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Кайдо Вески –
мэр Кунда

Сообщение Тормиса Отсма,
городского секретаря.

Темы заседания городской управы 14 октября 2015 года:
1. Выплачено семейное пособие
четырем гражданам в сумме 315 евро
. Не выплачено пособие одному
человеку, т.к. трехмесячный доход
превышал установленный предел.
2. Назначено пособие по уходу в
доме престарелых одному жителю
Кунда.
3. Утвержден протокол комиссии по оценке предложений, поступивших на конкурс организации
вывоза отходов.
4. Дано разрешение на не подсоединение к системе организованного вывоза отходов.
5. Обсужден вопрос о положении с уличным освещением в
городе Кунда.
6. Утверждены итоги подряда «Покупка стульев для городского клуба».
7. Выдано разрешение на снос
строения.
8. Приняты на учет суммы, поступившие от целевых доходов.
9. Из резервного фонда выделены суммы для оплаты юридических
расходов городского собрания, для
инвестиций спортивного центра,
поддержки региональной культурной жизни и памятного знака
религиозных организаций.
10. Обсужден I дополнительный
бюджет 2015 года.
11. Выдано распоряжение о замещении мэра.
Темы заседания городской управы 28 октября 2015 года:
1. Выплачено социальное пособие 34 жителям, общая сумма
- 5131,18 евро.
2. Принято решение о прекращении выплаты пособий по уходу.
3. Утверждены итоги подряда
«Обслуживание цветов, озеленения
и кустарников».
4. Утверждены пользователи и
места гаражирования служебного
транспорта.
5. Не утвержден состав совета Хозяйственного центра города Кунда.
6. Согласованы правила распорядка спортивного центра и бассейна.

Порт отточил
умение очищать
свою акваторию
http://www.knc.ee

15 октября в Кундаском порту
прошло учение по устранению
загрязнения морской среды.
Учения проводились при участии
Кундаского порта, Спасательной
службы, добровольцев, различных ведомств и предприятий.
Согласно сценарию учения, у
судна, стоящего в порту повредился
шланг. Во избежание наихудшего
руководство порта обратилось за
помощью к спасателям, которые
прибыли на место со своей техникой для локализации и устранения
загрязнения.

Meie Kodu

Мэр Кайдо Вески: в руководстве городом нужна деловитость и конструктивный рабочий настрой.

О выборах
мэра города
Кайдо Вески, мэр города Кунда

Завершенные на внеочередном заседании Кундаского
горсобрания 6 ноября выборы
мэра города начались с выражения вотума недоверия
мэру города Юри Ландбергу
21 сентября представителями
фракции партии Реформ членами горсобрания (куда
относится и нижеподписавшийся). Причин для этого,
по нашей оценке, было несколько, но поскольку о них
много говорилось уже в СМИ
и текст заявления - в открытом
доступе, не считаю важным
повторять их здесь и сейчас.
Внеочередное заседание горсобрания состоялось 28 сентября
с целью обсуждения заявления и
для того, чтобы выбрать нового
мэра. Но на встрече, предшествовавшей заседанию, стороны
горсобрания пришли к выводу,
что для прояснения ситуации необходимо время, и было решено
перенести заседание. Также было
решено организовать встречу
горсобрания в полном составе
с мэром города, так сказать, неофициально, чтобы изложить
мысли и прийти к ясности,
можно ли разрешить ситуацию
без внесения изменений в состав
горуправы. Встреча состоялась.
5 октября горсобрание выразило вотум недоверия мэру
города. Было решено, что новый
мэр будет избран на основании
конкурса со сроком приема заявок до 26 октября. В состав
конкурсной комиссии вошли
представители всех фракций, в
задачу комиссии входило проведение т.н. предварительного отбора - представление горсобра-

нию 2-3 наиболее подходящих
кандидатов. Это никоим образом
не было связано с трюкачеством.
Члены фракции партии Реформ
надеялись искренне, что конкурс
выявит множество отличных
кандидатов, из которых можно
будет выбрать самого сильного
и наиболее поддерживаемого
горсобранием. Верю, на это надеялись и представители других
фракций горсобрания.
К сроку поступило 7 заявлений. Комиссия собралась 28
октября и изучила документы.
Было решено составить, прежде
всего, личный рейтинг. Затем
результаты сложили, и на основании общего рейтинга были
представлены горсобранию три
наиболее сильных кандидата, которые оказались из Харьюского
уезда.
6 ноября на внеочередное
заседание явились двое из выбранных кандидатов - один кандидат принял решение снять
свою кандидатуру с выборов. На
заседании оба кандидата имели
возможность представить себя и
свою платформу, члены горсобрания имели возможность задать им вопросы, и, следует отметить, это происходило довольно
активно. Выслушав кандидатов,
было принято решение сделать
перерыв в 15 минут, чтобы обсудить услышанное-увиденное
и определиться с решением. В
результате члены фракции партии Реформ пришли к выводу,
что ни один из кандидатов не
подходит на пост мэра, учитывая
тот факт, что ни один из них
никоим образом не связаны с городом Кунда. Сообщили об этом
представителям других фракций
горсобрания. Сообщили также,

