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Численность населения на момент 31.12.2020 – 5662.

Väike Ingel открыл в Кунда своё гнездо

В

конце прошлого года в
Кунда на улице Парги 26
Väike Ingel открыл своё
заведение. Väike Ingel начал свою деятельность с Раквере,
но теперь он находится в разных
уголках Эстонии. Это место, где
можно найти магию, мистику и
веселье.
Многие спрашивают создателя
Väike Ingel – Эвелину Лийва – почему именно Кунда? «Я принимаю
все решения очень просто – прислушиваюсь к чутью. Несколько
лет назад я подумала, что наши
представительства должны быть в
соседних городах: в Кунжа и Тапа.
Думала даже насчёт Вяйке-Маарья. Моё желание – быть ближе к
людям», – объяснила Лийва.
История магазина в Кунда началась в феврале прошлого года,
когда у Väike Ingel проходил концерт в церкви Раквере. Там, владелец магазина, познакомился с родителями кундаского музыканта
Хейко Кялло. «До сих пор помню
тот момент. Именно тогда появились мысли об открытии магазина в Кунда. Это место находится
достаточно далеко, чтобы быть
филиалом раквереского магазина,
и достаточно близко, чтобы люди
не должны были так часто ездить
в Раквере», - сказала она.
«Особенность кундаского магазина в том, что он находится на
втором этаже современного бетонного здания, но с винтажным
интерьером внутри. Стены обшиты старыми досками, которые
были получены из старого здания
в порту Кунда. Из дверей сделали
прилавки. Люстра из стопок висит
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уже в трёх магазинах, в том числе
и в Кунда, но каждая, всё-таки, выглядит по-своему».
С этого года в кундаском магазине начнут принимать заказы на
цветы и продавать цветочную керамику. «Мы находимся довольно
близко к кладбищу, и поэтому мы

н

предлагаем широкий выбор цветов и свечей», - сказала Лийва.
Длительное время возле торговых помещений находился семейный врач. На сегодняшний день,
его деятельность там закончилась,
и освободившиеся помещения
теперь во владении Väike Ingel.

а крыше галереи улицы Касемяэ установили снегозащитное ограждение.
Ограждения, задерживающие снег, обеспечивают безопасное
передвижение и оберегают от несчастных случаев.

По словам хозяйки,
в планах сделать там
хорошее место для
совместного времяпровождения,
где
можно будет проводить разговорные вечера, ароматерапию
или занятия по йоге.
«Площадь кундаского
магазина примерно 45
квадратных метров,
а площадь соседних
комнаты – более 60.
Места хватит всем.
По всей видимости,
эти помещения будут преобразовываться по ходу событий. Я считаю, что мы сможем предложить
городу что-то новое,» - добавила
она.
Лийс Кригул
специалист по связям с
общественностью

Снегозащитное ограждение помогает держать под контролем сбор снега
на крыше, благодаря чему территория
вокруг здания остается безопасной как
для людей, так и для имущества.
Работы
осуществила
Virumaa
Katused OÜ.

овый год идёт полным
ходом. Главные выводы и
взгляды назад уже сделаны. Готовы и новые планы, и цели на текущий год. Теперь
нужно действовать.
Начать стоит с одной острой
темы – с бюджета. Год будет трудным – это всем ясно. Нужно брать
из данной ситуации всё лучшее
и воплощать, как можно больше
с имеющимися средствами. Если
за минувший год благодаря подоходному налогу бюджет волости
пополнился дополнительными несколькими десятью тысячами евро,
то в этом году всё так хорошо не
будет. Большая часть налога начислялась «благодаря» сокращениям
в Kunda Nordic Tsement, которые
были вызваны остановкой производства клинкера. Вследствие чего,
трудовая занятость в регионе резко сократилась, что, на сегодняшний день, сильно ощущается. Мы
должны заниматься последствиями. Мы, скорее, реалисты, нежели
оптимисты, и поэтому мы прогнозируем 10-процентный или 15-процентный спад суммы с подоходных
налогов.
Вернёмся обратно к повседневности. Самый большой проект в этом
году – это реконструирование уличного освещения в посёлке Азери,
деревни Ранну и посёлке Виру-Нигула. Эти работы должны начаться в
конце первого квартала этого года.
Мы обязательно желаем продолжить развитие пляжного региона в
Кунда, дополнив его новыми возможностями для свободного времяпровождения и услугами. В посёлке
Виру-Нигула будет реконструирована улица Ууе и в посёлке Азери
– конец улицы Кордони. Ко всему
прочему, с помощью полученных
дотаций по инвестициям, мы будем
осуществлять имеющиеся планы на
этот год. Один из долгожданных и
объёмных проектов в Кунда – ремонт траурного дома – уже почти
готов. Об этом мы поговорим подробнее уже в февральском выпуске
газеты.
В этом году завершается первый
цикл выборов после административной реформы, и в октябре пройдут уже новые местные выборы.
Впереди ждут интересные времена…
Нужно признаться, что и в этом
году мы должны говорить о коронавирусе. Благодаря ответственному
поведению жителей нашей волости,
мы смогли избежать больших вспышек пандемии, но нельзя терять
бдительность. Мы постоянно следим за развитием вируса в нашем
регионе, и мы готовы к быстрому
реагированию. По-прежнему важно помнить ограничения: ношение
маски и соблюдение безопасной
дистанции. Надеюсь, что вскоре
обычный ритм жизни возобновится. Борьба с предотвращением распространения вируса даёт желаемые результаты.
Желаю всем хорошего 2021 года
– пусть он будет полон дел и счастья. Будьте здоровыми и берегите
себя!
Эйнар Валлбаум
Волостной старейшина
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Предварительное
объявление программы
редких заселений

1 февраля вновь планируется открыть тур подачи заявлений программы редких заселений, заявления можно предоставить до 1 апреля 2021.
Более точная информация и материалы по руководству будут доступны на домашней странице волости и Riigi Tugiteenuste Keskus начиная
с февраля.
Условия ходатайствования о финансировании из программы
редких заселений следующие:
Постоянным местом жительства ходатая с 1 января года подачи ходатайства является находящееся в сельском регионе с редким заселением
домохозяйство.
Местом жительства ходатая согласно данным регистра народонаселения с 1 января года подачи ходатайства непрерывно является домохозяйство, для которого ходатайствуют о пособии из проекта.
У проекта могут быть соходатаи. Для соходатаев действуют те же
условия, что и для ходатаев.
Поддерживаются следующие виды деятельности:
Обеспечение доступности питьевой воды в хозяйстве.
Возведение системы, обеспечивающей необходимую канализацию
сточных вод жилища.
Строительство круглогодично доступной подъездной дороги.
Строительство автономной электрической системы, обеспечивающей потребности семейного хозяйства (при условии, что хозяйство не
присоединено к электросети).
Программа редких заселений финансируется из бюджета государства и местного самоуправления. Пособие не может быть больше 67%
приемлемых расходов проекта, из которых 50% идет от государства и
50% от местного самоуправления.
Максимальное пособие из программы на одно домохозяйство составляет 6500 евро. Самофинансирование и совместное финансирование ходатая и соходатая должны составлять по крайней мере 33% от
приемлемых расходов.
Выделенным из программы пособием считается также сумма пособия, полученного из программы за пять предшествующих календарных лет в период 2016-2020 Для каждой области: питьевая вода, канализация, подъездные пути и электричество.
Ходатайства принимаются в волостной управе Виру- Нигула по адресу ул Касемяэ 19, город Кунда и по электронной почте vallavalitsus@
viru-nigula.ee или marit.laast@viru-nigula.ee.
Контактное лицо программы: Марит Лааст marit.laast@viru-nigula.
ee. , тел. 32 29 631.

