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ОСЕНЬ

Круглый стол
одобряет
треугольник
обучения

Осенние мысли
Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

Тийю Миллистфер,
директор Объединенной гимназии

30 сентября в Кундаскую объединенную гимназию были
приглашены представители
местных предприятий, чтобы
совместно с руководством
гимназии определить возможности ознакомления учеников
с реальными условиями рабочей жизни.
В работе круглого стола приняли участие представители
АО Aeroc Jämera, АО Estonian
Cell, а также руководители учебных направлений гимназии –
Велло Вассер (естественно-реальное направление), Кайре Реймус
(направление предпринимательства). В работе круглого стола
принимали участие завуч и директор гимназии.
В Объединенной гимназии с
2014/2015 учебного года ученики
7-12 классов могут выбрать одно
из двух направлений обучения.
Ученики должны в процессе обучения пройти также практику на
реальном производстве. Ко всему
этому добавляется возможность
получить водительские права,
принять участие в военизированных сборах, сыграть роль в школьном театре и попробовать свои
силы в школьном телевидении.
Круглый стол пришел к общему мнению – нужно создать учебный треугольник: школа-предприятие-технический университет.
Предпосылки для действенной работы такого треугольника
имеются. В гимназии работает
кружок роботики. Много в гимназии интересующихся программированием. Estonian Celli и Aeroc
Jämera показали готовность знакомить со своим производством
небольшие ученические группы,
по 3-5 учеников.
Круглый стол подчеркнул –
сотрудничество всех сторон необходимо и польза от этого также
должна быть многосторонней.

Отличный
результат!
Сообщение Союза
школьного спорта

Баскетбольная команда мальчиков 6-9 классов Объединенной
гимназии завоевала на финальном турнире, организованным
Эстонским Союзом школьного
спорта ,достойное второе место.
В кундаской команде играли:
Мярт Айт, Денис Таковенко,
Ивар Пальк, Арсений Михнович,
Юрмет Пуузта, Хенри Энгельбрехт, Таури Томсон. Тренер
Яак Яалакас

Работники порта Кунда: наш клиент - постоянный, потому что мы заботимся об этом.

В порту дуют
юбилейные ветры
Надежда Фиддер

20-летний оборот торгового
порта Кунда (Kunda sadam)
так же велик, как и годовой
оборот Таллинского порта,
но порт Кунда имеет свою
определенную нишу в мире
экспорта в Эстонии и твердо
стоит на ногах, утверждают
директор порта Кунда Александер Николаев и капитан
порта Эйки Оргметс.
М.К.: Какое значение имеет порта Кунда в масштабах
города и республики?
А. Н.: Если говорить о Кундаском порте и 20-летнем юбилее в его новой истории, то
сегодня мы говорим о порте
Кунда, как о торговом порте
- важном объекте в инфраструктуре экономики ЭР. Здесь
располагается международный
пограничный пункт. Здесь
сходятся два вида транспорта –
сухопутный и морской, и здесь
происходит перевалка груза
с одного вида транспорта на
другой и наоборот.
Наша промышленность и
наша экономика в основном
живут благодаря экспорту.
Экспорт необходим любому
государству, чтобы продавать
свою продукцию и зарабатывать на зарубежных рынках.
Всю нашу продукцию – дерево,
торф, пиломатериалы, цемент
- невозможно реализовать на
местном рынке. И порт – важная часть всей логистической
цепочки – от производителя к
покупателю и наоборот.
М. К.: Чего достигли за
20 лет?
А. Н.: На конец августа через порт прошли 10 000 судов,
которые переправили 28 миллионов тонн груза. Для наших
масштабов это большая цифра,

но если взглянуть, например, на
годовой оборот Таллиннского
порта – для него это годовые
цифры, поскольку его суда
крупнее и объемы другие. Так
что наш порт является средним
по масштабам, но у него на
рынке - своя ниша. Наше самое
крупное судно сейчас ограничено 10 тоннами. Перегружаем мы
1,5-1,8 миллионов тонн груза
в год, и через порт проходит
400-500 судов в год.
М. К.: Имеют ли пользу
местные жители от того, что
у них есть свой порт?
А. Н.: На самом деле благодаря порту город Кунда и появился
– здесь зародилась активность,
деятельность, появились рабочие
места, жизнь закипела. И, если
кундасцы этого не помнят, мы не
устаем напоминать: порт Кунда
появился задолго до цементной
промышленности. Порт появился в 1805-ом году, цементная
промышленность – в 1870-ом. И
цементный завод был лишь одним из клиентов, который переправлял свою продукцию через
порт. Порт и город - á priori.
М. К.: Что-то готово, построено. Что еще в ваших
планах?
А. Н.: Это бесконечный
процесс. Жизнь учит – без развития нет жизни. В последние
годы мы развивались в медленном темпе и в этом, может,
наша сила сегодня. У нас нет
кредитов и больших рисков, мы
относительно твердо стоим на
ногах. И каждый раз, когда приходит пора новых инвестиций,
мы возвращаемся к вопросу об
эффективности.
К сожалению, нужно признать, мы с капитаном имеем
разные мнения в одном вопросе: будет ли Кундаский
порт принимать однажды и