Фото Самуил Голомб

что фракция выдвигает и мою
кандидатуру.
Далее процедура прошла в
соответствии с требованиями
Закона об организации местного
самоуправления и основного указа города - горсорание выбрало
комиссию для подсчета голосов,
члены горсобрания представили
своих кандидатов и провели тайное голосование.
Для признания избранным, в
нашем горсобрании необходимо
набрать 8 голосов. Поскольку в
первом туре ни один кандидат
не набрал нужного количества
голосов, пришлось провести
второй тур между двумя кандидатами, собравшими наибольшее
количество голосов. Кандидаты,
занявшие второе и третье места
по количеству голосов, оказались
на равных, и посредством тайного
голосования из них был выбран
сильнейший. В итоге второго
тура достигли Рийна Соояэр и
Кайдо Вески. Результат голосования выглядел так – 4 голоса за
Соояэр, 8 голосов за меня и три
бюллетеня были признаны недействительными.
Подытоживая это суховатое
объяснение, отмечу, что по моему и по мнению других членов
горсобрания, конкурс на пост
мэра города не был фарсом (ссылаясь на статью в газете «Virumaa
Teataja» от 07.11.2015). У нас у
всех были большие ожидания,
но, в конце концов, нужно принять решение - исходя из лучших
интересов и по совести. Остается надеяться, что в горуправе
наступит, наконец, деловое и
конструктивное рабочее спокойствие. Обещаю, что со своей
стороны я сделаю для этого все,
что в моих силах.

С 6 ноября в городе Кунда опять
в должности мэр. На внеочередном заседании городского
собрания на выборах мэра в
список было включено четыре
кандидата.
Двоих пригласила на выборы
конкурсная комиссия, это – Андрес
Каарманн и Айвар Тоомпере из Харьюмаа. Двоих кандидатов выдвинули на конкурс депутаты городского собрания. Это член собрания
Рийна Сооэер и председатель
горсобрания Кайдо Вески. В результате голосования, мэром Кунда
избрали Кайдо Вески. Новый мэр
будет получать месячный оклад
1704 евро, это уровень, который
действовал и прежде. Избранному
мэру не определили компенсацию
за использование личного автомобиля, так как в распоряжении
горуправы есть автомобиль Toyota.
В вопросах назначения зарплаты и
выплаты компенсации за использование личного автомобиля Кайдо
Вески участия не принимал.

Соседи готовы
к консультациям
Meie Kodu

Волостное собрание Виру-Нигула обсудило предложение города
Кунда о начале консультаций по
вопросам объединения и приняло данную информацию к
сведению, сообщила 10 ноября
уездная газета Virumaa Teataja.
«Консультации можно всегда
проводить»,- сказал уездному изданию старейшина волости ВируНигула Райдо Тетто.

В воскресенье, 29 ноября
2015 года в 18 часов
на центральной
площади города Кунда
ВЕЧЕР АДВЕНТА.

Во вторник, 15 декабря
2015 года в 18 часов
в актовом зале
Объединенной гимназии
БОЛЬШОЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ
Кундаской музыкальной школы.
Выступают различные
солисты и ансамбли.
Приглашаем всех
желающих!
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Клуб приглашает
на выставки!
Хелен Ягант

Выставка фотографий и
живописи
Автор фотографий - Леэ Нуутре,
автор картин - Сигрид Хейнло
Леэ Нуутре и Сигрид Хейнло соединили силы, умения и
творчество, и в итоге родилась
совместная выставка фотографий
и картин, изображающих в основном прекрасные пейзажи.
С одной стороны - оригинальные фотографии Леэ, с другой видение Сигрид маслом на полотнах. Идею выставки Сигрид
формулирует так: «То, что является посылом выставки, на самом
деле, довольно сложно выразить
словами. Просто были выбраны
красивые фотографии, которые
меня каким-то образом затронули
и мне захотелось попробовать,
получится ли у меня запечатлеть
эту красоту на холсте, как Леэ
смогла поймать на камеру».
Леэ о своем увлечении фотографией и о выставке: «Фотографировала почти каждый день. Если
нет ничего интересного, что можно
было бы снять, копаюсь в своих
старых фотографиях и смотрю,
можно ли их где-то использовать.
Фотографии для этой выставки доверила выбрать Сигрид».
Идея совместной выставки интересна, но это и вызов, испытание.
Леэ занимается фотографией
несколько лет. Сигрид начала
пробовать писать масляными красками в 2010 году, результаты ее
наметанного уже глаза и набитой
руки можно увидеть на выставке.

