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По состоянию на 31.01.2020 года население волости Виру-Нигула составляет 5779.

У Кундаского Порта новый помощник

K

unda Sadam AS развивается с огромной
скоростью и недавно
приобрёл новый, мощный
кран «Mantsinen 120R» для
более эффективной работы.
Начиная с февраля 2019 года,
Kunda Sadam AS сам выполняет грузовые операции в
порту и терминалах древесины, а также является владельцем закрытых складов.
Поэтому, новый кран в разы
повысит эффективность работы.
С помощью данного крана можно загружать все основные виды экспорта из
кундаского порта, например,
дерево для баланса, древесную щепу, торф, целлюлозу
и зерновые культуры.
А также, можно разгружать прибывающие импортные пиловочные брёвна и
щебень. За последние годы,
именно корабли с щебёнкой
стали более частыми.
По словам члена руководства Kunda Sadam AS Дай-

мара Труйя, новый кран позволяет работать с большими
кораблями. «Это не случайность, что этот кран идеально подходит для разгрузки
кораблей с несущей способностью в 10 тысяч тонн», сказал Труйя.
Фактически, новый кран
подходит для всех видов товаров, которые проходят через порт Кунда. Kunda Sadam
AS постоянно улучшает и
дополняет свой машинный
парк, поскольку повышение
эффективности
грузовых
операций – это один из важнейших приоритетов порта.
«Mantsinen 120R» — это
самый большой гидравлический кран, используемый в
Эстонии. Машина уникальна
своей скоростью, производительностью и экономичностью. На данный момент, в
Эстонии всего 3 таких крана.
Мы имеем дело с первым
краном от Mantsinen в порту
Кунда.
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Начались дискуссии
по поводу строительства атомной станции
28 января в Таллинне прошла конференция, на которой официально открылась
дискуссия на постройку
атомной станции в Эстонии.
Поскольку одним из возможных мест строительства был
предложен город Кунда, то
следующие обсуждения будут напрямую касаться жителей волости Виру-Нигула
и её соседних волостей.
Основную сферу обсуждений и деятельности, на
прошедшей в Таллиннском
Центре Творчества конференции, хорошо описывает
её название «Как построить
первый малый модульный
реактор в ЕС?». Вдобавок
к анализам реакторов, в докладе затрагивали, и влияние
ядерного реактора на рынок
электроэнергии Балтики и
экономику Эстонии, необходимые государственные
компетентности и параметры
безопасности в одном цикле
ядерного реактора и его отходов.
Открывший
конференцию премьер-министр Юри
Ратас в своей речи остался
голословным, однако, обратил внимание на вопрос, на
который мы должны найти
ответ в первую очередь – как
справиться с возрастающей
потребностью в энергии,
когда вопрос об окружающей среде вызывает в людях
и обществе всё больше беспокойства.
В качестве слушателя в
конференции
участвовал
человек, родом из Кунда,
а именно, докторант естественных и точных наук
Тартуского Университета и
активист окружающей среды
Мадис Вассер. Он подчеркнул, что атомную станцию с

недостающей информацией
строить не будут.
«Я не подстрекаю никого
сразу же быть за или против атомной станции. Мне
хотелось бы, чтобы у людей
была вся нужная информация, прежде чем принимать
решение», - сказал Вассер.
«Возможно, таким образом,
мы сможем избежать неприятных ситуаций, когда противостояние строительству
атомной станции вроде как
есть, но в то же время и нет».
Для ознакомления с местными условиями жизни и
позициями местного самоуправления в Финляндии,
15-16 января, делегация из
волости Виру-Нигула посетила атомную станцию в
Олкилуото. Вместе с членами волостного совета и
самоуправления
волости
Виру-Нигула в поездке приняли участие: председатель
Раквереского волсотного совета Пеэп Вассильев, член
волостного совета Аллан
Яакус и предприниматели из
фирмы OÜ Fermi Energia.
Участников поездки не пустили на территорию ядерной станции из-за строгих
правил. Однако, делегации
подробно рассказали и представили работу станции и
производство ядерной энергии в ознакомительном центре, который находится рядом с ядерной станцией. За
год его посещает около 13
тысяч посетителей.
При встрече с местными
руководителями волости Эурайок, численность которой
достигает 9500 человек, велись обсуждения на счёт безопасности, совместной работы и доходной базы волости.
Волостной старейшина Веса

Лаканиеми сказал, что для
них, в первую очередь, самое
важное – это доверие, которым управляющий местной
ядерной станцией не злоупотребляет. Совместная работа
ведётся очень давно – первый реактор Олкилуотос начал свою работу уже в 1979
году.
В Финляндии крайне строгие требования к атомной
энергии и местные жители
прекрасно знают об этом. «К
ядерной станции уже привыкли», - сказал Лаканиеми. Что касается волостной
доходной базы, то ядерная
станция оказывает на неё
большое влияние – волость
Эурайоки одна из самых
сильных в Финляндии.
Председатель Раквереского волостного совета Пеэп
Вассильев высказал своё
мнение, что в контексте нашего региона, кроме снижения подоходного налога
граждан, ядерная станция не
сможет дать сильного толчка
экономике нашей волости.
«Вдобавок к ознакомлению
с законами об атомной энергии, нам стоило бы серьёзно
отнестись к рассмотрению
источников финансирования
в местных самоуправлениях», - предложил Вассильев.
Он дал понять, что несмотря
на то, что прошлым летом
он был в в Чернобыле, данный выезд помог снизить его
скептицизм.
Членам волостного совета Виру-Нигула, которые не
участвовали в поездке, итоговую презентацию провёл
Аллар Арон, в которой он
сказал, что атомная станция
– это очень хорошая вещь:
«Она не пахнет, не дымит и
не шумит». Презентацию с

волостного совета можно посмотреть на YouTube-е. Конкретная часть начинается на
отметке 1:09:15.
Несмотря на то, что станция ещё не созрела к строительству, местным учебным
заведениям нашего региона
стоит задуматься о грядущих трудностях. Возможно,
энергетическая сфера – это
именно то, что нужно было
бы подробнее изучать в нашей гимназии? Не обязательно создавать конкретное
учебное направление, но в
интересах нашего региона,
стоило бы обогатить учебную программу и использовать предоставленное время
с умом. Исследовательские
творческие работы учеников
всегда приветствуются.
Фирма,
занимающаяся
атомной станцией, Fermi
Energia OÜ познакомила
членов
Виру-Нигулаского
волостного совета и граждан
со своими первичными планами в конце прошлого года.
В целом, было проведено
четыре встречи. С деятельностью предприятия можно
ознакомиться на его домашней странице www.fermi.ee.
Там же можно посмотреть
все конференции с презентациями.
Расходы (билеты на паром
и проживание), связанные с
поездкой в Олкилуото, были
оплачены самими участниками. Волость Виру-Нигула
предоставила волостной автобус.
КАЙДО ВЕСКИ
ЧЛЕН ВИРУ-НИГУЛАСКОГО
ВОЛОСТНОГО СОВЕТА

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ
ВОЛОСТИ

102-ый день рождения
Эстонской Республики

Февраль – это месяц, в котором родилась Эстонская Республика. В этом году с момента провозглашения независимости, пройдёт 102 года. Желаю вам всем много счастья
и красивого, праздничного дня! Очень важно понять и наблюдать за тем, как идут дела у Эстонии, поскольку наша
судьба и судьба нашей волости зависят от развития экономики.
Задачи волости Виру-Нигула – это создать лучшие условия для хорошего благосостояния жителей, развития
предпринимательства и обеспечение стабильного будущего. Обеспечить легкодоступность и качественность предоставляемых услуг, сбалансированное развитие волости
и культуры, и обеспечить устойчивость экологии работая
вместе с обществом.
Это правда, что численность населения уменьшается и
быстро стареет, и возврат молодёжи очень мал. За последние 20 лет мы потеряли одну четверть от всего населения
волости. Чуть более половины доходов нашей волости составляют земельные налоги и подоходные налоги с частных лиц. Уменьшение работоспособного населения и его
старение влекут за собой повышение нагрузки на социальные услуги, что ограничивает денежные средства, которые также необходимы для развития общественных услуг
и инфраструктуры. Доходная база волости не покрывает
финансирование всех нужных инвестиций, поэтому мы
сильно зависим от проектов. Около 40% от доходов волости составляют разные дотации, в стабильности которых
нельзя быть уверенным в долгосрочной перспективе. Поэтому, для дальнейшего благополучного развития волости,
мы нуждаемся в новых жителях, у которых тут будет хорошо оплачиваемая работа и дом.
Волость Виру-Нигула исторически является индустриальной волостью. Предпринимательство в городе Кунда
уже как 150 лет базируется на промышленном производстве. В начале февраля было представлено исследование
на тему «Возможности и ограничения развития промышленных предприятий в разных уездах». В развитии промышленности ключевую роль играют наибольшие инфраструктурные проекты волости Виру-Нигула, такие как:
Порт Кунда и его судовые связи, и развитие железнодорожных путей.
На сегодняшний день, из-за экологических налогов
Эстонии, квот на загрязнение и большие цены на электроэнергию больших потребителей, промышленные предприятия находятся в невыгодном положении на мировом рынке. В последнее время, часто говорят о постройке атомной
электростанции в Кунда. Понятно, что благодаря дешёвому и надёжному снабжению электроэнергией повысится интерес к инвестиции в нашу волость у новых предприятий, которые создадут новые рабочие места. Новые
рабочие места, в свою очередь, принесут новых жителей.
Готовы ли жители Эстонии принять атомную технологию
– это покажет время и публичные дискуссии.
Будучи предприимчивыми и открытыми к предпринимательству, мы повышаем доходную базу волости, за счёт
чего повышается качество предоставляемых услуг жителем. Это помогает воплотить в жизнь проекты, в которых
нуждается наше общество.
ЭЙНАР ВАЛЛБАУМ
ВОЛОСТНОЙ СТАРЕЙШИНА

