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Количество жителей по состоянию на 31.07.2020 - 5724.

Велопоход руководителей школ Эстонии по Ляэне-Вирумаа

У

тро, четвёртого августа, возле мызы Янеда было наполнено
суетой. Руководители школ
и образования приехали со
всей Эстонии, чтобы посмотреть на все образовательные учреждения Ляэне-Вирумаа верхом на велосипеде.
По традиции летнего велопохода, уезды проходят поочерёдно. Ляэне-Вирумаа был в
списке одиннадцатым.
Пятеро из тридцати собравшихся участвовали во
всех велопоходах. Столько
же было и новеньких. Инициаторами данного мероприятия уже который год
являются директор Элваской
Гимназии Тармо Пость и
Руть Опманн из Министерства образования и науки.
Будучи новым руководителем школы, мне было очень
приятно отправиться в поход
с такой почётной компанией.
В первый же день мы посетили школы в Янеда, Лехтсе,
Тамсалу и Поркуни. Первую
половину второго дня мы
провели в городе Раквере и
его близости: Гимназия Винни-Паюсти, школа Сымеру,
Раквереская Рельная Гимназия. В каждой школе нас
встречал её руководитель,
который знакомил нас со зданием и старался как можно

Особым стало и ознакомление с местной историей
производства в цементном
музее.
Третий день начался с небольшой экскурсии в Кундаской Общей Гимназии. Затем
направились в школы Хальяла, Кадрина и Тапа. Поход закончился посещением мызы
Янеда.
190 километров и три дня
спустя мы ознакомились с
одиннадцатью школами и
несколькими историями самоуправлений. Мы узнали
много нового, натренировали мышцы ног и живота.
С полученной синергией от
замечательного совместного
времяпровождения, каждый
отправился домой в разные
направления, чтобы ещё лучше руководить сферой образования.
Благодарю
Виру-Нигулаское волостное управление, Кундаский Спортивный
Центр,
Виру-Нигулаский
Культурный Центр, Кундаский Цементный Музей,
Центр Отдыха Ламмасмяэ и
кафе Марии.

лучше описывать свою школу. Задавали вопросы, делились опытом.
Из Сымеру мы взяли курс
на Кунда. Поскольку дирек-

тор гимназии Тамсалу, а также логист данного похода,
Айви Муст запланировала
маршрут в Кунда со стороны Ламмасмяэ, то мы начали

С помощью пособий на инвестиции волость
Виру- Нигула реализует многие важные проекты

Н

а увеличение объема
инвестиций местных
самоуправлений запланировано 70 миллионов
евро. Пособие предназначено для новых, незапланированных в бюджете 2020 года,
объектов. На деньги от пособия можно строить, сносить
и реновировать, устанавливать коммуникации или приобретать мебель.
Пособие выдается на проекты, минимальная стоимость которых составляет
20 000 евро и количество их
подачи неограниченно. На
основании постановления,
подписанного
министром
государственных поставок,
местному самоуправлению
указывается предельная сумма пособий, для использования которой самоуправление
предоставляет министерству
финансов список проектов.
(Министерство
финансов
2020)
В лице пособий на инвестирование волость ВируНигула получила дополнительно 420 000 евро, с
помощью которых планируется реализовать многие
важные проекты. Реализация
части проектов инвестиционных пособий уже начата и
их планируется завершить в
августе- сентябре.
Бойкая работа ведется на
парковке и подъездной дороге Вастаской школы, где за

мызным парком возводится
парковка площадью 1300 м2,
а из подъездной дороги от
каретного сарая до школы
получится пешеходная дорога из клинкерного камня
для мощения от Weinenberg.
Также к началу учебного
года будут готовы помещения Азериской музыкальной
школы и завершены работы
по реновации новых помещений Кундаского здания
детского сада «Келлуке». В
Кундаском здании также перестраивается канализация
сточных вод. На прошлой
неделе начали реставрацию
экспозиций Кундаского цементного музея.
По словам руководителя
хозяйственной сферы волостной управы Виру- Нигула Райдо Тетто с помощью
инвестиционных
пособий
волость сможет реализовать
многие важные, бывшие до
сих пор в ящике, проекты.
«В июне волостное собрание
утвердило список проектов
инвестиционных пособий,
10 из которых планируем

обязательно
реализовать.
Если деньги на пособия в
каком- то размере останутся, сможем начать реализацию следующего проекта из
списка,»- прокомментировал
использование пособий руководитель хозяйственной
части.
Помимо этих проектов планируется начать возведение
парка солнечных панелей на
крышах Кундаского спортивного центра и Азериской
школы, строительство уличного освещения на спортивных площадках Кундаского
стадиона и тротуаре Кундаской общей гимназии, снос
разрушенных зданий и строительство беговой дорожки
и песочницы для прыжков
в длину около Виру- Нигулаского спортивного здания.
Дополнительная информация об инвестиционных
пособиях для местных самоуправлений доступна на домашней странице министерства финансов.
VNVT

с ознакомлением историей
Кунда уже за 7 километров
до начала города. Для многих участников похода наш
город был новым и неизвест-

ным местом. Мы удивили их
своим красивым променадом
на берегу Кунда, большим
количеством зелёных участков и видом с Кронкскаллас.

Кристи Арон
Директор Кундаской Общей
Гимназии

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ

Л

ето подходит к концу и медленно
начинает восстанавливаться ритм
трудовой жизни. Приближение сентября указывает на начало нового учебного
года. Школьникам стоит найти рюкзаки,
которые они убрали на лето, а учителям
подготовится к преподаванию в классах.
Дорогие ученики, желаю вам замечательного учебного года! Надеюсь, что после
летнего отдыха вы с большим воодушевлением будете повышать свои знания и улучшать умения. Желаю вам много радости в
новых открытиях, потому что именно это
двигает жизнь вперёд. Берите от нового
учебного года по максимуму и радуйтесь,
что можете ходить в школу вместе со своими друзьями. Вам, дорогие родители, желаю спокойствия к началу учебного года! Я
считаю, что совместная работа между учеником, родителями и учебным заведением
очень важна. Это объединяет наше общество и делает наши учебные заведения ещё
сильнее.
Дорогие учителя и работники сферы образования, надеюсь, что новый учебный
год станет продуктивным для нас всех.
Берите с собой полученные в минувшем
учебном году знания и опыт, и применяйте
их в дальнейшем. Как говориться, нет худа
без добра. Желаю вам спокойствия и продуктивного учебного года!
Летний период в волостном управлении
был полон работы. Благодаря инвестициям
мы начали осуществлять несколько важных, для общества, проектов. До начала
учебного года в Вастаской Школе будет готова новая парковка и пешеходная дорога,
а в музыкальной школе в Азери отремонтированы помещения. А также к концу сентября будут закончены ремонтные работы
в Кундаском детском саду и отреставрированы окна на втором этаже Кундаского Цементного Музея.

В ближайшее время мы начнём постройку парков солнечных панелей на крышах
Кундаского Спортивного Центра и Азерийской Школы, а также начнём постройку уличного освещения на стадионе Кунда и пешеходной дороге возле Кундаской
Общей Гимназии. Мы будем заниматься
сносом уже разваливающихся зданий и
постройкой новой беговой дорожки и дорожки по прыжкам в длину возле спортивного здания в Виру-Нигула. Эти и многие
другие важные проекты освежат местную
жизнь, создадут больше возможностей и
улучшат внешний вид волости. Благодарю
предприятия в нашей волости, которые,
несмотря на тяжёлое время, внесли свой
вклад в её развитие.
Мне приятно, что местные жители и приезжие хорошо приняли пляж Кунда и пляжную детскую площадку. Мы обязательно
будем и дальше работать над его развитием, чтобы и в дальнейшем предлагать посетителям увлекательные возможности.
Есть ещё одна хорошая причина для посещения берега Кунда в этом году, потому
что 29 августа, во время «Muinastulede öö»,
Виру-Нигулаский Культурный Центр впервые проведёт Праздник Морской Поэзии в
Эстонии. На празднике будут читать в слух
стихотворения эстонских писателей на
морскую тематику наши любимые поэты,
актёры и многие другие. Я очень надеюсь
встретить там наших людей, потому что
ещё никогда не было такого особого праздника, праздника поэзии, на нашем родном
берегу.
Дорогие жители волости, желаю вам замечательного завершения лета и хорошего
Дня знаний!
Эйнар Валлбаум
Волостной старейшина
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

СООБЩЕНИЙ
Объявление о размещении результатов
общественного заседание и проекта
по управлению отходами

В период 01.07.2020-14.07.2020 Виру-Нигулаское волостное управление выставило проект «Виру-Нигулаский
волостной проект по управлению отходами 2021-2026»
на публичный осмотр. 29.07.2020 провели общественное
заседание по данному проекту. Участников на заседании
не было. Поэтому предложений во время общественной
публикации и заседания тоже не было.

VNVT

Уведомление!

L

С 7-12 сентября 2020 можно бесплатно сдать
асбестоцементные отходы в Центре утилизации
отходов Ляэне- Вирумаа. Бесплатно можно
сдать до 270 тонн асбестоцемента. Информация
о наполняемости объема доступна по телефону
+372 622 6049.
Центр утилизации отходов Ляэне- Вирумаа находится в
деревне Пийра, волости Винни. Центр утилизации работает Пн- Пт с 8.00 до 18.00 и Сб с 10.00 до 15.00.
Асбестоцемент принимается на основании документа
об удостоверении личности.
Бесплатный прием асбестоцемента финансирует Центр
инвестиций в окружающую среду.

Волость Виру-Нигула
станет частью большого
проекта «Metsa Matkarada»
«Лесная Походная Тропа»
(«Metsa Matkarada») – это
длинная походная тропа от
Риги до Таллинна, которая
пролегает через самые большие леса Латвии и Эстонии.
Тропа делится на 50 однодневных отрезков, каждый из
которых составляет 20 километров. Отрезки тропы имеют
разную сложность прохождения, и каждый может выбрать
для себя походящую. Тропа
спроектирована, как часть
длинных походных троп Европы «E11». Протяжённость
данной тропы составляет 1100
километров. Больше информа-

ции о данном проекте можно
найти тут.
В волости Виру-Нигула
Лесная Походная Тропа в основном будет проходить вдоль
моря. В целом тропа проходит
через муниципальные и государственные земли, но в Маху
и Летипеа тропа проходит через многие частные участки. В
связи с отметкой места пролегания тропы, на деревья хотят
нанести особые метки (фото
знаков находится под новостью) или поставить деревянные знаки.
За дополнительной информацией или отказа от установ-

Metsa matkaraja kaart.

ки меток на своём участке просим связаться с руководителем
спорта Айнаром Сепником.
Смотрите на карте, как будет
пролегать тропа в волости Виру-Нигула.

Доп.
информация:
Айнар Сепник, тел.: +372 5343
1400бб, э-почта: ainar.sepnik@
viru-nigula.ee

ФОТОНОВОСТЬ
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Head vallaelanikud!
ИЗДАТЕЛЬ:
VIRU-NIGULA VALD

Kunda linn, Viru-Nigula alevik ja Aseri alevik ning 43
küla. Ühinenud valla elanike arv 01.11.2017 seisuga on
5899, sh mehi 2862 ja naisi 3037.

