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ЭСТОНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА 98

Андрес Луме
в совете
AО Eesti Loots

21 февраля 2016 года в
17 часов в клубе города
Кунда состоится празднование 98-ой годовщины
Эстонской республики.

www.pealinn.ee

Министр экономики и коммуникаций Эстонии Кристен Михал
назначил нового члена совета
AО Eesti Loots.
По рекомендации министра
финансов новым членом совета AS Eesti Loots стал член Совета
Отечества и ResPublica (IRL) Андрес Луме. Луме - бизнесмен, действующий в области транспорта,
глава AS Kunda Trans. Ранее он был
также членом совета Tallinna Sadam,
сообщило Министерство экономики и коммуникаций (MKM).

По случаю праздника проводится торжественное
собрание, концерт и вечер
отдыха.
В программе:

Цветы на прилавке – лучшее доказательство правильного решения вновь открыть в центре города
Фото Самуил Голомб
Кунда аптеку.

Представители
Кунда на
выставке Tourest
2016
Meie Kodu

12 февраля в Таллинне началась 25-ая традиционная туристическая выставка «Tourest
2016». Ляэне-Вирумаа представляли на выставке 15 фирм и
организаций.
Среди них, все уездные имения,
городище Валлимяги, ЦУ Virumaa
Muuseumid, музей полиции, НКО
Viru Folk, НКО PAIK, НКО Лекарственные растения Карепа, парк
Лонтова, хутор рукоделия Jaanioja,
имение Аркна, Кундаская городская управа, Лахемааский парк и
Раквереский театр. Кроме этого на
общем уездном стенде были представлен партнер из Ида-Вирумаа
– ярмарка в Авинурме. Отдельным
стендом в туристическом форуме
участвовали представители Aqva
Hotel & Spa. На дегустациях были
представлены продукты и напитки
от Viru Õlu, имений Arkna, Sagadi,
Neeruti и Palmse, а также сладости
от АО Pihlaka.
NB! Сегодня,
15.023.2016.
Объединенная гимназия
сообщает
Ждем в понедельник, 15
февраля в 18 часов для
ознакомления с учителями
и школой детей, которые
придут в школу 1 сентября
этого года, и их родителей.

Кундаский детский сад
«Kelluke» отмечает свое
30-летие небольшим
концертом и торжественным собранием.
Приглашаем всех бывших
работников и друзей детского сада 18 марта в 13
часов.
Детский сад «Kelluke»

Аптека вернулась!

Самуил Голомб

Еще до 1 февраля ходили слухи, что в кундаский магазин
Grossi вернется филиал аптеки.
Установку логотипов и перенос
мебели тоже не удалось, да и
незачем скрывать.
Сегодня ясно, что план аптечной сети Euroapteek открыть
в Кунда одну из своих сетевых
аптек не осуществился. После
вакуума в сфере этих услуг, продлившегося около года, в Кунда
снова действует историческая
аптека, расположенная в двух местах: в магазине Grossi и в здании
по адресу ул. Парги, д. 26.
Возвращение аптеки связано
с трехсторонним соглашением,
но прежде всего оператор аптек
BENU сумел договориться с вла-

дельцами продуктового магазина
Grossi и передал предоставление
услуг кундаской аптеке. Хотя
обычному потребителю незачем
знать в подробностях, каковы
договорные отношения между
всеми сторонами. Главное, что
в центре города снова есть все
услуги современной аптеки.
Фармацевт Кайе Хейн не могла скрыть радости, говоря о
том, что уже в день открытия в
аптеке было множество народа.
Люди пришли не только за необходимыми лекарствами, они
пришли с цветами, чтобы выразить радость по поводу открытия
аптеки. Кайе Хейн уверена, что
сотрудничество с оператором
BENU сложится хорошо. В аптеке большой выбор лекарств и
медикаментов, среди клиентов

есть и жители соседней ВируНигулаской волости. Идет тесное
сотрудничество с семейными врачами. Для постоянных клиентов в
аптеке действуют скидки.
Аптека отвечает всем требованиям филиального отделения
аптеки, площадь помещения - 45
кв. м. Департамент лекарственных
средств выдал лицензию на осуществление деятельности кундаскому филиальному отделению
аптеки 1 февраля, это теперь и
дата повторного открытия аптеки.
Время работы кундаских аптек
Кундаская аптека, ул. Парги,
д. 26
ПН-ПТ 9-18, СБ, ВС - закрыта.
Кундаский филиал аптеки, ул.
Касемяе, д. 12
ПН-ПТ 9.30-17.30, СБ - 9-14,
ВС - закрыта.

