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Численность населения на момент 31.08.2020 – 5696.

Первый класс в Кундаской Общей Гимназии. Фото: Рети Кокк

Первый класс в Азерийской школе. Фото: Дмитрий Кяэр

Спокойно
на встречу новому
учебному году
Мы только что открыли
школьные двери, чтобы начать прерванный учебный
процесс. Надеемся, что
сможем продолжить его
традиционно, но готовность к любым изменениям и реформам остается.
Никогда раньше составление планов не было таким
сложным.
Мы ждали встречи с учениками. Обновилась школьная среда. Мы сделали маленький ремонт, и не только
его. В коридорах первого и
второго этажа созданы тропы движения, которые призывают детей действовать.
Если после длинного урока
в душе царит беспокойство,
то можно проявить себя в

спорте: поиграть в классики,
полазить на шведской стенке или поиграть в Твистор.
Мы продолжим проведение
танцевальных перемены для
самых маленьких, которые
будут проводиться в целях
обеспечения
сохранности
здоровья по параллелям. Верим, что удачному учебному
процессу способствует активная деятельность на перемене.
Большая радость от только
что построенной пешеходной дороги. Ноги учеников
не пачкаются и электрическое освещение помогает
держаться точного направления. Призываем всех пользоваться именно асфальтированной пешеходной дорогой,
которая пролегает за гаражами хозяйственного центра
и избегать движения среди
тяжелой техники. Так путь
каждой из сторон становится
безопаснее.

В новый учебный год мы
вступаем с обновленным постановленными и учебной
программой. Самым большим изменением в постановлении является переход
на триместры. Если раньше
в основной школе выставлялись итоговые оценки четыре раза в год, то в наступающем году подведение итогов
будет проходить трижды.
Три учебные четверти будут
заканчиваться соответственно 27 ноября, 12 марта и 11
июня. Предметы, которые
идут один раз в неделю, будут оцениваться дважды в
год. Изменениями хотим
снизить напряженность от
оценивания.
Обновили распределение
уроков в школьной программе. Свободные ресурсы
мы направили на обучение
приоритетных для наших
учеников учебных предметов- эстонского языка и ма-

Первый класс в Вастаской школе. Фото: Лийс Кригуль

тематики. Мы также предлагаем ученикам возможность
обучения инфотехнологиям.
Помимо формального обучения совместно с волостью мы предлагаем детям
неформальное образование
или деятельность по интересам, целью которого является расширение кругозора
каждого ученика, а также
поддержка учебной деятельности. В школе можно петь,

танцевать и заниматься в
драматическом кружке, принимать участие в деятельности молодых орлов. Из
сферы инфотехнологий у нас
представлены роботика, компьютерный и смарт- кружки.
Умственные
способности
можно проверить в шахматном кружке, а дополнительно изучить математику в
трехуровневом кружке смекалистых. Это только неко-

торые примеры. Естественно
стоит ознакомится с расписанием художественной самодеятельности, а также с тем,
что предлагает музыкальная
школа и спортивный центр.
Желаем всем спокойного,
веселого и безопасного учебного года!
От имени школьной семьи
Кундаской общей гимназии,
Кристи Арон

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ

Л

ето начинает медленно
заканчиваться,
уступая
место осени. День знаний позади и учебный процесс
идёт полным ходом. Весна в этом
году бросила нам особый вызов,
многому научив нас. Ученикам,
учителям, родителям и всей семье пришлось адаптироваться
к новым условиям. Мы должны
были считаться друг с другом,
делиться временем и средствами,

проводить больше времени, чем
обычно, вместе с семьёй и учиться лучше понимать друг друга. В
этом процессе было много новых
моментов, которые нужно было
решить и выучить. Полученный
опыт и знания нужно запомнить
и сохранить.
Мы научились ценить нашу
имеющуюся свободу и отсутствие ограничений, не думая,
что когда-то это может выглядеть

иначе. Мы познали ценности общения друг с другом в живую, а
не сидя за экраном, сколько счастья могут принести совместные
дела и простое совместное времяпровождение.
Надеюсь, эти уроки принесли пользу всем нам и заставили
нас ценить человеческие отношения, единство и совместно
проведённое время. Новый опыт
заставил нас ещё больше ценить

своих близких, одноклассников
и, конечно же, учителей, которые
всегда готовы помочь, ответить
на вопросы и дать совет.
Я очень надеюсь, что эти жизненные уроки и опыт помогут
уменьшить школьное насилие.
Никто из нас не хочет жить в
изоляции. Мы все нуждаемся в
общении и социализации. Цените эту возможность и тех, кто
находится с вами. То, каким ста-

нет этот учебный год, зависит от
нас самих, от наших поступков
и действий. Давайте заботиться
о своём здоровье и о здоровье
окружающих, и все вместе трудиться над тем, чтобы традиционно начатый учебный год таким
же образом и закончился.
Хорошего начала осени!
Эйнар Валлбаум
Старейшина волости
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

СООБЩЕНИЙ
Режим работы волостной управы
начиная с 1 сентября:
Пн- Чт
08.00- 17.00
Пт
08.00- 14.30
Обеденный перерыв 12.00- 12.30 (приема в это
время нет)
Волостное управление призывает
покупателей огородных участков
быть осторожными

В волостную управу Виру- Нигула поступила информация, на основании которой есть причина считать, что в
связи с огородными участками, которые находятся в городе Кунда, происходят незаконные сделки продажи и сдачи
в аренду, которые можно рассматривать как мошенничеством. По поступившей информации доверчивых людей
пытаются использовать, и известны случаи, когда за большие суммы пользователи огородных участков продают
так называемые «свои огородные участки» другим лицам.
Волостная управа просит быть внимательными по отношению к подобным сделкам, так как юридически пользователи участков не могут продавать или сдавать в аренду
участки, находящиеся в их использовании. Все огородные
участки города Кунда находятся на недвижимости, которая принадлежит государству или волости, и у пользователей огородных участков нет права на продажу или другие
сделки с этой землей. Просим вас обратиться в Департамент полиции и погранохраны, если вы стали жертвой подобного мошенничества.

Возможность получить
бесплатную юридическую помощь

Оповещаем вас, что HUGO.legal при совместной работе
с Министерством юстиции предлагает бесплатную юридическую помощь для жителей Эстонии. Вам помогут 50
юристов со всей Эстонии с магистерской степенью в юриспруденции, средний трудовой стаж которых – 17 лет. Юридическую консультацию можно получить путём встречи, по
э-почте и видеосвязи.
Помощь могут получить все люди, проживающие в Эстонии и чей брутто доход не превышает 1700 евро в месяц.
Ближайшие конторы находятся в Раквере, Пикк 32 и в
Йыхви, Кесквяляк 1, кабинет 128.
С какими проблемами обращаются к юристу? На данный
момент большинство обращений были связаны с законами
о долгах и семье: споры с кредиторами, банками и инкассо, вопросы о содержании ребёнка и об имуществе. Также,
юристы давали советы в спорах о наследстве, с работодателем, в разногласии между соседями и членами квартирного
товарищества, а также помогали в разговоре между предприятием и самоуправлением.
Для получения бесплатной юридической помощи необходимо:
1) Заключить клиентский договор и заплатить 5 евро за
договор (действует целый календарный год, что позволяет не платить за договор при повторном визите в течение
года), несовершеннолетние лица освобождены от платы за
договор.
2) Предварительно забронировать время в интернете по
адресу www.hugo.legal/broneeri или по телефону 6 880 400.
После этого, человек имеет право получить 15 часов юридической помощи за один календарный год, из которых:
2 первых часа для клиента бесплатные (государство компенсирует 40 евро в час). За последующие 13 часов клиент
обязан платить по 40 евро в час. Доп. информация по адресу
www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/ или по телефону 6 880 400.

