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Численность населения на момент 30.09.2020 – 5678.

Поздравляем учителей с
юбилейной датой работы в школе
Марика Выйдула – 15 лет (в целом – 46)
Юлле Юусе-Тумак – 25
Елена Бочкова – 30
Тийна Ванатоа – 35
Рахель Пай – 40
Стабильность и усидчивость –
это залоги качественного образования!

НОВОСТИ

Учителя волости Виру-Нигула. Фото: Айн Лийва

Выразили признательность
лучшим учителям уезда
2 октября собрались в центральном здании Сымеру,
чтобы выразить признательность лучшим учителям уезда. От Кундаской общей гимназии было номинировано
всего пять учителей:
Из Кундаской Общей
Гимназии были номинированы пятера:
Номинант на лучшую работу всей жизни: учитель
Хелле Олл;
Номинант на лучшую Ляэне-Вирумааскую школьную
семью: Мильви Тяпп и Кюллике Коха;
Номинант на звание лучшего учителя гимназии года:
Маарика Вески;
Номинант на звание лучшего учителя начальной
школы года: Аале Кокк;
Номинанты из Азерийской школы:
Номинант на звание лучшего классного руководителя года: Анна Метсис;
Номинанты на звание лучших классных учителей года:

Мария Ширилова, Хелен
Оран;
Номинанты на лучших
учителей начальной школы
года: Елена Сусарева, Каари
Ууссоо.
Номинанты
Вастасой
Школы:
Номинант на звание лучшего классного учителя года:

Эва Тингас;
Номинант на лучшего руководителя образовательного учреждения года: Марге
Орусте;
Номинант на звание лучшего опорного специалиста
года: Аве Оясалу;
Номинант на лучшую Ляэне-Вирумааскую школьную

фотo: Хайде Раннакиви

семью года: семья Лайдинен
(Эви Лайдинен - классовый
учитель; Ану Лайдинен учитель эстонского языка и
литературы; Пекка Лайдинен
- учитель физкультуры).
Поздравляем всех! Желаем
много сил и успеха в работе!

СТАРЕЙШИНА ВОЛОСТИ

Kunda saab atraktiivse keskuse

Я

думаю, что многие малые города годами мечтают о
приведении своего центра в порядок. Мечты и цели
велики, но у маленьких самоуправлений отсутствуют
денежные средства для улучшения ситуации.
Город Кунда участвовал в программе «Хорошее общественное пространство», организованную в честь 100-летия Эстонской Республики. Цель программы – это оживить
и повысить ценность центров маленьких городов, а также
поднять качество их среды обитания, что даст толчок и
местному предпринимательству. Мне приятно, что Кунда
включили в список городов. Теперь центр нашей волости
обретёт новый вид.
Если десять лет назад Кунда был промышленным городком, покрытым толстым слоем пепла, то теперь, мы сделали
огромный шаг вперёд, внеся огромный вклад в благоустройство, в создание и улучшение общественного пространства.
Люди должны жить хорошо, а туристы находить дорогу к
прибережной волости. Образ города меняется, и для того,
чтобы выделиться на карте, мы должны продолжать трудиться над улучшением нашего родного края, сделав его
ещё более притягательным.

Новая Азериская
котельная развивается по плану

П

Мерике Субан
получила премию
Учитель Виру-Нигулаской волостной музыкальной школы
Мерике Субан получила премию лучшего учителя от Eesti
Muusikakoolide Liit. Получение подобной премии для наших учителей – это что-то новое и уникальное.
Мерике Субан – выпускница Кундаской Музыкальной
Школы, где она работает с 1993 года. За эти годы она сделала многое: обучала игре на аккордеоне, пианино, вела
музыковедение, обучала ансамбли и была концертмейстером. Она создала учительский ансамбль, в котором активно участвует. Она помогает решать проблемы и вопросы.
Мерике также работала и в Азерийской музыкальной школе. Поздравляем вас!

Новая Азериская котельная развивается успешно. Фото: Adven Eesti

Для того, чтобы участвовать в данном архитектурном
конкурсе у города должно быть конкретное видение и продуманная цель будущего центра. Город Кунда исторически
является прерывистым, от чего отсутствует явный центр.
Благодаря предстоящему проекту мы хотим связать между
собой разные части города и создать единое решение, которое соединило бы разные объекты и подчеркнуло нашу
уникальность.
В соответствии с составленным волостью видением и
задачей, в середине октября Эстонский Союз Архитекторов объявит архитектурный конкурс по развитию центра
города Кунда - открытым. Все желающие смогут предоставить свои работы. Выбранные комиссией работы выставят
на публичное голосование, где каждый сможет высказать
своё мнение. В долгосрочной перспективе, мы посмотрим
глазами архитектора и на центральные площади Азери и
Виру-Нигула. Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем
улучшенные центры нашей волости будут сердцем нашего
уезда, а также любимыми местами для проведения свободного времени и культурных мероприятий.
Эйнар Валлбаум
Старейшина волости

ри совместной работе энергетического предприятия Adven Eesti AS и волости Виру- Нигула было
предпринято обновление теплового хозяйства Азери. На данный момент строительство новой котельной
идет полным ходом.
В июне начали установку в здании контейнерной котельной двух газовых котлов, а в июле строительство
биокотельной. Здание контейнерной котельной, которое в
будущем станет обеспечением теплоснабжения во время
высоких нагрузок в зимнее время и обслуживания биокотла, готово и уже на прошлой неделе было подключено
к отоплению. Металлический каркас щеповой котельной
установлен, и основные механизмы будут доставлены в
середине октября.
По словам руководителя сферы развития и инвестирования Adven Прийта Тийта строительство котельной в
Азери идет по графику и развивается успешно. «В конце
года начнем с испытания биокотельной, и по всем предпосылкам строительство должно закончится в начале 2021
года,»- сказал Тийт.
Приоритетом мировой энергетической политики является биотопливо, и для его обеспечения можно было
ходатайствовать о пособии в Центре инвестирования в
окружающую среду по схеме пособий единого фонда
«Эффективное производство и передача тепловой энергии». Adven удалось получить из этого фонда пособие
для строительства новой Азериской котельной пособие на
сумму 450 000 евро. Общая стоимость проекта составила
1 025 000 евро, из которых остальные расходы будет нести
Adven.
На данный момент в Азери потребителями теплофикации является 27 потребителей, в том числе 22 квартирных
товарищества с 856 квартирами, дом культуры, спортивное здание, библиотека, дом опеки и бизнес- здание.
Дополнительная информация:руководитель сферы развития и инвестирования Adven Прийт Тийт, 667 8651, priit.
tiit@adven.com.
Adven Eesti AS

Коллектив волостной управы принял
участие в спортивной неделе

К

оллектив волостной управы Виру-Нигула знает, что
в здоровом теле кроется здоровый дух. Поэтому решили закончить республиканскую неделю спорта
после обеда на стадионе в Кунда. Вместе наслаждались
свежим воздухом и красивой осенней погодой, а также
посоревновались между собой в различных спортивных
дисциплинах: бросали на точность баскетбольные мячи,
забивали на точность футбольные мячи, принимали участие в маятниковой эстафете, толкании ядра. Медалей и
кубков не раздавали, потому что спорт выигрывает всегда!
Под предводительством Олимпийского комитета Эстонии и Объединения «Спорт для всех» с 20 по 23 сентября
уже в шестой раз состоялась Неделя спорта, целью которой является увеличить количество людей, занимающихся
любительским спортом, а также спортивной и здоровой
сознательностью.
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Маршрут сбора опасных отходов
31 октября можно будет сдать опасные отходы. Цикл сбора и расписание приведены ниже в таблице. Более точная
информация у организатора сбора отходов Микка Лаура
(AS Epler & Lorenz), 59048721, mikk.laur@epler-lorenz.ee.
Время в Начало
пути
Селья (у здания
10:00
деревенского общества)
Оякюла (на пло- 00:15
10:35
щадке для оставки фур)
Малла (у квар- 00:15
11:10
тирных
домов,
у
квартирных
домов на перекрестке
шоссе
П ы д р у с е - Ку н да-Пада)
Васта
(место 00:15
11:45
сбора
опасных
отходов волости
Виру- Нигула, ул.
Маарья 7)
Ранну (на парков- 00:20
12:25
ке ул. Вахтра)
Азери (у ком- 00:10
12:55
мунального, ул.
Кордони 12)

О ко н ч а - В р е м я
ние
стоянки
10:20
00:20:00
10:55

00:20:00

11:30

00:20:00

12:05

00:20:00

12:45

00:20:00

13:15

00:20:00

Прими участие в опросе!
Картографируем местные канализационные утилизационные сооружения (септики, биоочистители, резервуары для
сбора), находящиеся на редконаселенных местностях. Целью картографирования является оценка состояния и работоспособность местных канализационных утилизационных сооружений на недвижимостях, а также выявление
необходимости в инвестировании для обновления систем.
По результатам опроса будет создана база данных используемых одиночными хозяйствами систем по очистке сточных вод, что является крайне важным для руководства и
консультирования собственников. Поэтому просим таких
собственников активно участвовать в опросе и представить данные.
Опросник можно заполнить на домашней странице волости: под разделом окружающей среды «Местные канализационные утилизационные сооружения», нажав на
него вы откроете подраздел «Анкета - опросник для оценки состояния местных канализационных утилизационных
сооружений на недвижимостях». Те, у кого отсутствует
возможность для заполнения анкеты в электронном виде,
просим связаться со специалистом по окружающей среде
Хейко Кялло (телефон 5374 1160), который отправит вам
анкету на бумажном носителе).

