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продажa
городского
имущеcтва
Кундаская городская управа
проводит открытый устный
аукцион по продаже городского
имущества – 1-кмн. квартира по
адресу Мяэ 13-9, общая площадь
27,3 м², номер регистра недвижимости – 3889731.
Аукцион состоится 22 сентября
2016 года в 11 часов в зале заседаний городского собрания (здание
городской управы по адресу Касемяэ 19, г. Кунда).
Стартовая цена 1500 евро, залог –
150 евро (10% от стартовой суммы)
Для ознакомления с объектом
продажи следует предварительно договориться в горуправе.
С условиями аукциона можно
ознакомиться по рабочим дням в
горуправе или на домашней странице города Кунда: www.kunda.ee.
Дополнительная информация по
тел. 325 5964 или 325 5960.

Ночь ученых
приглашает
в цементный
музей
Meie Kodu

С 26 по 30 сентября в Эстонии
проводится очередная Ночь
ученых. 11-ый фестиваль Ночь
ученых в этом году концентрирует свое внимание на теме науки и
фантастики.
В Кундаском цементном музее
в рамках ночи ученых проводятся следующие мероприятия:
18.00 Творческие мастерские для
детей – создаем свои кристаллы
19.00 Научное кафе
*Камни из недр земли, мифы и
реальность мира кристаллов
*С чего берут начало кристаллы? Как они появляются?
Подойдем к миру кристаллов с позиции науки.
21.00 Музыкальная программа
Работает буфет.
Инфо: тел. 32 22 170.
Сообщение о детальной
планировке
Решением Кундаского
городского собрания от
29.08 2016 начата детальная
планировка участка Йыэяэре
(Jõeääre). Катастровый код
участка: 34501:004:0027.
Размер участка 1 га, целью
планировки является
определение целевого
назначения и условий
застройки. На данном участке
планируется постройка
зданий туристического
характера, а также зданий,
предоставляющих
услуги отдыха.

1 октября в кундаском
городском клубе в
14 часов состоится
концерт, посвященный
Международному дню
музыки.
Выступают: Эева-Мария
Лааз (скрипка), Анн Куут
(виолончель), Кайса
Лаазик (фортепиано).

Посол Республики Молдова в Эстонии Инга Ионесии вручила почетному консулу Эйнару Вальбауму
почетную грамоту за вклад в развитие связей Молдовы и Эстонии.
Фото Самуил Голомб

Флаг Молдовы получил
место прописки в Кунда

Самуил Голомб, редактор

Город Кунда 6 сентября был
украшен молдавскими триколорами, звучала молдавская
музыка и подавали молдавской
вино. И все это по поводу открытия в нашем цементном и
портовом городе Почетного
консульства Республики Молдова.
Теперь в Эстонии два Почетных консульства Молдовы - в
Тарту и в Кунда. На церемонии
открытия Почетного консульства
присутствовали посол Молдовы в
Эстонии Инга Ионесии, министр
окружающей среды Эстонии
Марко Померанц, члены Рийгикогу, представители Министерства иностранных дел Эстонии,
руководители Ляэне-Вирумаа
и уездных самоуправлений, а
также многие бизнесмены и
лидеры общественного мнения.
Открытие Почетного консульства и представление Эйнара
Вальбаума в качестве почетного
консула стало представительным
событием, которого в Кунда уже
давно не было.
Кунда не случайно выбран
правительством Молдовы в качестве места работы Почетного

консульства, курирующего северную часть Эстонии. Эта идея
базируется на активной работе
Эйнара Вальбаума в качестве
организатора сотрудничества
Эстонии и Молдовы, Ляэне-Вирумаа и региона Кривляна. За
эту работу Вальбаум награжден
высшей награды Республики
Молдова – орденом Оноаре и
титулом почетного гражданина
города Кривляна.
В Ляене-Вирумаа был подписан, по сути, первый договор
о региональном сотрудничестве
между Эстонией и Молдовой.
Эти связи крепнут год от года.
Наш уезд подарил Молдове машину скорой помощи, работает
инициативная группа «Помоги
Молдове», ряд благотворительных мероприятий повели уездные
организации Laions. Одним из
первых начинаний почетного
консула Вальбаума станет подготовка к осенней бизнес-ярмарке
в Таллинне, куда будут приглашены молдавские предприниматели.
Среди подарков новому Почетному консульству в Кунда
была историческая карта Молдовы. По словам посла Республики
Молдова в Эстонии такая карта

существует всего в двух экземплярах – в Академии наук Молдовы
и в кундаском кабинете почетного
консула Эйнара Вальбацма.
На церемонии открытия Почетного консульства в Кунда
присутствовал бывший посол
Молдовы в Эстонии Виктор Гузун. Он подготовил фотовыставку
«Эстония в моем представлении»,
которая также выставлена в кундаском Почетном консульстве.
Государственный флаг Республики Модова и специальный
настенный знак Почетного консульства установлен на здании
AO Lajos.
В Эстонии работает несколько Почетных посольств разных
стран. К примеру, Швеции, Казахстана, Финляндии и Перу.
11 сентября из Кунда в Молдову отправлена купленная почетным консулом Эйнаром Вальбаумом машина спасателей.
Машина куплена в Финляндии,
ее стоимость 5 тысяч евро. Пробег машины всего 100 тысяс км. В
Молдову также отправлена одежда и медикоменты от Раквереской
больницы и 15 компьютеров от
предпринимателя Олега Гросся.
Раквереский клуб LIONS отправил в Молдову игрушки и одежду.