Бесплатная юридическая
консультация людей с инвалидностью

Бесплатная юридическая консультация людей с инвалидностью пройдёт 02.09, 07.10, 04.11, 02.12 с 9:00 в LääneVirumaa Puuetega Inimeste Koda по адресу ул. Таллинна 29
(здание со стороны двора), Раквере. Необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 601 5122.
Услугу предоставляет Õigusteenuste Büroo SA.
Дополнительная информация: Хельми Урбалу, Председатель Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja, Телефон:
5342 9043.

Начинается период подачи заявлений
на дотации LEADER

В сентябре некоммерческая организация Virumaa
Koostöökogu откроет подачу заявлений на проектные дотации из средств LEADER. Заявления на проектные дотации можно подавать в e-pria с 28.09 по 09.10.2020 (до 16
часов)
Доступные категории:
Категория 1 – Развитие микропредпринимательства
Категория 2 – Развитие туристических услуг и товаров
Срок оценивания: 18.12.2020
Дополнительная информация о подачи заявлений находится на www.viko.ee и www.pria.ee
Ждём заявителей (предпринимателей, НКО и местные
самоуправления) из района Азери волости Виру-Нигула.

Август в волостном совете
Начиная заседание 27 августа, волостной совет начал
свою вторую половину трудового года. За время летнего
перерыва накопилось десять
законопроектов,
которые
нужно было решить.
После одобрения и публикации волостным управлением законопроекта по общей
программе по обращению с
отходами к 2021-2026 годам,
проект попал на первое слушание. Руководитель проекта Юлар Йыесаар из OÜ
ENTEC EESTI представил
план управления отходами,
с помощью которого обеспечат общую систему по обращению с отходами, образуют
единую зону вывоза мусора
в волости, и представят возможные решения для избегания накопления мусора и его
уменьшения. В добавок был
составлен план действий по
управлению отходами и финансированию. На следующем заседании в планах утвердить данную программу.
Старший бухгалтер Лийна
Наабер представила отчёт по
заполнению бюджета волости в первой половине года.
Руководитель образования
Мерике Трумм представила
программу по развитию волостной сферы образования
к 2020-2024 годам, которую
составили в зависимости от
программы по развитию волости и от финансовой стратегии. Совет принял решение

ещё раз рассмотреть данный
план по развитию вместе с
комиссиями и отложить принятие решения к следующему заседанию.
Сферу образования затронул и следующий пункт, с
которым пришлось признать
статуту Азерийской Музыкальной Школы недействительной, потому что начиная
с 1 сентября начала работать
Виру-Нигулаская волостная
музыкальная школа, объединив работу двух музыкальных школ.
Руководитель экономического центра Алари Кирт во
второй раз говорил об отчуждении застроенного участка
школы Пада, принадлежащее волости Виру-Нигула. В
апреле утвердили начальную
цену, которая была порекомендована агентством по недвижимости, в 12 000 евро, с
которой не удалось продать
недвижимость за два торга.
На этом заседании совет утвердил новую минимальную
цену, одобренную оценочной
комиссией, в размере 9900
евро, с которой проведут новые письменные торги.
В этом году продолжат архитектурную программу в
честь 100-летия Эстонской
Республики «Хорошее общественное пространство». В
ходе этой программы будут
выбраны четыре города или
общественных центра и будут заниматься их городским

пространством через архитектурный конкурс. Eesti
Arhitekride Liit готов заключить с волостью договор для
участия в проекте. Задача
проекта – это получить идею
для центральной части города Кунда и его прилегающей
территории, что также является первоначальной задачей
для разработки генерального
плана волости Виру-Нигула. Совет дал согласие на
участие в проекте и пообещал волостному управлению взять на себя денежное
обязательство к 2021 году и
выделить на проект «Хорошее общественное пространство» в размере двадцать
тысяч евро для финансирования премиального фонда
архитектурного конкурса.
Специалист по окружающей среде Хейко Кялло тоже
представил совету законопроект, благодаря которому
волость хочет упорядочить
планы управления лесами
на трёх участках. Для поддержания порядка на недвижимых участках Коолиметса и ул. Нурме 4 в Азери,
запланировано осуществить
постепенную вырубку, с целью – вырастить новый лес,
защищая его старым. На недвижимом участке Ракети,
дорога Кунда, в основном
запланирована сплошна вырубка.
Ориентировочный
объём порубочного билета
на всех вышеперечисленных
участках составляет 1814
фестметров. Совет доверил

Rakvere Metsaühistu продажу порубочного билета на
вырубку растущего леса на
основе письменных торгов.
Райдо Тетто, руководитель отдела экономики,
представил законопроект от
Viru-Nigula Hariduse Selts,
который подал заявление
на получение дополнительных 460 м2 к полученному в
прошлом году участку (2100
м2) возле часовни Марии в
посёлке Виру-Нигула, чтобы
упорядочить этот участок,
построить парковку, зону для
пикника, привести в порядок
информационную доску и,
при возможности, построить освещение. Кроме того,
рядом с часовней Марии
планируется
организовать
экспозицию растений имени
Марии. Совет утвердил решение законопроекта.
Второй
законопроект,
представленный Райдо Тетто, тоже утвердили, тем самым, отдав частную дорогу
Уус-Садама в городе Кунда в
общественное пользование.
Заседание
закончилось
утверждением предложения
Аллара Арона, заседателя
комиссии по бюджету, изменить состав комиссии по
бюджету.
Следующее заседание волостного совета состоится
24 сентября.

или не видна в темное время
суток. В отношении квартирных домов крайне важно,
кроме номера дома обеспечить наличие на уличной
двери каждого подъезда таблички с номерами квартир,
находящихся в этом подъезде. Указанные недостатки существенно осложняют работу
различных служб, так как помощь нуждающимся, может
задерживаться из-за чей- то
небрежности и безразличия.
Собственники
недвижимости и зданий, пожалуйста,
относитесь заботливо к сво-

ей жизни, здоровью и защите имущества, а также своих
близких, соседей, знакомых
и других. Проверьте номерные знаки на здании. При
наличии нечитаемого или неверного знака замените его, в
случае его отсутствия установите номерной знак в соответствии с требованиями.
Просим привести нумерацию
недвижимости и зданий в порядок не позднее 31 декабря
2020.

Рихо Кутсар
Председатель волостного
совета

Правильная нумерация зданий и квартир
Инструкция по благоустройству волости Виру- Нигула §
7 абзац 1 пункт 5 обязывает
владельца недвижимости и
здания обеспечить наличие
цифрового знака на двери
квартиры, а также на стене
здания со стороны улицы или
ограде недвижимости, обеспечивая видимость отметки
на публично используемых
дорогах и в темное время
суток в соответствии с правильной нумерации зданиям
и квартир. Хутора соответственно обязаны обеспечить
видимость таблички с назва-

Одна из возможностей отобразить
номера квартир, находящихся в
подъездеююю. Фото: Эне Муттика

нием хутора на границе уличной зоны.
К сожалению, в волости
много зданий, на которых отсутствует номерной знак, обозначена неверная нумерация