Фантазии Оlku нет предела!
Фото Самуил Голомб

Выставка работ из металла
Автор - Olku
Olku (Олави Айда) считает, что
жизнь - это искусство и все, что
мы делаем, - искусство: «Мне просто нравится использовать старые
детали из металла и собирать из
них что-то практичное. Для этого
подходят сломанные шестерни,
старые цепи, запчасти мотоциклов, гайки, болты, трубы и т.д.».
В Кундаском клубе впервые
работы Olku экспонировались в
прошлом году, за год появились
экспонаты для новой выставки.
Интересное увлечение, достойное
того, чтобы рассказать и показать
другим. Olku обещает: «Если придешь со своим старым металлом,
могу и на заказ сделать что-то
необычное… Искусство, я имею
ввиду».
Информация по тел. 32 21 556
или klubi@kunda.ee

Зима не должна застать
нас врасплох
Тийт Йыги, советник по надзору

Наступила осень, погода изменчива, да и зима уже не за
горами. Опыт прошлых лет
показывает, что для многих
квартирных товариществ и
владельцев участков зима становится неожиданностью. Отсюда
и несвоевременная защита ото
льда, и запоздалая уборка снега.
Правила благоустройства в
городе Кунда предписывают – городские дороги и улицы должны
быть свободны от снега. Уборку
снега следует закончить к 7-ми
часам утра. При необходимости
следует чистить снег в течение
всего дня, обеспечивая тем самым
порядок на дорогах и улицах.
Правила благоустройства предписывают – владелец или пользователь участка или здания обязан
убирать снег и предотвращать
гололедицу на участке и соседних
с участком территориях отчистки
(если это тротуар).
Пункт 6 § 97 Закона о строительстве предписывает владельцам участков, соседних с дорогами, уборку, в том числе, убору
снега и предотвращение гололедицы на уровне, позволяющем
безопасно двигаться по тротуару.
Чтобы зима не застала вас
врасплох, заранее запаситесь инструментами, средствами предотвращения гололедицы, а также
найдите технику и людей, которые имею возможность убирать

снег и предотвращать гололедицу.
Для борьбы с гололедицей
можно использовать песок или
щебень (желательно фракции
2-5 мм). Запрещено использовать
хлориды (соль) и пепел.
Просьба ко всем жителям города – если вы заметите участки,
на которых не убран снег или не
предотвращена гололедица, то
сообщите об этом советнику по
надзору, который примет меры по
устранению опасной ситуации.
Желательно незамедлительно
представить в горуправу письменное заявление.
К сожалению, прошлой зимой
пришлось неоднократно заниматься проблемными владельцами участков (пользователями),
которые своевременно не занимались уборкой снега и предотвращением гололедицы. Надеюсь,
что этой зимой сознательность и
законопослушность будет выше.
§ 662 Закона об устройстве
местного самоуправления разрешает за несоблюдение правил
благоустройства назначать штраф
до 400 евро физическим лицам и
до 1300 евро юридическим лицам.
Владельцы участков (пользователи) при невыполнении своих
обязанностей создают опасность
жизни и здоровью человека. Несомненно, дешевле своевременно
убирать снег и предотвращать гололедицу, чем оплачивать затраты
на лечение пострадавших.
Безопасной зимы!
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Танцоры и певцы в Венгрии
Кайе Айя, дирижер хора выпускников
музыкальной школы

Праздник песни и танца годами
проводится совместно. Минувший сезон прошел без крупных
мероприятий, и артисты художественной самодеятельности
расслабились и репетировали
спокойно. Чтобы подпитать
душу, расширить кругозор и немного подперчить выступления
небольшим напряжением, два
коллектива Кундаского клуба
решили принять участие в фольклорном фестивале в Венгрии,
который состоялся 23 августа
2015 г.
Если честно, все началось с
того, что руководитель коллектива
смешанного народного танца из
деревни Пилиссзанто (Pilisszántó)
Ирин Котросзо (Irin Kotroczo)
позвонила руководителю коллектива смешанного народного
танца Энне Лаанаметс и пригласила нас на фестиваль в Будапеште HUNGARIAN FOLKLORE
FESTIVAL HUNGARY 2015. Тут
же начались напряженные репетиции, потому что в качестве
гостинцев хотелось взять с собой
наши лучшие танцы и песни. Под
открытым небом песни не звучат
так же хорошо, как в акустическом
зале. Что касается танцев, - они
хороши всегда и везде.
Деревня Пилиссзанто и город
Кунда дружат 20 лет. 17 августа автобус помчался в сторону Венгрии.

