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Проверте данные
в строительном
регистре?

В Кунда запущена
программа
обучения
«Невероятные
годы» на русском
языке

У каждого здания и постройки
должны быть достоверные данные в строительном регистре.
Время от времени владельцу
приходится производить различные сделки и изменения,
связанные со зданием, и может случиться, что кажущийся
простым шаг занимает больше
времени и средств, чем предполагалось.
«Данные строительного регистра являются важнейшим условием при составлении проекта»,
- пояснил советник по строительству Кундаской горуправы. По
его словам было бы верно, если
бы люди сами контролировали
данные своих зданий и построек
в строительном регистре и при
обнаружении ошибок представляли бы в горуправу «Заявление о
предоставлении данных». Данные
должны быть заверены документально (напр., старый строительный проект).
Форма «Заявления о предоставлении данных» доступна по
адресу: https://www.mkm.ee/et/
ehitisregister. При возникновении
других вопросов записывайтесь,
пожалуйста, на прием к советнику
по вопросам строительства или
звоните по тел. +372 325 5968.

Дни библиотек
принесут интересные
встречи
Meie Kodu

Ежегодние Дни библиотек Эстонии принесут в Кундаскую городскую библиотеку несколько
интересных встреч с читателями. 26 октября в 17 часов с читателми встретися и представит
свою книгу «На колесе времени»
(«Ajaratta rehvi peal») местная
писательница Хинге Кальюнд.
20 октября, в Международный
день громкого чтения, библиотека
пригласила в гости своих соседей
- детей из детского сада, которых
ждут встречи с любимыми героями детских книг. На следующий
день работник городской библиотеки встретиться жителей дома
прeстарелых, чтобы прочитать
несколько литературных текстов.

Внимание!
В сотрудничестве редакции городской газеты «Meie Kodu» и АО Kunda
Nordic Tsement вместе с ноябрьским
номером «Meie Kodu» читатели
получат еще и очередной номер
инфогазеты KNT «Tsemendiwabrik».
Инфогазета будет вложена во весь
тираж городской газеты (1500 экз.).
Инфогазета «Tsemendiwabrik» издается на эстонском языке.
Редакция

www.kunda.ee

Председатель городского собрания Янек Пуусепп и кундаское учительское представительство на чествовании в Раквере.
Фото из архива уездной управы, автор Меэлис Вельбаум (Virumaa Teataja)

Добро пожаловать новые
работники гимназии!
Городская газета задала трем
новым работникам Объединенной гимназии три вопроса.
1. Откуда вы, новый педагог?
Почему посветили себя работе в
школе? Ведь в мире есть много
других профессий.
2. именно Кунда? В Эстонии
много других хороших школ!
3. Задайте себе вопрос, а потом напишите ответ. Выбор за
вами!

Катре Саар,
руководитель по
интересам

• Я из Вильяндийского уезда.
Там я родилась, росла и училась. Я пока еще не учитель, моя
должность - руководитель по
интересам. Я выбрала эту работу,
потому, что мне нравится быть
организатором и координатором.
• А Кунда потому, что здесь
освободилось подходящее рабочее место. Я была в стороне от
школьной жизни несколько лет,

многое в этой области забылось.
Но не секрет, что координальные
изменения в жизни делаются с
любовью в душе.
• Что мне нравиться в Кунда
– это у меня часто спрашивают.
Но мне на самом деле нравиться!
Это достаточно большой город,
здесь есть куда пойти. Кунда достаточно маленький, чтобы передвигаться на велосипеде.

Яне Рятсеп,
преподаватель
английского языка

• Я из Раквере, там я работала
в области молодежной и культурной работы. По образованию я
преподаватель. И вот я опять в
школе. В работе с детьми есть
нечто манящее. И все учитель –
это не профессия, здесь больше
призвания!
• Я много времени в сельском
доме в Рутья. Это все же очень
близко от Кунда.
• Какова роль школы в развитии местной жизни? Школа

обогащает местную жизнь, здесь
налицо сотрудничество групп
родного края. Здесь встречается
образование и культура В старину говорили: «Для воспитания
ребенка нужна здоровая деревня».

Майкен Кукор,
преподаватель
математики

• После трех лет работы в Тамсалуской гимназии я вернулась в
родной город Кунда. Я стала учителем потому, что умею составить
о себе хорошее впечатление.
• Кунда - это мой родной город. Здесь я училась 12 лет, 7 лет
училась в музыкальной школе.
Все мои первые жизненные примеры и авторитеты живут именно
в Кунда. Это мой дом. Я люблю
этот город. Каждый раз, заходя в
магазин, кто-то всегда спрашивает: «Как живешь?»
• Что мне нравиться в школе?
Здесь каждый день полон сюрпризами.

Учитель Тийу Ялакас удостоилась
премии за продолжительную работу
Meie Kodu

27 сентября состоялась уездная гала-церемония награждения учителей года, на котором
отметили поощрением и благодарностью лучших учителей,
работников сферы образования и других людей, продвигающих образовательную жизнь
Ляэне-Вируского уезда.
В 13-ти категориях были представлены 73 номинанта, всех их
отметили признанием.

