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Наша гимназия
на 40-м месте
в Эстонии

Новое начало!
Сообщение
Раквереской гимназии для взрослых

www.kundakool.ee

По результатам госэкзаменов
Кундаская объединенная гимназия среди 181 гимназии Эстонии
находится на 40-м месте.
Показатель знания английского
языка в нашей гимназии самый высокий среди школ Ляэне-Вируского
уезда. У нас более всего ученикам
удалось показать уровень B2.
Также у нас лучший показатель
в уезде по экзамену узкой математики, в Эстонии мы на 37 месте. В
уезде наша гимназия удерживает 5
место среди 12 школ.
По новой системе оценки школ
по показателям госэкзаменов последние три года мы уверенно находимся
в тройке лучших школ Эстонии.
Еще пять гимназий в стране имеют
равный с нами результат.
У нас также лучший в Эстонии
результат госэкзамена по эстонскому языку как второму языку. Такой
же результат имеют еще 7 школ в
стране.

За дигитальное
обучение приз
бронзового
достоинства
Сообщение Таллиннского
департамента образования

ЦУ Инфотехнология образования (HITSA) присвоил Кундаской объединенной гимназии
титул бронзового уровня «За
дигитальную активность».
Всего HITSA признало деятельность в этом году 78 школ Эстонии.
Титул «За дигитальную активность» вручается школам, которые
за последние три учебных года активно внедряли в учебный процесс
дигитальные формы обучения.
Титул «За дигитальную активность» имеет три уровня – золотой,
серебряный и бронзовый. В этом
году золотой знак получили 26
школ, серебряный – 24 и бронзовый – 28 школ Эстонии.
Церемония вручения награды
состоялась в Таллиннской реальной школе на осенней конференции «дигитально активная школа».
Большое спасибо!
Благодаря поддержке
ясельная группа детского
сада получила в октябре
новые матрацы, подушки и
наволочки. Мы благодарим
за поддержку AО Kunda Nordic Tsement, фирмы Miratex
и Liina Toitlustus, а также
Эйнара Вальбаума.
Родители детей группы Tibud

С 2006 года герб Кунда был на корабле Tasuja (A432). Теперь у нак новый корабдь-побратим - Wambola
Фото Сийм Вернер Тедер
(A433).

Спасибо, Tasuja!
Здравствуй, Wambola!

www.mil.ee

На торжественной церемонии, прошедшей 1 ноября
в Минной гавани, в состав
ВМС Эстонии принято судно
поддержки и водолазных работ EML Wambola и подписан
дружественный договор с городом Кунда.
Судно EML Wambola было
куплено одновременно с судном EML Tasuja в 2006 году, оба корабля до настоящего времени
находилось в резерве ВМС. Командиром судна назначен старший лейтенант Эрмо Йеэдас.
Моряки, служившие до сих пор
на судне EML Tasuja, продолжат
службу на корабле EML Wambola.
На Tasuja были спущены флаги и
командирский вымпел.
Дружественный договор
между городом Кунда и ВМС
Эстонии впервые был заключен
в 2001 году. С лета 2006 года
с гербом Кунда и со званием корабля-побратима ходило

судно EML Tasuja. Теперь его
сменит EML Wambola. 15 лет сотрудничества с ВМС включают в
себя несколько проектов в сфере
образования, встречи и гостевые
визиты.
«Вся команда была очень довольна дружественными отношениями с городом Кунда. Потому
и решили подписать дальнейший договор о сотрудничестве
между судном EML Wambola и
Кунда - по инициативе обеих
сторон», - сказал командир судна
старший лейтенант Эрмо Йедас.
«Предыдущее сотрудничество
с ВМС и кораблем Tasuja было
чрезвычайно приятным. Учитывая, что подобные контакты
обычно остаются поверхностными, у нас с командой Tasuja сложились непосредственные
отношения. Свое удовлетворение этим сотрудничеством
выражают Кундаский детский
сад Kelluke и Кундаский городской клуб. Информация, которую
команда Tasuja принесла нашему