Хорошего дня рождения
Эстонской Республики!
Виру-Нигулаский волостной совет и
волостное управление
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Радости и горести волости
ЭЙНАР ВАЛЛЬБАУМ,
СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ:

☺В волостной управе сформировалась сильная и единая команда.
☺Завершились большие и объемные инвестиционные проекты.
☺Улучшилось общее благосостояние волости.
Определенная группа жителей
волости недовольна всем происходящим в волости.
КРИСТА ЭНГЕЛЬБРЕХТ,
СЕКРЕТАРЬ ВОЛОСТИ:

☺Наша команда научилась лучше понимать друг друга и успела
сделать многое - объединение учреждений (библиотеки, детские
сады, культурные центры, социальные учреждения спортивные центры), приведение в порядок правовых актов волостных управы и
собрания (изменения/ объединения
и т.д.), не говоря уже о технической
стороне делопроизводства при объединении. Это была большая, требующая времени и отдачи работа, и
вклад всех наших работников был
важным и заслуживающим признания.
Еще присутствуют некоторые
сложные моменты в организации
работы комиссий волостного собрания. Так как два последующих
объединению года были очень
трудоемкими, то и волостное собрание, и комиссии периодически были перегружены и видимо
временами уставшими от темпа
последующих выборам лет. Возможно именно необходимость посвящать свое рабочее или личное
время, которое требует участия в
работе комиссий (проработка проектов, вынос содержательных и
обоснованных решений, совместная работа и т.д.), в напряженные
времена сделало эту работу сложнее. Поэтому пострадала работоспособность комиссий и в тяжелой
ситуации оказались председатели
комиссий, чьей задачей является
руководство этой работой.

ЭГЛЕ ЯРВЕПЕРЕ,
ФИНАНСОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ:

☺Чувствуем, что у нас единая и
замечательная команда.
☺В последнее время большое
внимание уделяется благополучию
общественности и внесли в него
большой вклад. За короткий срок
многое привели в порядок и в результате получилось более красивое и чистое публичное пространство.
☺По- прежнему движущей вперед силой являются большие планы
и мечты. Не получается просто наслаждаться достигнутым.
Из-за большого объема работы
пришлось спешить с составлением документов и т.д., иногда было
постоянное «тушение пожара».
Временами приходится иметь дело
с большим объемом бюрократии и
повторяющимися запросами данных, которые также добавляют
работы и выполняются за счет чего-то. Поэтому в конце концов страдает качество необходимых работ.
Содержание бюджета волости
перешло на метод начисление. Еще
не все вникли в новый принцип и
из-за этого иногда возникают недопонимания. Но все мы учимся.
Еще чувствуется напряжение
после объединения в некоторых
районах. Слияние сильных самобытных общин в единое занимает
время.
РАЙДО ТЕТТО,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СФЕРЫ:

☺Способность успешно реализовать одновременно несколько
проектов. Это говорит о способностях и профессионализме наших
чиновников. Реализованные проекты влияют на качество повседневной жизни наших жителей и в тоже
время повышают потенциал для
привлечения новых жителей.
☺Дорожный департамент начал
энергично завершать земельную

реформу. Это означает, что так называемые серые пятна исчезнут с
карты и у каждой земельной единицы появится хозяин.
☺Качество морской воды на пляже в Кунда по- прежнему очень хорошее.
☺Работы по развитию и приведению в порядок пляжа повысили
рост посещаемости. В социальных
сетях можно увидеть хештеги и
указание местоположения, которые
указывают на пляж в Кунда. Пляж
стал очень популярным для проведения фотосессий и семейных фотографий.
☺Реконструкция
нейтрализирующей станции по химической
очистке сточных вод на свалке в
Кунда окупила себя уже в первый
год. Если обычно городская управа
Кунда ежегодно выплачивала штрафы в размере 5 000 – 15 000 евро за
превышение предельных химических показателей в сточных водах,
то в прошлом году мы смогли этого
избежать.
☺Результативно закончились работы по строительству канализации
сточных вод и дренажа в Кундаском
клубе. В прошлом году удалось построить действующую ливневую
систему, которая поддерживает
подвальные помещения сухими.
☺В городе Кунда проходят самые масштабные в истории работы
по строительству дорог (как проектирование, так и строительство).
☺Организованна вывозка мусора
и на редконаселенных территориях.
☺С помощью пособия на постройку закрытых контейнерных
площадок для мусора уже в первой
половине года в волости появились
четыре новых мусорных домика/
мусорных площадки. Проект продолжится, так как интерес к строительству мусорных домиков большой.
☺В большом объеме выполнены работы по благоустройству и
маленькие строительные работы, а
также снесены разрушившиеся здания.

Вновь стартует
программа по поддержке
малонаселённых пунктов
В 2020 году заявления на
получение поддержки от
программы по помощи малонаселённых пунктов можно
будет подавать с 17 февраля
по 17 апреля.
Основные
требования
остались неизменными, как
и в прошлом году. Основные
требования такие:
� С первого января, в год
подачи заявления, постоянным местожительством заявителя должно быть домохозяйство в малонаселённом
пункте.
� В соответствии с данными регистра населения, с
первого января в год подачи
заявления, местожительство
заявителя должно оставаться
непрерывным в домохозяйстве, на которое ходатайствуют для получения дотации.
� В проекте могут быть и
дополнительные ходатаи, к
которым относятся те же самые требования.
Дотации выдают на следующие действия:
� Обеспечение питьевой
воды в домохозяйстве.
�Постройка корректной

канализационной системы
для сточной воды.
�Постройка дороги для
доступа к домохозяйству.
�Постройка автономной
системы электроснабжения
в соответствии с нуждами
семейного хозяйства (при
условии, что домохозяйство
уже не подключено к системе электроснабжения).
Программа по поддержке малонаселённых пунктов
финансируется из государственного бюджета и бюджета местных самоуправлений. Сумма дотации, которая
составляет до 67% от затрат
конкретного проекта, поступает на 50% от государственного бюджета и на 50%
из бюджета местных самоуправлений.
Максимальный размер дотации составляет 6500 евро
на одно домохозяйство. Собственное финансирование и
софинансирование ходатая
и дополнительного ходатая
должно быть не менее 33%
от суммы проекта.
При расчёте максимальной
суммы дотации во внимание

берут и суммы, полученные
из программы по поддержке
малонаселённых пунктов с
2015 по 2019 год на улучшение таких вещей, как системы водоснабжения, канализационные системы, доступ
к домохозяйству и автономные электросистемы.
Заявления принимают в
волостном самоуправлении
Виру-Нигула по адресу Кунда, ул. Касемяэ 19, по э-почте
vallavalitsus@viru-nigula.ee
или marit.laast@viru-nigula.
ee. Последняя дата подачи
заявлений 17 апреля 2020
года.
Условия программы, правила и формы для заполнения можно посмотреть
на домашней странице Государственного
Центра
Поддержки (RTK) https://
www.rtk.ee/toetused/toetusterakendamine/elukeskkond/
hajaasustuse-programm
Контактное лицо программы: Марит Лааст marit.
laast@viru-nigula.ee тел. 32
29 631.

Работы нарушило распоряжение Министерства экономики и
коммуникаций по приведению в
порядок строительного регистра,
которое истолковывается по-разному. К этому добавилась еще,
возникшая из-за «слухов» паника
о том, что с января начнут штрафовать владельцев зданий, которые не
зарегистрированы в строительном
регистре или построены незаконно.
 Так называемой быстрой ликвидации некрасивых построек мешают отношения собственности.
Незакончены строительные работы улицы Выйду в Кунда.
ЭВЕ ОЯЛА- БАКРАДЗЕ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СФЕРЫ
РАЗВИТИЯ:

☺Вскоре будет готово эскизное
решение общей планировки волости, экспозиция которой состоится
в скором времени.
☺Силой и советом совместной
командной работы и с помощью
пособий, полученных из различных источников, закончили многие инвестиционные проекты. Например, реконструкция Азериской
основной школы, строительство
пешеходно- велосипедной дорожки
Азери- Кыртсиалуне- Ранну, возведение игровой площадки в Азери,
реновация уличного освещения в
Кунда, ремонт улицы Яама в Кунда,
реконструкция социальной опеки в
Кунда, установка pump track, снос
неиспользуемых зданий в Кунда и
Азери, строительство новой бани
в поселке Виру- Нигула, благоустройство пляжа в Кунда, строительство площадки для волейбола и
детской игровой площадки в Маху,
установка скоростных табло в поселке Виру- Нигула (при совместной работе с Морской и наземной
спасательной командой Аасукалда).
Также дополнительный заслуживающий внимания доход принесли
административные учреждения волости и активные недоходные объединения.

