ДЕКАБРЬ 2019

По состоянию на 30.11.2019 года население волости Виру-Нигула составляет 5784.

Азериский центр досуга
отметил свой 45- летний юбилей

Н

ачалом
спортивного движения в Азери
считается 1946- 1947,
когда на работу на Азериский
кирпичный завод направили
строительный батальон военных. Первыми спортивными дисциплинами, которыми
начали заниматься были футбол, баскетбол и шахматы.
В 1952 году под руководством Олега Папстела и
Ханса Лейбурга на развалинах бывшего Азериского
кирпичного завода началось
строительство спортивного
зала.
В 1956 году на заводе начали проводить спартакиаду
между цехами по многим
спортивным дисциплинам.
Эта серия соревнований заложила основу для Азериских спортивных соревнований и продолжалась без
перерыва до 1989 года.
В 1958 году по предложению Николая Федюкина
решили построить в Азери
стадион. 9- 10 июня 1960
года состоялось праздничное
открытие стадиона.
Так как в связи с расширением завода пришлось
снести спортивный зал, под
руководством
господина
Федюкина получили разрешение и средства на строительство современного спортивного сооружения. Как и
при строительстве стадиона,
решили строить спортивный
комплекс частично в общественном порядке всем коллективом завода.
Директор завода не удовлетворился тем, что создали
великолепный спортивный
комплекс, он ходатайствовал
и добился того, чтобы на базе
спортивного комплекса создали оздоровительный цех.
Он считался первым в Советском Союзе. В оздоровительном цехе начали свою работу
лечебный кабинет физиотерапевта, грязевое и парафиновое лечение, баня вместе
с лечебными душами, лечебные ванны, детский бассейн
и бассейн с шестью 25- метровыми дорожками. Кроме
обслуживающего персонала

БЛАГОДАРЯ

Уважаемые жители Азери,

я благодарю вас всех, кто помнит обо мне и пригласил на
празднование юбилея Азериского центра досуга.
К сожалению, в этот раз по состоянию здоровья я должен остаться в стороне.
В день празднования юбилея всей душой и мыслями
буду с вами. Посредством развития Азериского центра досуга вы сделали большую работу для организации досуга
жителей Азери. Вы на верном пути и как, всегда это бывает в жизни, случаются сложности и препятствия, которые
первоначально вы не смогли предусмотреть. Сил, терпения и настойчивости в преодолении этих трудностей.
Знайте, что время не повернуть вспять. Прошедшее сохраняется во всех нас. В преклонные годы прошлое приходит на память и воспоминания о прошлом застывают.
Делайте так, чтобы эти воспоминания были бы позитивными. Чтобы ни один человек из Азери не мог в будущем
сказать, что в Азери нечем было заняться в свободное время. В Азериском центре досуга прекрасные возможности
для организации досуга жителей волости Азери. Главная
проблема - это желание и умение рационально воспользоваться всеми возможностями.
Продолжайте в том же духе, не теряйтесь во времени.
Ветра в паруса для укоренения и применения новых современных идей.
А для этого вам всем крепкого здоровья, доброй воли и
счастья!
С УВАЖЕНИЕМ,
МИКК ГРОССМАНН

РУБРИКА СТАРЕЙШИНЫ

Дорогие жители волости!

и тренеров приняли на работу врача и медицинский
персонал, всего 38 человек.
20 декабря 1974 года состоялось праздничное открытие ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕНТРА ПРИ АЗЕРИСКОМ
КЕРАМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ
МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СССР.
Состоялись
спортивные
соревнования, как в бассейне, так и в спортивном зале.
Стимуляцию шахматистам
придал
международный
гроссмейстер Паул Керес.
Первым руководителем оздоровительного центра был
Микк Гроссманн.
В 1974 - 1984 оздоровительным комплексом пользовались многие спортивные организации Эстонии,

Прекрасного адвента и спокойного
Рождества!
Коллектив Виру-Нигулаского волостного управления

Ленинграда и Москвы для
проведения соревнований и
лагерей. Спорт в Азери всегда был популярным. Кроме
местных соревнований проводили многие соревнования
как района Кохтла- Ярве, так
и республики.
В 1990 году в оздоровительном центре прошел
основательный ремонт. Заменили даже плитку в основании бассейна. К сожалению, через несколько лет
на Азериском керамическом
заводе произошел кризис,
который закончился банкротством завода. Данная ситуация существо повлияла на
спортивное движение в Азери. Пару лет здание стояло
неотапливаемым, и больше
не было оплачиваемых спортивных работников.
Несмотря на трудности,

тренировки продолжались и
по-прежнему, верили в возможности и достигали высоких спортивных результатов, первая медаль Татьяны
Чистяковой на чемпионате
мира выпала именно на эти
тяжелые годы. С весны 1997
года здание работало в качестве структурной единицы
волости Азери. Благодаря
старейшине волости Азери
Урве Такьясте в 2009 начали
реновацию здания, которая
закончилась в феврале 2011
года. На данный момент Азериский центр досуга является структурной единицей
волости Виру- Нигула, где
проходят тренировки по настольному теннису, баскетболу, таэквондо, флорболу и
аэробике. Мы очень благодарны всем нашим спонсорам.

Библиотеки волости Виру- Нигула
желают вам
спокойного Рождества
и
красивого Нового года!

Наступил последний месяц года, вскоре наступит Рождество и уму на смену придет новый год. Это время, когда
вспоминают о том, что было, что было сделано за год, а что
осталось не сделано. Обернуться назад и сделать выводы
нужно, но еще важнее подумать о будущем годе - чего мы от
него ждем, и какие цели мы ставим перед собой.
Оборачиваясь назад, можно утвердительно сказать, что
завершены многие большие проекты и составлены планы
на будущий год. В плане инвестиций будущий год должен
быть спокойнее, так как масштабных проектов в планах нет.
Одним их важных дел для реконструкции дома для прощания с усопшими в Кунда. В новом году сконцентрируемся
на приведении документации в порядок, на приведение в
соответствие и повышение работоспособности структур.
Хочу поблагодарить всех чиновников волости, которые
ежедневно вкладывают свои знания и умения в то, чтобы
волость Виру- Нигула развивалась и здесь было бы хорошо и безопасно жить. Очень ценю доброжелательность,
дружелюбие и, конечно, терпение жителей волости. Все
мероприятия не всегда проходят, так как мы этого хотели
и планировали и перед нами порой встают не зависящие от
нас препятствия. Независимо от этого большинство жителей волости отнеслись к этому с пониманием и доброжелательно. За это я хочу вас всех поблагодарить.
Мои слова благодарности так же и предпринимателям
волости, которые так или иначе помогали волости. Предпринимательство - это развитие местной жизни - без предпринимателей и предпринимательства не было бы жизни,
которую бы регулировали государство и местные самоуправления. Ярким примером совместной работы предпринимательства и волости является, например, изготовление
деревянного настила на пляже в Кунда и украшение волости цветными горшками из бетона. Действуя вместе, мы достигнем большого. и продвинемся дальше.
Я желаю вам всем спокойного Рождества. Найдите время,
чтобы побыть вместе с близкими. Оглянитесь вокруг, подумайте, что прошло хорошо, а что могло бы быть еще лучше.
Больше понимания друг к другу и доброжелательности и
замечайте друг друга. Хорошего окончания старого и деятельного наступающего нового года!
ЭЙНАР ВАЛЬБАУМ
СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ

СООБЩЕНИЕ
Режим работы волостной управы во время праздников
Кроме государственных праздников 24-26 декабря и 1 января, волостная управа закрыта 23 и 27 декабря.
31 декабря волостная управа открыта до 14.00.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Итоги заседания волостного
управления 7 ноября
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