Поездка в Венгрию надолго останется в памяти наших певцов и танцоров.
Фото из частного архива

Мы поехали вместе с музыкантами
из Азери.
В программе было три общих
концерта и один хоровой концерт в
каменной церкви Пилиссзанто. Все
выступления прошли успешно. Как
говорится: «Концерт может удастся
лишь в случае сотрудничества!»
Глаза участников блестели от радости, в воздухе парило ощущение
чуда.
Все дни, проведенные в Венгрии, были наполнены культурой,
фольклором и немного досугом.
Дел хватало до поздних вечеров.
Всем запомнились замечательные
аккордеонные соло Анатолия.

Говоря о расширении кругозора,
стоит отметить соляные шахты
Величка (Wieliczka) недалеко от
Кракова. Это - одно из наиболее
достойных внимания достопримечательностей. Кристалл соли,
который дал нам гид, оказался
более соленым, чем привычная
домашняя соль.
Эта незабываемая поездка не состоялась бы, если бы у нас не было
Энны Лаанеметс. От чистого сердца мы поблагодарили венгров и
пригласили их с ответным визитом
в Кунда. Большое спасибо танцорам и певцам, которые сделали это
путешествие приятным.

Сладкий осенний концерт юных
музыкантов
Кристи Молдау

Вечером 13 октября в Кундаской
музыкальной школе состоялся
традиционный осенний концерт
учащихся школы под названием
«Музицируем в осеннем настроении».
Уже пятый год звучали музыкальные произведения и песни,
выученные всего лишь за полтора
месяца. В рамках этого события
состоялось и первое выступление
лучших первоклассников школы.
Как обычно, музицировали и
соло, и в составе ансамблей, на акустических и электронных инструментах, звучали и веселые, и грустные мелодии. Музыкальный вечер,
прошедший в свободной форме,
завершился выступлением учительского ансамбля, представившего
вниманию зрителей произведение
Яака Лутсоя «Kullakera» («Золотой
шар») в обработке Мерике Субан.
Заключительную речь и слова
благодарности произнес председатель горсобрания Кайдо Вески.
Вспомнив минувший День учителя, он отметил троих учителей
музыкальной школы за их добросовестное отношение к своей

Первые сладкоежки подоспели к столу с вареньем.

работе. Благодарственные письма
от администрации города получили учитель игры на ударных
инструментах Петр Тихомиров,
учитель игры на скрипке Пирет
Креэк и учитель игры на аккордеоне Мерике Субан, которая к тому
же принимает активное участие в
развитии совместного музицирования в школе.

Фото Кристи Молдау

Самой интересной частью музыкального вечера для детей всегда
было и остается совместное угощение булкой с вареньем в учительской после концерта. В этот раз
ученики и учителя принесли более
20 банок разных сортов варенья,
вдобавок еще и выпечку. Радости
от булки с вареньем хватило и на
следующий день.

Цементный музей сообщает
Музей современного искусства Эстонии продолжает экспонировать передвижную выставку
«Kohatu» («Неподабающее»). В Кунда выставка прибыла 6 ноября,
посетить выставку можно до 13 декабря 2015 года.
Музей современного искусства впервые осуществляет такой экспериментальный проект.
На выставке представлены работы девяти художников. Проект поддержали Капитал Культуры,
Образовательный центр музея KUMU, Nihilist.fm, Художественные музеи в Таллинне и Тарту.
Музей в Кунда работает: Пон.-Пятн. 10.00 - 18.00. Субб. и Воскр. 11 - 16.
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ШКОЛЕ В КУНДА 120

Кундаская школа - 120 (?)
Тийу Миллистфер, директор
Кундаской объединенной гимназии