Эне Муттика
Специалист по надзору

НА ЗАСЕДАНИИ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:
6 АВГУСТА
•выдать спортивному клубу Running
разрешение на организацию публичного мероприятия «XXI народный забег
Виру- Нигула»;
•выдать Азерискому центру досуга
разрешение на организацию публичного мероприятия «XXII Азериский
глиняный забег»;
•выдать MTÜ Mahu Mõrrand разрешение на организацию публичного мероприятия «Что для одного старое- для
другого новое»;
•согласовать установку средств организации движения на дорожной зоне по
адресу город Кунда, улица Койду, дом
81;
•согласовать проект волостного собрания «Прием программы отходов волости Виру- Нигула 2021- 2026»;
•выдать разрешение на строительство на недвижимости по адресу город
Кунда, Уус-Садама теэ 2 возведение
PVC-холла №2;
•выдать разрешение на строительство для возведения станции солнечной
энергии на недвижимости по адресу деревня Линнусе, Раудтеэяяре;
•согласовать проект волостного собрания «Программа развития сферы
образования волости Виру- Нигула
2020-2024»;
•согласовать проект волостного собрания «Бесплатная сдача в использование волостного имущества».
НКО «Общество образования ВируНигула» (далее Общество) обратилось
к волостной управе с заявлением, в котором желает получить дополнительно

земли в волости Виру- Нигула, поселке
Виру- Нигула, у часовни Марии. Между
Обществом и волостной управой было
предварительно заключено соглашение
о бесплатной сдаче в использование, согласно которому волостная управа дала
Обществу разрешение на бесплатное
использование участка земли размером
около 2100 м2, находящемся на кадастровой единице часовня Марии, ул Оя
1 и ул Маарья.
•утвердить результаты госпоставки
«Строительство беспыльного покрытия
на публично используемых дорогах волости Виру- Нигула II» и заключить договор о поставке с OÜ Jõhvi KEK;
•согласовать проект волостной управы «Выдача согласия на принятие материальной ответственности»;
•выдать разрешение на строительство
для возведения беговой дорожки на недвижимости по адресу поселок ВируНигула, Кальви теэ 10;
•согласовать установку рекламного
стенда и информационных табличек;
18 АВГУСТА
•выдать разрешение на использование волейбольной площадки, возведенной на недвижимости по адресу поселок Азери, Кесктянав 22;
•выдать разрешение на использование пляжного строения (дощатого настила) на недвижимости по адресу город Кунда, Лоодусе;
•выдать разрешение на строительство
для сноса зданий и строений на недвижимости по адресу город Кунда, ул Садама 2 и 3;

•выдать разрешение на строительство
для возведения складочного места №12
и внутренней дороги на недвижимости
по адресу город Кунда, Садама теэ 14а,
16б и 18а;
•выдать разрешение на строительство
для сноса бытового здания на недвижимости по адресу город Кунда, ул Яама 2;
•выдать разрешение на строительство
для сноса развалин на недвижимости
по адресу город Кунда, ул Яама 2;
•выдать разрешение на строительство для возведения станции солнечной
энергии на недвижимости по адресу деревня Малла, Сеалауда;
•утвердить прейскурант Виру- Нигулаского культурного центра и ВируНигулаского открытого молодежного
центра;
•выделить из бюджета волости ВируНигула пособие на проект НКО;
НКО «Общество образования Виру-Нигула» предоставило ходатайство
о софинансировании двух проектов.
•признать аукцион несостоявшимся;
•согласовать проект волостного собрания «Отчуждение волостного имущества»;
•согласовать проект волостного собрания «Назначение частной дороги на
публичное использование»;
•согласовать проект волостного собрания «Организация аукциона на отчуждение право на рубки подрастающего леса»;
•согласовать состав работников Вастаской школы.

СЕНТЯБРЬ 2020

Новые работники
Маие Тийтс
Руководитель
финансов

V

1 сентября в Виру-Нигуласком
волостном управлении начал работать новый руководитель финансов Маие Тийтс, которая временно
заменяет отсутствующего гос. служащего.
Маие окончила Тартуский Университет по специальности бухгалтерия
и финансовый анализ. Она работала в
сфере финансов более 20 лет. «Моя карьера в государственном секторе началась 20 лет назад в бывшем волостном
управлении Виру-Нигула, где я работала главным бухгалтером волости. Мне
очень приятно вновь вернуться сюда.
Я встретила много бывших коллег, и в
целом, меня приняли с теплотой», - сказала Маие Тийтс, новый руководитель
финансов.
У Маие огромный опыт работы, как
в гос. секторе, так и в частном секторе.
Она работала в AS Viru Keemia Grupp,
Politsei- ja Piirivalveamet, в нескольких
предприятиях и местных самоуправлениях. «Недавно я работала руководителем финансового отдела в волостном
управлении Вяйке-Маарья. После окончания последнего трудового договора я
искала новое место, и при виде объявления о поиске финансового руководителя, долго разыскивать не пришлось»,
- сказала Тийтс.
Основные трудовые обязанности
Маие – это руководство финансовым
отделом, составление бюджета, его анализирование, слежка его заполнения и
составление отчётов. «Создание бюджета на следующий год – это увлекательное занятие, потому что сейчас никто

точно не может оценить последствия
«коронакризиса». Также, на снижение
доходной базы повлияют сокращения,
которые произошли в AS Kunda Nordic
Tsement», - отметила Маиа.
«В свободное время я люблю читать,
находиться на свежем воздухе и заниматься спортом. В качестве нового хобби я открыла для себя фотографирование природы», - ответила Маие на наш
вопрос о её любимом хобби.

СТОИТ ЗНАТЬ

Обучение эвакуации PÕHJAK
прибудет в Кунда

низация кадровой работы».
При вопросе о любимом хобби Керсти, мы сразу же получили ответ – волейбол. «На данный момент я хоть и не
играю в волейбол, но это являлось моим
любимым хобби на протяжении долгого
времени. Теперь, при каждой возможности, я хожу на прогулки», сказала
Керсти..

Мерви Лиллеоя
Руководитель
Виру-Нигулаской
волостной библиотеки
Керсти Миккер
Офисный специалист

Н

ачиная с 18 августа в Виру-Нигуласком волостном управлении
работает новый офисный специалист Керсти Миккер.
Керсти окончила Кундаскую Общую
Гимназию и получила высшее образование в Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
(на сегодняшний день, в институте экономики обслуживания Tallinna
Tehnikakõrgkool) по специальности
управление бизнесом. «Я долгое время
работала на заводе по изготовлению
древесной массы Estonian Cell в Кунда.
Сначала я была ассистентом по закупкам, а позже ассистентом в бюро и логистике», - сказала будущая гос. служащая
волостного управления Керсти Миккер.
Она также добавила, что выдвинула
свою кандидатуру на должность офисного специалиста из-за заинтересованности в работе отдела кадров. «После
окончания последнего трудового договора я решила, что начну работать в
отделе кадров. Будучи офисным специалистом в волостном управлении, моей
главной обязанностью является – орга-
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Домик для мусора в MTÜ Mahu Külaselts. Фото:
Хейко Кялло

лучить на домашней странице волости
или спросив у волостного специалиста

18 августа в Виру-Нигулаской
волостной библиотеки работает
новый директор – Мерви Лилле-

оя.
Мысли Мерви о новой должности:
«Я девять лет работала библиотекарем, из-за чего я сильно ценю значимость книг и библиотек. Вдобавок к
традиционной услуги выдачи книг, у
современных библиотек есть и другие
функции: предоставление информационных услуг, курсы, консультации,
мероприятия для разных возрастных
групп и многое другое
Библиотека для местного общества
– это надёжный и вдохновляющий информационный и культурный центр.
Мы должны быть гибкими и открытыми к изменениям, учитывая при этом
разные возрастные группы и интересы.
Библиотеки нашей волости уже делают хорошую работу в формировании
хороших навыках чтения, благодаря
разным возможностям и совместной
работе. Моя задача – это сделать библиотеки ещё более удобными, предоставляя многогранные услуги и осовременивая имеющиеся.
До встречи в библиотеке!»