Новый учебный год будет полон
поездками и приключениями
Лили Лиллепеа

Кундаская объединенная гимназия участвовала в конкурсе
проектов по организации природоохранных поездок. Конкурс провел Центр природоохранных инвестиций (KIK).
Ходатайство было одобрено
и проект гимназии получил
6328 евро.
Целью таких поездок является
повышение знаний в области

окружающей среды с использованием практических форм
обучения.В природной среде
эффективнее закрепляется изученный материал, появляются
возможности практического применения теоретических знаний,
а экскурсии дают возможность
знакомиться с различными ландшафтами Эстонии. Практическое
обучение также дает новые знания
и расширяет кругозор учеников.
Проект составила руководи-

тель по развитию объединенной гимназии Теа Партс. По ее
словам, поездки запланированы
на весь учебный год для всех
возрастных ступеней. «Обучение
- это создание логических связей, а эти связи возникают через
опыт»,- так прокомментировала
идею своего проекта Теа.
Программа поездок согласована с учебной программой. Проект
нацелен также на совместную
деятельность учеников.

До начала концерта
слушатели смогут
ознакомиться
с филателистической
выставкой «Музыкальные
инструменты на почтовых
марках». Выставку
подготовил редактор
городской газеты «Meie
Kodu» Самуил Голомб.
Мероприятие бесплатное.

Приглашаем на концерт!
Ансамбль учителей
Кундаской музыкальной
школы отмечает свое
5-летие концертом
в актовом зале
Объединенной гимназии.
Приглашаем на концерт
4 октября в 18 часов.

При детском саде вновь
начинает работу Школа
новорожденных
(Beebikool).
Ждем малышек каждую
среду в 10.30
в музыкальном классе
детского сада.
Информация по телефону
3221557.

Спасибо за уборку на
стадионе!
Кундаская объединенная
гимназия и Кундаский
спортивный центр совместно
с учениками и родителями
провели 12 сентября
вечерний субботник по
приведению в порядок
городского стадиона.
Организаторы толоки
благодарят всех, кто
нашел время добровольно
поработать и тем самым внес
свой вклад в спортивную
жизнь родного города.
Желаем новых спортивных
достижений!
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РУКОВОДСТВО ГОРОДОМ
Решения городского собрания:
29 августа 2016
* принят дополнительный
бюджет 2016 года.
* горуправе дано разрешение
взять кредит на три года с целью
покрытий расходов на инвестиции (140 000 евро)
* назначен аудитор отчетов
экономического года (2016, 2017
и 2018) – фирма AMC Audit OÜ.
* утверждены результаты аукциона (24.08.2016) по продаже
городского имущества. Победителем аукциона стала фирма Hatiko
Grupp OÜ, которая предложила
начальную цену - 50 000 евро.
Других участников аукциона не
было.

Решения городской управы:
19 августа 2016
* отказано в выдаче разрешения на строительство - реконструкция и расширение Выйду 6.
* решено передать горсобранию
для утверждения проекты постановления о названиях улиц и постановления об ограничении движения.
* решено передать горсобранию для утверждения проект дополнительного бюджета 2016 года.
* утверждены структура и штатное расписание Кундаского городского клуба.
* утверждены расценки платных услуг Кундаской музыкальной
школы.
29 августа 2016
* выдано разрешения на строительство - ул.Яама 18а.

дни здоровья
расскажут
о правильном питании
Еве Ояла-Бакрадзе,
член правления НКО Kunda Elulõng

НКО Kunda Elulõng провел
первый день здоровья для
пожилых людей «Хорошее
здоровье при правильном
питании» в дневном центре
13 сентября. Второй и третий
день здоровья этого цикла
обучения правильному
питанию состоятся 13 октября
и 3 ноября, с 11 до 16 часов.
Во время инфодней, в первой
части участникам дает советы
специалист по правильному питанию Кюлли Холстинг. Во второй
половине дня составляется при-

мерное меню и приготавливаются
блюда. Регистрация для участия
в дне здоровья по тел. 32 21 353.
Участие бесплатное. Количество
мест ограничено.
Кюлли Холстинг работает
консультантом по здоровому
питанию В Ляэне-Таллиннской
центральной больнице и частной
больнице Fertilitas. Она совершенствовалась в Школе здоровья
Лахемаа, Институте Развития здоровья и американском институте
BioMedical.
Дни здоровья пожилых людей
поддерживает Министерство финансов через программу местной
инициативы.