Кундаская объединенная гимназия отмечает этой осенью
120-ую годовщину. В честь
этого события в школе пройдут
торжества, праздник украсят
концертное представление
“История нашей школы”, лучшие конкурсные работы: произведения ручной работы, поделки, выполненные на уроках
труда, и лучшие фотографии
природы, выйдет в свет издание, повествующее об истории
школы и образования города,
состоятся спортивные состязания и большой юбилейный
праздник. Более подробная
информация будет дана в объявлении и на домашней странице школы: www.kundakool.ee
Почему название статьи со
знаком вопроса? Потому что знающие люди в один голос твердят,
что в 2016 году нужно отметить
230-ую годовщину школы, поскольку первая народная школа
в Кунда появилась в 1786 году.
Которую годовщину будем отмечать - выяснится в последнюю
субботу ноября на собрании, которое поведет Кундаское общество
поддержки образования: http://
selts.kunda.ee
«Быть тем, кто мы есть и стать
тем, кем можем стать - вот единственная цель в жизни». (Роберт
Льюис Стевенсон).
Этой весной в Кундаской объединенной гимназии состоялся 65
выпуск учащихся. Учителя нашей
школы годами развивали в детях
творческий потенциал, критическое мышление, помогали найти
правильное направление детским
мыслям, а также придавали своим
воспитанникам решимости. Все
это для того, чтобы вырастить
из них образованных граждан с
активным отношением к жизни
– учителей и врачей, юристов и
писателей, ученых в области педагогики и докторов психологических наук, ведущих специалистов
и журналистов, архитекторов и
художников, стилистов и хореографов, политиков и артистов,
ИТ-специалистов и предпринимателей, водителей и обслуживающий клиентов персонал.
По следам каждого учителя
ступают десятки, сотни и даже
тысячи учеников, часто они следуют и дальше - с того места, где
следы учителя обрываются. Перед
глазами нужно иметь лишь решимость и цель. Наших выпускников
можно встретить чуть ли не на
каждом континенте, в любой
стране - за обучением детей в Испании, за работой на банановой
плантации в Австралии, за программированием в Бразилии, за
учебой и работой в Америке и в
других местах. Смелость и решимость открывать для себя мир они
получили в Кунда.
Мы можем гордиться успехами,
достижениями и результатами экзаменов наших учащихся. Школа
приспосабливается к системе
современного образования, Кундаская горуправа нашла для этого
средства. С этого учебного года в

Окружающая среда важная школьная тема
Теа Партс

Члены школьного представительства в новом компьютерном классе.
Фото из архива гимназии

школе обустроен новый 24-местный компьютерный класс. Он
необходим для развития навыков учащихся, чтобы они могли
успешно сдать государственную
уровневую работу. Уже весной
этого года 6-классники должны
были сдать уровневые работы
электронным путем, но тогда в
школе еще не было такой возможности. Министерство образования
и науки планирует перевести сдачу
выпускных экзаменов также на
электронный формат. Посредством интернета можно найти
и множество дополнительного
учебного материала. Стараемся
организовать учебный процесс
таким образом, чтобы выпускать
в жизнь конкурентоспособных и
всячески подготовленных молодых людей.
Поэтому непонятна «борьба»
некоторых родителей за использование рабочих тетрадей на каждом
уроке, несмотря на решение попечительского совета.
На домашней странице Министерства образования и науки
есть такое требование к учителям:
«Учитель сегодня больше не является
источником информации, учитель
сегодня - создатель связей и оформитель
ценностных установок. Задача учителя
- развитие в учащемся критического и
творческого мышления, умения анализировать, предприимчивости, чувства
общности и умения выражать себя
письменно и устно».
Заполняя пассивно на каждом
уроке рабочие тетради, тратя все
время на это, невозможно выполнить вышеупомянутых требований. Рабочие тетради и учебники
обязательны в нашей школе по
всем предметам с 1-3 классы, когда
это действительно необходимо. В
этом возрасте важно задействовать
руку для формирования почерка.
В 4-9 классах рабочие тетради
по выборочным предметам, по
другим предметам - как дополнительный материал. Такое решение
значительно сократило расходы
на дорогостоящие и единожды
используемые рабочие тетради. У
учащихся есть возможность для ус-

воения учебного материала брать
на временное пользование все
необходимое в библиотеке. Это
облегчает и школьные рюкзаки.
Такая организация учебного процесса позволила школе приобрести другие необходимые средства
для обучения и проведения опытов по естественным предметам и
для уроков труда.
Призыв к родителям: доверьтесь
школе и учителям как профессионалам
своего дела!
Родители и выпускники - всегда
желанные гости в нашей школе,
как партнеры по сотрудничеству,
как поддержка и почему не в качестве преподавателя на один урок?
Мы будем рады узнать о вашей
профессии или об интересном
хобби. Будем рады, если найдутся
семьи, которые могут подарить
свое время детям, обделенным
родительским вниманием. Беспризорные дети могут стать впоследствии источниками проблем
для всего общества.
Благодарю партнеров по сотрудничеству, оказывающих школе поддержку, в том числе советами, которые находят время, чтобы
на добровольной основе сделать
свой вклад в развитие школы!
Большое спасибо председателю горсобрания Кайдо Вески,
попечительскому совету школы
и его председателю Меэлису Эйнштейну, комиссии по образованию горсобрания и Гриссе Сюда,
Кундаскому обществу поддержки
образования и Мерле МяймъярвМирка!
Наши добрые партнеры: предприятия Virumaa Suurköök, Kunda
Nordic Tsement, Estonian Cell, учреждение Kunda majanduskeskus,
спортивный комплекс, музыкакальная школа, детский сад
«Kelluke», Кундаский городской
клуб, Музей цемента, городская
библиотека и все активные родители. Тысяча благодарностей вам!
Кундаская школа живет и развивается в своих учащихся и учителях. Поздравляю всех с Днем
рождения школы!

