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По состоянию на 1 января 2019 года население волости Виру- Нигула составляет 5923

2018 был хорошим годом,
2019 будет еще лучше!

Обзор бюджета волости
Виру-Нигула на 2019 год
На последнем заседании волостного собрания в декабре
был принят бюджет волости
Виру-Нигула на 2019 год.
Основные планы доходов
были составлены на основе
реальных денежных операций и государственного отчисления в 2018 году. Суммы,
в уже принятом бюджетном
плане, будут корригироваться в зависимости от количества отчислений по решению
Правительства Республики и
министерства. Доход от ос-

новной деятельности волости превышает 8,4 миллиона
евро.
При планировании бюджета было учтено, что волостные учреждения будут
работать расчётливо и заботливо. Затраты на основную
деятельность распределены
по сферам деятельности: расходы на персонал, управление, льготы и другие затраты.
Больше всего расходов находится в секторе образования
– 44% из бюджета волости, а

затем сфера культуры и социальная сфера, каждая по 15%.
В инвестиционную деятельность входят операции с основным капиталом, в зависимости от плана по развитию
волости, в соответствии с
финансовыми
возможностями и выделенными средствами на целевое финансирование. Объём инвестиций
составляет почти 5,8 миллионов евро.
В финансовом отчёте также
оглашены кредиты, взятые

в соответствии с покрытием
себестоимости инвестиций
и графики основных выплат
взятых кредитов. В 2019 году
в бюджет планируется взять
кредит в размере 1,8 миллионов евро. Точную информацию о цифрах и подробное
описание можно посмотреть
на домашней странице www.
viru-nigula.ee.
ЭГЛЕ ЯРВЕПЕРЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИНАНСОВ

Прошлый год стал первым для объединенной волости,
полным вызовов. Целью первого года было найти общий
язык с волостным собранием, волостной управой и волостными учреждениями, чтобы была совместная работа.
Считаю, что мы были успешны и благодаря единому
мнению смогли многого достигнуть. В этот первый год мы
были, как младенцы в подгузниках, которые только учатся
ходить.
Теперь стоит отпустить стену и начать двигаться вперед
- это может быть ощутимо сложнее, ведь мир огромен и
местами даже опасен. Но никто за нас не сделает эти шаги!
Вызовов теперь больше и ты ведь хочешь расти - как
только приведешь в порядок один уголок, уже следующий
ждет тебя.
У нас очень хорошая команда. В каждой семье бывают
как хорошие, так и плохие дни, но мы прекрасно справимся.
Я желаю только, чтобы если на часах минуты идут в своем темпе, то и секунды успевали бы за ними!
Успешного и деятельного нового года!
ЭЙНАР ВАЛЛЬБАУМ

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ ВИРУ- НИГУЛА

Ждем предложений для
выражения признания в волости
В день рождения Эстонской
Республики стало традицией
выражать признательность
лучшим гражданам, объединениям и предприятиям нашей волости.
Управа волости Виру- Нигула утвердила общий порядок выражения благодарности в волости, с которым
можно ознакомиться здесь:
http://www.riigiteataja.ee/
akt/414122018030. Ссылка
открывается в меню домашней страницы волости в разделе «Правила и порядок»
(«Eeskirjad ja korrad»).
В указанном порядке в
Дополнении 3 есть форма представления, которую
надо предоставить в управу волости Виру- Нигула до

указанного в постановлении
срока по общей электронной
почте:
vallavalitsus@virunigula.ee или по почте: Касемяэ 19, 44 107, город Кунда,
волость Виру- Нигула.
Просим предоставить заполненные по форме и подписанные представления в
канцелярию волостной управы не позднее 31 января. Это
не касается заявления на звание почетного гражданина и
награждения знаком отличая,
сроком подачи которых ежегодно является 15 ноября.
Решение о получении титула почетного гражданина и
ордена отличия принимает
волостное собрание, по отношению остальных заявлении о признании принимает

волостная управа и/ или старейшина волости.
Заявление о выражении
признательности могут предоставить все проживающие
и действующие в волости
Виру- Нигула юридические
и физические лица, члены
волостного собрания, волостная управа, старейшина
волости и т.д.
Заслуживающих внимание
кандидатов можно наградить
в нынешнюю годовщину
Эстонской Республики в следующих категориях:
- премия за дело жизни;
- поступок года (во всех
указанных в порядке сферах
деятельности);
- почетное звание (в категории указанной ходатай-

ствующим, например, самая
ухоженная деревня, самое
активное гражданское объединение, тренер года, спортсмен и/ или спортсменка
года и т.д.);
- благодарность.
По- прежнему надо в достаточном объеме и понятно
описать заслуги кандидата,
а при подаче заявления на
благодарственную грамоту
также сформулировать текст.
Надеемся, что вы используете данную возможность,
так как в случае отсутствия
представления наши лучшие
кандидаты останутся без награды.
VNT

Начал работать кризисный телефон помощи жертвам 116 006:
помощь можно получить бесплатно на трёх языках
В начале года начал работать
кризисный телефон помощи
жертвам Департамента социального страхования 116
006, по которому оказывается скорая помощь людям,
ставшим жертвой виновного
деяния либо небрежного или
неподобающего обращения,
а также пережившим физическое, психическое, экономическое или сексуальное
насилие. Услуга для абонентов бесплатная, помощь обеспечена круглосуточно.
«Зачастую
пережившие
насилие и неподобающее
обращение люди не обращаются за помощью в полицию или не осознают, что
такое обращение с ними в
действительности
неправильно или запрещено. В
таких случаях можно полу-

чить помощь по кризисному
телефону помощи жертвам,
по которому жертву выслушают, проконсультируют и
предоставят
информацию
о её правах и возможностях
получения помощи», – пояснила руководитель службы
кризисной помощи отдела
помощи жертвам и услуг
по профилактике насилия
Департамента социального
страхования Мари Тикерпуу.
При желании абонент кризисного телефона помощи
жертвам может остаться анонимным. Помощь оказывают
на эстонском, русском и английском языках.
«Если нет возможности
позвонить, или если жертва
не желает говорить о своих проблемах по телефону,
можно обратиться за помо-

щью также на сайт palunabi.
ee, где жертва получит совет и помощь посредством
веб-беседы. В веб-среде
жертв также консультируют
круглосуточно и на трёх языках», – добавила Тикерпуу.
С каждым годом увеличивается число получивших
государственную
помощь
жертв, однако исследования
и статистика показывают,
что преобладающее большинство жертв за помощью
не обращается. В 2017 году
в рамках помощи жертвам
государство оказало помощь
более чем 8000 лицам. Кроме того, жертвы воспользовались
возможностями
получения государственной
помощи в кризисных центрах помощи жертвам сексуального насилия и женских

опорных центрах.
«Круглосуточное
кризисное
консультирование
по телефону и в веб-среде,
определённо, поможет большинству жертв получить необходимую помощь. Прежде
всего, мы прогнозируем, что
наибольшую помощь принесёт кризисный телефон
жертвам семейного насилия.
Например, потерпевшие могут в присутствии полицейского патруля или после его
ухода связаться по кризисному телефону для получения
первичного консультирования и согласования встречи
с работником отдела помощи
жертвам», – пояснила Тикерпуу.

Новый руководитель хозяйственного центра- Алари Кирт
Несмотря на то, что я родился в Тарту, большая часть моей
жизни прошла в деревне. Высшее образование я также получил в сфере сельского хозяйства, а после его получения
многие годы прожил в поселке Лехтсе, который уже дюжину лет входит в состав Ляэне- Вирумаа. Параллельно с
хуторским хозяйством я работал землемером. В 2002 году
начал свою работу в местном самоуправлении, где после
выборов мне предложили руководить волостью Лехтсе.
Следующие 16 лет прошли на должности старейшины волости: после Лехтсе была Амбла, а затем волость Тапа.
Будучи старейшиной волости безусловно следишь затем, что соседи и их соседи делают, поэтому кандидируя
на должность в волости Виру- Нигула, я понимал, что ее
деятельность не является мне чужой. На должности руководителя Кундаского хозяйственного центра, я считаю
первоочередной важностью поддержания порядка в общественных местах, который как известно является бесконечным объектом для работы - так как используемые вещи
имеют обыкновение ломаться и изнашиваться. К счастью,
у хозяйственного центра хорошие работники и партнеры,
у которых есть хорошие идеи, а также желание для приведения их в жизнь. Точные планы и желания будут ясны
к весне, когда станут известны материальные ресурсы,
пересмотрены возможности и обговорены цели. Одной
из целей хозяйственного центра является поддержание
бесперебойной работы других учреждений волости, используя при этом как можно более эффективнее ресурсы
волости. Ведь эффективная деятельность является одной
из главных целей в каждой области.
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Частные лица могут ходатайствовать
о субсидии для подключения к централизованному водоснабжению и
канализации без подоходного налога
Частные лица больше не должны платить подоходный
налог с полученной субсидии от Центра инвестирования
в окружающую среду (KIK) для подключения к централизованному водоснабжению и канализации. Только что
вступило в силу изменение в законе о подоходном налоге,
благодаря которому, лица, ранее получившие субсидии
смогут получить свою часть подоходного налога от Центра инвестирования в окружающую среду (KIK) назад.
“Если ранее при выплате субсидии отнимался подоходный налог, то теперь этого больше делать не будут,»- сказал руководитель KIK Вейко Кауфман. «Лицам, которые
уже получили субсидию, KIK вернет уплаченный подоходный налог еще в течение 2018 года. KIK также аннулирует весь задекларированный доход в Налогово - таможенном департаменте у тех лиц, которые уже получили
субсидию, чтобы эта субсидия более не учитывалась в
общей сумме дохода. KIK не возвращает подоходный
налог тем, кто уполномочил предоставить ходатайство о
субсидии предприятие по водоснабжению. В этом случае
KIK переведет сумму подоходного налога на счет предприятия по водоснабжению, которое сделает перерасчет
с лицом, получившим субсидию.
О субсидии могут ходатайствовать жители тех районов,
хозяйства которых находятся на участках сбора сточных
вод, где нагрузка загрязнений превышает 2000 человеческих эквивалентов. Проверить, находится ли место жительства на соответствующем участке сбора сточных вод,
можно в поисковике на домашней странице KIK. На одно
недвижимое имущество можно представить одно ходатайство.
Средний размер субсидий в пределах от 1382 до 3792
евро. Подача ходатайств осуществляется через среду
Э-ходатайствования или посредством заполнения имеющейся на домашней странице KIK формы, которую можно отправить в KIK как по адресу э-почты (info@kik.ee),
так и на бумажном носителе (Нарва мнт. 7a, 10117, Таллинн). На домашней страницу KIK есть также видео-руководство, которое поможет при заполнении ходатайства
о пособии через среду Э-ходатайствования.