☺Применили новые IT- решения,
развиваются электронный услуги.
☺Оказываем активную действующим недоходным объединениям
волости как финансовую поддержку, так и возможностью бесплатно
использовать помещения для организации инфодней и обучения.
☺Созданы все предпосылки для
организации выбора старейшин деревень и совета деревни (круглого
стола).
Волостная управа не смогла
предоставить ходатайство для получения пособия на постройку центра здоровья первого уровня, т.к.
волость не отвечает требованиям
(это означает, что в волости должны действовать по крайней мере
три семейных врача с зарегистрированными 4 500 лицами).
Мера пособий по реконструкции инфраструктуры уличного освещения была выделена для обновления имеющейся инфраструктуру,
а не для возведения новой. Поэтому более половины необходимого
уличного освещения города Кунда
еще не построено.
Для ходатайства о пособиях для
важных инвестиций на местном
уровне остается все меньше возможностей и растет часть самофинансирования.
МЕРИКЕ ТРУММ,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ОБРАЗОВАНИЯ И РУКОВОДИТЕЛИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ:

☺В филиалах Виру- Нигулаской
библиотеки продолжаются важные традиции, например, Языковое кафе в Азери. Очень хорошая
совместная работа ведется с образовательными учреждениями и по
результатам совместной работы с
Вируским институтом языковые
истории и занятия Виру- Нигула
вошли в сборник, с которым можно
ознакомится на домашней странице
института.
☺Образовательные учреждения

Принят бюджет
волости Виру-Нигула
на 2020 год
На первом заседании волостного собрания в 2020 году
был принят бюджет волости
Виру- Нигула на 2020 год.
При планировании доходов
от основной деятельности
волостная управа исходила
из реальных поступлений в
2019 году и предварительных
отчислений
государством
местному самоуправлению.
Когда правительство Республики и министерство окончательно утвердят размер
отчислений, в уже принятом
бюджете будут скорректированы цифры. В бюджете
волости заложен доход от основной деятельности в размере 8,6 миллионов евро.
В бюджете заложены расходы на основную деятельность в размере 8,4 миллионов евро. Расходы на
основную деятельность разделены по сферам деятельности и сюда также относятся расходы на персонал,

хозяйство, пособия и другие
расходы. Больше всего расходов на деятельность идет
на сектор образования - 46 %
от бюджета волости, за которым следуют жилищное хозяйство (14%), сфера культуры (14%), социальная сфера
(11%), общие услуги управленческого сектора (8%) и
хозяйственная сфера (6%).
При планировании расходов
на основную деятельность,
исходили из принципа, что
все учреждения волости ведут свое хозяйство с заботливым отношением и экономно.
В инвестиционной деятельности все операции,
связанные с основным капиталом,
соответствуют
программе развития волости, учитывая финансовые
способности и выделяемым
целевым
финансированием волости. В бюджете запланированы
инвестиции

на сумму 1,1 миллион евро.
Самыми большими проектами являются реконструкция
улиц Койду и Выйду, реконструкция уличного освещения поселков Азери, Ранну,
Виру- Нигула, реновация
поминального дома в Кунда,
а также проектирование пешеходно- велосипедных дорожек волости.
В финансовой деятельности отображены возвратные
платежи основных частей
взятых займов согласно действующим графикам платежей действующих договоров
займа. Более точно с бюджетом волости Виру- Нигула
на 2020 год и его сопроводительным письмом можно
ознакомиться на домашней
странице волости www.virunigula.ee.
ЭГЛЕ ЯРВЕПЕРЕ
ФИНАНСОВЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
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Виру- Нигула в 2019 году
создали новые дружественные связи и заключили договора о сотрудничестве с различными зарубежными партнерами.
☺Стало важным улучшить учебную среду и дополнить базу учебных принадлежностей различных
образовательных учреждений волости. Отреновировали здание школы
Азери и отремонтировали классные
помещения музыкальной школы,
Кундаская музыкальная школа получила новый аккордеон и концертный рояль «Эстония».
☺Участвуем во многих образовательных программах. Важнейшее
из них участие Виру- Нигулаского
детского сада «Келлуке» и Вастаской школы в образовательной программе «Предприимчивая школа»,
в рамках которого в детском саду
применяются стандарты предприимчивого обучения, и школа получила базовый стандарт.
☺Наши ученики показали прекрасные результаты в учебе. По результатам уровневых работ по Республике знания учеников волости
выше среднего по Эстонии. Больше
половины учеников учатся только на очень хорошие или хорошие
оценки. Ученики Кундаской общей
гимназии последовательно успешно принимают участие в различных
предметных олимпиадах.
☺Вастаская школа, будучи нашей единственной мызной школой,
заслужила признание Объединения
мызных школ Эстонии как «Лучшая мыза в школе».
☺Мы по- прежнему развиваем
возможности оказания необходимой помощи для детей с особыми
потребностями в наших образовательных учреждениях. Одним из
важных достижений в этом направлении был прием на работу спецпедагога и координатора по работе с
детьми с особыми образовательными потребностями в Вастаскую
школу.
☺Радостно признать, что уменьшение количества учеников в гимназической ступени Кундаской об-

щей гимназии обернулось в этом
году увеличением их количества.
Важнейшие работы по улучшению учебной среды отложены- реновация здания Кундаского детского сада, строительство экипажного
сарая в Вастаской школе для устранения нехватки помещений, помещения и дворовые территории Вастаской школы и Кундаской общей
гимназии и т.д. Важна IT- сфера и
развитие дигитальных способностей школ.
Кроме среды в развитии нуждаются поддержка учеников с особыми образовательными потребностями, опорные системы. Надо
проделать большую работу с привлечением родителей.
Развитие возможностей и условий получения музыкального
образования происходит не так быстро, как хотелось бы. Отложенное
обновление компьютерного парка
музыкальной школы, отодвинуло
вперед и возможность получения
дигитального музыкального образования. Улучшение возможностей
для получения детьми района ВируНигула музыкального образования
еще нуждаются в доработке.
Совместная работа образовательных учреждений еще нуждается в развитии. Это необходимо
для обмена опытом как на уездном,
государственном, так и на международном уровне.
КЕЙО СООМЕЛЬТ,
РУКОВОДИТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
И РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ И
РАБОТНИКИ ЭТОЙ СФЕРЫ:

☺Сформировалась единая команда, где действует более ясная
организация труда и его распределение, мы также учитываем плюсы
и минусы друг друга.
☺В прошлом году состоялись
важные события. Позитивная обратная связь придает уверенности
и энергии для дальнейшей деятельности.
☺Очень хорошие, толковые и

позитивные руководители коллективов, которых всегда приятно видеть, как на певческом празднике
или любом другом выступлении в
Эстонии, так и в зарубежных дружеских самоуправлениях.
☺Хорошие и толковые руководители этой сферы- знаю, что могу
всегда довериться своей команде.
Хорошая работа действует и среди
работников отдельно находящихся
учреждений.
☺Культурный центр получил финансирование на многие проекты,
благодаря которому мы организовали многие мероприятия и приобрели необходимый инвентарь.
Низкая оплата труда работников культуры. Мы должны стараться, чтобы удержать руководитель
коллективов.
Народные дома и музеи нуждаются в инвестировании.
Могла бы быть более тесной
и лучше региональная совместная
работа с соседними самоуправлениями.
Работники культуры хотели бы
приносить радость как можно большему количеству людей, но гостей
на мероприятиях мало.

центре. В прошлом году мы заметно увеличили продажи и нашли новых клиентов в лице спортивных
лагерей и арендаторов. Мы инвестировали в приведение в порядок
помещений, благодаря чему заработали больший доход.
☺Разнообразие новых возможностей для тренировок. Мы организовали в волости многие новые
групповые тренировки как для
взрослых, так и для молодежи.
Залы находятся в постоянной работе и у клиентов появился выбор и
возможность посещать различные
тренировки. Особую радость вызывают новые возможности для тренировок, которые расширили деятельность по интересам для детей.
Финансовые возможности волости не позволяют идти вслед
«за идеями» или желание творить
значительно больше. Это на самом
деле положительный момент! Потребность инвестировать в спортивные сооружения, пешеходновелосипедных дорожках и тропах
здоровья (силовых городках) очень
высока. Спортивная сфера способна ежегодно на 50 000- 70 000 евро
провести очень многие проекты.