В Кундаской объединенной гимназии тема окружающей среды
несколько недель подряд была
неотъемлемой частью учебного
процесса.
Состоялся фотоконкурс, целью которого было помочь детям
видеть красоту природы. Современный ребенок живет в мире
электроники, не замечая реального
мира вокруг себя. Идея конкурса
заключалась в целесообразном
использовании электроники и
побуждении интереса к природе.
Учителя также приняли участие
в конкурсе. Результат радует как
самих участников конкурса, так и
всех, кто наслаждается красотой
природы. Фотографии можно посмотреть на домашней странице
гимназии.
При поддержке родителей в
одном из школьных помещений
планируется создать станцию для
сортировки мусора. Открытие
станции украсят слова из известной
детской песни «Построим дом»
(«Ehitame maja»). Мусоросортировочная станция будет открыта для
всех «обитателей» нашей школы:
… Построим в школе мусорную станцию - в пример всем,
чтобы пользовались весело ей все, кому
не лень.
Будьте добры, несите нам свой хлам
И сложите этот хлам по своим местам …
Песня прозвучит в день открытия в школе станции для сортировки мусора.
Для того, чтобы задействовать в мероприятиях всю школу,
младшим детям представили темы
по охране окружающей среды
за просмотром мультфильмов.
Учебный процесс, акцентированный на пропаганде бережливого
отношения к окружающей среде,

был организован в виде лекций
и творческой мастерской. Как
лекции, так и учебная программа
Департамента окружающей среды
касались тем: сокращение возникновения отходов, сортировка
мусора, основные пункты приема
отходов в Кунда (пункт приема
упаковок или опасных отходов),
уменьшение воздействия отходов
на экологию.
Лекция о том, как обходиться
с мусором, была организована
совместными усилиями школы и
местного самоуправления. Большое спасибо и слова похвалы Сирье Лийскмаа, оставившей на пару
часов свою повседневную работу,
чтобы прочитать школьникам
длинную лекцию.
В рамках программы «Как уменьшить свое воздействие на экологию» говорили о разных видах
воздействия на окружающую среду,
о том, как можно уменьшить влияние человека на природу, провели
групповые задания и тематический
тест. Учебная программа в гимназии стала особенной и для преподавателей, поскольку количество
участников оказалось больше, чем
обычно.
А еще у нас в гостях был муравей
Фердат, который представил учащимся младших классов программу
«Муравей Фердат сортирует мусор».
Ключевое слово всего этого
проекта - сотрудничество. Мы все
должны сотрудничать, развивать в
себе умение работать в команде и
начать работать вместе.
Программа недель, посвященных окружающей среде, прошла
наряду с международным образовательным проектом НКО Mondo,
посвященным питанию. Эти мероприятия продолжатся в школе
и в декабре в виде тематических
мастерских.

Уважаемые выпускники и
бывшие учителя Кундаской школы!
Ждем вас на празднование 120-ой годовщины основания
Кундаской школы!
Пятница, 27 ноября
14.30 - зажжем свечи на могилах покинувших нас учителей.
17.00 - спортивные состязания для женских и смешанных
команд.
Суббота, 28 ноября
10.00 - спортивные состязания для мужских команд.
10.00-12.00 - часы «открытых дверей» в школе.
12.00-14.00 - зажжение свечей в прежних местах
расположения Кундаской школы (предварительная
регистрация на автобус), организатор общество «Kunda Hariduse Toetusselts».
17.00 - концертное представление «История нашей школы».
18.00 - выступления членов общества «Kunda Hariduse
Toetusselts» на тему «Сколько лет тебе, Кундаская школа?»
19.00 - Юбилейный праздник.
Цена участия в мероприятиях в честь юбилея школы при
предварительной оплате - 10 евро, на месте - 15 евро.
Банковский счет: EE441010220241345226, пояснение: KÜG
juubel, имя плательщика в школьные годы и год выпуска.

Благодарность нашей команде!
На уездных соревнованиях по народному мячу команда
девушек нашей гимназии завоевала почетное второе место.
В составе команды играли:
Рэти Эеспере, Карина Долгова, Матильда Коппен, Алена
Эльяс, Самира Тихонравова, Кайли Яагант, Эмилия Уусталу
и Вероника Глебова.
Учительница: Кюллике Коха.
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Услуги Swedbank в Кунда
Банковский автобус в Кунда заменят услуги консультанта. Наличные деньги
можно по-прежнему снимать в банкоматах. Будет
установлен автомат для
приема наличности.
С 1 ноября 2015 года в
Дневном центре пожилых
людей (Mäe 11, Kunda) клиентов банка принимает наш
консультант. Консультант
поможет клиентам посредством интернет- или мобильного банка делать платежи,
просматривать информацию
о состоянии банковского
счета, заключать договоры, а
также ознакомит клиентов и
с другими удобными банковскими возможностями. Консультант на месте два раза в
месяц по пятницам с 9.30 до
13.00. В ноябре встретиться
с консультантом можно еще