Больничная касса спонсирует
287 новых медицинских приборов
С 1 января действует новый список медицинских приборов, который пополнился 287 новыми приборами,
проспонсированные больничной кассой. Во много раз
уменьшится участие детей диабетиков в приобретении
инсулиновой помпы. Больничная касса покроет 90% расходов при приобретении современной инсулиновой помпы.
С новым списком расширится и выбор специальной
одежды при воспалении венозных сосудов и лимфоузлов, а также увеличится выбор повязок пластырей для
ран. Появились новые альтернативы в медицине сна, новые приборы при использовании стомы (искусственное
отверстие в полости живота для извлечения содержимого кишечника), новые средства для диабетиков и принадлежности в области хирургии. А также, изменились многие цены уже существующих приборов.
По словам главного специалиста по отделу лечения
и медицинских приборов Кярта Велисте, значительно
улучшилась доступность инсулиновых помп для детей.
«В дальнейшем, мы будем покрывать расходы на инсулиновую помпу с постоянным мониторингом для детей,
сенсоры и кулера в объёме до 90%,» - подтвердил Велисте. С его слов, для диабетиков первой степени и для
пациентов с глипогликемией также увеличили размеры
компенсируемых глейкометров, тестовых отрезков и ланцетов.
Для пациентов с клостомией увеличили количество
компенсируемых стомных мешочков. Это значит, что по
сравнению с предыдущем количеством, больничная касса компенсирует на 50% больше (вместо 740 штук, теперь до 1100 в год).
Расширили и компенсируемое количество компрессионных изделий для лечения заболеваний лимфоузлов для
пациентов с третьей стадией липо-лимфедермы.
Велисте обратил внимание на то, что с этого года в области ортопедии будут компенсировать стельки всегда по
парам, а ортезы на лучезапястный сустав и кисти будут
находится в одной группе «Первичные ранние ортезы
для запястья и руки».
В список добавили новую группу медицинских приборов «Пластыри раневые и повязки для лечения гангренозной пиодермии». Благодаря этому, повысилась доступность компенсируемых раневых пластырей и бинтов
для лечения редких заболеваний кожи и воспалений.
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В начале этого года Порт
Кунда начал работать с
новыми владельцами
Очень больших и заметных
обновлений в работе порта
новые владельцы в ближайшее время не планируют. На
данный момент будут повышать эффективность работы
порта. Один из интереснейших проектов – это судовая
связь Ro-Ro с каким-нибудь
финским портом, пока что
оставлен на будущее. На
данный момент, мы общаемся на эту тему со специалистами из порта Ловийса,
с которыми мы участвовали
в проекте REFEC. В настоящее время, данный проект
находится на стадии предварительной
разработки
проекта терминалов Ro-Ro.
После этого можно будет
определить расходы на необходимую инфраструктуру
и, если подсчёты доходов будут прибыльными, то можно
начать поиски оператора корабля. Надеемся, что линия
Кунда-Ловийса запустится.
Это оживило бы жизнь местного населения, сделало бы
город Кунда важным транспортным узлом, и он приобрёл бы новые ценности.
Исходя из статистики можно сказать, что 2018 год был
весьма успешным для порта.
Если в прошлом году число
посетивших кораблей было
487, то в этом году планируется прирост на 10%. Наблюдается растущая тенденция
по основному товарообороту. Мы надеемся, что к концу этого года мы достигнем

порт Кунда

отметки 1,6 миллионов тонн,
что является на 100 тысяч
тонн больше, чем в прошлом году. В целом, прирост
оборота происходит за счёт
древесины, которой стало на
20% больше по сравнению с
предыдущем годом.

Новые владельцы хотят обеспечить порт Кунда устойчивостью и дальнейшим
развитием. В планах - завербовать больше людей, например, в ближайшее время
начнём поиски нового руководителя персонала. Мы ве-

рим, что Кунда ждёт светлое
будущее, иначе владельцы
бы не стали инвестировать в
этот порт.
ДАЙМАР ТРУИЯ

KUNDA SADAM AS

В городе Кунда приведут
канавы в порядок
Будут приведены в порядок те канавы, которые
примыкают к улице Койду. Весной в городе Кунда
пройдут обширные работы
по строительству дорог, в
ходе которых будет также
построена канализация ливневых вод на улицах Выйду
и Койду. На данный момент
90% площади канализации
ливневых вод этого участка
на улице Выйду полностью
амортизирована. В будущем
все осадки будут собираться
вместе, и отводиться в канавы и фильтрующие площади. Ливневую воду надо
канализировать для того,
чтобы избежать быстрой
амортизации
возводимых
проезжих дорог. В случае
с улицей Койду, мы имеем
дело с зоной, которая находится ниже остальной части
города и туда также стекают
ливневые воды с улицы Мяэ.
Излишняя ливневая вода,
которая собирается на дороге, существенно ускоряет амортизацию дорожных
конструкций.
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Если в жизни
не хватает мотивации
В начале года многие люди
принимают новые решения:
перестают употреблять алкоголь, садятся на диету, начинают заниматься спортом.
Зачастую решения бывают
весомыми – смена работы
или начало новой совместной жизни.
С работы часто уходят,
именно, из-за отсутствия
мотивации. Из-за чего это
происходит и какие бывают
признаки?
Здоровье не в порядке.
Если ты считаешь, что ты
перегружен и физических
сил не хватает, то обязательно стоит обратиться к врачу.
Бессилие может быть вы-

звано как депрессией, так
и нехваткой железа. Хроническая усталость может
вызвать множество проблем
со здоровьем. Если человек
истощён физически, то страдает и психическое здоровье.
Не забывайте ходить на улицу!
Комфорт.
Жизнь
на
столько комфортна, что нет
смысла заставлять себя делать то, что требует усилий.
Необходимо выходить из
зоны комфорта, иначе будет
стагнация. Старайся каждую
неделю делать что-то такое,
что вызывает у тебя неуверенность и уже вскоре ты
заметишь, как привыкнешь

к новой деятельности и захочешь поскорее поставить
ещё одно испытание. Это
может быть что-то малое, например, тренировка, а может
быть и большое, как повышение на работе.
Обязанности. Нереально
поставленные перед собой
цели могут также снизить
мотивацию, из-за крайне высокой возможности ошибки.
Перед тем, как поставить перед собой цель, убедись, что
ты сможешь её выполнить.
Сдаваться. Столько всего
пошло не так, что не хочется
никаких новых вызовов. Новые риски кажутся страшными, но чем больше риск, тем

больше награда. Начинай по
чуть-чуть и не в коем случаи
не останавливайся на полпути.
Окружающие люди и близкие могут быть навязчивыми
и навязывать свои идеи. Всегда стоит выслушать идеи и
мысли других, но принимать
решения уже самому. Хорошо, когда знакомые и близкие могут воодушевлять тебя
в тяжёлые периоды жизни.
Стоит держаться в стороне
от негатива.
РЕДАКТИРОВАЛА
МЕЭЛИ ЭЭЛЬМАА

В новом году вступает в силу закон об
оплате за перенос технических сетей
1
января
заканчивается
длившаяся годами ситуация, когда оплата за перенос
технических сетей не была
установлена законом. Плату
за перенос оплачивают в соответствии с защитной зоной
технического сооружения,
которая составляет 7,5 % от
налоговой стоимости земли
в год. Плата за перенос поднимается в разы, но, к сожалению, они не отвечают
ожиданиям владельцев. Плата покрывает, прежде всего,
земельный налог защитной
зоны и предлагает некоторое
возмещение за пользование
землей. Кроме платы за перенос у собственника можно требовать и компенсации
других
дополнительных
расходов, например, расходов, связанных с обязанностью наводить порядок на
участке земли, находящийся
под линиями (косить траву в населенных пунктах).
Если техническое сооружение находится в помещениях
собственника (подстанция,
пункт связи и так далее), то
собственник имеет право по-

требовать и арендную плату.
Для оплаты за перенос
сетей необходимо подать
заявление оператору сети,
который обязан опубликовать на своей домашней
странице соответствующую
форму заявления. Оплата за
перенос выплачивается собственнику, который внесен в
крепостную книгу по состоянию на 1 января и предоставил заявление непозднее
1 мая. Оплата выплачивается до 30 сентября. В случае
многоквартирного дома заявление может предоставить
квартирное товарищество.
Если заявление предоставлено до вступления в силу нового закона, то повторно его
предоставлять не надо. Это
возможно будет необходимо,
если в заявлении будет нужно указать, можно ли использовать землю под техническое сооружение в защитной
зоне по целевому назначению или эти возможности
ограничены. В случае ранее
предоставленных заявлений
по умолчанию действует условие, что землю можно ис-

пользовать по целевому назначению.
Оплата за перенос не выплачивается, если ее размер
составляет меньше одного
евро. Оплата за перенос не
выплачивается за ту часть
технической сети, которая
необходима только для потребления услуг данной
недвижимости. В любом
случае оплата за перенос выплачивается в случае недвижимости с земельным и лесным целевым назначением, в
случае недвижимостей с другим целевым назначением,
то оно выплачивается только
в том случае, если на территории находится основная
газовая или электрическая
сеть. Оплата за перенос применяется к возведенным на
территории недвижимости
технических сетей до внесения земли в крепостную
книгу, а также к тем, которые
возведены на основании нотариально заверенного сервитута и, где отсутствуют
иные оговоренные оплаты. В
будущем по распоряжению
сервитута можно будет до-