городу, была очень основательной и иллюстративной», - сказал
мэр Кунда Кайдо Вески.
Судно поддержки и водолазных работ EML Wambola (A433)
является кораблем управления и
обеспечения класса Lindormen и
было построено в 1977 году.
Входившее ранее в состав
ВМС, построенное в 1959 году
судно Wambola (M311) относилось к классу Lindau, корабль
был снят со службы в 2009 году
и стоит на вечной стоянке в порту Lennusadam.
Корабли класса Lindormen изначально строились с целью запуска мин. У кораблей хорошие
оперативные возможности и мореходность. Ранее корабли этого
класса использовались в ВМС Дании в качестве судов управления
и обеспечения в эскадре минных
тральщиков НАТО. С января
2017 года EML Wambola начнет
выполнять задачи штабного судна постоянной противоминной
группы НАТО.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА
Проект объединения самоуправлений Кунда, Азери и Виру-Нигула вместе
с дополнениями выложен в открытый доступ для ознакомления до 20.11.2016.
Предложения и претензии возможно представить до 20.11.2016 бланке предложений об
изменениях (доступен по адресу: haldusreform.kunda.ee) в Кундаскую городскую управу
по адресу Kasemäe 19, Kunda или по электронной почте: linnavalitsus@kunda.ee
Согласно пункту 7 § 7 Закона об административном разделении территории Эстонии, при
внесении изменений в административную организацию следует посредством опроса выяснить
мнение населения вовлеченных в процесс объединения единиц местного самоуправления
относительно изменения административной организации и границ административных единиц.
Опрос мнения населения в Кунда проводится в период с 16 по 20 ноября 2016.
В опросе имеют право участвовать все зарегистрированные жители города Кунда, достигшие 16-лет.
Электронным путем можно выразить мнение начиная с 00.01 16 ноября 2016 г. до 16.00 18 ноября
2016 г. Опрос в письменном виде проводится 19 и 20 ноября 2016, 10:00-18:00.
NB! Пункт опроса находится в Кундаской городской управе, Kasemäe 19, Kunda.
Народные собрания по вопросам объединения состоится:
-14 ноября общинный дом деревни Кунда 18:00,
-15 ноября сельский дом Ранну 18:00,
-16 ноября народный дом Азери 18:00,
-17 ноября зал кундаской объединенной гимназии 18:00,
-18 ноября налодный дом Виру-Нигула 18:00.
Будем благодарны жителямгорода Кунда, выразившим свое мнение
через электронную среду или с помощью голосования!

В Раквереской гимназии для
взрослых проводится двухлетний проект. Цель этого проекта
- поддержать взрослых учащихся, которые по какой-то причине не закончили основную
школу или гимназию.
В школу ожидаются все люди,
которые хотят продолжить учёбу в
гимназии после основной школы,
или у которых прервалась учёба в
основной школе или в гимназии.
Обучение в Раквереской гимназии для взрослых бесплатно и
проводится на эстонском языке.
Учёба в Раквереской гимназии
для взрослых гибкая и даёт возможность совместить работу и
семейную жизнь с учёбой.
В гимназии для взрослых уроков
в неделю гораздо меньше, чем в
обычной школе. В школу надо
ходить только два дня в неделю.
Гимназия для взрослых предлагает и электронную форму обучения, в среде Moodle. В школу
надо тогда ходить довольно редко
– по пятницам, чтобы написать
контрольные работы, тесты.
Тем, которые давно не ходили
в школу, проводятся дополнительные консультации, курсы
выравнивания и индивидуальные
консультации.
Для тех, которые нуждаются в
помощи, в Раквереской гимназии
для взрослых работают учебный
консультант и соцпедагог.
Раквереская гимназия для взрослых круглый год ждёт всех желающих учиться.

Департамент
спасения
сообщает
02 ноября в 00.30 Центр тревоги
получил сообщение о пожаре в
городе Кунда на улице Мяэ. Горело заброшенное здание.
На мнсто проишествия выехали
спасатели из Кунда и Раквере. З
злании грела одна комната. В ходе
работ по тушению пожара выясгилось, что в горящем помещении
находится труп мужчины. Спасатели занимаются выяснением обстаятельств пожара и гибели человека.
Внимание!
В сотрудничестве редакции
газеты «Meie Kodu» и
АО Kunda Nordic Tsement
вместе с ноябрьским номером
читатели получают еще и
очередной номер инфогазеты
KNT «Tsemendiwabrik».
Инфогазета вложена во весь
тираж городской газеты (1500
экз.). Инфогазета «Tsemendiwabrik» издается
на эстонском языке.
Редакция
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Такой увидела Кундаскую гидроэлектростанцию фотограф Катрин
Йыгисаар с портала Bioneer.ee.