27 числа.
У Swedbank в Кунда два
банкомата: банкомат, принимающий деньги находится в
магазине Grossi Toidukaubad
(Kasemäe 19) и Konsum (Mäe
33). Частным лицам изъятие
до 2000 евро в месяц бесплатно, за один раз можно
снять 750 евро. Для изъятия
большей суммы следует повторить операцию.
В наиболее удобном виде
банковские услуги доступны для кундаских клиентов
через интернет, мобильный
телефон, банкомат и телефонный банк.
Телефонный банк можно
сравнить с услугой работника банка, но без необходимости приходить в контору
банка. Достаточно позвонить из дома по телефону 6
310 310. Телефонный банк

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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цией об услугах, времени и местах остановок Банковского автобуса обращайтесь
в круглосуточный Консультационный центр по телефону 6 310 310.

Фирма Tervise Tugi приглашает всех желающих проверить состояние кровеносных сосудов
* У Вас высокое давление?
* У Вас высокий уровень холестерина?
* В Вашем роду были диагностированы сердечно
сосудистые заболевания?
Если да, то у Вас имеется высокая вероятность
заболеть атеросклерозом сосудов нижних
конечностей.
Проверить состояние сосудов нижних конечностей
и уровень артериального давления можно
в четверг, 3 декабря, с 10.00 в дневном центре
пожилых людей (ул. Мяэ, д. 11, г. Кунда).
Чтобы попасть на прием, нужно
зарегистрироваться, это можно сделать в рабочие
дни с 9.00-12.00 по тел. 5698 5633.
Особенно ждем людей, мучающихся от болей
в мышцах ног и страдающих эпилепсией.
Процедура стоит 8 евро.
Берегите себя, приходите провериться!

действует быстро, гибко и
без посредников. Вы можете
получать информацию о
своих финансах так часто,
как пожелаете. Услуга телефонного банка доступна значительно дольше, чем в конторе, поскольку телефонный
банк работает с раннего утра
до позднего вечера, а также в
субботу и воскресенье. Пользуясь телефонным банком,
Вы напрямую общаетесь
с работником банка. Телефонный банк работает по
будням с 8 до 20 часов, а по
выходным – с 10 до 18 часов.
В телефонном банке можно:
осуществлять платежи или
сделки с ценными бумагами,
закрыть банковскую карточку, узнавать информацию об
остатке на счёте и узнавать
информацию о курсах обмена валют.

Для того чтобы осуществлять эти сделки по телефону, необходимо заключить
договор. После этого Вы
получите возможность удостоверить свою личность с
помощью карточки паролей, PIN-калькулятора или
mobiil-ID. Для того чтобы
воспользоваться телефонным банком нужен настольный телефон с кнопками или
мобильный телефон.
Интернет-банк Swedbank
позволяет Вам иметь доступ
к платежам и заключению
договоров в любое время и
в любом месте. Важно лишь,
чтобы у Вас был компьютер
с выходом в интернет. В
интернет-банке Вы найдёте
информацию о наших услугах и о нашем банке, как об
организации. Здесь же
Вы сможете заключать

договоры и осуществлять
банковские сделки. Цены
на многие сделки в интернет-банке ниже, чем в конторе. Пользователем интернет-банка Вы можете
стать, заключив договор в
банковской конторе или в
банковском автобусе.
Мобильный банк - банк,
который у Вас всегда в кармане. С помощью мобильного банка из любого места
можно получить быстрый
доступ: к информации об
остатке на счёте, к выписке
со счёта, к платежам, к месторасположению банкоматов,
к сделкам с ценными бумагами. Можно также совершать
удобные мобильные платежи
и получать информацию об
остатке на счёте.
Сальдо в телефоне
Позвонив с мобильного

телефона на номер 1503, Вы
в любое время можете узнать
остаток на своём счёте. Вам
надо лишь платить своему
мобильному оператору поминутную плату за звонки на
номер данной услуги.
Ежемесячные платежи
можно осуществлять и через
банкомат. Для этого необходимо предварительно внести
необходимые данные в любой банковской конторе, в
банковском автобусе или в
интернет-банке. Необходимо лишь взять с собой счёт,
на котором имеются необходимые реквизиты. Когда это
будет сделано, то Вам для
оплаты ежемесячного счёта
достаточно будет нажать
лишь несколько кнопок в
банкомате.
Ваш Swedbank

Алкоголь в руках несовершеннолетнего решение взрослого!
Кристи Фухс, региональный
руководитель Раквереского
полицейского участка