Valmised on selleks korraks möödas. Olen südamest
tänulik igale kodanikule,
kes usaldas mulle oma hääle
ning olen tänulik koalitsioonipartneritele ja volikogu
liikmetele, kes usaldasid
mind vallavanema ametisse.
Viru-Nigula vald on minu
kodu ning kõik vallaga seotud mured ja rõõmud on ka

olen valmis selle eest võitlema. Miks mitte luua uus
tehnopark, ettevõtlusinkubaator või ränilinnak just
Viru-Nigulasse?! Uued inimesed toovad juurde uusi
ettevõtteid, arendajaid ja
oskustöölisi ning seega ka
peresid.
Minu eesmärgid eesseisvaks perioodiks on lihtsad:
et meie vald muutuks märgatavaks, arvestatavaks ja
nähtavaks üleriiklikult. Soovin, et siin oleks igaühel hea
elada, töötada ja elust rõõmu tunda!

Selleks korraks on pingeline ja pisut ka närviline valimisperiood läbi. Meie kolme omavalitsuse jaoks olid
kohaliku omavalitsuse valimised erilised, sest valisime
ühist Viru-Nigula Vallavolikogu. Kandidaate volikogu
kahekümne ühele kohale oli
kolme nimekirja peale üpris
palju- kokku 111, natuke üle
viie inimese kohale- ja rahva tahtel sai valimisliit Meie
Kodu 9 kohta, valimisliit
Ranna-Viru 7 kohta ja Eesti
Keskerakond 5 kohta. Esimese ühise volikogu valimiste puhul oleks soovinud

suuremat valimisaktiivsust,
seda enam, et valida said ka
noored alates 16-eluaastast,
kuid nüüdseks on valik tehtud ja loodan, et volikogu
oma edaspidise tegevusega
õigustab suurema osa rahva
ootusi.
Heameel on tõdeda, et
kolm nimekirja sõlmisid
ühise tegevuse kokkuleppe, mis peaks tagama normaalse, ilma suuremate
vastuoludeta omavahelise
koostöö omavalitsuses, sest
arvestatud on kõigi kolme
valimiseelsete lubadustega
ja ühinemislepinguga.

Kuu aja jooksul peale valimisi on toimunud juba kolm
volikogu istungit — valitud
sai volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem, volikogu komisjonide esimehed
ja aseesimehed, kinnitatud
vallavalitsus ja volikogu komisjonide koosseisud. Igapäevane töö on alanud!
Soovin volikogule, vallavanemale ja vallavalitsusele
ning kõikidele ühisomavalitsuse ametnikele, allasutustele tiheda omavahelise koostöö tegemist, üksteise mõistmist, häid tegusid,
tarku otsuseid — see kõik

aitab meil ühiselt uus omavalitsus üles ehitada ja hästi
tööle käivitada. Edu meile
kõigile!

31. oktoobril Kunda linna klubis toimunud Viru-Nigula Vallavolikogu
istungil valiti 18 poolthäälega vallavanemaks Einar
Vallbaum.
Vallavalitsuse
liikmete arvuks kinnitati seitse ja liikmeteks:
vallavanem Einar Vallbaum,
Raido Tetto, Kalev Sädeme, Ando Källo, Ain Tiivas,
Priidu Vilmer ja Janner Eskor.
Vallavolikogu komisjonide
esimehed ja aseesimehed
on:
eelarvekomisjoni esimees
Allar Aron, aseesimees Olav
Kreen
arengukomisjoni esimees
Meelis Parijõgi, aseesimees
Raivo Heinmets,
majanduskomisjoni esimees Raivo Heinmets, ase-

esimees Jelena Fjodorova,
hariduskomisjoni esimees
Kaido Veski, aseesimees
Ljudmilla Botško
sotsiaalkomisjoni esimees
Eha Polluks, aseesimees
Riivo Kiur,
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jelena Fjodorova, aseesimees Kristjan
Vodja
Kinnitati
revisjonikomisjon kolmeliikmelisena:
esimees Gaido Kentem, aseesimees Meelis Parijõgi ja
liige Jüri Frolov.
Vallavanema töötasuks
määrati viiekordne kuutasu alammäär.
Viru-Nigula valda esindavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus volikogu
esimees Riho Kutsar (pildil)
ja vallavanem Einar Vallbaum ning nende asendajad

Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

VALLAVALITSUSE
LIIKMED
Einar Vallbaum
Raido Tetto
Ando Källo
Ain Tiivas
Kalev Sädeme
Priidu Vilmer
Janner Eskor

HARIDUSKOMISJON
Kaido Veski
Ljudmilla Botško
Ave Ojasalu
Krista Leppik
Merle Maimjärv-Mirka
Regina Kaplina
Katrin Ostapov
Olev Metsis
Maria Šipilova
Karmen Kraut

ТИПОГРАФИЯ:

ТИРАЖ:Austatud vallaelanik!

VALLAVOLIKOGU
LIIKMED
Allar Aron
Ljudmilla Botško
Jelena Fjodorova
Jüri Frolov
Kaie Hein
Raivo Heinmets
Gaido Kentem
Riivo Kiur
Karmen Kraut
Olav Kreen
Riho Kutsar
Koit Oras
Meelis Parijõgi
Raivo Pihlak
Eha Polluks
Elju Rästa
Jüri Šipilov
Elbe Tull
Kaido Veski
Kristjan Vodja
Marge Zaidullin

MAJANDUSKOMISJON

Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

РЕДАКТОР:
KULTUURI- JA
SPORDIKOMISJON
Jelena Fjodorova
Kristjan Vodja
Ülle Lillepea
Renee Räni
Jaak Lepik
Kaie Hein
Glaﬁra Nagel
Viktoria Šutova
Nadezda Vassiljeva
Erli Väli
Janek Puusepp
Andres Sõber
Hillar Vimberg
Regina Kaplina

Волостная управа Виру- Нигула,
Касемяэ 19, Кунда 44107
http://viru-nigula.ee
Printall AS

põhieesmärkidele ega takerduks detailidesse, näeksime
kitsaskohtades
lahendusi
ja probleemides võimalusi.
Seda mitte ainult omavalitsuse, vaid kogu valla elanike tasandil. Soovin väga,
et ka Toompealt hakataks
Viru-Nigulat nägema võimalusena, mida infrastruktuurselt arendadakuhu
luua töökohti ning tuua sisse
spordi- või kultuuriüritusi.
Ettevõtjana pean ülitähtsaks ettevõtluse arendamist,
ettevõtjate ja välisinvestorite huvi valla vastu ja uute
töökohtade teket. Meie
mereäärne piirkond on tugevasti alaväärtustatud ning
potentsiaal
alahinnatud.
Võimalik, et enne ettevõtjate huvi tekkimist oleks
tarvis siinsesse piirkonda ka
riigi poolt panustada ning

Kontakt:
Aadress: Kasemäe 19, 44107 Kunda
Üldtelefon: +372 325 5960
Facebook: /virunigulavald
e-post: riho.kutsar@mail.ee
Koit Oras, vallavolikogu aseesimees,
e-post: konnatiigi@gmail.com
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minu isiklikud. Mulle lähebki sügavalt korda iga siinne
probleem ja inimene
Teisalt on mulle pandud
ootused aga kohustavad
ning alati oodatakse uutelt
juhtidelt paremaid, suuremaid ja kiiremaid tulemusi.
Palun selles osas kannatlikkust ja mõistmist! Valdade
ühinemine on meile kõigile
veel harjumatu olukord, mis
eeldab uut strateegiat ja visiooni.
Piirkonna arenemine tähendab järjepidevat tööd
ning üleöö ei saa vald muutuda rikkamaks, ilusamaks
ega rahvarohkemaks. On
tähtis mõista, et kõik ideed
ei ole rakendatavad, kõik
läbirääkimised ei vii tulemusteni ning kõik plaanid
ei saa täituda. Tähtis on, et
me kõik keskenduksime

ВЕРСТАЛЬЩИК:

В

олостная управа благодарит заведующую
ВируНигулаской
волостной библиотеки Лейли Эйскоп за ее многолетний труд. Мы высоко ценим
вклад Лейли в развитие работы библиотеки.
Желаем ей насыщенного
и деятельного заслуженного
отпуска!

Soovin kõigile ilusat ja
rahulikku jõuluaega ning
soovide täitumist uuel
aastal!

2000
Лили Лиллепеа

Tänan kõiki valijaid, kes
valimistel osalesid, sealhulgas ka neid, kes mind valisid!

Ajakirjastus OÜ

RIHO KUTSAR

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
Uue vallavalitsuse kinnitamine reklaam@viru-nigula.ee
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Allar Aron
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V

iru-Nigula uus vallavalitsus ning volikogu on
alustanud väga tegusalt. Novembrikuu jooksul
toimusid kaks vallavalitsuse ja neli volikogu istungit.

Otsustega saab tutvuda Viru-Nigula valla kodulehel
https://viru-nigula.ee/istungid

FOTO: MEELI EELMAA

viru-nigula.ee/ajaleht-2020
on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

НА ЗАСЕДАНИИ ВОЛОСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫЛО РЕШЕНО:
4 июня

•Выдать разрешение на строительство в посёлке Азери, ул. Рахва 10 на снос котельной.
• Выделить дотации некоммерческим организациям из бюджета
волости 2020 года в размере 3195
евро на проведение мероприятий,
и выделить проектные дотации некоммерческим организациям в размере 597,60 евро.
• Подтвердить успешное предложение на государственных закупках «Покупка канцелярских принадлежностей в Виру-Нигулаское
волостное управление и управляемых учреждений» и заключить
договор с AS Orient Kontorikauad.
• Подтвердить успешное предложение на государственных закупках «Арендование двух транспортных средств» и заключить договор
с Kindle OÜ.
•Подтвердить успешное предложение на государственных закупках «Осуществление исследования
подвижности в Ляэне-Вируских
самоуправлениях» и заключить договор с Tallinna Tehnikaülikool.
•Наградить выпускников с серебряными медалями и почётными
грамотами муниципальных школ
волости Виру-Нигуласких.
•Утвердить состав совета библиотеки волости Виру-Нигула.
•Утвердить требования к квалификации педагогов музыкальной
школы волости Виру-Нигула.
•Изменить дополнение к постановлению номер 3 05.03.2020
Виру-Нигулаского
Волостного
управления «Назначение названий остановок общественного
транспорта».
В список остановок общественного транспорта внесут остановку «Rannu küla» (код остановки
5901232-1).

18 июня

•Согласовать проект волостного
совета «Принятие дополнительного бюджета волости Виру-Нигула
на 2020 год».
•Согласовать проект волостного
совета «Использование бесхозного
имущества».
В 1970-ых годах в городе Кунда на ул. Lähta tee было построено 11 гаражей. Из них 4 являются
зарегестрированными. Гараж по
адресу Lähta tee 2 будет оформлен
путём приватизации, на приватизацию гаражей по адресу Lähta tee
3, Lähta tee 5, Lähta tee 7, Lähta tee
9, Lähta tee 13 и Lähta tee 15 заявлений не было. Названные гаражи
можно оформить двумя путями:
назначить на них право застройки или муниципализировать землю, на которой они стоят. 20 мая
2020 года возле гаражей состоялась встреча их пользователей и
представителей волости. Выяснилось, что для постройки гаражей не было выдано разрешения
на строительство, а также, они не
зарегистрированы в государственном регистре строений (09.06.2020
волость внесла неоформленные
гаражи в список волостного имущества). Для оформления права на
застройку пользователи гаражных
боксов должны сами проявить активность и начать заниматься этим
делом, но никто из оставшихся
пользователей не проявил желание
заниматься этим. Для того, чтобы
оформить земли, на которых находятся гаражи, было решено сначала муниципализировать их и позже
заключить договор о пользовании,
продаже и т.п. с пользователями
гаражей.
•Подтвердить отчёт по использованию дотаций из программы по
поддержке малонаселённых пунктов в 2019 году.