Транспорт для посещения Виру-Нигулаского кладбища из Азери и Ранну

На уездной линии № 56 (маршрут: Азери - Ранну - Виру-Нигула - Раквере) необходимо доехать до Виру-Нигула.
Автобус выезжает из Азери в 10:05 и из Ранну в 10:07.
В 10:18 автобус прибудет на Виру-Нигуласкую остановку.
От Виру-Нигулаской автобусной остановеке можно добраться до клабдища с помощью волостного автобуса.
В 12:00 волостной автобус отвозит обратно в Ранну и
Азери.
Автобусы будут ходить 19 сентября и 17 октября.
Проезд на волостном автобусе - бесплатен. В автобусах GoBus действуют обычные тарифы на проезд (пенсионеры, которые имеют проездной для общественного
транспорта, могут ездить бесплатно).

по окружающей среде.
Осуществившиеся проекты за два
года: Кунда, Койду 71 – площадка для
мусорных контейнеров; Кунда, Койду
73 – площадка для мусорных контейнеров; Кунда, Лооде 4 – домик для мусора;
Ранну, ул. Сирели – домик для мусора;
Азери, Кесктянав 14 – домик для мусора; Кунда, Касемяэ 15 – домик для мусора; Кунда, Койду 69 – площадка для
мусорных контейнеров; Кунда, Мяэ 3
– площадка для мусорных контейнеров;
Кунда, Мяэ 15 – площадка для мусорных контейнеров; Кунда, Парги 8 – площадка для мусорных контейнеров, MTÜ
Mahu Külaselts – домик для мусора.

Батарейка
– это не мусор
Старые батарейки и аккумуляторы
отправляются в пункт сбора!
Найди ближайший к тебе пункт на
kuhuviia.ee

Хейко Кялло
специалист по окружающей среде

ПУНКТ
СБОРА

Компостирование биоотходов
У местных жителей появилась возможность отнести биоотходы, которые возникли на огородных участках или во
дворе, на компостную площадку, которая находится в городе Кунда, Ляхта теэ
19, за гаражом. Необходимо помнить,
что для компостирования биоотходов
выделено определённое место. Это значит, что запрещено выгружать такие отходы вблизи от компостной площадки,
в контейнеры или места, которые для
этого не предназначены.
Вывоз биоотходов на компостную

Компостная площадка. Фото: Эне Муттика

площадку был сделан максимально
простым и удобным, поскольку по

середине площадки находится дорога с твёрдым покрытием, что позволяет подъехать туда на разном виде
транспорта. При выгрузке биоотходов,
старайтесь расположить их как можно
ближе к краю площадки, чтобы оставить место для других.
При вывозе биоотходов на площадку,
просим вести себя прилично и считаться с другими!
Эне Муттика
Специалист по надзору

На бывшей территории волости Азери
начнёт действовать новый договор по транспортировке мусора
Начиная с 01.12.2020 по 31.10.2024 на
прежней территории волости Азери будет действовать новой концессионный
договор о вывозе мусора, которые был
заключён с AS Eesti Keskkonnateenused

путём наименьшей ставки. Действующие договора с OÜ Ekovir закончатся.
Приглашаем вас 22.10.2020 в 17 часов
в Азерийский народный дом на публичное собрание, где вы сможете задать

вопросы по поводу новой услуги транспортирования мусора в регионе Азери.
На месте будут представители волости
и AS Eesti Keskkonnateenused.

NN

26-27 сентября в Кундаском спортивном центре состоится
обучение эвакуации Женского ополчения в рамках учений
северо- восточного регионального военного округа Союза
обороны «Пыхьяконн».
В учениях примут участие четыре группы эвакуации северо- восточного регионального военного округа (Алутагузе, Ярва, Йыгева и Виру).
На обучении эвакуации сосредоточатся на установлении
пункта эвакуации, приеме эвакуируемых, поддержании
пункта в работе и установке пункта.
Приглашаем на обучение местных жителей играть эвакуируемых и наблюдать за пунктом. Заинтересованные в
участии могут себя зарегистрировать в качестве добровольца написав liis.krigul@viru-nigula.ee или позвонив по
телефону 5197 3353.
В течении двух дней обучения группы эвакуации будут
тренироваться в командной работе, приеме эвакуируемых
и ситуации в районе боев. Эвакуационный пункт будет
установлен в Кунда 26 сентября утром в 9.00.
С 12.00 до 14.00 в планах можно познакомиться с работой пунктов местных руководителей, представителей
государства и руководителей силовых структур. Поход в
гости закончится единым поеданием супа.
Учения «Пяхьяконн» начнутся в субботу в пункте эвакуации после обеда и продлятся до 10.00 утра воскресенья.
Организаторы учений просят всех местных жителей
быть внимательными и следить за ограничениями вокруг
Кундаского спортивного центра. В городе также пройдет
тренировка громкоговорителей, которая может помешать
местным жителям.
В связи с учениями эвакуации 26 сентября Кундаский
спортивный центр не работает. В воскресенье, 27 сентября, Кундаский спортивный центр и бассейн работают как
обычно с 11.00.
Приносим извинения за возможные неудобства!

В волости построят новые
домики и площадки для мусора
Волостное управление даёт знать, что
созданная дотация для постройки домиков и площадок для мусорных контейнеров стала очень успешной, и за два
года было построено множество домиков и площадок для мусора. Это помогает развитию обращения с мусором и
отходами, а также улучшает общий вид
волости. Приятно осознавать, что интерес к данному проекту был большим и
каждый год были использованы все выделенные средства. Средства для выдачи дотаций на этот год уже исчерпаны,
но с января следующего года мы будем
вновь принимать заявления, и по-прежнему будет действовать правило «кто
первее – тот успел». Точную информацию о получении дотации можете по-
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Head vallaelanikud!
ИЗДАТЕЛЬ:
Bолостная управа Виру- Нигула
Касемяэ 19, Кунда 44107.
viru-nigula.ee
Austatud vallaelanik!
ТИПОГРАФИЯ:
Printall AS
ТИРАЖ:
2000 Uue vallavalitsuse kinnitamine
DETSEMBER 2017

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

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

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

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

Kontakt:
Aadress: Kasemäe 19, 44107 Kunda
Üldtelefon: +372 325 5960
Facebook: /virunigulavald
Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

e-post: riho.kutsar@mail.ee
Koit Oras, vallavolikogu aseesimees,
e-post: konnatiigi@gmail.com

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

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

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

EELARVEKOMISJON
Allar Aron
Olav Kreen
Genrietta Jõgi
Raivo Heinmets
Gaido Kentem
Ülle Pilk
Tarmo Veldi
ARENGUKOMISJON
Meelis Parijõgi
Raivo Heinmets
Ervins Veitsurs
Ott Penek
Olav Kreen
Mati Okas
Elbe Tull
Allar Aron
Kalev Pagar
Koit Oras

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

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

MAJANDUSKOMISJON

Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

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

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

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

SOTSIAALKOMISJON

Eha Polluks
Riivo Kiur
Elle Morel-Sipria
Elbe Tull
Kai Toome
Elju Rästa
Irina Semjonova
Jelena Koivistoinen
Silvi Klimenko
Marge Zaidullin

REVISJONIKOMISJON

Gaido Kentem
Meelis Parijõgi
Jüri Frolov

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

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

РЕДАКТОР:
Лили Лиллепеа
ВЕРСТАЛЬЩИК:
Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
viru-nigula.ee/ajaleht-2020
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Волостная делегация посетила деревню Карвия