говориться о другой оплате,
если закон это позволит. Следует иметь, ввиду, что только
1/3 от оплаты переноса является необлагаемой подоходным налогом.
На геопортале Земельного департамента есть калькулятор оплаты переноса:
http://geoportaal.maaamet.
ee/est/Teenused/Talumistasukalkulaator-p635.html. Если
собственник внесет название
своей кадастровой единицы,
то автоматически загружается владелец технического
сооружения, находящегося
на этой недвижимости, протяженность защитной зоны
и предполагаемый размер
оплаты переноса. На основании данной информации
собственник земли может
принять решение о том стоит
ли подавать заявление владельцу сети или нет.
ПРИЙДУ ПЯРНУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СОЮЗА
СОБСТВЕННИКОВ ЭСТОНИИ

Стало легче подавать ходатайства об установлении
недостатка здоровья у детей и пожилых людей
Департамент
социального
страхования упростил ходатайства об установлении
недостатка здоровья у детей
и пожилых людей, взяв в использование новую анкету.
По сравнению с предыдущей
она намного проще и короче.
Руководитель службы экспертиз и социальных пособий Департамента социального страхования Юлле
Леэсмаа пояснила, что те
люди, которые подавали ходатайство, знают, насколько
длинную и подробную форму ходатайства должны были
заполнять дети и пожилые
люди. «Форма ходатайства
занимала около 16 страниц
и содержала такие вопросы, которые на сегодняшний
день уже не имеют большого
значения».
Из новой формы ходатайства исключены все вопросы,

ответы на которые доступны
в различных базах данных.
«Мы реорганизовали работу
таким образом, чтобы человеку не нужно было представлять уже когда-то представленные государству или
местному самоуправлению
данные», – пояснила Леэсмаа и добавила, что перед
введением новой формы ходатайства Департамент провёл тестирование, в котором
приняло участие более 250
человек. 85 процентов тестируемых проголосовали за новую форму ходатайства.
При установлении недостатка здоровья оценивается
способность человека справляться в социальной среде. В
обновлённой форме ходатайства ходатайствующий должен обосновать только своё
желание ходатайствовать об
установлении
недостатка

здоровья и описать основные
ограничения в различных
действиях, а также частоту
появления этих ограничений.
Теперь информация вместе
с персональными данными
ходатайствующего умещается на двух страницах. Новая
форма ходатайства доступна на домашней странице
Департамента социального
страхования.
У детей и пожилых людей
степень тяжести недостатка
здоровья
устанавливается
на основании того, насколько они нуждаются в посторонней помощи, инструктировании и присмотре. Чем
больше они в этом нуждаются по сравнению со своими
сверстниками, тем больше
степень тяжести недостатка здоровья. В отношении
взрослых подача ходатайства
об установлении недостатка

здоровья происходит на других основаниях. Их трудоспособность оценивает Касса по безработице, и в том
случае, если человек желает
одновременно ходатайствовать также об установлении
недостатка здоровья, это
можно сделать в Кассе по
безработице вместе с оцениванием трудоспособности.
В 2018 году Департамент
социального
страхования
принимал ежемесячно в
среднем по 553 ходатайства
об установлении недостатка здоровья у детей и 2268
ходатайств об установлении
недостатка здоровья у лиц в
возрасте получения пенсии
по старости. От лиц трудоспособного возраста ежемесячно принимали в среднем
по 2268 ходатайств.
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Дотации на внеклассное образование и деятельности по интересам
можно подавать до 1 марта
В соответствии с принятым волостным советом Виру-Нигула постановлением о порядке подачи дотации на
внеклассное образование и деятельности по интересам, у
родителей вновь есть возможность подать заявку на дотации для своих детей, на посещение кружков и занятий
внеклассного образования. Подать заявку на компенсацию по оплате посещения в периоды январь-июнь 2019
можно до 1 марта.
Дотацию могут получать проживающие и учащиеся в
волости Виру-Нигула дети и молодёжь в возрасте от 7
до 19 лет, которые принимают участие во внеклассном
образовании или кружках.
Точная информация о дотациях находится на домашней странице волости www.viru-nigula.ee и по электронной почте руководителя культуры и работника с молодёжью Кейо Соомельт keio.soomelt@viru-nigula.ee, телефон
5385 4348.

Информация
Ляэне- Вирумааская Puuetega Inimeste Koda сообщает
время юридических консультаций:
9 января, 6 февраля, 6 марта, 3 апреля, 8 мая, 5 июня.
Начало в 9.00.
Юридическая консультация для людей с особыми потребностями проходит в помещении Ляэне- Вирумааской
Puuetega Inimeste Koda (Раквере, ул. Таллинна 29, дом со
стороны двора, там теперь находится контора Ляэне- Вирумааской Puuetega Inimeste Koda).
Необходима предварительная регистрация по телефонам: 6015 122 и 53850 005.

Земельная налоговая
ставка не изменится
Волостное собрание Виру- Нигула на декабрьском заседании утвердило земельные налоговые ставки в волости
Виру- Нигула на 2019 год в размере 1,7% и 2,5%. Иными
словами, это означает, что за жилую, лесную и прочую
землю придется заплатить 2,5% от рыночной стоимости
земли в год, за пахотную землю и естественные луга придется заплатить 1,7% от рыночной стоимости земли в год.
До объединения в городе Кунда и в волостях Азери и
Виру- Нигула действовали разные налоговые ставки. После объединения с 2018 года их решили уровнять. Немного иная налоговая ставка действует в Маху и Летипеа, где
независимо от состава угодий, первый 7 000м2 облагаются налогом 1,28 €/ га. Такая дифференцированная ценовая система была утверждена в районе Маху и Летипеа
еще в 2001 году, когда состоялась последняя очередная
оценка земель.
По вопросам земельных налоговых ставок можно обратиться к специалисту по планировке и землеустройству
Марит Лааст по телефону 322 9631 или электронной почте marit.laast@viru-nigula.ee.

Начиная с 1 января начал работу Департамент защиты
прав потребителей и технического надзора (TTJA), который был организован путем слияния двух ведомств с целью усилить возможности государственной защиты потребителей, а также надзора за безопасностью на рынке.
Новый департамент действует в административной области Министерства экономики и коммуникаций и выполняет все задачи двух прежних ведомств. Главой нового
ведомства стал Каур Каяк, который ранее возглавлял Департамент технического надзора.
Контакты Департамента защиты прав потребителей и
технического надзора:
Адрес: Сыле 23А, Таллинн 10614
Регистрационный код: 70003218
Общие телефоны: +372 6 672 000; +372 6 201 700
Консультационный телефон по связанным с защитой
прав потребителей проблемам: 6 201 707 (по рабочим
дням, с 10:00 до 15:00).
Факс: 667 2001
Адрес электронной почты info@ttja.ee.
Адрес интернет-страницы - www.ttja.ee.
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Заботы, радости и
желания социальной сферы
Конец одного года и начало нового всегда является временем для того,
чтобы обернуться назад
и проанализировать сделанное. Немного порассуждаю. Что получилось
и как будет дальше?
2018 год прошел именно так,
как это ожидалось. В начале
после объединения волостей
было много неразберихи и
привыкание к новой организации труда заняло много
времени как у социальных
работников, так и у наших
клиентов. Сменились некоторые работники, частично
изменились правила оказания помощи и организация
труда. Основы выдачи пособий стали больше исходить
из необходимости в них, также уменьшилось количество
так называемых пособий для
целевых групп. Социальные
сферы объединили в Центр
социального
обеспечения
и перевели распределение
работы социального обеспечения волостной управы
с районной на областную.
Радостно видеть, что все
подразделения Центра социального обеспечения хорошо
слились вместе и шагают в
одну ногу с друг другом, несмотря на короткий период
привыкания. Люди из социального обеспечения волостной управы также должны
были привыкать к новой системе и новым требованиям.
Были трудные дни, но у кого
их не бывает? Как руководитель сферы социального
обеспечения, могу сказать,
что моя команда состоит из
специалистов своего дела,
а за год мы достигли понимания и пришли к единому
мнению в работе нашей сферы деятельности. У каждого
человека есть свои сильные
стороны, исходя из которых
мы старались поделить свою
работу.
Нас беспокоит запуск новых услуг, за которыми часто
стоят поиск как денег, так
и людей. Государственные

финансовые системы чаще
тормозят, чем поддерживают. Мы должны были много
заниматься вопросами освещенными в медии, которые
вносят неразбериху. К сожалению, из министерств часто
поступает в медию частичная или общая информация,
из- за которой складывает недопонимание как у социальных работников, так и клиентов. Например, в этом году
несколько раз был разговор
о 30 миллионах, которые
якобы выделили городамволостям для оказания социальных услуг, что означает
около 27 евро на одного жителя Эстонии в год. У большей части этих денег рядом
стоит галочка и использовать
их можно только на определенные расходы. Следственно, информация верная, но
частичная и неясная.
В прошлом году всех беспокоили зарплаты работников сферы социального
обеспечения. С первых дней
я боролась за то, чтобы поднять зарплаты обслуживающего персонала домов призрения и домашнего ухода с
минимального уровня до человеческого. Сегодня, в начале нового года могу порадоваться, что очень тяжелая и
ответственная работа обслуживающего персонала будет
цениться немного выше.
Новый год начинаем оптимистично и надеемся, что
сможем помочь большему
количеству людей. Особенно
пожилым людям и людям с
особыми потребностями. В
декабре начала свою работу
в волостной управе новый
специалист по социальной
работе Карин Вальвинг, чьей
основной работой будет
именно оказание помощи
пожилым людям и людям
с особыми потребностями.
Вопросы по защите детей
распределены между двумя
чиновниками. По-прежнему,
в волостной управе работают
специалист по защите детей
Хельги Луйк, которая занимается в основном активными и сложными случаями, а