•Финансировать заявления по
поддержке малонаселённых пунктов в период 2020/2021.
•Передать волостное имущество
на основе торгов.
•Подтвердить успешное предложение на государственных закупках «Первый этап реконструирования Кундаского прощального
дома» и заключить договор с SKM
Ärigrupp OÜ.
•Согласовать проект волостного
совета «Гарантия покрытия самофинансирования».
•Согласовать проект волостного совета «Подтверждение списка
проектов с заявлениями на получение дотаций».

9 июля

•Выплатить дотации из средств
на образование по интересам.
•Одобрить и опубликовать программу по развитию сферы образования в волости Виру-Нигула.
•Принять статут Кундаской Общей Гимназии.
•Выдать разрешение на проведение общественного мероприятия
«Kunda Taekwondo Beach Open
2020».
•Выдать разрешение на проведение общественного мероприятия
«KUNDA SÜGISLAAT».
•Выдать разрешение на проведение общественного мероприятия
«KUNDA LÕIKUSKUU LAAT».
•Выдать разрешение на проведение общественного мероприятия
«KUNDA HEINAKUU LAAT».
•Подтвердить результаты торгов
на продажу машины Volkswagen
Transporter Kombi, с регистрационным номером 161MDC, первичной
регистрацией 2002.
•Продать предприятию OÜ Just
Forest фургон за тысячу четыреста
(1400,00) евро.
•Передать волостное имущество

в порядке торгов.
Виру-Нигуласкому
волостному управлению принадлежит ненужное квартирное имущество по
адресу ул. Мяэ 15-58, город Кунда; Кооли 1-11, посёлок Азери и
недвижимость в деревне Пада-Арукюла, школьное здание Пада.
•Одобрить и опубликовать проект по управлению отходами.
Выдать разрешение на строительство дощатого настила на
участке Лоодусе в городе Кунда.
Выдать разрешение на использование дождевой канализации
на улице Выйду и Койду в городе
Кунда.
•Принять внутренние правила
бухгалтерии в волости Виру-Нигула.
•Принять решение о споре об
отмене приказа № 79 23.04.2020
Виру-Нигулаского
Волостного
Управления и прекращении процедуры детального планирования
Виру-Нигульской волостной управы 23.04.2020.
29.05.2020 Энн Неэмела подал
заявление о споре, в котором просит аннулировать решение Виру-Нигулаского Волостного Управления № 79 23.04.2020 о принятии
детального планирования (код
работы 746/1215) для недвижимости «Мыс Летипеа» (кадастровый
код 90202:006:1270), аннулировать
его публикацию и общественное
собрание, оставить детальную
планировку (код работы 746/1215)
для недвижимости «Мыс Летипеа»
(кадастровый код 90202:006:1270)
не принятой и принять приказ о
прекращении процедуры детального планирования. Спор был
оставлен не удовлетворённым.

23 июля

•Выдать разрешение на строительство складской площадки по

адресу Садама теэ 18a, город Кунда.
•Выдать разрешение на строительство для расширения тренировочной площадки по адресу
Кальви теэ 10, посёлок Виру-Нигула.
•Выдать разрешение на строительство пешеходной дороги на
участке Хальясала в городе Кунда.
•Выдать разрешение на строительство парковки и пешеходной
дороги на участке Вастаской мызы
в деревне Васта.
•Сдать в аренду волостное имущество.
Aleksandra Pantelejeva Sandra
Pub FIE желает арендовать часть
недвижимости по адресу Кунда теэ
1а, посёлок Виру-Нигула на один
год.
•Присвоить волостное имущество.
•OÜ Kunda Vesi подало заявление в волостное управление, в котором выражает желание продать
волости Виру-Нигула находящуюся в городе Кунда недвижимость
на ул. Стаадиони 5 за 100,00 евро.
•Признать указ Виру-Нигулаского Волостного Управления номер
136 09.07.2020 частично недействительным.
Учитывая обстоятельства, было
решено отменить торги квартирного имущества на ул. Кооли 1-11, в
посёлке Азери и на ул. Мяэ 15-58,
город Кунда, и передать их 7 людям, проживающим в квартирном
доме по адресу ул. Лооде 3.
•Выдать разрешение в городе
Кунда на установку запрещающего знака «Парковка запрещена» на
участке ул. Эха 4.

АВГУСТ 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Изменения в дотациях
некоммерческих организаций

Н

екоммерческие
организации, деятельность которых направлена на жителей волости
Виру-Нигула, могут ходатайствовать на получение дотаций от волостного управления (из бюджета волости)
и от MTÜ Viru-Nigula valla
Toetusgrupp (из ветренных
парков).
Волостное управление Виру-Нигула выделяет дотации
на основе постановления Виру-Нигулаского Волостного
Совета 28.05.2020 номер 78
«Порядок выдачи дотаций
некоммерческим и целевым
организациям из бюджета
волости Виру-Нигула». Для

того, чтобы получить пособие на ведение деятельности,
необходимо подать заявление до 15 ноября. Для финансирования мероприятий
можно подавать заявления
до 15 ноября и до 15 апреля.
Ходатайствовать на проектные дотации теперь можно
на протяжении всего года.
Заявления
необходимо
отправлять в цифровом
виде с подписью на э-почту
vallavalitsus@viru-nigula.
ee или заполнив анкету на
домашней странице волости Виру-Нигула в разделе
«Teenused ja toimingud».
В начале этого года объединились некоммерческие

организации, связанные с
ветряными парками, которые находятся на территории
бывших волостей Азери и
Виру-Нигула. Основой выдачи дотаций теперь является «Порядок выдачи дотаций MTÜ Viru-Nigula valla
Toestusgrupp
некоммерческим организациям».
Ходатайствовать на получение дотаций могут, как
частные, так и юридические
лица. Даты для подачи заявлений на проектные дотации
– 1 марта и 1 октября, и для
ходатайства на стипендии – 1
октября. Заявления необходимо отправлять в цифровом
виде с подписью на э-почту

toetusgrupp@viru-nigula.ee
или на бумаге в Виру-Нигулаское волостное управлению (Kasemäe tn 19, Kunda
linn, Viru-Nigula vald, LääneVirumaa).
Больше информации о
подачи заявлений можно
найти на домашней странице волости Виру-Нигула в
меню «Üldinfo» в разделах
«Mittetulundusühingud»
и
«Valla osalusega ettevõtted
ja MTÜ-d» или связавшись
по э-почте со специалистом
по развитию и закупкам lili.
lillepea@viru-nigula.ee.

Если хочешь получить честный ответ, то не спрашивай
совета по работе у друзей или членов семьи
Недавнее особое положение
поставило в прямом смысле
слова жизнь многих людей с
ног на голову. Не надо быть
экспертом, чтобы заметить
неуверенность и неизвестность на рынке труда как
среди работодателей, так и
среди соискателей работы.
Поэтому особенно остро
стал вопрос уверенности в
своем будущем, независимо
от того учится ли человек,
работает или ищет работу.
ЗАДАВАЙ СЕБЕ
ПРАВИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Первым делом руководитель
Тартуского отдела Кассы по
безработицы Яне Вяли советует абсолютно всем людям
сделать одно умственное
упражнение.
«Подойди к зеркалу и проверь, сможешь ли бегло и
складно назвать по крайней
мере десять вещей, которые
ты умеешь. И еще также
быстро пять вещей, которые
тебе нравится делать, но ты
их еще не умеешь делать,»сказал она.
Если упражнение даже
после некоторых раздумий
кажется слишком сложным,
следовательно надо собой
заниматься и чем скорее, тем
лучше. Вяли также советует
обращать внимание на то,
как мы разговариваем сами
с собой.
«Разговариваю ли я с со-

бой при выборе нового места
работы скорее критикуя – эта
работа для меня слишком
сложная, здесь нужен язык,
которым я не владею- или
уверенно?»

новременно. Нельзя сосредоточится только на мечте,
игнорируя то, что на самом
деле требуется на рынке труда. Этим и занимаются наши
консультанты по карьере.»

ПЕРЕМЕНЫ НЕ НАДО
СОВЕРШАТЬ ОДНОМУ
Можно спросить совета у
знакомых или членов семьи,
но по словам Вяли, более
полезным бывает мнение,
которое приходит извне. «Задавая вопрос своему спутнику жизни или маме- папе,
надо иметь ввиду, что их совет взвешенный. Их видение
твоего будущего может не
совпадать с твоим,»- сказала
она.
Самым простым решением
для получения профессионального совета является обращение к консультанту по
карьере.
«Только в Кассе по безработице работают консультанты по карьере, которые в курсе происходящего на рынке
труда и очень хорошо умеют
делать прогнозы и видеть
тренды будущего. В идеале
работа для человека должна составлять комбинацию
из того, что он умеет, что
он любит, что приносит достаточный доход и того, что
необходимо на рынке труда
на данный момент,»- сказала
Вяли.
«Все эти вещи важны од-

СОВЕТНИКИ ПО
КАРЬЕРЕ НЕ ТОЛЬКО
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
В то же время Вяли подчеркивает, что к советнику по
карьере можно обратиться,
когда «голова совсем не в порядке».
«Голова может быть не в
порядке и у 50-60- летнего
человека, который еще не нашел своего места или считал,
что нашел, но в карьере произошли большие изменения.
Карьерное консультирование
- это услуга, которая предназначена не только для молодежи или только для более
старших людей, а для всех,
кто желает внести ясность в
свое будущее,»- сказала она.
КАССА ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАЗВИВАТЬ
СВОИХ РАБОТНИКОВ
Помимо консультирования
частных лиц Касса по безработице предлагает достаточно большие возможности для
работодателей для обучения
своих работников. «Если ты
являешься работодателем и
считаешь важным развитие

своих работников, но твои
возможности ограничены, то
ты можешь ходатайствовать
через Кассу по безработице
о получении различных пособий для развития знаний и
умений своих работников,»объяснила Яне Вяли.
Например, Касса по безработице поддерживает работодателей, которые вербуют людей старше 50 лет без
специального образования
или с недостаточным владением эстонским языком,
которых необходимо дополнительно обучить для
выполнения должностных
обязанностей. «Если Майлис
Репс говорит в своем обращении, что все учителя детского сада должны владеть
навыками работы на смартустройствах и уметь научить
пользоваться ими детей, то
это опять- таки момент, когда
надо стоит обратиться в Кассу по безработице.»
Полный список пособий на
обучение и вербовку, предлагаемых Кассой по безработице доступен на http://www.
tootukassa.ee/content/toota-jaopi.
Янэ Вали
Руководитель
Тартуского
представительства
Тöötukassa

Приведем печи и камины в порядок!
Наступило лето, и люди стали
больше времени проводить
на дачах, используя печи и камины. Спасательный департамент обращает внимание
на то, что топки необходимо
регулярно чистить и обслуживать, в противном случае
может случиться пожар.
Закон требует обслуживать
печи и камины так часто, как
этого требует необходимость,
но не реже, чем предусматривает документация. Если
необходимые документы отсутствуют или же в них не
указана частота очистки, то
эти системы необходимо очищать раз в год. И раз в пять
лет их должен осматривать и
чистить профессиональный
трубочист, выдавая по результатам соответствующий акт.
Этот акт обязательно следует

сохранить как подтверждение
того, что системы в порядке.
Если системы не в порядке
и их нельзя использовать, то
трубочист должен уведомить
об этом владельца и пожарную службу.
Инспектора
Восточного
спасательного центра обращают внимание на то, что
на дачах, где люди ночуют и готовят еду, должен в
обязательном порядке быть
установлен дымовой датчик.
Следует учитывать и то, что
если вы оставляете датчик в
помещение на зимний период, то стоит проверить его состояние, поскольку в холоде
батарейки приходят в негодность быстрее. Спасательный
департамент регулярно проверяют пожаробезопасность
в садовых товариществах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ САЖИ В ДЫМОХОДЕ:
- Постараться максимально ограничить (перекрыть)
приток воздуха в топку (перекрыть шибер или плотно
закрыть задвижку, дверцу,
регулятор подачи воздуха), не
разбивать окна, дабы не создавать дополнительную подачу воздуха к очагу.
- Водой тушить нельзя (чтобы от давления пара не разрушился дымоход); накрывать
или перекрывать дымоход
сверху нельзя.
- Можно попробовать обстучать трубу дымохода, что
бы горящая сажа ссыпалась
вниз. - Так же необходимо
остудить конструкции трубы
и дымохода снаружи (сажа
горит изнутри).