Фото Рети Кокк

крупные суда? Для этого нужно
переделать всю акваторию, весь
Кундаский залив, канал нужно
расширить и углубить. Наш
энтузиазм спотыкается, когда мы
видим, сколько это будет стоить.
М. К.: Как находите, привлекаете клиентов? Логистики сидят за компьютерами?
А. Н.: Не было нужды доказывать миру: приходите к нам.
В годы создания и повторного
открытия порта в этом секторе
был дефицит. Эта ниша схвачена вовремя, и суда, и грузы
приходят сюда сами. И сегодня у нас достаточно работы с
имеющимися клиентами, наш
клиент - постоянный, потому
что мы заботимся об этом.
Э. О.: Мы стараемся быть
для клиента удобным, идущим ему навстречу портом.
М. К.: Есть, конечно, и проблемы?
Э. О.: Если однажды эта тема
наберет обороты… сегодня
местные «зеленые» всячески
пытаются препятствовать развитию порта. Часть здешней
территории, около 100 гектаров,
собственность города, до сих
пор под резервом. Я утверждаю,
что это последняя в ЭР потенциально свободная территория
для развития промышленности
такого объема – у моря, где
можно действительно что-то
организовать. Вопрос в том,
нужны ли вообще городу порт и
промышленность? Это абсурд,
если повсюду будут только территории Natura2000, и мы будем
только наслаждаться природой.
Где люди будут работать? Кунда останется промышленным
городом или мы все станем наблюдателями птиц?
М. К.: У каждой стороны,
конечно, свои аргументы. Эту
тему оставим на следующий раз.

Вот и наступила осень. Красным
цветом покрылись клены на улице Парги. Эта золотая желтизна
радует глаз, а улетающие птицы
своими голосами наводят осеннюю тоску. Мы живем во времени радости и грусти, нового
начала и прощания с прошлым.
Вспоминая прошедшее лето,
нельзя сказать, что произошло
что-то новое. Это характерно
нашему времени – бюджет у нас
скромный. Повседневные дела
по благоустройству города велись
постоянно – хозяйственное подразделение косило траву, обрезало
ветки и занималось деревьями на
аллеях. Выражаю благодарность
нашим рабочим! Город установил
несколько парковых скамеек и новые мусорные ящики, а на въезде в
город разбиты цветочные клумбы.
Особая благодарность работникам
фирмы Viru Haljastus, которые
заботятся о цветах в нашем городе. Красота цветов отражается в
душевном состоянии людей, заботящихся об этих цветах.
В Кунда разработан проект
Правил пользования городскими
кладбищами. С помощью Департамента защиты памятников
старины начата реставрация ворот
старого кладбища. Вороту уже
покрыты штукатуркой, в будущем
году ворота окрасят в белый цвет.
Во время реставрации на одном из
столбов ворот была обнаружена
табличка с надписью «ANNO»,
скорее всего на соседнем столбе
была табличка с самой датой.
У нас сегодня нет информации,
каким было украшение ворот из бетона. Предположительно это могли
быть кресты или яйца, а может чтото иное …Может у вас сохранились
старые фотографии, на которых
изображены ворота кладбища. Эта
информация будет для нас важной!
Так сможем придать воротам их
первозданный вид.
А пока мы празднуем день рождения осени. Сгребаем опавшие
листья, приводим город в порядок.
Осенние листья принимаются
бесплатно на Станции отходов.
Станция работает в среду (11.00
-19.00), четверг и пятницу (10.00
-18.00) и субботу (9.00 -17.00).
Доброй осени!

Мы ждем вас!
Майю Кюнгас,
заведующая клубом Кунда

Все кружки и клубы по интересам
открыли новый сезон. Предлагаем много интересного детям,
молодежи, взрослым и пожилым
людям. Информация о кружках и
коллективах на инфостолбах и в
интернете - www.kundalinnaklubi.
ee, а также по телефону 3221556.
Приходите танцевать, в драмколлектив или на занятия рукоделием! Вместе лучше!
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Estonian Cell: свой биогаз вместо
российского газа