Премия фонда Kultuurkapital
дошла и до Кунда
Meie Kodu

Годовую премию любительского театра целевого капитала
народной культуры фонда Eesti
Kultuurikapital заслужило Общество Вирумааского народного
университета - за объединение
различных областей народной
культуры при подготовке образовательного театрального проекта «Майли. История Вирумааского народного университета».
Размер годовой премии фонда
Eesti Kultuurkapital - 7000 евро,
размер годовых премий целевых
капиталов - 1000 - 3500 евро. Торжественное вручение годовых
премий состоялось в Пайдеском
центре культуры.
Театральный проект «Майли.
История Вирумааского народного университета» был также
номинирован на конкурс «Дело
года Ляэне-Вируского уезда».
В феврале исполнилось полгода с того момента, когда пред-

- Выступления руководителей города
- Приветствия гостей
- Объявление победителей
конкурса «Дело 2015 года»
- Вручение грамот
- Выступление молодых музыкантов
- Выступление Ивана Орава
(актер Андрус Ваарик),
группа народного танца
«Kõkutajad», шоу танцоры
Танцевальная музыка от
кундаского городского
оркестра и Герли Падар
Ведущий вечера Самуил
Голомб
Окончание программы
в 22.00
Вход бесплатный.
Работает буфет.
Автобус отправляется от
магазинов Konsumi и Grossi
в 16.30, после окончания
программы мероприятия
автобус отвезет зрителей
обратно.
Просим по возможности
сообщить о своем участии
по телефону 3221556.

Возложение цветов к
памятнику жертвам
Освободительной войны
В день рождения
Эстонской Республики, 24
февраля 2016 года в 11
часов состоится
возложение цветов и
венков к памятнику
жертвам Освободительной
войны.
С речью выступят
руководители города Кунда,
историк Уно Трумм.
Почетный караул
вставляет Департамент
полиции и погранохраны.
При соответствующей
погоде играет Кундаский
городской оркестр.
Информация по тел.
3221556.

Театральный проект «Майли. История народного университета Вирумаа»
несомненно, самое эмоциональное мероприятие 2015 года.

Фото из личного архива

ставление созрело для сцены. В
рамках проекта был выпущен и
DVD-диск, презентация которого
состоялась в Кундаском клубе 5
февраля. Вместе с участниками
проекта кундасцы посмотрели
представление на большом экране. Впервые перед кундаской публикой выступили и молодые та-

лантливые музыканты из Мульгимаа - ансамбль «Lõõtsavägilased».
Комментарий Кайдо Вески в
социальной сети Фейсбук: «Выше
всяких похвал! Благодарю всех за
признание, остаюсь верен своим
словам: Кунда - замечательное
место для жизни, творчества и
крутых вещей!»

Соседние собрания
встретились
10 февраля в кундаском
клубе состоялась встреча
членов волостного собрания Виру-Нигула и членов
городского собрания Кунда.
На встрече присутствовал
также уездный старейшина
Марко Торм.
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Профиль здоровья

Профиль здоровья и программа
деятельности г. Кунда в 2010-2015 гг.
Городское собрание утвердило
документ 18 января 2016 г. постановлением №3.

Городская газета публикует некоторые выписки из
Профиля здоровья города,
с полным текстом можно
ознакомиться на домашней странице города или в
горуправе.
Профиль здоровья - помощник в принятии правильных решений. В введении
документа сказано: Здоровье
- это состояние полного
физического, духовного и
социального благополучия,
а не только отсутствие болезней или слабости. Здоровье определяют 4 фактора:
наследственность - 18-20%,
образ жизни - 50-52%, среда
проживания - 20%, врачебная
помощь - 10%. Медицина это система научных знаний
и практических мер по защите и укреплению здоровья
человека, заболеваниям, их
диагностированию, предотвращению, профилактике, лечению и увеличению
продолжительности жизни.
Профиль здоровья определенного места - это документ,
дающий обзор состояния
здоровья местных жителей
и факторов, влияющих на
это. С помощью Профиля
здоровья можно определить
основные проблемы региона,
требующие вмешательства
и назначить необходимые
меры. Решением №13 Кундаского горсобрания от 14 мая
2012 г. началось составление
Профиля здоровья города
под руководством Елены
Федоровой и социальной
комиссии.
Профиль здоровья г. Кунда обновлен в 2015 году.
Он составлен на основе
данных многих учреждений
и данных, полученных из
баз данных (Департамента
статистики, Кассы по безработице, Медицинского
регистра рождений, Регистра
онкологических заболеваний, Департамента здоровья, Налогово-таможенного
департамента, Департамента
социального страхования).
Цель документа - представить
обзор состояния здоровья населения, проблем, связанных
со здоровьем, и возможных
решений - как в текстовом,
так и в графическом виде.
Профиль здоровья - основа
Программы развития здоровья, где ставятся конкретные
цели для улучшения показателей здоровья с учетом
городского бюджета и прочих возможностей. Основная цель Профиля здоровья
города - занести на карту
социальные, общественные
и экономические факторы, влияющие на состояние
здоровья и благополучие
горожан. Анализируя их, выявить главные проблемы и
предложить возможные пути
решения этих проблем.

