozkoht 770 punktiga.
24 февраля
lov, Mirjam Onkel, Stiivo
Täname ja tunnustame
Uueni, Keili Kautlenbach ja kõiki õpilasi!
Janar Sädeme.
Kokku osales
в 7.30 у памятника
Освободительной войне
meie koolist rahvusvahelisel
KRISTI ARON
в Виру- Нигула
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построение кайтселийт,
утренний кофе и концерт
в народном доме

Virumaa Koostöökogu Leader-meede avaneb taas
MEEDE 1 – Mikroettevõtluse arendamine – toetuste eelarve ca 262 087
eurot. Eesmärk: piirkonnas
on kasvanud jätkusuutlike
töökohtade arv ja/või tõusnud uuenduslike kohalikul
ressursil põhinevate teenuste ja toodete arv ning mitmekesisus.
MEEDE 2 - Turismiteenuste ja -toodete arendamine
– toetuste eelarve 405 862

gialahenduste
kasutusele
võtmine - toetuste eelarve
ca 74 366 eurot. Eesmärk:
piirkond kasutab nutikaid
energialahendusi.
MEEDE 4 - Piirkonna
kompetentside tõstmine –
toetuste eelarve ca 64 450
eurot. Eesmärk: kogukonna
ettevõtlushoiakud on kõrged, inimeste silmaring on
lai ja oskusteadmiste tase
kõrge.

28 февраля в 19 часов в
Кундаском городском клубе
Фильм
Танела Тоома
ПРАВДА И
СПРАВЕДЛИВОСТЬ
Билет 5€/со скидкой 4€

В КИНОТЕАТРАХ С 11 ЯНВАРЯ
14 марта в 19.00 в Кундаском городском клубе
Стоимость билета 5 евро/ билет со скидкой 3
евро
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В кинотеатрах с 22 февраля
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MEEDE 5 - Noorte ak- maa Koostöökogu meetmeв 10.00ja уkaasamine
памятникаtest
освободительной
tiviseerimine
- nõuetest ja võimalus- toetuste eelarve ca 34
704
test;
nõuded taotlejale uue
войне в Кунда
eurot. Eesmärk: noorte et- Leader määruse (kinnitatud
Почтение памяти
венковeraltevõtlikkushoiakud
on kõr- и возложение
03.11.2017) valguses;
ged, silmaring lai ning os- di praktiline teemakäsitlus
kusteadmiste
tase kõrge.
ühisprojektide
в 11.30
у мемориального
камняtegevuskaв
Toetustele on suunatud üle vad, äriplaan ja ﬁnantsprogКыртсиалуне
841 468 euro.
noosid.
Infopäevad
toimuvad:
Taotlema on oodatud
Почтение
памяти и возложение
венковkõik
22.01. Kõrtsialuse küla haldusreformile eelnenud
seltsimajas, algusega kell piirkonnad (Aseri, Kohtla,
17.00;
Lüganuse, Sonda ja Räga19.02. algusega kell 17.00 vere).
(koht täpsustub, vaata kodulehelt).
Lisainfo www.viko.ee
Infopäeval räägime Viru-

В пятницу, 8 марта
в Кундаском городском клубе
Вечер только для женщин
двери открываются в 18.00
начало программы в 19.00
музицирует победитель «Klassikatähed
2019» Танель Эйко Новиков
Маргус Вахер и Йеспер Парве
прямо и честно
«Чего на самом деле хотят мужчины?»
Выступление Шоу- бармена
Руководитель вечера Робин Тяпп
Прекрасные моменты увековечивает
фотограф Рети Кокк
Работает кафе
Столик можно забронировать по
телефону 3221 556 или klubi@kunda.ee
Вход: 15 евро