- Позвонить в Центр тревоги по номеру 112, так как не
всегда получиться самостоятельно справиться с разбушевавшейся стихией.
Правила правильной топки
Топить только сухими дровами!
Топить всегда при открытой заслонке!
Не кидать в печь полиэтилен и прочие непредназначенные для этого материалы!
Контакты
трубочистов
найдете на страничке www.
korsten.ee
По ссылке узнаете, как правильно ухаживать за топками
PÄÄSTEAMET
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Что является лучшим товаром или услугой 2020 года
в Ляэне-Вирумаа? Дайте об
этом знать!

В

о второй половине
ноября Ляэне-Вирумааский центр развития, газета Virumaa Teataja и
Lääne-Virumaa Omavalitsuste
Liit зовут всех предпринимателей принять участие в торжественном мероприятии,
где объявят лучшее предприятие года, а также лучший
товар года в двух категориях:
«Ляэне-Вирумааский пищевой продукт года» и «Ляэне-Вирумааский товар или услуга года».
Для того, чтобы список кандидатов получился объёмным и многогранным, обращаемся к вам, дорогим предпринимателям и потребителям товаров/услуг – если ваше
предприятие стало в этом году производить товар или
предлагать услуги, которые являются новыми и инновационными или вам, как потребителю, запомнился какой-то
товар или услуга, то дайте об этом знать.
Товаром года может быть, например, приложение, производственный товар или программное обеспечение.
Титул «Товар/Услуга 2020 года» дадут предприятию,
чей товар или услуга является инновационным. Победа
в обеих категориях также обеспечит награждение знаком
почёта «Ляэне-Вирумааский товар 2020 года» от Virumaa
Teataja.
Ко всему прочему, Virumaa Teataja предоставит специальную премию для одного предприятия ценностью в
5000 евро, которая будет включать в себя печать и издание,
а также дизайн и консультацию от AS Postimees Grupp.
Ждём ваши предложения о новых товарах и услугах вместе с кратким описанием до 1 октября по э-почте kristi.
ehrlich@virumaateataja.ee.
В прошлом году титул лучшего товара года и знак почёта заслужил Päts OÜ, изготовив в своей пекарне кармашек
с заваренным кремом и шоколадом, что являлось новшеством среди хлебобулочных изделий в этом регионе.
Представитель Päts OÜ Кая Халлик сказала, что данный
титул повысил интерес клиентов к хрустящему изделию,
и были дни, когда пекарь не успевал печь столько кармашков, чтобы удовлетворить весь спрос.

4

АВГУСТ 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
НЕСКОЛЬКИМИ СТРОКАМИ

О музыкальной школе

Н

ачиная с первого сентября в нашей волости откроется школа с новым названием – Виру-Нигулаская
волостная музыкальная школа. В одну школу соединят, как Азерийскую Музыкальную Школу, так и Кундаскую Музыкальную Школу, со всеми их лучшими особенностями и традициями.
Изменится то, что в здании Азери будет более широкий
выбор музыкальных инструментов, а также, к школе добавится дошкольная часть. Мы рады сообщить, что осенью в
музыкальной школе начнут преподавать 16 учителей.
На сегодняшний день Кундаскую Музыкальную Школу
и Азерийскую Музыкальную Школу закончило 540 учеников. Это можно считать значительным достижением.
Вступительные экзамены в музыкальной школе в
2020/2021 учебном году пройдут 25 и 26 августа в 17 часов, как в Азери, так и в Кунда одновременно.
Приглашаю всех молодых любителей музыки принимать участие! Ждём всех!
Пярт Тарвас
директор музыкальной школы

Ученический отряд внес свой вклад в
благоустройство волости

В

этом году ученический отряд работал в две сменыпервая смена состоялась 22- 28 июня и вторая 6- 12
июля. В рамках ученического отряда два десятка
молодых людей волости Виру- Нигула получили возможность заработать карманные деньги, которым заплатили
заработную плату на общую сумму около трех тысяч евро.
Ученический отряд провел работы по благоустройству
по всей волости- привели в порядок Азериский народный
дом и окрестности Виру- Нигулаского краеведческого музея, помогли очистить подвал Виру- Нигулаской библиотеки от старых книг, смазали настилы в Кунда, убрали
молодежный центр на пляже и очистили лежаки и информационные стенды, пропололи цветочные клумбы и убрали разбросанный мусор.
Важной частью ученического отряда является участие в
обучение и досуге. Для участников отряда прошли курсы
по работе и оказанию первой помощи. В качестве развлечения посетили квесты, парк приключений в Нымме и команду Аасукалда по спасению на воде и суше.
Молодежный работник Кунда и воспитатель ученического отряда Виллу Лийвла вспоминает ученический отряд этого лета положительно и сказал, что молодые люди
с удовольствием работают, но однообразная работа молодых людей не интересует. «Ученический отряд прошел хорошо, работы были разнообразные и поэтому работа молодым людям не приелась,»- прокомментировал Лийвла.
Руководитель культуры и работы с молодежью волости
Виру- Нигула Кейо Соомельт похвалил участников отряда за хорошую работу и добавил, что многие важные
вещи были выполнены за две смены ученического отряда.
«Участники ученического отряда были усердными и трудолюбивыми, с помощью отряда мы успели сделать гораздо больше запланированого. Хвалю воспитателей отряда
Виллу и Эвели, которые прекрасно справились с молодыми людьми,»- добавил Кейо Соомельт.
Ученик Кундаской общей гимназии и участник ученического отряда Стен Арро тепло вспоминает лето в отряде
и добавил, что пошел в отряд именно потому, чтобы лето
не прошло скучно. «Пошли в отряд вместе с друзьями,
чтобы работать было веселее. Отряд был прекрасным, но
пересменка двух отрядов с ночевкой, наверное, запомнится надолго. Организованное совместно кафе отряда было
одним из лучших событий в отряде,»- прокомментировал
свое первое лето в отряде Стен Арро.
Проект «Ученический отряд волости Виру- Нигула
2020» получил пособие от Министерства науки и образования через Эстонский центр работы с молодежью.

Поздравление руководителя
образования с началом
нового учебного года

П

разднование Дня знаний 1 сентября является красивой традицией, которое вызывает во
многих из нас особое праздничное чувство, настроение,
с примесью ожидания и радости открытий.
Начинается новый учебный год полный радости от
учебы и энтузиазма к получению новых знаний.
Приятно сообщить, что
ученики, их родители и общественность в целом высоко оценили уровень качества
образования, предлагаемого
в волости.
Нашим ученикам нравится
учиться. Молодежь преданно любознательна, амбициозна и является активным
участником как повседневной школьной жизни, так и
внеклассной деятельности.
Мы можем смело отпускать

их открывать мир, разрешая
иногда совершать ошибки
и оступаться. Поддержим
и окажем помощь каждому
в преодолении трудностей,
приободрим и подбодрим в
случае сомнений.
В начале учебного года
могу с чувством уверенности
сказать, что наши школы безопасные и доброжелательно
дружелюбные. Вместе мы
сможем в лучшем виде поддержать каждого ученика,
учитывая его особенности
и потребности исходя из его
личных особенностей.
Вместе мы смогли возвести храм образования, где
ученики хотят получать знания и учителя полны энтузиазма и преданны своей работе, а также куда с чувством
уверенности находят дорогу
родители. Потому что они
верят, что каждого среди нас

заметят, о нас заботятся, признают и все старания ценят.
Считаю крайне важным
взаимное доверие между
учеником и учителем. Понимание и поддержка друг друга помогает решить и самые
важные вопросы, которые
встречаются на жизненном
пути. Надо только дарить
друг другу время и искреннее желание внимательно
выслушать друг друга.
Ежедневно работники образования волости стараются для обеспечения инновационной и поддерживающей
атмосферы, чтобы у учителя
была разносторонняя помощь в реализации учебного
процесса.
Желаю, чтобы азарта, с
которым маленький ребенок
начинает свой школьный
путь и с которым более старший ученик приветствует

в конце лета в День знаний
своих одноклассников и учителей, хватило бы и на последующие школьные дни.
Тем самым подпитывая веру
в себя и чувство уверенности
перед жизнью. Радость от
школы поможет поддерживать знание, что в моей школе хорошо учиться, я могу
справиться здесь и сейчас,
меня поддерживают прекрасные одноклассники и очень
умные и предупредительные
учителя.
Стараемся помнить, что
мудрость приходит постепенно. И видимо в жизни так
оно и есть.
Всем красивого и деятельного учебного года!
Мерике Трумм
руководитель образования

Ученики делают меня моложе!

П

осле сложного периода карантина и дистанционного обучения мне повезло встретить с
легендарной и долголетней
учительницей по географии
Хелле Олль. Дама, отмечающая в этому году свое 81- летие, душевна и жизнерадостна, безгранично энергична и
несомненно умудрена жизненным опытом. Сразу в
начале нашей беседы интервьюер берет бразды управления в свои руки и с большим
энтузиазмом рассказывает
о своей работе учителем и
сложном пути, который вел
ее к этому.
Первым делом утверждает она, что в школе у нее
никогда не было неприятного опыта. Она не согласна с
утверждением, что молодые
люди плохие. «Работа педагогом дала мне так много,
хотела бы также много дать
взамен, а молодые люди делают и меня моложе,»- сказала Хелле. «С ними я забываю
о своих годах!»
Для своего возраста дама
очень активна.»Высоко ценю
физическую
активность:
дважды в неделю хожу в
бассейн и делаю зарядку,»описывает Хелле то, как она
поддерживает бодрым дух и
тело.
Несомненно, в каждом
классе есть личности, но по
словам Хелле, именно они
делают жизнь интереснее:
«Они могут преподнести
неожиданности!» И за этим
последовало два комичных
рассказа о том, как ученики
запомнились своим остроумием или иной ситуацией.
У каждого учителя таких
историй достаточно, и они
заставляют их глаза сиять.
Этот сияние было видно в
этот момент издалека.
Хелле до сих пор общается
со своими однокурсниками.
Недавно состоялась очередная встреча, где знакомили с
делом своей жизни. «Все продолжили заниматься научной
работой, а я стала учителем.
Иногда чувствовала себя некомфортно, когда не могла

предоставить какой-нибудь
научный труд, пока не поняла, что моей большой удачей
является то, что я могу передать свои знания и моим
большим признанием является «Здравствуйте, учительница!» от идущего по улице
молодого человека.» Я бы
со своей стороны добавила
к этой «учительнице» заглавную букву. Находится в
этом возрасте среди молодых
людей и передавать им свои
знания тоже своеобразный
вызов.
Ученики и есть причина
тому, почему Хелле продолжает заниматься преподаванием так много лет: это чувство передачи- получения
является ценным и дает силы,
а как правило при выборе карьеры самым значимым оказывается пример учителей
из своих школьных лет. Так
это и с Хелле. Для нее примером является учитель тех
лет: солидный, примерный и
спокойный. И конечно большое влияние оказал ее отец,
который тоже был учителем
(музыки) и которому очень
нравилось путешествовать.
Предпринятые вместе с отцом путешествия заразили