Лауреатов премии за продолжительную деятельность
было 11 человек, у каждого за
спиной - внушительный стаж работы и ощутимый вклад в сферу
образования. Выдали две премии, одной из них удостоилась
учитель эстонского языка и литературы Кундаской объединенной
гимназии Тийу Ялакас. «Работа
учителя прекрасна, потому что
нет времени стареть или чувствовать себя пожилым», - сказала
Ялакас в своей благодарственной

речи (газета «Virumaa Teataja» от
28.09.2016).
С целью выявления лучших из
лучших работала уездная комиссия, которая представила лауреатов на республиканский конкурс.
Цель гала-церемонии награждения учителей года - отметить
работников и людей, вкладывающих в сферу образования, которые работают во имя благополучия молодого поколения и чья
работа - пример для подражания.
Продолжение на стр. 2

Для профилактики и уменьшения поведенческих проблем у
детей разработана программа
«Невероятные годы» (англ. «The
Incredible Years», эст. «Imelised
aastad»). Программа «Невероятные годы» предназначена для
родителей детей 3–8 лет, которым
нужна поддержка и которые
хотят научиться тому, как лучше справляться с воспитанием
детей.
Основные темы:
Развитие ребенка с помощью
игры. Как помочь ребенку играть
самостоятельно?
Позитивное внимание и одобрение. Когда и как выражать одобрение? Как разделять одобрение
и критику?
Использование премий и стимулов. Как научить ребенка ставить
цели?
Установка рамок нежелательного
поведения. Сколько распоряжений
ребенок в состоянии исполнять, и
какие распоряжения работают?
Воспитание навыка справляться с
эмоциями. Какие манеры поведения
ребенка нельзя игнорировать? Как
научить ребенка управлять своими
чувствами и развивать способность
к эмпатии?
Обучение ребенка решению
проблем. Как направлять ребенка
при решении проблем?
В течение программы курсов
встречи с группой проходят 16 раз.
Курсы ведут получившие обучение
по данной программе руководители
групп.
Обучение происходит посредством:
- просмотра видеоклипов и обсуждения увиденного в них,
- проигрывания различных ситуаций, связанных с воспитанием,
- ежедневных попыток применить дома новые умения.
Руководители групп между занятиями связываются с родителями,
предлагая поддержку в применении
новых навыков.
Каждый родитель получает книгу, в которой рассматриваются изучаемые на курсах темы.
По состоянию на 2016 год в
Эстонии работает 15 русскоязычных и 17 эстоноязычных руководителей групп программы обучения
родителей «Невероятные годы».
Проведено базовое обучение для 20
групп на русском и для 15 групп на
эстонском языке, курсы окончили
около 300 родителей.
Обучение в рамках программы
«Невероятные годы» проводит
Институт развития здоровья в
сотрудничестве с местными самоуправлениями по всей Эстонии.
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Спектакль в мызе Кунда
- успешное творческое
предпринимательство
Самуил Голомб

В неделю предпринимательства в новом кинозале
Раквереского театра прошла
конференция, посвященная
творческому предпринимательству, на которой мэр
Кунда Кайдо Вески проанализировал проекты творческого предпринимательства
Ляэне-Вируского уезда.
Выступление Вески касалось
в основном летних представлений Общества Вирумааского
народного университета «Майли. История Вирумааского народного университета». Этот
проект можно смело назвать
успешным проектом творческого предпринимательства.
Вески напомнил, что подготовка представления длилась 2,5
года. До начала репетиций и
решения вопросов, связанных
напрямую с представлением,
состоялось несколько обсуждений концепции спектакля со
знатоками.
Черты творческого предпринимательства проекта
проявились, как только идея
зародилась. Именно тогда начались и активная информационная кампания и продажа
билетов. Предпринимателям
предлагали купить билеты для
своих работников. Подготовить представление помогали
около 100 человек, на сцену
вышли более 80-ти актеровлюбителей, певцов и танцоров.
Вклад этих людей в подготовку
спектакля, активные репетиции и обучение актерскому
мастерству выходит за рамки т.
н. статистических данных - на

4 представления в мызе Кунда
пришли более 1300 человек.
Кайдо Вески упомянул и о
своем личном опыте. При подготовке спектакля ему выпало
три роли - актера-любителя,
руководителя местного самоуправления и человека, живущего в Кунда. Пригодились и
университетские знания учителя информатики.
Бюджет представления составил 30 тысяч евро, это бесспорный рекорд среди любительских театров при нынешних условиях. И проект удался
на все 100%!
В Ляэне-Вирумаа хорошие
предпосылки для развития
творческого предпринимательства. Летнее представление Общества Вирумааского
народного университета - не
единственный пример. В уезде для творческих занятий
созданы подходящие здания,
здесь хорошая атмосфера, нехватки идей также нет. Чего не
хватает? Следует признать, что
творческое предпринимательство тормозит низкий уровень
гражданского самосознания,
отсутствует и нужный уровень
образования. Составители проектов не знают, как организовать финансирование.
Кайдо Вески в осуждении
вопроса «Что может сделать
творческий предприниматель
для уезда в ближайшем будущем?» В беседе за круглым столом вместе с Кайдо Вески высказали свое мнение Эва Леэмет
(проект Loov Eesti), Каарель
Лехтсалу (Вильяндиский центр
развития) и Маарья Пехк (проект Buildit).