Важность Профиля здоровья:
Право на здоровье. Здоровье - главный ресурс, а
его охрана - главное право
человека. Важно обеспечить
предпосылки для достижения
наилучшего состояния здоровья всех членов общества.
Общая ответственность за
здоровье - на здоровье людей
в большей или меньшей
степени влияют все политические, экономические или
другие решения. Ответственность за здоровье населения
- общая ответственность,
охватывающая все секторы
общества, все организации,
группы и отдельных людей.
Равные возможности и
справедливость - равные возможности для поддержания
состояния здоровья и других
ценностей - идеалы демократического общества. Создание равных возможностей
для жизни, работы, в области
образования, здоровья и здравоохранения - предпосылки
для постоянного улучшения
состояния здоровья и качества жизни людей.
Социальное подключение
- активное участие отдельных
лиц, социальных групп и
обществ в принятии решений, оказывающих влияние
на свою собственную жизнь
и жизнь местного общества.
Учет государственных
стратегий - Профиль здоровья города соблюдает Программу развития здоровья
населения и идеи документов-основ других областей.

В городе Кунда действуют 27 кружков или обществ по
интересам, всего занятиями по интересам занято более 600
человек.
Фото из архива общества «Истоки».

Кундаский клуб волейбола, Кундаский мотоклуб,
Кундаский клуб техники,
клуб пенсионеров «Videvik»,
Общество культуры Кунда, Клуб охотников Кунда,
Kunda Crew, Клуб пожилых
людей «Elulõng», Кундаский
центр здоровья и социальных услуг, Спортивный клуб
White Wolf, Спортивный
клуб «Tuulepüüdja», Acoustic
Entertainment, Spordiklubi
Team Yong. Приходы: Кундаский приход эстонской
евангельской лютеранской
церкви; Кундаский приход
эстонской православной
церкви Московского патриархата; Кундаский приход
эстонской методистской
церкви, Кундаское отделение раквереского прихода
«Karmeli». Всего в Кунда 27
ВОЗМОЖНОСТИ НА- различных творческих кружСЕЛЕНИЯ
ков и обществ, участников в
Городские жители могут них - 601 человек.
участвовать в развитии города посредством участия в
ПРОБЛЕМНЫЕ ОБразличных открытых обсуж- ЛАСТИ
дениях документов и детальЧисленность населения
ных планировок. В г. Кунда г. Кунда с 2001 г. постоянно
во время последних выборов сокращается.
в горсобрание были списки
Ранняя смертность мужЭстонской Центристской чин по сравнению с женпартии, Партии реформ, Со- щинами.
юза Отечества и ResPublika,
Высокая смертность в реСоциал-демократической
зультате сердечно-сосудипартии и союза «VL Kunda». стых заболеваний.
Временные комиссии созДемогарфический индекс
даны при горсобрании и давления на рынке труда
горуправе. При всех обра- снижается.
зовательных учреждениях
Естественный прирост с
есть советы. Для г. Кунда 2000 г. - негативный.
характерна активная деятельМиграционное сальдо наность третьего сектора. Об селения - негативное.
этом говорит количество
Средняя брутто-зарплата
членов некоммерческих объ- немного ниже, чем по Эстоединений (НКО) и обществ. нии.
В Кунда зарегистрировано
Высокий уровень ижди21 НКО и 4 прихода. НКО: венцев.
Кундаское оОбщество подРост числа нетрезвых водержки образования, союз дителей (в 2012 г. - 5, в 2014
учителей начальных классов г. - 27 чел.).
«Берега», Общество вирумаВысокий уровень недееаского народного универси- способных пенсионеров тета, славянское общество 13%. В 2015 г. в г. Кунда 265
«Истоки», Общестов садо- человек получали пенсию по
водов и пчеловодов, Объ- инвалидности.
единение «Kibuvitsa», M.K.E.,
Низкий уровень инфорКлуб народного спорта мированности родителей о
sPORTKUNDA, Обществго важности раннего обращелюбителей движения, Кун- ния внимания на проблемы,
даский клуб ориентирования, связанные с физическим и