Публичные обсуждения
общей планировки
волости Виру-Нигула
На протяжении (09.12.2020-11.01.2021) публикации общей планировки (ОП) и стратегической оценки воздействия на окружающую среду
(ВОС) будут проходить публичные обсуждения проекта в следующие
дни:
9 февраля в 17 часов в городском клубе Кунда
10 февраля в 17 часов в Виру-Нигуласком народном доме
11 февраля в 17 часов в Азерийском народном доме
Участвовать можно в цифровом виде.
При проведении публичных обсуждений будут соблюдаться действующие меры безопасности, чтобы препятствовать распространению вируса. Пришедшие на место участники должны быть здоровыми
и носить маску.
Составление ОП организовывает Виру-Нигулаское волостное управление. При создании планировки и ВОС-а волость будет консультировать предприятие Sklepast&Puhkim OÜ.
Материалы ОП открыты на домашней странице волости:
viru-nigula.ee/uldplaneering-viru-nigulas. Там же можно получить дополнительную информацию о проведении публичных обсуждений.
С помощью ОП будут выполнены задачи в законе о планировке § 75.
Главная цель ОП – это обозначение строительных условий и использования участков на территории местного самоуправления в той мере,
в которой это необходимо для развития социальной, экономической,
культурной и природной сферы. ОП – это база для инвестиций и предварительная подготовка к составлению детальной планировки или
база для требований к проектированию. С созданием ОП параллельно
будут проводить ВОС, цель которой – это оценка экономического, социального и культурного воздействия волости на окружающую среду,
здоровье и благополучие человека. Также – это выдвигание предложений для смягчения отрицательных факторов.
Предстоящий ОП превратит густонаселённые и малонаселённые
районы, вызванные сокращением численности населения, в компактные, качественные, хорошо функционирующие и экономичные, жилые
и экономические зоны. Это особенно необходимо для осовременивания благосостояния и улучшения условий для создания бизнеса и производства. Общая цель – это отдать предпочтения экономным и эффективным решения, способствующих использованию существующей
инфраструктуры, вместо использования незастроенных территорий.
Если при планировке осуществлении идей будут соблюдены ОП и
договорённости в ВОС, то введение новых условий и использование
земельных участков не приведёт к значительным негативным воздействиям на окружающую среду. Результаты ВОС-а будут оглашены во
время ПО.
Дополнительная информация: руководитель по развитию Виру-Нигулаской волости Эве-Ояла Бакрадзе
Телефон: 58 845 035, э-почта: eve.ojala-bakradze@viru-nigula.ee

Волостной совет
в 2020 году
С окончанием декабря первый состав Виру-Нигулаского Волостного
Совета завершил три года работы и
трёхмесячный рабочий период. За
это время было проведено 39 заседаний. Осталось ещё 9, после чего,
в октябре будет избран новый состав волостного совета.
В конце декабря на волостном
совете на втором чтении была принята стратегия по развитию Ляэне-Вирумааского уезда на период
2021-2024. Совет каждого самоуправления мог выдвигать свои
предложения. Все восемь самоуправления нашего уезда согласились принять участие в постройке
приюта для животных и вентиляции в Rakvere Haigla.
Совет принял решение о реорганизации центра экономики для предоставления питания волостным
школам и детским садам.
Изменили предписание по использованию волостного кладбища

и предписание благоустройства, добавив новых лиц, осуществляющих
надзор. Помимо специалиста по
надзору, теперь этим также занимаются специалист по окружающей
среде и руководитель экономики.
В 2020 году состоялось 12 заседаний совета, из которых три были
проведены в электронном виде, используя видеосвязь и электронные
почты.
В 2020 году комиссии из семи
разных сфер провели 42 заседания.
В прошлом году волостной совет принял 29 решений и 16 постановлений.
С помощью постановлений были
утверждены: бюджет волости на
2020 год и два дополнительных
бюджета, программа по вывозу мусора, изменения в программе развития волости и образования. Был
обновлён порядок выдачи дотаций
для некоммерческих организаций
и целевых учреждений. В волост-

ной устав добавили право, которое
позволяет использовать средства
из ИКТ для проведения заседаний
совета.
Решения волостного совета были
связаны с Кундаской и Азерийской
Музыкальной школой; реорганизацией волостного экономического
центра; подтверждением отчёта
на финансовый год; утверждением
покупок имущества, его продажи,
выдачи в пользование и проведения
государственных закупок. А также,
были изменены предыдущие акты и
некоторые аннулированы.
Благодарю всех членов совета и
комиссий за проделанную работу,
благодарю работников волостного
самоуправления за сотрудничество
и надеюсь, что и этот год будет продуктивным.
Рихо Кутсар
Председатель волостного совета

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

На декабрьском заседании волостной управы решили:
3 ДЕКАБРЯ
•выдать условия для проектирования для проекта
солнечной электростанции на недвижимости Арди в
деревне Линнусе, волость Виру- Нигула;
•выдать разрешение на использование Naps Solar
Estonia для использования солнечной электростанции на недвижимости Рахвамая 2, город Кунда, волость Виру-Нигула;
•утвердить отчет об использовании пособий тура
программы редких заселений за 2020 год о возведении бурового колодца на недвижимости Ояяэре деревня Койла, волость Виру-Нигула;
•установить принудительное владение земельной
единицей по адресу ул. Муру L1, город Кунда, волость Виру-Нигула в пользу Elektrilevi OÜ;
•разделить недвижимость Лассилийва в деревне
Аасукалда, волость Виру- Нигула на кадастровые
единицы и назначить целевое назначение новых кадастровых единиц;
•составить комиссию по реорганизации хозяйственного центра волости Виру-Нигула;
•утвердить расчетную стоимость расходов на деятельность одного учебного места в один календарный
месяц в общеобразовательных школах, дошкольных
детских учреждениях, а также школах по интересам
волости Виру-Нигула в 2021 году;
•согласовать проект волостного собрания ВируНигула «Изменение постановлений волостного
собрания Виру- Нигула». Предложения касаются постановлений волостного собрания «Правила
пользования кладбищами волости Виру- Нигула» и
«Правила благоустройства волости Виру- Нигула»,
которые касаются осуществления надзора. Право на
осуществление надзора хотят дать дополнительно руководителю хозяйственного центра и специалисту по
окружающей среде.
•выделить пособие на деятельность для обслуживания клиентов машиной магазина Coramy OÜ в районе волости Виру-Нигула.
17 ДЕКАБРЯ
•согласовать проект волостного собрания «Реорганизация хозяйственного центра волости Виру-Нигула»;
•назначить десяти земельным единицам целевым
назначением транспортная земля, а также согласиться с оставлением в имуществе государства девяти
земельных единиц. Не согласиться с оставлением в
имуществе государства земельной единицы №20 Пыдрусе- Кунда- Пада теэ (местонахождение деревня
Малла, размер 120м2) по причине «Проекта пешеходно-велосипедной дорожки улицы Яама и объездной дороги №20 Пыдрусе-Кунда-Пада» назначения
кадастровой единицы местом перехода.
•утвердить отчет об использовании пособий тура
программы редких заселений за 2020 год о возведении бурового колодца на недвижимости Куусенеэме
в деревне Маху, волость Виру-Нигула;
•выдать разрешение на строительство для сноса
здания на недвижимости ул. Сауна 2, город Кунда,
волость Виру-Нигула;
•выдать разрешение на строительство для установки воздушного теплового насоса в здании деревенского общества на недвижимости Садама, деревня
Маху, волость Виру- Нигула;
•выдать разрешение на строительство для сноса

здания старой казармы на недвижимости Тоолсе теэ
15, город Кунда, волость Виру- Нигула;
•выдать разрешение на строительство для возведения солнечной электростанции на недвижимости
Пяйкесе, город Кунда, волость Виру- Нигула;
•выдать разрешение на строительство для возведения солнечной электростанции на недвижимости
Куу, город Кунда, волость Виру- Нигула;
•выдать разрешение на использование для использования открытых складов №11 и №12 на недвижимости Садама теэ 18а, город Кунда, волость ВируНигула;
•выделить из бюджета волости Виру- Нигула за
2020 год пособия для недоходных объединений;
•пособия на основании проектов выделили: проект
MTÜ Viru- Nigula Hariduse Selt «Мощение площадок
зоны отдыха у часовни Марии и покупка триммера для ухода» (1617,80 евро), проект «Реставрация
исторического стула для организации мероприятий в
краеведческом музее Виру- Нигула» (464,40 евро) и
проект «Воспитание духа сотрудничества через работу и развлечения» (180,00 евро); проект MTÜ Kunda
Külaselts «Установка электрической системы в подсобных помещениях народного дома- сарай и музей»
(390,53 евро); проект EELK Viru-Nigula Kogudus «Реставрация круглого креста 17 века в церковном саду
Виру-Нигула» (194,00 евро); проект MTÜ Aasukalda
Maa- ja Merepäästekomando «Приобретение симулятора пожаротушения и дымовой машины» (2500,00
евро);
•утвердить результаты госпоставки «Аренда
двух тракторов и необходимого дополнительного оснащения» и заключить договора на поставку
в I части Swedbank Liising Aktsiaselts и OÜ SAMI
MASINAKESKUS единым предложением стоимостью 48 730,00 евро без налога с оборота и поставку II части предложение AS TATOLI стоимостью
50 160,78 евро без налога с оборота;
•утвердить состав работников Центра социальной
опеки Виру- Нигула. Изменение состава связано с
сокращением работника опеки со ставкой 0,4. Начиная с января 2021 года в составе Центра социальной
опеки Виру- Нигула вместе с руководителем всего 13
должностей;
•изменить постановление волостной управы ВируНигула от 07.11.2019 №27 «Выдача доверенности
на участие в производстве о проступке и утвердить
помимо имеющего компетенцию на участие в производстве о проступке от имени волостной управы
Виру-Нигула в рамках должностных обязанностей
специалисту по надзору дополнительно должностям
специалист по окружающей среде и руководителю
хозяйственной части;
•изменить структуру и состав мест службы волостной управы Виру-Нигула начиная с 01.01.2021, изменив распределение место службы специалиста по
надзору в структуре волостной управы;
•приобрести в волостное имущество в волости
Виру-Нигула, городе Кунда по-прежнему неоформленную государственную землю на недвижимости
по адресу ул. Лооде 3. Из-за плохого состояния жилого дома, его планируется снести. Между хозяевами
квартир и волостной управой было предварительно
заключены соглашения о передачи квартир (дела волости).
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СТОИТ ЗНАТЬ
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Порт в Кунда успешно
растет и развивается
Прошлый год прошел для Кундаского
порта в трудах. Кроме того, было сделано много результативных изменений и
инвестиций. Благодаря этому возросла
пропускная скорость кораблей, а также
эффективность и уменьшился уровень
шума. Мы также внесли вклад в улучшение условий труда своих работников.
За два года мы успешно развили морские ворота Ляэне-Вирумаа и работаем
в соответствии с запланированных целей.
МЕНЬШЕ ШУМА И БЫСТРЕЕ РАБОТА