и ее этой страстью, в результате чего Хелле посетила десятки стран. «Путешествия в
преподавании моего предмета были очень полезными, я
могла описать ученикам некоторые места гораздо более
детально, чем это передает
текст учебника,»- рассказала
Хелле.
Хелле очень уважает образование и получение знаний.
У ее родителей было высшее
образование, и она продолжает повторять детям, что
оценки нужны им, свои она
уже получила. Она старается сделать географию для
детей интересной, задавая в
качестве домашних заданий
задания не по учебнику, а те,
которые расширяют их образ мышления и учат видеть
необходимость изученного.
Слушая Хелле, я поймала
себя на мысли, что я хотела
бы, чтобы и у моих детей
был бы такой учитель …
Несмотря на то, что Хелле уже многие годы назад
хотела начать наслаждаться
заслуженным отпуском и
после выхода на пенсию в
Кадринаской средней школе,
она временно приступила к
должности учителя геогра-

фии в Кунда. «В Кунда мне
нравится больше всего то,
что я очень быстро влилась
в команду и коллектив здесь
открытый и доброжелательный, а также всегда готов
прийти на помощь,»- описывает Хелле. По ее словам,
весеннее особое положение
является хорошим тому примером. «Кризис произошел
как взрыв! И если жизнь
дает возможность чему- то
научиться, то научись этому,»- ссылается она на свое
неумение пользоваться компьютером.
В последние годы она
все-таки старалась отстраниться от должности учителя и год от года уменьшить
свою нагрузку, но, к сожалению, не могут найти нового
человека, который возьмет
на себя эту роль. Начинающийся учебный год станет
для нее все- таки последним.
«Надо понимать, что память
уже не та и наступил момент
уйти,»- говорит Хелле.
Я желаю Хелле приятного
последнего учебного года и
богатого на приключения будущего впереди!
Лили Лиллепеа
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Калев Лаанеметс

01.08.1930- 17.12.2007
У бывшего здания конторы колхоза Виру- Нигула
стоит деревянная скамейка, на спинке которой
написано имя «Калев
Лаанеметс».
Многие прохожие и отдыхающие на скамейке, да и местные молодые люди не знают
кем был этот мужчина, чем
он занимался, а также почему в честь него установили
эту скамейку.
Калев Лаанетс родился в
Тудулинне 1 августа 1930
года. В Виру-Нигула его привела судьба в 1952 году после
окончания Куремааского техникума. Работая руководителем зооветеринарного участка района Ульясте, он стал по
просьбе главного ветеринара
ходить помогать здешнему
пожилому фельдшеру. Таки
образом Калев Лаанеметс 55
лет своей жизни был связан с
нашим краем. На постоянное
место жительства он прибыл
только в 1954 году, занимая
изначально должность зоотехника колхоза Октябрь.
Его тогдашнюю деятельность вспоминает бессменный бухгалтер колхоза Элисе
Рятсепп так (интервьюировала Хейли Тарьян):
«В 1954 году в наш колхоз пришел на работу зоотехником молодой человек,
который был первым специалистом в колхозе. Разговаривал весело и бегло. Его
отец Альфред говорил: «Девицам высшего образования
не надо, все- равно выйдут
замуж. А у парней должно
быть сельскохозяйственное
высшее образование.» Отец
был очень трудолюбивым
человеком. Когда он время
от времени был болен, Калев
должен был уже мальчиком
идти за плугом.
Лаанеметс пришел к нам
в тяжелые времена, когда
животным не хватало корма,
для покупки минеральных
удобрений не хватало денег.
1954- 55 были особенно
тяжелыми.

Весной 1956 года главный
бухгалтер сетовал на то, что
касса пустая и нет денег на
выплату зарплаты работникам. Созвали совет. Тогдашний председатель только
ходил руки в карманах тудасюда и повторял сказанное
на пленуме. Калев слушал,
думал и сказал: «У нас на полях бурты картофеля, продадим их. Попробуем отвезти в
Ленинград …»
Так и сделали. На рынок
в Ленинград покатились машин как с колхозным, так и
частным картофелем. Деньги пришли и народ получил
деньги.
В 1959 году Калева Лаанеметса выбрали председателем колхоза «Октябрь».
В те времена у колхозов
«Октябрь» и «Линнусе»
(председатель В. Лохо) была
крахмальная фабрика Варуди. Временами склады стояли полные крахмала, но его
некуда было сбывать.
На совещании, которое созвали, Калью Кулднер вспомнил своего давнего знакомого из Украины. Вдруг там
окажется подходящий рынок
сбыта. Он нашел адрес. Лаанеметс поехал туда на разведку и так удачно, что отправили товар.»
Когда в 1969 году колхозы «Октябрь» и «Линнусе»
объединили, он стал председателем большого колхоза
«Виру- Нигула» и после объединения с колхозом «Кунда» в 1971 ему пришлось
руководить здешним большим хозяйством до его расформирования в 1992. Таким
образом с жизнью колхоза он
был связан всего 40 лет, 33 из
которых на должности председателя. В то же время заслуживает внимание то, что,
работая на этой должности,
он не был членом коммунистической партии, что по тем
временам было исключительным явлением.
Он был сильной личностью, умным и сильным
руководителем, могучим в
своей деятельности и крайне
одаренный и красноречи-

вый
в речах. С быстрым мышлением, красивым подчерком, решительный человек
дела, поддерживающий своих людей. Свой народ называл его «хозяином». Честная
работа и достойные рабочие
были его приоритетом. Особенно ценил членов- учредителей колхоза, так как знал,
какую боль, труды и несправедливость они должны
были вынести.
Под его руководством хозяйство развивалось, работники получали бесплатные
путевки в санатории. Лучшие работники получали в
качестве премии прекрасные
поездки в дальние районы
Советского Союза, на юг
к Черному морю и т.д. Его
идей было то, что если хозяйство в прибыли, то члены
колхоза хорошо работали и
им можно позволить привилегии. 80- е годы были для
людей нашего колхоза очень
удачными, жили лучше, чем
в городе.
В те времена многие городские учреждения должны были отправлять людей в
колхоз на работу.
В кол-

хозе
Виру- Нигула шефами
были работники ETV, многие
из которых годами некоторое
время летом работали здесь.
Естественно,
работников
ETV приглашали на ежегодный праздник урожая. Босс
ETV произнес на одном из
таких праздников, что работал бы у нас один единственный Калев Лаанеметс, то они
со своими были бы лишними. Лаанеметс своими красноречием, красивым баритоном и красивыми рассказами
«строил им всем глазки».
Работники ETV ездили и
на БАМ. Туда позвали с собой и Калева Лаанеметса.
Энн Лейссон писал в книге
своих воспоминаний об этой
поездке, что если где- то на
месте их остановки была
стая собак, то все знали, что
там и Калев, для которого собаки были любимцами и он
всегда покупал для них в магазине колбасу. Действительно, между Калевом и собаками была особенная связь. Он
любил собак и собаки уважали его. Несмотря на то, что
он много ходил по деревням
и семьям, ни
одна собака не
напала на него
на проселочных дорогах.
У него и дома
были собаки.
О них он заботился и все
подряд они не
ели.
Однажды,
когда их посетил руководитель мясокомбината и
привез собакам колбасы,
они не стали
ее есть. Тогда
Калев подшутил над
ним, сказав
ему, чтобы
он добавил
в
колбасу столько
мяса, чтобы
собаки его
почувствовали.
У Лаанеметса был
очень ши-

р о кий круг общения по
всей Эстонии, он смог всех
покорить своей личностью.
Однако самое большое уважение и почет он заслужил в
качестве простого трудолюбивого деревенского жителя.
Помимо основной деятельности в колхозе Виру- Нигула получили свое начало
многие подсобные предприятия и производство колхоза
поднялось на выдающийся
уровень. От хорошего житья- бытья колхоза зависела вся местная жизнь. Все
успехи в социальной, образовательной и культурной
сфере должны быть обязаны
колхозу, который поддерживал занятия по интересам и
поддерживал нуждающихся. Местный народный дом
поднялся в республиканском
плане на выдающийся уровень (благодаря легендарному отличному руководителю
культуры Антонине Лохо),
маленькая Вастаская школа отлично выступала как в
спорте, так и учебе, строительство детского сада облегчило ситуацию для мам и
строительство новых домов
навеки связало многих людей с Виру- Нигула. В 1987
году на деньги колхоза был
построен отличный Центр
здоровья, где помимо врачей
работали акушерки, зубной
врач и техник, а людей обслуживал местный аптекарь.
Будучи сам человеком, любящим культуру и ценящим
наследие, он поддерживал
охрану памятников старины
и краеведческую деятельность, начатую местными
энтузиастами. В 1972 году
Лаанеметс принял предложение Эстонского сельскохозяйственного музея принять вместе с работниками
колхоза участие в съемках
демонстрации
старинной
жатвы. На клюве колхозного
автокрана оператор снимал
для фильма как с помощью
копыт четырех лошадей приводится в движение работа
ветряной машины. Зерно
молотили председатель колхоза вместе с крестьянским
двором деревни Васта, все
в традиционной старинной
крестьянской одежде.

В
1986 году в доме культуры
под руководством Антонины
Лохо реализовалась мечта
кружка защиты памятников
старины- в старом пасторате, где раньше располагался
интернат школы, открыли
Виру- Нигулаский краеведческий музей. В конце 1980
годов в начале 90- х восстановили ограду церкви, шлемовидный купол, установили- восстановили монумент
павшим в освободительной
войне и в местах расположения всех деревенских школ
установили мемориальные
камни.
Благодаря умелому руководству колхоз Виру- Нигула после ликвидации не
остался никому должен.
Напряжение, связанное с
развалом колхоза, вывело из
стоя здоровье председателя
и в 1993 году он оказался с
глазу на глаз с рискованной
операцией на сердце. К счастью, все прошло хорошо, и
он выиграл для себя еще 14
спокойных лет. Несмотря на
пережитые трудности он активно участвовал в организации местной жизни и после
операции, кандидировал на
выборах в 1996 и 2005 годах.
Был охотником и хорошим
собеседником.
Калев Лаанеметс ушел 17
декабря 2007 года. Воспоминания о нем живут в сердцах
современников своей жизнью. Духовность, сформированная в колхозные времена
Виру- Нигула, а также созданные береговые ориентиры поддерживают шаги в будущее молодого поколения.
Завещанная музею коллекция зажигалок председателя растопит огонь в чужом
сердце посетителей здешней
колхозной комнаты.
Глубокий поклон достойному земледельцу от всего
народа волости.
От имени Общества
образования Виру- Нигула и
Краеведческого музея
Эне Эхренпрейс и Леа Метсис
(использованы воспоминания
Хейли Тарьян и Элийсе Рятсепп)
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Из Азери в Северную Россию и обратно. С Оттем.
Или точнее о том, как далеко мы ездили в первые дни августа с Оттем Пенеком, который на данный момент уже
два месяца наслаждается отдыхом от работы в Фонде
сотрудничества Вирумаа и пенсией. На качание в кресле качалке, с которого он в шутку обещал начать свой
выход на пенсию на последнем общем собрании VIKO, у
Оття не было времени- дел хватало как в саду, так и над
домами, которые находятся под его опекой. В первые дни
августа Отть как раз руководил строительством одного
гаража и практически в процессе работы занимался
сбором идей для строительства, которое у него еще в
планах.
У Оття, который является
коренным жителем Иду-Вирумаа, а точнее из под Азери
бывшей деревни Абая, а последние семь лет проживающего в Кыртсиалусе, как
по службе, так и в хобби ему
никогда не было скучно. В
качестве заядлого путешественника Отть объездил всю
Эстонию вдоль и поперек и
забрался в довольно далекие
места как турист, так и в командировках по работе. «25
лет, до 1988 года, работал
на Азериском керамическом
заводе, где производили кирпичные автоматы, всего 30
штук которых мы установили
по всему Советскому Союзу.
Последний ушел в далекую
Северную Россию, в Локосово, до которого не было последних 100 км дорог и нас
доставили на место на речном
корабле,»- вспоминает Отть.
Помимо керамического завода, где Отть работал метрологом и руководителем отдела автоматики, составлял и
изготавливал логические схемы для кирпичных автоматов,
он основал еще маленькое
предприятие AVE, которое
занималось
составлением
домофонов, изготовлением
управляющих устройств для
кирпичных автоматов и их
установкой; на предприятии
Radix созданием машин по
автоматизированному производству
евро-поддонов,
установил электроустройства
в зданиях мызы Кальви. Был
заместителем старейшины
волости, старейшиной волости и учителем информатики
в школе. До начала красочной
карьеры Отть успел закончить Таллиннский политех-