АЙНАР СЕПНИК,
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА:

АННИКА КАПП,
РУКОВОДИТЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ:

☺Самым большим достижением
прошлого года, конечно же строительство тропы pump track и ее
открытие. Это была первая тропа в
уезде и за ее строительство мы получили признание как «Региональное спортивное событие Ляэне- Вирумаа 2019».
☺Увеличение количества участников и позитивная обратная связь
от этапов серии забегов Ляэне- Вирумаа. Выросли все три забега нашей волости и в качестве руководителя вижу, что благодаря уездной
серии посмотреть на нашу волость
приехало много людей, которые
иначе сюда не попали бы.
☺Выдающийся рост дохода от
продаж в Кундаском спортивном

☺Хорошо налажена работа с
полицией, благодаря совместным
усилиям мы смогли стать ближе к
общине.
☺У детей, находящихся на попечении волости Виру- Нигула все
идет хорошо. Все, находящиеся на
заместительной опеке, дети живут
в современных семейных домах. В
качестве оказывающего услуги, мы
достигли хорошего контакта, и работа наладилась.
☺Начала работу группа поддержки для близких больных слабоумием- первая такая группа поддержки
в Ляэне- Вирумаа.
По- прежнему сложно найти
работников. В качестве профессии и должности социальная сфе-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Итоги волостного собрания от 9 января
РЕШИЛИ:
� утвердить результаты
аукциона квартирной собственности улица Маарья
4-2, поселок Виру- Нигула;
� утвердить прейскурант
цен на аренду помещений
Кундаской общей гимназии;
� утвердить
структуру
Виру- Нигулаского культурного центра;
В структуре была ранее
должность уборщицы, которую перевели в состав
хозяйственного центра волости.
� утвердить прейскурант

цен на аренду Виру- Нигулаского культурного центра
и Виру- Нигуского открытого молодежного центра;
� выдать разрешение на
использование в волости
Виру- Нигула для использования отреновированного
трубопровода центрального
отопления по адресу улица
Эхитаяте 2//5 город Кунда;
� выдать условия для
проектирования в волости
Виру- Нигула на строительство электростанции на
недвижимостях Саавери и
Тийги в деревне Азериару;

Edites OÜ подало в волостную управу ходатайство об условиях для проектирования для составления
строительного проекта комплексной подстанции 10/0,4
kV, подземной кабельной
линии и воздушной линии
в волости Виру- Нигула на
недвижимостях Саавери и
Тийги в деревне Азериару.
� согласовать проект волостного собрания «Признание частично недействительным
«Решение
Кундаского городского собрания № 16 от 21.06.2005

«Утверждение II части детальной планировки жилого района по адресу Тоолсе
теэ»;
� утвердить результаты
госпоставки «Приобретение принадлежностей для
обучения и учебной среды
для школ волости Виру- Нигула для интеграции детей с
особыми образовательными
потребностями»;
� организовать
госпоставку для проектирования
велосипедно- пешеходной
дорожки в волости ВируНигула.

РЕШИЛИ:
� утвердить прейскурант
цен на услуги хозяйственного центра Виру- Нигула;
� выдать разрешение на
строительство в волости
Виру- Нигула на возведение бурового колодца для
14 недвижимостей товарищества Суур- Каликюла в
Каликюла;
Представитель OÜ Viru
Geoloogia Буровой предоставил ходатайство о разрешении на строительство
бурового колодца для 14 недвижимостей товарищества
Суур- Каликюла в Каликюла
волости Виру- Нигула. Буровой колодец предназна-

чен для обеспечения 14 недвижимостей товарищества
Суур- Каликюла питьевой и
хозяйственной водой.
� выдать разрешение на
установку в волости ВируНигула внедорожного информационного стенда на
перекрестке улица Яама/
Уус- Садама теэ в городе
Кунда;
Уполномоченный представитель Södra Metsad
OÜ предоставил волостной управе заявление об
установке
внедорожного
информационного стенда с
названием предприятия на
перекрестке улица Яама/
Уус- Садама теэ в городе

Кунда.
� согласовать
проект волостного собрания
«Утверждение II прочтения
бюджета волости Виру- Нигула на 2020 год»;
� отправить на второе
прочтение с требующего
уточнений проекта «Изменение положения № 14 от
07.06.2018 волостной управ
Виру- Нигула «Положение
Кундаской общей гимназии»;
� утвердить назначенные
пособия для адаптации жилья для людей с особыми
потребностями;
� признать
недействительным приказ № 102 от

22.02.2018 волостной управы Виру- Нигула;
Единицы
Кундаский
центр опеки структурной
единицы Центра социального обеспечения Виру- Нигула с ноября 2019 не существует. Приказом № 102
утвердить членов совета
Кундаского центра опеки.
� утвердить знак деревенского старейшины волости
Виру- Нигула и форму служебного свидетельства;
� согласовать проект волостного собрания «Выдача знака отличая волости
Виру- Нигула».

Итоги заседания волостной управы от 20 января

В
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ра была годами недооценена и не
только в финансовом плане. Признание социальной работы очень
важно и все важнее становится
обеспечение благополучия и безопасной жизненной среды людей.
Это эмоционально очень тяжелая
работа, а часто и опасная как для
душевного, так и физического здоровья, а в некоторых случаях и жизни. Не на много легче и безопаснее
чем работа педагога, полицейского
или спасателя.
Годами услуги сферы оказывались на основании проектов, что
означает только временное получение денег. Кроме того, этому сопутствует безумная бюрократия,
которая бесконечно времязатратно
и формирует неуверенность перед
будущим, что уже начавшую действовать услугу возможно будет
получить и после прекращения
проекта.
 Услуги для нуждающихся, особенно детей, недоступны. В Эстонии ощущается общая нехватка
специалистов (психологи, психиатры, логопеды, спецпедагоги) и в
конце концов ребенок остается без
необходимой помощи или получает
ее слишком поздно.
Осведомленность общества о
людях с особыми потребностями и
их особенностями низкая.
Должны подтвердить, что по
независящим от нас причинам проблемы детей с особыми потребностями решаются не так быстро, как
хотелось бы. Бывают случаи, когда
родители не хотят признавать проблему, а без согласия родителей
сделать ничего невозможно, несмотря на то что школа и детский сад
от нас этого ожидают.
 Нехватка услуг, которые помогали бы людям. Также плохое
отношение к пожилым людям (это,
конечно, по большей части проблема общества), заметна отверженность, негативное и высокомерное
отношение, а также недоступность
медицинских услуг.

СООБЩЕНИЙ

олостное собрание Виру- Нигула своим решением №
163 от 30.01.2020 признало частично недействительным «Утверждение II части детальной планировки жилого района по адресу Тоолсе теэ» (утверждено решением
Кундаского городского собрания № 16 от 21.06.2005) по
части права на строительство и архитектурным требованиям недвижимости улица Астангу 27. Причиной для
признания частично недействительной стало решение
владельца отказаться от реализации планировки.
Согласно детальной планировке на недвижимости
Астангу 27 можно было построить жилой дом для двух семей, хозяин решил построить на ней жилой дом для одной
семьи. Помимо признания детальной планировки частично недействительной обеспечена реализация целостного
решения планировки.

Н

ачиная с 17 февраля Кундаское почтовое отделение
будет открыто в понедельник, вторник, четверг и пятницу с 10:00 до 14:00 и в среду с 10:00 до 18:00.

В

олостная управа Виру- Нигула объявляет конкурс на
выбор единого названия для объединяющихся музыкальных школ Кунда и Азери.
Свои варианты можно отправить до 1 марта 2020 на домашнюю страницу волости или принести на бумажном
носителе в Кундаскую музыкальную школу, Касемяэ 19,
Кунда.

В

целях сохранения культурного наследия местных художников, и в связи с приближающимся 100-летним
юбилеем Хельмута Эльстрока в 2022 году, в Виру-Нигулаской Библиотеке пройдёт выставка Эльстрока.
Уважаемые граждане волости! Если в вашем доме найдётся произведение Хельмута Эльстрока и вы готовы временно одолжить его (с сентября по ноябрь 2020 г.) для показа на выставке, дайте об знать по э-почте raamatukogu@
viru-nigula.ee или в Виру-Нигулаской Библиотеке.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ИНТЕРЕСНО

Как ученики Кундаской общей
гимназии представили очень
хорошо школу в 2020 году

Во второй половине учебного года состоялось множество
различных олимпиад и соревнований. «Умный» месяц порадовал нас хорошими и очень хорошими результатами.
Называем учеников, попавших по крайней мере в десятку
лучших в уезде.
Ученик Класс Соревнование по Место Руководитель
предмету
Нора
8 «а» Уездная олимпиа- I-II
Рахель Пай,
Арон
да по математике
Аале Кокк
Михкель 9
Уездная олимпиа- II
Аале Кокк
Мяги
да по математике
Анете
11
Уездная олимпи- II-III Маарика
Алисе
ада по родному
Вески
Орумаа
языку
Бритте
7 «б» Командное сорев- IV
Аале Кокк
Кару,
нование по матеЭлис
матике NUPUTA
Анете
(уездный уровень)
Саксман,
Оливер
Соомре
Сийри
8 «а» Уездная олимпиа- IV-VI Рахель Пай,
Кокк
да по математике
Аале Кокк
Нора
8 «а» Уездная олимпи- V
Тийна ВанаАрон
ада по родному
тоа
языку
Бритте
7 «б» Уездная олимпиа- VII
Марика Тоом
Кару
да по биологии
Арон
11
Уездная олимпи- VIII Маарика
Хейн
ада по родному
Вески
языку
Бритте
7 «б» Уездная олимпиа- IX
Аале Кокк
Кару
да по математике
Рихард 7 «а» Уездная олимпиа- X
Марика Тоом
Водья
да по биологии
Кроме предметных олимпиад, были хорошие результаты и
у школьного театра, который действует под руководством
Наталие Нейгла. На состоявшихся в январе XV днях поэзии в честь Бетти Альвер получили несколько специальных премий, специальную премию за актерское мастерство получил Станислав Иванов.
Хорошие результаты были также на соревнованиях Союза школьного спорта Эстонии «Самый умелый баскетболист», где выбрали лучших по республике. В зачете отдельно принимали участие девочки и мальчики 1-7 класс и
8-9 класс. В каждой группе могли принять участи четверо
детей, в зачет шли трое лучших. В конце дня школы были
расставлены по результатам в общем зачете. Соревнование состояло из шести различных техник и упражнений
на скорость. Лучшие результаты наших учеников в общем
зачете:Кайли Ягант 4 место; Эрик Эханд 5 место; Кайри
Ягант 6 место; Рауно Саар 6 место; Михкель Мяги 7 место.
Мальчики 8 и 9 классов (Рауно Саар, Михкель Мяги,
Иван Федоров и Мадис Ярвепере- Луйк) были в своем зачете третьими, общем зачете среди школ вторыми после
Раплаской основной школы. Подготовкой учеников руководили Яаак Ялакас и Кюллике Коха.
Выражаем признательность и поздравляем всех участников и их руководителей, а также радуемся за великолепные результаты!
КРИСТИ АРОН
КУНДАСКАЯ ОБЩАЯ ГИМНАЗИЯ

Во вторник,
10 марта в 18:00,
приглашаем родителей и их детей,
будущих учеников,
идущих в школу
1 сентября 2020 года,
для знакомства
с Кундаской Общей Гимназией.
Очень ждём вас!