Учитель Тийу Ялакас...
Начало на стр. 1

Учитель Тийу Ялакас согласилась ответить на некоторые
вопросы городской газеты.
Если бы Вы не посвятили свою жизнь учительской
карьере, то в какой области
получили бы премию за продолжительную деятельность?
В школьные годы я взвешивала, пойти учиться на педиатра или на учителя. Победил
интерес к эстонскому языку
и литературе. Очень любила
читать, жила в мире книг. При
выборе свою роль сыграли и
замечательные учителя эстонского языка основной и средней школ.
Вспоминается цитата Таммсааре о том, что «одни получают радость, делая что-то,
другие - получая…» Работая
учителем я получила много радости - от открытий и работы,
не умею, да и не хочу представлять себя кем-то другим.
Конечно, Кунда для Вас
как магнит. Какова сила этого
магнита? Что держит Вас здесь?
Кто держит Вас здесь?
Образование я получила в
Тартуском университете, после
чего приехала работать в Кунда.
Приехала и осталась. Огни боль-

шого города никогда не манили
меня. Считаю Кунда своим домом, здесь моя работа, семья,
друзья, знакомые, попутчики.
Здесь выросли и выучились
мои сыновья. Кундаскую школу
воспринимаю как свою школу,
репутация и успех которой для
меня очень важны. Именно
кундаские школьники сформировали меня как учителя. Вспоминаются многие замечательные
ученики, которых мне посчастливилось учить. Приятно видеть
за школьными партами детей
моих бывших учеников. Считаю,
что все эти годы меня держали в
Кунда люди: ученики, которых
не могла оставить на полпути,
понимающие и поддерживающие родители, хорошие коллеги,
с которыми приятно общаться и
трудиться во имя общего блага,
друзья, без которых не могу и
представить уже свою жизнь,
добрые и отзывчивые соседи.
Мне подходит, видимо, жизнь
в небольшом городке, где друг
друга знают-узнают. Чувствую
себя в этой среде как дома и в
безопасности. Поддержка добрых людей помогла пережить
и тяжелые времена. Приятно
знать, что где-то есть место, куда
я отношусь, и люди, о которых
забочусь.
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Воспитанники детского сада
«Келлуке» и природа
Хели, учитель группы «Kийсуд»

Утром в День св. Михаила воспитанники детского сада «Келлуке»
получили такое письмо:
«Пишет вам старушка Осень из далекой деревни. Прошу вас о помощи!
Я хотела прийти в ваш детский сад
«Келлуке», чтобы провести ярмарку в
честь Дня св. Михаила. Отправилась
в путь со своими огромными сумками
и ящиками с садовым дарами через
лес. Гуляя по лесу, растеряла часть
своих сумок и заблудилась - не получилось провести ярмарку вовремя. Ко
мне на помощь пришел Старик Лесовик, он помог мне вернуться домой.
Лесовику пришла в голову отличная
мысль о том, как неудавшийся День
св. Михаила можно все же сделать
незабываемым. Старик посоветовал
мне написать вам письмо и пригласить вас на поиски растерянных
сумок и ящиков. Вы, ребята, должны
хорошо знать лес, расположенный
возле вашего детского сада, вы не
должны там заблудиться. Старик
Лесовик частенько видел, как вы
общаетесь в этом лесу с природой.
Сам старик пообещал позаботиться о
растерянных мной сумках и хранить
их в надежных укрытиях. А чтобы
вы не заблудились, он указал путь
стрелками из лесных материалов.
Будьте внимательны, не пропустите
эти знаки! Оставьте стрелки в целости, поскольку дети, следующие за
вами, хотят тоже вернуться в детский сад безопасно. Места хранения
обозначены рябиновыми бусами.
Заберите из леса сумки и ящики с
названием только своей группы. Из
принесенных с собой садовых даров
приготовьте в детском саду вкусное
угощение».
Подобные истории, когда какойто замечательный персонаж приглашает детей прогуляться на природе
и занятия, подпитывающие интерес
детей к природе и бережливому отношению к окружающей среде, - не
редкость в детском саду. Так, например, вместо традиционной ярмарки

Обучение на улице стало составной частью воспитания детей.
Фото из архива детского сада.

в честь Дня св. Михаила зародилась
идея проведения дня, посвященного
знакомству с лесом на природной
тропе. В этот раз самые маленькие
воспитанники в целях безопасности
остались вблизи детского сада, но в
следующий раз и они пообещали
отправиться вместе со всеми.
Причина проведения первой половины дня «по-новому» кроется в
желании достичь результатов, требуемых в текущем учебном году: научить
детей получать радость от движения
и передать знания о природе и научить ценить ее. Обучению на свежем
воздухе уже не первый год уделяется
внимание в детском саду, при возможности занятия и мероприятия
проводятся на улице. Для расширения кругозора в области природы мы
подали проект в Центр инвестиций в
окружающую среду (KIK). Благодаря
позитивному ответу KIK в осенний и
зимний период дети групп «Кийсуд»
и «Крыллид» примут участие в учебных программах Сагадиской школы
природы «Друг-дерево» и «Письмо на