Наша ГЭС на рекламе
энергетической
конференции
Meie Kodu

10 ноября в Тарту при Университете естествознания сoстоялась XVIII Конференция
изучения и использования восстанавливаемой энергии. Конференцию провел Тартуский
университет естествознания
в сотрудничестве с Палатой
восстанавливаемой энергии
Эстонии и эстонской научной
агентурой. В этом году в центре
внимания конференции были
вопросы научного изучения
сектора восстанавливаемой
энергии.
Так одним из докладов на
конференции было размышле-

ние Мартина Крууза (AО Nelja
Energia) о более эффективном
задействовании местной общины
в решении вопросов восстанавливаемой энергии.
Организаторы конференции
использовали для рекламы своего
мероприятия фотографию кундаской гидроэлектростанции, автор
фотографии Катри Йыгисаар
(Bioneer.ee).
Конференция изучения и использования восстанавливаемой
энергии является ведущим форумом в данной области. Наряду с
международными темами в программе конференций всегда были
и проблемы местного развития
восстанавливаемой энергии.

Титул «Новатор года
2016» получило
АО Estonian Cell
Meie Kodu

Конкурс, организованный
Фондом содействия развитию
предпринимательства (EAS),
проводится уже в 16 раз. Помимо главной номинации,
государственная премия в
области бизнеса выдавалась
дополнительно в 5 различных
категориях - «Новатор года»,
«Лучшее региональное предприятие», «Экспортёр года»,
«Внедрение дизайна» и «Иностранный инвестор».
Президент Эстонии Керсти
Кальюлайд отметила на церемонии чествования лучших предприятий, что гордится нашими
предпринимателями и понимает
их нужды. По словам Кальюлайд, сегодня недостаточно
просто заимствовать технологии
на деньги иностранных инвесторов. «В нашем глобализованном
мы должны стать лидером инноваций!», - заявила президент
страны.
«Предпринимателем 2016 года»
стало предприятие Hekotek AS,
занимающееся производством
лесопилок и оборудования для
деревообрабатывающей промышленности.
Конкурс, организованный
Фондом содействия развитию
предпринимательства (EAS),
проводится уже в 16 раз. Помимо
главной номинации, государ-

ственная премия в области бизнеса выдавалась дополнительно в
5 различных категориях - «Новатор года», «Лучшее региональное
предприятие», «Экспортёр года»,
«Внедрение дизайна» и «Иностранный инвестор».
В каждую категорию были отобраны по 3 компании, которые
своими результатами, социальной
работой и отношением смогли
доказать, что достойны почетного
звания.
В категории «Новатор года»
были представлены Estonian Cell
AS, Electroair OÜ и Vecta Design
OÜ. Победителем стала компания
Estonian Cell AS, которая работает
в Кунда и производит древесную
массу, экспортируя ее в 100-процентном объеме для нужд бумажной промышленности Европы
и Азии.
В жюри государственного конкурса «Предприниматель года»
вошли министр предпринимательства Лийза Овийр, министр
экономики и инфраструктуры
Кристен Михал, «Предприниматель 2015 года», председатель
правления компании Kodumaja
AS Лембит Лумп, президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, ректор
Таллиннского технического университета Яак Аавиксоо, председатель правления Cybernetica
AS Оливер Вяэртныу , директор
Chemi-Pharm AS Рут Отльер,
«Предприниматель года 2012».

Фотография завуча Сийри Хийесалу «Море – это мой отдых».

Завершился конкурс
лучшего снимка природы
www.kunda.ee

В конце октября в Кундаской объединенной гимназии подвели итоги фотоконкурса «Лицом к морю». Участники конкурса
представили на суд жюри снимки природы. Лучшей работой был признан снимок Креэт Тяпп, которая представила на
конкурс фотографию «Сохраним солнце,
чтобы в наши дни оно не угасло».
В конкурсе могли участвовать ученики и
учителя гимназии. «В этом году участие было
несколько более скромным, в сравненни с
прошлым годом»,- отметила руководитель по
развитию и организатор конкурса Теа. Всего
было представлено 13 фотографий. Новизной конкурса этого года было общешкольной
голосование.
Конкурс снимков природы в гимназии проводится уже во второй раз. В прошлом году
участвовало 25 снимков, и лучшую работу
выбрадла комиссия из пяти человек.