также специалист по социальной работе Лийви Варес,
которая на данный момент
занимается вопросами детей
с особыми потребностями,
а также организацией попечения детей, которые находятся на попечении волости
и на заместительной опеке.
Назначением пособий попрежнему занимается Малль
Тальтс и специалист по социальной работе Кая Сандер в
качестве своей основной рабочей задачи получила консультирование безработных,
мотивирование и руководство долговременных безработных, а также наблюдение
за нуждающимися в социальном жилье. Естественно,
время от времени всем нам
приходится решать и другие
вопросы, несвязанные с нашей работой.
В связи с изменением рабочего распорядка с января
2019 больше не будут приниматься ходатайствующие
о пособиях в Азери и ВируНигула. У жителей этого
района по- прежнему есть
возможность предоставить
свои заявления и рассказать
о своих заботах каждую пятницу на приеме у специалистов по социальной работе:
Лийви Варес (в Азери) и Кая
Сандер (в Виру- Нигула). Изменился пункт приема посетителей в Азери. Начиная с
января встретиться с социальным работником в Азери
можно в здании Азериского
центра досуга. Расписание
приема посетителей в волостном доме в Кунда остается
прежним. Так как большая
часть работы социального
работника проходит вне стен
волостного дома- домашние
визиты, круглые столы, сопровождение клиентов в учреждения и к врачам- то более целесообразно посещать
социальных работников в
часы приема. Тогда социальный работник наверняка
будет находится в здании волостного дома. Иногда случаются экстренные случаи,
когда социальный работник
не может находится на своем

рабочем месте в часы приема, но тогда другой чиновник выслушает проблему и
решение будет найдено. В
случае, если официальные
часы приема не подходят, то
стоит заранее договорится
о встрече. Благодаря этому
нуждающийся не потратит
зря время, и мы сможем найти для вас время. В общем
можно утверждать, что люди
к этому привыкли.
В 2019 году начинаем
масштабные
работы
по
энергоэффективности дома
презрения в Кунда. Финансирование мы получили из
структурных фондов Европейских фондов. Естественно, с этим связаны некоторые
неудобства для клиентов, но
мы постараемся найти как
можно более удобные решения по отношению к клиентам. Персонал дома призрения также ждет впереди
ходатайство свидетельства о
квалификации.
В долгосрочном плане
развития социальной опеки
формирование Кундаского
центра социальной опеки в
действующее
учреждение
по оказанию социальных и
опорных услуг. Для достижения этой цели могут понадобиться несколько лет и
нуждается дополнительных
как в человеческих, так и финансовых ресурсах. Мы начинаем понемногу двигаться
в этом направлении.
Размер пособий в 2019
году не изменится. Повысился государственный прожиточный минимум, который
составляет в этом году 150
евро на первого члена семьи. Прожиточный минимум
на каждого последующего
совершеннолетнего
члена
семьи составляет 120 евро
и на каждого несовершеннолетнего 180 евро. Основой
для расчета прожиточного
минимума в местном самоуправлении является рассчет
на каждого члена семьи или
150 евро. Следственно о единовременном пособии или
другом пособии, зависящем
от прожиточного минимума,

выплачиваемых из бюджета
волости можно ходатайствовать только в том случае,
если после оплаты бытовых
расходов на одного человека (члена семьи) на руки
остается менее 300 евро
или двойного прожиточного
уровня.
Я хотела бы вам дать немного пищи для раздумья в
новом году. Прошу подумать
о далеком будущем.
В последнее время очень
остро встал вопрос о большой нагрузке при уходе за
близкими. Я думаю, что в
Эстонии нет ни одного человека, который в той или иной
степени не столкнулся с этой
бедой в личной жизни. Особенно при уходе за пожилыми людьми. Я сама столкнулась с такой проблемой и это
заставило меня задуматься
о будущем. Что будет, когда
мне исполнится 90 лет и я
буду нуждаться в круглосуточном уходе? А ты, житель
волости Виру- Нигула, задумывался об этом?
Нынешние пожилые люди
нуждаются в опеке и мы,
нынешние опекуны, не особо к этому готовы. И пожилые люди, которые прожили
свою жизни при другой государственной системе, не
всегда сами готовы к тому,
что однажды расходы за их
содержание и уход могут
многократно превысить их
доход. В связи с этим государственные руководители,
волость и близкий нуждающихся должны в нынешних
условиях из плохих решений выбрать лучшее и как-то
справиться.
А как же дальше? Можем ли мы сейчас, пока мы
еще работоспособны, найти
лучшее решение для своего
будущего? Взять на себя ответственность за свою будущую жизнь и не надеяться на
своих детей? Если можем, то
какие решения будут самыми
лучшими? Такие решения,
при которых мы могли бы
продолжать содержать своих прародителей, родителей,
себя и своих детей. И нужно

ли вообще рассуждать на эту
тему?
Несмотря на заботы, я надеюсь, что у всех будет хороший и успешный год. Желаю
вам безопасного и спокойного года, проводите много
времени в кругу своих близких.
АННИКА КАПП

РУКОВОДИТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПАКЕТАХ С
КОНФЕТАМИ
ДЛЯ ДОМАШНИХ ДЕТЕЙ
Родители,
чьи
дети, не посещающие дошкольные
учреждения, не были на
рождественском
празднике
для
домашних детей
в народном доме
ВируНигула,
могут получить
пакеты с конфетами для детей
по рабочим дня
в канцелярии волостной управы в
Кунда.
Пакеты с конфетами для домашних детей выдаем до 31 января.

ЧАСЫ ПРИЕМА В ПУНКТАХ ПРИЕМА
В АЗЕРИ
Азериский центр досуга
специалист по социальной работе Лийви Варес
По пятницам 9.00- 12.00
Азериская школа
специалист по защите детей
По вторникам 9.00- 11.00

В ВИРУ- НИГУЛА
В бывшем здание Виру- Нигулаского волостного дома
специалист по социальной работе Кая Сандер
По пятницам 9.00- 12.00
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Весёлые понедельники в
библиотеке Виру-Нигула
Начиная с сентября, по понедельникам в Виру-Нигулаской библиотеке будут
проходить занятия для детей. После школьных уроков в библиотеке проводятся
литературные кружки. Если
библиотека обычно – это
очень спокойное и тихое
место, то во время литературных кружков всё здание
будет заполнено детской радостью. Лёжа на полу будем
читать вместе с детьми интересные истории и обсуждать их. Дети литературного
кружка знают точно, что из
носков можно сделать крылья, как в книге Андруса Кивиряхка «Карнавал и картофельный салат» или то, что
сосед Петтсона в книге Густавссона Свена Нордквиста
«Блинный торт» немного
злой. Маленькие участники
литературного кружка каждый раз с нетерпением ожидают начало ручных работ.
Умелые ручки детей сдела-

Фото: Библиотека – автор Мерви

ли, например, котов, драконов, зонтики и даже ёлки.
Несмотря на то, что кружок
действует всего пару месяцев, у нас уже были проведены два мероприятия. В

октябре мы отмечали 110ый день рождения Виру-Нигулаской библиотеки и в декабре был рождественский
праздник для всех детей. В
нём приняли участие даже

те дети, которые обычно не
ходят на кружок.
Для того, чтобы поддержать интерес к библиотеке
даже для самых маленьких
детей, дети из детского сада
начали посещать её один,
два раза в месяц по понедельникам. Дети посещают
библиотеку и в другие дни.
Они проводят там время
раскрашивая, рисуя, собирая пазлы и играя в компьютерные игры. А также они
используют
возможность
поиграть в настольные игры.
Самые популярные – это
«Mina olen alias» и «Tahad
kihla vedada».
Моей задачей является
сделать библиотеку, книги
и их чтение весёлым для
детей. Мне кажется, что
мне это удалось, потому
что спрос на детские книги
и число посещений детьми
библиотеки выросло.
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Информация по рассылке счетов
начиная с 01.01.2019
Для более эффективной работы со счетами мы будем использовать методы по управлению счетами от Amphore.
Электронные счета можно отправить нам через операторов (Amphora, Omniva, OpusCapita, Telema и другие) в
виде XML. Для отправки электронного счёта, свяжитесь
с выбранным оператором, чтобы получить дополнительную информацию.
Заведения, у которых нет возможности составлять счета для машинного чтения, могут прислать их в формате
PDF (наша среда не открывает другие форматы) по электронной почте:
Регистрационный код Виру-Нигулаского волостного
управления: 75020500 arved@viru-nigula.ee
ЭГЛЕ ЯРВЕПЕРЕ

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИНАНСОВ

КОРОТКО

МЕРВИ ЛИЛЛЕОЯ

Вспоминая юбилейный год
Юбилейный год нашего отечества был очень активный
и успешный во всех школах
волости Вири-Нигула. Три
общеобразовательные школы, музыкальные школы,
детские сады и даже библиотеки – все они занимались
деятельностью по тематике
«Эстонская Республика 100»
на протяжении всего юбилейного года.
Ребята и малыши из детского сада Келлуке отмечали день рождения Эстонии
целую неделю, проводя
различные мероприятия с
эстонской тематикой. Таким
образом, провели очень хорошее мероприятие – День
эстонских
национальных
песен и танцев, День викторин, День Kodukaitse, праздничный парад и актус в честь
дня рождения республики.
Для того, чтобы мероприятие было весёлым, детский
сад заказал для детей одежду
в национальном стиле, которую украшала красочная
кайма с узорами национальной одежды Виру-Нигула.
Народность и культурное
наследие являются неотъемлемой частью нас и нашей
деятельности. Такая мысль
была одной из главных тем и
на мероприятиях от Азерийской и Вастаской школы для
детей в детских садах.
Школьники волости Виру-Нигула также отмечали
день рождения отечества
разными способами. Кундаская Общая гимназия
открыла 100 мастерских в
здании своей школы, где
каждый ученик и учитель
нашёл интересное занятие.
Вастаская Школа отмечала
столетие Эстонской Республики, проводя разные мероприятия в течении всей
недели. Ученики сделали
свой альманах, который сдали в библиотеку Виру-Нигула на хранение, чтобы его
смогли прочесть все желающие. Ещё, дети приняли