Обращение с садовыми
и растительными отходами
В прошлом выпуске газеты было сказано, что у местных
жителей появилась возможность относить свои садовые и
огородные отходы на специальную площадку, которая находится по адресу: Ляхта теэ 19, г. Кунда за гаражом.
К сожалению, волость поделилась ложной информацией. У волости нет разрешения на обращение с биоразлагаемыми отходами, в связи с чем, запрещено вывозить
садовые и растительные отходы на названный участок. В
дальнейшем все возникшие отходы, в ходе садовых и огородных работ, необходимо транспортировать в Кундаскую
станцию отходов или в Ляэне-Вирумааский центр по переработке отходов. Биоразлагаемые отходы, возникшие
в домашнем хозяйстве, можно компостировать на своём
участке, если компост используют в личных целях.
Приносим свои извинения за ложные сведения.

План по развитию
сферы образования
24 сентября Виру-Нигулаское Волостное Управление приняло постановление № 83 «План по развитию сферы образования в Виру-Нигула 2020-2024».
Основные цели плана по развитию: найти решения проблемам в сфере образования, составить стратегические
цели и пути развития, а также составить единый план действий на основе записанных проблем.
План по развитию – это первичный документ развития,
на базе которого, образовательные учреждения выработают свои планы по развитию и пересмотрят их по окончанию учебного года. На повторном осмотре анализируют
заполняемость плана, делают выводы, проводят новый
сбор идей и SWOT-анализ. Полученные результаты сравнивают с другими учебными годами.

К кому обратиться, если
возникнет специфический вопрос?
ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ
В городе Кунда услугу единой водопроводной сети и канализации предлагает
OÜ Kunda Vesi (отрытые колодезные
люки, прерывание в подаче воды, общие вопросы о воде и канализации): 565
5092, info@kundavesi.ee.
В поселке Азери, деревне Ранну и
поселке Виру- Нигула услугу водоснабжения и отвода сточных вод предлагает OÜ Aseri Kommunaal: руководитель
Светлана Филоник, 335 1580, 5342 3397,
kommunaal@aseri.ee.
ТЕПЛОФИКАЦИЯ
Во всей волости услугу теплофикации
предлагает Adven Eesti AS (вопросы о
начале и окончании периода теплофикации, реконструкция сети теплофикации,
общие вопросы, касающиеся теплового
хозяйства).
Контакт: 667 8600, adven.eesti@adven.
com.
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОРОГ/ УЛИЦ
Гуйдо Реймер, 5341 2834, guido.reimer@
viru-nigula.ee.
Райдо Тето, 503 2591, raido.tetto@virunigula.ee.
УБОРКА СНЕГА
В городе Кунда специалист по окружающей среде Хейко Кялло, 5374 1160,
heiko.kallo@viru-nigula.ee.
На остальной территории волости
руководитель по обслуживанию Гуйдо
Реймер, 5341 2834, guido.reimer@virunigula.ee.
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ/ СТАНЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ
Вопросы, касающиеся переработки отходов, Хейко Кялло, 5374 1160, heiko.
kallo@viru-nigula.ee.
Вопросы, связанные с перевозкой отходов/ заказом вывозки контейнеров:
640 0800, tallinn@keskkonnateenused.ee.
Станция переработки отходов: Ляхта
теэ 1, город Кунда; Контакт: AS Eesti
Keskkonnateenused, 515 5417 (8.00-

17.00 по рабочим дням).
Режим работы станции переработки
отходов в Кунда:
Вторник
11.00- 17.00
Четверг
11.00- 17.00
Суббота
10.00- 17.00
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Бродячих домашних животных можно бесплатно отдать в находящийся
в Раквере приют для животных или
сообщить о них специалисту по окружающей среде волости. Адрес: ул. Касарму 3, Раквере; Контакт: 5303 0364,
loomadevarjupaik@rakvere.ee.
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
В городе Кунда специалист по окружающей среде Хейко Кялло, 5374 1160,
heiko.kallo@viru-nigula.ee.
На остальной территории волости
руководитель по обслуживанию Гуйдо
Реймер, 5341 2834, guido.reimer@virunigula.ee.
ОСТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ В ВОЛОСТИ (хозяйственный центр волости Виру-Нигула)
Хозяйственный центр волости ВируНигула является структурной единицей,
целью деятельности которого является

обеспечение целевого использования
волостного имущества, организация
обеспечения работы и деятельности
структурных единиц волости необходимыми помещениями и средствами,
развитие и быстрое решение вопросов,
связанных со сферой волостного хозяйства. Главной задачей хозяйственного
центра является уменьшение нагрузки
руководителей волостных учреждений,
связанной с хозяйственной частью,
ускорение в осуществлении необходимого мелкого ремонта в сфере волостного хозяйства, поддержание в порядке
публичного пространства (парки, площадки, зоны озеленения).
Контакты:
•руководитель хозяйственного центра
Алари Кирт, 5309 7785, alari.kirt@virunigula.ee.
•руководитель по обслуживанию Гуйдо Реймер (ремонтные работы, внешняя
уборка), 5341 2834, guido.reimer@virunigula.ee.
•руководитель по обслуживанию
Савелийн Каарнеэм (услуги по уборке, озеленение), 515 2614, saveliin.
kaarneem@viru-nigula.ee.
•мастер по обслуживанию Юллар
Анга (обслуживание техники, логистика), 5919 2628, yllar.anga@viru-nigula.ee.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ждёт кандидатов на награждение
лучших специалистов по продвижению здоровья
Титулом «Специалистов по продвижению здоровья года» награждают людям,
которые своей рабочей деятельностью
или социальной деятельностью подают
пример здорового образа жизни, вносят
большой вклад в улучшение здоровья
людей нашего уезда и развивают данную сферу в своих регионах.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ждёт
кандидатов в трёх категориях:
1. «Специалистов по продвижению
здоровья года в Ляэне-Вирумаа»

2. «Оздоровительная деятельность
года в Ляэне-Вирумаа»
3. «Здоровая организация года в Ляэне-Вирумаа»
Выдвигать можно лиц, которые вносят вклад в развитие здоровья населения входе своей ежедневной рабочей
деятельности, на основе проекта или
добровольно. Кандидатуру могут выдвигать частные лица, организации,
учреждения, местные самоуправления
и другие.

Кандидатуру можно выдвигать с 1 по
31 октября 2020 г.
Титулом «Специалистов по продвижению здоровья года» награждают в
нашем уезде уже с 2012 года. Ранее
награждением занимался Lääne-Viru
Maavalitsus.
Выдвигайте кандидатуру на странице: www.virol.ee.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

НА ЗАСЕДАНИИ ВОЛОСТНОГО СОБРАНИЯ ПОСТАНОВИЛИ:
3 СЕНТЯБРЯ:
•назначить условия проектирования для составления
проекта трубопровода центрального отопления, заявление
предоставил Adven Eesti AS для составления строительного проекта трубопровода центрального отопления для 28
недвижимостей;
•выдать разрешение на строительство для возведения
фундамента азотистого сооружения на недвижимости по
адресу ул. Кордони 6 в поселке Азери, заявление предоставил AS Wienerberger;
•выдать условия для проектирования для перестройки
отопительной системы административного здания на недвижимости ул. Яама 2 в городе Кунда и для перестройки
отопительной системы здания на недвижимости ул. Выйду
10 в городе Кунда.
17 СЕНТЯБРЯ
•отчуждить волостное имущество в порядке письменного аукциона (недвижимость школьного здания Пада);
•назначить целевое назначение кадастровой единицы
(двух кадастровых единиц на Аху теэ и четырех кадастровых единиц на Тагакюла теэ);
•утвердить отчет использования пособий тура 2019 года

программы озеленения;
•выдать разрешение на строительство для перестройки
сооружения по производству электричества на недвижимости по адресу Ус- Садама 8 в городе Кунда, для возведения станции солнечных панелей на недвижимости Айда в
деревне Кестла, на строительство котельной по адресу ул.
Рахва 10 в поселке Азери;
•выдать условия для проектирования для составления
строительного проекта согласно аудиту газовой установки
на внешней стороне здания на недвижимости ул. Выйду 10
и ул. Яама 2 в городе Кунда, на возведение станции солнечных панелей на недвижимости Сууренийду в деревне
Малла, для возведения солнечного парка на недвижимости
Керемани в Кырккюла;
•утвердить стоимость обучения в Виру- Нигулаской музыкальной школе, что составило 20 евро в месяц, плата за
обучение взымается за 9 месяцев (с сентября по май). Стоимость обучения в свободной форме следующая: 1) один
индивидуальный 45- минутный урок в неделю - 25 евро в
месяц; 2) два индивидуальных 45- минутных урока в неделю- 45 евро в месяц; 3) один 45-минутный групповой урок
в неделю- 10 евро в месяц; 4) уроки пения (групповые уроки)- 20 евро в месяц.
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В Кундаском спортивном
центре провели подготовку
к кризисной ситуации
Айнар Сепник
руководитель спорта

26 сентября при
совместной работе
волостной управы
Виру- Нигула и
Женского ополчения
северо- восточного
регионального
военного округа была
организована учебная
эвакуация.
Глава Вируской дружины
Кайтселийт и волостная
управа Виру- Нигула долго
планировали единые учения,
а день проведения был утвержден еще зимой. Промежуточный немного сложный
период заставил уменьшить
масштаб мероприятия, но в
качестве партнера мы смогли
выполнить цель учений.
По какой причине учения
прошли именно в Кундаском
спортивном центре? Глава
Вируской дружины Кайтселийт и северо- восточного регионального военного округа
подполковник Яанус Айнсалу предложил нашей волостной управе совместно провести данные учения. Этому
предшествовали такие же
тренировочные учения групп
Женского ополчения без эвакуируемых в октябре 2019
года. Кундаский спортивный
центр очень компактный и с
хорошими возможностями, а
также Кайтселийт видит его
в качестве одного из пунктов
эвакуации уезда.
Что выигрывает волостная
управа Виру- Нигула, Кундаский спортивный центр
в качестве учреждения и
кризисная комиссия нашей
волости от этих учений? В
качестве руководителя административного учреждения, которое является самым
большим пунктом эвакуации
нашей волости и города Кун-

Человек конкретность –
Пеэтер Тапнер

В

начале сентября Virumaa Koostöökogu беседовал, по
всей видимости, с самым конкретным человеком в
Вирумаа – предпринимателем Пеэтером Тапнером,
который также в свободное время является помощником
полиции и участвует в Kaitseliit.
Из-за длинных рабочих дней наша беседа началась поздно вечером, но благодаря конкретности и прямоте Пеэтера
мы смогли поговорить и о карьере, и о многом другом, с
чем мы с вами и поделимся.