Библиотека желает
прекрасного
начала осени!
Сообщение городской библиотеки

Завершился летний сезон, и с
сентября мы снова ждем наших читателей и по субботам.
Продолжаем оказывать услугу
доставки на дом для тех, кто в
связи с состоянием здоровья не
могут попасть сами в библиотеку.
Услуга совершенно бесплатная,
а для того, чтобы заказать ее,
нужно лишь позвонить. Раз в
месяц в удобное для вас время
библиотекарь доставит вам домой
заказанные книги или больше
книг - если нужно сделать выбор.
Книги можно получить также
через социального работника.
Если интересующей вас книги
в нашей библиотеке нет, можно
воспользоваться услугой обмена
между библиотеками, это для
читателя бесплатно, возможно,
придется оплатить лишь почтовую услугу.
В числе бесплатных услуг нашей библиотеки - персональная
консультация для взрослых, которым нужна помощь в поиске
информации за компьютером,
при использовании ID-карты,
создании электронной почты
и т. д. Дайте нам знать о ваших
потребностях или интересах по

телефону или эл. почте.
Во второй четверг каждого
месяца в 15.00 проводятся «Избыбеседки» («Jututoad»), насыщенные
творчеством юных мастеров и
веселыми историями. Эти занятия
больше подходят для дошкольников и учащихся младших классов.
Информацией с удовольствием
поделимся по телефону или эл.
почте.
В числе платных услуг - возможность распечатать документы,
в т. ч. и цветные, делать копии
и сканировать. Использование
компьютера - бесплатно.
Если случилось так, что у вас
на руках просроченные по сроку
книги, - в первый рабочий день
каждого месяца можно сдать их
без штрафных санкций. Последний день каждого месяца - день
внутренних работ, в этот день
двери для читателей закрыты, но
с нами по-прежнему можно связаться по телефону или эл. почте.
Номер телефона Кундаской
городской библиотеки: 322 1824,
адрес э-почты:
raamatukogu@kunda.ee.
Информацию о происходящих событиях можно найти на
нашей домашней странице: www.
raamatukogu.kunda.ee
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Отремонтированы игровые площадки!
Сирье Лийскмаа,
советник по благоустройству

В городе Кунда отремонтированы и обновлены в этом году
игровые площадки на сумму
35000 евро.
На эту сумму можно было построить новую хорошо оснащенную игровую площадку, но нашей
задачей было использование городских средств с наибольшей
зффективностью.
Итак, работа сделана, и можно
подводить итоги.
Работы начались на пляже уже
весной – была благоустроена территория возле игровых площадок.
Здесь установили дополнительный
аттракцион для детей – лестницу.
Ремонтные работы проводились
и на игровых площадках детского
сада «Kelluke», а также на городских
спортивных площадках и на пляже.
Качели в детском саду получили
новые безопасные сидения (работу выполнила фирма Tommi Play
OÜ), безопасными стали и другие
аттракционы. Амортизированная
игровая площадка на улице Айя
ликвидирована полностью, здесь
теперь установлен новый игровой
комплекс.
На баскетбольной площадке на
улице Койду установлены новые
щиты с корзинками и сетками.
На игровой площадке Койду 81

Новые детские игровые площадки украшают городскую среду.

Фото Сирье Лийскмаа

установлен новый аттракцион –
лестница.
Новые игровые площадки устроены в соответствии с ценой и их функциональностью, при этом учтено как
площадки и аттракционы вписываются в городской ландшафт. Всего
в Кунда установлено пять новых детских городков. Приятно oсозновать,
что детские игровые городки теперь

установлены на пляже, в детском саду
и на улице Айя.
Благодарим всех, кто принял
участие в этой работе.
Это фирмы Ojassaar, KSIL Eesti, Tommi Play, TipTipTap, а также
хозяйственный отдел горуправы.
Хорошего настроения нашим
маленьким и взрослым любителям
игровых занятий!

«Помощь» вандалов родному краю
Лето прошло без крупных штормов, но город Кунда не обошли
стороной «разрушительные
силы». Положение все же не
самое плачевное и не все дети
страдают болезнью непослушания. Но мы видим разбитые спортивные сооружения,
испачканные стены детского
сада, огрызки семечек и многое
другое, чего не хотелось бы видеть. К сожалению, этот список
достаточно длинный.
Несмотря на то, что в Кунда
созданы для детей и молодежи
нормальные условия для занятий в
свободное время, находятся те, кто
считает вандализм естественным
поведением. Короткое удовольствие юного вандала – например,
разбитая баскетбольная корзина
– лишает других от более долгого