В последние годы мы много инвестировали в портовую технику. Новые машины более экономные, работают тише и
подходят как для подъема древесины,
так и для загрузки маленьких кораблей.
В начале прошлого года для повышения
пропускной способности кораблей мы
приобрели к помимо имеющимся портовым кранам дополнительно большой
и мощный кран, благодаря чему мы можем загружать большие корабли гораздо быстрее.
Приобрели дополнительно два мощных погрузчика и обновили площадочные краны. Кроме приобретенных в
2019 году машин по переработке материалов, внедрили два гусеничных погрузчика в конце прошлого года. Новый
гусеничный погрузчик обеспечивает
быструю очистку корабельных трюмов.
Телескопический погрузчик поддерживает порт в чистоте, дороги в порядке и
помогает при маленьких погрузочных
работах. Кроме того, порт приобрел
различные захваты, грейферы, скребки,
погрузочные ящики, грузовые кузова и
т.д. В качестве нового решения начали
использовать торцевые захваты с резиновыми накладками, которые сделали
погрузку круглых бревен существенно
тише.

ЗААСФАЛЬТИРОВАЛИ
ПОГРУЗОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В последние годы мы успешно развивали портовые погрузочные площадки.
На данный момент готов третий, крытый склад размером около 6000 м2 для
складирования чувствительных к погоде сыпучих товаров. Это способствует уменьшению очередь в порт машин
по перевозке зерна в плохую погоду, а
также помогает распределить нагрузку
на грузовики. Заасфальтировано около
двух гектаров земли, которые можно
использовать в качестве открытых погрузочных площадок для складирования различных товаров. К концу июня
нынешнего года должна быть готова
еще одна площадка для складирования
размером в два гектара и внутренняя
портовая дорога на восточном склоне.
Эту дорогу можно будет в дальнейшем
использовать для перевозки круглых
бревен с древесных терминалов прямо
на причал. Эта инвестиция позволит
перенести древесные возы подальше
от жилых домов, а также уменьшит
уровень шума. Кроме того, позволит
использовать более длинные прицепы,
которые уменьшат углеродный след,
уменьшение количества возов также
снизит уровень шума.
В ЭТОМ ГОДУ ПРОДОЛЖИМ
ЗАПЛАНИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ

Положительным шагом вперед можно
считать то, что по зоне детальной планировки на данный момент мы достигли соглашения с большим количеством
частных лиц, владеющих недвижимостью, и можем продолжить деятельность по развитию согласно плану.
Весной хотим приступить к проектировочным работам по реконструкции
старого маяка в Кунда и жилого дома
Садама теэ 4, а также прилегающей к

Третий, крытый склад порта размером около 6000 м2 для складирования
чувствительных к погоде сыпучих товаров.

нему территории. Следственно и эта
территория будет приведена в порядок.
В 2020 году подошел к концу проект
REFEC по запуску маршрутного корабля Кунда- Ловийса. В рамках этого
проекта мы проделали всю необходимую предварительную работу по запуску маршрутного корабля: всевозможные исследования, проекты и работы
по планированию. Следующим шагом
необходимо найти маршрутного оператора, построить подходящий причал и в
один прекрасный день можно будет поехать в Финляндию напрямую из Кунда.
Естественно, это займет еще несколько
лет, но большая работа уже проделана.
Кроме того, мы сделали большой шаг
в направлении безвредного для окружающей среды порта. На данный момент
у нас работает своя личная солнечная
электростанция мощностью 50 кВт, чья
продукция по большей части идет на
личные нужды. В планах на нынешний
год начать использовать еще одну солнечную электростанцию с аналогичной
мощностью, которая уже построена и
ждет подключения.
На данный момент Кундаский порт
является работодателем для почти сорока работников. Мы обращаем большое
внимание на безопасность труда и наличие личных защитных средств. У всех
наших работников есть возможность в
любой момент взять из автоматического
шкафа все необходимые наиболее часто
используемые защитные средства. Для
Кундаского порта важно благополучие
как клиентов, наших работников, так и
местных жителей. Все это характеризует наш новый девиз- «Думая о вас!».
Даймар Труйя
член правления Kunda Sadam AS

Новый более мощный площадочный кран порта в Кунда способен
загружать большие корабли гораздо быстрее.

Внесите свой вклад в улучшение передвижения!
Призываем всех жителей волости Виру-Нигула принять участие в исследовании передвижения. Опрос сделан для
того, чтобы узнать проблемы, связанные с повседневным передвижением
жителей волости. Ответы очень важны
для составления общей планировки и
улучшения общественного транспорта.
Результаты исследования помогут
улучшить общественные места, транспортные услуги и сделать передвижение более эффективным в волости Виру-Нигула и уезде Ляэне-Вирумаа.
На вопросы можно ответить на до-

машней странице волости. На заполнение опросника в среднем уходит окoлo
20 минут. Анкету можно заполнить до
9 февраля. Ваши ответы являются анонимными и будут использоваться в
обобщённом формате.
Исследования проводит центр логистики и передвижения Tallinna
Tehnikaülikool при совместной работе с
Linnalabor, Eesti Kunstiakadeemia и экспертами из Säästva Eesti Instituut. Исследование финансируется из средств Социального фонда Европейского Союза
«Возможности местного и региональ-

ного развития» и Ляэне-Вирумааским
местным самоуправлениям. Проведением проекта руководит Виру-Нигулаское
волостное управление.
С благодарностью,
Виру-Нигулаское волостное управление

Автолавка доставит
еду ближе к дому
В наше непростое время ходить в торговые центры – опасно, поэтому в волости Виру-Нигула есть возможность
купить продукты в ближайшем пункте автолавки. При
поддержке волостного управления, OÜ Coramy предоставляет услугу автолавки в деревнях, где отсутствуют
продуктовые магазины.
Автолавка проходит свой маршрут по четвергам.
Расписание выездов:
Пада				
12:15
Тюукри			
12:30
Койла				
12:45
Уунуксе			
13:00
Маху				
13:15
Кутсала			
13:40
Ийла				
14:00
Малла (перекрёсток)		
14:20
Кунда (деревенский дом)
14:30
Линнусе 1			
14:40
Линнусе 2			
14:50
ВНИМАНИЕ! Правила поведения возле автолавки в период вируса:
Носите маску или прикрывайте рот и нос;
Избегайте прямого контакта с другими людьми в очередях;
Делайте свой заказ у дверей автолавки, там же вы сможете забрать свои вещи;
После осуществления покупки, отходите от автолавки.
Доп. информация:
Яак Росенблатт, телефон 5034581

Уездное выражение
признательности в
социальной сфере за 2020
ждет своих кандидатов
Союз самоуправления Ляэне-Виру (VIROL) и Институт
обслуживающего хозяйства Таллинской технической высшей школы объявляют конкурс по поиску тех, кто внес
свой вклад в социальную сферу уезда Ляэне- Виру в 2020
году.
Целью конкурса является выразить признательность
работникам и организациям социальной сферы уезда, которые своей деятельностью способствовали и помогали
улучшить благополучие нуждающихся.
На конкурсе награждаются три категории социальной
сферы уезда: работник года, спонсор года и поступок года.
Работник социальной сферы года- целью выражения
признательности является повышение ценности лиц, которые трудятся в социальной сфере волости, которые
своей общественной или рабочей деятельностью внесли
вклад в развитие сферы и в течении года поражали своими
результатами.
Спонсор социальной сферы года- целью выражения
признательности является заметить и отблагодарить организацию или людей, которые своей материальной или
волонтерской работой способствовали развитию социальной сферы волости.
Поступок социальной сферы года- целью выражения
признательности является заметить мероприятие или дело
лица, команды или организации, которые существенно
способствовали обогащению и усовершенствованию социальной жизненной среды жителей уезда или местного
самоуправления.
Кандидатов можно предоставить до 31 января по адресу
www.virol.ee/laane-virumaa-sotsiaalvaldkonna-tunnustamine.
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большом пространстве и матах, поэтому поиск зала был
нелегким.
Молодые и воодушевленные молодые мужчины
продолжали
упорствовать
и продолжили тренировки
в имеющихся помещениях,
оставаясь в постоянном поиске новых возможностей.
«Мы на самом деле всей
душой болели за дело,
снимали видео с тренировок и загружали их в
социальные сети. Таким
образом мотивировали
себя и нас стали замечать
остальные.»