Фотография Теа Партс «Лицом к семье».

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
Обзор решений заседания городской управы 12 октября 2016.
*принято решение о подряде
для организации I этапа природоохранных работ в городском
парке.
*принято решение об ограничении движения на улице Sadama
tee. Этот участок длиной в 200 м от
предприятия АО Stora Enso Eesti
до АО Holmen Mets стал опасным
для проезда транспорта.
*принято решение об исходных
данных и финансировании детальной планировки участка Jaamajõe.
*принято решение об условиях
пользования и оплаты социального
транспорта.
* принято решение об изменениях в условиях пользования Кундаским домом призрения.
*принято решение о выделении

их городского бюджета 1996,83
евро для выплаты пособий семи
некоммерческим обществам.
* принято решение об объявлении конкурса подряда «Аренда
автомобиля».
* принято решение об утверждении состава попечительского
совета Кундаской объединенной
гимназии.
* принято решение об утверждении изменений в штатном расписании в Кундаской объединенной
гимназии. Ставка логопеда увеличена с 0,4 до 0,6.
*принято решение о признании
несостоявшимся конкурс подряда
для продажи городского имущества - Mäe 13-9.
*дано разрешение на установку
рекламного щита на участке Selja
tee 11.

Обзор решений заседания городской управы 26 октября 2016.
*согласован проект постановления городского собрания о размере
земельного налога в 2017 году.
*принято решение о разделе
участка Aia 6 и новых адресных
данных.
*поддержан проект издания
книги «История города Кунда» и
объявления конкурса подряда.
*заслушана информация о возможном развитии промышленной
зоны порта Кунда.
* принято решение о выделении
400 евро для поддержки
новогоднего салюта.
Полностью с материалами городской управы можно познакомиться на домашней странице
www.kunda.ee.

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
Обзор решений заседания городского собрания 10 октября
2016.
*принято постановление «Стратегия бюджета города Кунда на
2017-2025 год».
* принято постановление «Изменения в Программе развития
города Кунда на 2017-2025 год».
*дано разрешение на проведение
тендера для аренды автомобиля. У
автомобиля Toyota Corolla закан-

чивается время лизинга 15 ноября.
Продолжение лизингового договора не является экономически
рациональным.
*принято решение об адресных названиях. Изменения связаны с Законом о названиях, работа
проводилась в сотрудничестве
с Бюро адресов Земельного департамента.
*принято решение об освобождении Г. Сюда от полномочий чле-

на городского собрания на основе
личного заявления.
*одобрено решение об издании
книги «История города Кунда».
* одобрено решение о
заключении договора о дружбе с
кораблем ВМС «Вамбола»
Полностью с материалами городского собрания можно познакомиться на домашней странице
www.kunda.ee.
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Папа, папочка, дорогой
папочка! Пожалуйста,
возвращайся скорее домой,
мы все ждем тебя!
Кристель Наэль, учитель детского
сада «Kelluke»

«Истоки» в парадном строю!

Фото из архива Цементного музея

Славный получился
юбилей
Самуил Голомб

Юбилей придуман для того,
чтобы собрать вокруг себя
как можно больше друзей такой вывод сделала руководитель славянского общества
«Истоки» Татьяна Кочеткова. В конце октября кундаское славянское общество
«Истоки» торжественно отметило 15-летие.
К празднику в городском
клубе был подготовлен концерт
«Нам 15 лет!», на котором красочные номера переплетaлись
с воспоминмниями, поздравлениями и чествованием всех,
кто был у начала общества или
сегодня активно принимает
участие в мероприятиях.
В юбилейном концерте приняли участие гости из Таллинна, Нарвы, Синимяэ, Раквере
и Тапа. Столицу представили
мультикультурное общество
«Лира», танцевальный ансамбль
«Лезгинка», певица Фаина Яркова из общества «Celtic Unikorn»
и ансамбль цыганского танца
«Аl Sol». От Нарвы музыкальное приветствие передал хор
русского общества «Русич». В
юбилейной программе приняли участие давние друзья общества «Истоки» - хор «Барвинок»
украинского общества города
Раквере и хор «Журавушка»
украинского общества города