Фото: Айнар Сепник

да, должен быть готов к быстрому реагированию и как
член кризисной комиссии
исполнять соответствующую
роль. В волостной управе
мы придерживаемся мнения, что должны на практике
тренироваться к подобным
«кризисным» тренировкам,
потому что в реальной ситуации очень напряженно и
обмен информации быстрее,
а поэтому опасность попасть
в беду гораздо выше. В любом случае мы должны внести вклад в урегулирование
кризиса и быть готовыми
принять нуждающихся, как
днем, так и ночью!
Опыт, полученный на учениях, создание заданий в различных ситуациях и оценка
команды эвакуации дал значительный опыт и я совершенно уверен, что в случае
реальной кризисной ситуации волость Виру- Нигула
сможет быстро организовать
пункт эвакуации, чтобы принять нуждающихся в краткие
сроки.
В организованных нами

единых учениях приняли
многие силовые структуры и были приглашены все
руководители
самоуправлений района, для которых
организовали
отдельную
демонстрацию, как быстро
установить пункт эвакуации.
К счастью, хоть часть руководителей самоуправлений
считают подобные учения
важными! К сожалению,
многих руководителей самоуправлений северо- восточного региона не было на месте и для них деятельность
во время кризисной ситуации будет гораздо сложнее.
Основную нагрузку учений
несли на себе четыре группы
дружины. Всего на призыв к
участию в учениях прибыли
49 членов Женского ополчения северо- восточного
региона из четырех разных
дружин (Виру, Алутагузе,
Йыгева и Ярва). Кроме того,
были привлечены помощники, в том числе актеры и
организаторы
ситуационных заданий. Мне повезло
в качестве руководителя уч-

реждения тоже «Сыграть» и
подыграть ситуации, когда в
здании была прекращена подача электричества и утром
в 6.50 «пожар», в рамках которого состоялось утреннее
пробуждение в лице эвакуационных учений.
В рамках учений мы также
проверили готовность руководителя Азериского центра
досуга к быстрому реагированию и на вечерний разговор в субботу отреагировал
умело. В подведении итогов
можно сказать, что мы много выиграли от проведения
учений и убедились в нашей
готовности.
Хотим поблагодарить за
хорошую совместную работу Кайтселийт, дружины
северо- восточного региона,
а также Сандера Соомельта, который организовывал
ситуационные задания во
время учений. Мы также
благодарим всех добровольцев, которые подыгрывали и
участвовали в качестве эвакуируемых.

День всемирной уборки – подвигались от души
Уже второй год подряд все
организуют что-то необычное – в прошлом году,
по инициативе эстонцев,
20 миллионов людей в 180
странах вышли на улицу и
сделали мир чище. Число
участников в Эстонии было
в три раза больше, чем в
прошлом году – 28 000 человек (2,1% от населения
Эстонии). Большой вклад
внесли
образовательные
учреждения. В Эстонии
собрали
приблизительно
333 000 литров мусора.
В этом году День всемирной уборки совпал с
Неделей спорта. Поскольку учителя физкультуры
сразу воскликнули: «День
движения и спорта!», то мы
решили объединить два полезных занятия. В рамках
Недели спорта одновременно с уборкой мусора на
улице занимались ходьбой
и приседаниями, чтобы
вместе со всей школьной
семьёй внести свой вклад в
чистоту мира и нашего родного города.
Участие принимали все

Какую профессиональную деятельность ведёт Пеэтер
Тапнер?
Сейчас – сервисные работы с самосвалами. Ранее молочные скот, до 2005 года. Затем телята – покупал и выращивал – сейчас остались последние, на них я закончу. В сельском хозяйстве на на всё рабочей силы не хватает, нужно
немного поразмышлять, посмотреть, что жизнь принесёт.
Как долго вы являетесь предпринимателем?
Первый документ, какое-то удостоверение Азерийского
сельского совета, получил в 1989 году. По сути дела, это
означало, что в то время в Эстонии разрешили небольшое
предпринимательство. Можно было выращивать два гектара растений для своего скота. До этого, в русское время,
содержание животных было неприбыльным. Ты был спекулянтом и врагом народа, если осмелился отличиться от
других, образцовых коммунистов.
Как вы оцениваете предпринимательство в Вирумаа?
Вы довольны?
Мне никто ничего делать не запрещает. Всё зависит от хотения и инициативности, если хочется – то вперёд!
Что на данный момент является большой трудностью?
Какие трудности… Утром встаю в 5:30, чтобы в 7:30 быть
на строительстве променады в Силламяэ. Когда эта работа
сделана, нужно найти следующий объект, и так жизнь сейчас и идёт. Есть мысли что-то делать в добавок к сервисным
работам, но сначала нужно подзаработать.
Для чего вы подали заявление на дотации в Virumaa
Koostöökogu?
В прошлом, я получил дотации на покупку снегоочистителя и телескопического погрузчика. В одиночку и с урожаями Кестласких земель сейчас выжить сложно. Было
желание изменить направление предпринимательства, для
чего я большие самосвалы и купил.
Если вы не работаете, то чем занимаетесь? Как проводите свободное время?
Как будто у меня оно есть (смеётся – ред.).
Допустим, просыпаетесь в субботу, ничего не надо делать, никуда не надо ехать, что вы тогда делаете?
Ну… Я являюсь добровольцем в трёх организациях: с
1994 года в Kaitseliit, с 2007 года (после апрельских беспорядков) являюсь помощником полицейского, и в эту зиму
я стал добровольцем в Purtse Vabatahtlik Pääste. На минувших выходных, в субботу ночью, я был в патруле в районе
Кивиыли и Кохтла-Ярве. Это для меня, в каком-то смысле,
отдых – другое занятие.
В заключение Пеэтер сказал, что пока в хозяйстве есть какие-то животные, хотя бы собака, нет такого, что ничего не
нужно делать. Что-то, но нужно, делать каждый день.
Кейт Липп
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Общий вклад. Фото: Кади Муракас

классы Кундаской Общей
Гимназии и большая часть
учителей. Вместе прошли
разные участки города.
Ученики были снаряжены
резиновыми
перчатками,
маленькими пакетиками и
хорошим настроением. Погода тоже была очень подходящей.
Просто гуляя по улице,
мы не замечаем всего му-

сора вокруг нас, но если
начать приглядываться, то
увиденное может быть огорчающим. Находки были от
остатков сигарет до тонеров
для принтера. А также было
много: осколков стекла,
крышек, фантиков, стеклянной и пластиковой тары, чеков, кусочков пластмассы и
даже строительного мусора.
В целом, мы собрали около

Огорчающее количество мусора.

400-500 литров мусора. Теперь наш город Кунда стал
чище. Спасибо всем участникам!
Кади Муракас
Организатор внеклассной
работы Кундаской Общей
Гимназии

ЗАБАВНЫЕ ФАКТЫ О ТАПНЕРЕ:
Лето или лыжи? – Лето. Я не переношу жару.
Рано утром на рыбалку или поздно вечером на закат?
– Поздно вечером.
Vikerraadio или SkyPlus? – SkyPlus.
В театр или в кино? – Я был больше в театре.
Бутерброд с килькой или булочка с корицей? – Булочка
с корицей, потому что бутерброд с килькой… Нет… Не
хочу (смеётся – ред.).
Панк или классика? – Ничего из этого. В тракторе играет радио RetroFM.
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О деятельности Вастаской школы

В

Фото: Кади Муракас

Посвящение в Кундаской школе
В понедельник, 14 сентября в Кундаской школе состоялось
официальное посвящение в гимназисты этого года. День
прошел быстро, но интересно. Десятиклассников ждали в
школе уже ранним утром к половине восьмого, чтобы одеть
специальные шикарные наряды, которые были отмечены
специальным знаком «R». Кроме того, каждый получил «новый» индивидуальный раскрашенный портфель и дальнейшие указания. Им выдали своих личных «богов» (представителей 12 класса), которого они должны были обслуживать
до конца дня, исполнять их требования по участию в игре
или при необходимости носить их портфель.
Вместе с руководством школы решили, что проведения
игр и занятий с абитуриентов отвести все перемены, а также
один урок на выбор. Не стали специально приглашать зрителей, а занимались сами с собой. Смогли как поиграть, так
и потанцевать. Если абитуриент отказывался от выполнения
какого- либо задания, то он должен был выпить специальный «напиток силы», чтобы в дальнейшем было больше сил
для участия.
Для окончания дня было требование, чтобы каждый абитуриент сделал пост со своей фотографией с посвящения на
своей страничке в социальных сетях. Был запоминающий
день как для как абитуриентов, так и для выпускников.
Кади Муракас
Руководитель деятельности по интересам
Кундаской общей гимназии