«Алкоголь в руках несовершеннолетнего - решение взрослого» так называлась профилактическая
кампания Раквереского
полицейского участка,
проведенная в 2014 году,
в рамках которой возле
касс магазинов ЛяэнеВируского уезда были
расклеены тематические
наклейки. Цель кампании
- напомнить продавцам,
что у покупателя алкоголя
нужно спросить паспорт и
напомнить взрослым, что
нельзя покупать алкоголь
несовершеннолетним.
В октябре 2015 года в
Ляэне-Вируском уезде по-

лицией задержано очень
много совершеннолетних
в состоянии алкогольного
опьянения. Если в октябре
2014 года полиция задержала 216 несовершеннолетних
в нетрезвом состоянии, то в
этот же период нынешнего
года - 298 человек.
Как продажа алкоголя,
так и его покупка несовершеннолетнему - поступки,
наказуемые в уголовном
порядке. В случае, если
взрослый предлагает или
убеждает несовершеннолетнего употребить алкоголь,
речь идет о преступлении.
При продаже/покупке алкоголя в качестве инициатора выступает сам несовершеннолетний. Если же
взрослый предлагает ему
спиртные напитки, в этом

случае взрослый склоняет
его к употреблению алкоголя. И, если прежде несовершеннолетний отказывался
от употребления спиртных
напитков, то после склонения к употреблению, у
ребенка могут измениться
прежние взгляды и привычки. Это может иметь далеко
идущие последствия.
Для того, чтобы предупредить употребление
несовершеннолетними
спиртных напитков и других вызывающих зависимость веществ, молодежные
полицейские постоянно
проводят в школах профилактические лекции и мероприятия - чтобы разъяснить
молодежи, что в алкоголе
и табаке нет ничего такого,
что необходимо попро-

бовать. С привлечением
дополнительных сил полицией проводятся и проверки несовершеннолетних,
пребывающих на улице в
позднее время.
Продажа, предложение
и покупка алкоголя несовершеннолетнему - уголовно-наказуемые поступки.
Каждый взрослый должен
задуматься о том, что, если
несовершеннолетний пьян,
то он легко может стать
жертвой преступления. Кто
захочет своими действиями
подвергнуть другого опасности? Желание полиции
- найти людей, которые рассказывали бы несовершеннолетним о вреде алкоголя
и курения и тем самым поддержали бы здоровый образ
жизни молодежи.

Центр «Rajaleidja»
готов помочь!
Керли Кэнгсепп,
специалист по карьерной
информации

В начале учебного года
уездный центр «Rajaleidja»
отметил первую годовщину работы в Раквере.
ЦУ Innove объединяет
работу 16 центров по всей
Эстонии.
Как и в любом другом
центре, так и в Раквере, в
центр можно обратиться,
если у ребенка/ученика возникли проблемы в школе
или в общении на уровне

ребенок/школа все возможные способы уже исчерпаны.
Куда нужно обращаться?
К специалисту по карьере
ожидаются дети и молодые
люди в возрасте 7-26 лет,
кому нужна информация
или совет в поиске самого себя, а также, исходя из
образования и в решении
вопросов выбора трудового
пути.
Для учебного консультирования стоит, прежде
всего, обратиться в детский
сад или в школу. Мы, со

своей стороны,
Можем проконсультировать работника детского сада или школы, мы
ждем этих работников в
центр «Rajaleidja». Если вы
не уверены, к кому следует
обратиться, то свяжитесь
с нами, мы поможем найти нужного специалиста.
Центр «Rajaleidja» находится
в Раквере, ул. Таллинна 21.
Наш контактный телефон
– 58860707.
Другие контакты: www.
rajaleidja.ee/laanevirumaa.
Родителям, педагогам,

детям и молодым людям
оказывают помощь спецпедагог, психолог, социальный педагог и логопед. Мы
оказываем услуги даже тогда,
когда для улучшения обучения и жизненной среды
ученика требуется решение
консультационной комиссии о подходящей учебной
программе.
Все услуги центра
«Rajaleidja» бесплатны.
Добро пожаловать!

Замыкание всполошило пожарников
Спортивный центр сообщает:
С 31 октября 2015 года городская баня открыта
по субботам.
11.00-15.00 – Женщины
15.00-16.00 – Уборка
16.00-20.00 – Мужчины

Сообщение спасательного
департамента

27 октября в 09.16 спасатели получили вызов в
детский сад города Кунда.

По сообщению в детском
саду сработала противопожарная сигнализация,
и чувствовался запах
гари.
Спасатели отреагировали

на сообщение повышенными силами. Первыми на место происшествия прибыли
спасатели кундаской команды. На месте выяснилось,
что в бойлерной пробило

защитные электропробки.
Никакой опасности это не
представляло. Вызванные
в сад электрики, устранили
неисправность. Спасатели
закончили работу в 09.31.