• утвердить Герли Тауер на должность руководителя
Виру-Нигулаского Центра Социального Обеспечения;
• ограничить затраты волостного бюджета. Ситуация с поступлением доходов в волостной бюджет
– напряжённая. По сравнению с другими зимними
периодами, предыдущий период был холоднее, и поэтому есть основания прогнозировать рост затрат на
обслуживание дорог и отопление. Исходя из этого,
появилась необходимость ограничить затраты на один
месяц (11.11-11.12.2019), чтобы увидеть реальные доходы волости;
• оставить несогласованным заявление о выдаче разрешения на добычу полезных ископаемых в известняковом карьере Сууркыртси 2, уточнить условия;
• выдать разрешение на использование детской
игровой площадки в посёлке Азери по адресу ул. Кооли 5;
• выдвинуть требования к проекту по расширению
главного предохранителя контейнерной котельной в
посёлке Азери по адресу ул. Рахва 10, представление
детального плана не обязательно;
• выдать разрешение на строительство 100 кВ солнечной электростанции на территории Ууетоа в деревне Кунда;
• разрешить бесплатное использование волостного
имущества. Kunda Nordic Tsement AS подал заявление
на бесплатное использование волостной недвижимости на Лоодусе, в частности пляжная баня. На протяжении долгого времени предприятие Kunda Nordic
Tsement AS регулярно использовало баню, расположенную на участке Лоодусе, поддерживало порядок
и в её окрестности. Для обеспечения возможности
бесплатного использования бани было выдано разрешение Kunda Nordic Tsement AS на использование
данной недвижимости;
• утвердить цены услуг Виру-Нигулаского волостного центра хозяйственной деятельности;
• создать комиссию для переорганизации Азерийской Музыкальной Школы и Кундаской Музыкальной
Школы;
• изменить постановление Виру-Нигулаского Волостного Управления 10.01.2019 номер 1 «Порядок
создания и порядок работы попечительских советов в
муниципальных образовательных учреждениях волости Виру-Нигула»;
• установить цены на аренду помещений Вастаской
Школы;
• установить цену на аренду актового зала Азерийской Школы;
• утвердить постановление номер 27 от 7 ноября
2019 года «Выдача полномочий для участия в производстве по делу о проступке».

Итоги заседания волостного
управления 21 ноября
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

• согласовать заявление на добычу полезных ископаемых в известняковом карьере Сууркыртси 2;
• одобрить предложение Infragate Eesti AS в государственных закупках «Услуги руководителя проекта, инженера FIDIC и надзора собственника для
уличного освещения в посёлке Азери, деревне Ранну
и посёлке Виру-Нигула» и дать разрешение волостному старейшине на заключение договора;
• подтвердить отчёты об использовании выделенных дотаций из бюджета волости Виру-Нигула в 2019
году организациям MTÜ Ehalkivi Ring и Spordiklubi
Running;
• утвердить накладные расходы на одно ученическое место.
Утвердить накладные расходы на одного ученика в
волости Виру-Нигула в школах общего образования,
дошкольных организациях и школах свободного образования в 2020 году следующим образом:
Учреждение
Азерийская Школа
Кундаская Общая
Гимназия
Вастаская Школа
Детский сад волости
Виру-Нигула
«Kelluke»
Азерийская Музыкальная Школа
Кундаская Музыкальная Школа

Стоимость
одного места в
год (€)
2 082

Стоимость
одного места в
месяц (€)
173

1 338
2009

111
167

3 981

332

2 629

219

3 311

276

Заседание волостного совета в прямом эфире
28 ноября заседание волостного совета было, по-своему,
началом нового этапа в нашей деятельности, потому
что впервые вы могли наблюдать за заседанием в прямом
эфире. Непосредственно перед началом заседания установленная аппаратура работала без проблем и позволяла
наблюдать за заседанием, не
приходя на место. Такой возможностью впервые воспользовались 40 человек. На
домашней странице волости
также доступна запись, которую можно посмотреть
по этому адресу: https://virunigula.ee/vvk-istungid. Перед
началом следующего заседания на волостной странице
дадут знать о начале прямой
трансляции.
А теперь, итоги и темы заседания.
Заседание началась с выступления председателя совета фирмы Fermi Energia
OÜ Сандора Лийве. Он кратко рассказал о своей фирме,
а с презентацией на тему
«Достижение целей в области энергетической безопасности и климата с помощью
атомной энергии нового
поколения» выступил член
руководства Калев Каллеметс. Идея Fermi Energia заключается в строительстве
малого модульного ядерного
реактора в Эстонии. Для этого к концу 2019 года будет
проведено исследование для
выявления лучшего места
для строительства, подходит
ли им Эстония и какая конкуренция на рынке. Проблемой
Эстонии на данный момент
является снижение надёж-

ности оборудования и малая конкурентоспособность
Эстонии на энергетическом
рынке, которая вызвана снижением спроса на энергию,
вырабатываемой из сланца.
Эта проблема была вызвана
решением Европейского Союза к 2050 году достигнуть
нейтральных климатических
условий. Примером для подражания служит Финляндия
с её четырьмя ядерными
реакторами, с добавлением ещё двух реакторов, их
производимость
энергии
составило бы 60% от всего
производства в Финляндии.
Генерация электричества с
помощью ветра не является
надёжным, а большие ядерные станции не являются
будущем. Fermi Energia сотрудничает с тремя центрами
по улучшению технологий,
чья технология находится
на лицензировании в Канаде и США. В любом случае,
нужно дождаться их результата, прежде чем принимать
решения о строительстве.
Анализ по выполнимости будет составлен к концу января
к конференции. Затем, будет
проводиться анализ мест и

общение с самоуправлениями. Члены волостного совета
получили ответ на многие
вопросы, вся информация
была принята во внимание.
Ждём результатов анализов.
Прошлогодние
постановления «Руководство по
благоустройству
волости
Виру-Нигула» и «Требования и порядок провидения
общественных
мероприятий в волости Виру-Нигула»
нуждались в пересмотре и
уточнении. Специалист по
надзору Эне Муттика подготовила ряд изменений к
первому слушанию, второе
слушание пройдёт на втором
заседании в декабре.
Волостной совет принял
решение отдать в свободное пользование волостное
имущество - земельный участок возле часовни Марии
- сроком до 31.12.2027 некоммерческой организации
Виру-Нигулаского
Общества Образования с целью:
упорядочить,
построить
парковочную зону, зону для
пикника, привести в порядок
информационное табло и, по
мере возможностей, поставить освещение. В добавок,

в планах, организовать экспозицию цветов, названных
в честь имени Мария, возле
часовни Марии. Запланированная деятельность улучшет благоустройство в посёлке Виру-Нигула и создаст,
как для жителей волости, так
и для туристов возможность
для проведения своего свободного времени.
В состав комиссии по культуре и спорту волостного совета вошла Елена Фёдорова
по собственному желанию.
У членов совета была возможность познакомиться с
новым руководителем культуры Азерийского Народного Дома, кем является Алевтина Ермакова из Силламяэ,
где она работала руководителем культурной жизни.
Волостной руководитель
финансов Эгле Ярвепере
составила обзор по заполнению бюджета волости на
момент 30.09.2019, предоставила проект 2019 года по
дополнительному
бюджету волости, который совет
одобрил. Затем, ознакомила
и с проектом на 2020 год, с
приложенным пояснением.
Проект по бюджету следующего года был направлен в
комиссии волостного совета
для анализа. Предложения
для улучшения проекта ожидаются от членов волостного
совета и волостного управления до 18 декабря. Второе
чтение проекта по бюджету
состоится на январском заседании.
РИХО КУТСАР
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВОЛОСТНОГО
СОВЕТА

В поиске получения опыта в работе у западных коллег
В конце ноября работники
волостной управы посетили волость Ляэне- Харью
для обмена опытом после
административной реформы и послушать- увидеть о
деятельности принимающей
стороны. День был длинным
и содержательным, домой
вернулись со знаниями и
идеями.
По приезду на место нас
ожидало знакомство с монастырем Падизе. Волость
очень основательно потрудилась над его реконструкцией и наступающей весной
планируется его открытие
для посещения. Нас познакомили с этапами проектов
от идей до осуществления,
мы также смогли посетить
и сам монастырь Падизе.
Очень советую посетить его
весной!
Следующая
остановка
была в Ямари, где мы позна-