духовным здоровьем ребенка.
Постоянное сокращение
числа учащихся Кундаской
объединенной гимназии.
Увеличение числа получателей минимальной заработной платы.
В 2015 г. в г. Кунда было
1164 пенсионера (по недееспособности и по возрасту).
Кунда остается территорией, где местами высокий
уровень радоноопасности,
прежде всего, радон может
быть в подвалах старых зданий.
ПОЗИТИВНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ
Высокий уровень участия
населения в сетевых и общественных организациях.
С 2014 г. издается газета
«Meie kodu» и на русском
языке.
Людей, находящихся за
чертой бедности, город обеспечивает жильем (вместе с
дополнительными социальными услугами).
Сократилась смертность
в результате злокачественных опухолей и несчастных
случаев.
С 2012 г. действует городская Станция отходов.
Сократилось число пожаров.
Детский сад «Kelluke» и
предприятие Kunda Nordic
Tsement присоединились к
сети, продвигающей здоровье рабочих мест.
Местное самоуправление
поддерживает праксисы семейных врачей.
Уменьшение числа несчастных случаев на рабочем
месте.
Сокращение числа зарегистрированных случаев
нарушений правопорядка.
Сокращение числа зарегистрированных безработных
(в 2012 г. - 115 чел., в 2014
г. - 57 чел.).
Бактериологические исследования показывают, что
за последние три года в пробах воды из водопроводной
сети общего пользования не
обнаружено бактерий группы
кишечных палочек - Coli, E.
coli и Enterococcus.

Производственный комплекс предприятия Estonian Cell
в Кунда.
Фото из интернета

Estonian Cell
в прошлом году
выработало свыше
5 млн. кубометров
биогаза
По сообщению Estonian Cell

Запущенное в начале
2014 года производство
по выпуск биогаза AS
Estonian Cell, стоимость
которого составила около 11 млн. евро, ставшее
крупнейшим производителем и потребителем
биогаза в Эстонии, в
прошлом году выработало свыше 5 млн кубометров биогаза.
«Содержание метана в
вырабатываемом биогазе
экстраординарно высокое
- свыше 75 процентов,
это дает возможность использовать биогаз вместо
природного газа непосредственно в процессе
переработки древесной
массы»,- сообщила член
правления предприятия и
его финансовый директор
Сийри Лахе.
«С учетом содержания
метана предприятие во
втором полугодии каждый
месяц замещало более 350

000 кубометров природного газа собственным произведенным биогазом»,отметила Лахе, по словам
которой произведенные во
втором полугодии объемы
биогазы дают уверенность
утверждать, что ежегодно
вместо природного газа
можно будет использовать
5 млн. кубометров биогаза.
Энергетическая ценность выработанного за
год биогаза составляет
примерно 50 гигаватт-часов.
Производственный комплекс по выпуску биогаза
Estonian Cell в полном
объеме финансируется
австрийским владельцем
завода – Heinzel Holding.
За 2012–2014 годы компания Heinzel Holding инвестировала в предприятие
в общей сложности 17
миллионов евро, чтобы
повысить эффективность
и обеспечить жизнеспособность завода.

Урок в аптеке
Тайвао Шишкин, 8 б класс,
Объединенная гимназия

Нас поразила волна заболеваний гриппом, поэтому мы решили посетить аптеку в Кунда.
Дружелюбный провизор
Тийна рассказала нам
о правилах жизни без
болезней. Если же приходит болезнь, надо уметь
ее правильно лечить. Названия лекарств очень
сложные.

Интересно было узнать,
как готовили лекарства
в старину. Нам показали
специальные приспособления для изготовления
лекарств.
Желаем всем быть всегда
здоровыми!
Преподаватель Маре
Лина уточнила, что ученики посетили аптеку в рамках
урока человековедения,
темой урока были лекарства
и болезни.
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Самодеятельные певцы из ансамбля «Laululustijad» открыли свой 35-ый сезон.