участие в GPS искусстве. Об
этом говорилось даже в Eesti
Rahvusringhääling. Ученики
Азерийской школы подумали, что не стоит ограничиваться лишь юбилеем нашей
страны. Они организовали
серию юбилеев: 4х100. Подряд были отпразднованы
столетия Эстонии и наших
«соседей», а именно: Финляндии, Латвии и Литвы.
Здорово, что мы все – одна
волость и можем вместе организовывать что-то объединяющее. Таким образом,
осенью все три школы нашей волости отправились на
стадион в Кунда, чтобы вместе заняться спортом в один
день. На Дне сердца дети из
детского сада Келлуке также веселились на стадионе.
Вместе принимали гостей
из Республики Молдовы.
Госпожа посол Инга Йоусий
великодушно
поделилась
знаниями о своей родине. На
протяжении совместной деятельности мы нашли новых
друзей, с которыми интересно вместе познавать мир.
В минувшем году мы обратили большое внимание
на развитие предпринимательства, как в школах, так
и в детских садах. Вместе
участвовали в учебной программе
«Предприимчивая
школа». Детский сад Келлуке наградили за участие
в конкурсе рассказов об
успехе. В этом году у семьи
детского сада в планах получить более высокий рейтинг
в данной программе, то есть
серебряный! Держим за них
кулачки!
Ученики Вастаской Школы успешно прошли конкурс
- путешествие по карьерной
лестнице от KredEx и получили возможность посетить
три предприятия в Ляэне-Вирумаа и Деревню предпринимательства (Ettevõtlusküla) в
Тарту.
В рамках программы по
развитию предприниматель-

ства ученики 10 и 12 классов
Кундаской Общей гимназии
посетили завод по обработке известняка AS Nordkalk в
Ракке и OÜ Ebavere Graanul.
Азерийская школьная семья присоединилась к международному
движению
«Зелёная школа» (Roheline
kool), тем самым, поддерживая чистоту окружающей
среды. Ученики участвовали
в конкурсе школ по проектам
окружающей среды и не без
успеха. Осенью они организовали уроки на улице в
парке Чистой воды для всей
школьной семьи.
Деятельность жителей нашей волости заинтересовала
и других. Таким образом, к
нам приезжали гости из детских садов и школ со всего
уезда Ляэне-Вирумаа. Прошедший этой весной Детский Музыкальный день в
Виру-Нигула собрал вместе
300 маленьких певцов. Также и детский сад Келлуке в
Кунда пригласил народ из
соседних волостей на конференцию по образованию. Отмечали 125-летие начального
образования в Кунда. Вместе
отметили 110 лет деятельности библиотеки в Виру-Нигула и 113-летие Азерийской
Школы. Целую неделю в
Кундаской Общей гимназии
отмечали 123-ий день рождения школы.
Внимательные жители волости наверняка заметили,
что работа в библиотеках
изменена для более удобного
пользования. Начиная с сентября 2018 года, Волостная
Библиотека Виру-Нигула работает, как одна библиотека.
Главное здание находится в
городе Кунда и филиалы в
Азери и Виру-Нигула. Работники библиотеки приняли такое обновление с радостью и
отметили, что теперь информация для клиентов будет
более доступной, с тремя библиотеками есть больше возможностей получить востре-

бованные книги, проходит
больше мероприятий, посвящённых литературе, как для
детей, так и для взрослых,
расширился список предложений о доступных лекциях
и курсах, а также стало легче
организовывать интересные
занятия для детей.
Точную информацию о
происходящем в Волостной Библиотеке Виру-Нигула можно прочитать на
домашней странице http://
raamatukogu.kunda.ee
Семья музыкальной школы вспоминает прошлый
год, как год многочисленных
концертов. Одним из самым
запоминающимся концертом
был концерт опытных аккордеонистов Генри Зиббо
и Микк Лангепроон на телепередачи «Klassikatähed».
Профессионализм и эмоциональность
выступавших
послужили поводом для разговоров ещё долгое время.
Все ученики Кундаской Музыкальной школы с нетерпением ждут осенний концерт
«Moosikontsert», чтобы насладиться музыкой, полакомиться вареньем и другими
домашними лакомствами.
Новый год принесёт с собой и новую деятельность,
новые проекты и вызовы.
Обязательно продолжим реструктуризацию
учебных
заведений и введение изменений, которые указаны в
программе по развитию волости Виру-Нигула.
Я считаю, что родители
нашей волости могут смело
доверить своих детей нашим
детским садам и школам, потому что в учебных заведениях волости Виру-Нигула
дают хорошее образование.
ВСЕМ ХОРОШЕГО ГОДА
ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА И
ПРИЯТНОЙ
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ!
МЕРИКЕ ТРУММ

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА

Фото: частное собрание открытия в 2016 году

Общество охотников Виру-Нигула
Viru-Nigula Jahtkond было создано в 1967 году, до этого
виру-нигулаские охотники должны были ходить на охоту вместе с соседями и друзьями. В 2008 году из этого
общества создали MTÜ (некоммерческая организация) и
наступила новая эпоха. На протяжении многих лет для
мужчин целью было - заниматься делами в небольшой
кампании.
Общество охотников построено на добровольной деятельности и традициях, а также оно является первым
и непрерывным добровольным обществом с большой
историей в нашей волости. Цель общества – это регуляция отношений между человеком и дикими животными
вне зависимости от правительства.
В охотничьем обществе, в 2018 году, состоят 35 охотников. В 2016 году достроили охотничий дом и общество
переехало в свои новые помещения, которые сооружены
и оборудованы в соответствии с нашей деятельностью.
Благодаря программе местного самоуправления VIROL
«Развитие среды обитания и улучшение услуг сообществ» MTÜ Viru-Nigula Jahtkond в 2018 году приобрёл
легковой прицеп.
Viru-Nigula Jahtkond MTÜ
Kalvi tee 7
Viru-Nigula 44001
info@vnjk.eu

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Квартирное товарищество на улице
Мяэ дом 20 (Mäe 20) в Кунда ищет

ДВОРНИКА
Желающим звонить
по телефону 5031129
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Новая тренировка в Кундаском
спортивном центре
Начиная с 9 января в Кундаском спортивном центре
проходит новая тренировка «Руки, Живот, Ягодицы».
Для кого эта тренировка будет полезной?
«Руки, Живот, Ягодицы» подходит, прежде всего, тем,
кто помимо обычной аэробики хочет пару часов в неделю сосредоточиться на формировании конкретных
мышц. С помощью различных силовых упражнений
тренируется выносливость мышц, сбалансированно
укрепляя все группы мышц (локтевые и плечевые мышцы, ягодицы, а также живот и спину). Подходит начинающим, продвинутым, а также для людей с избыточным
весом.
Как построена тренировка?
Занятие начинается с разминки, во время тренировки
стоит следить за правильным положением тела и дыханием, а также за соответствием нагрузки и натренированности.
Какой спортивный инвентарь надо взять с собой?
В качестве инвентаря мы используем гантели, штангу,
вес своего тела, чтобы дать своему телу разные импульсы.
Бери друзей и подруг и приходи на тренировку! Стоимость тренировки 6 евро (оплата наличными).
Начало тренировки в 19.00.

У спортивного клуба Team
Young был успешный год
В 2018 году таэквондисты спортивного клуба
Team Young завоевали
102 медали, из которых
59 золотые, 30 серебряные и 13 бронзовые. В
целом, мы принимали
участие в 12 турнирах
по таэквондо в четырёх
разных странах.

Первый чемпионат по
настольному теннису в
волости Виру-Нигула
1 декабря прошёл первый чемпионат по настольному
теннису в Виру-Нигула в Азерийском Центре досуга.
По итогам соревнования, выяснились лучшие игроки в
десяти разных категориях.
Результаты:
Мужчины – 1. Пекка Лайдинен
Женщины – 1. Татьяна Чистякова
Ветераны-женщины – 1. Ребека Хансон
Ветераны-мужчины – 1. Вячеслав Андреев
Лучший юниор среди девочек – Стелла-Марий Хансон
Лучший юниор среди мальчиков – Мартин Пенек
Девочки – 1. Ангела Лайдинен
Мальчики – 1. Артур Коптелков
Парная игра – 1. Керт Ряйс и Артур Коптелков

СООБЩЕНИЕ

Новый семейный врач в Кунда
Семейный врач ИРИНА БОНДАРЬ
Прием: Эхитаяте теэ 5, Кунда
тел: +372 322 1003

по Вт и Чт с 15.00 до 19.00
Семейный врач Ирина Бондарь взяла себе список
пациентов врача Мерике Сииа

На первом месте находится
7-летний спортсмен Андрей,
который посещает тренировки в Кундаском Спортивном
центре 3-4 раза в неделю,
ездя из Раквере в Кунда и
обратно. Из его тринадцати
соревнований в 2018 году он
завоевал 8 золотых медалей.
На тренировки Андрей начал
ходить с 4 лет.
Многие спортсмены нашего спортивного клуба сильные кандидаты сборной
Эстонии по таэквондо. Многие спортсмены и лучшие
таэквондисты Эстонии начали посещать наши тренировки даже не задумываясь о
соревнованиях и золотых медалях, они делали это, чтобы
попробовать что-то новое в
своей жизни. Мы всегда начинаем с того, что нужно любить то, чем мы занимаемся.
Когда любишь свою деятельность, погрузиться в неё гораздо легче. Очень важно
ставить перед собой цели.
Но достигнуть их можно,
посвятив себя своему делу
полностью.
Взяв свою большую цель
и разделив её на маленькие,
ранее сложная и невыполнимая задача становится очень
даже выполнимой. Цели
обычно достигаются, а затем
появляются новые, более амбициозные.
У спортивного клуба с
самого начала была задача
– направить молодёжь и детей с улиц в спортивный зал
и снизить зависимость от
смарт-устройств через спорт.
На важном месте также находится снижение стресса.