На пляже в Кунда
звучали стихи о море

В

прошлую субботу вечером на пляже в Кунда
прозвучало 56 стихов,
которые были посвящены
морю. Море и природа, вода и
земля вместе с мощными стихами были великими создателями. На прекрасных воде и
пляже родилось событие, необычное и сильное- Праздник
стихов о море.
Тихий и ласковый- таким
был вечер на море в Кунда.
Только дождь делал его тон
то светлее, то темнее. Полоса заката зашла не спеша за
море, создав на акварели неба
фигуры из облаков. На море
мигали одиночные огоньки.
Природа, порт и стих. Темнота.
Все подыгрывало в этот вечер представлению. На прекрасных воде и пляже родился вместе со словами первый
Праздник стихов о море.
На закате вместе с остальными тысячами других огней
на пляже в Кунда был зажжен костер. Так как в случае
с Праздником стихов о море
мы имеем дело с продолжением единого праздника стихов, состоявшегося в Раквере
в юбилейный год Эстонии,
который зажег искру в авторе
идеи единого праздника стихов и постановщике Юлларе
Сааремяэ и душе Праздника
стихов о море Тийне Мялберг.
Прозвучал первый стих.
Самодеятельность.
Искусствовед Харри Лийвранд десятки лет не был в Кунда. В
молодые годы он строил в
цементном городе для завода
«Пунане Кунда» железную
дорогу и удалому участнику
студенческой дружины чтото в тот раз так запало в душу,
что он посвятил ему несколько строк стихов.
Так это и началось. Судовой колокол посреди темной
августовской ночи. Патрон

мероприятия,
известный
актер родом из Кунда Арго
Аадли начал с сильного текста. Прозвучало «Открытие
мира» Яана Кросса, значение которого передали дети
и взрослые. Эффектный и
необычный. Цветовые решения помогли поймать нюансы
чуда.
Люди слушали как мыши,
известные тексты повторяли
шепотом. «Девочка, люблю
солнце и ветер» стало для
многих любимым. Вместе
прочли, поставившее точку
в Празднике стихов «Море
есть, море останется».
На первом Празднике стихов о море прозвучало 56 стихов о море.
Тележурналист Реэт ХаугЛинна сказала, что вечер для
нее стал особенным. «Я никогда прежде такого не делала, впервые в жизни перед
живыми людьми читала стихи,»- произнесла она.
Реэт Хауг- Линна похвалила сложившуюся атмосферуогни, глубину моря, темноту
августовской ночи. «В порту
шли работы, шел дождь. Я
размышляла над своими мыслями и смотрела вдаль. Мощно,»- сказала телезвезда.
Агро Аадли сказал, что
гордится тем, что такое мероприятие состоялось в Кунда.
«Когда я в детстве заинтересовался стихами, не мог
и мечтать, что подобное мероприятие сможет пройти
здесь. В Кунда укоренился
термин так называемая Кундаская культура, но глубокая
культура сюда не доходит.
Праздник стихов о море вселяет радость,»- сказал Аадли.
Автор идеи и постановщик
Тийна Мялберг призналась,
что мероприятие прошло
хорошо. «Великолепно, я
оживлена и рада. Огромная
радость, от того, что так мно-

го людей внесли свой вклад.
Августовская ночь в Эстонии
может не быть романтичной,
но настоящего гурмана стихов и ценителя моря не испугает ничто,»- констатировала
Мялберг.
Стихи эстонских авторов
донесли до слушателей Марек Садама, Дорис Карева,
Маргус Сааре, Пирет Калда, Андрес Ноорметса, Реэт
Хауг- Линна, Карл Роберт
Сааремяэ, Кадри Кыусааре, Анне Веэсааре и другие.
Из людей, отдавших сердце
морю, прочли стихи капитан
Беллинсгаузена Индрек Киви
и специалист по морю Тармо
Соомре.
На празднике стихов о море
прозвучали стихи Яана Кросса, Фридеберта Тугласа, Карла Ристикиви, Юхана Лийва,
Эллен Нийт, Керсти Мерилаас и многих других великих
поэтов. Также прочли стихи поэта из Кунда Харальда
Суйслепа.
Художником
праздника
была Криста Арен, осветителем Мярт Селль и звукорежисером Меэлис Мери. Праздник поставила, связанная с
первым единым праздником
стихов, Тийна Мялберг.
Волость Виру- Нигула благодарит всех, кто сделал особенной Ночь древних огней!
Спасибо автору идеи Юллару Сааремяэ, постановщику
праздника Тийна Мялберг,
руководителю проекта Кейо
Соомельт, всем талантливым
исполнителям стихов о море,
спонсорам события и конечно
команде организаторов ВируНигулаского
культурного
центра!
Фотогалерея:
http://
galerii.kunda.ee/index.php?/
category/719
Статья прореферирована из
Virumaa Teataja

С 28 по 30 августа делегация
из волости Виру-Нигула посетила небольшой фестиваль
«Suo Soikoon» в Карвии,
Финляндия. В рамках фестиваля на территории заповедника Кауханева оркестры
Joiri Ots и Mah-Orkka исполняли незабываемые песни
Георга Отса.
После оркестра организаторы запланировали поход по
болоту «Hämärä vaellus», где
в нескольких местах выступали с небольшими спектаклями, создавая мистическую
атмосферу. Звучала музыка,
рассказывающая о загадочной жизни болотных духов.
В субботу мы смогли ознакомиться с производством
Pramia OY.
Очень интересно было в
художественном кафе Anne,
которое представляло из себя
700 метровую лесную тропу,
усеянную деревьями, мхом
и клюквенным кустарником.
Миниатюрные здания, украшенные картинами, красивые
места для отдыха, где можно
посидеть и полюбоваться искусством.
Затем отправились в пожарную станцию Карвии.

«Вспоминая наш визит в пожарную станцию Карвии,
можно безусловно сказать,
что нам ещё многое предстоит сделать. Karvia VPK ведёт
активную деятельность уже
85 лет, а мы всего восемь»,
- сказала Марге Зайдуллин,
член руководства Аасукалдаской Морской и Наземной
Спасательной Команды. «В
общих чертах, деятельность
и экипировка у нас схожая.
Реагирования на разные спасательные операции, выучки,
ведение молодёжных кружков и т.д. Конечно, мы сильно

отличаемся тем, что добровольцы в Карвии работают с
профессионалами и скорой
помощью, как одна команда».
Будучи активной и действующей командой, спасательная техника и экипировка
карвияских спасателей является современной и новой.
«Нам есть, к чему стремиться
и трудиться. У нас есть видение, каким должен быть Падаоруский Кризисный Центр.
Мечтать нужно по-крупному», - говорит Зайдуллин.
Фестиваль
продолжился
в культурном центре Skantz,
где и наши музыканты смогли
показать свои умения. Программа длилась до поздней
ночи.
В воскресенье утром мы
ещё успели полить дерево
дружбы, а затем отправились
домой.
«Вся поездка была приятной и полной эмоций. В Карвии нас встретили с теплотой
и уютом. Нельзя не упомянуть и о нашей замечательной компании», - вспоминает
Зайдуллин.
VNVT

Приходи на курсы «Давайте колядовать!»
В 2018 году Фольклорный
совет Эстонии при совместной работе с Центром народной культуры Эстонии
начал акцию «Давайте колядовать!». Целью этой акции
является возрождение обычаев колядования и повышение сознательности многогранности этих обычаев.
В рамках акции «Давайте
колядовать!» Фольклорный
совет Эстонии организует в
каждом уезде с августа по
октябрь курсы обычаев Мартынова дня для учителей,
руководителей внеклассной
деятельности,
работников
культуры образовательных
учреждений, общин и всех
желающих. Целью курсов
является повышение знаний
традиций и приобщение заинтересованных групп к их
празднованию. Кроме того,
в ноябре состоится фестивальная неделя, которая
кульминируется 9 ноября колядованием и всеэстонским
пересчетом ряженых.
Курсы обычаев Мартынова дня в уезде Ляэне- Виру-

Фото: Андрес Трейал, zoomfoto.ee

маа состоятся:
для учителей детских садов и школ, работников
культуры 14 октября в 10.0016.00 в клубе Паюсти и глав
общин, культурных работников и всех заинтересованных
14 октября в 13.00- 19.00 в
Доме молодежи и техники
Сымеру.
День курсов состоит из
трех частей:
1. теория/ история- откуда
пошла традиция колядовать
в Мартынов день, как со временем изменился Мартынов
день, кто такие ряженые и
в чем состоит их роль, где
найти материал о традиции

колядования?
2. мастерская колядования,
проигрывание - что умеют
делать ряженные, как себя
замаскировать, как петь песни Мартынова дня, как организовать праздник Мартынова дня?
3. привлечение - как привлечь к празднованию Мартынова дня друзей, родителей, детский сад, школу или
общину?
Курсы стоят 5 евро и включают в себя шестичасовой
учебный день вместе с обедом.
Анкета регистрации, необходимая для участия, доступна на hakkamesantima.ee
или на странице “Hakkame
santima!” в Facebook.
Точная информация о курсах доступна у уездного куратора «Давайте колядовать!»:
annika.aasa@rahvakultuur.ee.
Кристи Пумбо
Фольклорный совет Эстонии
Анника Ааса
уездный куратор
«Давайте колядовать!»