Все мы стареем….
Кунда - не только цементный и портовый город. Это также важный лесной терминал
северного побережья Эстонии.
Фото из интернета

Раквереское общество леса
важно и для кундасцев
Лаури Салумяе

Члены Раквереского
общества леса - владельцы лесных участков,
создавшие в декабре
1992 г. свое общество.
Общество - для членов,
а не члены - для общества. Решения относительно леса принимает
владелец, общество может лишь помочь советами. Этой зимой древесина стоит дешево, но,
похоже, это не влияет
на принятие решений
о вырубках. Хотя при
принятии подобных
решений стоило бы исходить из принципа бережливого лесоводства.
Первый и самый важный принцип бережливого лесоводства - соблюдение баланса между
вырубкой и приростом.
Ясно, что невозможно
вырубать то, чего нет
или что уже вырублено.
Если вырубить весь лес
за год, что в соответствии
с законом, то в течение
30-40 лет на этом месте
будет нечего делать. При
условиях Ляэне-Вируского уезда после одной
вырубки следующего
раза вырубки может и
не быть, поскольку лес
не обновляется самостоятельно. В лесничестве
до сих пор принято считать, что лес обновляется
сам. Поэтому в уезде все
больше лесных участков,
покрытых бессмысленной растительностью,
заросших кустарником.
Такие леса пригодны
лишь для производства
древесной щепы. В уезде
около 10000 га хороших
частных лесов, польза от
которых для общества
очень мала. Если тысячи
гектаров леса вырубить
подчистую за пару десятков лет, то на одном
гектаре самостоятельно
вырaстут около 300 диких

берез (для обновления необходимо не менее 1500
деревьев) и множество
различных кустарников.
В лесоводческих кругах
проблемы лесного хозяйства известны, но отсутствует серьезное желание
изменить что-то. Благодаря инвестициям владельцев все больше лесов
обновляется правильно,
но ежегодно сотни гектаров «обновляются сами».
Лесоводами - членами
Раквереского общества
леса высажено в 2015 году
127 га лесных культур, в т.
ч. 230200 саженцев елей на
118 га, 13000 сосен на 4,2
га и 4900 берез на 2,9 га. В
2014 году соответственно:
158,7 га леса (лучший год
за много лет), в т. ч. 277600
саженцев елей на 147,3 га
и 14100 берез на 7,4 га. За
последние 10 лет высажено не менее 710 га лесных
культур, благодаря чему
Ляэне-Вируский уезд лучший в Эстонии по этим
показателям.
Лучшие лесоводы - в
Винниской волости, высадившие в волости 198 га
леса. Высадка леса кажется
бессмысленным занятием
в экономическом плане,
но говорит о том, насколько лесоводы связывают
свое будущее со страной,
где живут сейчас. Будущее
- не случайность, если о
нем заботиться. В 2016
году лесоводы планируют высадить около 130 га
леса, в основном, еловых
культур.
Раквереское общество
леса получило 12 декабря
2014 г. групповой сертификат FSC, к которому могут присоединиться члены
общества. За год присоединились 26 членов с
875 га лесов. Как правило,
в сертифицированных
лесах работы выполняют
специалисты Раквереского
общества леса, владельцы
сами не знают хлопот с

выполнением требований
сертификата. В 2015 году
через Раквереское общество леса прошло более
7000 сертифицированной
древесины. Требования
FSC по охране природы
строже, чем требования
PEFC - второй распространенной у нас системы
сертифицирования.    
В последние годы набирает обороты продажа
права на вырубку леса
на интернет-аукционах.
Пользуясь услугами аукциона, владелец надеется
на хорошую цену или
желает выиграть более
выгодную для себя сделку,
но ясно, что покупатель
тоже не хочет навредить
себе. Обычно «лучшая
цена леса» включает в себя
лазейку для того, чтобы
как-то обхитрить продавца. Раквереское общество
леса советует воздержаться от организации продажи права на вырубку
растущего леса. Ясно, что
каждый проданный кусок
леса рано или поздно попадет в руки иностранцев,
и эстонцы вскоре перестанут быть хозяевами на
своей земле.
Задача Общества леса
- гарантия лучшей цены
на лес для членов общества. Лучшего же можно
добиться при условии,
если организовать вырубку наилучшим способом
и продавать лес согласно
качеству по самым выгодным ценам. На лесном
рынке в уезде Общество
леса не является крупным
дельцом, но уже своим
присутствием влияет на
цены.
С Раквереским обществом леса можно связаться, заглянув на домашнюю
страницу www.rmy.ee или
по тел.: 32 27 845 в рабочие дни с 9-15. Адрес
общества: Кундери, д. 6,
г. Раквере.