Хорошее влияние спорта и
движения:
• Улучшается сон
• Снижается уровень стресса
• Улучшается настроение
• Снижается уровень тревоги
• Восполняется энергия
• Меньше усталости
• Хорошее влияние на мозг,
учёбу и концентрацию
• Улучшается самооценка
• Улучшается
физическое
здоровье
В 2018 году мы проводили три небольших турнира
по таэквондо в Ляэне-Вирумаа, из которых, последние
два, мы провели в волости
Виру-Нигула (Beach Open
2018 и турнир в Азери 2018).
Устраивали тренировочные
лагеря в Центре досуга в
Азери и принимали участие
в тренировочных лагерях в
России, Финляндии и Эстонии. За 2018 год мы провели
примерно 590-650 тренировок по таэквондо. В неделю в
среднем 13 тренировок.
Любителей таэквондо из
волости Виру-Нигула свыше
75, из которых 19 из Азери.
Среди наших спортсменов
есть участники из Раквере и
его района.
В этом году мы планируем пополнить наш турнирный календарь новыми соревнованиями, и на данный
момент ведутся подготовительные работы к большому
турниру в Кунда, который
пройдёт уже весной. Обязательно продолжим традицию
проведения турнира на пляже Кунда, который является
первым в этом виде спорта в
Эстонии. Расширим категории участников и их число.
В стороне от формальных
подготовок, мы усердно тренируемся, готовясь к грядущим экзаменам на получение
новых поясов и к Чемпионату Эстонии в феврале. Параллельно с тренировками
мы занимаемся выучкой
тренеров и их развитием. В
ушедшем году тренерский
коллектив пополнился двумя

новыми участниками: тренером по плаванию Мариной
Карамковой и ассистентом
тренера по таэквондо Рональдом Смородиным.
Ждём новых учеников в
кундаскую группу по таэквондо для начинающих детей и малышей. В других
группах все места уже заполнены. Следующий приём
учеников в 2019 году состоится в начале и конце лета.
Для дополнительной информации по поводу участия в
тренировках позвоните по
телефону +372 545 666 77.
В 2018 году мы начали сотрудничать с Кундаским клубом по плаванию, что привело к объединению наших
клубов. На данный момент
в нашем клубе - переходный
период, выучка тренеров,
развитие структуры спортивного клуба и непрерывная
тренировка детей. Группы
славно трудятся на тренировках под руководством нашего нового тренера Марины. Был проведён и первый
малый турнир по плаванию
на дне рождения Кундаского Спортивного центра. В
следующем году в планах
- организовать чемпионат

волости по плаванию. Есть
возможность тренировок в
нестандартном формате. В
тренировках по плаванию
участвуют дети со всей нашей волости. Помимо детей
из волости Виру-Нигула, мы
сотрудничаем со школами по
всему Ляэне-Вирумаа, проводя уроки по плаванию для
начинающих в Кундаском
Спортивном центре.
Пловцы проделали хорошую работу по своему развитию, и в этом году мы отправимся с самыми лучшими
спортсменами на соревнования и в дальние регионы.
Спортивный клуб благодарит за приятную совместную работу в 2018 году Кундаский Спортивный центр,
Клуб Кунда, Центр досуга
в Азери, Эстонскую Федерацию Таэквондо, Вирумааский Таэквондо, волость
Виру-Нигула, Эрика Саар,
Эвели Пресс, спортсменов и
любителей, а также их родителей и фанатов!
Спортивный клуб Team
Young желает всем успехов и
активного развития в новом
году!

АЛГОРИТМ СИСТЕМЫ РЕЙТИНГА СПОРТСМЕНОВ
СОСТАВИЛ СПИСОК ТОП 10 ЛУЧШИХ:
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Взгляд на 2018 год глазами
спортивной сферы
Уже целый календарный
год мы отработали в объединённой волости с новой
командой. Год был очень деятельный и разносторонний.
Будучи спортивным руководителем, я доволен нашей
спортивной жизнью, но несмотря на это мы должны
заниматься целенаправленной работой, чтобы создать
лучшие возможности для
спорта, которые прежде всего помогут продлить количество прожитых лет наших
жителей здоровыми.
Вызовов много, и они по
большей части связанны с
политикой государства или
оставлены невыполненными.
Прежде всего я имею в виду
низкую подвижность детей и
молодых людей, которой уделяется мало внимания. Государственная программа, движение, спортивные кружки
и кружки по интересам- они
должны действовать и дополнять друг друга. Считаю,
что показывать государству
пальцем результатов не принесет, скорее мы попробуем
сами в своей волости и уезде
сделать необходимые вещи,
чтобы общие показатели
движения и здоровья жителей улучшились. Различные
подвижные
мероприятия,
дни здоровья и забеги- одна
из частей развития здорового спорта. Естественно, хорошим показателем является запуск в 2018 году серии
забегов в Ляэне- Вирумаа,
одним из зачинателей которой являюсь я сам. Первый
сезон данной серии забегов
был очень успешным, заставив жителей уезда двигаться
и принять участие в хорошо
организованном
мероприятии. С большой радостью
хочу сказать, что с нового
года эта же серия расширит
свою географию. В серии
всего восемь этапов, три из
которых пройдут в волости
Виру- Нигула.
В нашей волости есть
свои спортивные активисты,
в качестве НКО действуют общества и спортивные
клубы, который организуют
спортивные и подвижные
мероприятия. Серия дней
здоровья, местный кубок по
настольному теннису, республиканские соревнования по
настольному теннису, турниры по таэквондо и играм
в мяч- все эти мероприятия
привлекают к участию людей
и помогают мотивировать
молодых людей заниматься
спортом. Спасибо всем тем,
кто вкладывает свое личное
время, а часто и ресурсы в
развитие спортивной жизни. Все тренеры, родители,
работники спортивных зданий и другие помощникимы благодарны Вам от всей
души!
Мы все должны гордиться
за результаты наших спортсменов в 2018 году, потому что в самоуправлении с
менее 6000 жителей много
успешных молодых спортсменов, которые занимают
вершины многих спортивных дисциплин в Эстонии.
Самые лучшие результаты
в молодежной возрастной
группе в настольном теннисе
и таэквондо, в которых у нас
множество медалей в чемпионате Эстонии. Многие
спортсмены входят в национальную сборную или кан-
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
Ср 23 января в 19.00 Кундаский городской клуб
Моноспектакль Арго Аадли «Дневник сумашедшего»
Чт 31 января в 19.00 Кундаский городской клуб
Кинофльм «Веселая семейка»
Вс 3 февраля в 13.00 Кундаский городской клуб
Вечер для пожилых людей
Чт 14 февраля в 19.00 Кундаский городской клуб
Открытие передвижной выставки «Чтоб тропа не заросла» музыкально- художественным вечером
Выступают Пирет Пяэр и Кулно Малва
Пт 15 февраля в 18.00 Азериский народный дом
Вечер в стиле 50-ых годов
Дополнительная информация на www.viru-nigula.ee

КОРОТКО

Азериский центр досуга начал новый год победоносно!
дидаты в сборную. По таким
дисциплинам как баскетбол
и флорбол молодые люди из
нашей волости в ходят в национальные сборные U-19 и
U-20, в ближайшие годы их
ожидает переход в мужскую
возрастную группу и мы надеемся, что сможем наблюдать за выступления наших
спортсменов в взрослой
возрастной группе в составе
национальных сборных по
многим спортивным дисциплинам. Помимо единичных дисциплин мы можем
гордится своей победой на
зимних играх для местных
самоуправлений
Эстонии,
где команда волости ВируНигула победила в общем
зачете среди самоуправлений с количеством жителей
до 8000. В срезе спортивных
дисциплин наша команда настольного тенниса была лучшей в Эстонии!
Год назад при начале работы мы должны были обдумать различные формы
работы, системы пособий и
обычаи во всех трех районах. На данный момент мы
достигли в спортивной сфере ясной картины. Пересмотрена структура и строение
спортивных учреждений, а
также с 1 января 2019 года в
спортивной сфере действуют
два административных учреждения - Кундаский спортивный центр и Азериский
центр досуга. Виру- Нигулаское спортивное здание
переведено под общее руководство с Кундаским спортивным центром. Эти два
административных учреждения являются основными местами для занятия спортом
как для жителей волости,
так и для жителей округи. В
этих зданиях проходит большинство тренировок, которые волость поддерживает,
так сказать нематериально
для спортивных клубов и
кружков бесплатной арендой помещений и бассейна.
В реальности эти расходы
равны по расходу выдаче
материальных пособий. Независимо от этого многим
людям может показаться
суровым, когда хотят регулировать, например, время
для плавания и все желающие не могут получить так
много «бесплатного времени
для тренировки», к которому
они привыкли ранее. С точки
зрения волости мы должны
создавать равные условия
и следить за общей картиной, а также разумно делить

ресурсы. Понятно, что мы
должны дотировать, например, транспорт для детей из
школ Азери и Виру- Нигула,
для того чтобы все могли закончить начальный курс по
плаванию, и создать по- возможности равные условия
для всех школ волости. Известно, что не бывает ничего
бесплатного и с каждым посещением связаны расходы,
которые на самом деле оплачивает каждый житель волости. Кроме того, важно зарабатывать доход с продаж,
который приносят частные
клиенты и работники предприятий, которые также по
большей части являются жителями волости. Исходя из
этого мы должны быть разумными при распределении
ресурсов так, чтобы у всех
была возможность заниматься спортом, расслабляться и
заботится о своем здоровье.
В прошлом году мы сделали успехи в финансировании спортивных клубов
и тренеров, которые были
во всех трех бывших самоуправлениях различны. Изменения можем проводить
постепенно, исходя из бюджета волости. Я считаю, то
у каждого ребенка волости
должна быть возможность
для занятия спортом. Исходя из количества жителей в
Кунда самый большой выбор
тренировок, больше квалифицированных тренеров и
регулярных посетителей тренировок. На самом деле весь
район оснащен высококвалифицированными тренерами,
которые могут передать свой
опыт и надеемся, что привлечь к спорту, слоняющихся
без дела по улице, молодых
людей. У всех детей есть возможность заниматься спортом. Не менее 50% стоимости тренировки покрывается
из бюджета волости через
пособие для внеклассного
образования. Кроме того,
работает автобусная линия,
которая делает внеклассное
образование доступным.
Мы хотим поддерживать
работу действующих детских тренировок. Например,
мы рады, что смогли весной
предложить
дополнительные возможности для занятий таэквондо в Азери. Эти
изменения стали возможными благодаря пособию на
внеклассное
образование,
которое финансируется государством, но на его продолжительное получение нет
никаких гарантий. Все- таки