Знакомьтесь – Эве Ояла-Бакрадзе,
новый член руководства VIKO
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU

В январе состоялось
собрание Вирумааского
Совета по Совместной
Работе (MTÜ Virumaa
Koostöökogu), где выбрали
новое руководство. Мы
хотим познакомить наших
читателей с новым членом
руководства – Эве ОялаБакрадзе, которая будет
представлять интересы
волости Виру-Нигула.
Как долго вы были связаны с деятельностью
Leader?
С самого начала, когда в
2006 году создали местные
активные группы. Тогда, я
была членом руководства
MTÜ Partnerid, представителем сектора некоммерческих
организаций. С 2000-го года
я работала в сфере социального попечительства через
MTÜ Kunda Elulõng. Теперь
же, я являюсь членом руководства MTÜ Partnerid и
MTÜ Virumaa Koostöökogu и
представляю местное самоуправление.
Что вам нравится больше
всего в принципах и системе Leader?
Поскольку на государственном уровне региональная политика – это скорее
лозунг, а поддержка местных регионов сводится к
большим центрам, то, конечно же, поддержка развития местных регионов и

их сохранение. Поддержка
небольших обществ всё ещё
возможна, и я надеюсь, что
она продолжится.
Что по вашему мнению
можно было бы улучшить?
Совместную работу с министерством, но и работу
между министерствами. Мне
кажется, что Министерство
по делам сельской жизни
слишком сильно урегулировало и деятельность Leader.
Местами, деятельность могла бы быть более гибкой.
Министерство
финансов
движется именно в этом направлении. И вот эту систему, так называемую «снизу
вверх», можно было бы развить, например, внедрить
систему деревенских старейшин. В регионах Азери мы
собираемся
периодически
заниматься этим.

вильном пути?
Конечно на правильном
пути. Мне нравится подход
VIKO. Учитываются местныме потребности, поддерживаются некоммерческие
организации и предприниматели, поддерживается добровольная инициатива. Это,
по моему мнению, очень хорошо.
Какие трудности появились за последнее время?
В связи с административной реформой, активные
группы должны проводить
свою переоценку и продумывать совместную работу с
другими группами. Работать
они должны в сторону полезности, то же самое касается
и малых городов, например,
Кивиыли, который находится
в сфере деятельности VIKO.

Что вы думаете, наблюдая
за деятельностью VIKO?
Находимся ли мы на пра-

Как вам кажется, пользуются ли поддержкой Leader
в нашем регионе по максимуму и дошла ли новость

но предприятие дает работу
около 1 000 человек. «Предприятие не работает только
с помощью своих людей,
кроме них у нас есть субподрядчики, поставщики услуг
- уборщицы, инфотехнологи,
поставщики грузовых перевозок и т.д.,»- описывает
действующий директор.
Предпринимательство - это
круговорот: деньги, полученные за работу, относятся в
магазин, чем больше доход,
тем с большей прибылью работают ближайшие магазины и другие поставщики услуг. Если есть возможность
предложить работу, то и для
жителей открываются возможности.
Цементный завод предлагает работу уже пару сотен
лет, благодаря этому развивался город Кунда, и разрастались его окрестности.
Со временем многое изменилось, работа стала более
механизированной, и завод
больше не предлагает большинство услуг, а покупает
их, поэтому наемный персонал завода уменьшился во
много раз. «К людям, которые работают у нас, мы относимся как к семье, ценим
и держимся за них,»- сказал
Меэлис. Для Nordic важно,
чтобы каждый сотрудник
чувствовал свою ценность
и поэтому для него важно
предложить различные пособия, например, пособие
на свадьбу или погребение,
поддержать занятия спортом
и еще много других возможностей.
Кроме важности своих работников, Heidelberg Cement
Grupp, к которому относится
AS Kunda Nordic Tsement,
считает для себя важным

заботу об окружающей среде для будущих потомков и
оказание возможностей для
генерации идей современной
молодежи. Конкретно разработана Quarry Life Award, которая является общеизвестным соревнованием между
командами, которые придумывают решения для рекультивации старых карьеров.
Лучшие получат призы. Целью является, чтобы после
разработок природа стала бы
богаче. Например, красиво
оформленное озеро.
Меэлис Энштейн подчеркнул то, что: «У современного предприятия, которое
использует природу, должен
быть план как смягчить свое
влияние, а также предусмотреть наличия соответствующих средств в финансовом
плане.» Здесь мы говорим о
социальной ответственности
предприятия и это показывает какие ценности у предприятия.
Мы также считаем важным продуктивную работу с
местным самоуправлением,
и стараемся максимально
способствовать его развитию. Приходят просить о
помощи отовсюду, но нашим
приоритетом являются молодежная деятельность по интересам и спорт. Мы также
поддерживаем строительные
разработки самоуправления
строительными материалами нашего производства, что
для нас легче, чем выдача
денег.
«Мы нуждаемся в более
стратегическом мышлении
на производстве,»- объясняет
Меэлис. «На Nordic составляется бюджет и пересматривается три раза в год. Таким
образом, у бюджета есть три

о возможностях Leader до
всех людей, которым это
пригодилось бы?
С финансовой точки зрения, программу LEADER
использовали по максимуму.
Распределили ли дотации по
количеству нуждающихся и
является ли это успешным –
это должен показать мониторинг и оценивание на более
длительном временном промежутке. О распространении
LEADER среди людей я бы
сказала, что это неопределённый вопрос, поскольку
те люди, которые являются
членами активных групп,
знают безусловно больше,
чем остальные. Необходимо
поработать над распространением информации в более
широком кругу.
Если бы вы могли сделать
один большой и классный
общественный проект, то
на что и на кого он был бы
направлен?
Если бы я одна должна
была заниматься проектом
(не принимая во внимание
финансовый аспект), то соединила бы все населённые
пункты волости вело-пешеходной дорогой. А также,
хотелось бы вернуть людям
более качественную услугу
примарного здравоохранения.

Предпринимательство необходимо каждому
Я всегда испытывала интерес к предпринимательству,
в то же время не сделала ни
одного шага в эту сторону.
Исправляю эту ошибку. Первым шагом стала встреча с
действующим руководителем Kunda Nordic Tsement AS
Меэлисом Эйнштейном. Поговорим о предпринимательстве в более широком масштабе, а также о цементной
промышленности в Кунда.
«Всему основой является действующий бизнес
- план,»- объясняет мне Меэлис основные принципы начала предпринимательства.
Так как я не посещала краткий курс предпринимательства, наш разговор плавно
переходит на цементную
промышленность в Кунда.
Нашей силой является сырье - известняк и топливо наличие горючего сланца, а
также энергия- доступность
электричества. Благодаря хорошему местонахождению и
хорошему соседу Cell, самому большому энергопотребителю Эстонии, у нас очень
хорошее оснащение электричеством. Кроме того, необходима сеть железнодорожных
и шоссейных дорог и естественно люди, по большей
части местные жители. Все
цементные заводы нуждаются в портах, чтобы был
доступ к более дальнему сырью и топливу, в нашем случае, например, гипс и уголь.
Порт дает возможность для
выхода своей продукции на
более дальние рынки, куда
добираться на машине очень
дорого.»
По словам Меэлиса в
прямом подчинении Kunda
Nordic Tsement AS находятся
около 165 человек, но косвен-

прогноза в приложении. У
нас также есть долгосрочные
стратегии на 3- 5 лет.»
К концу нашей беседы я
понимаю, что все начинается с мышления и ценностей.
Хороший предприниматель
смотрит в будущее и думает о том, что он оставит после себя, а не только о том,
чтобы получить больший
доход. И это касается не
только тех предприятий, которые влияют на изменения
в природе! Каждый предприниматель должен думать
о том, что и как он может
сделать, чтобы изменить завтрашний день к лучшему
с помощью своей прибыльной предпринимательской
деятельности. Благодаря начинающим предпринимателям и людям, думающим о
великом, на местном уровне
есть большие возможности.
Как говорится «деньги идут
к деньгам» и «туда, где есть,
прибудет еще».
Я рада, что в Кунда очень
разнообразная предпринимательская
деятельность,
рядом с большими заводами
действуют как средние, так
и микропредприниматели,
которые связаны между собой - существование одного
благоприятствует предпринимательской деятельности
другого. Если есть работа,
то будут и люди, если есть
люди, то будут и магазины,
клубы, кружки, возможности
для спорта и т.д.
Мы также согласны с Меэлисом в том, что в волости
Виру-Нигула всегда приветствуются новые предприятия, потенциала у нас достаточно.
ЛИЛИ ЛИЛЛЕПЕА
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Как мы занимались уличным
искусством
Открытие ярмарки. Фото: со страницы TalTech’a в Facebook’е