Тапа. Красочным было выступление женского хора «Ивушки» из Синимяэ и танцевальной
группы «Пантера».
Не могло юбилейное торжество обойтись без выступления
кундаских коллективов – хора
«Лада» из славянского общества Берега», хора «Зарянка»,
танцевального дуэта «Светозара» и танцевальной группы
«Хабиби». Юбилейный концерт
продолжался более 2, 5 часов и
превратился в мини фестиваль
народов Эстонии.
Участники праздника смогли
познакомиться с творчеством
Марины Дацковской, которая
на своей выставкепредставила
традиционные русские куклы.
Руководитель славянского
общества «Истоки» Татьяна Кочеткова попросила на станицах
городской газеты выразить благодарность всем руководителям
коллективов, которые приехали
в Кунда на торжество, и привезли такие замечательные коллективы. Особые слова благодарности у общества «Истоки»
для мэра Кунда Кайдо Вески.
Мэрия финансово поддержала
юбилейное торжество.
«Истоки» пригласили на
юбилейный концерт и тех, кто
в разные годы плодотворно помогал обществу. Это бывший
мэр Аллар Арон, бывший руководитель культурно жизнтю

города Майю Кюнгас и депутат
Рийгикогу и бывший уездный
старейшина Эйнар Вальбаум.
Не осталась незамеченной финансовая помощь в проведении
праздника и ежегодняя поддержка детского рождественского праздника со стороны
Арво Вайнло. Юбилейное
мероприятие поддержали Нина
и Борис Штернов, искреннее
им спасибо.
Приветствие от мультикультурного общества «Лира» передала кундаским энтузиастам
развития славянской культуры
Лариса Иванищева, а от славянского просветительского
благотоворительного общества с приветствием выступила
Татьяна Баканина.
«Истоки» не забыли в день
своего юбилея Марину Митрофанову, Наталью Голомб,
Нину Спиридонову, Кристи
Онкель и Хелен Ягант. «Эти
люди своим присутствием
украсили наш праздник. Наверно юбилеи существуют для
того, чтобы собирать вокруг
себя, как можно больше друзей.
Праздник удался. И это - замечательно»,- заключила Татьяна
Кочеткова.
17 декабря славянское общество «Истоки» приглашает на
рождественский праздник, который состоится в городском
клубе.

Правила безопасного поведения
при гололедице
Полиция обращает внимание
на соблюдение правил безопасного поведения пешеходов при гололедице и в зимнее
время.
- Двигаться по возможности
желательно только по засыпанным песком участкам дороги
или по снегу. Передвигаться
осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву, при этом
ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с
резиновым наконечником или

специальную палку с заостренными шипами.
- Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться,
и, перекатившись, смягчить удар
о землю. Помните: особенно
опасны падения на спину, вверх
лицом, так как можно получить
сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием
медицинской помощи.
- Прежде чем перейти проезжую часть даже по регулиру-

емому переходу, необходимо
дождаться полной остановки
транспортных средств.
- Желательно носить обувь на рифленой подошве, а
дамам - без каблуков. Если нет
такой обуви, можно наклеить
на подошвы обычной несколько
кусочков пластыря.
- Переход дороги в не установленном месте недопустим.
Если вдруг появится машина,
перебегать дорогу, покрытую
ледяной коркой, весьма рискованно.

Сижу красивым снежным утром за
столом с чашкой кофе и в преддверии Дня отца думаю о своем отце
и о роли отца в воспитании детей.
Могу заявить, что у меня лучший
в мире папа. Приходят детские воспоминания о том, как мы с младшей сестрой ждали отца с работы
- у окна, подперев щеки, напевали:
«Папа, папочка, дорогой папочка!
Пожалуйста, возвращайся скорее домой, мы все ждем тебя!» Моменты с
отцом были НАШИМИ моментами.
Вспоминаю: когда я нуждалась в нем,
он всегда был рядом, смотрел мне
в глаза и был здесь, со мной. Папа
радовался вместе со мной, успокаивал меня, когда мне это было нужно.
Он не скрывал своих эмоций. Когда
мама готовила ужин, мы проводили
время с отцом. Играли в настольные
игры, изучали книги, иногда сидели
с сестрой по обе стороны от отца
и рассуждали о жизни. Было безопасно и хорошо. Много времени
мы проводили на улице, наблюдали за природой, ходили в походы.
Всегда, когда возникали вопросы,
папа позволял нам самим догадаться, делать открытия и только после
этого отвечал. Умение отца быть рядом, проводить качественно с нами
время и ценить природу, помогло
мне сформироваться как учителю
детского сада. Проводя каждый день
в детском саду, я вижу, что роль отца
так же важна в воспитании детей, как
и роль матери. Точно так же, как нет
готовых отношений, нет и готовых
родителей. Растешь и развиваешься