Кайе Айа, руководитель хора

Так начался концерт хора
«Laululustijad» в Кундаском
доме престарелых 11 января...
Руководитель Дома престарелых Линда Виллик пригласила нас выступить и порадовать своих подопечных
ощущением нового года. Идея
нам очень понравилась, тем
более, что некоторые наши
певицы тоже поселились в
этом доме.
Замечательные слушатели!
Подпевали знакомые песни,
к хору присоединилась и ра-

ботница учреждения Катрин
Кукор, всегда жизнерадостная,
в бодром настроении. Между
песнями я прочитала стихотворение про новый год, зиму и
доброту. Концерт завершился
шуточной песней «Подопечный из Хальяла» в исполнении
Хелье Кульпер. Лица светились от улыбок.
Благодарю вас, «Laululustijad», за вашу ответственность,
точность, за радость, которую
дает вам пение. Желаю вам,
мои девочки - Эви Пурк, Вайке Ханг, Тайма Иваск, Айно
Лаовяли, Лиля Уусталу, Лейда
Пари, Хелье Кульпер, Кира

Фото из частного архива

Таммъярв, Херта Уусталу,
Кайя Касемаа, Тайма Кивила,
Пилле Нийнеметс и Сирье
Хальяс - всего хорошего вам
и крепкого здоровья! Вы были
умницами, вспоминали вместе
прошлое, совершенствовали
свое мастерство на сцене, учились ощущать близость тех,
для кого мы выступаем. К сожалению, из-за болезни к нам не
смогла присоединиться Анне
Арон, желаем ей скорейшего
выздоровления!
Мы поем вместе 35 лет. Хотим отметить это событие все
вместе несколькими концертами. Начало проложено!

Продолжение проекта для людей
с ограниченными возможностями
«ЗАМЕТЬ НАС»
Хельми Урбалу, председатель
правления Ляэне-Вируской
палаты людей с ограниченными
возможностями, руководитель
проекта «Заметь нас»

Проект «Заметь нас» задуман как профилактическая
и информативная работа в
старших группах детских
садов Ляэне-Вируского уезда - для детей, готовящихся
к школе. Именно в этом
возрасте ребенок начинает
самостоятельную жизнь,
постигая все новое - школу,
людей, новых друзей…
Прошлой весной мы собрались за круглым столом
для подведения итогов проекта, привлекли к участию
руководителей раквереских
детских садов, вице-мера г.
Раквере, главного специалиста
отдела социальных дел Ляэне-Вируской уездной управы,
специалиста по профилактической работе Спасательного
департамента, координатора
социальной работы Идаской
префектуры полиции. Участники круглого стола пришли к
выводу: проект очень нужный
и его нужно продолжить.
Так мы зарядились поддержкой и решимостью для
составления проекта-продолжения. Проект продлится с
февраля по май 2016 года.
Все детские сады г. Раквере
приглашаем в наш дневной
центр для людей с ограниченными возможностями, будут и

Команда проекта «Заметь нас».

Фото из архива Палаты людей с особыми потребностями

выезды в уезд. Нас ждут детские
сады в Тамсалу, Кадрина, Кунда, Сымеру, Винни, Паюсти,
Вяйке-Маарья и Тапа.
В качестве профилактической работы рассказываем
детям об опасностях на дороге,
в обществе и на природе. Обращаем внимание на то, о чем ребенок сам может позаботиться
во имя собственного здоровья,
говорим о разных диагнозах, о
диабете, эпилепсии, о проблемах со слухом и зрением, о слепых, о тех, кто передвигается в
инвалидном кресле, о псориазе.
О диагнозах и заболеваниях
рассказывают члены рабочей
группы проекта, с вспомогательными средствами знакомит работник фирмы Invaru,
о пожарной безопасности
рассказывает специалист по

профилактической работе Департамента спасения.
Дети могут познакомиться
и с различными вспомогательными средствами.
Каждый ребенок, принявший участие в проекте, получает на память наклейку с надписью: «УМНИЦА-МАЛЫШ,
БУДЬ ЗДОРОВ!».
Проект рассчитан на 450
детей и 45 учителей. Финансирует проект Министерство
социальных дел, Совет по налогам на азартные игры.
В Кунда нас ждал особенно
теплый и радушный прием.
Мы благодарны за такое отношение к нам и нашему проекту. Воспитанники кундаского
детского сада примут участие в
проекте «Заметь нас» 12 апреля
этого года.
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ОДНО ФОТО

Сохраним народное рукоделие!