скоре наступят первые школьные каникулы. До этого будет
уместно оглянутся назад на
произошедшие события и
занятия.
В первый день сентября
мы встретились в здании
школы по случаю нового
учебного года с новыми учениками первого класса. В
этом году в первом классе
учится 10 учеников. Их первой учительницей стала учительница Хейди.
2 и 3 сентября ученики
Вастаской школы приняли
участие в учебных походах,
которые пришлось отложить
весной. 5- 7 классы посетили
Тухала и узнали тайну ведьминого колодца. Остальные
классы приняли участие в
учебной программе Таллиннского зоопарка. Начальные классы познакомились
с захватывающей жизнью
домашних животных, а старшая ступень научилась распознавать позвоночных животных.
16 сентября ученики Вастаской школы приняли
участие в прекрасном спортивном дне в Азери. Несмотря на то, что пройденных
километров набралось очень
много, ученики остались
очень довольны! Хорошая
и красивая погода, подходящая для движения на улице,
способствовала участию в
захватывающих пунктах деятельности. Спасибо организаторам. Эстафетную палочку в организации детского
спортивного дня в волости
Виру- Нигула торжественно
передали Вастаской школе.
Постараемся в следующем
году увлеченно продолжить.
18 сентября 9 класс Вастаской школы посетил Рийгикогу в Таллинне. Посещение

День учителя в Вастаской школе. Фото: Криста Леппик

прошло в рамках проекта
«Minu riik».
28 сентября поздравили
именинников,
рожденных
в июле, августе и сентябре.
Ученики Вастаской школы
из кружка «TORE» угостили
героев дня конфетами.
29 сентября тренировались
всей школьной семьей, как
в случае опасной ситуации
эвакуироваться из здания
школы. Учениями руководили добровольцы из команды
по спасению на воде и суше
Аасукалда.
1 октября ученики 8 класса приняли участие в мероприятии «Учимся вместе»,
организованном SA LääneViru Arenduskeskus и Europe
Direct Lääne- Virumaa. Это
был «большой учебный
день вне стен школы», который предназначен для
учеников 5-9 классов уезда
Ляэне- Виру. Мероприятие,
состоявшееся уже в третий
раз, предложило для учеников уезда более 50 рабочих
комнат, которые состоялись
в основном в различных учреждениях и предприятиях
города Раквере. Учениками
руководили
специалисты
и профессионалы в своей
профессии. Так, например,

ученики приняли участие в
подготовке мини-передачи,
узнали, какие работы выполняют работники отеля
или то, почему важно учить
иностранные языки. Приятные впечатления получили
участники рабочих комнат
по сварке, строительной отделке и покраске машин.
2 октября в качестве гостевого учителя уроки в 8-9
классах посетил специалист
по карьере Кассы по безработице, который поговорил
с детьми на тему предпринимательства.
5 октября отметили День
учителя. Традиционно ученики 9 классов смогли попробовать себя в профессии
учителя. Кроме того, к организации дня привлекли
выпускников школы. На
встрече, посвященной праздничному событию, выступили ученики, ученическое
самоуправление
выразило
признательность учителям.
8 октября 7-9 классы примут участие в электронной
викторине в рамках Недели
предпринимательства.
Началась кружковая работа. Кроме, работающего
в стенах школы певческого
хора ученики могут прини-

мать участие в кружке природы (руководитель Сийви
Тяякре) и обучению игре на
музыкальных инструментах
(руководитель Эрвин Лембер), которые работают в
народном доме. Желающие
выступать могут заниматься
актерским мастерством под
руководством Тийны Румм.
Для любителей спорта в
спортивном зале проходят
тренировки по настольному
теннису (руководитель Пекка
Лайдинен) и тренировки по
баскетболу (тренер Андрес
Сыбер). По понедельникам
детей, любящих читать, ждет
в библиотеке Лийна. Точная
информация доступна у руководителей кружков.
В Вастаской школе продолжает действовать ученическое самоуправление,
куда входят представители
учеников 5- 9 классов. Всего
в работе ученического самоуправления принимают 14
учеников. Президент ученического самоуправления ученик 7 класса Роомет и вицепрезидент ученица 8 класса
Ханна Брита.
Криста Леппик
Учитель по внеклассной
работе

Сентябрь в детском саду Келлуке

У

СООБЩЕНИЕ
Встреча выпускников Кундаской общей
гимназии отодвигается на год вперед

В связи с эпидемиологической ситуацией в государстве,
мы вынуждены отложить встречу выпускников в ноябре.
Надеемся собрать вас всех вместе и организовать прекрасный праздник точно через год, когда школе исполнится
126 лет.

чебный год в детском
саду Келлуке начался
с весёлых игр. Дети
Кундаского детского сада
отгадывали загадки, участвовали в соревнованиях,
танцевали, пели и ориентировались во дворе детского
сада. Дети Азерийского детского сада в первый же день
вспомнили все буквы, чтобы
учиться чтению было проще,
а дети в Виру-Нигула танцевали и играли в музыкальные
игры. Сентябрь мы посвятили своей народной культуре.
В связи с этим, в детском
саду Келлуке прошла Неделя
эстонской культуры. Детские
сады в Кунда и Виру-Нигула
посетил театр «Sõna ja Tants»
с выступлением «Kõnnin
Eestimaa külas». Во всех трёх
заведениях прошли: День
народных песен, День народной одежды, День народных танцев, день эстонских
сказок и народных историй,
который провели работники
Виру-Нигулаской волостной
библиотеки, а также, состоялась ярмарка, с множеством
прилавков и народных игр.
Все заведения детского сада
Келлуке принимали участие
в компании «Тыквы зоопарку». Благодарим все семьи за
принесённые тыквы. Осень
была красивой и вдохновляющей, что позволило провести уроки на улице. Дети
смогли собрать со своих
грядок хороший урожай:
морковку, укроп, петрушку,

Собранные тыквы в Кундаском детском саду. Фото:
Элле Тюркель

клубнику, салат и свежую
тыкву. Группа «Кийсу» приняла участия в Дне деревенской жизни. Дети ходили в
гости к своему воспитателю, где могли позаниматься
садовыми работами: убрать
листья, собрать морковку и
яблоки.
В рамках государственной «Недели спорта 2020»
организациями
Eesti
Olümpiakomitee и Ühendus
Sport Kõigile, в детском саду
Келлуке прошло несколько
спортивных мероприятий. В
Азери и Виру-Нигула прошёл II марафон здоровья, в
Кунда VIII марафон здоровья и Осенний день спорта.
По окончанию спортивных
занятий, дети смогли насла-

День народной одежды в Азерийском детском саду.
Фото: Марилийн Пеэба

диться мороженым. Благодарим JK Catering и Unilever за
мороженое!
В первый день октября мы
отмечали всемирный день
музыки. В Кунда приехали
в гости выпускник Эстонской Музыкальной и Театральной Академии Хендрик
Оясаар и его сестра Ребека
Оясаар. Пока дети слушали
сказку про «Звёздную фею»,
на фоне звучало прекрасное
произведение Петра Чайковского «Щелкунчик».
Дети старших групп детского сада Келлуке участвовали в проекте Восточного
спасательного центра «Умнее огня». Кундаская спасательная команда посетила
детские сады в Кунда, Ви-

ру-Нигула и Азери. Благодарим Восточный спасательный центр за увлекательные
проекты.
С начала нового учебного
в нашем коллективе работают новые коллеги: в Кунда
– учитель Ксения Азарова,
учитель эстонского языка
Кристель Наель и помощник руководителя Катрин
Вийлвер. В Азери учителем
эстонского языка Каари Ууссоо и в Виру-Нигула учителем физкультуры Рональд
Смородин, и учителем музыки Сильви-Нийна Варинурм.
Элле Тюркель
Завуч

ОКТЯБРЬ 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

5

Школе Маху 150

В

середине
сентября
на опушке в деревне
Маху собралась компания
заинтересованных,
чтобы отметить 150 лет образованию в деревне Маху.
На мемориальном камне на
опушке есть надпись: «Здесь
находилась 1870- 1951 школа Маху».
Это по- своему мило и
сюрреалистично
найти
среди леса мемориальный
камень школе. Стоя среди
высоких елей сложно представить, что годы назад
здесь была школа вместе
с подсобными зданиями и
ухоженной территорией.
Школьное
образование
начали давать в волости
Виру- Нигула уже в 1643
году. Ранее школы действовали в деревнях Варуди,
Пикаристи, Койла, Падаорг,
Йила и Кунда. До 1870 года
дети прибрежных деревень
Маху ходили в школы Койла
и Йила. Тогда мыза Малла
построила в Мянниккюла
(нынешняя деревня Малла)
в красивом сосновом лесу
школу.
О ранней истории школы
Малла было известно очень
мало, пока работник волостного музея Эне Эхренпрейс
не вернулась с интересными
находками из государственного архива. В архиве был
материал под названием
«Копия хроники начальной
школы Махо».
Хроника начинается сло-

вами: «Начальную школу
Малла- Махо основали в
1870 году. Обучение впервые состоялось 15 октября
1870 года. Первым упомянутым учителем был Каарель Кохл из Харьюмаа.»
Учебная деятельность была
приостановлена 1901- 1905
годы по той причине, что
здание школы было старым
и прогнившим.
В 1905 году начали строительство нового школьного здания под предводительством учителя общины
Виру- Нигула М. Крауса,
который уговорил хозяина
мызы Малла и одновременно школы Маху Львовски
выделить материалы на
строительство новой школы.
В маленькой школе Маху
обучение начиналось обычно в середине октября и
заканчивалось в середине
апреля, в соответствии с необходимостью в хуторских и
полевых работах.
Каждый год комиссия проверяла состояние школы и
записывала все недостатки,
необходимость в ремонтных
работах, а также отношения
между учениками и учителями, общую успеваемость,
случаи затяжных болезней,
прекращение учебной работы из- за холода и т.д.
В первые годы деятельности школы классы называли «долями» иначе школа
работала в трех отделениях,
начиная с 1918 года стали