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ

Обзор работы
городского собрания
Кайдо Вески,
председатель горсобрания

В городском собрании после отпуска весь пар работы
был направлен на изменения
городской программы развития. Начало этой работе
было положено еще в мае,
наблюдать за этой деятельностью можно на городской
интернет странице, где выложены все протоколы заседаний собрания и комиссий.
Теперь все изменения в программе развития утверждены.
С программой развития
связано утверждение уездной
планировки вело-пешеходных дорог. И с этим документом можно познакомиться
на домашней странице Ляэне-Вирумааской уездной
управы.
Говоря о городском бюджете, следует напомнить, что
мы планировали бюджет из
расчета роста поступления
от подоходного налога 5,3%,
но действительный рост
составляет только 3%. Финансовый отдел занимается
анализом ситуации, но пока
четких ответов мы не имеем. К счастью, нам удалось
скорректировать расходы,
запланированные на хозяйственные нужды, и это в основном, за счет мягкой зимы.
Уже начато составление
нового бюджета, городские
предприятия подали свои
ходатайства, но при этом в
2015 году мы не планируем больших поступлений.
Ориентируемся на объемы
2014 года. Надеемся, что к
декабрю комиссии завершат споры по бюджету, и
мы сможем передать проект
бюджета городскому собранию для первого чтения.
Напряженный бюджет
и недостаток средств стали
причиной участия в проекте перевода системы отопления спортивного центра
на геотермальные насосы.
Надеемся получить поддержку Центра природоохранных инвестиций, работа
по составлению анализа
рентабельности уже ведется.
Составление проекта и составление схемы финансирование, скорее всего, придется на весну будущего года.
Городским хозяйством
ведает наше хозяйственное
подразделение. Сюда относятся работы от покоса
травы и уборки зданий до
ремонтных работ.
В то же время, содержание
работы городских предприятий существенно разнится, а
это вызвало в последнее время
горячие споры о штатных расписаниях. Слышатся призывы
к изменению структуры должностей. Здесь надо помнить,
что нет ничего постоянного,
даже самые конструктивные
предложения следует обговорить в комиссиях.
В стране вызывает полемику Закон о правопорядке,
особенно те положения,

которые касаются разрешения употреблять алкоголь в
общественных местах. Принятый закон сразу показал,
насколько раздражает употребление алкоголя общественность. Это касается
и города Кунда. Решение
вопросов для местного самоуправления затруднено
целым рядом юридических
нюансов. С одной стороны,
закон дает право определять
места, где можно употреблять
алкоголь, но сделать это
крайне трудно. Тем более,
отсутствуют рычаги контроля над соблюдением закона.
Кундаское городское собрание определило в своем
распоряжении следующее
– употребление алкоголя в
общественных местах запретить, так как это вызывает
беспокойство граждан.
На заседании горсобрания
депутаты сделали предложение волостному собранию
Виру-Нигула о создании единой комиссии по развитию.
За последние годы мы не раз
встречались с соседями, обсуждая планы объединения,
но сегодня намного важней
является реальной сотрудничество. Это доказывается,
к примеру, совместным участием в серии мероприятий,
посвященных юбилею Вирумааского народного университета. Совместная работа
нужна и по использованию
средств Евросоюза.
Хозяйственная комиссия
рассматривала участившиеся
случаи выброса пыли. По
словам директора по обслуживанию цементного завода
Арво Вайнло, не произошло ничего чрезвычайного,
поток жалоб всегда более
активный осенью и весной.
С учетом повышения спроса
на продукцию завода, в сентябре опять начала работу
третья печь. Как известно, в
городе установлена станция
слежения, которая 24 часа в
сутки и 7 дней в неделю ведет
постоянный контроль. По
данным станции, у жителей
не должно быть повода для
жалоб или беспокойства.
Жалобу всегда можно предать, позвонив на общий
номер завода. Арво Вайнло
посоветовал участвовать в
днях окружающей среды,
здесь можно получить детальную информацию.
Горсобрание работает
еще над двумя документами,
регулирующими нашу повседневную жизнь – Порядок
организации и проведения
общественных мероприятий и Порядок пользования
городскими кладбищами.
Следите за протоколами
обсуждений на домашней
странице города, призываю
вносить свои предложения.
По вопросам работы горсобрания, а также по иным
проблемам можно всегда ко
мне обращаться, мой э-адрес:
kaido@kunda.ee.
Доброй осени!
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Meie Kodu

Целлюлозный комбинат Estonian Cell запустил комплекс по
переработке сточных вод и выработке биогаза.
Стоимость новой системы составляет около 11 млн евро. Газ
необходим для работы предприятия по производству древесной
массы, которая затем используется
при изготовлении бумаги. Новая
технология позволяет из сточной
воды завода производить качественный биогаз. Объем выработки газа
до 900 литров в час. Этот проект
сделает предприятие крупнейшим
в Эстонии производителем и потребителем биогаза.
Более 5 миллионов кубометров
закупаемого в России природного
газа предприятие заменит биогазом. По словам члена правления
Estonian Cell Сийри Лахе, эта инвестиция снизит затраты на покупку
природного газа почти на треть и
пойдет на пользу предприятию,
которое сейчас переживает убытки.