снежном ковре». KIK финансирует
поездки, связанные с темой окружающей среды, на общую сумму
920 евро. В течение года предстоит
еще немало интересных занятий на
природе.
Хочу поблагодарить людей, ответственных за порядок в г. Кунда, которые помогли освободить от зарослей
крапивы природную тропу детского
сада! Коллегам желаю интересного
пребывания на природе!
Детский сад благодарит
Аарне и Кайю Сеэне за то, что они
поделились своим урожаем яблок.
Детям хватит яблок на всю осень!
Благодарим и предпринимателя
Лидию Бухову за подарок в виде
игрушек для песочницы.
Большое спасибо всем родителям
- участникам благотворительного
блошиного рынка - за участие в
качестве продавцов и покупателей.
На приобретение музыкального и
спортивного инвентаря для детского
сада собрали 260 евро.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА
Решения городской управы (выписка из протокола № 19 от 2
сентября 2016):
* Согласовано ходатайство
АОRagn-Sells по лицензии вывоза
опасных отходов.
* Принят проект I этапа природоохранных работ в городском парке.
* Выдано разрешение на строительство (реконструкция и расширение) здания Võidu 6.
* Утверждены дополнительные
бюджеты муниципальных учреждений, горсовета и горсобрания.
* Согласован проект застройки
участка Võidu 10, проект передан
горсобранию.
* Согласовано заявление директора гимназии об увеличении числа
учеников в трех классах.
* Обсуждение жалобы жителей
улицы Sadama tee в связи с уве-

личением шума возле древесного
терминала. Информация принята к
рассмотрению, будут изыскиваться
возможности решить проблемы
жителей.
* Проект книги «История города
Кунда» направлен на рассмотрение
комиссиям горсобрания
* поддержано предложение специалиста по защите детей о предоставлении школьного транспорта
больному ребенку.
* поддержано предложение о
внесении поправок (экономичность,
технические параметры) в условия
пользования мэром служебного автомобиля.
Решения городской управы (выписка из протокола № 20 от 16
сентября 2016):
*Приняты условия детальной

планировки участка Jõeääre и согласованы условия финансирования
данного проекта.
* Согласовано время каникул в
музыкальной школе в 2016/2017
учебном году.
* Образована комиссия по проведению самооценки качества молодежной работы в Кунда.
* Поддержано предложение об
организации утреннего питания
школьников (каша).
* Советнику по благоустройству
передана информация о проблемных участках на городских дорогах
и улицах.
С протоколами заседаний горуправы можно познакомиться в
регистре документов: www.kunda.ee

ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
На заседании 16 сентября приняты
следующие решения (выписка из
протокола № 8):
* Начата детальная планировка
участка Jaamajõe.

* Начато делопроизводство права
застройки участка Võidu10.
* Выдано гарантийное письмо для
участия в доле самофинансирования.
* Выборщ иком президента

Эстонии был избран Арво Кулламаа.
Полный текст протокола в
регистре документов:
www.kunda.ee
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Позитивный взгляд
на прошлый учебный год
Сийри Хийесалу, завуч
Кундаской объединенной
гимназии
Кайре Рапур, руководитель
внеклассной работы

Продолжение. Начало в сентябрьском номере городской
газеты

Внеклассная деятельность
В сентябре, как обычно,
вошли в ритм нового учебного года, но учащимся 10-го
класса пришлось сразу, на
состоявшемся 2-го сентября
празднике посвящения доказать, что они прилежные
гимназисты. День спорта
прошел позже, чем обычно.
По всей Эстонии Неделя
спорта отмечалась в одно
время, потому и в нашей
школе спортивные мероприятия прошли в это время. Несколько наших школьников
участвовали в традиционном
забеге Ааспере - Хальяла.
Приступило к работе новое
ученическое представительство, президентом которой
стала Неле Каролина Линдло из 9-го класса и ее заместителем - Кент Кернер из
8-го класса. В конце сентября
нашу школу посетили гости
из Украины с целью ознакомиться с деятельностью
нашей школы и обсудить
возможности сотрудничества. Полным ходом шла
подготовка к празднованию
дня рождения школы. Объявили конкурс фотографий
природы. В октябре традиционно прошли День учителя, первый День проекта
в учебном году, а в конце
четверти отметили лучших.
Школьный актовый зал закрылся на ремонт, чтобы
к юбилейным праздникам
предстать в новом виде. Состоялись курсы для ученического представительства.
Ноябрь прошел в подготовке
к юбилею - украсили школу,
создали Комнату ностальгии,
в обновленный зал вывесили
программу праздника, подготовили концерты и выступления.
В подготовке к празднику
участвовал весь коллектив учителя и ученики - у каждого
была возможность сделать
свой вклад в успешную организацию мероприятия.
Празднование началось с
торжественных линеек для
учеников, в тот же вечер
ученики вместе с родителями посмотрели концерт
«История нашей школы»,
после которого состоялся
общешкольный вечер одноклассников. Уроки провели
приглашенные учителя Мерике Рихти Куусе, Кристьян
Клаукс, Аллар Арон и Яана
Кютть. Перед 8-ми классами
выступила член Рийгикогу
Вилья Сависаар-Тоомаст.
Пятничным вечером состоялся праздник для приглашенных гостей, зажгли свечи
на могилах ушедших от нас
учителей, вечером начались
спортивные соревнования.
Завершился юбилейный
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праздник в субботу, начавшись спортивными соревнованиями: каждый участник
смог побывать в нынешней
и прежних школьных зданиях, состоялось концертное представление «История
нашей школы», собрание и
юбилейный праздник для выпускников школы, учителей и
персонала. Можно считать,
что праздник удался во всех
отношениях - долгая подготовка и тесное сотрудничество помогли справиться нам
с серьезным и прекрасным
делом.
В ноябре и в нашей школе
открылась станция по сортировке отходов. Проектом
руководила Теа Партс, состоялись различные лекции,
а к концу недели была готова
и завидная сортировочная
станция, изготовленная одним из наших родителей.
Последним событием ноября
стало утро Адвента.
Декабрь прошел в рождественских хлопотах. 8 декабря
в третий раз организовали
«Рождественское кафе», в
этот раз мероприятие провел
в рамках творческой работы
Кент Кернер. Помогли ему
члены ученического представительства и ученики-предприниматели. Состоялись
рождественский концерт музыкальной школы, школьные
рождественские праздники,
сопровождаемые выступлениями, играми и танцами.
В январе состоялся урок
театра, где все имели возможность посмотреть представления школьного театра. Как
обычно, отметили День рождения маскота ТОРЕ-вантса,
День объятий, День стиля
«Домашний» и, поскольку
выпал снег, решили слепить
перед школой 1000 снеговиков. Так много слепить не
удалось, снег внезапно стал
таять, но однажды январским
вечером перед школой все
же появились 689 больших и
маленьких снеговиков.
В феврале прошла Неделя
друга, организованная 9-ым
классом. В Масленицу вся
школьная семья вышла на
улицу - прошла игра по ориентированию в городе, провести которую учителям помогли местные полицейские.
В этот день потренировались
в совместной работе, проверили знания маслeничных
традиций. В феврале состоялся и День социальных
предметов, и торжественно
отметили годовщину Эстонской республики. Провели и
День реальных предметов, в
его рамках - забег математических знаний, конкурс устного счета на время, разгадывание кроссвордов, устный
счет, написание формул.
В первую неделю марта в
школе провели проект «Очки
- в моду», который подготовили и провели Дмитрий Федоров и Рудольф Бочко из 11-го
класса. Проект стал призовой
работой конкурса T.E.I.P. и на
проведение мероприятий по-