вместе с детьми. Важно знать при
этом, что ребенка воспитывать нужно
не технически, большое значение
имеют взаимоотношения, домашняя
обстановка и присутствие. Необходим вклад обоих родителей.
3 ноября я посмотрела передачу
«Панорама» («Ringvaade»), где гостями были 4 -летняя Флоренс Мария
Абнер и ее отец Андре Абнер. Они
знакомили в прямом эфире с книгой
Матти Айрола «Книга косичек отцов и
дочек». На вопрос ведущего, который
прозвучал примерно так: «А, может,
было бы лучше, если бы косички
заплетала мама - было бы быстрее?»,
отец подытожил с чувством удовлетворения: «Ну, мама тоже не каждое утро
успевает. Это идеальное время побыть
с дочкой, провести качественно время!» От того, что ответственность за
воспитание ребенка лежит на обоих
родителях, на душе стало тепло.
Мысли 3-летней девочки о времяпрепровождении вместе и качественных отношениях, по-моему, можно
выразить так: «Папочке нравится
смотреть на птиц и звезды! Ему нравится обниматься и шуметь. Папе
так жаль, что он редко бывает дома и
радостно, что может быть дома!» То,
что родители каждый день делают во
благо своего ребенка, ценно и важно.
На фоне других занятий необходимо
найти хотя бы 10 минут в день, чтобы
побыть со своим ребенком.
Шквал своих мыслей завершу высказыванием одного 3-летнего ребенка, бывшего воспитанника группы
«Мууми», которое близко и мне: «Я
люблю своего папочку, потому что
он мой папочка и я хочу его любить!»
Душевного и достойного Дня отца!

Дымовой датчик
необходимо проверять один
раз в месяц
Регина Сальму

31 октября началась кампания Спасательного департамента «Проверяй один раз в месяц». Кампания
призывает население Эстонии
регулярно проверять рабочее состояние дымового датчика.
В 2016 году в пожарах погибло
уже 30 человек, более чем у половины людей, погибших при пожарах,
дымовой датчик отсутствовал или
находился в неисправном состоянии.
«В последнее время одной из самых
распространенных причин возникновения пожаров можно назвать
электричество и электроприборы.
Причинами пожара становились
как оставленная без присмотра и загоревшаяся домашняя техника, так и
перегруженные провода, и розетки.
За работающими электроприборами
следует постоянно следить, а в одну
розетку не стоит разом соединять
слишком много электроприборов»,
рассказал начальник караула спасательной команды центра города
Роман Разумовский.
«Начавшийся пожар развивается
очень стремительно, и каждая потерянная минута влияет на возможность спасения жизни и имущества.
Дымовой датчик один из самых быстрых и лучших спасателей в случае

пожара. Он реагирует на опасность
в самой ранней стадии возгорания,
а это поможет эвакуироваться и на
ранней стадии взять пожар под контроль и вызвать помощь. В случае
отсутствия сигнала дымового датчика,
о пожаре можно будет узнать только
после того, как пламя и дым повалят
из окна», дополнил Разумовский.  
В 2016 году в 26 пожарах погибло 30 человек. У 15 погибших дымовой датчик отсутствовал, а у 2
погибших дымовой датчик был снят
с потолка или в нем отсутствовала
батарея. По состоянию на конец
сентября, при пожарах пострадало
всего 75 человека.
Самая распространенная причина
пожаров это халатное курение. По
этой причине в этом году погибло уже
13 человек. На втором месте стоят пожары, которые начались от возгорания
электроприборов или иных электронных установок. Такие пожары унесли
жизни 7 человек.
Согласно различным исследования
департамента, то 90% населения считает дымовые датчики необходимыми
в домохозяйстве, однако только 80%
людей реально их себе установили.
Пожаробезопасность своего дома
можно проверить на страничке в интернете по https://www.
kodutuleohutuks.ee.
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Помним историю родных мест

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
В воскресенье, 27 ноября 2016 в 18 часов
на центральной площади города Кунда
ВЕЧЕP ПЕРВОГО АДВЕНТА.