Лагерь таэквондо летом 2020, пирс в Азери.

Лучший спортивный
клуб района ML Sportсмелый и новаторский
На ежегодном гала-вечере Олимпийского комитета
Эстонии «Звезды спортивного года» объявили лучшим
районным спортивным клубом ML Sport, который действует на территории волости Виру-Нигула. Спортивный клуб, деятельность которого сосредоточена на боевом искусстве корейского происхождения таэквондо,
обучении плаванию и групповых тренировках, активно
организует на высоком уровне местные и международные соревнования. Стремительно развиваясь, ищут
новые направления для предложений качественных
тренировок. Спортсмены таэквондо, тренирующиеся в
клубе, завоевали большое количество медалей в родной
стране, а также представляли Эстонию по всему миру.

Предводитель и один из основателей ML Sport Марко
Левченко очень благодарен
и рад подобному выражению
признательности. «Честно
говоря удивился, когда поступил звонок из Олимпийского комитета Эстонии.
Все в своей жизни делаю со
страстью и преданностью
- я вложил в развитие спортивного клуба часть своей
души. Естественно приятно,
что это замечают. То, чего
мы достигли деятельностью
своего спортивного клуба на
данный момент, происходи-

ло со временем, маленькими
шажками благодаря старательным спортсменам, преданным тренерам, а также
помощи наших добрых друзей и спонсоров.»
Зародившийся в Кунда
спортивный клуб в последние годы активно рос и обновленным начал действовать помимо Кунда и Азери
еще и в Хальяла и Майдла.
Изменились также название клуба и визуализация.
Из TeamYong получился
спортивный клуб ML Sport.
«TeamYong это только тема

таэквондо, сейчас мы решили все свои тренировки и
направления деятельности
свести вместе- получился
единый ML Sport. Курс обновления прошел и внешний вид клуба. «Мы прошли
полное визуальное обновление, обновив логотип клуба
и все к нему относящееся.»
Вся концепция крутилась
в голове уже давно, весной
просто все это осуществили.
«Внешнее обновление спортивного клуба меня лично
очень взбодрило. Я получил
дополнительную мотивацию
и новые идеи.» Повозиться
еще придется, потому что
еще не все готово окончательно, но умный не спешит.
ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ИНТЕРЕСА К
ТАЭКВОНДО И ПОИСКА ЗАЛА

Родом из Раквере Марко по
воле случая оказался в Кунда
в 2012 году, когда с другом
Альбертом (второй основатель спортивного клуба) начали искать помещение, где
можно было бы тренироваться каждый день. «Интерес
был большим, а возможностей на тот момент не хватало. «Таэквондо специфический вид спорта, который
нуждается для тренировок в

«Постепенно к нам стали
проявлять интерес люди, которые захотели к нам присоединиться.» Проблема с залом оставалась постоянной,
пытались найти помещения
как в Раквере, так и Кадрина. Однажды мы открыли
для себя Кунда и так здесь
и остались,»- рассказ Марко
о первых годах спортивного
клуба.
Тренировки начались тогда
в маленьком зале Кундаского
спортивного центра. «Тренировались на старых заклеенных тейпом матах и были
более чем довольны, потому
что наконец-то у нас были
зал и маты.» Между тем попробовали и зал Кундаской
общей гимназии. «Учитывая
то, что таэквондо это спортивная дисциплина, которая
для тренировки нуждается
в матах, то должны были
перед каждой тренировкой
приносить их, а затем относить обратно. Это была
огромная
дополнительная
работа,» объяснил он.
НАХОЖДЕНИЕ ОСНОВНОГО
ЗАЛА НЕ БЫЛО ПРОСТО

Несмотря на сложности
продолжали тренировки и
знакомили Кунда со спортивной дисциплиной. В ходе
тренировок и с увеличением
числа заинтересованных в
присоединении к тренировкам, нам пришла идея открыть в Кунда тренировочную группу и так началась
деятельность нашего спортивного клуба. «Честно говоря я сначала скептически
относился к тому, что здесь
(Кунда- редактор) найдутся
заинтересованные в занятиях таэквондо. К счастью, у
нас была большая поддержка
и мы решили продолжить,»сказал Марко. «Мы сами
были молодыми, энергичны-

Kicksport Games 2019, Кундаский спортивный центр.

ми и полны энтузиазма.»
В спортивном зале Кундаской школы, в котором тогда тренировались, начался
ремонт, а перед спортивным
клубом опять встал вопрос
о поиске зала для тренировок. Зал с матами Кундаского
спортивного центра, который до сих пор является родным залом воспитанников
таэквондо, нашли случайно.
«Случайно услышал, что это
помещение в спортивном
зале пустует и понял, что
оно станет нашим залом,»радовался Марко и добавил,
что многое сделано благодаря хорошим партнерам.
«Приличные маты нам помог
приобрести Kunda Nordic
Tsement.»
Впервые у спортивного
клуба появился свой зал с
матами. «Это было для нас
очень важно. Конечно, это
было одним большим достижением, которое давало
силы действовать дальше.»
«Можно даже сказать, что
зал Кундаского спортивного центра является
маленьким младенцем
спортивного клуба. Эмоционально важным для
меня местом.»
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ
РАЗВИВАЕТСЯ И НАБИРАЕТ
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Воспитанники таэквондо спортивного клуба ML Sport. Фото: частная
коллекция

Тренировка по таэквондо в зале Кундаского спортивного центра.

На сегодняшний день в спортивном клубе 4 лицензированных тренера и 115 воспитанников в четырех центрах,
а также свой зал с матами в
Азериском центре досуга.
«Расширение в Азери было
дальнейшим
логическим
шагом и это произошло уже
гораздо легче. Недавно добавилась группа в Хальяла,
с которой начали тренироваться в сентябре прошлого
года.» Тренируются в трех
спортивных дисциплинах:
таэквондо, плавание и групповые тренировки.
В этом году в качестве нового направления добавятся
групповые тренировки для
детей. Одной из больших
целей и новаторством спортивного клуба в этом году запуск детских групповых тренировок. Детские групповые

тренировки - тренировки общей физической подготовки,
которые направлены на молодежную целевую группу.
Идея групповых тренировок
пришла Марко от желания
предложить молодым людям
возможность непринужденно посещать тренировки,
двигаться, чувствовать себя
хорошо и заниматься спортом с друзьями. «Целью является предложить что-то
тем молодым людям, которые не хотят участвовать в
соревнованиях и, например,
приобретать
специальное
снаряжение. Нашим желанием является предложить универсальные возможности и
хорошие эмоции,»- объяснил
руководитель спортивного
клуба. «Чувствую, что дети
нуждаются в этом.»
Интерес молодежи к таэквондо и вообще популярность спортивной дисциплины Марко считает еще одним
достижением. «Делаю свое
дело со страстью и душой, а
также верю, что так приходят
и результаты. Многие молодые люди благодаря таэквондо нашли свой новый путь
в жизни, друзей и здоровый
образ жизни. «Это то, что на
самом деле значит и радует
меня.» Подрастающее поколение должно быть и можно
сказать, что оно здесь есть.
«Учу молодых людей тому,
что надо попробовать себя в
разных дисциплинах и нельзя быть слишком ориентированным на успех, особенно
в начале. «Это доказали тренерская работа и практика
Марко. «Надо пробовать и
пытаться- у каждого свой
путь. Я уверен, что каждая
опробованная
спортивная
дисциплина дает что-то.
Будь то новые приемы, мотивация или друзья на всю
жизнь. Меня очень радует
то, когда вижу, что из своего
любимого вида спорта я смог
сделать популярную спортивную дисциплину, которой
занимаются многие молодые
люди и взрослые.»
Руководитель спортивного
клуба умеет ценить достижения и развитие. «Начиная никто не верил в наших
спортсменов, тренировки и
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ГАЛЕРЕЯ:
Снежная волость Виру- Нигула ПРЕКРАСНА!