ступили средства из Института развития здоровья. Для учащихся прошли лекции о том,
как следует заботиться о глазах, прошли игры, встречали
гостей. Школьный коридор
1-го этажа теперь украшает тематическое граффити.
В марте под руководством
учителей родного языка состоялась содержательная и
интересная Неделя родного
языка, завершившаяся 14 марта традиционным языковым
утренником. Третья четверть
закончилась праздниками
Дня проекта и четверти, которые в этот раз провели
ученики 8-го класса в рамках
урока по предпринимательству. 30 марта состоялась
ученическая конференция
«Сила в природе и здоровье».
В гости пришли интересные
деятели, гимназисты нашей и
хальялаской школ представили собственные тематические
исследовательские работы.
День завершился выступлением команды корабля-побратима «Tasuja».
В апреле состоялся День
юмора, участвовали в уездном Дне школьных театров,
прошедшем в Кундаском
городском клубе. Несколько
учеников, изучающих основы предпринимательства,
участвовали в раквереской
Ярмарке идей, где в этот раз
наши ученики провели и
мастерскую на тему вторичного использования. В школе отметили уездный День
русского языка, девичник,
последний звонок для 12-го
класса и третий год подряд
- день здоровья «Пробегись
от души!», собравший в этом
году более 200 участников.
В этом же месяце провели
проект «Мусорная перемена»,
10-ый класс успешно провел
ежегодный конкурс «Playbox»,
посмотреть который приехали и гости.
Май начался ежегодным
весенним концертом. Провели и День кантри, и День
обучения под открытым небом. Учащиеся основной
школы побывали в гостях
в Азери, где участвовали в
мероприятии в честь года
моря. Прошла и Цветная
неделя, когда ученики и учителя каждый день одевались в
одежду определенного цвета.
1 июня состоялся ежегодный
День похода, в этот раз отдали дань морской культуре
и сходили к морю, на кундаский пляж. Каждый класс
строил песочные замки или
скульптуры. Это был радостный и солнечный день, после
строительства из песка нас
ждала горячая еда на природе. Празднования окончания
года состоялись 3 июня, в
этот же день отметили лучших и активных учеников.   
Вдобавок всем этим событиям в течение учебного года
проводились мероприятия и
в ставшем уже популярной
Комнате разных дел. Там
прошли разные игры, викторины, вечера кино и др.

Административная реформа актуальный вопрос повестки дня
Meie Kodu

В июле текущего года
вступил в силу закон,
устанавливающий для
единицы местного самоуправления рамки
относительно площади
административной территории и численности
населения. Город Кунда
не отвечает ни одному
из условий, поэтому нам
следует выбрать: объединиться с соседними волостями и найти лучшие
решения для жителей
или дождаться принудительного объединения
осенью 2017 года.
Представители г. Кунда
пришли к выводу, что лучше найти сейчас наиболее
выгодные решения и начали переговоры с Виру-Нигулаской и Азериской волостями. На сегодняшний
день состоялись обсуждения основных вопросов.
После решения волостными собраниями ВируНигулаской и Азериской
волостей начать переговоры в апреле были сформированы комиссии для
обсуждения различных
областей и тем. Сейчас
комиссии интенсивно работают над составлением
договора об объединении.
Тематические комиссии:
1) образовательная комиссия (Рихо Кутсар);
2) социальная комиссия
(Уно Трумм);
3) комиссия по финансам и развитию (Хелен
Руберг);
4) хозяйственная комиссия (Койт Орас);
5) комиссия по вопросам
культуры, спорта и деятельности обществ (Райдо
Тетто).
С составом комиссий
можно ознакомиться на
странице: haldusreform.