комились с их новым проектом. Осенью этого года
там закрыли школу, и здание
осталось бесхозным. Волостная управа начала работы по
переустройству и из маленькой школы должен вскоре
получиться социальный дом,
где можно будет разместить
всех нуждающихся волости.
Несмотря на то, что представители волости знают о
сопутствующих проблемах,
были все- таки оптимистич-

ны и надеются таким образом улучшить условия жизни
жителей волости.
Далее мы двинулись в Палдиски, где находится волостная управа Ляэне- Харью.
Познакомились с их административными помещениями,
а старейшина волости в общих чертах рассказал нам о
волости. Обменялись идеями
и узнали у них, как они решали ту или иную проблему.
После этого поехали в го-

род Палдиски, где старейшина волости в качестве гида
очень основательно познакомил нас с различными достопримечательностями
и
местами с историческим значением. И в Палдиски стоит
съездить! Город очень красивый и развивающийся.
Последним местом назначения был Центр Арво
Пярта, где у всех желающих
была возможность послушать концерт. Остальные
смогли осмотреть центр и
посмотреть интересный короткий фильм о Арво Пярте.
Поход в гости был интересным и расширяющим
кругозор. Было, здорово, пообщаться с коллегами из других волостей и обменяться
опытом. Вместе легче найти
лучшее решение для какойлибо проблемы.
ЛИЛИ ЛИЛЛЕПЕЯ

Вело-пешеходная дорога Ранну-Азери ждёт своих пешеходов!
В ноябре открыли вело-пешеходную дорогу Ранну-Кыртсиалусе.
Новая, освящённая дорога пролегает вдоль шоссе
Таллинн-Нарва, от деревни
Ранну до парковки визитного
центра Кыртсиалусе. Данная
дорога сделает передвижение жителей намного безопаснее.
«Волость
Виру-Нигула
всегда работает над улучшением качества жизни жителей и улучшением безопасности дорожного движения.
На новой дороге, протяжённостью в 1,1 км, теперь смогут безопасно передвигаться,
как пешеходы, так и велоси-

педисты. В рамках проекта
был построен и пешеходный
переход, и новая автобусная
станция. Для осуществления
этих работ, была передвинута автобусная остановка Ранну, а также напротив кафе
Ранну, на территории отдыха
дальнобойщиков, построи-

ли новую остановку вместе
с платформой и расширением. Благодаря островку
безопасности и новому переходу, пешеходы смогут без
хлопот пересечь шоссе Таллинн-Нарва,» - сказал старейшина волости Виру-Нигула Эйнар Валлбаум.

Строительные
работы
осуществляло предприятие
Nordpont OÜ. Стоимость
проекта составило 278 000
евро, из которых 160 488
евро получили из государственной программы по
поддержке строительства вело-пешеходных дорог.
Ждём всех желающих
гулять, бегать, кататься на
роликовых коньках, велосипедах, хоть прыгать! Пользуйтесь на здоровье!
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Бег – любимое занятие Ирины

Е

сли у вас есть хоть малейшее желание заниматься
спортом, но нет мотивации,
то советую познакомиться
с Ириной. Я и сама ходила
бегать для своего удовольствия, но обычно, это происходило понемногу – 2 недели бег и 3-4 месяца отдых.
После встречи с Ириной, я
отыскала кроссовки, надела
и пошла на улицу. Сначала
хоть и на ходьбу, но я должна
была потратить заряд энергии на движение.
Ирина – мама двух маленьких сыновей. Помимо
семьи и работы, она занимается своим любимым хобби
– бегом. «Бег всегда выручал
меня в тяжёлые моменты
жизни,» - говорит Ирина.
Она занималась спортом
на протяжении всех школьных лет. Сначала лёгкой
атлетикой, а затем с 5-го
класса и футболом для девочек. «Наш тренер по лёгкой
атлетике, Юрий Каменский,
однажды неожиданно сказал
во время тренировки, что
теперь, девочки, мы начнём
играть в футбол, и через пару
месяцев мы уже участвовали
на соревнованиях,» - рассказывает Ирина про свой
путь в футболе, в котором
она участвовала до окончания основной школы. Игра в
футбол была для них успешной. Несколько домашних и
международных соревнований заканчивались призовыми местами, а на чемпионате
Эстонии завоевали второе
место.
В жизни Ирины были и
такие этапы, при которых
она лишь изредка занималась бегом, например, во
время средней школы, однако, совсем без бега она тоже
не могла: «Бегала время от
времени пару раз, затем несколько месяцев отдыхала.»
В какой-то момент, живя в
Таллинне, у Ирины возникла зависимость от бега. «У
меня возникало угрызение

ЗАСЛУГИ ИРИНЫ:
Серия забегов в Ляэне-Вирумаа 2019 года: 2
место в общем зачёте (в
целом было 8 этапов). 2
место в Кадрина, 4 место в Кунда, 3 место в
Виру-Нигула, 2 место в
Тапа, 3 место в Азери, 1
место в Раквере, 2 место
в Поркуни.
Ночной бег в Раквере
2019 года: личный лучший результат – 21 км
1:36:57 и первый полумарафон.
На Глиняном забеге в
Азери 2018 года: 1 место.

совести, если я не шла на
пробежку. Это стало мучительным. Тогда я поняла, что
увлеклась слишком сильно.
Теперь же, я хожу на пробежку три раза в неделю, и это
именно в самый раз, чтобы
«проветрить» свою голову и
поддерживать форму.»
На сегодняшний день, Ирина непрерывно занимается
бегом уже пять лет, не считая
период беременности, однако, сразу же после беременности, она продолжила своё
увлечение. «Бег даёт мне
возможность отдалиться, и в
то же время быть более внимательной,» - подчёркивает
Ирина важность уединения.
«Идя на утреннею пробежку, создаётся такая сильная
энергия, и одновременно
проходит мысль – все ещё
спят, а я уже бодрствую!»
По словам Ирины, участие на соревнованиях – как
монета с двумя сторонами:
«Это повышает эго и мотивацию, но с обратной стороны,

на тебя оказывается давление, поскольку люди ждут от
тебя победы, а огорчать их не
хочется!» Она добавила, что
хочет всё же бегать для себя,
для улучшения своего настроения, а не для того, чтобы стоять на пьедестале. Это
одна из причин, почему она
не послушала советы друзей
и сотоварищей по бегу, нанять персонального тренера.
«Боюсь, что тогда это превратиться в обязанность. Не
сложно догадаться, как люди
относятся к обязанностям,» говорит Ирина.
«У меня выходит бег без
особых стараний, я не должна себя заставлять. Я не использую никакие тренировочные программы, отнюдь,
бегаю в зависимости от того,
что говорит организм. Бег –
как СПА, только всегда при
себе.»
Ирина желает заинтересовать и своих детей спортом, в
том числе и бегом. Старший
сын уже побывал вместе с

мамой на соревнованиях по
бегу, и, по её мнению, у сына
уже появилось наслаждение
от бега.
В Азери и его окрестностях есть прекрасные возможности для занятия бегом.
И её дети обязательно найдут
дорогу в Азерийский Центр
Свободного Времени – в любимое здание Ирины в Азери. Там прошло её детство
и множество хороших воспоминаний связано с этим
местом. «У Азери в целом
хорошая аура, все наши друзья всегда хотят вернуться
сюда,» - сказала Ирина. «11
лет мы были вдали от Азери, но свой дом мы создали
именно тут. Это лучшее место для жизни детей!»
Мы беседовали с Ириной
примерно час, и за это время
появилось сильное желание
выйти на прогулку. Она говорит о беге, как об одном из
необходимых нужд человека,
как о питании, воздухе и гигиене. Её энтузиазм в голосе
и бодрость в теле дают понять – у кого есть хоть малейшая возможность выйти
на улицу – идите. Кто бегать,
кто ходить. Цитируя Ирину:
«Кроссовки на ноги и вперёд!»
ЛИЛИ ЛИЛЛЕПЕА