П

рирода и прекрасные места призывают открывать их и наслаждаться зимними радостями.
Благодарю всех, кто отправил нам свои зимние щелчки фотоаппаратом. Мы получили от
них большую радость. По-прежнему ждем ваших фотографий по адресу liis.krigul@viru-nigula.ee.

Во время весенних ограничений тренировались на улице. Фото: частная
коллекция

результаты. Теперь из кандидатов в сборную юниоров и
взрослых около 80 процентов спортсменов из Кунда.
Это большое достижение для
нашего спортивного клуба.»
ОТНОШЕНИЕ НАЧАЛО ВСЕМУ

Любой вид спорта можно
сделать интересным для ребенка. «Я верю, что наш козырь- общение,»- говорит
Марко уверенно и добавляет, что тренироваться можно
и традиционно и только в
профессиональном направлении, но мне нравится смотреть на картину шире. «Я
всегда хотел предлагать молодым людям хорошие возможности для тренировок,
направлять их и воспитывать
принципы. Уверен, что всему
этому может способствовать
веселье и радость сотрудничества.»
Организацию
детских
лагерей спортивный клуб
начал сразу, как только открыли первую группу. «Мы
организовывали лагеря везде, но в последние годы обосновались в одном месте,
потому что по части организации Кундаский спортивный центр и Азериский
центр досуга в половину
проще.» Молодым людям,
которые приехали из далека,
волость Виру-Нигула очень
нравится: здесь есть пляж,
хорошие условия и хорошие
возможности.
Также и с соревнованиями.
Если едем, то всегда вместе и
на автобусе. Некоторые дети
приходят на соревнования,
чтобы социализироваться,
побыть вместе с друзьями. Я
думаю, что это очень важно,
воспитывает чувство единства и предлагает молодым
людям возможность выразить себя иным способом.»
ТРЕНЕР- ПРИМЕР И
НАСТАВНИК

Марко считает себя требовательным и хорошим тренером. «Как тренер я также
прошел длинный путь и должен был приспосабливаться
к обстоятельствам.» Кроме
того, таэквондо в качестве
спортивной дисциплины со
временем стало мягче. «Стоит признать, что в какой-то
момент, это стало для меня
разочарованием. Мне нравятся традиции, и именно
эта сторона привлекала меня
в этой спортивной дисциплине в самом начале.» В то же
время такое более свободное
отношение в этом боевом
искусстве стало приятным
и освобождающим. «Жизнь
меняется и с ней надо идти
в ногу.»
Поведение и отношение
тренеров крайне важно.

Порт Маху. Фото: Лийна Лепик

Фото: Эрки Кюланурк

«Тренер является примером для молодого человека и очень важно следить за тем, как ты себя
ведешь, сидишь, ходишь
и даже за тем, как одеваешься.»
ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОВОДЯТСЯ С ДУШОЙ И
ПРЕДАННОСТЬЮ

Спортивный клуб активно
организует на высоком уровне местные и международные соревнования. Одним
из важных мероприятий, которое организовал Марко в
2019 году в Кундаском спортивном центре, стали соревнования высокого уровня
Kicksport Games, в которых
приняли участие помимо
спортсменов из Эстонии
спортсмены из 10 стран. Хорошей традицией стали летние пляжные турниры Kunda
Taekwondo Beach Open и
другие маленькие мероприятия.
Большие
мероприятия
Марко всегда организует
при помощи своей хорошей
команды и партнеров. Стараться заставляет радость
спортсменов и положительная обратная связь. «Всегда
спрашивают, когда можно
будет вернуться в Кунда и
на пляжный турнир. Здесь
хорошие возможности и есть
места, с которыми можно познакомиться.»

Фото: Нихва Кесс

Фото: Ирина Тапи

Фото: Эрки Кюланурк

НОВЫЙ ГОД ПРИДАСТ
ТРЕНИРОВКАМ НОВЫЕ СИЛЫ

В этом году планируем справиться с коронавирусом и начать контактные тренировки.
Ограничения внесли неразбериху и в жизнь спортивного клуба ML Sport. Весной
проводили тренировки через
zoom, но в длительной перспективе это слишком большая нагрузка для тренеров.
«С наступлением осенних
ограничений решили перейти на записанные видео-тренировки,»- сказал Марко.
Затем в планах спортивного клуба организовать мероприятия, которые были отменены из- за коронавируса. «В
планах прошлого года было
провести в Кундаском спортивном центре совершенно
новое мероприятие ML Sport
Games, которое объединяет
в себе несколько дисциплин
и последующее проведение
времени вместе. «Попробуем в этом году снова. Важно
некоторое время спокойной
жизни вновь запустить деятельность спортивного клуба
с помощью новых решений и
крутых мероприятий,»- подтвердил Марко.
Лийс Кригул
специалист по связям

Река Тоолсе. Фото: Прийду Вильмер
Фото: Терье Таал

Фото: Лариса

Порт Маху. Фото: Лийна Лепик

Лесная дорога к обрыву. Фото:
Эрго

Фото: Кристина Нигол

Фото: Лариса
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Проект ЛяэнеВирумааской палаты
людей с ограниченными
возможностями
«Сотрудничество, том 2»
Работники Ляэне-Вирумааской палаты людей с ограниченными возможностями провели оценку доступности часто используемых общественных мест в нашем уезде.
Лучшего деятеля года наградили кубком
«Здесь можно пройти».
Руководитель проекта Хельми Урбалу говорит: «Главная цель нашего проекта – это
оценка часто посещаемых общественных
мест на их доступность. Проект «Сотрудничество, том 2» был финансирован Союзом
Самоуправлений Ляэне-Вирумаа. Первая
часть проекта состоялась ещё в прошлом
году, когда мы все ознакомлялись с новыми
самоуправлениями после административной реформы. У нас, в Ляэне-Вирумаа, вместо 15 волостей стало 8. В рамках первого
проекта мы посетили большие волости, познакомились с волостными старейшинами,
специалистами и поделились информацией
о Ляэне-Вирумааской палате людей с ограниченными возможностями.
Хочу похвалить членов нашего коллектива за их активность, усидчивость и желание
посетить каждую волость. В коллективе
работали: Хельми Урбалу (председатель
Ляэне-Вирумааской палаты людей с ограниченными возможностями), Маиу Мааси (председатель Lääne-Viru Sclerosis
Multiplex), Элле Похлак (председатель руководства Lääne-Viru Reumaühing), Койдула Саун (председатель руководства Rakvere
Liikumispuudega Inimeste Ühing) и Ричард
Ремикюлл (член руководства Ляэне-Вирумааской палаты людей с ограниченными
возможностями).
Мы осматривали такие заведения, как:
волостные здания, детские сады, школы,
учреждения здравоохранения, дневные
центры, библиотеки, спортивные центры,
дома культуры, магазины, места питания и
дорожные переходы в пределах города. Доступность общественных мест в разных волостях – очень отличается. Есть места, куда
можно попасть без каких-либо проблем, а
есть заведения куда попасть невозможно.
Есть и, так называемые, частичные решения. Например, пандус сделан, но самостоятельно на инвалидной коляске на него
не заехать. В некоторые дверные проёмы
человек в инвалидной коляске не влезает.
Есть и такие места, куда можно пробраться с помощью пандуса, но у фойе ждут
одни лишь ступени. Таких примеров много. Старые здания нуждаются в правильно
установленных поручнях. Зачастую внизу
лестничной площадки находится препятствие – мусорный контейнер. К сожалению,
на сегодняшний день не все волостные учреждения доступны людям с ограниченным
передвижением, хоть в большинствах самоуправлениях и есть доступ к социальным
отделам. Все учреждения здравоохранения
являются хорошо доступными. К сожале-