удовольствия – занятия баскетболом. Но это ведь нечестно! Такая
же ситуация с разбитой игровой
площадкой в детском саду. Как
объяснить малышам, что сейчас
нельзя играть на любимой площадке, место для игр требует ремонта.
В нашей жизни бывают разные
ситуации. Иногда вещи ломаются.
Но должно быть столько смелости,
чтобы честно сказать: «Да, я разбил!
Так получилось! Что я могу сделать,
чтобы сломанное починить или
восстановить?» Но ведь ломают для
удовольствия, а это более серьезная
проблема.
Наивно думать, что призыв молодежи ничего не ломать может иметь
силу.Так что же делать? Может
оставить все как есть. Будем по мере
возможностей чинить и восстанавливать? Но тогда у самоуправления

будет все меньше средств для развития и инвестиций. Может решение проблемы в большом замке,
который мы повесим на воротах
спортивных площадок? Но ведь так
мы лишаем любителей заниматься
спортом этих самых возможностей
организовать свое свободное время.
Получается, что вандал вносит в жизнь родного края свое
удовольствие и тем самым уменьшает городскую казну. Каждый
год городская управа вынуждена
оплачивать значительные суммы за
разбитое, испачканное, украденное
городское имущество.
На самом деле, все это очень
грустно. Вместо разговора о вандализме мы могли бы говорить о
новых спортивных площадках, о
счастливых детях в детском саду и
о развитии городской среды.

Состоялся обмен опытом
с коллегaми
из Южной Эстонии
www.kunda.ee

В предпоследнюю неделю августа с целью обмена опытом и
лучших практик к советнику по
благоустройству Кундаской горуправы заехали в гости коллеги
из Южной Эстонии.
23 августа г. Кунда посетили
специалисты Тартуской, Валгаской
и Эльваской горуправ. Несмотря на
различие в наименовании должностей, все они заняты в одной сфере
- по благоустройству городских
территорий. Гостей принимала советник по благоустройству г. Кунда
Сирье Лийскмаа. По ее словам,
гостям город очень понравился.

«Больше всего понравились им,
конечно, географические данные
- чередование возвышенностей и
низменностей, море, река и т. д.», перечислила Сирье.
Сначала собрались в горуправе
для обмена опытом. Обсуждались
проблемы, связанные с работами
по благоустройству городов. Выделили плюсы и минусы различных
практик. Отметили, что, к сожалению, не разработано общих норматив по всей стране. В Финляндии
такие правила существуют.
После бесед отправились в
ознакомительную поездку. Сирье
показала гостям город, посетили
все значимые достопримечатель-

ности, начиная с центра города, заканчивая морем и электростанцией.
Старший специалист по озеленению Валгаской горуправы
Анне Вайгре похвалила Сирье за
дизайн города и добавила, что
вкусы у них похожи - при озеленении обеим нравится использовать
многолетние растения. «В хорошем
смысле завидно, что в Кунда при
создании дорог и мостовых была
возможность играть с извилистыми
формами и цветами», - заметила
валгаская коллега. Анне также отметила, что Кунда - чистый и красивый город. «Мы очень довольны
пребыванием здесь!» - подытожила
гостья из Валга.
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Позитивный взгляд на прошлый
учебный год
Весело и достойно начался
новый учебный год в Кундаской объединенной гимназии.
Надеемся, что к концу и этого
года сможем сделать объемный отчет о наших лучших
учениках и их руководителях.
Объем газеты не позволяет
публиковать в полном объеме
все результаты и достижения
прошлого учебного года. На
домашних страницах школы
и города взгляд на прошлые
наши дела, достижения в учебе, спорте, театральном искусстве и занятиях по интересам
- в полном объеме.
В прошлом году у нас было
29 выпускников 9-го класса,
Неле Каролин Линдло и Ивар
Пальк закончили основную
школу с грамотами. 9-ый класс
выделился успешным участием
в олимпиадах, интеллектуальных
играх, различных соревнованиях. Экзамены сданы успешно,
результаты - средние или выше
среднего по уезду.
Гимназию закончили 14 человек, из них на оценки «4» и «5»
- пятеро. Все выпускники получили свидетельство об освоении
профессии обслуживающего
персонала. Грамоты по предметам получили 10 учеников. Результаты госэкзаменов гимназии
были по всем предметам выше
средних по республике.
Участие в уездных олимпиадах
Олимпиада по географии
- Ивар Пальк - 1-ое место, его
учитель - Леэло Пальк;
олимпиада по родному языку
- Неле Каролин Линдло - 1-ое
место, Ивар Пальк - 3-е место,
учитель - Маарика Вески;
олимпиада по математике Ивар Пальк - 6-9-ое места, учитель - Эрки Ыун;
олимпиада по биологии Неле Каролин Линдло - 2-ое
место, Ивар Пальк - 10-ое место,
учитель - Марика Тоом;
олимпиада по музыке - Кристийна Насиковски - 5-ое место,
учитель - Кайе Айа;
олимпиада по физике - Ивар
Пальк - 1-ое место;
олимпиада по технологии
- Таури Томсон -7-8-ое место,
учитель - Юри Симкин;
олимпиада по русскому языку
- Мерлин Пикки - 4-ое место,
Екатерина Новикова - 5-ое место,
учитель - Марина Клименко;
конкурс рукоделия и домоводства - Неле Каролин Линдло - 2-ое место, учитель - Рут
Кальюнд;
олимпиада по эстонскому
языку - Йетте Хелене Касемаа
- 1-2-ое место, Кристина Насиковски - 10-ое место, учитель
- Тийу Ялакас.
Другие школьные конкурсы
В конкурсе эссе Министерства
культуры и проекта MINU RIIK
«Музыка сближает» Неле Каролин Линдло удостоилась особой
премии Министерства культуры,
ее руководитель - Кайе Айа.
В конкурсе сочинений Халья-