использовать слово «класс».
Впервые имя служащего
школы было упомянуто в
1919 году, до тех пор задачи
школьного служащего исполняли ученики. Обязанности попечительского советы
исполняли родители, одно
из задачей которого было
дать детям приказ осенью
явиться в школу.
В хронике по годам расписаны все школьные радостные события, горести и
даже случаи смерти. Указаны все праздники, которые
школьная семья отмечала
вместе, например, 26 августа 1912 отметили День памяти отечественной войны,
21 февраля 1913 отметили
трехсотлетие Дня памяти
Романовых и т.д.
Отдельного упоминания
заслуживают
тогдашние
школьные горести. В основном это были «передающиеся болезни» (корь, краснуха,
шарлах, грипп, дифтерия и
т.д.), прекращение обучения
на время ремонта, сильные
морозы, временное закрытие школы из- за маленького
количества детей. В отчете
комиссии всегда указывалось, были ли случаи смерти.
Начиная с 1931 года к хронике добавились фотографии классов. Первый случай
в нашем понимании издевательств в школе описан в
1937 году, когда одного ученика третьего класса при-

Фото: Марит Лааст

шлось отделить от остальных на время перемены в
отдельное помещение.
Государственные праздники отмечали в школе
торжественным актом, занимались в драматическом
кружке,
выразительным
чтением, хоровым пением и
иным образованием. Весной
проходили экскурсии в красивые места округи.
В хронике 1940/41 годов
есть следующее предложение: «Большое старание
должны были приложить
ученики III класса, что понять историю и дальше ее
изучать». Значит, трудные

времена достигли и маленькой школы Маху. Несмотря
на тяжелые времена, школа
продолжала работу все военное время.
Если до 1943 года можно прочесть в хронике о
праздновании Рождества, то
начиная с 1944 года рождественский праздник сменился Новым годом. В отчетах
последующих учебных лет
уже указано исполнение государственного плана, господа сменились товарищами и т.д. Школьная хроника
заканчивается 1950/51 учебным годом.
150- летие одной ма-

ленькой школы достаточно ценное событие, чтобы
это пышно отпраздновать.
MTÜ Mahu Külaselt решило
для празднования юбилея
созвать так много бывших
учеников школы Маху, насколько это возможно. Всетаки время делает свое дело
и на место смогли прийти
только шесть бывших учеников школы Маху, которые
позируют на фотографии у
мемориального камня.

обсуждали мировые дела. По
большей части он охотился на
наших землях на зайцев. Они
находятся на землях хутора
Метстийги в деревне Унуксе.
Старый Винкель помимо
своих хуторских земель арендовал земли у государства.
Он арендовал свои бывшие
земли, у которых еще не было
нового хозяина. Арендованные земли простирались до
хозяйства Котков. Когда он во
время прогулки доходил до
них, то обязательно стучался
в дверь, чтобы поговорить.
Там ему предлагали кисель,
который Райнхольд с удовольствием ел.
Старый хозяин пригласил к
себе на работу мою соседку
Паулин Рятсепп. Паули сказала: «Я своим хлебом не стану
служить господам, пойду работать на хутор, где буду есть
трижды в день.»
Господин вытащил трубку
изо рта, подумал минуту и
сказал: «Все-таки приходи, я
отдам распоряжение.» Паули
пошла и стала единственной
работницей, которую кормили. Батраки всегда ели свой
хлеб.
Паули была энергичным и
прекрасным человеком. Когда
она заболела, хозяйка принесла ей аспирин и рассказала,
как его принимать. Она была
еще и смелой. В августе 1941
года, когда горела церковь
Нигула и летели снаряды,
жители деревни прятались в
подвалах и плитняковых ямах.
Вскоре после того, как шум затих, Паули ходила по деревне,
приподнимала покрытия ям и
кричала: «Что мы здесь еще
сидите, немцы пришли!»
Винклеры посещали церковь в Раквере, госпожа была
дочерью тамошнего хозяина

Пагу. Когда в Пагу не хватало
рабочих рук, в Васта запрягали в телегу двух лошадей и
батраки шли туда на работу
на столько времени, насколько
было необходимо.»
Здесь для пояснения стоит сказать словами историка
из Раквере Одетте Кирси: «В
Пагусоо не было своей мызы.
Когда 23.03.1920 правительство Эстонской Республики
приняло решение присоединить к городу Раквере Кукекюла, поселок Роодевялья,
Палвемаямяэ и Таммику, то
приблизительно в это время
поселок Роодевялья назвали
Пагусоо. Полумызу Роодевялья отделили от Сымеру в
1863 году, и она принадлежала
Тизенгаузенам.»
Куда тогда шли отсюда в Роодевялья?
Лийзи продолжила: «В мызе
Васта жила еще семья Сиийдер и домашняя прислуга
Сальме. Среди зданий мызы
был дом для работников, так
называемая «фабрика младенцев», где жили многодетные
семьи, отсюда и название. Его
руины до сих пор стоят. В лесу
был, по крайней мере, один
дом для батраков, который
сейчас разрушен.
Рядом с ветряной мельницей мызы находился дом
мельника. Одним из мельников был Реу, который эстонизировал себя в Раагметса.
Последним мельником был
Нау и он взял себе имя Нийне.
Мельница прекратила свою
деятельность в середине 1930
годов.
Нау перешел на водяную
мельницу Унуксе, в доме
мельника поселились батраки.
Больше этого дома нет.
В 1939 году Винклеры переехали в Германию. Сначала

продали свои вещи, часть своих пожитков забрали с собой.
Мой отец купил два стула.
После их отъезда в мызе остались Сийдеры, но уже в следующем, 1940 году, сюда из
школы у дороги Йила- Кунда
(работала с 1867 года) пришли
дети и начала свою работу
школа- мыза Васта.
После 2000 года потомки Винклеров приезжали в
Васта. Их душа может быть
спокойной, потому что мыза
в хороших руках и отличном
состоянии.»
Тийна Рикколас добавляет: «Моя бабушка Махта Мяэ
была служанкой в Васта и из
ее рассказов я помню, что у
Винклеров была еще дочь,
которая умерла в 12 лет от чахотки, туберкулеза. Госпожа
была прекрасным человеком,
а старый Винклер не очень.»
В Интернете написано, что
в конце 1917 года русские хотели сослать Винклера и церковного учителя Виру- Нигула
Макса Крауза в Сибирь. Крауз
работал здесь учителем 19031919. Мужчины были слишком германофильски настроены. Винклера сослали. Крауза
по просьбе местных жителей
оставили, так как местный и
так далее. Р. Винклер вернулся назад сразу, как только заключили русско- германский
мирный договор 3 марта 1918
года. У него в те времена был
прекрасный домик рядом с
церковью, которого больше не
помню и в чье существование
не верю.

Марит Лааст
MTÜ Mahu Külaselt

КУСОЧЕК ИСТОРИИ
финой Курмель. Жозефина
была красивой девушкой, Рассак Леонтин хорошо с ней обращался. Молодой хозяин, однако, женился на Марианне из
Таллинна, которая тоже была
очень симпатичной девушкой.
Марианна любила кататься
на лошади в хромовых кожаных сапогах, одетых на босые
ноги, и в хлопковом платье с
рукавами - фонариками и легкой сборкой на спине- так она
и каталась.
Бен был высоким и худощавым молодым человеком,
старый хозяин низким и коренастым. У него всегда была
мыза Унуксе стала в 1874 году трубка за щекой. Простые
подсобной мызой для мызы мужчины обычно носили
Васта. Последним владель- шляпчонки. Одежда хозяев
цем мызы Васта с 1895 года мызы отличалась от одежды
по 1919 год был Рейнхольд местных мужчин - длинный
Хайнрих фон Винклер.
пиджак и брюки- галифе. ГоИ сейчас наступил прекрас- спожа носила шляпу и длинный момент узнать о послед- ное пальто серого цвета. Поних хозяевах мызы от Элисе ведение и характер жителей
Рятсепп (Лийзи), которой в мызы были более немецкими,
1939 году, когда Винклеры тонкими, но я не помню, чтовернулись в Германию, было бы они были высокомерными.
15 лет.
Они решали свои дела дружеЛийзи: «В 1919 году в ре- любно.
зультате земельной реформы
Бен ходил время от временационализировали
земли ни на охоту, ружье на плече
мыз и раздали их желающим и один. Так как земли мызы
в качестве земель под хутора. были отчуждены, надо было
Образовались хуторские по- спрашивать разрешение на
селения.
охоту у новых владельцев.
У Винклеров помимо рас- У него были с нашей семьей
пределенных земель были добрососедские отношения
еще хуторские
(мыза находиземли (около 27
лась
приблиСуп
поселенца
от
десятин) и они
зительно в 1
жира прозрачный,
жили в сердце
км от нас) и он
поэтому
его миску
мызы дальше.
ходил с бутылмыть легко.
У них был один
кой оплачивать
Жена поселенца
сын Бен, котоаренду. Тогда
рый учился в
варит в своем котле жарили на заГермании. Дома
куску яйца с
легкое,
Бен подружилсалом, отец и
потому что она не
ся с дочерью
Бен часами разплатит налог …
пастуха Жозеговаривали и

Винклеры
Н

ачался новый учебный
год. Дети из ВируНигула и его округи
пошли в Вастаскую школу,
которая является единственной школой- мызой в нашей
волости. У школ- мыз есть помимо истории мызы еще аура
мудрости и мощи.
Вастаская рыцарская мыза,
частная мыза, принадлежавшая прибалтийско- немецким
дворянам, является в этом
краю одной из самых старых.
Первые упоминания о ней датируются 1398 годом. Старше
была только мыза Азери, 1367
(разрушена). Мызы Малла и
Кунда датируются 1443 годом. Главное здание мызы
Малла сгорело 7 сентября
2018 года, мыза Кунда сгорела
во время войны в 1941 году.
Мыза Кальви, находящаяся в
частном владении, построена в 1485 году. Мыза Варуди
также в частном владении,
упомянута в 1486 году, мыза
Ульви (1498) используется.
Мыза Пада (1505) разрушена, мыза Самма (1583) разрушена, главное здание мызы
Коогу (1685) разрушено. Возведенная в 1782- 1795 годах