Гимназисты Кундаской
школы ездили
на школьную ярмарку
Я

рмарка от TalTech’а
была проведена для
учеников 10-12 классов и учеников профессиональных школ. Там можно
было смастерить лампу с
аккумулятором и солнечной
панелью, проверить физические явления, проверить своё
обоняние и вкус, продемонстрировать общение роботов с помощью радиосвязи и
многое другое.
О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ
ДЕСЯТИКЛАССНИКОВ
РАССКАЗЫВАЕТ РЕЙЛИ УУКАРЕДА
30 января, в четверг мы поехали в Кохтла-Ярве в Вирумааский Колледж Таллинского Технологического
Университета на школьную
ярмарку.
Таллинский
Технологический Университет познакомил гимназистов с миром

технологий и с возможностями обучения в TalTech’е,
устроив различные мастерские. Свои знания можно
было проверить, например,
при распознавании разного
вида пластика, при проектировки новой клавиатуры, при
управлении промышленными роботами и ещё многими
другими способами. Больше
всего нашему классу понравилась мастерская химиков,
где говорилось о природных
и синтетических пищевых
красителях. Каждый надел
на себя белый халат и почувствовал себя настоящим
химиком. Целью этой мастерской было провести эксперимент и выяснить, имеем
ли мы дело с природным или
синтетическим
пищевым
красителем. В течение дня
было 19 мастерских, из которых каждый ученик смог посетить только две. Например,

можно было создать свой
усилитель звука и управлять
моторами.

МНЕНИЯ 11 КЛАССА
Анете и Яна: «Был интересный день. Мы смогли
поделать что-то новое, не
сидя за школьной партой.
Технический университет –
это всё-таки не наш выбор,
но всё равно было здорово
получить новый опыт и знания».
Наатан и Мярт: «Мы считаем, что организационная
часть могла бы быть лучше.
Было не понятно, где находится какая мастерская.
Общее впечатление, всё же,
осталось хорошим, и мы хотели бы в дальнейшем принять участие в подобных мероприятиях».
Алвер и Марит: «Мы думаем, что день был очень
интересным и мы получили

много новых знаний, но и
смелости, чтобы участвовать
в подобных мероприятиях.
Некоторые мастерские были
очень интересными и впечатляющими, но некоторые, изза своего названия, вначале
совсем не нравились».
Денис и Мартин: «Было
очень здорово. Получили
новый опыт и завели новых
друзей. Студенты были смелыми и дружелюбными, и
объясняли понятно».
Давид: «Мне очень понравилась эта ярмарка. Я был
в мастерской по строительному программированию и
после этого я начал сомневаться, хочу ли я идти учиться на архитектора. В любом
случае, я уверен, что пойду
на инженерный факультет».
День был познавательным
и интересным.

Кундаская музыкальная школа на
фабрике роялей и на просмотре балета
5 февраля семья Кундаской музыкальной школы
посетила фабрику роялей
«Эстония».
Руководитель
фабрики роялей господин
Индрек Лаул показал фабрику, прочел лекцию об истории роялей и познакомил с
производством. Услышали
почему, по каким причинам
и предпочтениям Людвиг
фон Бетховен написал свою
известную «Большую сонату для хаммерклавера», чем
отличались Шопен от Листа
и как использовал рояль Барток. Мы узнали о развитии
рояля сквозь года, материалах, их происхождении и
прогулялись по всей фабрике. Благодаря этому опыту,
мы расширили свой кругозор, смогли потрогать все
своими руками и «свой глаз
все-таки король». Позже мы
посетили центр «Солярис» и
посмотрели балет «Лебединое озеро» в театре Эстония.
Это был развивающий,
просветляющий и расширя-

Fotod: Sandra Kaldma

ющий кругозор день.
ПЯРТ ТАРВАС

12 января в Вастаской школе состоялась мастерская уличного искусства. Мастерская состоялась благодаря тому,
что ученики 6- 8 классов нашей школы принимали участие осенью 2019 года в конкурсе самодеятельности «Я
люблю жизнь», организованным отделом профилактической работы Дорожного департамента. Общим проектом на уроках информатики и человековедения ученики
составляли тематические комиксы. Было большой радостью, когда по результатам конкурса в школу поступила
новость о том, что Вастаская школа стала школой из всей
Эстонии, которая отправила больше всего работ. Поэтому
комиссия конкурса решила премировать учеников участием в интересной мастерской. Январскую рабочую комнату
приехал проводить специалист в своем деле- художник
Вон Бомб. Вон Бомб или по гражданскому имени Индрек
Хаас- Эстонский художник, который известен прежде всего своими масштабными картинами на стенах и техникой
stencil. Индрек Хаас автор самой большой картины на стене в странах Балтии «Девочка из Юлемисте» (в Таллинне в городке Ülemiste City). Встреча началась с краткого
знакомства с теорией. Ученики узнали, что такое уличное
искусство и техника stencil. Руководитель подготовил для
всех участников шаблон с их портретами, который надо
было прежде всего подготовить к покраске - вырезать. Работа требовала много времени и терпения. После подготовки шаблонов, дети приступили к покраске картин. Для
этого использовали специальные спрей - краски. До того,
как ученики отнесли свои работы домой, мы открыли выставку работ в школе.
КРИСТА ЛЕППИК
ОРГАНИЗАТОР ВНЕКЛАССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАСТАСКОЙ ШКОЛЫ

Задумчивая встреча с
писателем Мяртом Трейером

В

о вторник, 4 февраля в
Кундаской Общей Гимназии ученики 7-9 классы
встретились с писателем
Мяртом Трейером.
Целью встречи являлось
- предупреждение рискованного поведения молодёжи, оказание помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и уменьшение
числа погибших подростков в основной школе.
Лектор заставил слушателей задуматься о мечтах
молодёжи, их обязанностях, столкновении с реальностью, искушениях и их последствиях, об отношениях между мальчиком и девочкой,
а также об отношении к жизни. Говорилось и об основных причинах опасного дорожного движения: вождение
в нетрезвом виде, переоценивание своих возможностей,
неиспользование средств безопасности, потребность быть
в центре внимания.
Вместе смотрели фильм «Георг», который повествовал
о шокирующей истории подростка, который, будучи пьяным, сбил насмерть своего друга. Трагичный фильм заставил задуматься о важных вопросах. Какой отпечаток останется на жизни молодого человека, совершившего такое
деяние? Что может сделать каждый из нас, чтобы таких
трагичных случаев не было? Как избавиться от позиции
«это не моё дело»?
Обратный отзыв от учеников был крайне положительным. «Эта лекция заставила меня задуматься. Это так
пронзило сердце, что хотелось плакать. Я понял, что нельзя быть равнодушным, нужно видеть окружающий мир и
при необходимости, помочь». Так сказал один из старшеклассников, но и остальные согласились, что лектор говорил о полезных и правильных вещах очень красочно и
запоминающе.
ТИЙНА ВАНАТОА
УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ЭСТОНСКОГО ЯЗЫКА В
КУНДАСКОЙ ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ
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Фото: Кади Муракас

Активные средства движения
Этот год вновь начали с активных школьных перемен.
Понемногу развиваем эту
тему и придумываем дополнительные занятия, которые

можно предложить ученикам
начальных классов во время
школьных перемен. Если будет интерес, то почему бы и
не придумать что-то похожее

и для старшеклассников.
Мы вернули «Танцевальные Вторники». Каждый
вторник, на большой перемене во время обеда, все учени-

ки с 1 по 4 классы собираются в актовом зале. Изредка,
вдали у самых стен видно
и подтанцовывающих старшеклассников. Это хорошо,

ведь танцы – для души! Музыку включаем на YouTube-е
уже в 11:30 и начинаем танцевать в сопровождении видео-танцев Just Dance-а до
самого звонка, после чего
зал опустошается с грустными вздохами, и все уже с нетерпением ждут следующего
раза.
Начиная с февраля мы введём новое занятие и заполним большие перемены по
четвергам. В то же время, на
том же месте, но будем заниматься уже совсем другим.
Кундаская школа приняла
участие в благотворительных
проектах Таллинского клуба «Moon Rotary», который
вернёт старые, добрые игры
обратно в школы, а именно,
классики и футбэг. Таким
образом, в детях будет развиваться желание двигаться,
общаться и работать сообща.
Проект поддерживали все
желающие: от частных лиц
и предприятий, до организаций, которые внесли свой
вклад в активное движение
детей во время перемен.
Когда фонд по поддержке
собрал необходимую сумму,
для школы были высланы коробки для хранения игрушек
и печатные издания. Теперь,

дети должны лишь самостоятельно образовывать группы
из трёх человек и игры могут
начаться.
В дальнейшем хочется внести и спортивные аспекты.
Хотелось бы создать ещё занятия на большой перемене в
спортивном зале. Либо эстафетный бег с препятствиями
или дорожки с разными забегами. А может быть нужно
объявить турнир или состязание. Мыслей много, будем
работать над этим.
Если дети достаточно много двигаются, то они становятся более здоровыми,
счастливыми и лучшими
учениками. Ежедневно, каждый ребёнок и подросток
должен активно двигаться не
менее 60 минут – это очень
важный аспект в развитии их
организма. Если у ребёнка
есть хорошие возможности
движения в школе, то поднимется его настроение и улучшатся учебные результаты.
КАДИ МУРАКАС
РУКОВОДИТЕЛЬ
ВНЕКЛАССОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУНДАСКОЙ
ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