Скрытые тайны города
Кунда
Март Канд, учитель истории
и обществознания Кундаской
объединенной гимназии

Сийри Хийесалу, завуч Кундаской
объединенной гимназии
Кайре Рапур, руководитель
внеклассной работы

Такими запомнятся нам выпускники 12 класса в день последнего
звонка.
Фото из личного архива

лаской волости Йетте Хелена
Касемаа заслужила 1-ое место,
ее учитель - Тийу Ялакас, Неле
Каролин Линдло - 2-ое место,
учитель - Маарика Вески.
В уездном конкурсе сочинений Йете Хелене Касемаа заслужила поощрительный приз,
Кристина Насиковски - 3-е место,
их учитель - Тийу Ялакас, Неле
Каролин Линдло завоевала 3-е
место, ее учитель - Маарика
Вески.
Авторы признанных работ Вирумааского конкурса стихов «На
нашей земле любой труд хорош»:
Антс Рейнманн, учитель - Тийна
Ванатоа, Берит Новиков и Неле
Каролин Линдло, учитель - Маарика Вески.
В Кундеровском конкурсе
собственных творений «Морские истории» отмечены работы
Норы Арон, ее учитель - Тийна
Ванатоа; Йетте Хелены Касемаа,
учитель - Тийу Ялакас; Янара Сядеме и Неле Каролин Линдло, их
учитель - Маарика Вески.
Вируский Институт отметил признанием Неле Хелену
Касемаа и Янара Сядеме за сохранение самобытной народной
культуры.
В конкурсе рисунков «Эстония
- морская страна» награждена Саманта Кадымов, ее учитель - Эве
Рандвер.
Достижения в спорте
В народном забеге Ааспере
- Хальяла отличились Таури
Томсон и Риххард Водья - 1-ое
место, их учитель - Яак Ялакас.
Отличилась и учитель Кайре
Рапур - 1-ое место.
Ляэне-Вируские соревнования
по бегу по пересеченной местности - 2015 - Таури Томсон - 1
место в забеге на 2000 м, учитель
- Яак Ялакас.
Уездные соревнования по
народному мячу для девочек 5-х
классов - 2-ое место, учитель Кюллике Коха.
Состоялся турнир по баскетболу 3x3, где участвовали 12 команд
нашей школы, ученики Кюллике
Коха и Яака Ялакаса.
Ученицы 5-го класса участвовали в региональных соревнованиях Dumle по народному мячу,
их учитель - Кюллике Коха.
Лучшим баскетболистом признан Таури Томсон - 3-е место,
его учитель - Яак Ялакас.