Мэр Кунда Юрий Ландберг, бывший уездный старейшина Эйнар Вальбаум
и представитель владельца завода Альфред Хейнзель на церемонии
открытия нового комплекса.
Фото из архива Estonian Cell

Инвестицию профинансировал австрийский владелец завода Heinzel
Holding.
Оборот фирмы Estonian cell за
2013 год составил 65 миллионов

евро, при убытке в 3 миллиона евро.
Хотя на самом производстве занято
лишь 85 человек, но опосредованно работой обеспечивается около
500 человек.

PK Terminal открыл новый склад
Яна Куйв

В сентябре заработал новый
складской терминал фирмы PK
Terminal на территории Кундаского порта. Склад ориентирован, в основном, на перевалку
древесных топливных гранул.
Новые склады принадлежат паевому товариществу «ПК Терминал»
и предназначены для хранения
пеллет. Из Эстонии гранулы поставляются в Норвегию, Швецию,
Данию и Финляндию. Сегодня
в Скандинавию прибалтийские
пеллеты отправляются из четырех
эстонских портов. Для Кундаского
порта, чей оборот более миллиона
тонн груза в год, данный вид дея-

тельности составляет около 10 процентов. Это значительная цифра.
Благодаря введению новых складских помещений грузооборот порта
должен вырасти в два раза за счет
увеличения доли перевалки пеллет.
С 1 сентября 2013 года услугу складирования сухих материалов на территории порта Кунда осуществляет
предприятие PK Terminal, которое
относится к группе предприятий
Palgardi Kraana. PK Terminal предлагает собственникам грузов возможность складировать свой товар,
при необходимости, в крытом
складском помещении на территории порта. PK Terminal приобрел
уже ранее действовавшее складское
здание, состоящее из 5 обособлен-

ных помещений, общая площадь
которых около 6000 м2. Склад предназначен для хранения проходящих
через порт грузов, нуждающихся
в защите от непогоды, или для
сбора достаточного количества
груза перед погрузкой на судно.
Создание предприятия PK Terminal,
а также приобретение склада и
техники было произведено с той
целью, чтобы повысить эффективность уже сегодня хорошо действующего порта, а также предложить существующим и новым
клиентам комплексную услугу.
К группе предприятий Palgardi
Kraana Grupp относятся и многие
другие предприятия стран Балтии
и Швеции.

Фейерверк города 2014/2015
Яанис Сирелметс, руководитель
проекта Hansa Ilutulestikud

Призываем вас вновь к сотрудничеству, чтобы торжественно
отметить последние минуты
2014 года. Именно с помощью
пожертвований в прошлом году
в Кунда была восстановлена традиция новогоднего фейерверка.
Зрелищный фейерверк поддержали 25 предприятий и частных
лиц, всего было собрано 3095 евро,
городская управа со своей стороны
добавила 200 евро. В результате в
Кунда фейерверк оказался на вось-

мом месте в Эстонии.
Партнером города Кунда в организации фейерверка является
Калле Тююр из фирмы Hansa
Ilutulestikud. Эта фирма предлагала зрелищные фейерверки во
время различных городских мероприятий - дни города и дни моря.
Нельзя относиться к праздничным
фейерверкам с позиции праздного
разбрасывания денег! Давайте совместно подарим городу яркие и
запоминающиеся проводы Старого
года и не менее эмоциональную
встречу Нового года.
Предприятия и частные лица

Чемпионат Эстонии 2014 по жиму
штанги лежа в клубе города Кунда
25.10.2014, начало в 13.00.
Организаторы соревнований:
Союз жима лежа Эстонии и
спортивный клуб sPORTKUNDA.
Директор соревнований:
Кайдо Вахесалу, тел. 50 318 40.
Чемпионат поддерживают: Союз
жима лежа Эстонии, ЭОК, город Кунда,
Fitness.ee, Estonian Fitness, Fitshop, Meon,
Imprest, Country Metsahaagised, Kunda
Mobil, паб Põdra, Lõvisüdame.eu,
ELER Hydraulic и клуб города Кунда.