ния, неприятно удивил нас новый центр
здравоохранения в Раквере, где человеку
на инвалидной коляске будет тяжело открыть массивную дверь. Ко всему прочему,
в туалете для инвалидов рулон с туалетной
бумагой весит слишком далеко, а мусорная
корзина открывается с нажатием педали.
Несмотря на имеющийся пандус, к психиатру человек в инвалидной коляске не попадёт, так как дверь открывается в сторону
наклонной поверхности.
Город Кунда порадовал нас своей доступностью, на пляже которого можно найти
наклонную дорожку из досок. Благодаря
этому, волость Виру-Нигула получила награду «Ligipääsetavuse üllataja». Во время
инспекций было сделано много фотографий, как о хороших примерах, так и о плохих. К сожалению, нужно признать, что
плохих примеров накапливалось аж на целый флэш-накопитель».
«Таким образом можно сказать, что достижение хорошей доступности – это не
однократный проект, а процесс постоянного совершенствования», - подытожила
Хельми Урбалу. «Поэтому мы придумали
кубок под названием «Здесь можно пройти». Первым владельцем кубка стала волость Вяйке-Маарья. Смысл данного кубка – это мотивировать волости постоянно
развиваться и делать жизнь в них лучше.
В следующий раз кубок можно будет передать другой волости, которая больше всех
постаралась над легкодоступностью общественных мест.
У нас есть ещё один кубок под названием
«Сюда, пока что, не попасть». Его мы отдали волости, где ещё предстоит проделать
большую работу над доступностью мест.
Развитие происходит постепенно. Тема
о легкодоступности общественных мест
была внесена в программу по развитию
волостей, что уже хорошо. В рамках этого
проекта мы рассматривали места с точки
зрения людей с ограниченной подвижностью, но в будущем можно будет включить
в список и другие группы».
Подобный анализ был очень интересным
и познавательным. Зачастую происходит
так – если никто не скажет о проблеме, то
другие могут и не заметить. Поэтому, обратный отзыв каждого – очень важен».
К завершению, все рабочие группы единогласно говорят, что сотрудничество с
местными самоуправлениями – очень важно, и оно должно происходить постоянно. В
будущем планируется реализовать проект
«Сотрудничество, том 3», повышая номер с
каждым новым проектом.
Кристи Калласте
Соавтор журнала «Sinuga»

Год в хозяйственном центре был
интересным и приносящим вызовы
Главной задачей хозяйственного центра волости Виру- Нигула является обеспечение
необходимых условий для оказания услуг
остальных подведомственных учреждений
волости. Кроме того, занимаемся общим благоустройством волости, которое заключается
в кошении травы газонокосилкой и триммером, уходе за деревьями и кустами, уборке
мусора с улиц и много другим, в чем нуждается порядок в общественных местах. Мы
поддерживаем чистыми от снега тротуары во
всех поселках волости, осуществляем защиту
от льда вокруг домов и ухаживаем за кладбищами и пляжами волости. Кроме того, управляем автопарком волости, чтобы все, кому это
необходимо, могли в нужное и необходимое
время передвигаться, в том числе и школьные
автобусы.
2020 год стал первым годом, когда мы осуществляли услуги по уборке во всех зданиях
волости. Для этого у нас 23 уборщицы, которые прошли в 2020 году курсы профессионального обучения, получив третью категорию работников по уборке. Двое работников
прошли дополнительное обучение и получили четвертую категорию. Уровень и умения
наших уборщиц на очень хорошем уровне,
что отражается на чистоте помещений. Весна прошлого года и угроза, идущая от COVID
стали особенным вызовом, потому что мы
должны были быть готовыми к приобретению дополнительных средств для дезинфекции в подведомственных учреждениях, к их
установке, а также использованию и естественно к иной организации работы.
В 2020 году приобрели в интересах более
эффективной организации труда много новой
техники. В Кунда и Виру- Нигула приобрели
два новых маленьких грузовика. Надо было
заменить газонокосилки в двух местах и у
нас теперь три очень быстрых и мощных газонокосилки с нулевым радиусом вращения.
Без современной техники больше нельзя, так
как требования к благоустройству публичных
мест растут с каждым годом, в том числе и
растет количество участков для ухода. Волостная управа дала разрешение на замену
двух транспортных средств. Новые машины
работают на топливе CNG и очень экономные, благодаря чему бюджет волости сэкономит ежегодно по крайней мере 4 000 евро в
год. В начале лета пришла новая машина для
уборки пляжа, которая помогает содержать
наши пляжи в лучшем состоянии чем раньше.
Помимо общего благоустройства в прошлом году потрудились над созданием красоты. С командой дополнили выбор цветов и
других декоративных растений и улучшили
уровень ухода за ним. Задачей хозяйственного центра является также установка рождественских украшений. С радостью можно
сказать, что ежегодно мы находим возможность для покупки новых дополнительных
украшений, благодаря чему внешний вид
волости стал красивее и в Рождество. Верю,
что результат заметен каждому, кто побывал в
наших населенных пунктах. Кроме больших
и повседневных работ мы каждый год приводим в порядок какой-то участок волости, сносим какой-нибудь сарай или старое здание,
выравниваем неровности, выкорчевываем
кусты и т.д. В большой волости, на благоустройство которой под предводительством
старейшины волости уделяется очень большое внимание, недостатка работ не будет.
Задачей хозяйственного центра также является содержание зданий, в рамках которого обеспечиваем содержание в исправности

ФОТОНОВОСТЬ
Хозяйственный центр
волости Виру-Нигула
приобрел новый трактор

По словам руководителя хозяйственного центра волости Виру-Нигула Алари
Кирда новый трактор (New Holland t4.75
S 4WD) по сравнению с предшественниками немного больше и мощнее. «Новая
машина была приобретена по двум причинам: старая техника стала уже устаревать и нуждалась в постоянном ремонте,
также для выполнения многих работ стала
бессильной. Мощная машина стала подспорьем в выполнении многих работ по
благоустройству, например, при выполнении уборки снега, уборки пляжа, транспортных работ, по подъему и т.д.,»- сказал
Кирт.

технических систем зданий с помощью госпоставок или организуем осуществление
необходимых аварийных работ. В 2020 году
госпоставку обслуживания системы ATS и
обслуживание госпоставки вентиляционной
системы. Кроме того, организовали приведение в порядок системы центрального отопления через госпоставку. Мы также обслуживаем все жилые помещения волости, всего 35
квартир.
В ноябре 2020 года волостная управа узнала, что осуществлявшая до сих пор услугу питания в учебных учреждениях волости
OÜ Virumaa Koolitoit прекращает свою деятельность. Волостная управа и волостное
собрание решили больше не организовывать
новую поставку и сделать задачей хозяйственного центра организацию питания. Так
как дети нуждались в питании уже на следующий день, то надо было реагировать сразу и
начинать хлопотать на кухне. К счастью, мы
смогли договориться со всеми великолепными поварами прежнего поставщика питания,
которые были согласны прийти к нам на работу и по-прежнему готовить для детей еду. Это
принесло существенные изменения в хозяйственном центре. Вместо прежних 43 работников теперь 52 работника, вместо прежнего
бюджета в 1,2 миллиона евро теперь около
1,5 миллионов. На момент написания статьи
договора заключены, все работники знают
свои задания; в кухни учебных учреждений
приобретено много новой техники.
В общем можно сказать, что 2020 год принес для хозяйственного центра волости Виру-Нигула много больших изменений, принес
много неожиданностей, но верю, что именно
это делает работу интереснее и приносящей
вызовы. Я от всей души надеюсь, что мы
справились со всеми вызовами. В этом году
мы по-прежнему будем отдавать от себя лучшее, чтобы быть поддержкой для учреждений волости, а также поддерживать в порядке
и чистоте публичное пространство волости.
Алари Кирт
руководитель хозяйственного центра волости
Виру-Нигула
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Мы учимся везде и всегда
Первая половина учебного
года группы «Кийсуд» в детском саду волости Виру-Нигула, Кунда, была наполнена восторгом, интересными
встречами, новыми занятиями и конкурсами. Было много весёлых игр и интересных
занятий, заботы и побед. Я
часто ловлю себя на мысли,
что дети обучаются чему-то
новому каждое мгновение,
где бы они не были. Особенно тогда, когда изучаемый
предмет для них – интересен. Но и воспитатель тоже
должен быть интересным.
Учебный год начался уже
тогда, когда я участвовала
в летней школе для воспитателей детских садов, где
рассматривались темы всемирного образования с базовым материалом – «Аманда и мир». Полученные там
знания и методы помогли
сделать учебные занятия в
группах намного интереснее.
Через игры дети получили
знания о культурах разных
народов и их миграции, приняли участия в нетрадиционных праздниках и тематических неделях. Например, мы
отмечали день яблока, день
толерантности, день мира и
науки, день зрения, день прав
человека, день всемирной
уборки и посадки деревьев,
день пожилых и день учителей. В день учителя у детей
была возможность самим
поучаствовать в их роли. На
день пожилых людей мы
пригласили бабушку, работницу библиотеки, чтобы она
рассказала детям о старой
детской литературе, но и
познакомила с новой. Библиотека – это наш хороший
партнёр по сотрудничеству.
В этот же день мы научили
детей отправке открыток в
конверте, что, в наши дни
цифровых технологий, может быть совершенно новым
опытом для многих из них.
В рамках всемирного дня
уборки, было убрано любимое место группы «Кийсуд»
- природная дорожка и окраина леса. В честь дня посадки деревьев мы посадили
саженец сирени у забора.
В честь дня проживания на
хуторе, мы посетили дом одной из воспитательниц, где,
на протяжении всего дня,
дети смогли поучаствовать