В воскресенье, декабря 2016 в 15 часов
в городском клубе Р
ОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ
городского оркестра, солист София Рубина.
Следите за рекламой!
Дополнительная информация
по тел. 3221556.

Блошиный рынок в Кунда
Приходите продавать и покупать!
19 ноября с 11.00 до 15.00
в городском клубе.
Бранирование стола по телефону 3221556.
Цена одного стола – 5 евро.
Предложим кофе и чай!

MaiMai Optika вновь в Кунда
23ноября 2016 года
с 11.00 до 17.00
(по адресу Pargi 26, Kunda,
I этаж, напротив аптеки)
имеется возможность
заказать очки и проверить
зрение перед покупкой очков.
Предварительная регистрация
по тел. 509 8262.

В Кунда продается теплая квартира (40 м2),
вид на море, сделан евроремонт. Новые
электроплита, бойлер, плиточная облицовка стен.
Двери квартиры и дома из металла.
Действующее квартирное товарищество.
Цена договорная.Телефон 58023725.

VOTEX HOUSE
В пятницу, 18 ноября с 9 до 15 часов на
парковке возле магазина Grossi Toidukaubad
распродажа постельного белья (производство
Эстония). Цены от 1.50 евро.
При покупке товара на сумму 35 евро
бесплатный подарок – одеяло.

О тренировках йоги FIT
23 октября тренер Мирье Вильт начала
тренировки йоги FIT в кундаском спортивном
комплексе. Теперь эти тренировки проходят
в Кундаском городском клубе. Занятия
проходят по вторникам и четвергам, время
тренировки18.30-20.00.

12 февраля 2016 года в Раквереском театре
в 18.00
Московский театр современной комедии.
Лирическая комедия
«Люби меня, как я тебя».
Цена билета 22 евро.
Звоните, бронируйте!
55657505, Галина

Самуил Голомб

«Заброшены, но не забыты: 9 невероятных
мест Эстонии» под таким
названием опубликовал
нарвский портал narvacity.
ee информацию и фотографии девяти исторических достопримечательностей Эстонии. Среди
них старые постройки
кундаского цементного
производства.
Эстония славится не только замками и средневековыми городами, но и большим
количеством интересных
объектов, состояние которых, увы, плачевно. Природа
и время постепенно изменяют их, но многие местные
жители еще помнят славную
историю этих мест, отмечает
портал narvacity.ee
В этот своеобразный
ТОП-9 попал город-призрак
Вийвиконна. От когда-то
довольно большого шахтерского города осталось
порядком 90 местных жителей. В 1974 году добычу
сланца приостановили. После закрытия шахты местные
жители были вынуждены
искать работу и жилье уже
в других более пригодных
для жизни местах. В 1993
году Вийвиконна окончательно потерял статус самоуправления и в настоящее
время считается одним из
городских районов города
Кохтла-Ярве.
В списке Карьер Румму,
который уже давно известен как месторождение
т.н. вазалеммаского мрамо-