Участковый полицейский Константин Лепик
чувствует себя в районе как рыба в воде
Константин был участковым
полицейским с 2010 года
и с 2014 работал в волости
Виру- Нигула. Для него не
проблема практически вслепую приехать из Раквере
в каждую деревню своего
участка и город Кунда.
Рабочий день Кости, как
его называют друзья и жители участка, начинается в
Раквереском
полицейском
участке, где он входит в курс
произошедших за сутки событий, читает и отправляет
электронные письма, а также составляет первоначальные планы на день. Именно,
первоначальные, потому что
работа полицейского может
быть иногда непредсказуемой. «У меня могут быть составлены планы на день, но
на самом деле я никогда не
знаю, что принесет мне день.
Иногда случается так, что
всю запланированную работу приходится передвинуть,
потому что случается что- то
срочное,»- объяснил Костя.
Если говорить о днях, когда
не происходит ничего неожиданного, то в планы на день
участкового входят проверка
владельцев оружия, выясне-

С

участковым
полицейским
Константином
Лепиком
и молодежным полицейским Сигрит Ханг
можно встретиться в
Кунда по адресу Тоолсе теэ 15 по вторникам с 9.00 до 11.00. Им
также можно смело
позвонить или написать: Константин Лепик (konstantin.lepik@
politsei.ee) 56644251,
Сигрит Ханг (sigrit.
hang@politsei.ee)
58856786.

Костя во время рейда по проверке отражателей.

ние места проживания должников, общение с семьями,
в которых произошел конфликт, обмен информацией
с коллегами по работе и многое другое. Некоторые дни
проходят только в конторе за
компьютером, потому что бумажной работы тоже много.
Если спросить Костю, что
ему нравится в его работе, то
это отсутствие рутины. «Ра-

бота разнообразная, а иногда
и непредсказуемая. Часто ситуации очень разные и поэтому их решения тоже должны
быть нестандартными. Нет
мануала по решению проблем, надо действовать по
ситуации и это мне нравится,»- объясняет участковый
полицейский. Также радует, когда какая- то проблема решается, и все стороны

остаются довольными. «Но
должен признать, что часто в
последствии я задумываюсь:
а можно ли было сделать чтото еще,»- признается Костя.
Если на работе выпадает
тяжелый день, то участковый
полицейский снимает напряжение, занимаясь спортом
или в кругу семьи и друзей.
«Активное движение и хорошая компания помогают
справиться с горестями. Мне
также нравится наш коллектив, который очень поддерживает друг друга. Я уверен,
что не останусь наедине со
своими проблемами,»- сказал Константин.
Костя не оставляет жителей своего участка наедине
со своими проблемами. Зачастую бывает так, что к нему
обращаются люди с такими
проблемами, которые никак
не связаны с работой полицейского, но он всегда помогает и направляет людей в
нужные учреждения. Участковый полицейский как звено между людьми и другими
учреждениями.
АНДРА ЮНДАС
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ РРА

3

КОРОТКО

Автономный автобус в Кунда

Само транспортное средство по улицам Кунда, конечно,
не передвигалось, однако данный автобус ездил вокруг
Кундаской Общей Гимназии. У всех желающих была возможность прокатиться на нём. К автобусу был большой
интерес, а те, кто на нём катались, выходили довольными.
Команда, работающая над автономным автобусом, рассказала ученикам и всем желающим об этом автобусе.
Этот автономный автобус передвигается с небольшой скоростью, работает на электричестве и его вместительность
составляет 8 человек. Автобус программируют на определённый маршрут, который он в состоянии сам преодолевать. В случае преграды, автобус необходимо мануально
останавливать, или заранее программировать маршрут Б.

СООБЩЕНИЕ
Спортивный совет волости Виру- Нигула просит помощи
в выявлении лучших спортсменов волости за 2019 год.
20 декабря на домашней странице волости и социальных сетях опубликуем опросник, по результатам которого
спортивный совет выявит лучших спортсменов за нынешний год!

СООБЩЕНИЕ
Недоходное предприятие Партнеры (сфера деятельности
территории волостей Хальяла, Раквере, Винни и ВируНигула до административной реформы) принимает заявления на получение пособий, на проекты исходя из измененного 00.09.2019 указа министра сельской жизни №10
от 23 октября 2015 года «Пособие местной группы деятельности и проектного пособия LEADER» и стратегии
развития области деятельности 2015-2020 и программы
применения 2020 года:
М 1.2 Развитие местной культуры 13-17 января 2020
года до 16.00 Срок оценки 14 апреля 2020 года
М 2.1 Инвестиции в предпринимательство 3- 7 февраля
2020 года до 16.00 Срок оценки 6 мая 2020 года
М 2.2 Развитие предпринимательства и конкурентноспособности 3- 7 февраля 2020 года до 16.00 Срок оценки
6 мая 2020 года

СТОИТ ЗНАТЬ

Биоразлагаемые отходы

Исходя из изменений в организации по переработке отходов по всей стране и изменений в правилах по переработке отходов волости, в сборе отходов также произошли
изменения. Одно из самых важных - это обязанность по
сбору биоразлагаемых отходов у недвижимостей, у которых в одном календарном месяце набирается, по меньшей
мере, 4 500 литров бытовых и упаковочных отходов. Названные недвижимости на каждые 4 500 литров бытовых и
упаковочных отходов обязаны сдать, по крайней мере, 140
литров биоразлагаемых кухонных и столовых отходов, в
противном случае собственник мусора обязан их компостировать в соответствии с требованиями правил по переработке отходов на своей недвижимости.
В связи с этим просим все квартирные товарищества
пересмотреть свои договора для квартирных товариществ
о вывозке мусора. Если ваше товарищество соответствует
вышеперечисленным требованиям, то, пожалуйста, приобретите контейнеры для биоразлагаемых отходов. Перевозчик мусора может выставить счет за вывозку биоотходов, вышеуказанным недвижимостям, независимо от того,
существует ли контейнер физически или нет. Стоимость
контейнера для биоотходов составляет 45 евро+ КМ и соответственно 0,18 евро+ КМ за одну вывозку.
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Юллар Сааремяэ побывал в гостях

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Душа в тепле и спокойствии –
ещё один год позади,
второго такого уже не будет.
Он остался сиять в наших воспоминаниях
он стал частью нас всех…

(К. Муули)

2019 год быстрыми шагами подходит к концу, протягивая
эстафетную палочку следующему. Пришло время подводить итоги, заглядывать внутрь себя и думать над своими
поступками. И в школе самое время для итогов. Оценки
за первый триместр уже получены, теперь можно ждать к
себе в гости гномиков и Деда Мороза.
Я считаю, что наша школьная семья заслужила похвалы
и искренних подарков от Деда Мороза.
Во время рождества, мы должны помнить и о тех, без
чьей помощи мы не смогли бы добиться хороших результатов и успеха.
Благодарим всех друзей и спонсоров за поддержку нашей школы в этом году.
Большое спасибо родителям и обществу – с вами всегда
приятно сотрудничать!
Благодарим свою библиотеку, народный дом, музей и
спортивный холл, двери которых всегда открыты для наших детей, где их принимают с множеством интересных
занятий!
Желаем хороших праздников и здоровья нашим бывшим
учителям и школьным работникам!
ЮЛЛЕ ВИЛЛЕР
ДИРЕКТОР ВАСТАСКОЙ ШКОЛЫ

НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

На фото: гости из Молдовы и Виру-Нигулаские Кадри
Автор Элле Тюркель

В ноябре детский сад Келлуке посетили гости из детского
сада Родничок – педагоги из Гагаузии, Республики Молдова, с которыми мы заключили договор о сотрудничестве.
Перед визитом велась тщательная подготовка: в детском
саду провели Неделю Молдовы, знакомили детей с культурой Молдовы, природой, читали сказки и стихи. Все
помещения были украшены в соответствии с тематикой
«Эстония и Молдова». К прибытию гостей были готовы
все, как взрослые, так и дети.
Дни прошли очень продуктивно. Деятельность своего
детского сада и педагогические направления презентовали педагоги из Родничка и Келлуке (из Кунда и Азери).
Проводились общие обсуждения, выступления детей и
прошёл спектакль «День Кадри» в доме Виру-Нигула.
В добавок, гости смогли посетить школу-мызу и детский
сад в Майдла, новый детский сад в Йыхви, Кундаский
пляж и музей, а также встретиться с волостным старейшиной Эйнаром Валлбаумом и руководителем образования
Мерике Трумм.
В ходе беседы выяснилось, что у нас много, как общего,
так и разного в учёбе и воспитании детей. Что нас точно
объединяет, так это любовь к детям и своей работе.
В гостях были директор детского сада Родничок, завуч,
логопед и учитель.
Надеемся, что наша совместная работа пройдёт слаженно и мы сможем расширить свой кругозор, знакомясь с
разными педагогическими концепциями.
ТАТЬЯНА ВАЛЛАСТЕ
ДИРЕКТОР ДЕТСКОГО САДА КЕЛЛУКЕ
ВОЛОСТИ ВИРУ-НИГУЛА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Семья Виру- Нигулаского
детского сада «Келлуке»
желает всем своим друзьям
и спонсорам красивого и
спокойного праздника Рождества, а также веселого
окончания старого и деятельного наступающего нового года.
Детям и родителям нашего детского сада мы желаем в
это чудесное рождественское время счастливых мгновений в кругу семьи.
Красивого Рождества и деятельного нового года волости
Виру- Нигула!

Во вторник, школьная семья
Кундаской Общей Гимназии
вместе с любимым артистом,
певцом и депутатом Юлларом Сааремяэ отпраздновали
День гражданина. Исходя из
вступительного слова Юллара, праздновать свой юбилей
в таком формате очень интересно.
Можно смело сказать, что
встреча прошла успешно.
Обычно, услышав звонок,
ученики торопливо начинают собирать вещи и спешат
на перемену, но не в этот раз.
Гостю задавали много вопросов, но и сам он тоже много
спрашивал. Контакт с полным залом детей, был налажен с самого начала. Некоторые абитуриенты высказали
свои мнения по поводу этой
лекции, сказав, что это одна
из лучших встреч похожего
формата в школе.
Юллар, прежде всего, хороший актёр. Интерес к актёрской игре он проявлял

Юллар Сааремяэ в актовом зале Кундаской ОГ. фото: Кристи Арон

уже в основной школе. Если
в первые три года учёбы в
его ведомости были лишь
четвёрки и пятёрки, то в основной школе туда попало
внушительное
количество
троек, но в последний момент он сумел взять себя в
руки и серьёзно отнестись к
окончанию школы, закончив
с одними лишь пятёрками.
Благодаря дополнительной
работе, он сумел исправить
ситуацию и продолжить
учебный путь в гимназии.
Одним из наиболее важ-

ным качеством для актёра
является смелость. Без смелости невозможно стать актёром. Большую смелость
продемонстрировали и ученики. Ученик восьмого класса Керт, по желанию зала,
вышел на сцену и показал
балетные движения. А гимназисты Наатан и Стийво
показали импровизацию на
тему «Двум нравится одна
и та же девочка», с которой
они должны были справиться за минуту. Всё получилось
очень даже хорошо.

ственными моментами, ещё
много воспоминаний о хорошем директоре, как об учителе и руководителе школы,
которые я освоил и применил, трудясь в этой школе.
Взять его роль на себя, роль
руководства школой, и продолжить работу его жизни,
которая, к сожалению, так
рано оборвалась, для меня
является большой честью. Те
чувства, что настигли меня и
членов нашей школы далеко в
Германии, в школе Арнсберг,
когда нам сообщили об уходе
директора, были странные и
жуткие. Что же теперь станет
со школой, ведь высокого,
спокойного и рассудительного мужчины больше нет.
При его руководстве жизнь в
Азерийской школе протекала
в спокойствии даже в самые
тяжёлые и провокационные
моменты в Эстонии. Он никогда не жаловался на жизнь
и никогда никого не ругал, отнюдь, он всегда находил возможности двигаться дальше.
На сегодняшний день, у нас
есть возможность помянуть
человека,
руководившего
Азерийской школой порядка
40 лет, сидя на тематической
скамейке (которую помогли
установить более 45 семей)
возле большого камня у школы, смотреть на неё и осознавать, что его школа до сих
пор живёт, развивается и обновляется.
Я имел честь продолжить
работу ещё одного мужчины
нашей школы, который ра-

ботал учителем труда. Именно на уроках Эльмара Лийва
я впервые получил опыт в
проведении урока труда, и
он стал моим примером для
подражания. Строгий, дисциплинированный, требующий
очень точной и хорошо завершённой работы, так сказать,
«мужчина старой школы»,
был полон энтузиазма преподавать мальчикам разные техники по работе с деревом и
металлом. Такой же хороший
пример я получил и в институте, учась на учителя.
С обоими руководителями
меня связывал и интерес к
музыке. Как только появилась возможность разделить
этот интерес в ансамбле народных инструментов, под
руководством Эльмара Лийва, я вновь занял место ЯанЮло Саара, взяв под свою
опеку его большой контрабас,
а он, тем временем, продолжил игру на мандолине. Несмотря на то, что контрабас
впервые попал ко мне в руки,
несколько полезных советов
Яан-Юло было достаточно,
чтобы я на время стал народным музыкантом. Было
очень здорово ходить вместе
с этой компанией и играть на
музыкальных инструментах,
наблюдая за великими исполнениями Яан-Юло Саара, которые, между прочим, были
весьма несложными тремоло на струнах мандолины, и
наслаждаться кларнетными
соло Эльмара Лийва.
Какое-то время, Эльмар

Мысли о дне рождения
Азерийская Школа, 114 лет,
по-прежнему моя любимая
школа. Вот уже в четвёртый
или пятый раз она меняет
своё место, начиная с начала
моего учебного пути в маленьком здании возле железнодорожного депо. В каждый
её день рождения я бросаю
взгляд на воспоминания, на
ушедшие годы и пройденный
путь, и перед глазами появляются славные одноклассники,
с которыми школьная жизнь
была весела и интересна, но
и учителя, которых я уважаю
за те знания, которые они мне
дали, несмотря на тяжёлые
дни, когда мы друг друга не
понимали. Но мне кажется,
что самые эмоциональные
моменты из школьных лет
связаны с самым высоким
мужчиной школы. Ведь я, маленький мальчик, на Первое
сентября не мог дотянуться
до ученического билета и пожать руку директора. Высокий мужчина должен был наклониться, и сказать с ноткой
юмора: «Я благодарен тебе,
что пришёл в мою школу.» И
стоя вместе с одноклассниками на выпускном празднике
в школе, принимая аттестат
о завершении учёбы, всем
сердцем гордился сильным,
мужественным рукопожатием с Яан-Юло Сааром, уже
без поклонов. Маленький
мальчик вырос и стал парнем
среднего роста, и у обоих в
глазах читалась благодарность…
Там, между двумя торже-

Про свою связь с музыкой
Юллар сказал, что на самом
деле он никакой не музыкант,
однако, при необходимости
он готов выступать со своим
панк-ансамблем, причём, его
состав всегда меняется.
На сегодняшний день,
Юллар Сааремяэ является
членом Рийгикогу партии
«Исамаа». Он сказал, что
считает себя депутатом, а не
политиком. Больше он на эту
тему не говорил. Но в этот же
день, ему предстояло исполнить роль Сависаара и разрезать торжественную ленту в
честь открытия отремонтированной дороги.
Встреча закончилась совместной фотографией всех
желающих с Юлларом.
ОЛАВ МЯЭ
УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ
КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ
ГИМНАЗИИ