могут делать свои пожертвования
на счет Hansa Ilutulestikud OÜ, номер счета EE202200221025991229
(Swedbank), следует указать: «Kunda
ilutuli 2015».
Имена всех жертвователей будут
опубликованы в местной газете и
на инфопортале. Можно забронировать место для рекламы на
центральной площади города. Все
жертвователи смогут приобрести
товары Hansa Ilutulestikud с 20%ной скидкой.
Желаем удачного сотрудничества!
Информация по тел. 5655316,
э-почта: janis@hansatuled.ee

Дом молодежи города Кунда
Школьные каникулы – осень 2104
Понедельник, 20.10, в 16.00 - День рукоделия
Роспись по шелку, руководитель Майя Симкин
Вторник, 21.10, в 16.00 - День кино
Творческая мастерская анимации в киноавтобусе,
руководит Микк Ранд
Среда, 22.10, в 16.00 - День театра
Творческая мастерская Форум театра,
руководит Пирет Соосаар
Четверг, 23.10, в 16.00 - День науки. Представление
Театра науки (Общество физики Эстонии)
Пятница, 24.10, в 17.00 - Стильная детская
дискотека. Дискор Kent
Информация: тел. 32 21 666
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«Сударушки» готовятся к юбилею
Надежда Фиддер

20 лет назад «Сударушки»
впервые собрались за столом, чтобы выпить чайку,
душевно пообщаться, спеть
вместе любимые песни. Посиделки продолжаются и по
сей день, хотя некоторые из
«сударушек» уже никогда не
сядут за этот стол. Их места
заняты новыми членами, а
клуб «Сударушки» готовится
к празднованию юбилея.
Учитель русского языка и
литературы Нина Васильевна Спиридонова создала клуб
«Сударушки» и руководила им
20 лет. Позже она руководила
и обществом «Берега». Только
в этом году по состоянию здоровья ей пришлось отказаться
от узд правления. Но женщина
по-прежнему живет жизнью
клуба, общества и хора «Лада»
при обществе.
M.K.: Нина Васильевна,
когда юбилей клуба и как планируете его отметить?
Н.В.: Первый сбор у нас был
24 сентября 1994 года. В этот день
и я поздравила членов клуба,
заказав по радио песню «Прошлогодние глаза». Она, конечно,
посвящена любимой, но припев:
«Прошлогодние глаза - их забыть никак нельзя...». За 20 лет
7 членов клуба ушли из жизни.
Это были самые активные, самые
лучшие мои помощницы. Их глаза всегда передо мной, поэтому
эту песню я выбрала не случайно.
А вечер, посвященный юбилею, будет в ноябре, и проведет
его новый председатель обще-

1934 год. Церемония освящения знамени Кундаского пожарного
общества.
Фото из архива цементного музея

Нина Вассильевна Спиридонова радушно приняла сотрудницу гоФото Самуил Голомб
родской газеты Надежду Фиддер (справа).

ства «Берега» Александрова Рая.
Хор уже готовится к юбилею, заодно и к новогоднему празднику.
M.K.: Как часто выступает
хор?
Н.В.: Для города в течение года
мы проводим 4 мероприятия – 2
осенью и 2 весной, летом отдыхаем, потому что у многих дачи
и с сентября снова приступаем к
работе. Вечера проводим обычно
в городском клубе, поэтические
вечера иногда проводим на втором
этаже в нашем доме.
M.K.: У вас здесь очень
уютно, красиво. Давно вы в
этом доме?
Н.В.: Уже лет 7. Это нужно сказать спасибо нашему горсовету за
ремонт, большие деньги вложены.
M.K.: С соседями, эстонским обществом «Videvik»,
дружите?
Н.В.: Дружим, конечно. Про-

водим совместные вечера, которые завершаются эстонскими
народными плясками. Руководитель общества Хельги – очень
светлый человек. Да вообще мы с
эстонцами живем очень дружно.
Встретилась в магазине «Консум»
с нашим бывшим мэром Алларом
Ароном, он поздоровался первым: «Здравствуй, Нина».
M.K.: Кто поддерживает
клуб, общество и хор?
Н.В.: Кундаская администрация делает очень много для некоммерческих объединений. Она
всегда помогала, поддерживала
нас. Бизнесмен Андо Кялло на
10-летие общества бесплатно
предоставил нашему обществу
автобус на целые сутки в любую
точку Эстонии, мы ездили к
староверам. Все эти годы нас
поддерживал бывший старейшина
уезда Эйнар Вальбаум.

День учителя:
замены воспринимались серьезно
Кайре Реймус,
руководитель по интересам

2 октября в Кундаской объединенной гимназии отмечали
День учителя. Абитуриенты
и ученики 11 класса смогли
попробовать себя в роли педагога, к замене учителей на
уроках в гимназии отнеслись
серьезно.
Старшеклассники признались, что работа учителя все же

тяжелая, но все же интересная и
особенная. Пришло понимание
того, насколько трудно стоять
целый день перед классом.
Во время праздничной недели
в гимназии прошло голосование, которое выявило самого
стильного, юмористичного
педагога, были выявлены обладатели титула «Лучший учитель»
и «Лучшая учительница». Титул
стильного педагога теперь носит
Марина Клименко, юмори-

стичный педагог – Айвар Кокс.
Лучший учитель 2014 – Гуннар
Роов и Лучшая учительница
2014 – Тийю Ялакас.
На торжественном собрании
коллектива гимназии выступил
ансамбль мальчиков 1 и 2 класса,
а также девушки из 11 класса.
Все пришли к выводу, что в
гимназии следует и в дальнейшем проводить мероприятия,
организацию которых берут на
себя сами ученики.