смартфон как новый
плюшевый мишка
Смартфон - это маленькая
штучка с большими возможностями, которая всегда
с нами. Сегодня владение
смартфоном является нормой, за которой все считают
нужным следить. Так никто
не удивляется, что, например, ученик начальной школы на перемене сидит в телефоне. Кто- то считает это
правильным, кто- то нет. Но
как на самом деле должно
быть правильно?
Зачем вообще ребенку нужен телефон?
Естественно, нельзя утверждать, что от телефона ребенку вообще нет никакой
пользы. Родитель благодаря
телефону всегда знает, где
находится его ребенок и может быть с ним всегда на
связи. Но в то же время все
это можно сделать и с более
простым телефоном. С телефоном, который не предлагает возможностей, благодаря
которым можно просидеть в
телефоне пару и даже больше
часов. Для общения с друзьями ребенку он не нужен - он
же видится с ними в школе и
по более простому телефону
можно им позвонить, чтобы
быть на связи. Не нужен он
и для игры, потому что игры
на перемене и после уроков
на игровой площадке намного полезнее и кроме пальцев,
которые двигаются по экрану,
находится в движении еще и
остальное тело. Необходим
ли смартфон ребенку только
лишь ради так называемой
нормы, которая показывает
остальным статус семьи и
размер кошелька? Но зачем
все это? Мы же хотим избавить школы от насилия. А не
вернут ли смартфоны издевательства обратно в школу?
Ребенок и родитель
Мама сидит за завтраком в
телефоне, папа в компьютере,
а ребенок, уткнувшись носом
в планшет, смотрит мультики. Обычное утро вторника?
Конечно, нет. Именно необычное. Как для ребенка, так

признание школьного театра

для всей остальной семьи общение за завтраком, обедом
и ужином пойдет только на
пользу. Ребенок может поделиться своими планами на
день или рассказать о радостях и горестях прошедшего
дня. Это важно. Отсюда призыв, отложим всем смартустройства подальше от обеденного стола!
Ребенок и смартфон
У каждой медали две стороны, как и у использования,
ребенком
смартустройств.
Найдутся и положительные
стороны. Ребенок находится
в тесном контакте с друзьями
и членами семьи, а также изучает при помощи различных
приложений
иностранные
языки, так как всевозможные
приложения обычно на иностранном языке.
В то же время все эти вещи

возможны и без телефона.
В чем же состоит негативная
сторона? Негативных сторон
гораздо больше. Например,
проблемы с вниманием, снижение способности сосредотачиваться, усталость, ухудшение результатов обучения
и вершиной всему проблемы
с поведением. По мнению,
врачей, излишнее использование смартустройств влияет
и на вес детей. В последние
годы увеличилось количество детей, нуждающихся в
помощи опорных специалистов и особого отношения.
Естественно, это связано и с
изменениями в обществе, но
большая роль в этом играют и
смартустройства.
Удача кроется в совместной
работе
Чтобы ребенок развивался
и хотел большего, чем закон-

чить игру на смартфоне, надо
вести совместную работу.
Ребенок копирует поведение
окружающих людей, поэтому,
прежде всего надо пересмотреть свои привычки пользования смартустройствами.
Затем постоянное общение и
поддержка социального общения. Слушай, о чем говорит и о чем думает ребенок,
потому что даже пословица
гласит, что уста ребенка не
лгут.
Только вместе мы сможем
избавить школы не только
от насилия, но и от излишнего использования смартустройств!
VNT, РедактиРовал
кент кеРнеР

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ ТВОРИМ ДОБРО!
В МЕСЯЦ ДРУЖБЫ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ И О ЧЕТВЕРОНОГИХ ДРУЗЬЯХ!
ОЧЕНЬ НУЖДАЕМСЯ В СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДМЕТАХ:
КОШАЧЬИ КОНСЕРВЫ,
КОШАЧЬИЙ КОРМ,
ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ,
ПЛЕДЫ, СТАРЫЕ СКАТЕРТИ,
ГАЗЕТЫ,
ПРОМЫШЛЕННАЯ БУМАГА,
БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ДЛЯ РУК,
75-ЛИТРОВЫЕ МУСОРНЫЕ МЕШКИ.
С РАДОСТЬЮ ПРИМИМ И ЧЕКИ ЗА ТАРУ,
ЧТОБЫ КУПИТЬ ВСЁ НЕОБХОДИМОЕ.
НАШИ ДОБРЫЕ ДЕЛА ЖДУТ
ПРИЮТ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ТООЛСЕ
ПРИЮТ ДЛЯ ЗВЕРЕЙ ВИРУМАА
УЧЕНИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Вещи просим принести в Кундаскую Общую гимназию (Kasemäe 22, Kunda)