Фото из архива общества «Истоки»

Дорогие, друзья!
Приглашаем вас на участие в мастер-классе по изготовлению русской традиционной куклы 27 февраля, в субботу:
с 12:00 до 13:00 Зайчик на
пальчик (для детей),
с 13:00 до 15:00 Кубышкатравница (для взрослых),
по адресу: г. Кунда ул. Мяэ
11 (левое крыло),
(творческие мастерские
буду проходить в помещении славянского общества
«Истоки»).
Зайчик на пальчик
Зайчика на пальчик делали
детям с трех лет, чтобы они
имели друга, собеседника.
Зайчик одевается на пальчик
и всегда рядом с тобой. Эту
игрушку раньше родители
давали детям, когда уходили
из дома, и если становиться
скучно или страшно к нему
можно обратиться как к другу,
поговорить с ним, пожаловаться или просто поиграть.
Это и друг и оберег.
За час мы успеем смастерить зайчика и поиграть с
детьми в народные игры.
Мастерскую и игры проводит Марина Дацковская.
Стоимость участия для
ребёнка 2 евро (материалы
входят в стоимость).
Кубышка-травница
Кубышка-Травница следит за тем, чтобы болезнь
не проникла в дом. От нее
исходит теплота, как от заботливой хозяйки. Эта кукла
наполнена душистой лекарственной травой. Для того,
чтобы по комнате разнёсся

аромат душистых трав, просто помните юбку куклы в
руках, и она наполнит дом
уютом и здоровьем. Куклу
подвешивали в доме над
колыбелью ребенка, давали
играть детям. Её ставили
около кровати больному.
Она может быть наполнена
как смесью трав, так и какойлибо одной травой. Какую
именно траву положить в
куклу, её автор выберет сам,
по своему усмотрению и будущему назначению куклы.
Существовала ещё одна
разновидность этой куклы с
очищающим смыслом, и называлась она тогда соответственно очистительная. Такую куклу наполняли солью.
Соль впитывает не только
запахи, но и недобрую энергию. Мы же можем добавить
в соль ароматического масла.
Мастер класс проводит
Марина Дацковская.
Стоимость участия 7 евро.
Траву или соль для куклы каждый возьмёт свою,
остальные материалы входят
в стоимость!
С собой желательно взять
ножницы и хорошее настроение!
Предварительная регистрация обязательна до 25 февраля!
Мероприятия организованы в сотрудничестве со
славянским обществом «Истоки» (RRÜL Lüüra)
Дополнительные вопросы и регистрация: по тел.
58100069 или э-почта: marinadatskovskaja@gmail.com

30 января в кундаском городском клубе состоялся торжественный прием детей, родившихся в 2015 году и их родителей.
Фото Рети Кокк
По традиции детям подарили серебряную ложку и книжку «Pisike puu» («Маленькое дерево»).

Любимые книги 2015 года
Мерви Лиллеоя

В нашей библиотеке в прошлом году особой популярностью пользовалась
отечественная литература.
Молодежь, по-прежнему,
предпочитает фантастику,
но читают молодые люди и
такие книги, в которых рассматриваются более серьезные темы. Дети с удовольствием читают детективные
истории Мартина Фидмарка,
сегодня эти рассказы пользуются у детей особым спросом. Остаются популярными
Анлрус Кивиряхк «Карнавал
и картофельный салат», а
также Кристийна Касс «Пеэтер и я». Самые маленькие
читатели остаются верными
Алине де Петигн «Истории
Лауры».
TOP 5 книг на эстонском языке:
Vahur Kersna «Ei jäta
elamata»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
29 марта 2016 в 19 часов
в клубе города Кунда
Спектакль Театра Старого Баскина
«Счастливые номера»
Режиссер: Eero Spriit
В ролях: Helgi Sallo, Raivo Rüütel, Katrin Valkna,
Madis Milling, Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen,
Mihkel Tikerpalu.
Билеты в молодежном доме, 14.- и 12.Информация. 3221666.

Зубной кабинет сообщает
Кундаский зубной кабинет (Ehitajate 8) ведет прием
в 2016 году по следующим дням:
Понедельник 10.00-16.00 доктор Реэлика Филипов
Среда 14.00- 19.00 доктор Реэлика Филипов
Четверг 10.00-16.00 доктор Реэлика Филипов
Пятница 10.00-16.00 доктор Реэлика Филипов
Регистрация по тел.: 325 5369.