ШКОЛА

Взгляд на лето в Bастаской мызе

Л

ето – самый тихий период в школе.
И весна в этом году была намного тише обычной. Учебная работы
продолжалась дистанционно. Это означало, что многие планы и мероприятия
провалились. К счастью, осень – это начало-начал и мы постараемся сделать все отложенные дела. Например, мы хотели принять участие в конкурсе жутких историй
от Eesti Mõisakoolide Ühendus. Совместно
с MTÜ Nukuﬁlmi Lastestuudio мы планировали возобновить жуткие истории, связанные с Вастаской мызой. Надеемся, что
в этом году нам удастся осуществить этот
план.
Весной мы объявили кампанию по выращиванию тыквы. Таллиннский Зоопарк
призвал всех желающих выращивать тыквы и другие овощи для животных зоопарка. Надеюсь, что некоторые семьи вырастили что-то не только для себя, но и
посадила несколько семян для животных.
При совместной работе с курьерами DPD,
в сентябре мы сможем передать урожай
в подарок животным. В компании могут

участвовать не только ученики Вастаской
Школы, но и все желающие.
Тихому июлю последовал бурный август. 15 августа в нашей мызе состоялся
концерт Хедвига Хансона «Звонкие вечера». Подготовка к нему началась уже за
несколько дней. Наши активные школьные
работники приготовили множество разных
блюд для кафе. Учитель по рукоделию и
домашнего хозяйства, а также цветочный
композитор Урве украсила помещения
мызы. Концерт выдался отличным! Было
приятно видеть, как кафе, которое открыли
за два часа до начала концерта, посетило
так много людей. Предложенным наслаждались и те, кто не желал оставаться на
концерт. Зал был полон гостей из разных
мест, как ближних, так и дальних. Благодарим всех за то, что пришли! Было очень
приятно читать крайне позитивный отзыв
и от артистов, как в социальных сетях, так
и в письменном виде. Надеемся и в дальнейшем предлагать разные возможности
людям, которые хотят представить своё
творчество публике.

Уже через неделю состоялся, отменённый весной, приём у директора и попечительского совета для лучших учеников.
Публику развлекали два студента Культурной Академии Вильянди. Спасибо, дорогие родители и деловые партнёры за поддержку учеников.
29 августа в мызе встретились выпускники золотого и серебряного выпуска.
Многие из них находились в зале этой
же мызы целых 25, а то и 50 лет назад, на
своём выпускном. Пообщаться пришли
бывший директор школы и учителя. Это
старая традиция позволяет выпускникам
поддерживать контакт со школой.
1 сентября мы начали новый учебный
год, но не совсем по традиции. Вместо
обычного одного актуса, мы провели два
– точно так, как требуется в нынешних
правилах. В этом году свой учебный путь в
Вастаской Школе начало 10 новых учеников. Желаем им захватывающей и многообразной учёбы!
В этом году помимо учебной работы
были запланированы интересные меро-

приятия, которые мы будем оглашать по
мере продвижения. С 10 по 13 сентября
пройдут Дни охраны памятников старины
Европы. В этом году они будут посвящены
образованию. В Эстонии проведут серию
мероприятий «Школьные мызы 100», в
рамках которой познакомят и прорекламируют занятия в школьных мызах. В этих
мероприятиях участвует и Вастаская мыза.
Совместно с другими школьными мызами,
мы создадим рабочую тетрадь с узорами
мызы.
Двор мызы был обновлён – вместо
обычной подъездной сделали хорошее каменное покрытие. Также была построена
парковка. Дорогие жители! Вы всегда можете прийти и насладиться красивым садом мызы и отметить важные события в её
зале.
Руководитель по внеклассной работы
Криста Леппик
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Фото: Дмитрий Кяэр

Спортсмены волости Виру-Нигула
выиграли 45-ые летние игры местных
самоуправлений Эстонии

Несравненным волейбольным
мячом открыли площадку
для игры в мяч в Азери
19 августа открыли в Азери
долгожданную волейбольную площадку. Старейшина
волости Эйнар Валльбаум
сказал на открытии, что открытие новой волейбольной
площадки в Азери является
прекрасным примером сплоченности общины и многогранной совместной работы.
Волейбол - это прекрасная
командная игра, которая раз-

вивает единство. Старейшина верит, что одна хорошая
площадка для игры в мяч
является важной ценностью
для каждой общины. После
слов поздравления наступило время, когда легендарный
тренер по волейболу нашей
волости Кюллике Коха, «забила» открытие новой волейбольной площадки. На
открытии сыграли также из-

вестные волейболисты, Каарель Померантс признал, что
на волейбольной площадке в
Азери очень хорошо играть.
Площадка новая и спортсмену очень понравилась то, что
песок навезен далеко за пределы границ площадки.
Свой привет присутствующим отправил президент
Союза волейбола Эстонии
Ханно Певкур, который, к

сожалению, не смог принять
участие в мероприятии из-за
срочной командировки.
Вместе с открытием сыграли на только что открывшейся площадке последний
этап летнего турнира пляжного волейбола.
Приятно видеть, что площадка стала ежедневно активно использоваться.

Летний турнир по пляжному волейболу
закончился открытием игрового поля в Азери

В

этом году Виру-Нигулаский летний турнир
по пляжному волейболу проходил в разных местах.
Мы хотели показать жителям
разные спортивные постройки и возможности пляжного
волейбола. Благодаря положительному влиянию турнира, несколько игровых
площадок были приведены в
порядок. Турнир начался на
пляже Маху, затем двинулся в сторону пляжей Кунда
и Кальви. В четвёртом этапе нашу команду принимал
Ламмасмяэский Центр Отдыха. К финальному этапу
мы закончили с постройкой
площадки Азерийского Центра Свободного Времени
возле стадиона Азери.
В турнире в основном участвовали любители из нашей
волости и их друзья. В среднем в каждом этапе участвовало по 8 пар. Первые три
этапа парного турнира выиграли девушки из команды
GK Ehitus, которые серьёзно
занимаются волейболом. Во
время пятого этапа в одной
команде играли Каролийна

Лучшие игроки
Виру-Нигулаского
летнего турнира
по пляжному
волейболу:

Галерея: https://virumaateataja.postimees.ee/7043536/vorratu-vorkpalliga-avati-aseris-vollevaljak. Фото: Дмитрий Кяэр

Кяен, Лийс Лайгу и Хяли
Вахула. Наибольшею конкуренцию им показали Харри
Миккер и Кайдо Урмер из команды Bau&Ško. Благодаря
победе в четвёртом этапе в
Ламмасмяэ, обстановка в финальном этапе была напряжённой. В Азерийском этапе
у обеих команд была возможность выиграть, и при победе
команды мужчин, счёт в таблице был бы равным.