Поздравляем школьный театр Кундаской Общей Гимназии!
С 24 по 25 января 2020 года,
театр Кундаской Общей Гимназии принял участие в XV
Днях поэзии «Дети ветра» в
Йыгева, проведённые в честь
Бетти Альвера. В этому году

тема была - «Этот смешливый мир…».
Под руководством Наталие
Нейглы зрителям показали
два спектакля: «У каждого
дерева есть линия жизни»

(5-6 класс) и «Карусель карусели» (2-4 класс).
Домой
приехали
со
СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ПРЕМИЯМИ:
Специальная премия «Друг

«Посудомойки» - это худшие водители

4 февраля гимназисты нашей
школы посетили обучение
по рискованному поведению
для школьников «Ясная картина …?!», предложенного
Дорожным департаментом,
которое проводило трое
опытных и умных мужчин,
которые настаивают на том,
что наша молодежь знала бы
о рискованном поведении на
дороге и об опасностях потребления алкоголя.
Встречу открывал Гуннар
Мейнхард, который является
докторантом Боннского университета, а также психологом уличного движения. В
первой части модуля состоялась теоретическо - разъяснительная дискуссия, где по
результатам групповой работы были названы ошибки,
совершаемые участниками
уличного движения. Обратили внимание на причины
возникновения проблем в поведении и важность возможных последствий. Привели

природы» за спектакль «У
каждого дерева есть линия
жизни». Школьный театр
Кундаской ОГ, 5-6 класс, руководитель Наталие Нейгла.
Специальная премия за

Иллюстративная фотография из
интернета.
Доктор Гуннар Мейнхард..

теорию и сразу пример, как
ученики могли бы идентифицироваться. Запомнилась
наука о промилле, путь торможения и крайне неверное
положение при езде - как,
например, «посудомойки»,
которые садятся слишком
далеко на сиденье или низко,
вращают руль одной рукой и
сами не видят ничего из-за
руля. Все слушали с интересом, и было видно, что темы
для всех насущные и знако-

мые, но не всегда могли найти связь. Разговор был очень
поучительным, и практические примеры заставляли детей кивать.
Вторым к лекции присоединился молодежный полицейский PPA Алексей Осокин и открыл второй модуль
- «Умный учится на ошибках
других», который был поделен между двумя гостями.
Рассмотрели тему с двух
разных сторон, со стороны

своего опыта.
Прежде всего, представитель полиции познакомил
с главными проблемами
молодежи в уличном движении. Привел примеры на
основании аналогичных несчастных случаев, которые
молодые люди описывали в
первом модуле. Поговорили
о том, когда видишь, но не
вмешиваешься или просто
подначиваешь, которое может привести к несчастному
случаю с очень тяжелыми
последствиями. Привели и
показали примеры того, что

СПОРТ

Из шести медалей - половина досталась нашей волости
1 февраля в Пярну – Яагупи прошёл чемпионат Эстонии по
индивидуальному настольному теннису мини-кадетов. Среди девочек первое место заняла Валерия Лонская из Азери и
третье место - Ангела Лайдинен из Виру-Нигула.
Среди мальчиков третье место занял Артур Коптелков из
Азери. Поздравляем юных спортсменов и их тренеров ТатьяFotod: Eesti Lauatennise liit

ну Чистякову и Пекка Лайдинена.
КАЙРЕ КУТСАР
РУКОВОДИТЕЛЬ АЗЕРИЙСКОГО ЦЕНТРА
СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

захватывающую игру ансамбля за спектакль «Карусель
карусели». Школьный театр
Кундаской ОГ, 2-4 класс, руководитель Наталие Нейгла.
Премия за хорошую актёр-

скую игру: Станислав Иванов (Школьный театр Кундаской ОГ, 2-4 класс).
Реферировано с домашней
страницы Facebook-а Кундаской Общей Гимназии.

может случиться, если садишься за руль «в подпитии»
ли просто уставшим; когда
демонстрируешь своим друзьям сумасшедшее «умение
водить» или когда не используешь снаряжение безопасности автомобиля. Основной
задачей полиции было обратить внимание в дискуссии
на то, что бы все участники
«почувствовали» себя в такой же ситуации и смогли бы
сделать на основании этого
выводы для дальнейшего поведения.
Затем в зал внесли преподавателя на инвалидном кресле
Марека Рюютли. Именно
внесли, так как он является
тем человеком, с которым
случился несчастный случай, в последствии которого,
он ежедневно нуждается для
совершения простых действий в огромном количестве
времени и терпении, а также
в посторонней помощи. Несмотря на свой несчастный

случай, он смог себя реализовать и многое дать. Его
желание жить подняло его с
больничной кровати и позволило жить жизнью обычного
мужчины. У него есть семья,
свой дом и карьера, умения,
которых нет у большинства.
Он не может двигать своим
тело ниже груди, но ездит
в горы кататься на лыжах и
соревноваться на кольцевых
трассах. Его посыл молодежи был ясным - жизнь надо
проживать, жизнью надо наслаждаться и глупости в молодости надо сделать всем,
но прежде чем их сделать,
надо подумать ТРЕЗВОЙ
головой. Жизнь необходима,
жизнь состоит из выборов и
жизнь в наших руках.
КАДИ МУРАКАС
РУКОВОДИТЕЛЬ
ВНЕКЛАССНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУНДАСКОЙ
ОБЩЕЙ ГИМНАЗИИ

В

связи с государственными праздниками 24 февраля
2020 будут закрыты все спортивные учреждения волости Виру- Нигула: Кундаский спортивный центр;
Виру- Нигулаский спортивный холл; Азериский центр досуга.
В связи с проведением 36-ых зимних игр самоуправлений
Эстонии будет изменён график работы Кундаского Спортивного центра на период 28.02-01.03.2020.
В пятницу 28.02:
Городская баня для женщин – с 12:00 до 16:00
Бассейн – с 7:30 до 20:00
В субботу 29.02:
Весь спортивный центр закрыт для посетителей.
В воскресенье 01.03:
Все залы закрыты до 17:00
Бассейн открыт для посетителей с 11:00 до 21:00
Городская баня для мужчин – с 15:00 до 19:00
ПРОСИМ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ
АЙНАР СЕПНИК
РУКОВОДИТЕЛЬ СПОРТА

Февраль 2020

Первый
покров снега
6 февраля утром, жителей нашей волости удивил
снежный покров. Многих
это обрадовало, особенно,
маленьких граждан волости,
поскольку можно было достать санки и прокатиться
до школы или детского сада.
Среди владельцев недвижимости такое явление вызвало, как положительные, так
и отрицательные эмоции, поскольку пришло время уборки снега. Гуляя по Кунда в 8
утра было приятно видеть,
что многие владельцы домов безупречно справились
со своими обязанностями. К
сожалению, некоторые люди
надеялись на скорый восход
солнца и не стали заниматься
уборкой снега и обработкой
территории противогололедным средством. Хотелось бы
отметить, что с связи с правилами по благоустройству
волости Виру-Нигула параграфом 3 пункт 1, первичные
утренние работы по благоустройству (уборка, чистка,
противогололедные меры)
необходимо заканчивать к
семи часам утра. Своевременная уборка снега и применение противогололедных
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«Заснеженный Кунда». Автор: Эне Муттика

мер не является наказанием для владельцев домов, а
проводится в интересах всех
граждан, поскольку мы все
желаем провести своё время
дома с близкими в безопасности, а не на больничной
кровати.
Владельцам недвижимости, которые по каким-то
причинам оставляют свои
обязанности не выполненными, хочется сказать – относитесь к этому серьёзнее,
поскольку волостной инспектор постоянно занимается надзором по благоустройству волости. В случае
постоянных
нарушениях
будут применяться соответствующие меры.
Большое спасибо всем,
кто своевременно справился
со своими задачами. Много
силы и энергии вам в дальнейшем!
ЭНЕ МУТТИКА
СПЕЦИАЛИСТ ПО НАДЗОРУ

О работах по ликвидации
остаточного загрязнения в Азери
В декабре 2019 года начались работы по ликвидации
бывшего мазутного хранилища в Азери по адресу улица
Мере 17.
Первоначальной задачей
было очистить и удалить старые резервуары мазутного
хранилища и остатки топлива в них. Источник загрязнения состоит из трех больших

подземных резервуаров, насосной станции и погрузочной эстакады. Для доступа
к резервуарам надо было,
прежде всего, удалить чистую почву вокруг них. Из
резервуаров удалили около
15 тонн жидких откачиваемых отходов и около 73 тонн
донных отложений. Во время очистки резервуаров уда-

лили также около 400 тонн
предположительно загрязненной почвы и около 450
тонн загрязненного бетона.
Таким образом, был ликвидирован прямой источник загрязнения, который являлся
опасным для находящегося
поблизости морского пляжа.
Погодные условия позволяют и дороги не разруша-

ются, поэтому начинают
копать и ликвидировать,
находящуюся под баком резервуара загрязненную почву. Все работы должны быть
закончены ко второй половине лета этого года.
МАДИС КЫРВИТС
AS ECOPRO
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