В составе женской команды предприятия Kunda Nordic
Tsement Марйорете Орумаа в
турнире по волейболу выиграла
2-ое место.
Марко Вилепилль в чемпионате по тяжелой атлетике среди
юниоров Эстонии выиграл серебро, его тренер - Кайдо Вахесалу.
Участие в чемпионате Эстонии по баскетболу макролиги
U-11, тренеры - Кайдо Вахесалу,
Яак Ялакас.
Участие в чемпионате Эстонии по баскетболу среди мальчиков и юношей U-12, U-14 и U-18,
тренеры - Яак Ялакас и Кайдо
Вахесалу.
Хороших результатов в ЛяэнеВируских зимних соревнованиях
по легкой атлетике добились
Бритте Кару, Амелия Петров,
Риххард Водья, Кайса Леэ Вайнеметс, Алекс Лехмус, Алекс Ларионов, их тренер - Меэлис Кари.
Элери Задонски в зимнем
чемпионате Эстонии по бегу
на 1500 м заняла 1-ое место, в
зимнем чемпионате Эстонии по
бегу на 1500 м среди юниоров 1-ое место, в беге на 800 м - 2-ое
место, в зимнем кубке Эстонии
по бегу на 800 м - 3-е место, в
беге по лестницам Таллиннской
телебашни - 1-ое место, является чемпионкой Эстонии среди
юниоров в беге на 2000 м, ее
тренер - Меэлис Кари.
Международный турнир Nord
Cup по баскетболу для юношей
- 3-е место, тренер - Яак Ялакас.
Международный турнир Maheda
Cup U-18 - 2-ое место, U12- 2-ое
место, U-14 - 3-е место, тренеры Яак Ялакас, Кайдо Вахесалу.
В чемпионате Эстонии по
уличному баскетболу - 3-е место,
тренер - Яак Ялакас. В соревнованиях «10 олимпийских стартов»
участвовали и показали хорошие
результаты Нора Арон, Кяди
Вахесалу, Риххард Водья, Алекс
Ларионов, тренер - Меэлис Кари.
Наши ученики занимаются и
другими видами спорта. В тхэквондо хороших результатов добились Рональд Смородин, Эрик
Шумилов, Харди Хеэро, Артур
Уколкин, Виолетта Митюхина,
Анете Элис Орумаа, Кристина
Яковлева, Дмитрий Блицин, их
тренер - Марко Левченко.
Продолжение статью в октябрьском номере городской газеты.
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Со стены Раквереской крепости
при ясной погоде и удачном солнечном свете, вглядевшись в сторону севера, можно увидеть три
ветрогенератора, три фабричных
трубы, высокую стройную постройку и белый дом, сверкающий
на солнце. Это - город Кунда, но
нужно уметь это все разглядеть.
Кунда, как правило, не проезжают,
шоссе Таллинн - Нарва - примерно в
15 км от города, и у проезжающих по
этой большой дороге редко найдется
время и желание повернуть в сторону
Кунда. До сих пор город у многих
ассоциируется с домами под толстым
слоем пыли и почему-то обязательно
с яблоками под той же пылью. Тем
не менее, время изменило город,
слой пыли исчез. Остались тайны,
и их разгадывают, интересуются ими и
продолжают их создавать сами люди.
Около тысячи лет назад в Кундаской бухте высадились викинги.
Что именно сюда их привело, как их
звали, - остается тайной. Но память
о них хранит гигантское поле черемши у дороги, ведущей от Лонтова в
Малла. Черемшу посадили для того,
чтобы получать витамины и бороться
со многими болезнями. Выращивание
черемши означало, с одной стороны, - ощущение защищенности, с
другой - постоянное возвращение.
Викинги приходили в это место как в
аптеку, так ими было создано одно из
древнейших полей в Эстонии. Учитывая возраст места находки холма
Ламмасмяги, в окрестностях г. Кунда
люди жили к тому времени не менее
8 тысяч лет. Общались ли викинги с
местными жителями и как? Остался
ли какой-либо отпечаток пребывания
здесь викингов? Случайна ли любовь
кундаской молодежи к боевому искусству тхэквондо? От обрыва с прекрасным видом Кронкскаллас - едва
заметная тропа ведет путешественника
в сторону Тоолсе. Дорога идет вдоль
длинного утеса, величина и мощь
которого особенно ощутимы, если
смотреть с моря. Сегодня тропой пользуются любители спорта и здорового
образа жизни, прогуливающиеся с
собаками и без. В средневековье была
лишь часть дороги, соединяющая
крепость Тоолсэ с мызой Кунда. При
внимательном рассмотрении мы можем найти и следы старой мостовой.
Можем ли мы представить себе на этой
дороге лошадей и колесницы, военные
отряды и крестьян? Была ли дорога
безопасной?
Осенние штормы в Эстонии довольно внезапны. Во время августовского шторма 1967 года порывы ветра
на островах достигали примерно 50 м/
сек. Юго-западные ветры могут превратить Пярну в Венецию. 9 ноября
1635 г. грянул шторм в Финском заливе. В результате крушения корабля
между островом Суурсаар и Кунда в
мызу Кунда на три недели попал ученый и путешественник немецкого происхождения Адам Олеарий. Шторм
случился и в сердце путешественника,
следующего в Персию, и закончился
браком с дочерью владельца мызы
Кунда Иоганна Мюллера Катариной.
Среди множества путевых заметок и
иллюстраций Олеарий оставил нам
богатое деталями изображение мызы
Кунда. Это - старейшая иллюстрация
мызы в Эстонии до Северной войны.
Здание мызы времен Олеария не сохранилось, оно располагалось предпо-