в осенних работах,
приготовить блюдо
у костра, поиграть и
подвигаться на свежем воздухе. Самой
захватывающей тематической неделей
стала европейская
неделя по уменьшению
отходов,
где основной темой
было – повторное
использование. Состоялся учебный поход в пункт по приёму тары, провели
обмен игрушками и
мастерили из остаточных материалов.
Поскольку дети
учатся через личный
опыт то мы считаем
важным обучение
на открытом воздухе. Поэтому, осенью было решено
провести учебную
поездку в природную школу Сагади,
чтобы принять участие в учебной программе «Кто живёт
в лесу?». В этот раз
за день дети успели
прокатиться на автобусе, изучить лесной музей и школу
деревьев, познакомиться с
лесной жизнью и жизнью диких животных, отправиться в
поход по лесной тропе, изучить знаки природы и пройти увлекательные научные
пункты в школе природы.
Чтобы сделать уроки на
открытом воздухе ещё более
интересными и захватывающими, на территории нашего
детского сада появилась грязевая кухня. Постройка этой
игровой площадки не была
бы возможной без помощи
родителей. Отцы детей сделали большую часть строительных работ, а дети смогли
приколотить доски поменьше, помочь со шлифовкой и
нанесением защитного средства для древесины. Грязевая
кухня будет обязательно дополнена весной. Благодарю
всех родителей, которые помогли сделать игровую площадку интереснее!
Уже много лет я работаю
с Вируским Институтом.
Их цель – это собирание и
сохранение культурного наследия нашего народа. В
этом году Вируский Инсти-

тут собирал истории, видео,
аудиозаписи, фотографии и
рисунки о Мартыновских
ряженых. В связи с этим
были проведены конкурсы
по сохранению народных
костюмов. Историю о том,
как дети из группы «Кийсуд»
создавали себе костюмы и
собирались в поход, можно посмотреть тут: https://
youtu.be/3axgTJw6_PQ. Параллельно с этим мы также
принимали участие в фотоконкурсе Мартыновских ряженых от Эстонского Музея
на Открытым Воздухе (Eesti
Vabaõhumuuseum). На фотографии мы все позировали,
как одна большая семья, с
бумажными мешками на головах. У каждого Мартыновского ряженого была своя
роль и важная задача. Мартыновская мама была певицей, а папа нёс семена удачи. Дети во время походов
танцевали, пели, задавали
загадки, со всеми делились
счастьем и удачей. Наша
фотография выиграла в конкурсе и заработала специальную премию (смотрите
на
https://www.facebook.
com/EestiVabaohumuuseum/

Шеф- повара в
Кундаской школе
В начале декабря шеф - повар Койт Уусталу в рамках
проекта «Шеф-повара в
школе» посетил Кундаскую
школу. Койт вырос в Кунда
и является учеником Кундаской школы. По словам Койта, было приятно снова увидеть свою любимую школу
спустя много лет, а нам было
приятно принять участие в
таком прекрасном проекте.
Что это за проект? В 2019
году Министерство по делам
сельской жизни и Объединение шеф-поваров Эстонии
начали совместный проект
в рамках Месяца эстонской
еды «Шеф- повара в школе». Проект направлен на
учеников 6-8 классов. В
рамках этого проекта разра-

ботали учебные материалы
для учителей домоводства,
чтобы вдохновить их своей
работой, а также составили
20 рецептов для учеников,
по которым повара вместе с
учениками готовили простые
и вкусные блюда. Также состоялись обсуждения, во
время которых повара и ученики обменивались мыслями
о том, как привлечь молодых
людей к приготовлению еды,
а также заставить понять
почему надо использовать
местное и свежее сырье.
В проекте приняли участие
ученики восьмых классов
Кундаской общей гимназии.
Каждому классу выделили
в расписании по два парных
уроков рукоделия, чтобы хва-

тило времени и на теорию, и
на практику. Прежде всего
установили правила, поговорили о безопасности, затем
вспомнили основные истины
правильного питания, познакомились с историей эстонской еды и только потом приступили к изготовлению еды.
Так как главной целью проекта является формирование
правильных привычек в еде
у школьников, шеф-повар
Койт Уусталу выбрал блюда из рыбы и корнеплодов,
чтобы показать детям то, что
правильно приготовленными могут быть вкусными и
эти продукты. Сладкое естественно было бонусом. Надо
было приготовить три рецепта: на закуску хрустящие

photos/a.10 16443027660557
7/10164430279620577).
Мы делаем фотографии
и записываем видео о занятиях и работ нашей группы
практически каждый день,
что упрощает участие в разных конкурсах. Информационная система детских садов ELIIS перед рождеством
провела конкурс по украшению помещений детских
садов на рождественскую
тематику. Мы и там участвовали. А также, мы успели
прислать фотографии и на
конкурс «Фантастические
ёлки», который уже во второй раз проводит Kumna
Kultuuriait. Дети группы
«Кийсуд» вместе с воспитателями смастерили разные
ёлочки, используя бумагу,
ткань, ветки и нить. Больше
всего людям понравилась
наша фантастическая ёлка
из веток, украшенная нитью
и бусами. Одну из ёлок мы
поставили в цветочный горшок у входа в детский сад.
Остальные ёлки можно увидеть на странице Kumna
Kultuuriaed в Facebook-е в
альбоме
«Fantaasiakuused
2020». Все участники кон-

курса получили небольшие призы.
Помимо
фотоконкурсов,
дети
успели
принять
участие в конкурсе рисунков. Моя
коллега, воспитательница
Тийна,
отправила рисунки
Миртель-Мирабелле и Элизабет на
конкурс
детских
рисунков
«Рождество медвежонка Лукаса». Дети
смогли
показать
свои творческие навыки и потренироваться рисованию.
Благодаря публикации в Facebook-е,
которую заметила
в о с п и т ат е л ь н и ц а
Тийна, дети смогли выразить свою
заботу и подарить
рождественское настроение пожилым
людям. Мы участвовали в благотворительной акции
«Рожде ственские
открытки для дома
престарелых». Все вместе
отнесли самодельные рождественские открытки и
украшения в кундаский дом
престарелых Villa Alfred и
Südamekodu. Наши фотографии заметил журналист из
Ärileht, который рассказал
об акции в своей газете, воспользовавшись рассказами и
фотографиями Тийны.
Одна из целей Виру-Нигулаского волостного детского
сада Келлуке – это внедрение ИТ технологий и робототехники в деятельность
детей. Исходя из этого, мы
рассказали своим группам
поучительную историю из
Europe Code Week-а на тему
«Linnud kogunevad rändeks
paaridesse». В этой истории
дети смогли показать свои
умения в использовании робота с помощью Matatalab.
Их задачей было – воспользоваться командами и привести робота-птицу к такому же роботу, проложив
верный маршрут. Подробно
об этом можно посмотреть
на странице ProgeTiiger в
Facebook-е.
Благодаря большому интересу детей к интерак-

рыбные палочки с соусом, на
основное блюдо запеченная
рыба с овощами, а на десерт
что-то эстонское- крем из
муки кама с ягодами. Дети
ели и хвалили.
Участие в проекте изменило отношение наших учеников восьмых классов к
приготовлению еды и теме
потребления еды в положительную сторону. В любом
случае получили подсказки,
как приготовить еду просто,
но вкусно, как работать в команде, а также как считаться
друг с другом. Мы верим, что
подобныепривлекающие
детей проекты- заслуживают
организации, а также ждем
участие в данном проекте в
будущем.
Кади Муракас
организатор внеклассной
деятельности Кундаской общей
гимназии
Фото: Кади Муракас