ра. В основном в
качестве рабочей
силы на месторождении использовались заключенные тюрьмы, созданной недалеко
от завода еще в
1938 году. После ликвидации
тюрьмы работы
по добыче плитняка были остановлены. Также
прекратили свою
работу насосы для
осушения карьера.
По слухам, вода в Открытка 1915 года с изображением дамбы и завода.
карьере поднялась
из архива Цементного музея
так быстро, что в
результате на дне оказал- отстроить развалины. Око- следующее знакомство кунся большой экскаватор и ло трети было разломлено, даской истории:
другой строительный ин- остальное, к счастью, было
«В Кунда с 1870 года
вентарь, который не успели сохранено. Поэтому сегодня действовал цементный заперенести на более высокие прослеживается яркий кон- вод, один из старейших и
участки. Теперь карьер Рум- траст между приведёнными крупнейших в бывшей Росму известен как уникальный в порядок руинами замка сийской империи, и руины
подводный музей и насто- и руинами старых зданий его старых площадок из
ящий рай для любителей военного советского аэро- серого плитняка ничем не
купаний и дайвинга.
дрома.
хуже средневековых замков.
В ТОП-9 вошел талК оригинальному воен- Эти руины - настоящий
линнский комплекс Бата- ному наследию относится символ города, как и покрырейнойтюрьмы и замок база для размагничивания тые слоем серой пыли дома,
подводных лодок в Хара. изгороди и деревья. После
Унгру.
За последние годы самая Это - волость Куусалу. База установки пылевых фильизвестная эстонская тюрьма была основана в 1955 году тров город стал значительно
стала очень популярным и просуществовала до 1993 чище, потихоньку восстаобъектом как среди местных года, когда была расформи- навливаются структура и
жителей, так и многочис- рована и оставлена.
функции растительности.
Еще в списке мыза Рий- Хотя местные жители часто
ленных туристов, посещающих столицу Эстонии.
зипере, остров Аэгна, се- шутят, что в их городе даже
Замок Унгру был точной годня бездействующий любовь изображается серым
копией находящегося в таллиннский Горхолл и цветом».
Германии замка Мерсебург. комплекс зданий бывшего
Уважаемые читатели гоПосле Второй Мировой цементного производства родской газеты «Meie Kodu»,
войны он стал владением в Кунда.
а вы согласны с такой хараксоветской армии, в 1968 наСвоим читателям нарв- теристикой родного города?
чальник аэропорта решил ский портал предоставил

Экономический потенциал
города Кунда вырос
Meie Kodu

Главный специалист Министерства финансов
Эстонии Пиргит Лохк в
своей статье о системе
расчетов регионального
потенциала, опубликованной на интернет странице министерства, не
только разъясняет смысл

определения регионального потенциала, го и
наглядно показывает
данные самоуправлений
Эстонии в их сравнении
с показателями прошлых
лет.
Из таблиц, иллюстрирущих статью видно, что
город Кунда является одним из 25 лучших само-

управлений Эстонии по
росту экономического потенциала. Региональный
потенциал рассчитывают
по 20-ти показателям, которые сгруппированы в
три категории – человеческий, экономический и
социальный капитал. Анализ данных регионального
капитала дает возможность

руководству самоуправления лучше понять сильные
и слабые стороны регионального развития.
Самый высокий рост экономического капитала в
Эстонии и Ляэне-Вирумаа
отмечен в городе Кунда.
Рост за последние четыре
года составил 9,5%.

Датчик угарного газа станет в Эстонии
обязательным
http://rus.err.ee

Министерство экономики сделает обязательной
установку датчика угарного газа в помещениях
с бытовыми газовыми
приборами без внешней
вентиляции.
Датчик угарного газа
определяет присутствие
угарного газа в воздухе и
выдает соответствующий
сигнал. Владелец датчика
будет обязан обеспечивать
его исправность, аналогично
дымовому датчику.
Установка датчика будет
добровольной в том слу-

чае, если появление угарного газа и его попадание
в жилое помещение исключается техническими
средствами - например,
если к газовому прибору
обеспечивается приток наружного воздуха, а возникающие при горении газы
также отводятся наружу
через специальную трубу.
Министерство экономики и коммуникаций
вносит изменения в свое
постановление в связи с
несколькими несчастными
случаями со смертельным
исходом, которые произошли в начале этого года

при эксплуатации бытовых
газовых приборов. Причиной этих случаев стала
работа газовых приборов
в условиях недостаточной
вентиляции. В результате
бытовой газ сгорал не
полностью, и выделялся
угарный газ.
При недостаточной вентиляции угарный газ распространяется в помещении
и смешивается с вдыхаемым
человеком воздухом.
Ремонт в жилых помещениях, даже если он не связан
с газовыми приборами, также может влиять на условия
их работы, если в результате

ремонта ограничивается
приток воздуха в помещение - например, при замене
двери в помещении с газовым прибором на герметичную дверь. Аналогичный
эффект может возникать
при установке устройства
вытяжной вентиляции в соседнем помещении.
В настоящее время в
Эстонии бытовые газовые
приборы используются
примерно в
40000 домохозяйствах,
основная часть которых расположена в Таллинне, Тарту
и Ида-Вирумаа.