ложительно вблизи руин нынешней
мызы. Те времена могут храниться в
памяти древних лип, которые вспоминают это на языке деревьев. А для
людей это останется тайной.
В коллекции графических газет
библиотеки ТУ есть два рисунка,
изображающих Кунда. На одном запечатлен пляж с видом на море, на
другом - порт и залив. Известно, что
это старейшие изображения этого региона. Рисунки датированы началом
19-го века, их автор - в последствии
директор библиотеки ТУ, основатель
и руководитель художественного
музея при университете Иоганн Карл
Симон Моргенштерн. Что привело
в Кунда или кто пригласил Моргенштерна, которому в то время было
около 30-ти лет? И что сподвигло
его именно там взяться за карандаш?
Не было бы города Кунда, не будь
цементной фабрики. Не было бы
цементной фабрики, не будь любознательности и кротовых выбросов.
В газете «Postimees» от 4 января 1895
г. есть описание прогулки владельца
мызы Кунда Джона Карла Жирарда
де Сукантона и его гостей по долине реки Кунда. Во время прогулки
трость одного из гостей уткнулась
в кротовый выброс, но окрасилась
не в коричневый, а желтый цвет. По
результату анализа ТУ, вещество
желтого цвета оказалось известковым
мергелем, необходимым для производства цемента, который в статье
называют «сокровищницей инков».
Появилась ли бы фабрика, не будь
той прогулки? Каким был бы город
без цементной фабрики?
Из наиболее высоких точек, в зависимости от погоды - лучше или
хуже - виден в море остров с заметной
возвышенностью, издали остров кажется своеобразной недостижимой
Землей Санникова. Это нынешний
остров Суурсаар на границе с Россией
- самый крупный во всем Финском заливе, высочайшая его точка достигает
примерно 160 м. Остров закрыт для
посетителей. Но к тайнам острова
помогают прикоснуться рисунки
и картины Гюнтера Рейндорффа,
сделанные им во время отдыха на
острове в 1926 году. Возможно ли
снова открыть этот остров в будущем?
Есть ли в Кунда люди, которым посчастливилось побывать на острове?
Из наиболее ностальгических мест
г. Кунда - площадь, расположенная
перед прежним магазином Рудольфа
Уусвелля на углу ул. Калеви и Народного дома. Можно представить
себе: между двумя войнами это было
местом, где встречались, договаривались, показывали себя и своих близких,
влюблялись и расходились, где начинались большие дела и завершались
маленькие или наоборот. Многое из
этого останется тайной и, вероятно,
является сугубо личным делом каждого.
Вышеприведенные примеры лишь маленькая часть всех кундаских тайн. Своя история и тайны,
несомненно, есть у каждого жителя
города, у улиц, домов, деревьев, семейных реликвий. Желающие могут
поискать эти истории и тайны и избавиться от стереотипов о том, что
Кунда - серый город, где никогда не
светит солнце. Тем, кто сомневается,
советую поехать в Кундаский порт
и прогуляться по пляжу - как можно
дальше на запад. И, когда погода покажется безнадежной, но внезапно
подует северо-западный ветер, и вы
найдете место, где можно окунуться
в воду, в этот момент вы и откроете
одну из тайн. Ту самую, первую.
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Наступает крайний
срок для приведения
в порядок
отопительных систем
Meie Kodu

Поскольку в переменчивом климате Эстонии сезон отопления может начаться уже в ближайшие
недели, наступило крайнее
время, чтобы подготовиться к отопительному
периоду.
Специалисты по вопросам
недвижимости напоминают,
что топить в домах обычно
начинают уже в сентябре.
Даже при теплых днях, необходимо высушить ночную
влажность. К этому времени
,все работы по обслуживанию отопительных систем и

оборудования должны быть
завершены. Наиболее распространенными работами,
связанными с отопительным
периодом, по обслуживанию
являются чистка труб и дымоходов, промывка теплообменников и чистка газовых
котлов.
Специалисты по недвижимости рекомендуют не
оставлять эти работы на
отопительный период, поскольку очереди у мастеров
растягиваются на несколько
недель, и вряд ли кому-то
захочется находиться в едва
теплой или заполненной
дымом комнате.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
VOTEX HOUSE
В пятницу, 23 сентября с 9 до 14 часов на
парковке возле магазина GROSSI TOIDUPOOD
распродажа постельного белья (производство
Эстония). Цены от 1.50 евро.
При покупке товара на сумму 35 евро
бесплатный подарок – одеяло.

23.10.2016 в Раквереском театре
ИМПЕРИАТРИЦА
Сцены из личной жизни Екатерины II.
Народная актриса СССР Людмила Чурсина.
Народные актеры России Аристарх Ливанов,
Владимир Конкин, Ольга Богданова.
Билеты уже в продаже. Цена билета со скидкой
25 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)
12.11.2016 в Раквереском театре
ЕФИМ ШИФРИН
с новой прораммой «Шифринизмы».
Билеты уже в продаже. Цена билета со скидкой
22 евро. Заказывайте и бронируйте!
Тел. 55657505 (Галина)

Студия танца живота «Alima» сообщает

Добровольные морские спасатели
выражают благодарность
Арвид Кильм, член правления
НКО Kunda Vabatahtlik
Merepääste

Кундаские добровольные
морские спасатели доставили из Финляндии
специальный спасательный катер. Катер куплен
у общества спасателей
Keми.
Кундаские добровольные
морские спасатели благодарят всех кто поддержал
покупку катера: Ekonet, Морское агентство Altum, Baltic
Tank, Palgardi Kraana, Kunda
Auto, Quant Estonia, Kunda
Nordic Tsement, Holmen
Mets, Аво Кивимаа и город
Кунда.
Особая благодарность
фирме Ferroline за доставку
катера из Кеми в Порвоо.
Мы благодарны Мехис
Луусу из общества добровольных спасателей на водах

Добровольные морские спасатели из Кунда и Тойла в день прибытия нового катера в
Фото из частного архива
кундаский порт.