мы надеемся, что государство не прекратить финансировать деятельность, которая
прекрасно применяется на
практике.
Кроме того, мы начали
переговоры об организации
новых тренировок и сохранении имеющихся. В результате появится множество
групповых тренировок для
взрослых. Весной в ВируНигула начали работу тренировки по аэробике и бодифитнесу, которые проходят
дважды в неделю. В Кунда
по-прежнему популярна аквааэробика, в которой могут
принять участие все посетители, которые приобрели
билет в бассейн. С осени по
воскресеньям в Кунда начнет
работу тренировка по йоге. С
января по средам будет проходить тренировка «Руки,
живот, ягодицы». Расписание тренировок и дополнительная информация доступны на домашних страницах
волости Виру- Нигула и Кундаского спортивного центра.
Прочитав все вышеупомянутое, бросается в глаза, что
много внимание уделяется
на улучшение молодежной
деятельности. Считаю, что
это обосновано, так как молодежь- это наше будущее.
В начального жизненного
пути молодых людей мы еще
можем указать направление
и помочь вести здоровый
образ жизни, направить их
больше двигаться на природе и свежем воздухе. Развитие техники и зависимость
от гаджетов- очень плохая
привычка и, наверное, влияет на жизнь каждой семьи.
Ребенок, который посещает
уроки физкультуры в школе
и дважды в неделю ходит
на тренировку, например, на
плавание занимается спортом 7 положенных часов в
неделю. К сожалению, многие дети не посещают тренировки регулярно и их путь
до школы пешком остается
минимальным, а в худшем
случае н автобусе или машине до школы и обратно.
Желаю всем предприимчивого и спортивного нового
года! Надеюсь, что все жители волости найдут больше
времени для занятия здоровым образом жизни и найдут
время для дела, которое в результате продлит прожитые
года здоровыми.
АЙНАР СЕПНИК

РУКОВОДИТЕЛЬ ПО СПОРТУ

В Вильянди состоялся IV этап Эстонского союза детского настольного тенниса, в котором
приняли участие 124 молодых теннисиста. Большим
молодцом стала наша Валерия
Лонски, которая торжествовала в классе соревнований
Т11, победив в полуфинале Латвию
и в финале представителя России. Хороших результатов добились также Диана Андреева,
Аннабель Орас, Артур Коптелков и Оливер Орас.
Выражаем огромную благодарность и желаем дальнейших побед!

Ученики волости Виру- Нигула получили в качестве рождественского
подарка впечатление от кинофильма
Волостная управа Виру- Нигула решила в 2018 году подарить ученикам в качестве рождественского подарка
вместо конфет посещение кино.
12 декабря 2018 года в Кундаском городском клубе состоялось три сеанса кинофильма для всей семьи «Рождество Эйи в Тондикаку». Это отечественный душевный
фильм, который был снят в честь 100- летнего юбилея
Эстонской Республики.
Это новый подход, когда руководство волости желает
подарить детям вместо конфет впечатления. В последующие годы мы планируем продолжить эту традицию, и в
конце 2019 года детей волости будет вновь ожидать эмоциональный подарок.
По словам старейшины волости Эйнара Валльбаума
дети все - равно получат дома конфеты, ни у кого нет
цели забрать радость от поедания конфет…
По результатам обратной связи от детей, такой подарок им пришелся по вкусу. После просмотра они отвели
в кинотеатр своих родителей и остальных членов семьи.
В лице данного отечественного фильма мы имеем дело
также с познавательной и очень сердечной историей, которая затронет души зрителей всех возрастов.

Начался год праздника песни и танца
В 2019 году отмечается 150 лет первому празднику песни
и 85 лет первому празднику танца, который пройдёт уже
в 20-ый раз. Поэтому, 2019 год объявлен тематическим
годом праздника песни и танца – «Праздник песни 150».
Главным мероприятиям года является XXVII праздник
песни и XX праздник танца «Моя любовь». Празднование состоится с 4 по 7 июля. Праздничный огонь пронесут с 1 июня по 3 июля по всем уездам Эстонии. Волость
Виру-Нигула будет принимать праздничный огонь 27
июня в обед, в Ламмасмяе. Затем его пронесут по нашей
волости: Кунда – Виру-Нигула – Азери.
Главная мысль XXVII праздника песни и XX праздника
танца – это «Моя любовь». За многие годы эти известные
слова, написанные Лидией Койдула, стали гимном любви к отечеству, который объединяет народ уже 150 лет.
В настоящее время, мы находимся в равновесии между
прошлым и будущем. Создадим вместе новую ценность,
при этом, уважая старую традицию.
Из волости Виру-Нигула на праздник песни поедут 3
хора, 3 группы танцоров народных танцев, гимнастическая группа и оркестр. Желаем им успеха на главной репетиции и увидимся на нашем празднике в июле, будь то
в Таллинне или на экранах ваших телевизоров.
С нашей стороны был создан визуальное представление о юбилее, которое можно увидеть и скачать на домашней странице праздника песни и танца https://2019.
laulupidu.ee/juubeliaasta/

Ajaloolisi materjale hakkasid lapsed korjama seoses
koolis tegutsenud tuletõrjeringiga. Ringis osalemise
üheks osaks oli vanade majade külastamine ning nii
need esemed ajalootuppa tulidki. Aseri Kool tegutseb
aastast 1905 ja sellest ajast kuni tänapäevani on olemas täiuslik kooli ajalugu.
Täna on lahked ümbruskonna inimesed ka ise huvitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
asjadele kitsaks. Kindlasti
on ajalootoa vaatamisväärСООБЩЕНИЕ
susteks näiteks aabits aastast 1948 või venekivi tükk,
mis on üle 4000 aasta vana. Poistele pakuvad huvi
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raadiod ning telefonid.
Tüdrukutele
jällegi
on
huvitav
vaadata
vana
hälli
РАЗВИТИЮ
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2030+ пройдёт в период с 07.01.2019 по 25.01.2019.
retkele! Täpsem info Aseri Koolist.
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Miks
ma loobusin
VIRU-NIGULA VALLA
TEATAJA

Материалы стратегии доступны на веб-странице Союза Самоуправления Ляэне-Виру (VIROL): https://www.
VIRU-NIGULA TEATAJA
virol.ee/avalikustamine .
Целью стратегии по развитию уезда Ляэне-Виру является стратегическоеTASUB
планирование
развития уезда к 2030
TEADA
году и далее.
В период публикации можно будет оставлять вопросы и предложения в письменном виде для VIROL до
25.01.2019 по адресу F.R. Kreutzwaldi 5, Rakvere или по
2017. aasta
on virol@virol.ee
toimekas koolimajas lennanud linэлектронной
почте

Aseri Kooli
ootused uuel aastal

nutiivul. Pärast uue aasta saabumist on aeg hetkeks
tagasi vaadata. Koolielu on kulgenud ikka õppimise ja
teadasaamise vaimus. Samas on 2017. aasta kevadest
meil kõigil enim kõlanud fraas - varsti algab remont.
Suvel remont algaski. Lasteaed sai uued ruumid.
Aasta viimastel päevadel käis kibekiire kolimine
uutesse soojadesse rühmaruumidesse. Meie kooli lasteaia rühmad alustasid jaanuaris tööd uutes, soojades
ja valgusküllastes ruumides.
Põhikool on üle elanud sügisese remonditolmu ja
müra, kolinud remonti minevast koolihoone osast
hoone põhiosasse. Aseri koolimaja juurdeehitusse on
planeeritud uued ruumid põhikoolile. 2018. aasta on
meie kooliperele täis ootusi ja ka kannatlikust. Peame
hakkama saama ruumikitsikuses ja tegutsemiseks
nuputama leidlikke lahendusi, aga nagu me ise ütleСme
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ярмарок и
представлений
(Eesti Näituste
põhikooli
tegelevad,
edu, sihikindlust
ja
messikeskus),
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Союза
волостей Ляэне-Вирумаа
Приглашаем всех посетить нас!

EHA POLLUKS

ASERI KOOLI DIREKTOR

VÄLJAANDJA:

Toimetaja:

Viru-Nigula волостная
vallavalitsus управа
ИЗДАТЕЛЬ:
Meeli Eelmaa
Kasemäe 19, Kunda 44107
Виру- Нигула,
Касемяэ
19,
Кунда
44107
www.viru-nigula.ee
Keeletoimetaja:
http://viru-nigula.ee
Seidi Lamus-Tšistotin
Trükikoda:
ТИПОГРАФИЯ:Printall
Printall
AS AS
Küljendaja:
ТИРАЖ: 2000
Tiraaž:
Marimai
Kesküla
РЕДАКТОР: Меэли Ээльмаа
3000

Reklaami Ajakirjastus
tellimine: reklaam@viru-nigula.ee
ВЕРСТАЛЬЩИК:
OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ: reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019

Hansa Ilutulestikud OÜ благодарит всех
спонсоров фейерверка в канун нового года
в Азери, которые сделали возможным для
большого количества людей принять участие
в красивом и грандиозном фейерверке.