Заслуживающие благодарности
воспоминания собрала
Хейли Тарьян.
Огромная благодарность Элисе.
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Кроссмен своей деревни cделавший
погоду в мотоспорте Герт Гордеев
В

этот раз выбор собеседника выпал благодаря прекрасным достижениям в спорте: житель
нашей волости Герт Гордеев,
который достиг результатов
в заездах на колясочных мопедах достойного титула.
Как и всем начинающим
заниматься мотоспортом, запал ему дало семейное занятие. Все началось с того, как
Герт сделал первые круги на
колясочном мопеде времен
молодости своего отца. «Я
начал заниматься мотоспортом сравнительно поздно,
потому что мопед, который
был у нас дома, был предназначен для взрослого человека, и я просто раньше не мог
им управлять,»- объяснил
Герт. Он знал, что отец раньше занимался мотоспортом
на колясочном мопеде и даже
иногда мечтал об этом, но так
как в те времена не было возможности для приобретения
мотоцикла, то это и осталось
мечтой до тех пор, пока имеющаяся техника не стала по
силам. «Первые круги совершили вместе с Эркко Ноорманом по деревне,»- описывает он то, как все началось.
Из Эркко получился его
первый колясочник, с которым ездили на соревнования
первые два года. «Что самое
интересное, когда мой отец
занимался мотоспортом, то
его колясочником был отец
Эркко!».
Когда через несколько лет
езды по деревне появился
необходимый опыт, мальчики начали посещать соревнования. «Сначала у нас
естественно не все получалось хорошо, были первыми
с конца и на самом деле серьезно стал заниматься этим
делом только спустя 3-4 года,
до того это было скорее хобби для родителей, которые
помогали нам готовиться к
соревнованиям- мы просто
приезжали на соревнования
и катались!»
Начиная, с 2006 года начали соревноваться в основном
классе, а также приобрели

Герт Гордеев

Дата рождения: 04.01.1984
Важные соревнования и результаты вместе с
баскетболистом по имени:
чемпион Эстонии 2009 г. (Кейт Кивасте) и 2010 г.
(Маарек Мийл);
чемпион Латвии 2015 г. ((Маарек Мийл);
Второе место в народном кроссе (в составе
мотоциклов с боковой корзиной Эстонии), в корзине
- Кейт Кивасте;
10-ое место в этапе мирового чемпионата в Кивиыли
(Кейт Кивасте);
Серебро на чемпионате Эстонии 2016 г. (Кейт
Кивасте);
2020 (Каспарс Ступелис);
Бронза на чемпионате Эстонии 2014 г. (Вейко
Парксепп); 2015 (Маарек Мийл); 2019 (Кейт Вивасте);
Бронза на чемпионате Латвии 2016 г. (Кейт
Кивасте) 2019 (Кейт Кивасте). 2017 и 2018 года не
соревновался.
Фото: Урмо Сибул

подходящий мотоцикл и
съездили впервые в тренировочный лагерь. С 2007 года
колясочником стал Кейт Кивасте, с которым участвовал
в 2009 году в чемпионате
Эстонии. По словам Герта,
это был самый большой период развития.
«Я не считаю себя профессионалом. Это скорее семейное хобби в свободное от
работы время,»- объясняет
Герт. «Во время подготовки
к этому сезону мы старались
немного больше, но все-таки

в свободное от семьи и работы время.» У мужчин были
планы на закончившийся сезон- заниматься физической
тренировкой, затем тренировочные лагеря, где проходят
тренировочные заезды, но
из-за царящей в мире ситуации, попасть в лагерь не получилось.
Хобби мужчин требует
много времени, что неизбежно влияет на их близких. «Без семьи я решений
не принимаю. Мы обговариваем планы со спутницей

Фото: частная коллекция

жизни, потому что и ей приходится идти ради этого на
жертвы. Я знаю, что и для
нее это нелегко,»- сказал
Герт. Мужчина высоко ценит
поддержку семьи, и он рад,
что они ездят вместе с ним
на соревнования.
На мой вопрос насколько
его хобби опасно, Герт ответил, что: «По шкале 1- 10
…. 1». На самом деле опасность есть, несмотря на то,
что скорость не такая высокая, как на ралли, в мотокроссах на колясочных мопедах есть свои опасности.
«У кроссового мотоцикла
нет железной перекладины, поэтому ты должен сам
держать руками и ногами
за трубу в то время, когда
подпрыгиваешь на высоту
20- 30 метров,»- описывает
Герт экстремальные ситуации. «Все зависит от твоей
совместной работы и колясочника!»
На данный момент у Герта было всего пять колясочников. В этом спорте большой залог удачи именно в
умениях колясочника. «Его
вклад в соревнования намного важнее, чем, например, у чтеца карты на рал-

ли,»- объяснил Герт.
Несмотря на то, что закончившийся сезон прошел
не так, как это изначально
планировали Герт и Кейт
Кивасте, закончился он
все- таки довольно хорошо.
К середине сезона Герт в
качестве колясочника латвийца Каспарса Ступелиса
чемпионом мира. «Это конечно случай, но для меня
это очень приятный случай,
так как мы имеем дело с
лучшим в мире! Я счастлив,
что смог совершить заезд с
Каспарсом,»- Герт очень доволен совпадением.
Кроме того, у мужчин не
хватает слов благодарности
для своих спонсоров. За это
время их появилось очень
много, но среди остальных
он выделяет отца своего
первого колясочника Эркки
Ноормаана Ааре, который с
самого начала поддерживал
делом и советом. «С ним я
всегда согласовываю свои
решения, особенно те, которые связаны с продолжением и окончанием заниматься
этим видом спорта,»- Герт
ценит вклад мужчины. «Для
меня важно, что люди, которые поддерживают меня в

этот момент, понимали бы
насколько они необходимы
для меня, и без них не было
бы возможно достигнуть
таких высот. Я также благодарен нашей волости, которая финансирует нас!»
«Одно дело заниматься
спортом для себя, но совсем другая история, когда
ты доставляешь радость
болельщикам и остальным
своими хорошими результатами,»- приводит мужчина
плюсы занятия спортом.
О будущем Герт говорит
немногословно. Он объяснил, что это все- таки хобби, но когда хобби начинает
ограничивать семья и работа, то у него нет особого
смысла. Кроме того, он считает, что для продолжения
нет места для развития, и
стоит принять решение, во
что надо больше вкладывать.
«Вся наша жизнь была
очень
стремительной,»находит он оборачиваясь
назад. «Хотя я считаю, что
я не позволил себе почувствовать радость от этого, я
очень счастлив, что у меня
была такая возможность!»

На Кундаском стадионе
прошли соревнования в честь
памяти Адольфа Ноорметса
19 сентября любители лёгкой
атлетики собрались на стадионе в Кунда, где провели
соревнования в нескольких
дисциплинах: метание диска, толкание ядра и метание
копья. Данное соревнование традиционно проводят
в честь легендарного спортсмена Адольфа Ноорместа.
Участие принимало 20
спортсменов, из которых 6
женщин и 14 мужчин (в том
числе и молодые люди). Соревнуются на основе общей
таблице IAAF, но каждый
спортсмен соревнуется, используя предметы своей возрастной категории.
С большим отрывом победил Кристьян Кари, сын

нашего молодого тренера по
лёгкой атлетике и главного
судьи Меэлиса Кари, победив во всех трёх дисциплинах. По сравнению с результатами в прошлом году, это
соревнование было намного
выше уровнем. Виталий Будилов, который выиграл в
трёх предыдущих годах, в
этот раз пришёл пятым.
Соревнование
проводил
Кундаский
Спортивный
Центр совместно с главной
судьёй Меэлисом Кари и
Эрго Кильк.
Айнар Сепник
Руководитель спорта

Фото: К. Энгельбрехт

РЕЗУЛЬТАТЫ:
МУЖЧИНЫ:
Кристьян Кари (ViKe) – 1944 очка
Аари Богданов (Kunda) – 1736 о.
Мадис-Йоосеп Тоомел (Sisekaitseakadeemia) – 1590 о.
Аллан Кару (Kunda) – 1445 о.
Виталий Будилов (Kunda) – 1444 о.
Кристьян Водя (Kunda) – 1342 о.

ЖЕНЩИНЫ:

Мерике Вийра (Viru-Nigula SK) – 1235 о.
Бритте Кару (Kunda) – 1135 о.
Амелия Петров (Kunda) – 1103 о.
Элис Анете Саксман (Kunda) – 1038 о.
Юлле Пилк (Kunda) – 888 о.
Аге Кальюорг (Kunda) – 613 о.