тивным технологиям, нам
удалось принять участие
в конкурсе MATIK. Слово
MATIK является эстонским
эквивалентом английскому
слову STEAM, которое означает науку, технологию,
инженерию, математику и
искусство. Иными словами,
MATIK – это вид обучения,
когда между собой связывают разные сферы. Вот так
мы и сделали интересную
видео-историю о нашем
учебном походе, где мы рисовали с помощью GPS навигации. Мы гуляли по городу, любовались новогодней
ёлкой, измеряли толщину
и длину разных деревьев.
Свой маршрут мы заранее
проложили с помощью Гугл
Карт и городской карты так,
чтобы получилась ёлка. Вот
так мы и создали ёлку с помощью GPS-искусства, а
позже, мы её распечатали и
разукрасили. Ко всему прочему, у детей была возможность собрать ёлки с помощью разных строительных
блоков и LEGO. Пока что,
мы ждём обратного отзыва
от организаторов конкурса.
В этом году мы присоединились к творческому конкурсу «Linnusõbrad
2020/2021», потому что
детей из группы «Кийсуд»
интересует природа и нахождение в ней, забота об
окружающей среде и её красота. Весёлые задания вот
уже пятого сезона ждут нас
всю зиму и весну.
Мне нравится моя работа,
я радуюсь и веселюсь. Вместе с детьми я тоже учусь и
делают что-то новое. С детьми из группы «Кийсуд» нас
ждёт ещё много всего интересного, но только до лета
2022 года, когда им придёт
пора отправляться в школу.
Цитируя Роберта Фулгама,
от всего сердца желаю, чтобы мои воспитанники смогли уверенно сказать: «Всё,
что я действительно должен
знать о том, как жить, что
делать и как быть, я узнал в
детском саду».
Хели Лаук
Воспитательница
группы «Кийсуд»
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Рождественское
кафе по- новому
В этом году прекрасное рождественское
кафе Кундаской общей гимназии было
организовано немного иначе чем обычно. Если в иное время оно проходило в
здании школы с длинными ярморочными столам, разнообразными выступающими и многочисленными гостями, то
учитывая чрезвычайное положение, а
также не желая отказываться от традиций, в этом году родилась идея провести
мероприятие на свежем воздухе- у главного входа в здание школы.
Придумано- сделано, за неделю вся
концепция была продумана. Перед главным входом «установили» сцену вместе
с микрофонами и музыкальной техникой. Немного поодаль на зеленой зоне
поставили несколько палаток. Украсили
все вместе учителями- добровольцами
и учениками из ученического представительства разноцветными рождественскими огнями. Для торговли установили
несколько столов и товары.
Так как предпринимательство мы особенно рекламировали и установили правило, что торговать могут только ученики своей школы, то торговая площадка
получилась скудной. Рождественское

кафе ученического
представительства
естественно работало. Как и всегдапродавали хорошее и лучшее.
Предлагали как
соленые и сладкие угощения,
так и теплые напитки.
Рожде ственское настроение
создали также
выступающие.
Так как данное
мероприятие
было единственным рождественским мероприятием помимо
рождественских
подарков, то хотели провести его как
можно более торжественно. Перед нами
выступили различные хоры и солисты
школы с красивыми рождественскими
песнями. В перерывах рождественская
музыка играла из колонок. Кроме того,
посетители рождественского кафе и ярмарки смогли увидеть рождественскую
сказку драматического молодежного
кружка, помериться силами с мальчика-

ЦЕРКОВНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Богослужения в церкви Виру-Нигула:
24.01, 7.02 и 21.02 в 14 часов.
Богослужения в церкви Кунда:
7.02 в 12 часов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЖИЛЫХ ЮБИЛЯРОВ!
Фото: Кади Муракас
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Альма Сергеевна

ми из шахматного кружка и посмотреть
выступление танцоров JJ-Street, которых
пригласили в качестве гостей.
Наш организованный, в качестве рождественского кафе, рождественский
вечер прошел очень хорошо. Было и
место, и настроение. Нас даже посетил
Дед Мороз. Мы остались довольны. Мероприятие, конечно, было маленьким и
коротким, но в тоже время теплым и радостным.
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Сельма Васар
Валентина Матасова
Марат Шуманов
Нина Степанова
Хельви Ванатоа
Эльви Лийвакиви
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Вильма Корнилова
Тийа Похлак
Вайке Вески
Мария Цвесткова
Эха Леппикус
Вайке Тиймус
Маие Такк
Мейда Пухиласм

Кади Муракас
организатор внеклассной деятельности
Кундаской общей гимназии

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК
Почему около 100 000 эстоноземельцев выбрали
именно Coop Pank?
Появившийся на рынке три
года назад, Coop Pank за три
года увеличил количество
своих клиентов почти в три
раза. Причин, о которым
клиенты хотят осуществлять
перерасчеты в Coop Pank,
много, но региональный руководитель банка Восточной
и Центральной Эстонии Тийна Танк приводит самые популярные из них.
«Первая то, что это подходит людям. Coop Pank- это
единственный банк, который
находится рядом с домом человека,»- сказала Тийна Танк
и продолжила: «В то время,
когда остальные банки перевели свои услуги в Интернет
и закрыли все свои конторы
в маленьких поселениях, а
также большую часть банкоматов, Coop Pank решил
сделать по-другому. Мы перенесли банки туда, где люди
нуждаются в них больше
всего- к их домам.»
У Coop Pank 15 контор в
12 городах Эстонии, все из
них открыты с понедельника
по пятницу и для их посещения не надо бронировать
время заранее, как это стало
принято повсеместно. Помимо этого, все клиенты Coop
Pank- как частные лица, так

и предприниматели- могут
снять наличные деньги со
своего расчетного счета или
положить на него во всех
кассах 330 магазинов по всей
Эстонии.
«Когда люди об этом слышат, то они очень этому
удивляются. Но особенно
благодарны за эту услугу
местные предприниматели,
которые не должны теперь
ехать в большой город для
того чтобы положить деньги
на счет. Они могут положить
наличные деньги на свой
расчетный счет или снять их
в кассе магазина во время совершения ежедневных покупок. Мы хотим, чтобы жизнь
сохранялась в каждом уголке

Эстонии и готовы приложить
к этому усилия,»- сказала
региональный руководитель
Тийна Танк, которая сама родом из маленького городка, а
точнее из Кохтла-Ярве.
Несмотря на то, что Танк
осуществляет свои расчеты в
основном в простом и дружелюбном к пользователям интернет или мобильном банке
Coop Pank, она считает крайне важной бесплатную услугу наличных денег в кассе
магазина: «Осознание того,
что наличные деньги можно
снять или положить в продуктовом магазине, делает
жизнь проще и удобнее. Кроме того, клиенты Coop Pank
могут бесплатно снять на-

личные деньги в абсолютно
всех банковских автоматах
Эстонии и Европы, независимо от того логотип какого
банка украшает банковский
автомат.»
Многие клиенты Coop
Pank ценят то, что их банковская карта одновременно является и картой лояльности
магазинов Coop, которая обеспечивает более выгодные
цены и большее количество
бонусных пунктов.
Помимо выгодных цен и
хорошей доступности наличных денег Тийна Танк
ценит в своем работодателе
и эстонское происхождение.
«Это говорят многие наши
клиенты, они предпочитают большим и иностранным
банкам Coop Pank именно за
то, что он принадлежит людям из Эстонии. Это банк, в
котором решения принимают местные, инвестиции и
прибыль направляют на развитие Эстонии, а не за границу.»
Танк добавляет, что выбор
эстонского банка многим кажется таким же логичным,
как и выбор на полке магазин
эстонских овощей и фруктов.
Так и должно быть.

СООБЩЕНИЙ
Остатки фейерверков засоряют природу

Грустно, что утром нового года на стадионе Азери была такая картина. Дорогой гражданин, если умеешь веселиться, то
умей и за собой убирать. Бережем природу!

Фото: интернет

Помогаем бездомным котам и собакам
Год начался с сильного снегопада и мороза, из-за чего мы просим обратить внимание на бездомных животных на территории волости.
О местонахождении бродячих котов и собак просим сообщать в приют для домашних животных в Реквере по телефону
+372 53 030 364, по э-почте loomadevarjupaik@rakvere.ee, или
сообщив специалисту по окружающей среды Хейко Кялло:
тел.: +372 53 741 160, э-почта: heiko.kallo@viru-nigula.ee.
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Галина Бондаренко
Юта Тийтсо
Тийт Кюун
Юло Хейнсаар
Руть Аллас
Керсти Матти
Татьяна Прядунова
Аста Хансаар
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Анна Пастухова
Екатерина Можаева
Виктор Калинин
Сильви-Нийна Варинурм
Тийу Апс
Сергей Свирепов
Хийе Кивило
Ельса Куппер

НОВОРОЖДЁННЫЕ!
30.11 Тристьян Алекс Лаур
13.12 Бруно Пальк
16.12 Маттиас Хусу
19.12 Уку Кыу Ояла
23.12 Даниел Клим
31.12 Хуго Вяндрик
Поздравляем родителей и
сил в воспитании детей!

Head vallaelanikud!

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!

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

V
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ИЗДАТЕЛЬ:
Bолостная управа
Виру-Нигула
Касемяэ
19, Кунда 44107.
Austatud vallaelanik!
viru-nigula.ee
ТИПОГРАФИЯ:
Printall AS
ТИРАЖ:
2000
РЕДАКТОР:
Лийс Кригул
ВЕРСТАЛЬЩИК:
Ajakirjastus OÜ
ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
reklaam@viru-nigula.ee
ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
viru-nigula.ee/ajaleht-2020
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.

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

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

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

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

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

Uue vallavalitsuse kinnitamine
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

FOTO: MEELI EELMAA

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

Объявление
об услугах
трубочиста
Информация по
телефону
+372 55604046