В Кунда живут земляки
«Бурановских бабушек»
Надежда Фиддер

Уже более 30-ти лет в городе
Кунда живет семья удмуртов
Шумиловых. Валентина и
Валерий – родом из далекой
Удмуртии, родины известного
удмуртского ансамбля «Бурановские бабушки».
Валентина вспомнила, что
около 5 лет назад «Бурановские
бабушки» выступали в Раквере.
Она ездила тогда посмотреть
выступление своих землячек.
Они еще не были настолько
известными, это было до их
выступления на Евровидении».
Когда Шумиловы только приехали в Эстонию, и Валентина
пошла на работу, коллеги-эстонки сразу приняли ее за «свою».

Теперь Шумиловы считают
Эстонию своим вторым домом
и после недельного отпуска на
далекой родине, начинают тосковать по своему дому в Кунда.
У них двое взрослых детей, три
внука и четвертый должен появиться на свет к Рождеству.
Валентина и Валерий между
собой говорят по-удмуртски,
иногда используют русский
язык. И дети владеют родным
языком, а вот внуки предпочитают эстонский язык. «Наша сноха
– эстонка, она была в Удмуртии
и немного выучила удмуртский
язык. Даже посекретничать на удмуртском языке не можем теперь
при ней»,- пошутила Валентина.
А в Удмуртии приходится секретничать на эстонском языке.

Удмурты очень добрый, отзывчивый и умеющий сопереживать народ. В старые времена,
если нужно было построить дом,
приходила на помощь вся деревня. «Даже теперь, когда идем
в гости к родственникам, принято проведать всех соседей. В
каждом доме накрывают стол и,
если в какой-то дом не зайдешь,
хозяева обижаются», - рассказала
Валентина.
Чтобы чувствовать себя представителем своего народа, не
важно, живешь ли ты на родине или вдали от нее. «Важно
остаться хорошим человеком,
тогда и другие будут относиться
к тебе соответственно»,- считает
удмуртка из Кунда.

Нашему пожарному
обществу 100 лет!
Кристи Онкель,
заведующая цементным музеем

20 октября 1914 года было создано Кундаское добровольное
пожарное общество.
Первое название общества
было Фабричная добровольная
команда, ее возглавил Эрвин Мартинсон. Тогда в обществе было
60 мужчин. В 1916 году кундаская
команда стала членом Пожарного
общества Царской России. Свой
устав удалось разработать и утвердить к 1926 году. В 1931 году при
Обществе учредили похоронную
кассу, а в 1932 году создали молодежную дружину для мальчиков
12-14 лет. Женщины присоединились к пожарному делу в 1933
году. Женщины взяли на себя
организацию праздников и благотворительных лотерей. Знамя
Фабричного и поселкового добровольного общества пожарников
было освящено 14 августа 1934
года. 30.е годы прошлого столетия
были для Общества наиболее активными, в обществе состояло 700

человек. Застой в работе общества
пришелся на 1955 – 1957 годы. В
1975 году Кундаское общество
пожарников ликвидировали, в
городе оставалось три небольших
отряда – на заводе, автобазе и городской отряд.
Сегодяня в Кунда действует
команда спасателей Идаского
центра спасения.
Кундаский цементный завод
начал сбор воспоминаний и материалов (фотографии) о местных
пожарниках. Просим присылать
в музей описание событий, соревнований и праздников. Ждем
рассказы о том, что вы когда-либо
слышали.
31 октября в 17.30 в музее будет
открыта тематическая выставка,
приуроченная к 100-летию пожарного общества города Кунда.
Будут выставлены мундиры, каски, знамена, значки, дипломы,
фотографии и другие исторические материалы.
Информация о работе музея:
32 22 170.

Турецкая сауна
привлекает гостей
Надежда Фиддер

Спортивный центр города
Кунда не пустует. Бытует мнение, что здесь лучшая в Эстонии турецкая сауна. Но не все
местные знают, что у них под
носом сауна и возможности
для занятия спортом.
«Есть люди, которые приходят
к нам впервые и говорят, что они
и не знали, что в нашем городе
есть такой спортивный центр»,говорит Лооритс, добродушно
приглашая пройти осмотреть
центр. Большой зал для игры в
баскетбол, волейбол, зальный
хоккей, бадминтон и теннис.
«Утром зал использует школа, а с
17.00 – учреждения»,- комментирует руководитель, добавляя, что
есть и залы поменьше.
Подходим к залу для тех, кого
интересует тяжелая атлетика. Здесь
тренер Кайдо Вахесалу готовит
своих молодых последователей, о
которых уже сейчас говорят «настоящие спортсмены». Этот тренажерный зал посещает около 500
человек в месяц. В зале напротив
проводятся занятия по тхэквондо,
пилатесу, аэробике и зумбе.
«В большом бассейне по средам в 9.30 т.н. сбалансированная
водная гимнастика под руководством обученного специалиста.
Мы открываемся в 7.00 утра, и к