Erik Tohvri «Veel on aega»
Lea Jaanimaa «Tagurpidi
valed»
Sarah Morgan «Aisakellad
lumes»
Adena Sepp «Langevate
tähtede serenaad“»
Русский читатель предпочитает русскую литературу, в меньшей степени
зарубежную.
TOP 5 книг на русском
языке:
Литвинова, Анна Витальевна «Семейное проклятие»
Остальский, Андрей
«Английская тайна»
Михалкова, Елена Ивановна «Пари с морским
дьяволом»
Литвинова, Анна Витальевна «Ныряльщица за
жемчугом»
Леонов, Николай Иванович «Люкс с видом на
кладбище»
TOP 5 молодежной ли-

тературы:
Lauren Oliver «Deliirium»
Ally Condie «Määratud“
Zoe Sugg «Tüdruk online»
John G reen «Süü on
tähtedel»
Kiera Cass «Eliit»
Если из этих хороших
книг вы что-то еще не прочитали, то спрашивайте
книги у библиотекаря или
забронируйте книгу на портале читателей: www.lugeja.
ee!
Напоминаем жителям
города об услугах библиотеки. У нас за небольшую
плату можно принтовать,
сканировать или делать копии. Призываем читателей
пользоваться нашей домашней услугой. Эта услуга для
людей, которые по причине
здоровья не могут сами прийти в библиотеку. Работник
библиотеки в назначенное
время принесет заказанные
книги домой, а также за-

берет прочитанные книги.
Эта услуга бесплатная, свяжитесь с нами по телефону
32 21 824.
С целью улучшения качества своей работы библиотека с 15 февраля по 31
марта проводит опрос среди
читателей. Анкету можно
заполнить в интернете или
в самой библиотеке. Анкеты на эстонском и русском
языке. Ждем ваших предложений и оценок!
Библиотека работает:
Пон., Вт., Четв. и Пятн
10.00–18.00. В среду 11.00–19.00 и в субботу
10.00–15.00. Раз в месяц, в
последний рабочий день у
нас день внутренней работы. В этот день мы закрыты
для читателей. Раз в месяц,
в первый рабочий день,
можно без оплаты пени вернуть книги с просроченным
сроком.
До встречи в библиотеке!

СПОРТ

Новое начало у самых юных
www.hot.ee/s/sportkunda

Кундаский этап баскетбольного макрофестиваля
стал для нашей команды
стартом сезона.
Правила немного отличаются от обычных, играют
6 5-минутных периода в
режиме текущего времени,
меняться можно во время перерывов, тогда же тренер может давать советы. Свободных бросков во время игры
нет. Если ошибка в броске,
и мяч не попал в корзину,
все-равно дается 1 пункт,
если попал, то еще допол-

нительный пункт! Возврата
мяча нет, время атаки не
ограничено, играют четверо против четверых, а
не пятеро против пятерых!
Игру начинает «Лучший
баскетболист» упражнением
«Челнок», в ходе которого
можно сделать 12 бросков
с перемещениями. Каждое
попадание дает пункт, более
быстрая команда получает дополнительно 2 пункта. Отсюда максимальное
количество - 14 пунктов.
И начинается настоящая
игра. После окончательного
свистка следует упражнение

«Огонь!», включающее в
себя свободные броски за
минуту, попадания снова
прибавляются в качестве
пунктов, выясняется победитель. В случае, если
ничья, разрешается бросать
мяч еще одну минуту!
Было довольно интересно, за нами - три победы, но… нельзя особенно
поддаваться эйфории! В
следующем поединке ждут
более сильные соперники.
В апреле будет видно…
В этой лиге обязанность
всех клубов - привлечь своих судей. Слова благодарно-

сти вам: Сим, Карл-Йоозеп,
Рауль, Ивар и Денис за
большую помощь!
Результаты игр в группе
U-11:
sPORTKUNDA T.Soku KK II         66:38
sPORTKUNDA
Märjamaa SK       91:18
s P O R T K U N DA - K K
HITO
       78:47
Очки трех игр в сумме (без дополнительных
упражнений): Хенри - 40,
Керт -35, Каспар - 30, Мадис - 27, Даниил - 20, Каарель-Густав - 11, Марго - 8,
Эрик - 6.