Турнир в честь открытия
Азейрийского волейбольного поля был напряжённым
вплоть до последней секунды. Турнир закончился эффективным ударом игрока
Лийс Лайгу команды GK
Ehituse, благодаря которому
команда девушек победила.
Айнар Сепник
Руководитель спорта

I место
Каролийна Кяен /
Лийс Лайгу
II место
Харри Миккер /
Кайдо Урмет
III место
Кристи Тооминг /
Иво Пент
IV место
Дмитрий Рыкалов /
Кристина Рыкалова
V место
Регина Вескимяги /
Майли Яаск
VI место
Айнар Сепник /
Райдо Тетто

В индивидуальном зачёте:
Лучший игрок женщина
Каролийна Кяен
Лучший игрок мужчина
Кайдо Урмет
Лучшая девушка
Элис Корьюс
Лучший парень
Тоомас Патрик Парийыги

В Азери прошел XXII глиняный забег
4 сентября в Азери прошел традиционный глиняный забег, который уже
два года подряд входит в
серию забегов Ляэне- Вирумаа. На стартовой черте
в этом году было 178 участников. Прекрасно, что погода
благоприятствовала
мероприятию. По сравнению с прошлым годом мы
обновили тропу основного
забега, которая позволила участникам еще больше
наслаждаться чудесной и
разнообразной
природой
Азери. У спортсменов - любителей из Азери была возможность подбодрить нашу
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прекрасную бегунью Ирину
Савинич, которая закончила
второй, но в общем зачете
серии находится на лидерской позиции (осталось еще
два этапа). Призовые места
заняли еще многие маленькие и большие спортсмены
из Азери.
Благодарим всех участников, спонсоров забега и тех
людей, кто помог нам организовать и провести XXII
Азериский глиняный забег.
Фотографии и проколы доступны на www.
jooksusari.ee.

22-23 августа в
Пайде
прошли
45-ые
летние
игры местных самоуправлений, в
которых приняли
участие около 2
000 спортсменов. Слева: Маркко Мурро, Яанус Притс, Вейко Вилу,
Волость
Виру- Аллар Арон. Фото: Айнар Сепник
Нигула представляли около 34 спортсменов в семи спортивных дисциплинах.
Основной дисциплиной летних игр является легкая атлетика, где мы были представлены самым большим составом.
Всего в легкой атлетике волость представляли 15 спортсменов, в основном молодые легкоатлеты и ветераны спорта.
Мы также принимали участие в женской и мужской эстафете
4х100 м., в мужской эстафете заняли 10- ое место со временем 51,74 секунды (состав: Алекс Лехмус, Алекс Ларионов,
Рихард Водья и Айнар Сепник).
В общий зачет пунктов идут помимо результатов в легкой атлетике пункты в шести лучших дисциплинах - именно в стольких дисциплинах мы участвовали. Помимо легкой атлетики мы принимали участие в соревнованиях новой
дисциплины - на трюковом самокате, петанке, викторине,
велосипедном кроссе, ориентировании и соревновании руководителей.
Самого лучшего результата в соревнованиях на трюковом
самокате достиг Кайус Рихард Раам, который продемонстрировал лучшие трюки и опередил старших мальчиков и занял
первое место в возрастном классе М14+. Благодаря сплоченности команды в общем зачете соревнований трюковых самокатов заняли 2- ое место (Кайус Рихард, 1-ое место; Хервин Хеэро, 6-7-ое место; Максим Долгов, 8-ое место; Эрик
Груша, 7-ое место).
В остальных дисциплинах смешанное трио заняло в общем
зачете 9-ое место, команда викторины разделило 11-ое место.
В легкой атлетике остались в общем зачете на 15-ом месте,
более лучшее место из Ляэне- Вирумаа занял только город
Раквере (в общем зачете 3-ье место). Впервые принимавшие
участие в соревнованиях на горных велосипедах мужчины
заняли 19-ое место, а в ориентировании общим местом стало
21-ое. В таблице результатов летних игр волость Виру- Нигула была на 17-ом месте (принимало участие 54 самоуправления), а среди маленьких самоуправлений с численностью
населения до 8000 жителей 7-ое место. В Ляэне- Вирумаа
лучшими в этом году были волость Винни, город Раквере и
волость Виру- Нигула.
Благодарим всех, кто представлял волость Виру- Нигула на
летних играх в Пайде.
Айнар Сепник
руководитель спорта

РЕЖИМ РАБОТЫ СПОРТИВНЫХ
ЗДАНИЙ НАЧИНАЯ С СЕНТЯБРЯ:
Кундаский спортивный центр (в то числе бассейн):
Пн- Пт 07.30- 22.00; Сб- Вс 11.00- 21.00
Виру-Нигулаское спортивное здание
Пн- Пт 15.00- 20.00
Азериский центр досуга
Пн- Пт 08.00- 20.00; Сб- Вс 12.00- 17.00
Точная информация о тренировках для молодежи и взрослых будет добавлена на домашние страницы спортивных
зданий в течении сентября в соответствии с заполняемостью групп.
Дополнительная информация:
spordikeskus.kunda.ee/
vabaajakeskus.aseri.ee/
viru-nigula.ee/spordihooned

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Вс 20 сентября в 17.00 Азериский народный дом
Спектакль «KaRakTer» «Каждому свое»
Пт 25 сентября в 18.00 Кундаский цементный музей
Ночь ученых «Литературная Кунда»
Пт 25 сентября в 19.00 Кундаский городской клуб
Праздник в честь открытия сезона художественной самодеятельности
Сб 26 сентября в 19.00 Кундаское деревенское общество
Открытие сезона
Вс 27 сентября в 12.00 Виру-Нигулаский народный дом
Осенний праздник клуба пожилых людей «Маарьяхейн»
Сб 3 октября в 19.00 Кундаский городской клуб
Концерт в честь 5- летнего юбилея Кундаского городского
оркестра
Чт 8 октября в 19.00 Кундаский городской клуб
Кино- вечер «Последние»

СООБЩЕНИЕ
Выставка картин Эрики Вийкхольм
«Пестрые оттенки самой жизни»

Выставка экспонируется в Азериской библиотеке с 15 сентября до конца ноября. У Эрики Вийкхольм с ранней молодости много таких разных хобби, как создание музыки,
сочинение стихов и живопись.
Foto: Riho Lüüs
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ПОЖИЛЫХ
ЮБИЛЯРОВ!
Дни рождения
в сентябре:
70
10.09 Антс Райвет
16.09 Сулев Каск
21.09 Руть Сувари
26.09 Хельве Вайник
27.09 Надежда Пеуша
29.09 Владимир Тайгер
75
01.09 Эллен Рийсберг
07.09 Тийна Убар
11.09 Нийна Кийсса
22.09 Вера Петрова
27.09 Людмилла Курика
80
02.09 Эви Або
05.09 Тийу Кийк
07.09 Лооли Матти
21.09 Велло Мятлик
24.09 Василий Костин
85
07.09 Иво Томери
25.09 Хейно Пахверк
90
19.09 Эллен Коовит
95
12.09 Флорида Отс

Памятники и ограды из
натурального гранита.
Большой выбор,
гибкие цены.
Опыт работы более
15 лет
Установка на кладбищах
по всей Эстонии
Доп. информация:
56884058 /
www.ortikon.ee

Объявление
об услугах
трубочиста
Информация по
телефону
+372 55604046

НОВОРОЖДЁННЫЕ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ:
КЛАВДИЯ ЛООРЕ СТЮФ 30.07
КЕРОН НЕУДОРФ 14.08
Поздравляем родителей и
сил в воспитании детей!