ОКТЯБРЬ 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Бегуны на длинные дистанции хорошо
выступили на Тартуском марафоне

В

последние годы бегуны с корнями из нашей
волости стали серьезно заниматься бегом на длинные дистанции. Самое большое развитие показал Пеэп
Ялакас, с корнями из города
Кунда, который тренируется
в Таллинне в беговой группе
спортивного общества Спарта.
На состоявшемся 3 октября
Тартуском марафоне в дистанции 42,2 км достиг лучшего известного результата

Ляэне- Вирумаа выросший в
Падаорге альпинист и спортсмен- Лаури Эхренпрейс.
Результат Лаури в полном марафоне был 3.07,27. В общем
зачете он достиг высокого 45
места, а в возрастной группе
М35 9 места. В последние
годы Лаури в основном занимался альпинизмом, а также
покорял высокие вершины,
в подготовке к которой большую роль играет бег. Его высокая выносливость известна местным жителям еще со

времен Вастаской основной
школы.
На дистанции в 21,1 км
были выявлены и лучшие в
полумарафоне чемпионата
Эстонии, где лучшего результата достиг Пеэп Ялакас
с новым личным рекордом
(время 1.16,26). В зачете
чемпионата Эстонии дал достигнутый результат высокое
11 место, в то же время Пеэп
закончил непосредственно
перед лучшей женщиной
Лийной Луйк, одной из тройняшек с олимпийским опытом.
Среди женщин- спортсменок нашей волости лучшего
результата достигла лидер
возрастной группы серии забегов Ляэне- Вирумаа Ирина
Савинич. Бежавшая в полумарафоне, в возрастной
группе N35, Ирина заняла
14 место в общем зачете. Во
втором полумарафоне пробежала свой личный рекорд
1.32,59. С этим результатом
Ирина была бы в чемпионате
Эстонии также на 11 месте,
но для зачета в чемпионате Эстонии бегуны должны
быть членами клуба и иметь
лицензию.
Поздравления отличным
бегунам, а также по- прежнему быстрых ног на будущих
соревнованиях!
Айнар Сепник
руководитель спорта

Результаты молодых теннесисток
3 октября 2020 года в Хаапсалу прошёл командный чемпионат Эстонии
по настольному теннису
среди кадетов. Нашу волость представляли: Ангела Лайдинен (Viru-Nigula
LTK) и Валерие Лонский
(Aseri SK). Обе девочки
находятся в возрастной
категории мини кадетов.
Девочки показали отличную игру – боролись за
каждый балл и завоевали
третье место. Тренеры Татьяна Чистякова и Пекка
Лайдинен хвалили своих
учеников, которых тренировали целое лето. Это
очень хорошее начало нового сезона.
24 октября пройдёт вто-

Фото: частная коллекция

рой этап «ELTL Laste GP»
в Азерийском Центре Свободного Времени. Приглашаем вас болеть за наших

спортсменов!

Кайре Кутсар
Руководитель Азерийского
Центре Свободного Времени

В Виру-Нигула выяснились
лучшие спортсмены быстрых шахмат

К

аждой осенью шахматисты нашего уезда собираются в Виру-Нигула, чтобы принять
участие в открытом чемпионате волости Виру-Нигула и
выявить лучшего спортсмена
быстрых шахмат.
На чемпионате быстрых
шахмат, который прошёл в
Виру-Нигуласком народном
доме, свои умения и опыт
показал наш местный шахматист – Калев Пагар, который занимал третье место в
таблице рейтинга. На протяжении годов в уезде ведётся
тесное соперничество между
тремя легендарными шахматистами: Эйно Вахером, Калевом Пагаром и Юлларом
Хермлином. Больше всего
побед у Эйно Вахера, который надеялся на свой успех
и в этот раз. Но победителем
стал наш спортсмен!
Первая тройка лучших
мужчин на соревнованиях
3 октября является следующей:
I место – Калев Пагар (5,5
очков), II место – Юллар
Хермлин (5 очков), III место
– Эйно Вахер (4 очка).
Отличную игру показал
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Библиотекари советуют

В

трех библиотеках нашей волости в
общей сложности насчитывается более чем 75 000 книг. Для того, чтобы
нашим читателям было немного проще сделать свой выбор, советуем свои любимые
новинки.
В нынешнем быстром и меняющемся
мире люди зачастую утратили умение быть
счастливыми. Следующие пожелания поддерживают и дополняют друг друга, рассказывая о поиске себя и делятся советами
об умении жить счастливо.
Хели советует справочник о прогорании
«Я не сумашедше добр». Автор книги Кати
Суун делится в этом произведении своим
опытом, о том, как прогорев в этой жизни
до конца найти настоящего себя. Книга
вдохновляет и подбадривает быть именно тем, кто ты есть. Совет месяца от Ливии- «Столетняя мудрость» Клауса Бринкбяунера и Самихи Шафи. Как жить долго
счастливым и здоровым? В этой книге один
долгожитель открывает секрет свой старости: «Старайся каждый день любить свою
жизнь такой, какая она есть, и старайся
дальше отдавать любовь, которая в тебе живет». Для Ливии эта книга была очень поучительной, она советует ее и другим читателям, которые заинтересованы в здоровой
и счастливой жизни.
Наших читателей вновь и вновь захватывают автобиографические произведения
известных людей. Прийт Кууск очень разносторонний человек: он руководил как
передачей «Terevisioon», так и многими
кулинарными передачами, а также редактировал и читал новости в «Актуальной камере». Его знают под кличкой «Венд». Прийт Кууск совершил экспедицию на борту
«Адмирала Беллинсгаузена». Из впечатлений от этого путешествия родилась книга,
которую советует Хейли. Ей понравилась
книга «Корабельный кок Венд», потому
что в этой книге описывается один важный
момент жизни, все, что в голове, сердце, на
языке и чувствах, а также как поддержать
настроение у большой корабельной семьи.
Библиотекари с удовольствием читают и
художественную литературу и по словам

Лийны время от времени стоит после чтения современной литературы возвращаться
к классике. Совет Лийны- роман «Шарлотта Лёвенскольд» Сельмы Лагерлёф, который является захватывающей историей
любви, ценностей, столкновением взглядов
на мир и самопожертвовании. Лагерлёф
рассматривает серьезные темы и чувства в
юмористическом изложении и подходящем
темпе, заставляя читателей сопереживать
хитросплетениям жизни одной молодой
женщины. На данный момент «Шарлотта
Лёвенскольд» в постановке Урмаса Леннука есть в программе Раквереского театра,
театральная постановка станет прекрасным
дополнением к прочтению, или наоборот.
Маргет советует эстонскую литературу.
Тууле Линд работает в дневное время швеей, а по ночам пишет книги, которые запали в сердца многих людей. Маргет советует
сразу две книги автора. «Обычная семья»очень реалистичная и правдивая. Рассказывает о жизни в предыдущее эстонское время
и русское время. Автор достигает в своей
книге до наших времен. «Последний писк»
предлагает читателям прекрасно построенный сюжет. Содержание книги передается
через истории жизни двух главных героев,
которые барахтаются в клубке проблем.
В свою очередь Мерви советует последний хит иностранной литературы «Там,
где раки поют» Делии Оуэнс. Эта книга
не давала уснуть до утра. Естественно, это
книгу нельзя характеризовать как классический женский роман, так и криминальный роман. Дебютное произведение автора
написано красивым языком и притягивает
внимание читателя, предлагая взамен эмоции от грусти до радости и злости, а также
ни с чем не сравнимое описание природы.
Книга «Там, где раки поют» является книгой читательского клуба Виру- Нигулаской
библиотеки, ее обсуждение состоится 29
октября.
Если эти пожелания обратили на тебя
внимание, то приглашаем в библиотеку,
чтобы еще поделиться советами.
До встречи в библиотеке!

Государственные Дни библиотек
«Встретимся в библиотеке»

Д
Справа - победитель Калев Пагар, слева - сильный конкурент Эйно Вахер.
Фото: частная коллекция

известный шашист Эрвинс
Вейтсурс, который разделил
7-ое место (3,5 очка).
Первая тройка молодых
мужчин: I место – Майкл
Каспарелла (4 очка), II место – Даниел Киккас (4 очка),
III место – Мярт Ряммар (3
очка). Лучшим из нашей волости стал Оливер Соомре
разделивший 10-16 с тремя
очками.
Лучшие среди женщин:
I место – Лооре Лаекс (3
очка), II место – Грете Лаекс

(2 очка) и III место – Карин
Лакс (1 очко).
В целом в соревнованиях
участвовал 21 шахматист, из
которых двое мужчин и трое
молодых людей из нашей волости. Женщин в этот раз, к
сожалению, не было.
Благодарим за проведение
соревнований наших шахматистов – Калева Пагара и
Эрвинса Вейстурса!
Айнар Сепник
Руководитель спорта

ни библиотек проходят ежегодно в
октябре. В этом году в рамках Дней
библиотек с 20 по 30 октября мы проведём следующие мероприятия:
В Виру-Нигулаской волостной библиотеке в Кунда вместе с Днями библиотек отметят и школьные каникулы. Со вторника
по четверг мы приглашаем всех детей в
15:00 в библиотеку, чтобы провести разные
весёлые занятия. Например, 20 октября Ливия будет читать детям народные истории
и 27 октября дети смогут проверить свои
умения информатики и найти ответы на вопросы, используя интернет.
23 октября мы будем отмечать День
эстонских книг. В этот день слушателей
познакомят с новой эстонской детской литературой, где можно будет ознакомиться с
выставкой эстонских книг.
По традиции Дней библиотек будет приглашена местная известность, которая будет общаться с читателями. В этот раз, 27
октября с 13 до 14 часов, читателей посетит
Кейо Соомельт.

21 октября в Азерийской библиотеке будут читать детям дошкольного возраста. В
добавок, в библиотеке будет проходить выставка «Täheke 60» в честь юбилея журнала
«Täheke».
26 октября в 14:30 в кружке библиотеки
пройдёт чтение в слух. Лийна прочтёт детям книгу, которую они сами выберут. Ко
всему прочему, будут совместно мастериться украшения для Хэллоуина.
27 октября в Азерийской библиотеке с
10:00 до 11:00 с читателями будет общаться
председатель волостного совета Рихо Кутсар.
27 октября в Виру-Нигуласой библиотеке
в 17:00 свою книгу будет представлять Аннели Лумп – «Joosepi neljas naine». Этим же
вечером наш волостной старейшина Эйнар
Валлбаум попробует себя в роли библиотекаря.
До конца ноября в Виру-Нигула будет открыта выставка «Kunda Raamarukodu 110».
Приглашаем всех принимать участие в
наших мероприятиях!
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
СТОИТ ЗНАТЬ
Кружки по интересам Культурного
центра Виру- Нигула в сезоне 2020/ 2021

День
народных
домов
Эстонии

АЗЕРИСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ
Танцевальная группа пожилых «Eide ratas», руководитель Ингрид Корьюс, Пн в 19.00
Женский хор «Русская душа», руководитель Анна Замахова, Пн в 10.30
Певческий ансамбль пожилых «Hõbehall», руководитель Анна Замахова, Ср в 10.00
Капелла, руководитель Анатолий Замахов, Ср в 18.00
Детский кружок рукоделия, руководитель Анжела Алексеева, Чт в 17.00, Вс в 13.00
Джаз- вокал, руководитель Евгения Анстал- Пыльд, Пн и Пт в 16.30

133 года член общины

24 октября 2020

Народные дома по всей Эстонии ждут к себе в гости!