Экспертная группа Ляэне- Вирумаа фонда «Культурного
капитала Эстонии» отметила руководителя школьного театра Кундаской общей гимназии Наталию Нейгла премией
«Радость жизни».
С дней поэзии «Туулелапсед», посвященных творчеству
Бетти Альвер, которые состоялись 18 и 19 января в Йыгева,
школьный театр Кундаской общей гимназии привез домой
специальный приз за мощное соединение современных
ритмов с инсценировкой «Песни мельницы», а Оскар Соомре (5 класс) удостоился актерской премии. Руководила
актерами и постановкой спектакля Наталие Нейгла.
2 и 3 февраля 2019 старшая труппа школьного театра
приняла участие в фестивале TEENIFEST XVII, который
состоялся в Центре Арво Пярта. Школьный театр удостоился премии за «Плавающую фигуру и уверенную технику
речи». На следующий день состоялись мастерские и общие
творческие проекты.
Благодарность и аплодисменты актерам школьного театра, поклон и огромные поздравления Наталие!

Разгадай

СУДОКУ
Правильно
решённое судоку
мы огласим в
следующем
выпуске «Noorte
Hääl».

10 Noorte hääl
В волости Виру- Нигула планируется создание молодежного волостного собрания

В январе прошлого года компания молодых людей из
Кунда организовала толоки размышлений и встречи,
чтобы привлечь молодых людей к управлению волостью. В этом году хотят запустить работу полностью
молодежного волостного собрания, чтобы будущие
предводители волости могли бы уже сейчас сказать
свое слово.
Готовится вторая улучшенная версия основного устава молодежного волостного собрания. Кроме самих
молодых людей и руководителя по культуре и работе с
молодежью Кейо Соомельта к составлению основного
устава были привлечены член комиссии по образованию волостного собрания и главный эксперт Центра
работы с молодежью Эстонии Мерле Маймярв- Мирка,
а также руководитель программы участия Союза молодежных объединений Эстонии Хейки Вийсимаа.
Если чувствуешь, что хочешь стать частью этого, то
тогда не жди, а дай сразу о себе знать, или президенту
ученического объединения Кундаской общей гимназии
Кенту Кернеру (+372 5301 4045, kent.kerner@kundakool.
ee) , или руководителю по культуре и работе с молодежью волости Виру- Нигула Кейо Соомельту (+372 5385
4348, keio.soomelt@viru-nigula.ee). Создадим вместе
дружелюбную к молодежи волость Виру- Нигула!
Что такое молодежное волостное собрание?
Молодежное волостное собрание местного самоуправления является действующее при волостном или
городском собрании консультативное собрание, членами которого является молодежь. Целью молодежного
волостного собрания является анализ вопросов работы
с молодежью, которые входят в компетенцию волости
или города, а также внесение предложений волостному или городскому собранию и управе. Членами молодежного собрания могут быть молодые люди в возрасте
13-26 лет, чье местожительство зарегистрировано или
они учатся на территории конкретной административной единицы местного самоуправления. В состав молодежного волостного собрания могут входить представители ученических представительств и молодежных
объединений, а также неорганизованные молодые люди
(молодые люди, которые не входят в состав молодежных организаций или групп). При выборе членов молодежного волостного собрания стоит исходить из демократических принципов.

Молодежное волостное
собрание обеспечивает
молодым людям следующие
возможности:
• повлиять на принятие решений, которые
касаются жизни молодежи;
• получить равные возможности со
взрослыми;
• стать хорошим гражданином;
• активно участвовать в обществе и
общественной жизни;
• познакомиться с демократическими
принципами.
Источник:
http://enl.ee/noorte-osalus/osaluskogud/
КОРОТКО

В Кундаской общей
гимназии состоялся День игр
За день до окончания четверти или 17 января в Кундаской
школе состоялся проектный день «День полный игр» для
учеников с 1 по 9 класс. Дети первой ступени играли в игры
вместе со своими классными руководителями. 4-9 классы
могли сами составить себе расписание, выбрав из рабочих
комнат, предложенных учителями. Игр, в которые играли в
этот день, было много: спортивные игры в зале, гольф в библиотеке, математические игры в среде «Nutisport», различные викторины, катание на лыжах на стадионе, настольный
теннис и различные настольные игры. Кроме уроков в игровой форме и обеда ученики 1-6 классов собрались в актовом
зале для просмотра новой программы выступления школьного театра «Вескилаул», а ученики 7-9 классов в спортивном зале, где прошла спортивная встреча классов. День был
очень веселый и интересный! Руководители по интересам
благодарят всех, кто помог в проведении проектного дня!
Хвалим всех игроков!
Руководители по интересам
Кундаской общей гимназии
Кайри, Маарика, Кент

февраль 2018