никум по профессии автоматика и телемеханика, которая
положила начало дальнейшей
карьере, успел отслужить в
армии в Калининграде, где он
в качестве электрика строил
электросистемы передового
полигона и все это за полгода до возращения на родину,
а также параллельно с красочной карьерой построить 7
жилых домов (!!!) И спроектировать 11 зданий. «Да, я построил 7 жилых домов. Один
из них торговый жилой дом,
в котором 15 лет моя супруга
держала цветочный магазин.
Один дом еще, наверное,
успею построить и хватит,»смеется Отть.
Всему необходимому строительно- техническому Отть
научился в качестве подмастерья у своего отца при выполнении строительных и
ремонтных работ. «Сейчас
не остается ничего иного, как
только строить. Раньше надо
было получить разрешение
на строительство в исполнительном комитете, чтобы
привезти из леса материалы,
который надо было рубить,
сушить, обтесывать, для получения кровельного железа
получить отдельное разрешение … Винты, которые
не было откуда взять, закручивали вручную отверткой,
об аккумуляторной дрели и
не слышали. Сейчас это все
намного легче, почему бы и
нет?»- улыбается Отть.
Если спросить Оття о главном достижении на посту в
Фонде сотрудничества Вирумаа, то он очень скромен: «Я
никогда не был действующим
директором, но я очень рад,
я был поддержкой для Кадри

КОРОТКО
«Музыка 7 городов»

и помог ей вывести VIKO из
кризиса. Кадри очень корректна и это очень важно,
она провела очень хорошую
работу. И мы принесли в эти
края в лице пособий 3,8 миллионов евро. Я очень рад, что
я смог консультировать тех
людей, которые в тот момент
нуждались в моем совете.»
В этом году Отть успел
съездить
на
Аландские
острова и в Латвию. И разок в
Усть- Нарву, откуда вернулся
обгоревшим как вареный рак,
но по крайней мере удалось
поплавать, констатирует он
удовлетворенно. Для такого
любителя путешествий, как
Отть, пандемия коронавируса особенное наказание, но
приходится соглашаться и
на более близкие места. Самым крутым впечатлением
от путешествий по Эстонии
за последнее время, считает он тур по желтым рамкам
Южной Эстонии (их в тот раз
было 22), которые удалось
пройти в тот раз за два дня.
Отть с нетерпением ждет, подаренного коллегами, отдыха
в СПА Wangeküll. До тех пор
Отть помимо летних занятий
проводит время в отцовском
доме, сортируя отцовскую
библиотеку и старые рукописи, что отобрать среди них
самые важные.
Кейт Липп
Фонд сотрудничества Вирумаа

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТТЕ
• Отть из семьи, где было пятеро детей; у него есть дочь, один внук и двое правнуков,
спутница жизни Инна и черная, как уголь, кошка Багира.
• Своим самым большим достижением Отть считает свой многолетний брак с женой
Тийу, с которой он провел почти 50 счастливых и красивых лет.
• Отть вместе с MTÜ Kõrtsialuse Küla является членом- учредителем Фонда сотрудничества Вирумаа, зачинщиком мер по поиску инновационных решений для потребления
энергии и отработал в Фонде сотрудничества Вирумаа десять с половиной лет.
• Отть является единственным лауреатом комсомольской премии Советского Союза
во всем Советском Союзе, который никогда не входил в комсомол (как это получилось,
спросите у него при следующей встрече J).
• Отть является зачинщиком дружбы деревни Кыртсиалусе с деревней-побратимом
Мюрскюля в Финляндии. Ездят к друг другу в гости через год.
• Отть не играет на инструментах и не поет (но все-таки понимает, когда кто-то поет
неправильно и играл в составе духового оркестра на певческом празднике в 1960 и 1965),
но танцует. Любимой танцевальной музыкой для Оття является один хороший вальс (такой, ритм которого своими фокусами выдают музыканты- инструменталисты J).
• Любимый праздник Оття Иванов день.
• Самой далекое место, куда Отть ездил на машине- в Челябинск по горам Урала в 1980
году, по пути посетил магазин запчастей Жигули в Тольятти. Ездил как в Мурманск, так
и в Крым к Черному морю.
• Независимо оттого, что Отть фанат техники, он все равно считает лучшим путеводителем помимо четырех GPS старый добрый атлас, потому что, когда GPS показывают
все разные дороги, ты берешь в руки атлас и точно знаешь, где находишься.
• В жизни Оття был период, когда он по памяти знал все грунты района Азери- что, где
и чье- профессиональное заболевание земельного советника волости.
• Первым и последним автомобилем Оття было белое Жигули, которое внутри было
черное, как гроб. Потому что темно- синее ему не нравилось, а другого выбора не было.
• Отть был председателем Азериского клуба AUTOM и стоял за хорошее воспитание
культурное дорожное движение среди масс, особенно среди молодежи (бывшие коллеги
Оття по VIKO подозревают, что на самом деле в этом он потихоньку подрывал советскую власть, но на это Отть только ухмыляется и говорит, что это могло быть и так J).
• Отть провел десять лет в секции по ориентировании в Азери, в которой принимал
участие среди 15 человек, лучшие достижения - кандидаты в чемпионы Советского Союза.
• Дома у Оття есть рабочий стол главного инженера Азериского керамического завода,
за которым и он сам работал три месяца.
• Отть был учителем информатики нынешнего действующего руководителя Фонда сотрудничества Вирумаа, Кадри Куусмик.
• И напоследок- у Оття в распоряжении секрет овладения Excel, который на самом
деле очень легкий- однажды, когда поймешь все основные функции, а то, что не знаешь,
посмотришь в книге или просто ПОПРОБУЕШЬ, тогда собаку съел!

Эстонский Праздник Морской Поэзии на береге Кунда

Сердце просит поделиться радостью и поблагодарить замечательных музыкантов за концерт, ХХIIфестиваля «Музыка 7 городов», который прошел в Азери 12 июля.
Нашему поселку повезло. У нас выступали Иветта Уусталу и Тынис Тююр (Gourmet Duo). С каждой минутой
их выступления душа наполнялась радостью мелодий из
известных кинофильмов. Артисты заставили нас сопереживать с ними, подпевать им. Вдруг во втором отделении
концерта пошел дождь, но он не смог испортить нашего
настроения. Работники дома культуры вынесли и раздали
зонты. Ни один не ушел с концерта. Все наслаждались музыкой, виртуозным исполнением, силой звучания. И сердца наши были там, с героями этих кинофильмов.
Низкий поклон, Иветта и Тынис, за чудный вечер. Приезжайте! Мы будем очень рады. Вы дарите людям свой
талант, трудолюбие, душу и любовь. И только при таком
отношении к делу можно добиться ярких результатов.
Людмила Беляева
жительница Азери

29 августа в 20:30 во время «Muinastulede öö», Виру-Нигулаский Культурный
Центр проведёт Эстонский
Праздник Морской Поэзии
на берегу Кунда. Это является продолжением всеобщего
праздника поэзии, который
прошёл в юбилейный год
Эстонской Республики в Раквере.
Стихотворения эстонских
авторов на морскую тематику прочтут всеми любимые поэты, актёры и многие
другие. Спонсор данного
мероприятия – актёр, родившийся в Кунда, Агро Аадли,
постановщик – Тийна Мялберг. Будут представлены
работы таких авторов, как
Яан Кросс, Фридеберт Туглас, Карл Ристикиви, Юхан
Лийв, Юхан Смууль, Юхан
Саар. А также, будут представлены произведения Эллен Нийт, Керсти Мерилаас,
Марие Ундер, Дорис Карева,
Леэло Тунгла и Вийви Луйге. Будут звучать стихи на
морскую тематику авторов
Тоомаса Суунами, Андреса

Ноорметса, Яан Тятте и многих других. Также озвучат
стихотворение Кундаского
поэта Харалда Суислпеа.
Море – место зарождения
жизни. В ходе эволюции мы
перешли на сушу и научились жить на ней. В то же
время зов моря никогда не
покидал человека. Будучи
побережным народом, море
тянет нас, эстонцев, к себе,
чтобы собраться с мыслями
и восстановить силы. Эстонские стихи на морскую тематику выражают нашу тоску
по свободе, любви, неизведанным землям и сокровищам.
Мы никогда не должны
забывать о том, что море –
непокорно. Мы всегда должны быть готовы, потому что
море может решить забрать
те земли, которые когда-то
нам подарило. Море – это
огромная сила, которая может напомнить человеку о
его малости и незначительности. Если что-то и является постоянным в нашей переменной и суетливой жизни,

так это волнующиеся море.
Художник
мероприятия
– Кристи Арен, световой
дизайнер – Мярт Селл и звуковой дизайнер – DJ Меэлис
Мери.
Предзаказ билетов на
Piletimaailm – 7 евро, на ме-

сте – 10 евро.
Дополнительная информация: Тийна Мялберг, tiina@
rakvereteater.ee.
Кейо Соомельт
keio.soomelt@viru-nigula.ee
Телефон: 58 200 429
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21-ый народный забег в Виру-Нигула
9 августа мы провели народный забег в Виру-Нигула.
Этот год был очень непростым и число соревнований
за последнее время выросло.
Свои планы мы менять не
стали и, по традиции, провели мероприятие во второе
воскресенье августа.
Пятый этап серии забегов прошёл по плану, если
не считать того, что нам
пришлось отказаться от
предоставления
питания,
поскольку выполнить все
новые критерии – тяжело.
Изменились дистанции забега, поскольку в рамках
Ляэне-Вирумааской серии
забегов, мы выработали новую, упрощённую модель.
В каждом этапе находится
четыре дистанции и разные
возрастные группы – забег
малышей, детский, молодёжный и основной забег. Длина
забегов зависела от возможностей участника и от общих
правил серии забегов.
Обычно, во время нашего
забега идёт ливень или греет
сильное солнце. В этот раз,
вновь было жарко - около 30
градусов! Такая жара бегунов не отпугнула. Некоторые
участники поставили свой
личный рекорд, но основной
целью - было благополучно
достигнуть финиша.
В целом, соревновались в
четырёх дистанциях: забег
малышей – 200 м, детский
забег – 600 м, молодёжный
забег – 3,3 км и основной
забег – 7,5 км. К концу дня
был записан 191 результат,
что является отличным показателем учаситя для столь
жаркой погоды. Особенно
учитывая то, что отсутствовали многие выдающиеся бе-