Эйнар Вальбаум
Гайдо Кентем
Рихо Кутсар
Aseri Sadam
Aseri Tööstuspark
GK Ehitus OÜ
Анонимные спонсоры

Viru- Nigula
vallavolikogu liikme kohast

Январь 2019

Обзор деятельности волостного собрания за вторую половину 2018 года

Võlgnen selgituse oma
valijatele, miks loobusin
Viru-Nigula vallavolikogu
liikme kohast ning asusin
tööle Haljala vallavalitsuse
järelevalveametnikuna.
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лостную библиотеку, установили основной устав новой
библиотеки и правила пользования библиотекой.
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- Noorte страakчисле
для 5начинания
tiviseerimine
ja kaasamine
тегической оценки
на окру-жающую
toetuste eelarve
704
среду, caс 34целью
eurot.
Eesmärk:
noorte возetвыяснить
возможность
ведения завода по рафинироtevõtlikkushoiakud
on kõrванию
древесины
терриged,
silmaring
lai на
ning
osтории волостиtase
ВируНигула,
kusteadmiste
kõrge.
ноToetustele
правительство
Эстонской
on suunatud
üle
Республики
закончило
841
468 euro.
специальную планировку.
Infopäevad
Установили toimuvad:
порядки, ре22.01.
Kõrtsialuse
гулирующие
различныеküla
деяseltsimajas,
algusega
kell
тельности: порядок
назначе17.00;
ния названия мест, порядок
19.02. algusega
kell 17.00
управления
волостным
имуществом,
правило
владения
(koht
täpsustub,
vaata
koduкошками и собаками, праlehelt).
вило
разрешающее
рубку
Infopäeval
räägime Viruдеревьев и их обрезку, необходимую для ухода, порядок
награждения учеников общеобразовательных школ воло-

ja palga osas kokkuleppele
ning pärast seda võtsin vastu otsuse, et ei saa jätkata
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Kuna ennetähtaegselt lõpetati minu volikogu liikme
volitused,
siis иkahjuks
ei окаole
сти, порядок
условия
mul
занияvõimalik
помощи volikogusse
социального
naasta.
обеспечения. В связи с устаEelpool ongi
väljatoodud
новлением
порядка
выдачи
пособий недоходным
комpõhjused,
miks loobusin
мерческим Vallavolikogu
объединениям
Viru-Nigula
и целевым
из
liikme
kohastучреждениям
ja jätkan tööd
бюджета
волости ВируНиHaljala
vallavalitsuse
järeleгула, можно предоставлять
valveametnikuna.
Usun, et
заявления в десяти областях,
valijad
mõistavad
mind.
также можно ходатайство-

вать о пособии на основании
проекта, о пособииTIIT
дляJÕGI
проведения мероприятия и пособия для деятельности.
В связи с изменением
основного устава волости
Виру- Нигула зафиксировали
описание флага и герба.
Утвердили отчеты волости
Азери, города Кунда и волости Виру- Нигула за 2017 хозяйственный год, программу
tegid
meie kooli
kümme
деятельности
внеклассного
paremat
tulemust,
kelle
образования и внеклассной
tulemuste
summa
põhjal
деятельности
на 2019
год,
moodustati
koolide pingeriвыдали доверенности
воda.
Euroopast
osalenud
397
лостной
управе
для взятия
кредита
и рефинансирования
kooli
hulgas
saavutati 244.
договора
кредите, дали разkoht
770 оpunktiga.
решение
коTänameна приобретение
ja tunnustame
лесного
трактора с рабочими
kõiki
õpilasi!
установками для района Азери, для обеспечения срочных
KRISTI
ARON
и объемных работ
по благоуKUNDA вÜHISGÜMNAASIUMI
стройству
поселке Азери и
деревнеINGLISE
РаннуKEELE
как в ÕPETAJA
зимний,
так и весенне- летний периоды.
Со всеми материалами,
связанными с волостным собранием, которые были здесь
не указаны, можно ознакоmaa
Koostöökogu
meetmeмиться
на домашней
страниtest
- nõuetest
ja võimalusце волости
по адресу
https://
test;
v i r u -nõuded
n i g u l a .taotlejale
e e / v o l i k ouue
guLeader
liikmed.määruse (kinnitatud
Благодарю valguses;
всех членов
во03.11.2017)
eralлостного
собрания,
которые
di
praktiline
teemakäsitlus
приняли участиеtegevuskaв заседаühisprojektide
ниях
волостного
собрания
vad, äriplaan ja ﬁnantsprog-и
собраниях комиссий, а также
noosid.
всех членов комиссий, коTaotlema
on oodatud
kõikв
торые
внесли
свой вклад
haldusreformile
eelnenud
темы, которые были вынесеpiirkonnad
(Aseri, Kohtla,
ны на обсуждение!
Lüganuse,
ja RägaНового Sonda
результативного
vere).
года для волостного собрания!

Suurepärane tulemus
rahvusvaheliselt inglise keele võistluselt

Virumaa Koostöökogu Leader-meede avaneb taas

Lisainfo www.viko.ee

РИХО КУТСАР

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ

Январь 2019

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Hansa Ilutulestikud OÜ благодарит всех спонсоров фейерверка, который украсил небо города Кунда в канун
нового 2019 года. Благодаря им, жители города смогли насладиться прекрасным праздничным салютом.
Kunda Nordic Tsement AS
Estonian Cell AS
Quant Estonian OÜ
Kunda Sadam AS
Palgardi Kraana AS
PK Terminal OÜ
Mhe OÜ
Kunda Trans AS
Einar Vallbaum
Miratex OÜ
Kunda Braff OÜ
Vamerin OÜ
Lammasmäe Puhkekeskus
Artiston OÜ
Puiduvedu OÜ
Autovekt OÜ
Viktoria Veod OÜ
MetRem OÜ
Kunda Vesi OÜ

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal
в ЛяэнеВирумаа
AEGVIIDU PUIT
PUIT AS
AEGVIIDU
в Harjumaal
Харьюмаа

VIIRATSI SAEVESKI
SAEVESKI AS
AS
VIIRATSI
в Вильянди
Viljandimaal
КУПИТ

OSTAB

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

Reklaam Viru-Nigula Teatajas
reklaam@viru.nigula.ee
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Работа,
которая
кормит,
Töö,
mis
toidab,
ждет
тебя
ootab Sind!

“Rakveres
juures мне
meeldib enim
«Работаяtöötamise
в «RAKVERE»
больше
всего on
нравится
то, что
этоise
see,
et ettevõte
usaldusväärne
ja kui
надежное
и если тыning
oled
töökas jaпредприятие
tubli, siis tunnustatakse
трудолюбивый
и ответственный,
pakutakse
ka arenguvõimalusi.”
то тебя отмечают и предлагают
возможности
для развития.»
Olga
ja Aleksei, pikaajalised
kolleegid Rakvere lihatööstusest
Ольга и Алексей, многолетние
коллеги по работе на мясном
производстве «RAKVERE».

На расширяющемся
мясном
Laienevas
Rakvere
производстве «RAKVERE»
lihatööstuses
on
есть 60 новых рабочих мест
60 uut töökohta

На самом большом и старейшем мясном производстве в Эстонии, на
мясном производстве «RAKVERE», в связи с расширением открылись
Eesti
suurimas
ja vanimas
lihatööstuses,
Rakvere lihatööstuses,
on seoses
вакансии
на 60 рабочих
мест.
Мясное производство
«RAKVERE» входит
в
состав концерна
HKScan,lausa
который
является
лидирующим
производителем
laienemisega
saadaval
60 uut
töökohta.
Rakvere lihatööstus
kuulub
в отрасли пищевой
промышленности
в Северных
странах,
дает mis annab
Põhjamaade
juhtivasse
toiduainetööstuse
kontserni
HKScan,
работу более 7 300 человек. Нашей целью является накрыть столы
tööd
ja leiba üle 7300 inimesele. Meie töö eesmärk on katta eestimaalaste
эстоноземельцев вкусной едой. Именно для того, чтобы Эстония была
toidulauad
maitsva
toiduga.
Ikka
selleks,поetсовместному
Eesti oleks parem
paikпищи
ja et сmeie
лучшим местом,
и чтобы
наши
традиции
поеданию
честью
укоренились.
koos
söömise
kombed au sees püsiksid.
Не надо боятся
недостатка
так как
предлагаем
обучение
на Lisaks
Kogemuste
puudumist
pole опыта,
vaja karta,
sestмы
pakume
väljaõpet
koha peal.
месте. Помимо конкурентоспособной зарплаты мы предлагаем и другие
konkurentsivõimelisele
töötasule pakume Sulle ka muid olulisi lisahüvesid. Iga
существенные компенсации. Каждый работник получает скидку при
söögikorra
pealtв нашей
anname
omatöötaja
sööklas.
Hoolitseme
покупке обеда
столовой.
Мы soodustust
заботимся оmeie
твоем
здоровье,
ты
Sinu
tervise
eest, võimaldades
Sulle tasutaзалом
meie spordisaali
ja sauna
можешь
пользоваться
нашим спортивным
и сауной, мы
также kasutust
поддерживаем
занятия спортом
Кроме того,
мы transporti
предлагаем
ning
toetades sportimist
SportID через
kaudu.SportID.
Lisaks pakume
tasuta
tööle
бесплатный
транспорт
на
работу
и
обратно
из
Раквере,
Паасвере,
Мууга,
ja tagasi Rakverest, Paasverest, Muugalt, Roelast, Pajustilt, Vinnist, KohtlaРоэла, Паюсти, Винни, Кохтла- Ярве, Йыхви, Кивиыли и Ульви.
Järvelt, Jõhvist, Kiviõlist ja Ulvist.

Võta
meiega
julgelt ühendust!
Свяжись
с нами!
Пиши на
personal@hkscan.com
позвони
322 322
9266,
322 9280
Kirjuta
personal@hkscan.com
või или
helista
322 9266,
9280
Более
точную
информацию
и
предлагаемых
вакансиях
можешь найти на странице
Veel täpsemat teavet pakutavate tööde kohta leiad lehelt www.bit.ly/rakvere-toopakkumised
www.bit.ly/rakvere-toopakkumised