kunda.ee.
Уже на второй встрече
руководящей комиссии на
повестку дня встал вопрос о
названии возможного самоуправления. Остановились
на трех вариантах:
1) Ранна-Вируская волость;
2) Виру-Нигулаская волость;
3) Махуская волость.
Обсудили исторический
фон и соответствие предложенных названий. Договорились, что Уно Трумм
составит обзор по историям
названий и ознакомит с
ним комиссию. Все желающие могут ознакомиться
с историями названий по
адресу:haldusreform.kunda.
ee.
Руководящая комиссия
успела обсудить важнейшие
темы и составить проект
договора об объединении.
После того, как руководящая и тематические комиссии завершат проект, он будет направлен в волостные
собрания всех волостей,
привлеченных в переговоры об объединении, на
первое чтение, после чего
в переговоры будут вовлечены и жители посредством
открытых обсуждений.
В связи с административной реформой вполне
оправдан вопрос: для чего
это нужно? Цель административной реформы не заключается в территориальном расширении, цель - в
формировании целостной
Эстонии с направлением в
будущее.
«Естественно, для жителей Кунда важно, чтобы
объединение оказалось полезным для местной жизни
и придало чувство защищенности, именно с этой
целью и будет подписан
договор об объединении», пояснил мэр г. Кунда Кайдо

Вески.
Пояснения требует и
то, что административная
реформа не дает повода
закрыть ныне действующие
учреждения - школу, детский сад или библиотеку.
Она дает повод сделать выбор с целью продвижения
местной жизни в рамках
имеющихся возможностей.
В ходе административной реформы появится
новое самоуправление и
одна администрация, т. е.,
будут закрыты два учреждения, но это не значит,
что жители нынешней Азериской волости должны
будут ездить в Кунда или
кундасцы - в Виру-Нигула
решать свои дела. Самоуправление - учреждение
для обслуживания местных
жителей, исходя из этого, и
будет найдено наилучшее
решение. Объединение
дает возможность для специализации чиновников и
повышения качества услуг.
Второй справедливый вопрос: откуда, за счет чего
предполагается экономить?
«Экономить сможем, избегая дублирующихся занятий и за счет уменьшения
расходов на руководство.
Вдобавок объединение несет с собой более высокую
кредитоспособность, крупное самоуправление финансово сильнее в решении
проблем, нуждающихся в
инвестициях посредством
кредитов», - добавил Вески.
Процесс объединения
завершен наполовину и
невозможно дать никакой стопроцентной гарантии. Но горуправа готова ответить на вопросы и
развеять сомнения горожан. С вопросами можно обратиться к обычным
контактным лицам и на
страницеhaldureform.kunda.
ee.

Кундаское городское собрание решением №10 от 22 февраля 2016 г. сделало
предложение Виру-Нигулаской, Вихулаской, Азериской, Хальялаской и
Сымеруской волостям приступить к созданию общего самоуправления с целью
проведения административной организации и изменения границ на основе шести
самоуправлений. Виру-Нигулаское и Азериское волостные собрания согласились
начать переговоры. В апреле 2016 года Хальялаское и Вихулаское волостные собрания
приняли решение о принятии основного решения относительно начала переговоров
после вступления в силу закона. Сымеруская волость ответила на предложение
отрицательно, поскольку успела начать переговоры с Раквереской волостью.

Присоединяйтесь к обсуждению!
С 31 октября все могут ознакомиться с проектом договора об объединении в
электронном виде по адресу: haldusreform.kunda.ee или в распечатанном виде в
горуправе или библиотеке. Предложения относительно проекта договора можно
представить в период с 31.10. по 11.11. с помощью соответствующей формы на странице haldusreform.kunda.ee или, написав письмо на э-адрес: linnavalitsus@kunda.ee
Предложения и вопросы можно представить и в письменном виде в библиотеке
и горуправе.
Все представленные предложения, мнения и вопросы рассмотрит руководящая
комиссия по переговорам об объединении. Объединяющиеся городское и волостные собрания учтут предложения по мере возможности.

Приглашаем на встречу!
17 октября в 18.00 в г. Кунда состоится открытое обсуждение. Более точная
информация будет поступать на адрес: www.kunda.ee и www.haldusreform.kunda.ee
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КАЛЕНДАРЬ КУЛЬТУРЫ
22.10 15.00 Юбилейный праздник славянского
общества «Истоки» (городской клуб)
30.10 13.00 Открытие сезона в клубе пожилых
людей «Videvik» (городской клуб)
31.10 - 4.11 16.00 Мероприятия осенних
каникул (молодежный дом)
02.11 18.00 Концерт Хенри Лакса ко Дню
ушедших душ (кундаская церковь)
03.11 19.00 Спектакль «FENOMEN» (городской
клуб)
10.11 19.00 Кинофильм «ПОЛЯРНЫЙ
МАЛЬЧИК» (городской клуб)