Новый инфоценр отравлений
16662.ее поможет избежать отравления
и научит оказать первую помощь
На новой интернет странице инфоцентра отравлений,
можно найти информацию
как о различных ядовитых
веществах и способах оказания первой помощи, так и
об организации обучения. На
странице также можно найти
подсказки, как избежать отравлений и сделать свой дом
безопасным.
Руководитель инфоцентра
отравлений Маре Одер говорит, что всех отравлений
можно избежать. «Мы создали новую интернет страницу
для того, чтобы для жителей
Эстонии вся информация об
отравлениях была собрана
в одном месте,»- объяснила Одер, по словам которой
обновленная интернет страница является прекрасной
возможностью для того, чтобы ввести себя в курс всей
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информации, связанной с отравлениями и таким образом
их избежать.
А знаешь ли ты, что 90%
всех отравлений происходит
дома? Более половины обращений в инфоцентр связаны
с отравлениями детей младше 3 лет. Каждый второй
звонок на горячую линию
отравления 16662 касается
химикатов и каждый третий лекарств. «У детей отсутствует жизненный опыт
для осознания опасности.
Например, лекарства бабушек и дедушек кажутся им
вкусными конфетами. Поэтому лекарства надо всегда
хранить в недоступных для
детей местах и говорить с
детьми об опасности. Так как
дети копируют наше поведение, взрослым стоит призадуматься о том является ли

прием лекарств, удаление защитных крышек с химикатов
на глазах у детей разумным
решением,»- объясняет Маре
Одер.
Многие отравления являются сезонными, например,
в грибной сезон распространены вопросы, связанные
с ними, и с наступлением
весны у заядлых садоводов
появляются отравления садовыми химикатами. С помощью нового приложения
на домашней странице инфоцентра отравлений, можно
заказать новостную рассылку, где дается обзор возможных опасностей отравлений
на предстоящий период. «Новостная рассылка - это хорошая возможность, например,
для родителей (бабушек и
дедушек) держать себя в курсе актуальных опасностей,

связанных с отравлениями
и возможностями их избежать,»- сказала Одер.
По информации инфоцентра отравлений 16662 можно
звонить круглосуточно по
любым вопросам, связанными со случаями отравлений
или подозрениями на него.
Звонки на горячую линию
являются анонимными и
оплачиваются согласно тарифам телефонного оператора.
На горячей линии работают
специалисты с многолетним
опытом работы в экстренной
медицине, которые помогут
быстро найти наиболее подходящий курс действий в
случае отравления.
Дополнительная информация: www.16662.ee

ИНТЕРЕСНО

Виру- Нигулаская волостная
библиотека советует:

• «100 лет Эстонского государства», Март Лаар и Тоомас
Хийо.
• «100 лет политики Эстонии», Рейн Таагепера.
• «100 лет Эстонской Республики: большая историческая викторина», Март Лаар.
• «100 лет Эстонской Республики: специальный выпуск
энциклопедии ТЕА».
• «Рождение нации», Март Лаар.
• «Путь президента Эстонии», Уйдо Труйя.
• «Эстония 25 лет назад: переломное начало в словах и
картинках», Энно Таммер.
• «В политике в поворотные времена», Тийт Маде.
До встречи в библиотеке!

В пятницу, 6 марта 2020
в Кундаском городском клубе

Вечер только для
женщин
двери открываются в 18.00
начало программы в 19.00

выступает музыкант Михкель
Матийсен
делится вдохновением Крис
Лейнатамм
*Как за 10 минут сделать мечту
реальностью» рассказывает
Кармен Притсон
выступает Труппа Latin Dance
ведущий вечера Робин Тяпп
прекрасные мгновения
увековечивает фотограф
Рети Кокк
работает коктейльный бар,
оплата только наличными
разыгрываем множество призов
Предварительная продажа
билетов и бронирование столов
По рабочим дням до 3 марта в
Кундаском городском клубе
Дополнительная информация по
телефону 3221 556
Вход 15 евро
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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Вс 23 февраля в 17.00 Кундаский городской клуб
Сольный концерт Эрки Пярноя в честь годовщины Эстонской Республики
Пн 24 февраля в 7.30 Виру-Нигула
Построение Кайтселийт, утренний кофе и концерт в
народном доме
Пн 24 февраля в 11.30 Кыртсиалуне
Минута молчания и возложение венков

Кундаская деревенская община
приглашает отметить

годовщину Эстонской
Республики
22 февраля 2020 в 19.00

Чт 27 февраля в 13.00 Азериский народный дом
Каникулярный праздник
Чт 27 февраля в 19.00 Кундаский городской клуб
Кинофильм: «Сипсик»
Вс 1 марта в 19.00 у Азериского народного дома
Масленица

Выступают
«Viru- Nigula Mehed»

95
22.02 Элла Тойгер
25.02 Зинаида Зосименко

15.02 Кая Лепасаар
19.02 Эви Пагар
20.02 Улли Ульм

90
9.02 Анна Кяэр
22.02 Александра Кукк

70
1.02 Татьяна Смирнова
3.02 Калле Трууве
7.02 Лембит Салмус
18.02 Валентина Петрова
20.02 Хельве Таммейыги
20.02 Антс Калвет
26.02 Лийдия Белянко

85
1.02 Фиямета Пароварт
1.02 Раисса Кивру
23.02 Линда Талу
80
10.02 Мария Лавинен
29.02 Руть Орумаа
75

Танцевальное сопровождение
Эрвин и Хиллар

Пт 6 марта в 19.00 Кундаский городской клуб
«Вечер только для женщин»

Приходи на праздник, возьми с собой
друга и хорошее настроение!

Сб 7 марта в 17.00 Азериский народный дом
Праздник в честь женского дня

Бронирование по телефону 5293 980

Вс 8 марта в 12.00 Виру-Нигулаский народный дом
Праздник в честь женского дня

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вход 5 евро

TERVITAME JAANUARIS SÜNDINUD
VALLAKODANIKKE!
21.01 БРИАННА ТРЕЙМАНН
Желаем счастья и
благополучия!

Чт 12 марта в 19.00 Кундаский городской клуб
Кинофильм: «Фред Юсси. Красота бытия.»

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА,

Пт 13 марта в 11.00 Азериский народный дом
Викторина в честь Дня родного языка

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Вс 15 марта в 17.00 Азериский народный дом
Представление KaRakTer: «Каждому свое»

РОБОТА-ГАЗОНОКОСИЛКИ.

СООБЩЕНИЯ ЦЕРКВИ
Вс 23 февраля в 14.00 пасторат Виру-Нигула
Божественное богослужение: воскресенье перед постом
Esto mihi; Quinquagesima
Служит дьякон Валдек Ханг.
Вс 8 марта в 12.00 Кундаская церковь
Божественное богослужение: второе воскресенье поста
Служит дьякон Валдек Ханг.
Вс 8 марта в 14.00 Виру-Нигулаский пасторат
Божественное богослужение: второе воскресенье поста
Reminiscere. Мольба и вера.
Служат дьякон Валдек Ханг и магистрант Айли Ильвес.

Эрки
Пярноя
СОЛЬНЫЙ ТУР

ПРОДАЖА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ
САДОВОЙ И ЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ.

VÕIMALUSВЫБРАТЬ
TELLIDA
ВОЗМОЖНОСТЬ
JA И
MÄÄRATA
PRILLE
ЗАКАЗАТЬ
ОЧКИ
В ПЯТНИЦУ
REEDEL
13 МАРТА
MÄRTSIL
В13.
КУНДА,
УЛ. ПАРГИ 25
10:00 – 17:00
KUNDA, PARGI
26
На I этаже в фойе, напротив аптеки
10.00-17.00
I korruse fuajees, apteegi
vastas
ЗАРЕГИСТРИРУЙСЯ
НА ПРИЁМ
Телефон 50 98 262 (Май)
REGISTREERI VASTUVÕTULE
tel. 50 98 262 (Mai)

Metsakeskus.ee

Ostame
metsa,
põllumaad
Купимkasvavat
растущий
лес, полевые
ja metsakinnistuid
hinnaga по
земли
и лесную недвижимость
цене10
до000
10 000
€/га.
kuni
eurot/ha.
Лесная недвижимость может
Kinnistud
võivad
olla
tehtud
raietega
быть вырубкой или находится
в
природоохранном
ограничении.
või asetseda piiranguvööndis.
Тел:
56
111
900
Tel: 56 111 900

Реклама
Viru-Nigula
Valla Teataja
reklaam@viru.nigula.ee

РАКВЕРЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИГЛАШАЕТ УЧИТЬСЯ
ВСЕХ ВЗРОСЛЫХ, У КОТОРЫХ ОСНОВНОЕ ИЛИ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОСТАЛОСЬ НЕ ЗАКОНЧЕННЫМ!

Начиная с 01.09.2020 появилась возможность начать
учиться в третьей школьной ступени (8-9 классы) или
продолжить учёбу в гимназической ступени.
Учёба БЕСПЛАТНА!
NB! Приём уже начался!

КОНЦЕРТ
В городском клубе Кунда
23 февраля 2020 года в 17 часов
Концерт, посвящённый годовщине
республики, для всех желающих
бесплатен!

*Гибкие формы обучения (в том числе и э-учёба)
подходят и для взрослых, которые параллельно
работают, занимаются учёбой или семьёй.
Приём: www.sais.ee или в школе на месте.
Доп. информация: vastuvott@rak.ee , +372 329 5030
ПРИХОДИ ОБРАТНО В ШКОЛУ!