Народный дом для общины одно из важнейших мест, где встречаются люди, занимаются различными
интересами- с помощью этого поддерживается жизнь и развивается дальше местная культурная жизнь.
Народный дом- это место, где через развитие культуры местное самоуправление выполняет одну важнейшую задачу- взращивание чувства родного края, защищает и развивает местный идентитет. Для этого
организация культуры должна быть очень гибкой- учитывая общую культурную политику исходить прежде всего из местного быта, целей развития и пожеланий людей.
Виру- Нигулаский культурный центр приглашает 24 октября в гости всех желающих, которых местная
культурная жизнь не оставляет равнодушным, в Кундаский клуб, народные дома Виру- Нигула и Азери.
Приглашаем всех тех, кто посещает народный дом каждую неделю, но особенно ждем тех членов общины, кто до сих пор по какой-то причине не попал в наши дома. Мотивированность общины дает вдохновение и силы для персонала народного дома, чтобы и в дальнейшем предлагать такие услуги культуры
как того желает община.
В Кундаском клубе:
На II этаже в зале открыта выставка фотографа Рети Кокк «Tuvitajad»
12.00- 13.00 Мастер- классы для больших и маленьких
13.00- 14.45 Классика короткометражных фильмов Эстонии: «Сон Петрике», «Анатомик», «Крылль»,
«Оператор Кыпс в стране грибов», «Кунксмоор», «Смешинка», «Гномики подглядывают»
15.00- 16.20 Детский анимационный фильм «Лотте и пропавший дракон»
16.30- 18.00 Кафе культуры- разговоры о культуре нашей волости (вопросы, пожелания, предложения,
свободный микрофон)
20.00 Танцевальный вечер в кафе культуры с ансамблем Plaan B
В Азериском народном доме:
12.00- 13.20 Детский анимационный фильм «Лотте и пропавший дракон»
13.30- 14.00 Открытый урок джаз- вокала
14.00- 15.00 Мастер- класс кружка рукоделия
15.10- 15.45 Концерт коллективов Азериского народного дома
В народном доме Виру- Нигула:
14.00- 15.30 Спектакль театра KaRakTer
16.00- 18.00 Рабочая комната гармошек и тростниковых трубочек
18.00- 19.00 Рабочая комната групповых танцев
20.00- 23.30 Гулянка
Приглашаем! Информация по телефону 32 21 556

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЖИЛЫХ ЮБИЛЯРОВ!
70

04.10. Наталья Бабкина
08.10. Сергей Кучерявый
09.10. Ася Полякова
12.10. Херберт Уусталу
13.10. Валентина Кисихина
14.10. Валентина Клюева

75

11.10. Лариса Шмик
14.10. Антс Аасоя
17.10. Артур Хейно
26.10. Валерий Крылов

80

03.10. Валентина Алексеева
05.10. Галина Сикорская
05.10. Пенральт Кингисеп
10.10. Лидия Яковлева
28.10. Катарийна Пакина

85

07.10. Меэли Картау
15.10. Леа Карья
20.10. Калев Кильтер
22.10. Эда Талимаа

90

08.10. Мильви Вейлер
15.10. Эфросине Ройкан
15.10. Элли Валльбаум

НОВОРОЖДЁННЫЕ В АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ:
29.08. СТЕФАН КУЛЬВЯЛИ
29.08. АРЛИНДА АРАБЕЛЛА АНТОНС
04.09. НИКОЛЬ АВИЛОВ
07.09. ЛИСАННА- МИА СЕЛЬЯ
05.09. РУУБЕН ВЕНТ
15.09. ХЕНРИ КОКЕРОВ
Поздравляем родителей и
сил в воспитании детей!

КУНДАСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЛУБ
Школьный театр (в школе), руководитель Наталие Нейгла
Кружок по рукоделию для пожилых (дневной центр), руководитель Руть Кальюнд, Вт в 15.00
Кундаский женский хор (в школе), руководитель Кайе Ая, Пн в 18.00
Певческий хор для пожилых «Laululustijad» (в школе), руководитель Кайе Ая, Пн в 15.00
Молодежный художественный кружок (в клубе), руководитель Хелен Ягант, Чт в 17.15
Кружок восточных танцев «Alima» (в клубе), руководитель Эпп Кальос, Вт в 17.30
Женская танцевальная группа «Kõkutajad» (в клубе), руководитель Кристин Тагам, Пн в 18.30
Смешанная танцевальная группа «Laanetagused» (в клубе), руководитель Энна Лаанеметс, Ср
в 14.00
Кружок брейк- танцев (в клубе), руководитель Евгений Мишин, Ср и Пт в 17.30
Кундаский городской оркестр (музыкальная школа), руководитель Кайт Тийтсоо, Пт в 19.30
СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО «БЕРЕГА» (Дом обществ, Мяэ 11, Кунда)
Женский хор «Лада», руководитель Любовь Ключник, Вт и Чт в 18.00
Женский клуб «Сударушки», руководитель Надежда Васильева, один раз в месяц по Сб в 14.00
СЛАВЯНСКОЕ ОБЩЕСТВО «ИСТОКИ» (Дом обществ, Мяэ 11, Кунда)
Женский хор «Зарянка», руководитель Елена Вайнло, Вт в 17.00
Танцевальная группа «Светозара», руководитель Татьяна Михалюк, Пн в 19.00
Танцевальный кружок «Хабиби», руководитель Татьяна Кенк, Пн в 17.00
Театральная студия, руководитель Татьяна Кочеткова, для детей Сб в 15.00, для взрослых Вт
в 17.00
Детский кружок «Солнышко», руководители Татьяна Михалюк и Наталья Мазурик, Сб в 11.00
Художественный кружок, руководитель Галина Пеньковская, Вт в 13.00
Женский клуб, зачинщица Тамара Иванова, Сб в 15.00 один раз в месяц
ВИРУ-НИГУЛАСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ
Драматический кружок, руководитель Алина Климова, Вт в 17.00
Детский кружок природы, руководитель Сийри Тяякре, Пн и Ср в 14.00
Детский инструментальный кружок, руководитель Эрвин Лембер, Вт и Чт в 14.00
Детский драматический кружок, руководитель Тийна Румм, Чт в 14.00
Виру- Нигулаская женская танцевальная группа «Maarjapiigad», руководитель Энна Лаанеметс, Пн в 19.00
Виру- Нигулаские народные музыканты, руководитель Эрвин Лембер, Ср в 18.30
Вокальный ансамбль, руководтель Калле Лепасаар, Ср в 17.00
Смешанный хор, руководитель Тийу Миллистфер, помощник дирижера Иви- Ли Соомре, Чт
в 18.30
Фольклорная группа «Viru- Nigula mehed», руководитель Эрвин Лембер, Чт в 20.00

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

17 октября, Сб в 14 часов в городском клубе Кунда
Театральный фестиваль славянского общества Ляте «Серпантин – 2020» - 5 лет.

25 октября, Сб в 14 часов. Виру-Нигулаская церковь
Богослужение. 21-ое воскресенье после Дня Святой Троицы.
«О человек, Господь сказал тебе, что есть добро и чего Он
требует от тебя: действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед твоим Богом?» Михей 6:8
Служит магистрант Института Теологии – Айли Ильвес.

17 октября, Сб в 20 часов в Виру-Нигуласком народном
доме
Eesti Gun ja Liisa
20 октября, Вт в 18 часов в Кундаском Цементном музее
Лекции «Кундаский цементный завод 150»
Марис Мяндель «Модные времена, модные дома. Промышленная архитектура Эстонии 19-20 века»

8 октября, Вс в 12 часов. Кундаская церковь
Богослужение в честь Дня отца
22 октября, Вс в 12 часов. Кундаская церковь
Богослужение в честь Дня всех усопших

24 октября, Сб в 12 часов в городском клубе Кунда, Азерийском и Виру-Нигуласком народном доме
День эстонских народных домов
29 октября, Чт в 18 часов в Кундаском Цементном музее
Лекции «Кундаский цементный завод 150»
Уно Трумм «Формирование промышленных мыз»

Реклама

1 ноября, Вс в 14 часов в Виру-Нигулаской церкви
Концерт и богослужение
1 ноября, Вс в 16 часов в городском клубе Кунда
Концерт в честь Дня духов

Viru-Nigula
Valla Teataja

2 ноября, Пн в 18 часов в Азерийской школе
Концерт в честь Дня духов
Выступают ученики Виру-Нигулаской волостной музыкальной школы
5 ноября, Чт в 18 часов в Кундаском Цементном музее
Лекции «Кундаский цементный завод 150»
Элле-Мари Таливеэ «Промышленная тематика в эстонской
художественной литературе»

reklaam@viru.nigula.ee

5 ноября, Чт в 19 часов в городском клубе Кунда
Кино «О2»
8 ноября, Вс в 15 часов в Азерийском народном доме
Праздник в честь Дня отца

Объявление об услугах трубочиста
Информация по телефону
+372 5560 4046

11 ноября, Ср в 20 часов в Виру-Нигуласком народном доме
Спектакль KaRakTer-а «Pidu katku ajal»
21 ноября, Сб в 13 часов в Азерийском народном доме
Суббота государственных мужских ансамблей

Head vallaelanikud!

DETSEMBER 2017

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