Лийв пытался привлечь меня
и к духовым инструментам,
по всей видимости, надеясь
на обеспечение продолжительности своего оркестра,
но эта попытка осталась
лишь кратковременным гудением на саксофоне, и, будучи превосходным руководителем оркестра, он быстро
понял, что из этого мальчика
музыканта не выйдет.
Это было небольшое напоминание о двух руководителях школы и учителях, которые послужили мне хорошим
примером, и которых нужно
было вовремя за это поблагодарить, но зачастую, мы опаздываем.
Огромное спасибо вам за
пример и предоставленные
возможности!
Мне очень приятно передать эту благодарность вам,
Мати и Реэт за вашего отца, и
Вам, Керсти Тоотс за вашего
дедушку! Хочется поблагодарить и друзей из школы Ивангорода, которые расширяют
сферу нашей деятельности и
примут участие в нашем мероприятии! Большое спасибо волостному управлению,
большое спасибо педагогам
и ученикам, большое спасибо
всем членам школьной семьи
за то, что школьное здание
живёт и дальше своей прекрасной жизнью! Да здравствует, Азерийская Школа!
РИХО КУТСАР

Женщины региона Вирумаа! Внимание!
Приглашаем к участию в
международном проекте матерей дошкольников, которые не посещают детский
сад. Ждем для участия в проекте эстоноземельцев, для
которых домашним языком
является русский, английский, украинский, румынский и т.д. язык. Предлагаем
вам в рамках проекта Active
Mom (Активная Мама) на
эстонском, русском, латышском и английском языке:
интересные международные
семинары, мастер-классы,
знания, которые помогут
начать свой собственный
бизнес, навыки, необходимые для рабочей карьеры
или успешной мамы, встречи с другими мамам, вос-

питывающими детей дома,
встречи с менторами, возможность быть частью сети
общения матерей Эстонии и
Латвии, возможность быть
добровольным консультантом работодателей. Что это
значит?
Предприниматели нуждаются в советах по созданию
подходящих условий работы
(частичная занятость, домашняя контора, разделенное рабочее место, временные подряды).
В ходе проекта будет разработана
интерактивная
платформа IKT, которая создаст возможности для самообучения и руководства на
эстонском, латышском, русском и английском языке.

ActiveMoms
Social
inclusion of women staying
at home with their pre-school
children through employment,
entrepreneurship, networking
and volunteering in Latvia and
Estonia (2019-2021)
Проект финансируется из
средств Фонда регионального развития при Европейском
Союзе, сумма финансовой
поддержки 65 477,57 евро.
Партнеры проекта: Университет
естествознания
Латвии и Институт сферы
обслуживания при Таллиннской Высшей технической
школе.
О своем желании принять
участие в проекте просим
сообщить на электронный
адрес.

Приглашаем всех детей дошкольного возраста волости ВируНигула, которые не
посещают
детский
сад, 18 декабря в 16.00
в Виру- Нигулаский
детский сад «Келлуке»
на
рождественский
праздник воспитанников детского сада Азери, где Дед Мороз раздаст всем подарки.

Декабрь 2019

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Приблежается
конец 2019 года
Уже несколько лет подряд
фейерверк украшает небо
в новогоднюю ночь, заставляя сиять его красками, делая этот момент более запоминающимся.
Вновь приглашаем Вас
сотрудничать с нами, чтобы и в 2019 году вместе
организовать новогоднюю
программу жителям волости Виру-Нигула в Азери и
Кунда.
Организация фейерверков
в Кунда стала традицией
с 2013 года, и с грядущей
новогодней ночью, этой
традиции исполнится 8 лет.
Благодаря спонсорам, местным предприятиям и жителям, каждый желающий
может насладиться празд-

ничным шоу фейерверков.
В прошлом году, организация Hansa Ilutulestikud
впервые организовала новогоднее шоу фейерверков
в Азери с помощью пожертвований. Идею поддерживали местные предприятия
и частные лица, в результате чего, в Азери был самый большой, красивый и с
огромным количеством зрителей фейерверк за всё время, который покорил сердца
местных жителей.
ПРИГЛАШАЕМ
ВСЕХ
ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В СОЗДАНИИ ОГРОМНОГО ШОУ, ЧТОБЫ СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ
ВОПЛОТИТЬ
В
ЖИЗНЬ ЗНАЧИМОЕ СО-

БЫТИЕ – СОЗДАТЬ КРАСОЧНЫЙ НОВОГОДНИЙ
ФЕЙЕРВЕРК В КУНДА
И АЗЕРИ «СОЗДАДИМ
КРАСОТУ И СЧАСТЬЕ
САМИ!».
Стоимость фейерверка и
бюджет будет завесить от
собранной суммы, к которой Hansa Ilutulestikud OÜ
лично добавит более 30% от
всей стоимости фейерверка.
Просим Вас поддержать
нас, чтобы вместе создать
яркие впечатления в новогоднюю ночь. Мы верим,
что работая вместе и вкладываясь в общую цель, мы
сможет достичь лучших результатов!
Имена спонсоров будут
отображать в местных газе-

ПИСЬМО ОТ ЧИТАТЕЛЯ

Настал Месяц духов
тах и на информационном
портале.
Предприятия и частные
лица могут внести свой
вклад с помощью денежного перевода на банковский счёт фирмы Hansa
Ilutulestikud OÜ номер
EE202200221025991229
(Swedbank). В пояснении
просим написать «Kunda
ilutuli 2019/20» или «Aseri
ilutuli 2019/20».
Каждый вклад важен!
Каждый из нас достоин
лучших впечатлений, так
создадим их вместе!
ЯНИС СИРЕЛЬМЕТС
HANSA ILUTULESTIKUD OÜ

Жизнь с деменцией и одинокие
семьи с большими проблемами
Причиной возникновения
синдрома деменции, за частую, является болезнь
Альцгеймера, Паркинсона,
деменция с телами Леви и
т.д. Причиной деменции
могут быть и травмы, инсульты и алкоголь. Люди с
деменцией в среднем живут
до 15 лет, причём начальная
стадия болезни может быть
незаметной.
Обычно, в начальной стадии возникают нарушения
кратковременной памяти,
вещи начинают пропадать,
задачи забываться, запоминание информации в
повседневной жизни становится невозможным, могут появиться проблемы с
общением.
Окружающие
люди могут рассматривать
подобное в виде усталости, старости или сменой
настроения. Хочется подчеркнуть, что нормальное
старение – это не деменция!
Очень важным является
раннее диагностирование!
К сожалению, осведомлённость людей мала даже
тогда, когда замечают первичные симптомы Люди
боятся обращаться к врачу,
поскольку думают, их могут
счесть за «сумасшедшего».
Поход к врачу очень важен,
потому что 10% симптомов, схожих с деменцией,
лечимы, например, доброкачественные опухоли головного мозга, болезни
щитовидной железы и т.д.
Лекарства для лечения деменции ещё не изобрели, но
есть лекарства, замедляющие её углубление и спасают 2-3 года жизни.
У деменции есть разные
этапы. В начальной стадии,
человек самостоятельно может справляться с домашними обязанностями. Могут возникать нарушения
памяти и излишние обвинения, например, когда что-то
пропадает. Могут возникать
проблемы с общением и
поведением, например, человек уже не в состоянии
общаться, как раньше, замкнутость,
раздражительность. Начинают возникать
проблемы со всеми повседневными делами, например,
поход в магазин, оплата
счетов, готовка, переодева-