СПОРТ

Фото: Калев Сядеме

О спорте, экономической
политике и этики управления
Фото: Айн Лийва

гуны, которые должны были
участвовать на Чемпионате
Эстонии по лёгкой атлетике. Также, они участвовали
в соревнованиях в Выру, где
волость Виру-Нигула представляли наши спортсмены,
которые обычно приходят
соревноваться в Виру-Нигула.
В детском забеге многие
дети нашей волости заслужили призовые места. Самый
юный участник был тоже из
нашей волости – Симо Арро,
который получил приз от
Flexa Eesti – детский стол. В
детском забеге на 3,3 км третье место завоевал Магнус
Ягант (М12) и Стен Арро
(М14).
В основном забеге на 7,5
км, призовые места в категориях N16 и M16 получили
брат и сестра – Кайли Ягант
(48.08,6) и Марго Ягант
(38.37,1), занявшие вторые
места. Лучший результат
нашей волости в женском
основном зачёте показала
Ирина Савинич (из Азери),
завоевав третье место и по-

казав результат – 31.45,3.
Ирина остаётся лидером в
женском зачёте после пятого этапа серии забегов. Директор KÜG Кристи Арон
завоевала третье место в
категории N40, пройдя дистанцию за 43.15,1. Среди
мужчин лучший результат на
основной дистанции показал
организатор мероприятия –
Айнар Сепник (33.48,1).
Меня, как организатора мероприятия, очень порадовало
активное участие коллег из
волостного управления, которых было девять. Примером спортивной семьи были
школьный директор Кристи
Арон и представитель волостного совета Аллар Арон.
Некоторые члены волостного совета и управления были
хитрее и привели участвовать своих детей, чтобы самим спастись от бега в столь
жаркий и душный день. Искренне благодарю всех пришёл на наше мероприятие!
Среди женщин Виру-Нигулаский народный забег победила одна из тройняшек –

Лили Луйк (время – 30.23,6),
которая стала популярной
на олимпийских играх в
Рио. Второе место завоевала
представительница Rakvere
ViKe Мооника Пилли (время – 31.05,3) и третье место
Ирина Савинич. Общим победителем и победителем в
мужском зачёте стал Стевен
Рехелем (время – 27.54,6),
второе место – Майдо Хермсалу (время –28.22,1) и третье место – Мариус Ааве
(время –28.27,7).
21-ый Виру-Нигулаский
народный
забег
провёл
спортивный клуб Running.
Организаторы
благодарят
всех участников, добровольцев, спонсоров, волость Виру-Нигула и Viru-Nigula valla
Toetusgrupp за огромную
помощь в проведении мероприятия. Встретимся вновь 8
августа в 2021-ом году!
Результаты: https://
jooksusari.ee/tulemused-2020/
Айнар Сепник
SK Running

Виру-Нигулаская футбольная команда
одержала свои первые победы в Народной лиге
В этом сезоне мы начали
играть с новой командой в
народной лиге Coolbet B.
Если в первых двух матчах
нам пришлось мириться с
огромным поражением, то в
последующих играх мы показали отличную игру.
12 июля мы проводили
первую домашнюю игру, где
одержали первую победу.
Мы обыграли команду любителей Viljandi Tuleviku со
счётом 4:2. Очень физическая игра подтвердило то, что
Народная лига порой очень
строга и сурова. Там могут
встретиться очень разные
игроки. Простые любители
футбола, в прошлом молодые
«звёзды», и более опытные
мужчины, игравшие в высоких лигах, которые на сегодняшний день играют ради
удовольствия. Хотя физическая форма многих игроков
не такая, как раньше, спортивный дух по-прежнему
крепок, что было ощутимым
в данном матче. Несколько
игроков получили травмы, а
чувство победы перебивала
грубость соперников. К счастью, мы справились с этим.
Благодаря большим заслугам
Магнуса, который реализовал три гола и привёл команду к победе в первой домашней игре!
2 августа мы вновь проводили домашнюю игру, в этот
раз с FC Elva против 6 сектора. Первую половину игры
мы выиграли со счётом 1:0.
К 69 минуте мы выигрывали
уже со счётом 3:1 (в ворота
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B-tasand II
Võistkond

Mänge

Võidud

Viigid

Kaotused

Värava- Punkte
tevahe

RL. FC Mulgi

6

6

0

0

35:11

18

RL. FC Rõngu United

3

2

0

1

22:7

6

RL. Viru-Nigula

5

2

0

3

15:26

6

RL. Viljandi Tuleviku
Harrastajad

3

0

0

3

4:19

0

RL. FC Elva 6. Sektor

3

0

0

3

4:17

0

Tabeliseis pärast 5. kohtumist

забили: Айнар Сепник (2)
на 31 и 53 минуте; Магнус
Хайн (1) на 69 минуте). Соперники сумели сделать ещё
один гол – 3:2. В этом сезоне
свой первый гол забил Алекс
Ларионов. Со счётом 4:2 мы
уверенно шли к победе, но
под конец игры мы расслабились, и судья назначил два
пенальти с 11 метров, вследствие чего, результатом была
ничья со счётом 4:4. Позже
выяснилось, что команда
соперников
использовала
запрещённого игрока, из-за
чего их результаты аннулировали. Мы были сильными
в этой игре и один пенальти
был назначен очень неудачно. В конце концов, удача
встала на сторону сильных,
и мы заслуженно получили 3
победных очка.
В целом, игра против Elva
была приятной и дружелюбной, если не учитывать некоторые моменты. По случайным
обстоятельствам,
больше всего увечий получили два работника волости,
один из которых получил
сотрясение, а другой синяк
под глазом. Спорт таков, что

нужно быть готовым ко всему.
8 августа мы вновь проводили домашнюю игру, на
сей раз, соревнуясь с лидером подгруппы FC Mulgi.
Мы встретились с ними в открытой игре в Каркси-Нуия
и проиграли со счётом 6:1.
К середине лета наша игра
стала намного лучше и реализация голов эффективнее.
Лёгкой игры можно было
не ожидать, но это, скорее,
пошло нам на пользу. Мы
проиграли в начале матче –
4:1, хоть в нескольких случаях и попадали по штанге
или задевали сетку ворот.
Во втором тайме игра была
более равной, и мы смогли потеснить оппонента.
В целом, мы проиграли со
счётом 8:4, но счёт второго
тайма был намного лучше
– 3:4. Особенно порадовало
то, что последний тайм был
очень дружелюбным и никто
не получил увечий. Сильная
команда одержала победу, но
мы смогли порадовать публику несколькими хорошими ударами в ворота. Голы:
Айнар Сепник (3) на 34, 48 и

82 минуте; Магнус Хайн (1)
на 89 минуте.
В итоге, мы находимся в
подгруппе на третьем месте
с двумя победами и шестью
очками. Соотношение голов
15:36 указывает на неуверенную защиту, но на сегодняшний день, мы провели больше игр с более сильными
командами. 15 забитых голов
(в среднем 3 за игру) показывают, что команда начинает
сыгрываться. Дальше будет
только лучше.
Наша следующая игра
пройдёт во время выхода
газеты, то есть 15 августа, с
командой Вильянди, против
которой мы одержали первую победу. Неделей спустя,
23 августа в 17:00, мы проведём последнюю домашнюю
игру на стадионе Виру-Нигула, встретив там FC Rõng.
Приглашаем всех следить за
игрой!
За пять игр (2 гостевых,
3 домашних) мы сумели
забить 15 голов благодаря
следующим игрокам: Айнар
Сепник (8), Магнус Хайн
(5) Артур Мельничук (1) и
Алекс Ларионов (1). Надеюсь, что в оставшихся играх
мы сможем улучшить свои
стратегии.
Айнар Сепник
Капитан команды
Таблица результатов после пяти
встреч

Начну с того, что на чемпионате Ляэне-Вирумаа по баскетболу играет 5 команд из волости Маарья и 3 команды
из волости Хальяла. В волости Виру-Нигула есть лишь
одна команда по баскетболу – SK KNT.
Команда SK KNT играет в премьер-лиги нашего уезда с
2014 года. В 2016 году команда завоевала I место, в 2017 –
II место, в 2018 – IV место. Во время прошлого сезона команда обеспечила себе место в плей-офф играх, но из-за
коронавируса сезон закончили и подвели итоги на основе результатов основного турнира. Поэтому у команды
пропала возможность занять призовые места и пришлось
смериться с IV местом. Вдобавок баскетбольная команда
представляла волость Виру-Нигула на республиканских
играх самоуправлений.
В этом сезоне команда хочет сыграть в кубке уезда и в
баскетбольной лиге. Команда пополнилась двумя новыми
юными игроками, вследствие чего средний возраст игроков стал 20,4 лет. В прошлом году команду поддерживал
AS Kunda Nordic Tsement, но начиная с этого года, возможности предприятия уменьшились.
Ранее я занимался руководством команды, и начиная с
прошлого года я взял на себя роль представителя. Признаюсь, что из-за своего простого нрава я думал, что если
попросить помощи у двух больших предприятий нашей
волости, то необходимый бюджет команды обязательно заполнится до конца сезона. К сожалению, не всё прошло так
гладко. Несмотря на тяжёлые времена в AS Kunda Nordic
Tsement, предприятие смогло выделить средства на поддержку команды. А предприятие с лучшим финансовым
показателям волости отказалось, потому что «финансовое
положение не позволяет заниматься благотворительностью». Второе крупное предприятие волости, под чьим
логотипом команда играла последние пару лет, даже и не
ответило на письмо за последние три недели. Пришлось
идти по второму кругу и просить о помощи у маленьких
предприятий, хоть я и понимаю, что им намного тяжелее.
К сожалению, и от них пока что не последовало ответа.
Было бы вежливо написать и об отрицательном ответе.
Несколько лет назад я и сам был директором предприятия,
но мне сложно понять такое поведение нынешних руководителей. Как вы тогда относитесь к своим клиентам и
партнёрам в повседневности? Неужели представляющая
волость команда не является достойным партнёром?
Я был приятно удивлён, когда руководство AS Lajos объяснило политику спонсорства их предприятия, и когда руководитель предприятия внёс свой личный вклад.
Надеюсь, что к моменту выхода статьи спонсоров станет
больше, либо отказавшиеся предприятия всё же найдут
среди миллионов несколько евро на поддержку спорта и
молодёжи в нашей волости.
Команда SK KNT: стоят слева направо Альвер Петухов, Михкель Мяги, Янар Сядеме, тренер Кайдо Вахесалу, Мартен Оянг, Тоомас Хайн, Денис Таковенко, Мадис
Ярвепере-Луйк, спереди Мярт Айт и Рауно Саар. На фотографии отсутствуют Стен Поббул, Эркки Мятлик, Герс
Пресс, Керт Верги и Мартин Тюркель.
Калев Сядеме
Представитель команды

Серебряная женская команда
азериского спортивного клуба

4-5 июля на Эстония 2019/ 2020 в Вильянди определились
победители в командном чемпионате по настольному теннису. В полуфинале встрече мы одержали победу над женской командой из Маарду со счетом 6:2 и с таким же результатом остались в финале с женской командой из Нарвы.
Играющий тренер Татьяна Чистякова осталась довольна
результатом и выразила надежду на то, что в следующем
году получится лучше и на шею наденут золотые медали!