нам приходят люди перед работой или после ночной смены»,продолжает Лооритс, добавляя,
что заботливые предприятия
сами предоставляют эти возможности своим работникам.
За 3 года посещаемость спортивного центра возросла втрое.
«В пик сезона у нас 6000 и даже
больше посетителей. Но в то
же время, чем больше народа,
тем больше все изнашивается и
нагрузка на работников растет,
а работников нам не хватает.
Спортивный центр на городском
бюджете Мы знаем, какая сумма
нам выделяется на год и должны
в нее вложиться. Но мы знаем, что
счета за отопление и зарплаты
всегда выделены городом»,- делится Лооритс своими заботами.
В маленьком бассейне два раза
в неделю проводятся тренировки
для детей. Вдобавок большому и
маленькому бассейну есть джакузи, турецкая и финская сауны.
Это - маленький SPA. Дальше –
уютный детский уголок, а рядом
- кафе, где можно подкрепиться
после активных занятий.
День рождения спортивного
центра - 19-го декабря, его стараются отмечать именно в этот
день, клиенты получают в честь
праздника бонусы. В спортивном
центре уже приступили к подготовке праздника.
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
17.10. 14.00 Открытие фестиваля школьных
театров «Väike lava 2014»
18.10. 11.00-16.00 Фестиваль школьных
театров «Väike lava 2014»
19.10. 13.00 Открытие сезона в клубе
«Videvik». Играет ансамбль «Weshenberg».
3.20.10.-24.10 Мероприятия недели каникул в
молодежном центре
21.10. 20.00 Показ анимационных фильмов.
Бесплатно
22.10. 18.00 Встреча с писателем Кристо
Кивиоргом (в библиотеке)
23.10. 19.00 Киновечер, фильм «Kirsitubakas».
3.- (учащимся 2.-)
25.10. Чемпионат Эстонии 2014 по жиму штанги лежа
28.10. Презентация книги стихов Хиллара
Вимберга
31.10. 17.30 Празднование 100-летия
Добровольного пожарного общества города
Кунда
2.11. 12.00 День памяти предков (в церкви)
Спектакль «На пороге тишины» показывает
городская театральная труппа.
2.11. 18.00 Концерт Вирумааского
камерного хора
9.11 13.00 День отца – праздник для всей
семьи
13.11 19.00 Праздник музыкантов Вирумаа
16.11 13.00 Мероприятие в клубе «Videvik»,
3.30.11 18.00 Празднование Первого Адвента
(центральная площадь города)
Информация о мероприятиях в Кунда:
www.kundalinnaklubi.ee или тел. 3221556.

Всем! Всем! Всем!
В театр! В театр! В теaтр!
Поддержим Русский театр!
В Малом зале Раквереского театра
28 октября в 19.00
спектакль Русского театра
«Губы Мика Джаггера»
по пьесе Домана Новаковского.
Возрастные ограничения: 16+.
Продолжительность: 2  часа 30 минут
(1 антракт).
В центре истории смена трех поколений одной семьи. Вечная тема отцов и детей,
но героев роднит любовь к рок-музыке.
«Это пространство сна, какой-то фантазии, в
которой люди пытаются отыскать друг друга.
Путаясь между всеми этим образами,
какими-то абстрактными формами, в которых
они ничего не понимают, герои могут
держаться только за отношения друг
с другом. Это непростые отношения посреди,
какого-то безумного и перемешанного мира»,
- отметил режиссер Иван Стрелкин.
В спектакле заняты: Владимир Антипп, Артем
Гареев, Александр Жиленко, Елена
Тарасенко и Татьяна Космынина.
Художник — Е.Малинина.
Цена билета: 15€ (в кассе театра). Билеты
уже во всех пунктах продаж. Скидка для пенсионеров, учащихся и групп от 20 человек.
Цена билета: 10€ (у распространителя
Галины) Звоните: 55657505.   