ние, принятие лекарств, гигиена и т.д.
С углублением заболевания углубляются и нарушения в поведении, памяти и
повседневной деятельности. Ко всему этому нужно
обращать внимание и обращаться к врачу, поскольку
при правильном и раннем
диагнозе можно помочь
человеку, например, осознанно общаться, чтобы
предотвращать конфликты,
улучшать жизненную среду
и поддерживать в повседневных делах. Очень важно, чтобы близкие люди понимали, что это за болезнь,
где искать информацию, помощь и поддержку, чтобы и
самим быть готовым к противостоянию физической и
умственной нагрузке. Семьи с подобной проблемой
могут чувствовать огромную физическую и умственную усталость, поскольку
заботиться и следить за человеком 24/7 очень тяжело
и утомительно.
Близкие людей с расстройством
деменции
нуждаются в поддержке и
воодушевлении, чтобы помочь им в тяжёлый момент
и предупредить «перегорание». Местное самоуправление в силах разработать
услуги, предлагать семьям
курсы и услуги опорного
лица, услуги домохозяйства, дневного надзора, услуги периодического ухода
или нахождение нужного
учреждения.
В 2018 году по инициативе Министерства социальных дел, основали Центр
Компетенции по Деменции (DKK). Центр компетенции состоит из четырёх учреждений: MTÜ Elu
Dementsusega, SA EELK
Tallinna
Diakooniahaigla,
SA Viljandi Haigla и Tartu
Tervishoiu Kõrgkool. Министерство социальных дел
заключило с ними договор
до 31 декабря 2021 года.
Деятельность центра компетенции ведётся по всей
Эстонии. Центр работает
благодаря сотрудничеству
разных учреждений, которые предлагают услуги
образования, науки, здравоохранения, развития, по-

печительства и услуги поддержки, а также благодаря
государственному сектору.
Центр компетенции занимается развитием данной
темы. Создаются сети для
совместной работы уездов,
куда входят местные самоуправления и другие ключевые лица, ведущие свою
деятельность в разных регионах страны.
DKK предлагает большой
выбор услуг, от персональной консультации, помощи
людей с деменцией, их семей, и до консультирования
людей, оказывающих данные услуги. Для того, чтобы
получить эти услуги, необходимо написать на э-почту info@eludementsusega.
ee. Дополнительная информация находится на
домашней странице DKK:
w w w. e l u d e m e n t s u s e g a .
ee и на Facebook’е: Elu
dementsusega
Открылась горячая линия
для получения информации
о деменции и линия доверия по телефону 6 446 440.
На горячую линию могут
звонить люди с деменцией,
их близкие и все желающие,
нуждающиеся в помощи с
данной темой.
Приглашаем всех интересующихся 14 января с 13:00
до 16:00 принять участие в
семинаре «Поддержка людей с деменцией» и в последующих «Группах поддержки» с 16:15 до 18:00.
Семинар и группы поддержки пройдут по адресу: волость Виру-Нигула,
Кундаский Дневной Центр,
Мяэ 11.
Семинар
предназначен
для всех желающих, которыми могут быть, например,
работники самоуправления,
социальные работники, семейные врачи, поставщики
услуг, члены попечительства и другие.
Просим вас заранее оповестить нас о своём участии, позвонив по телефону
322 1353 или написав на
э-почту
kaja.seene@virunigula.ee.
Семинар и группа поддержки для всех бесплатна!
Что такое группа поддержки для близких людей
с деменцией?
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С 2017 года MTÜ Elu
Dementsusega при совместной работе с Центром Компетенции по Деменции создали группы поддержки в
19 разных регионах страны.
На данный момент, группы
поддержки в полном составе работают в Таллинне
(Пирита, Мустамяэ, Нымме, Хааберсти, Ласнамяэ),
Тарту, Выру, Кейла, Пярну,
Пайде, Курессааре, Хаапсалу, Йыгева, Сауэль, Рапла,
Нарва, Вильянди, Йыеляхтме и Силламяэ.
В настоящий момент, о
тяжёлой нагрузке попечительских лиц в Эстонии
говорят, как о социальных
проблемах. До того момента, как обстоятельства
будут зафиксированы и решены, попечители людей с
деменцией находятся в таком положении, где нуждаются в полезной информации, социальной поддержке
и консультации, чтобы понять, что такое деменция и
как ухаживать за человеком
с таким заболеванием. В
группе поддержки собираются люди, у которых есть
общая проблема или горе.
Делятся новой информацией, опытом, советами и
как справляться с разными
обстоятельствами. Главная
цель группы поддержки
– это предоставление поддержки. Родные и близкие
людей с деменцией, которые в одиночку борются с
проблемами, теперь могут
посетить группу поддержки и встретить там людей с
похожими обстоятельствами, с которыми можно поделиться проблемами, но и
радостными моментами. В
группах поддержки главное
правило – всё, о чём говорят в группе поддержки,
должно оставаться конфиденциальным!
Семинар и группу поддержки проводит Центр
Компетенции по Деменции
при совместной работе с
Кундаским Дневным Центром.
ХАННА-СТИЙНА ХЕЙНМЕТС
(DKK)

Время от времени мы слышим историю, как пожилой
человек отдаёт большую сумму денег в руки знакомому
молодому человеку. В надежде, что последний организует для него достойный уход, и в будущем, будет наводить
порядок на могилке… Но увы, порой, эта мысль остаётся лишь мечтой. Незнакомец вложит эти деньги во что-то
другое. В качестве примера, мы можем увидеть могилу
на Кундаском кладбище, за которой не ухаживали на протяжении нескольких лет, от чего она стала безобразной и
почти открытой. Чудо, что туда ещё никто не упал. Вскоре,
в эту яму обрушатся скамейка и памятник. Возникает вопрос: «Кто, в конце концов, должен привести эту могилу
в порядок?»
Там есть сторож, которого, по всей видимости, никто
там никогда не видел. Должно быть он близорук, раз не
заметил такой беспорядок?
И, пожилые люди, не доверяйте каждому «улыбающемуся жулику»!
Хорошей осени!
ВАЙКЕ ХАНГ

Пояснение Виру-Нигулаского волостного
центра хозяйственной деятельности
Центр хозяйственной деятельности – это организация,
в чьи обязанности входит предоставление пользования
кладбищем, исходя из предписаний по использованию
кладбищ. Исходя из предписаний, за обслуживание могилы отвечает пользователь могильного участка. Поэтому,
участок обязаны обслуживать близкие люди усопших. Согласно руководству, могильные участки, которые находятся в неубранном состоянии в течение длительного временного периода, будут вновь взяты в использование.
Центр хозяйственной деятельности призывает людей
следить за порядком на могильных участках своих близких и родных.
АЛАРИ КИРТ
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СПОРТ

Реэлика Хансон – второе
место в мировом рейтинге

На прошлой неделе, спортсменка Азерийского Спортивного Клуба Реэлика Хансон заняла второе место в мировом рейтинге в соревнованиях по настольному теннису
«Tabletennis11 Estonian Open», которые впервые прошли
в Эстонии. В женских парных состязаниях первое место
заняли Кятлин Лать и Реэлика Хансон.
Поздравляем Реэлику с блестящей победой!
В турнире по настольному теннису приняло участие 140
спортсменов из 16 разных стран.

VNVT

Итоги чемпионата Эстонии
по пауэрлифтингу

16 ноября в Кундаском спортивном центре состоялся очередной чемпионат Эстонии по жиму лежа. На месте были
лучшие пауэрлифтеры Эстонии, в соревнованиях приняли
участие около ста спортсменов. Под руководством RSK
sPORTKUNDA в Кунда были выбраны лучшие мастера
Эстонии уже в десятый раз.
Соревнования открыл господин Эйнар Вальбаум, который пожелал удачи участникам соревнований во всем,
что они будут сегодня делать. На соревнованиях в Кундах
были и ранее поставлены рекорды Эстонии, в этот раз
также не обошлось без национального рекода. Жительница Ляэне- Вирумаа Хелена Веэлмаа установила рекорд в
категории женщин весом до 72 кг новый национальный
рекорд с результатом 94 кг. Флаг Кунда высоко держал
Андрей Коплик, у которого было в планах побить рекорд
Эстонии. К сожалению, по техническим причинам этого
не произошло и вместо установки нового рекорда Андрей
решил укрепить свое место в абсолютном зачете призовых
мест. С результатом 162,5 кг Андрей занял в своем классе
занял естественно первое место и в абсолютном зачете почетное второе место.
RSK sPORTKUNDA благодарит свою команду, без которой было бы невозможно организовать соревнованияАари Богданов, Майро Метс, Таури Лийвак, Мартин Адли,
работники Кундаского спортивного центра.
Соревнования были проведены при совместной работе
Союза пауэрлифтинга Эстонии и Кундаского спортивного
центра. Волостная управа Виру- Нигула финансово поддержала проведения мероприятия.
КАЙДО ВАХЕСАЛУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
• Покупаю всякий антиквариат. Предлагать можно всё.
Можно приглашать на дом, мгновенная оплата. Тел. 5198
0371
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ

Пт 20 декабря в 17:00, Виру-Нигулаский народный дом
Рождественский праздник Вастаской школы
Сб 21 декабря в 13:00, городской клуб Кунда
Рождественский праздник общества «Läte»
Вс 22 декабря в 15:00, Азерийский народный дом
Детский спектакль «Баба-Яга - в душе снежинка»
Спектакль на русском языке
Вт 31 декабря в 22:00, городской клуб Кунда
Новогодний праздник с ансамблем «Elumees»
Вт 31 декабря в 22:00, Азерийский народный дом
Новогодний праздник
Ср 1 января в 00:30, Виру-Нигулаский народный дом
Ночь «Нестанцованных танцев» с ансамблем «Pihlapojad»
и «Silverdreams». Диджей Алари.
Пт 3 января в 12:00, Азерийский народный домПраздник
в честь школьных каникул
Вс 5 января в 12:00, Виру-Нигулаский народный дом
Праздник «Maarjahein»
Пн 6 января в 18:00, у часовни Марии
Сжигание ёлок
Чт 9 января в 19:00, городской клуб Кунда
Кино «Ühemeheshow»
Вс 12 января в 15:00, Азерийский народный дом
Праздник клуба пожилых «Pihlapuu»

КУНДАСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Вт 24 декабря в 12.00
БОЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
РОЖДЕСТВЕНСКОГО СОЧЕЛЬНИКА, причастие
Ср 25 декабря в 12.00
БОЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ПЕРВОГО ДНЯ РОЖДЕСТВА, причастие
Вс 5 января в 12.00
БОЖЕСТВЕННОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
ДНЯ ТРЕХ КОРОЛЕЙ, причастие
Служит дьякон Валдек Ханг
Информация 539744886, kunda@eelk.ee
Пожертвования EELK Kunda kogudus
Swedbank EE352200001120244512

График работы спортивных
зданий во время праздников

АЗЕРИЙСКИЙ ЦЕНТР СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ
Сб 21.12 – открыто, 12:00 – 16:00
Пн 23.12 – открыто, 8:00 – 17:00
Вт-Чт 24.12, 25.12, 26.12 – ЗАКРЫТО
Вт 31.12 – ЗАКРЫТО
Ср 01.01 – ЗАКРЫТО
КУНДАСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
Сб 21.12 – открыто, 11:00 – 16:00
Пн 23.12 – открыто, 7:30 – 19:00
Вт-Ср 24.12-25.12 – ЗАКРЫТО
Чт 26.12 – открыто, 11:00 – 19:00
Вт 31.12 – ЗАКРЫТО
Ср 01.01 – ЗАКРЫТО

Спортивное здание Виру-Нигула
Пн 23.12 – открыто, 15:00 – 20:00
Вт-Чт 24.12, 25.12, 26.12 – ЗАКРЫТО
Пт 27.12 – открыто, 15:00 – 20:00
Вт 31.12 – ЗАКРЫТО
Ср 01.01 - ЗАКРЫТО

Вкусное жаркое к рождественскому столу
еланием каждой хо- духовки, оно получается не
Ж
зяйки является подать совсем таким, как этого ожик праздничному столу для дала хозяйка. Что же делать,
своих близких и гостей чтото очень вкусное. Зачастую
это жаркое, готовке которого посвящают очень много
времени и стараются положить туда лучшие приправы.
Иногда правда случается так,
что, когда жаркое достают из

чтобы мясо было вкусным,
мягким и сочным?
Самые лучшие уловки,
которые я пробовала это
маринование
и
долгое
запекание
при
низкой
температуре.

ДЛЯ МАРИНОВАНИЯ КУСКА МЯСА ВЕСОМ ОКОЛО 2
КГ ИСПОЛЬЗУЮ СЛЕДУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ:

2- 3
луковицы
3
зубчика чеснока
2 ст. л. меда или темного сиропа
2 ст. л. острой горчицы
2 ст. л. сладкого соуса чили
1 ч. л. смеси перцев
1 ст. л. приправы для мяса
1 ст. л. соли
100 гр. сметаны
К очень постному мясу добавляю 2- 3 ст. л. подсолнечного
масла.
Смешиваю все компоненты
маринада, добавляю мясо и
оставляю мариноваться, по
крайней мере, на одну ночь.
На следующий день беру
фольгу (блестящей стороной
к мясу), заворачиваю в нее
мясо вместе с маринадом.
Добавляю воду на противень, чтобы в духовке была
влажная среда и если сок из
мяса протечет через фольгу,
то он не пригорит.
Запекаю мясо при температуре 150°С в течении трех
часов. Затем открываю упаковку и проверяю готовность
мяса. Если мясо достаточно
мягкое и недостаточно румяное, повышаю температуру
до 200°С и запекаю до румяной корочки.
Достаю мясо из духовки и
даю немного остыть. Затем
достаю мясо из фольги, режу
на куски и ставлю обратно в
духовку на 100℃, закрываю

Тихо падают
снежинки,
Звёзд сияние парад.
Счастья и
спокойствия желаем
Всем в
рождественскую
ночь.
Хорошего адвента,
чудесных
рождественских
моментов.
С Новым, 2020, годом!
Приход EELK Kunda
Kolmekuninga

фольгой, чтобы не высохло и
начинаю готовить соус.
Жидкость, образовавшуюся после запекания, пропускаю через сито и получаю
сито и получаю соус для
жаркого. Если есть желание,
то можно еще немного поиграть с ним. Можно добавить
жаренные лисички и жирные
сливки и сварить соус. Если
не очень любите грибы, то
можно добавить только сливки, но можно сервировать и
без сливок. В качестве загустителя соуса можно использовать
картофельный
крахмал. Крахмал надо предварительно разбавить водой,
добавить к теплому соусу и
довести до кипения. Надо
следить за тем, чтобы крахмал дошел до готовности, и
у соуса не осталось сырого
вкуса. Для сервировки можно использовать зелень, которая придаст пище аппетит-

Объявление
об услугах
трубочиста
Информация по
телефону
+372 55604046

Фото: Vida Press

ный вид.
Самое лучшее жаркое по
этому рецепту получается
из шейного карбоната или из
куска лопатки. На этом мясе
есть достаточно жира, что в
свою очередь предаст мясу
сочности и аппетитный вид.
Если совсем не хочется,
есть жирное мясо, то следующим хорошим выбором
может стать свиное внешнее
филе. Внешнее филе по своему составу нежное и сочное
мясо, поэтому требует совершенно другой обработки.

При излишнем запекании
мясо станет сухим и безвкусным. Из мяса для ветчины я
готовила этот кусок в качестве жаркого в жаровне, тогда это мясо остается сочным.
Для приготовления мяса
есть много способов, но те,
что я перечислила выше, самые простые и беззаботные.
Удачных проб и красивого
Рождества!
ЮЛЛЕ ВИЛЛЕР

ДОРОГИЕ КЛИЕНТЫ И
ПАРТНЕРЫ ПО РАБОТЕ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ВСЕХ
ЗА ПРИЯТНУЮ СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ В
2019 ГОДУ!
В ЭТОМ ГОДУ
ВМЕСТО РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПОДАРКОВ
МЫ РЕШИЛИ ПОДДЕРЖАТЬ
ФОНД ЛЕЧЕНИЯ РАКА
«ПОДАРЕННАЯ ЖИЗНЬ».
ЖЕЛАЕМ ВАМ
СПОКОЙНОГО РОЖДЕСТВА
И
ДЕЯТЕЛЬНОГО
НОВОГО ГОДА!

AS KUNDA NORDIC TSEMENT

Пусть все грустные мысли уйдут,
когда ваши руки зажгут свечи.
Пусть Новый год принесет вам только счастье, радость и любовь!
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