Приходите
к нам на
работу
Tule meile
tööle
ОПЕРАТОРОМ

LAKILIINI
ЛАКИРОВАЛЬНОЙ
ЛИНИИ
OPERAATORIKS

RAKVERE JK TARVAS ПРИГЛАШАЕТ НА ТРЕНИРОВКУ�
Первая тренировка пройдёт 22 сентября

Ваши основные задачи
Sinu
• peamised
Работатьtööülesanded
на УФ лакировальной линии в
зависимости от плана производства;
lakiliinil töötamine vastavalt tootmisplaanile;
• UV
Настройка
устройств и
 Seadmete
ja tootmisliinideлиний,
seadistamine
производственных
и ning tõrgeteta
поддерживание
их в рабочем
töös
hoidmine, töö raporteerimine;
состоянии,
вести
отчёт работы;
 Etteantud
kvaliteedi
tagamine.
• Обеспечивание нужного качества.
Мы
предлагаем
Pakume
Sulle вам:
• Надёжную работу и выучку на месте;
töökohta ja väljaõpet
kohapeal;
• Kindlat
Мотивирующую
систему
бонусов;
• Motiveerivat
Курсы и возможности
boonussüsteemi; для развития;
• Koolitusi
Транспорт
из Азери, Кивиыли, Сонда,
ja arenguvõimalusi;
Раквере и Кунда.

Состязание в метательных дисциплинах
в честь Адольфа Ноорметса- состязание по многобо2020
рью в метальных Сб 19 сентября
в 12.00
на Кундаском городском
дисциплинах

ВEestis
Эстонии
работает
Flexa
с 19941994
года
tegutseb
Flexa
aastast
иning
нашmeie
товар,tooteid,
которыйmida
производится
toodame
на заводах Кадрина и Виру-Нигула,
nii Kadrina kui ka Viru-Nigula
продают по всему миру.

tehastes Lääne-Virumaal,
müüakse üle terve maailma.

Наша команда является
международной. Вместе нас более
Meie meeskond on
300 человек, и является ценным
rahvusvaheline ning meid on
сотрудником компании.

kokku üle 400, kes kõik on
ettevõtte poolt hinnatud

Kundast. – Виру-Нигула.
Место работы

На сегодняшний день, Flexa Eesti AS
töötajad.
– это устойчивое предприятие и мы
делаем всё, чтобы адаптироваться у
Tänaseks on Flexa Eesti AS
новому рынку труда, чтобы создать
taganud jätkusuutlikkuse ja
дополнительные ценности нашим
teeme kõik,людям.
et kohanduda
бесценным

Töö asukoht
on Viru-Nigula.
Работа
лакировочного
цеха проходит в две

oma hindamatutele
Больше
информации оinimestele.
нас: www.
flexaworld.ee



• Rakvere JK Tarvas тренировки по футболу В
Кунда для детей 1-3 классов
• Тренировки по ВТОРНИКАМ и ПЯТНИЦАМ
Вт 14:00-16:00 (Кундаская Общая Гимназия)
Пт 13:00-14:30 (Кундаский Спортивный
Центр)
• Участие – БАСПЛАТНО�
• Предварительная регистрация joonas@
jktarvas.ee
(Необходимо указать: имя ребёнка, дату
рождения и э-почту родителя)

Flexa
ASAS
– это
из ведущих
FlexaEes�
Eesti
on один
üks Euroopa
производителей
детской
мебели
juhtivaid lastemööbli
tootjaid,
вkelle
Европе,
основное общество
emaettevõte
asub Taanis
которого
находится
Дании,
Hornsyldis,
Horseniв linna
lähedal
Хорнсюлде,
города
Хорсен,
ning kust onвозле
juhitud
mööbli
откуда
управляют
производством
и
tootmist ja arendamist juba
развитием
мебели уже с 1972 года.
aastast 1972.

Transporti Aserist, Kiviõlist, Sondast, Rakverest,

tööturul, et luua lisaväärtuseid

смены:
I смена
– 7:00-15:30
Lakkimise
osakonna töö toimub kahes vahetuses:
I vahetus
- 15.30
II смена
– 7.00
15:25-23:55

Vaata rohkem infot meie
tegemiste kohta
www.flexaworld.ee

II vahetus 15.25 - 23.55

Выдвинете свою кандидатуру отправив свою
заявку
Kandideerimiseks
saadaили
oma CV
töösoov või CV
: personal@flexa
.ee
на
э-почту
или через
e-posti
aadressile:
personal@flexa.ee või
kandideeri
läbi
портал
CVportaali.
Keskus.
CV Keskuse
Тел.: 32 25 580
Tel: 32 25 580

стадионе
(Касемяэ 19, Кунда)

Регистрация:
На месте за 45 минут до начала соревнований или по электронной
почте ainar.sepnik@viru-nigula.ee.
Общая информация:
Соревнования проходят в своей возрастной категории с
соответствующим метательным средством (ядро, диск, копье).
Соревнования проходят в следующих возрастных категориях: TB,
PB; TA, PA; NJ, MJ; N, M;
N, M ветераны I (40-50 лет), N, M ветераны II (51 год и старше).
Расписание:
В 12.00- открытие соревнований
В 12.15- М метание диска, N ядро
В 13.00- М ядро, N метание диска
В 13.45- М копье, N копье.
*Организатор оставляет за собой право на внесение изменений в
расписание.
Награждение:
Шесть первых в абсолютном зачете мужчин и женщин будут
награждены медалью и дипломом, а абсолютные победители
кубком.
Организатор:
Кундаский спортивный центр
ainar.sepnik@viru-nigula.ee
телефон 5343 1400

Главный судья:
Меэлис Кари

Центр Компетенции Деменции и НКО «Жизнь с деменцией»
организует группы поддержки для близких людей с деменцией.
Группа поддержки близких Виру-Нигула собирается
24 сентября в 18.00
в Кундаском дневном центре (Мяэ 11).
Группой поддержки руководит заведующая
дневного центра Кая Сеэне.
О своем участии просим сообщить по телефону 5918 9040 или
электронной почте kaja.seene@viru-nigula.ee.
Участие в группе поддержки для всех является бесплатным!
Центр социального попечительства Виру- Нигула.
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двухvahetuses:
сменах:
I смена – 7:00-15:30
I
vahetus
7.00
15.30
II смена – 15:25-23:55

arvutisüsteemis.

Работа осуществляется в одну
смену: 7:00-15:30
Töö toimub ühes vahetuses: 7.00-15.30

• Настройка устройств и
 производственных
Seadmete ja tootmisliinide
линий, и
seadistamine ning tõrgeteta
töös
поддерживание
их в рабочем
hoidmine. .
состоянии
• Производство изделий
 исходя
Toodeteиз
valmistamine
плана. vastavalt
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II vahetus 15.25 – 23.55

Мы
предлагаем
Pakume
Sulle: вам:
Надёжную
работу иkohapeal;
выучку на месте;
 •kindlat
töökohta ja väljaõpet
Мотивирующую
систему бонусов;
 •motiveerivat
boonussüsteemi;

Курсы
и возможности для развития;
 •koolitusi
ja arenguvõimalusi;
Транспорт
из Азери,
Кивиыли,
Сонда,
Раквере
 •transporti
Aserist, Kiviõlist,
Sondast,
Rakverest,
Kundast.

и Кунда.

Место работы – Виру-Нигула.
Töö asukoht on Viru-Nigula.

Выдвинете свою кандидатуру отправив свою заявку или CV
Kandideerimiseks saada oma töösoov või CV
на э-почту: personal@flexa.ee
e-posti aadressile: personal@flexa.ee
Тел.: 32 25 580
Tel: 32 25 580
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www.flexaworld.ee
Больше информации о нас:
www.flexaworld.ee