Площадка для воллейболла в азери

Весной Азериский центр досуга при совместной работе с
Союзом волейбола Эстонии и Oma Ehitaja принял участие в
конкурсе «Волейбольные площадки в порядок!». Для оценки ходатайств было создано жюри, которое просмотрело
все ходатайства и выбрало на основании лучших аргументов и иллюстрирующих материалов, а также народного голосования лучшие ходатайства. Мы собрали вне конкуренции большинство голосов (858 голосов). Большое- большое
спасибо всем, кто нас поддержал! За нами следует Вильянди с 657 голосами. Строительство площадки начали в июне.
Кайре Кутсар
руководитель Азериского центра досуга

АВГУСТ 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЖИЛЫХ ЮБИЛЯРОВ!
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MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) konteinerid
Kogutavate jäätmete liik
Адрес местонахождения

Kogumisvahendite tüüp ja maht
Тип и объем накопительного средства

Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) konteinerid

1
1
2
1
1
1
1
Kogumisvahendite arv
Количество накопительных
средств
1

Поздравляем родителей и
сил в воспитании детей!

Asukoha aadress
Адрес местонахождения
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28.05 МИА МЕЛИССА БАГДАНОВА
03.06 ЛИСАНДРА КАЛА
28.06 РОМЕТ ВАСИЛЮК
29.06 ЯНЕТЕ-КЯДИЛИ СЕЛЬЯ
29.06 ВЛАД ТИХОНРАВОВ
07.07 РОДИОН УКОЛКИН
12.07 АНДЕРО ПИККА
14.07 КЛЕЭР ХЕЙНМЕТС
19.07 ТРЯВИС ТУМАК
21.07 КЕЙЛИ СИПРИА

Aseri alevik, Kooli tn
Поселок Азери, Кооли
Aseri alevik, Veetorni tn

-

НОВОРОЖДЁННЫЕ В МАЕ, В ИЮНЕ И В ИЮЛЕ:

МОЖНО

1

АЗЕРИСКИЙ ЦЕНТР ДОСУГА
Пн- Пт 8.00- 20.00; Сб- Вс 12.00- 17.00

2,5

ВИРУ- НИГУЛАСКОЕ СПОРТИВНОЕ ЗДАНИЕ
Пн- Пт 15.00- 20.00

1

КУНДАСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
Пн- Пт 7.30- 22.00; Сб- Вс 11.00- 21.00
Открытие бассейна запланировано на 1 сентября!

2,5

начинается новый сезон и спортивные
В сентябре
центры вернутся к работе по обычному графику.

Segapakend
Смешанная упаковка
Segapakend
Смешанная упаковка

Чт 20 августа в 18.00 Азериский народный дом
Концерт в честь Дня восстановления независимости
Братство прекрасных лет
Сб 22 августа в 11.00 Виру-Нигулаская церковь
Паломничество к часовне Девы Марии
23- 25 августа Виру- Нигула
Летние дни Вастаской школы
Сб 29 августа в 20.30 на береге Кунда
Праздник стихотворений о море
Вс 13 сентября в 12.00 народный дом в Виру-Нигула
Концерт в честь Дня бабушек и дедушек
Пт 25 сентября в 19.00 Кундаский городской клуб
Открытие сезона участников художественной самодеятельности

НЕЛЬЗЯ

В контейнер разрешается помещать только сухую освобожденную от продуктов упаковку, которая не
испачкает другие отходы. Перед тем как помещать в контейнер крупногабаритные предметы, сложите их.
Узнать больше https://kuhuviia.ee/ru

1

КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ

Испачканная / намокшая
бумага и картон
Мягкая бумага (туалетная
бумага)
Газеты, журналы, книги
Бумага для копий или для
рисования
Бумага, картон с
содержанием фольги или
пленки (коробки от соков,
обертки от конфет и
шоколада)
Обои

Kaliküla

Сельма Каасик

ОРГАНИЗАТОРЫ: Азериский центр досуга,
Азериский спортивный клуб и волость Виру- Нигула

Изделия из пластика и
резины, не являющиеся
упаковкой
Стройматериалы
Одежда и обувь
Упаковка, содержащая
продукт, имеющий
маркировку опасного
вещества

Упаковка из бумаги и
картона (картонные ящики и
коробки, бумажные пакеты,
упаковочная бумага)

Koogu küla

13.08

101

WWW.JOOKSUSARI.EE

Пластиковые флаконы,
коробки и стаканчики от
протоваров, продуктов, напитков, косметики и уходовых средств
Пластиковые пакеты, пленка
Металлическая упаковка
(например, консервные,
алюминиевые банки, коробки, канистры,металлические
пробки и крышки)
Питьевой картон (от
молочных продуктов, от
соков и вин)
Упаковка из прочих
материалов

Kunda küla

Зинаида Матвеева
Нина Шултс

КАЖДЫЙ УЧАСТНИК В КАЧЕСТВЕ МЕДАЛИ ПОЛУЧИТ КУСОЧЕК ПАЗЛА, КОТОРЫЙ В КОНЦЕ СЕЗОНА
СОСТАВИТ ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ! ПРИХОДИ СОБИРАТЬ!

Убедитесь, что материал
чистый и сухой.

Kunda linn, Mäe 33

01.08
07.08

Оконное, листовое и
зеркальное стекло
Лампы освещения и
электрические лампочки
Керамика, хрусталь и
фарфор (столовая посуда,
вазы и т.д.)
Жаропрочное
стекло (посуда для духовки)

КРОХОТНЫЙ ЗАБЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 200 М
ДЕТСКИЙ ЗАБЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 600 М
МОЛОДЕЖНЫЙ ЗАБЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 2,5 КМ
ХОДЬБА НА ДИСТАНЦИЮ 6 КМ
ОСНОВНОЙ ЗАБЕГ НА ДИСТАНЦИЮ 6 КМ
НАГРАЖДЕНИЕ

МЕДАЛЬ ДЛЯ КАЖДОГО УЧАСТНИКА!
РУКОВОДСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ

Крышки и пробки можно
оставлять.

Kunda linn, Koidu 55

90

Лайне Лунтер

95

18:30
19:20

Удалите крышки и
пробки, этикетки можно
оставить.

Большие картонные
коробки сложите или
разорвите на куски – так
они займут меньше места.

Malla küla

Вайке Росин
Марта Мёллитс

30.07

18.08

90

18:00
18:10
18:20

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.

Стеклянные бутылки и
банки (бутылки от
прохладительных и
алкогольных напитков,
стеклянные банки)

plastkonteiner 0,6 m3
пластиковый контейнер 0,6 м3
plastkonteiner 0,6 m3
пластиковый контейнер 0,6 м3
plastkonteiner 0,6 m3
пластиковый контейнер 0,6 м3
plastkonteiner 0,6 m3
пластиковый контейнер 0,6 м3
metallkonteiner 2,5 m3
металлический контейнер 2,5 м3
plastkonteiner 1,1 m3
пластиковый контейнер 1,1 м3
metallkonteiner 1,5 m3
металлический контейнер 1,5 м3
plastkonteiner 0,6 m3
пластиковый контейнер 0,6 м3
metallkonteiner 1,5 m3
металлический контейнер 1,5 м3
plastkonteiner 0,6 m3
пластиковый контейнер 0,6 м3

05.07
06.07

18.07
25.07

31.08

Эстер Ребане
Мильви Киппар
Анатолий Кивру
Эстер Тюркель
Татьяна
Хапёрская
Линда Парийыги

ОТКРЫВАЕТСЯ ЦЕНТР СОРЕВНОВАНИЙ РЕГИСТРАЦИЯ, ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ И ВЫДАЧА НОМЕРОВ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЗА 15 МИНУТ
ДО СТАРТА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ДИСТАНЦИИ

При необходимости
ополосните, чтобы не
испачкать другие отходы.

segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка

31.07

Элла Ресков
Антонина
Печникова
Мария Леоск
Лидия
Аксеновская
Вельда-Антониете
Рохесалу
Хилда Рамбел

05.07
12.07

01.08
02.08
03.08
13.08
14.08

85

16:00

БУМАГА И
КАРТОН

Kortermaja teenus (Kunda linn)

85

Вильве Ронк
Антс Валласте

ПЛАСТИКОВАЯ И
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
УПАКОВКА,
ПИТЬЕВОЙ КАРТОН

segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка
segapakend
Смешанная упаковка

26.07
28.07

07.08
17.08

80

04.09.2020

НА СТАДИОНЕ В АЗЕРИ

СТЕКЛО

segapakend
Смешанная упаковка
Segapakend
Смешанная упаковка
Segapakend
Смешанная упаковка
Segapakend
Смешанная упаковка
Segapakend
Смешанная упаковка

11.07
12.07
19.07

Галина
Пенковская
Марие Горячева
Мильви Сиртсе
Валентина
Пеуша
Эмми Мартон
Энно Такяс

19.08
19.08
24.08
31.08

Алла Агранович
Сиркка Ида Мария
Раудакоски
Сельве Бергманн
Айме Тооминг
Калле Кёок
Леонора Луйк

11.08
12.08

VII ЭТАП

ГЛИНЯНЫЙ ЗАБЕГ

2,5

06.07

75

СЕРИЯ ЗАБЕГОВ
ЛЯЭНЕ- ВИРУМАА 2020

Segapakend
Смешанная упаковка

80

Иван Кулик
Анне Кулламаа
Хельмут Кальяс
Криста Вильмер
Антс Каупмеес

30.08

Надие Енанова
Ыйе Роосимяги
Юри Вяли
Тайво Таммару
Раиса
Александрова
Николай Клеммер

1

11.07
13.07
26.07
26.07
29.07

03.08
10.08
13.08
16.08
20.08

2,5

75

70

1

31.07

Лусия Шарейко
Антс Варинурм
Ристе Кингисеп
Аугуст Тийсмус
Мати Конса
Лейли Буравик
Валентина
Хейнметс
Александр
Проченко

2,5

01.07
02.07
15.07
16.07
18.07
18.07
28.07

УПАКОВКА

Segapakend
Смешанная упаковка
Segapakend
Смешанная упаковка

70

ИНСТРУКЦИИ ПО РАЗДЕЛЬНОМУ СБОРУ МУСОРА

XXII АЗЕРИСКИЙ

Дни рождения в августе:

Aseri, Metsa 2 lähedal
Азери, рядом с Метса 2
Aseri, Kesktänav 9
Азери, рядом с Метса 2
Rannu, Rannu küla kortermajad
Ранну, квартирные дома
деревни Ранну
Rannu, Sireli tänav
Ранну, улица Сирели
Kunda, Jõe tn 13 vastas
Кунда, напротив ул. Йыэ 13
Kunda, Kalevi 11
Кунда, Калеви 11
Kunda, Koidu 13
Кунда, Койду 13
Kunda, Lontova ja Sadama tee
ristmik
Кунда, перекресток Лонтова и
Садама теэ
Kunda, Toolse tee ja Lepiku tn
ristmik
Кунда, перекресток Тоолсе теэ
и ул. Лепику
Kunda, Võidu tn bussijaam
Кунда, автобусная остановка
ул. Выйду
Koila küla
деревня Койла
Mahu küla bussipeatuse juures
деревня Маху, около
автобусной остановки
Pada küla 2-kordse maja juures
деревня Пада, около
двухэтажного дома
Selja küla keskus
центр деревни Селья
Viru-Nigula, Oja ja Niguli tn
nurgal
Виру- Нигула, на углу улиц Оя
и Нигули

Дни рождения в июле:

Viru-Nigula alevik, Kunda tee 4
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