Коллективы по
интересам в сезоне
2016/2017 года
Полный список коллективов с контактными данными и именами руководителей опубликован на
эстонской половине этого
номера городской газеты.
Это данные 21 коллектива, где работа ведется на
эстонском языке.
Ниже приводим информацию о коллективах, ведущих
работу на русском языке.
Славянское общество
«Истоки» (в общинном
доме):
Женский хор Зарянка,
руководитель Елена Вайнло,
Ср. и Пятн. 17.00
Народный танец
Светозарa, руководитель Татьяна Михалюк, Пон. 18.00
Танцевальная группа
Habibi, руководитель Татьяна Кенк, Пон. 17.00
Театральная студия, руководитель Антонина Кочеткова, Ср. и Пятн. 19.00
Детский кружок Сол-

нышко, руководители Татьяна Михалюк и Наталья
Мазурик, Субб. 13.00
Художественный кружок, руководитель Галина
Пенковская, Ср, 14.00
Женский клуб, руководитель Tамара Иванова, Субб. 15.00, раз в месяц
Славянское общество «Берега» (в общинном доме):
Женский хор Лада, руководитель Любовь Ключник, Вт. и Четв. 18.00
Литературный кружок,
руководитель Надежда Васильева, 2 раза в месяц Вт. 17.00
Naisteklubi Сударужки,
руководитель Надежда Васильева, раз в месяц Воскр. 14.00
Дополнительная информация: klubi@kunda.ee или
телефон кундаского клуба
32 21 556. Добро пожаловать в наши коллективы по
интересам!

Руководители фирм
посвятили школьников
в бизнес-секреты
Meie Kodu

В течение Недели предпринимательства эстонские школы посетили сто
эстонских предпринимателей и руководителей
высшего звена, которые
поделились с учащимися
своими историями и призвали детей при выборе
профессий взвесить вариант самому стать работодателем.
В Кундаской объединенной гимназии с учащимися
встретились руководитель
фирмы Estonian Cell Сийри
Лахе и предприниматель в
сфере гостиничного и СПАсалонного бизнеса Роман
Кусма. «Особенно приятно,

когда на встречу с учениками приходит руководитель
местного предприятия. Это
говорит о том, что возвращение молодежи приветствуется, что хорошо реализовать
себя можно и в Вирумаа,
не только в Таллинне или
в мировых метрополисах»,
- сказала руководитель внеклассной работы объединенной гимназии Катре Саар в
интервью каналу ERR. По ее
словам, встреча с местными
предпринимателями была
интересной и полезной для
учащихся, потому что гости,
делясь своим опытом, передали школьникам дополнительные критерии и новые
ссылки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
VOTEX HOUSE
В пятницу, 20 октября с 9 до 15 часов
на парковке возле магазина KONSUM распродажа
постельного белья (производство Эстония).
Цены от 1.50 евро.
При покупке товара на сумму 35 евро бесплатный
подарок – одеяло.

Славянское общество «Истоки» готовится
к празднованию юбилея
Беседовал Самуил Голомб

НКО Кундаское славянское общество «Истоки»
торжественно отметит
чествованием и концертом 15-летие общества.
Юбилейный праздник состоится в Кундаском клубе
22 октября в 15.00.
Ожидаются гости из Раквере, Тапа и Таллинна. Городская газета расскажет
о празднике в ноябрьском
номере. Руководитель общества Татьяна Кочеткова любезно согласилась ответить
на предъюбилейные вопросы городской газеты.
Встретились мы в помещении общества, расположенном на втором этаже левого
крыла Кундаского дневного
центра. Комнаты в свое время
были отремонтированы специально для общества. Здесь
есть зал для проведения мероприятий, кухня, небольшая
комната для учебных занятий
и выставок, а также «горница»
или закуток, где собраны изделия ручной работы, декорации, предметы кукольного
театра, множество дипломов
и наград.
Meie Kodu: Как зародилось славянское общество
«Истоки»?
Татьяна Кочеткова: Я
работала в бывшей Кундаской русской школе. В
то время школу посетили
руководители Русского Образовательного общества из
Таллинна и знакомили с возможностями создания местного славянского общества,
которое относилось бы к
общей т. н. зонтичной организации. Эта идея нашла отзыв в душе учителя русской
школы с большим стажем
Нины Спиридоновой.
Когда я закончила работу
в школе, решила заняться славянским обществом.
Позже мы присоединились
к эстонскому объединению
нацменьшинств «Лира». Из
нашего общества выросло и
другое славянское общество
- «Берега». Им руководит
Нина Спиридонова.
M.K.: Если взглянуть на
деятельность «Истоков»,
становится понятно, что у
вас два круга влияния. Во-

первых, это члены общества и члены их семей. Вовторых, ваши мероприятия
интересны кундасцам, и не
только русскоговорящим.
Т. К.: Начали мы с создания хора, занимались тогда в
детском саду. Затем открыли
художественный кружок,
театральный. На дальнейшее расширение вдохновил
успех первого выступления
театрального коллектива, мы
показали спектакль «Золотая
рыбка». И, на свое удивление,
выиграли II место. Сегодня в
нашем обществе несколько
активно действующих кружков, студия и клуб. Всего с
работой общества связаны
около 70-ти человек. И нас
действительно радует то, что
в более крупных мероприятиях, театральных представлениях или обучающих курсах участвуют жители Кунда,
которые тесно не связаны с
деятельностью нашего общества. Мы благодарны нашей
публике и помощникам.
M.K.: Какие коллективы связаны с обществом
«Истоки»? В этом номере
газеты мы дадим обзор всех
коллективов, действующих
в Кунда, в этом списке достойное место займет общество «Истоки».
Т. К.: Мы гордимся нашим хором «Зарянка», им
руководит Елена Вайнло.
Группой народного танца
«Светозара» руководит Татьяна Михалюк. К юбилею
общества мы приобрели
для наших артистов новые
костюмы. Эти коллективы
отвечают основным целям
нашего общества - сохранение русских культурных
корней и передача нашим
детям и внукам народных
ценностей наших предков.
Сегодня стало актуальным
учить детей русскому языку,
потому что все дети учатся
в эстонской школе. Верю,
что кундаским детям и их
родителям хорошо известно, чем занимаются кружок
«Солнышко» и его руководитель Наталия Мазурик.
По-прежнему, действует
театральный кружок. Этим
коллективом руководит Антонина Кочеткова. Интерес-