Октябрь 2014

ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА КУНДА

Кундаское городское собрание
и городская управа провели 6
октября в городском клубе торжественный прием работников образования и культуры. С приветствием выступили председатель
собрания Кайдо Вески и мэр Юрий
Ландберг. Танцевальный подарок
преподнесли молодые танцоры
из студии «Modus». Аналогичный
прием устроили руководители
Союза самоуправлений ЛяэнеВирумаа 30 сентября в честь руководителей коллективов самодеятельности-участников Певческого
и танцевального праздника 2014
года. Город Кунда на главном
празднике Эстонии представляли
126 певцов и танцоров. Кайе Айя
подготовила 4 хора, а Энна Лаанеметс - 2 коллектива танцоров. В
работе уездного штаба работала
Майю Кюнгас.
Все участники приема в Раквереском народном доме были награждены грамотами ЦУ Певческий и
Танцевальный праздник, а также
Союза самоуправлений ЛяэнеВирумаа. На прием был также приглашен председатель собрания
Кайдо Вески.
Фото Рети Кокк

Ветер перемен
в городской газете
Кайдо Вески, председатель
городского собрания

Дорогие жители города
Кунда!
Почти год назад представители Партии Реформ,
Центристской партии и
Социал-демократической
партии заключили коалиционный договор, в котором, в частности, записано:
«Мы ставим перед собой
приоритетную задачу предоставление понятной и
качественной информации
жителям города. Мы создадим двуязычную газету».
Мы считаем, что информация – это то, на чем нельзя
экономить и строго следовать букве Закона о языке.
Информация должна быть
понятной и доступной.
Сегодня вы держите в руках результат наших горячих
споров – совершенно новую городскую газету «Meie
Kodu». Вы видите новый

формат, другое качество и
совершенно другое содержание. Газета выходит на
двух языках. Этот номер городской газеты подготовила
команда фирмы Golomb
Management, которая имеет
опыт издания нескольких
региональных газет в Ляэнеи Ида-Вирумаа.
Дорогой читатель! Нам
важна ваша обратная связь,
так сможем спланировать
нашу будущую деятельность. Ждем от вас конструктивной критики и положительных замечаний.
Все это будет способствовать продвижению вперед. Свои мысли и предложения прошу послать
на электронный адрес:
kaido@kunda.ee или передать в городскую управу
с пометкой «Tagasiside
ajalehele». Между всеми
написавшими коллегия городской газеты разыграет
цифровой фотоаппарат.

Медведица Каролине
приглашает
на фестиваль
Маью Кюнгас

17 и 18 октября в
Кунда проводится VIII Фестиваль
школьных театров
«Väike Lava 2014».
Название фестиваля идет от малых
размеров сцены, на
которой показывают свои постановки ученики 1-6 классов.
Несмотря на маленькие
размеры сцены, молодые
артисты создают хороший
и большой театр. Фестиваль был и остается праздником, куда приезжают с
большим удовольствием.
Кроме постановок, участников фестиваля ждут
праздничное шествие,
игра-ориентирование,
дискотека, а руководители
коллективов и жюри со-

берутся за круглым столом.
Фестиваль организует клуб города Кунда в
сотрудничестве с Объединенной гимназией.
Приглашаем публику на
фестивальные просмотры!
Вход бесплатный!
Организаторы подготовили призы, будут выданы
специальные премии. Победители фестиваля получат Большую Медведицу
Каролине.

VIII Фестиваль школьных театров
«Väike Lava 2014»
Кундаская объединенная гимназия
Пятница, 17 октября
13.00-13.50 Регистрация и размещение
участников
14.00 ОТКРЫТИЕ
		
14.20-14.30 «Продавец шапок» - Кундаская
объединенная гимназия, 1-3 класс
14.35-14.50 «В театре» - детская труппа из
Альбу
15.10-15.30 «Ветер-дразнилка резвиться» Школа Марта Рейника (Тарту)
15.40-16.00 «Умное яйцо» - детская труппа
из Кунда 			
16.10-16.25 «Дядюшка Теодор» - детский
сад-начальная школа Вохнья
16.35-16.50 «Истории прибрежного народа» детская труппа из Кунда, 5 класс
17.00-17.25 «История о дружбе» - Раквереская реальная гимназия, 6 класс
17.35-17.45 «Школьные годы чудесные …» Тартуская школа Кесклинна
17.55-18.10 «Счасливчик» - школьный театр
из Йыгева, 4 класс

18.20-18.35 «Молодец» - школа Пиккаканну
Pikakannu
18.45-19.00 «Истории с выкрутасами» школьный театр из Йыгева, 6 класс
Суббота, 18. октября
10.00-10.30 Веселое шествие по городу
11.00 Открытие второго дня фестиваля
11.25-12.05 «Жители и разбойники города
Кардемона» - драмкружок из Абья
12.15-12.40 «Поцелуй мамы» - Раквереская
гимназия, 3 класс
13.00-13.40 «Золотой шар» - школа Конгута
14.00-14.25 «Милый страшилка» - Раквереская гимназия, 6 класс
14.35-14.50 «Поговорка не врет» - Гимназия
Кяйна
15.00-15.30 «Король голый» - гимназия
Курессааре
16.00-17.00 Закрытие фестиваля