за то, что с его помощью
был найден нужный катер.
Спасибо Райво Раазику за
посредничество в переговорах с финской стороной.

Ивери Марукашвили советник
по коммуникациям Спасательного департамента

За первые 8 месяцев 2016
года в 22 пожарах погибло 26 человек. В одном
пожаре погибло трое, а
жертвами другого пожара
стали сразу два человека.
В августе не было зарегистрировано ни одного
пожара, в котором пострадали люди. Этим летом
был зарегистрирован самый длинный период без
жертв от пожара – 46 дней.
В прошлом году за первые
восемь месяцев в пожарах
погибло 33 человека.
Из 26 погибших 10 (38%)
погибли от пожара, начавшегося от неосторожного
курения. Пятеро их них

курили в лежащем положении или в кресле. 7 человек
погибло в пожарах, начавшихся от электропроводки
или электроустройств, а
жизни 6 человек унес пожар,
начавшийся с отопительных
систем.
12 человек погибло в
зданиях, где отсутствовал
дымовой датчик. У двух
погибших дымовой датчик
находился в хозяйстве, но
не был установлен надлежащим образом. Можно
сделать вывод, что более
чем у половины людей, погибших при пожарах, отсутствовал дымовой датчик или
находился в неисправном
состоянии.
10 погибших (38%) были
в возрасте 60 лет и более.
К сожалению, в этом году

ZUMBA зовет!
Начиная с 3 октября по понедельникам

Приглашаем всех желающих - любого возраста
и комплекции, всех, кто желает попробовать
себя в танцах стрип и бурлеск.

Первая показательная тренировка – 1 евро,

Информация и регистрация:
Эпп, тел. 55638128 или epp.kaljos@mai.ee
www.alimastuudio.weebly.com

в 18 часов в городском клубе.

далее занятие – 4 евро.
ZUMBA - это фитнес программа
танцевального направления. Она соединяет
в себе аэробику, интервальную и силовую
тренировки, в результате занятий зумба
сжигается максимум калорий, укрепляются
мышцы, улучшается работа сердца.
Примечательно, что занятия проводятся под

Латинский танцевальный кружок
начинает новый сезон
Наши зажигательные тренировки проводятся
по воскресеньям с 10 часов в городском
клубе. Тренер Эвели Вайгур ждет новых
участников.
Дополнительная информация: klubi@kunda.ee
или тел. 3221556.

От нашего общества в
доставке катера приняли
участие Олег Бикеев, Агу
Леписто и Арвид Кильм.

Статистика за 8 месяцев:
дымовой датчик отсутствовал более чем у
половины жертв пожаров

Танцевальные тренировки в кундаском детском
саду «Kelluke» начиная
с 13.09. по вторникам в 17.30.

NB! Мы танцуем все же в одежде!

Катер был доставлен с
помощью добровольных
спасателей из Тойла, которые сопровождали нас на
катере «Vega».

музыку в латинских ритмах.
Тренер Кайди Раамат ждет всех
заинтересованных.
Больше информации:
klubi@kunda.ee
или по тел. 3221556.

в пожарах погибло и три
ребенка. Пятеро погибших
были с умственными или
физическими недостатками
и нуждались в непосредственной помощи. По предварительной статистике,
в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения находилось 18 (69%)
погибших.
По состоянию на конец
августа в пожарах пострадало 61 человека, из которых
почти половина (27 человека) были пенсионеры. Люди
пострадали от пожаров, начавшихся от неосторожного курения, использования
электричества или открытого огня. В прошлом году за
такой же период пострадало
44 человека.
По состоянию на конец

августа в несчастных случаях
на воде утонуло 37 человек,
из которых 10 утонули в
июне и июле. Больше всего
людей (9) утонуло в озерах,
7 человек утонули в море.
Помимо природных водоемов, 3 человека утонуло
дома в ванной.  
Насколько известно, до
того как утонуть, 7 человек занимались рыбалкой,
а пятеро плавали. В состоянии алкогольного или
наркотического опьянения
находилось 11 (35%) человек. В июне-августе это
число составило 4 (33%).
За тот же период прошлого
года в воде утонуло 24 человека, из них 13 за период с
июнь по август.

НКО Partnerid
принимает ходатайства
НКО Partnerid (регион деятельности
город Кунда, волости Хальяла, Раквере,
Сымеру, Винни, Виру-Нигула ) принимает
ходатайства в рамках программы поддержки
сельской жизни LEADER.
Программа 2.2 - подъем конкуренции и
предпринимательства. Период подачи
ходатайств был с 5 по 9 сентября 2016 года.
Время оценки проектов - 14 октября 2016.
Программа 1.1 – Инвестиции в жизненную
среду. Период подачи ходатайств
с 24 по 28 октября 2016 года. Время оценки
проектов - 22 декабря 2016.
Ходатайства подаются через
программу e-PRIA.
Информация по тел. 528 6307,
info@mtupartnerid.eu
Более подробная информация:
http://www.mtupartnerid.eu/avaleht/