Татьяна Кочеткова рада каждой награде славянского
Фото Самуил Голомб
общества.

ную учебную программу и
выставки предлагает кружок
под руководством Галины
Пеньковской. Новые направления препровождения свободного времени
не обошли стороной и
нас. Женщинам по душе
танцевальный кружок «Хабиби», где Татьяна Кенк
обучает восточным танцам.
Собирается женский клуб,
активный руководитель
которого - Тамара Иванова.
M.K.: Что вспоминается
за эти 15 лет? Что можно
назвать «супер-событием»
общества?
Т. К.: Размышляя о выборах эстонского президента, вспоминаю визит президента Тоомаса Хендрика
Ильвеса. Нас в хорошем
смысле удивило то, что
уездная управа решила показать президенту именно
наше общество. Вспоминаются выступления ансамбля
«Зарянка» в Петербурге на
фестивале «Поющий мир».
Мы привезли с собой из
северной столицы помимо
диплома участника и почетные звания димпломантов.
Мы участвовали в кундаской Ярмарке дружбы
– здесь, и за морем, соединяющим Эстонию и
Финляндию.
Участвовали в фестивале
«Славянский венок», несколько раз наши артисты
украшали праздники в Йыхви, Раквере и Тапа.
M.K.: Такая активная
жизнь общества требует
денежной поддержки. Как

находите решение этой
проблемы?
Т. К.: 15 лет - достаточное время, чтобы научиться составлять и защищать
проекты. Поскольку нашей
зонтичной организацией является объединение нацменьшинств «Лира», то получаем
поддержку оттуда. Город
Кунда помогал с решением
проблемы. И еще, невозможно оценить денежными
цифрами добровольную
деятельность. Без этого не
было бы общества «Истоки».
M.K.: Городская газета
даст обзор юбилейного мероприятия, которое состоится 22 октября. Расскажите
в двух словах, что предстоит
в Кундаском клубе?
Т. К.: Ждем в гости руководителя эстонского объединения нацменьшинств
«Лира» Михаила Кылварта.
Его мама была основателем
общества «Лира» и духовным
руководителем представителей эстонских нацменьшинств. Пригласили в гости
раквереский украинский
ансамбль «Барвинок» и тапаский украинский хор «Журавушка». С нами - общество
«Берега». Пригласили на
юбилейный праздник тех,
кто помогал нашему обществу в первые годы деятельности, тех, кто в разные годы
руководил обществом.
М. К.: Редакция городской газеты также благодарит общество за приглашение. Желаем замечательно
отметить юбилей и сил на
будущие годы!

Merinda - так назвали катер морских спасателей
Самуил Голомб

Кундаские добровольные
морские спасатели получили в свое распоряжение
новый катер. Теперь местная команда оснащена
мощным транспортным
средством, благодаря которому спасатели смогут
быстро передвигаться по
Финскому заливу.
На вирумааском северном
побережье теперь три спасательных катера - в Тойла,
Пуртсе и Кунда. Катер длиною 10 метров получил имя
«Меринда». В названии (это
редкое и старинное женское

имя) совершенно случайно
и удачно сочетаются знакомые для Кунда понятия
– море (meri) и Кунда.
Ранее этот катер нес службу в Северной Финляндии, откуда и был продан
Эстонскому объединению
добровольных спасательных
дружин на воде за 15000
евро, что очень дешево для
катеров подобного класса.
Эту сумму предприниматели
и самоуправления ЛяэнеВирумаа собрали буквально
за неделю, подчеркнув этим
необходимость покупки.
Сначала была идея использования катера в районе На-

рва-Йыезуу, но там собрать
нужную сумму оказалось
проблематичным.
«Для морских спасателей - это большая помощь.
Бывают в жизни ситуации,
когда надо быстро доставить
заболевшего моряка с борта
проходящего судна. Бывает,
что суда терпят бедствие в
Финском заливе. Этот катер
сможет помочь»,- пояснил
директор порта Кунда Александр Николаев. Он добавил,
что в 19-м веке, когда был
построен порт Кунда, здесь
была спасательная станция
для работ на море. Таким
образом восстановлена некая

историческая справедливость.
Редакция городской газеты узнала, кто и что в мире
еще носит название Меринда. В Италии работает
интернет магазин красивых
женских сумочек Merinda
Borse. В Австралии есть
железнодорожная станция
Merinda Park. Английский
профессор Меринда Симмонс известна исследованиями в области религии,
труда женщин и феминизма.
А ученики школы Merinda
считают, что они лучшие
в Австралии. Школа находится в городке Bowen, где
работает отель Merinda.

